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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ аналитического и численного реше-

ния задачи для уравнения теплопроводности с использованием программы Maple. 
 
Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение, уравнения теплопроводности, анали-

тического и численного решения, метод Фурье. 
 
ля решения прикладных и математических 
задач в настоящее время существуют раз-

личные программы, с помощью которых 
можно довольно быстро вычислить сложные 
вычисления. К таким программам можно отне-
сти MATCAD, MACHCAD, MATLAB, MAPLE и 
другие. 

К прикладным задачам можно отнести усло-
вие, при котором допущено что дан тонкий од-
нородный стержень 0 < 𝑥𝑥 < 𝑙𝑙, боковая поверх-
ность которого теплоизолированная. Необхо-
димо найти распределение температуры 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) 
в стержне, если концы стержня поддержива-
ются при нулевой температуре,  

𝑢𝑢(0, 𝑡𝑡) = 𝜑𝜑(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴𝑥𝑥(𝑙𝑙 − 𝑥𝑥) 
Решение поставленной задачи сводится к 

решению смешанной (начально-краевой) за-
дачи для уравнения теплопроводности, кото-
рое относится к уравнениям параболического 
типа.  

Команда restart очищает значение всех пе-
ременных. 

> restart: 
Задаем уравнение теплопроводности: 
>eq:=diff(u(x,t),t)-a^2*(diff(u(x,t),x$2))=0; 

𝑒𝑒𝑒𝑒 ∶= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) −  𝑎𝑎2 � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡)� = 0 

где u(x,t) эта температура стержня в точке x в 
момент времени t, a связано с коэффициен-
тами теплоемкости и теплопроводности.  

Уравнение заносится в переменную eq для 
того, чтобы в дальнейшем можно было со-
слаться на эту переменную в своих вычисле-
ниях. При этом мы используем знак присвое-
ния ":=". Если использовать двоеточие после 
команды – Maple выполнит ее, но не покажет 
результат. Это бывает удобно, когда много мел-
ких команд. 

Для выделения единственного решения 
уравнения теплопроводности необходимо к 
уравнению присоединить начальные и гранич-
ные условия. Для задач этого типа задается 
только одно начальное условие, а именно, тем-
пература в начальный момент времени.  

> InitC:=u(x,0)=phi(x);  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼: = 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = 𝜑𝜑(𝑥𝑥) 
> phi:=x->A*x(l-x); 𝜑𝜑: = 𝑥𝑥 → 𝐴𝐴𝑥𝑥(𝑙𝑙 − 𝑥𝑥) 
> BoundC:=u(0,t)=0,u(l,t)=0; 
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑢𝑢𝐼𝐼𝐵𝐵𝐼𝐼: = 𝑢𝑢(0, 𝑡𝑡) = 0,𝑢𝑢(𝑙𝑙, 𝑡𝑡) = 0 
Получим решение методом разделения пе-

ременных. Для решения уравнения в частных 
производных имеются команда pdsolve и набор 
команд пакета PDEtools. Обращение к команде 
имеет следующий вид: pdsolve(PDE,FUN,OPT), 
где PDE уравнение, FUN неизвестная функция, 
а OPT дополнительные параметры.  

Д 
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Ответ может быть представлен специальной 
структурой PDESolStruc, которая содержит тер-
мин &where и состоит из двух полей: функцио-
нального представления и перечня обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, получен-
ных в результате процедуры разделения пере-
менных. Данная структура предназначена для 
указания возможных решений.  

Решение при этом может быть получено с 
помощью команды build из пакета PDEtools. В 
качестве дополнительных параметров OPT мо-
гут использоваться: указание на возможную 
форму решения HINT=HI, параметр 
INTEGRATE, означающий автоматическое ин-
тегрирование получающейся системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений, указа-
ние на поиск явного решения build. В качестве 
HI могут стоять знаки суммы и произведения 
или алгебраическое выражение. Уравнения мо-
гут быть заданы непосредственно в теле ко-
манды. 

> res:=pdsolve(eq,HINT=X(x)*T(t)); 

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟: = �𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝑋𝑋(𝑥𝑥)𝑇𝑇(𝑡𝑡)�&𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒 ��
𝐵𝐵2

𝐵𝐵𝑥𝑥2
𝑋𝑋(𝑥𝑥)

= _𝑐𝑐1𝑋𝑋(𝑥𝑥),
𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑡𝑡
𝑇𝑇(𝑡𝑡) 𝑎𝑎2_𝑐𝑐1𝑇𝑇(𝑡𝑡)�� 

При решении нас интересуют два уравне-
ния, которые находятся в квадратных скобках. 
Извлечь конкретный элемент или несколько 
элементов из уравнения можно с помощью ко-
манды op (i, struc), гдеstruc структура данных из 
которой нужно извлечь выражение, а i целое 
число. 

> res1:=op(2,res); 

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟1: = ��
𝐵𝐵2

𝐵𝐵𝑥𝑥2
𝑋𝑋(𝑥𝑥) = _𝑐𝑐1𝑋𝑋(𝑥𝑥),

𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑡𝑡
𝑇𝑇(𝑡𝑡)

= 𝑎𝑎2_𝑐𝑐1𝑇𝑇(𝑡𝑡)�� 

> eq1:=op(1,res1[1]); 

𝑒𝑒𝑒𝑒1: =
𝐵𝐵2

𝐵𝐵𝑥𝑥2
𝑋𝑋(𝑥𝑥) = _𝑐𝑐1𝑋𝑋(𝑥𝑥) 

Хорошо известно, что физически осмыслен-
ные решения получаются при выборе отрица-
тельной константы разделения. Теперь нужно 
сделать замену переменной _𝑐𝑐1 = −𝜆𝜆. Замену 
переменной можно провести в ручную, либо 
воспользовавшись командой subs, структура 
которой следующая: subs(x=a,EXPR), где x и а 
заменяемые переменные, а EXPR выражение, в 
котором происходит замена. 

> eq1:=subs(_c[1]=-lambda,eq1); 

𝑒𝑒𝑒𝑒1: =
𝐵𝐵2

𝐵𝐵𝑥𝑥2
𝑋𝑋(𝑥𝑥) = −𝜆𝜆𝑋𝑋(𝑥𝑥) 

Введем ограничение переменной 𝜆𝜆, которая 
должна быть больше "0", для этого воспользу-
емся командой assume() 

> assume(lambda>0); 
Для аналитического и численного решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений 
используется команда dsolve, причем во всех 
случаях используется единый формат ко-
манды: dsolve(ODE,VAR,OPT). Для решения за-
дачи Коши в уравнения ODE нужно включить 
так же начальные условия, а для краевой за-
дачи соответственно краевые условия. 

> s1:=dsolve(eq1); 
𝑟𝑟1: = 𝑋𝑋(𝑥𝑥) = _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼�√𝜆𝜆𝑥𝑥� + _𝐼𝐼2 ⋅ 𝑐𝑐𝐵𝐵𝑟𝑟�√𝜆𝜆𝑥𝑥� 
Для того, чтобы преобразовать наше уравне-

ние в функцию можно воспользоваться коман-
дой unapply:  

> X:=unapply(rhs(s1),x); 
𝑋𝑋: 𝑥𝑥 → _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼�√𝜆𝜆𝑥𝑥� + _𝐼𝐼2 ⋅ 𝑐𝑐𝐵𝐵𝑟𝑟�√𝜆𝜆𝑥𝑥� 
Найдем постоянные С1 и С2 из начальных 

условий:  
> e1:=X(0)=0; 𝑒𝑒1: = _𝐼𝐼2 = 0 
> e2:=X(l)=0; 
𝑒𝑒2: = _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼�√𝜆𝜆𝑙𝑙� + _𝐼𝐼2 ⋅ 𝑐𝑐𝐵𝐵𝑟𝑟�√𝜆𝜆𝑙𝑙� = 0 
Составим систему из полученных уравне-

ний: 
> sistem:={e1,e2}; 
𝑟𝑟𝐼𝐼𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠: = �_𝐼𝐼2 = 0, _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼�√𝜆𝜆𝑙𝑙� + _𝐼𝐼2 ⋅
𝑐𝑐𝐵𝐵𝑟𝑟�√𝜆𝜆𝑙𝑙� = 0�. 
Запишем матрицу коэффициентов системы 

при помощи linalg[genmatrix]  
> with(linalg): 
> M:=genmatrix(sistem,[_C1,_C2]); 

𝑀𝑀: = �
01
𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼�√𝜆𝜆𝑙𝑙� 𝑐𝑐𝐵𝐵𝑟𝑟�√𝜆𝜆𝑙𝑙�� 

Вычислим определитель при помощи 
linarg[det](имя матрицы). 

> Delta:=det(M); 𝛥𝛥: = −𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼�√𝜆𝜆𝑙𝑙� 
Для получения всех решений уравнений, со-

держащих периодические функции, следует 
присвоить переменной _EnvAllSolutions значе-
ние true. В противном случае, по умолчанию 
функция solve выдаст только одно решение. 
При помощи команды solve решим полученное 
выражение относительно λ. 
> _EnvAllSolutions:=true:solve(Delta,lambda); 
𝜋𝜋2𝑍𝑍12

𝑙𝑙2
 

Заменим 𝑍𝑍1 = 𝑘𝑘 для удобочитаемости фор-
мулы, символ "%" означает предыдущую строку 

> subs(_Z2=k,%);  𝜋𝜋2𝑍𝑍12

𝑙𝑙2
 

> ev:=unapply(%,k); 𝑒𝑒𝑒𝑒: = 𝑘𝑘 → 𝜋𝜋2𝑍𝑍12

𝑙𝑙2
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Если нужно вновь использовать перемен-
ную так, будто раньше ее никак не использо-
вали (т.е. освободить ее для значений любого 
типа), присвоим ей ее имя в одинарных кавыч-
ках. 

> X:='X'; 𝑋𝑋: = 𝑋𝑋 
Ограничим значение переменной 𝑘𝑘 и заме-

ним переменную λ в уравнении eq1 на функцию 
ev(k):  

> assume(k,posint); 
> ur:=subs(lambda=ev(k),eq1); 

𝑢𝑢𝑟𝑟: =
𝐵𝐵2

𝐵𝐵𝑥𝑥2
𝑋𝑋(𝑥𝑥) = −

𝜋𝜋2𝑍𝑍12

𝑙𝑙2
𝑋𝑋(𝑥𝑥) 

Решим уравнение ur при помощи команды 
dsolve:  

> ur:=dsolve({ur,X(0)=0,X(l)=0},X(x)); 

𝑢𝑢𝑟𝑟: = 𝑋𝑋(𝑥𝑥) = _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝜋𝜋𝑍𝑍1𝑥𝑥
𝑙𝑙

� 

> ef:=unapply(rhs(ur),(k,x)); 

𝑒𝑒𝑒𝑒: = (𝑘𝑘, 𝑥𝑥) → _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝜋𝜋𝑍𝑍1𝑥𝑥
𝑙𝑙

� 

Возьмем второе уравнение из уравнения 
res1: 

> eq2:=op(2,res1[1]);  

𝑒𝑒𝑒𝑒2: =
𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑡𝑡
𝑇𝑇(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎2_ 𝑐𝑐1 𝑇𝑇 (𝑡𝑡) 

Заменим _𝑐𝑐1 на -ev(k) в уравнении eq2 
> eq2:=subs(_c[1]=-ev(k),eq2); 

𝑒𝑒𝑒𝑒2: =
𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑡𝑡
𝑇𝑇(𝑡𝑡) = −

𝑎𝑎2𝜋𝜋2𝑍𝑍12

𝑙𝑙2
𝑇𝑇(𝑡𝑡) 

Решим уравнение eq2 при помощи команды 
dsolve:  

> eq2:=dsolve(eq2,T(t));  

𝑒𝑒𝑒𝑒2: = 𝑇𝑇(𝑡𝑡) = _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑒𝑒−
𝑎𝑎2𝜋𝜋2𝑍𝑍12𝜕𝜕

𝑙𝑙2  
Поскольку константа _𝐼𝐼1 входит в решение 

только в виде произведений _𝐼𝐼1 ⋅ _𝐼𝐼2, _𝐼𝐼1 ⋅ _𝐼𝐼3, 
можно сократить количество констант при-
своив _𝐼𝐼1 значение 1. 

> C1:=1:eq2; 𝑇𝑇(𝑡𝑡) = _𝐼𝐼1 ⋅ 𝑒𝑒−
𝑎𝑎2𝜋𝜋2𝑍𝑍12𝑡𝑡

𝑙𝑙2  
Общее решение уравнения представляет из 

себя линейную комбинацию всех частных ре-
шений. 
> u:=(x,t)->sum(C[k]*exp(-ev(k)*a^2*t)*ef(k,x),k=1..n); 

𝑢𝑢: = (𝑥𝑥, 𝑡𝑡) →�𝐼𝐼𝑘𝑘𝑒𝑒−𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑘𝑘)𝑎𝑎2𝜕𝜕𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑘𝑘, 𝑥𝑥)
𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 

> u(x,t); 

�𝐼𝐼𝑘𝑘𝑒𝑒
−
𝑎𝑎2𝜋𝜋2𝑍𝑍12𝑡𝑡

𝑙𝑙2 _𝐼𝐼1 ⋅
𝐼𝐼

𝑘𝑘=1

𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝜋𝜋𝑍𝑍1𝑥𝑥
𝑙𝑙
� 

Из начального условия найдем неизвестные 
коэффициенты 

𝑐𝑐𝑘𝑘𝑢𝑢(𝑥𝑥, 0) = �𝑐𝑐𝑘𝑘 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝜋𝜋𝑘𝑘𝑥𝑥
𝑙𝑙
�

∞

𝑘𝑘=1

= 𝜑𝜑(𝑥𝑥) 

Получили разложение функции φ(x) в ряд 
Фурье по синусам. Вычислим коэффициенты 
разложения: 
> assume(l>0); 
> C[k]:=simplify((2/l)*int(sin(Pi*k*x/l)*phi(x),x=0..l)); 

𝐼𝐼𝑘𝑘: =
2𝐴𝐴
𝑙𝑙
� 𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼 �

𝜋𝜋𝑘𝑘𝑥𝑥
𝑙𝑙
� 𝑥𝑥(𝑙𝑙 − 𝑥𝑥)𝐵𝐵𝑥𝑥

𝑙𝑙

0
 

Используя предложенную методику реше-
ния, можно вычислить другие подобные физи-
ческие, технические и математические при-
кладные задачи.  
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 работе рассматривается проблема оптими-
зации и повышения эффективности службы 

безопасности предприятия. Контроль и управ-
ление доступом в предприятие с помощью ав-
томатизированной системы способствует ро-
сту эффективного использования рабочего вре-
мени сотрудника предприятия. В качестве 
предъявляемых идентификаторов использу-
ются пластиковые карточки, секретные фразы, 
пароли и т.д. [1] Использование такого рода 
идентификаторов предполагает, что сотрудник 
не забудет пароль, секретную фразу или же не 
потеряет пластиковую карточку. Если сотруд-
ник забыл или потерял идентификатор, то для 
того, чтобы предоставить доступ на объект, 
необходимо будет тратить дополнительное 
время и ресурсы для идентификации и аутен-
тификации. Данную проблему можно решить, 
используя автоматизированную систему 

контроля и управления доступом на основе 
распознавания лиц. В этом случае нет необхо-
димости тратить ресурсы и запоминать какие-
либо данные, поскольку забыть своё лицо вряд 
ли получится. Эта проблема является актуаль-
ной и на сегодняшний день, потому что про-
должает расти количество предприятий, где 
применяется автоматизированная система 
контроля и управления доступом на основе 
распознавания лиц. 

Стоит рассмотреть пару примеров, напри-
мер, Face Station 2 (рис. 1). Face Station 2 – био-
метрический терминал контроля и учета рабо-
чего времени на основе распознавания лиц. 
Данный терминал предназначен для предпри-
ятий, где количество сотрудников не превы-
шает 30 тысяч. Также имеется память для 5 
миллионов событий [2]. 

В 
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Рис. 1. Терминал Face Station 2 

 
В качество второго примера можно рассмот-

реть ProfaceX (рис. 2). ProfaceX – это биометри-
ческий терминал с использованием распозна-
вания лиц. Максимальное количество пользо-
вателей в данном терминале равно 10000 чело-
век. Отличительной чертой данного терминала 

является наличие ультразвукового сенсора, ко-
торый измеряет расстояние от пользователя до 
терминала. Данный механизм позволяет эко-
номить вычислительную мощность и не анали-
зировать данные с камеры видеонаблюдения, 
когда нет пользователя [3]. 

 
Рис. 2. Терминал ProfaceX 
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Представленные терминалы имеют явля-
ются отличным решением для идентификации 
и авторизации сотрудника на предприятии, но 
минусом является высокая цена. Например, 
цена одного терминала Face Station 2 начина-
ется от 92418 рублей. 

В рамках данной статьи было решено дора-
ботать существующую систему контроля и 

управления доступом на основе предъявляе-
мых идентификаторов. Предъявляемыми 
идентификаторами являются ключи Touch 
Memory и специальные пластиковые карточки 
Proximity. В качестве контроллера доступа ис-
пользуется C2000-2 [4]. Ниже приведен рисунок 
контроллера С2000-2 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Контроллер доступа C2000-2 

 
С2000-2 предназначен для контроля и 

управления доступом через одну или две точки 
доступа путем считывания кодов предъявляе-
мых идентификаторов или нажатия кнопки. В 
разработанной системе программным путем 
имитируется нажатие кнопки для открытия за-
порного устройства. 

Одной из основных задач, которая решалась 
при проектировании программного обеспече-
ния было правило предоставления доступа на 
объект. Т.е. необходимо было не просто иден-
тифицировать человека, находящегося перед 
камерой видеонаблюдения, но и придумать 
механизм авторизации. Механизм авториза-
ции необходим для того, чтобы предоставить 
доступ на объект конкретной группе лиц, а не 
всем, чьи данные заведены в системе. 

Для механизма авторизации были приду-
маны группы. Группы пользователей необхо-
димы для того, чтобы при указании доступа 
пользователей к объекту не перечислять всех, 
так как перечисление по списку всех пользова-
телей не только потребует временных затрат от 
оператора, но и повысит нагрузку на систему 
при поиске соответствий в базе данных. Прин-
цип работы механизма авторизации, использу-
ющий группу, следующий. После 

идентификации человека проверяется то, 
имеет ли группа, которой принадлежит данный 
пользователь, доступ на данный объект. 

Также возникла необходимость авториза-
ции пользователя на объект в конкретные дни 
недели или времени суток. Например, работ-
никам чаще всего необходимо предоставить 
доступ с понедельника по пятницу с 9 до 18 ча-
сов. Если сотрудник попытается получить до-
ступ на объект в остальное время (например, в 
воскресенье), то система должна отказать в до-
ступе. Для решения данной проблемы был до-
бавлен механизм учета времени и дня недели. 
Т.е. при настраивании прав доступа пользова-
теля на объект, оператор имеет возможность 
указать дни недели и время суток, когда поль-
зователи данной группы могут получить до-
ступ на объект. 

Таким образом, механизм контроля и 
управления доступом на основе распознавания 
лиц следующий. Пользователь, которому необ-
ходимо получить доступ на охраняемую терри-
торию, подходит к камере видеонаблюдения, 
программным обеспечением считывается ви-
деопоток с этой камеры и анализируется. 

Анализ кадра: 
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− Первым этапом является поиск лица в 
кадре видеопотока. Если в кадре видеопотока 
не найдено лиц, то кадр игнорируется, иначе 
считывается дескрипторы найденного лица; 

− Дескрипторы найденного в кадре лица 
сравниваются с уже существующими дескрип-
торами известных лиц, т.е. происходит иден-
тификация пользователя. Если совпадение не 
найдено, запускается анализ следующего 
кадра; 

− Если найдено совпадение, то произво-
дится анализ разрешений пользователя на дан-
ный объект. Если группа, к которой принадле-
жит пользователь, не входит в список разре-
шенных на данном объекте, то в доступе будет 
отказано и запускается анализ следующего 
кадра, иначе запускается следующий этап; 

− Далее сравнивается текущая дата и 
время со списком разрешений группы, т. е. 
проверяется, имеют ли пользователи данной 
группы доступ в текущий день недели и вре-
мени суток. Исходя из этих параметров пользо-
вателю предоставляется доступ на объект. 

В результате было разработана автоматизи-
рованная система контроля и управления на 
основе распознавания лиц. Данная система 

позволяет не только предоставлять доступ на 
охраняемую территорию в конкретные дни не-
дели и времени суток, но позволяет получить 
статистические данные, например, становится 
возможным посмотреть количество пользова-
телей, прошедших через ту или иную камеру 
видеонаблюдения. 
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ных винодельческих предприятий на примере Краснодарского края. Уход унифицированных и типовых ре-
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овременные технологии производства в 
винодельческой промышленности позво-

ляют отойти от унифицированных решений в 
пользу уникальных образов сооружений. А 
уникальные образы в свою очередь служат пре-
красной аттракцией для агротуризма.  

Работа с ландшафтом в виноделии несет не 
только художественное значение, но также иг-
рает функциональную роль, так как для некото-
рых технологических процессов нужна опреде-
ленная температура, достигаемая путем впи-
сывания в рельеф (подвальные помещения, 
размещение производственной части в холме) 
[2]. Учитывая, что современная винодельня это 
не сугубо производственное предприятие, но и 
культурный центр, необходимо учитывать 
набор принципиально новых помещений для 
мероприятий проводимых на территории объ-
екта, таких как дегустации, эногастрономия, 
экотуризм, выездные мероприятия (свадьбы, 
конференции), люксовый отдых [1]. 

Большинство современных виноделен рабо-
тают по гравитационному принципу, когда все 
перемещения вина происходят под действием 

силы тяжести, для чего необходимо организо-
вать уклон в производственных помещениях и 
высокие потолки [4]. Такой метод производ-
ства позволяет сохранить целостность ягод, но 
также это определяет определенные требова-
ния к архитектуре. Гравитационная вино-
дельня по определению многоуровневая, и 
чтобы не возводить на поверхности семиэтаж-
ные сооружения обычно принимается решение 
заглубить часть производственных помеще-
ний, а также применять гравитационный ме-
тод только на первых трех этапах (приемка, 
дробление и ферментация) [5]. По подобному 
принципу была возведена винодельня Cote 
Rocheuse («Скалистый берег»). Особенности 
технологии были учтены при проектировании 
нижнего уровня. Архитектура вписана в 
холмистый ландшафт и углубляется в землю. 
Все технические помещения заключены в ла-
коничный прямоугольный объем, а над ним 
овальный объект, в котором расположились 
общественные пространства: дегустационный 
зал, винотека, бар, ресторан и панорамная тер-
раса с выходом на крышу (рис. 1). 

С 
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Рис. 1. Винодельня Cote Rocheuse («Скалистый берег») 

 
Еще одним примером современной вино-

дельни является винодельня Гай-Кодзор (рис. 
2). Архитектурный облик этого сооружения 
также продиктован местностью. Большую роль 
играет ландшафт. Прямоугольный объем 

здания вписывается в холмистую местность, 
создавая комфортные условия для производ-
ства вина. В центральной части винодельни 
расположен оазис с редкими растениями [3]. 

 
Рис. 2. Винодельня Гай-Кодзор 
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инодельческая промышленность в России и 
в Краснодарском крае в частности начала 

активно развиваться в 1940-х годах. За это 
время отрасль претерпела множество измене-
ний, таких как полное разрушение под влия-
нием антиалкогольного закона в 90-е годы, ко-
гда потребление вина снизилось более чем в 5 
раз. С 2018 г. население начало потреблять 
больше вина, показатели производства воз-
росли и правительство начало поддерживать 
развитие отрасли, выделив средства. 

В настоящее время винодельческая отрасль 
является одной из приоритетных и развиваю-
щихся отраслей экономики России. В последнее 
время в некоторых районах страны были про-
ведены комплексные мероприятия, направлен-
ные на стимулирование развития националь-
ного рынка вина [1]. 

В настоящий момент архитектура винодель-
ческих предприятий претерпела колоссальные 
изменения. От сугубо производственных объ-
ектов винодельни перешли к месту массового 
посещения туристами и в результате этого 
сформировался совершенно другой подход к 
эстетике виноделен и к их внутреннему напол-
нению. В связи с ростом интереса к данной от-
расли появились новые туристические марш-
руты, проходящие через различные винодель-
ческие предприятия и включающие в себя экс-
курсию по производству и дегустацию напит-
ков. Также появилась необходимость в созда-
нии отдельных корпусов винных отелей, для 
размещения туристов и дополнительного пер-
сонала. 

Помимо новой эстетики в винодельческих 
предприятиях на качественно новый уровень 
перешло и оборудование. Новые устройства 
полного цикла производства вина теперь не за-
нимают и 10 м2. Что также влияет на планиро-
вочное решение здания. В современной вино-
дельне производственные помещения зани-
мают меньшую площадь, чем вспомогательные 
(такие как помещения для хранения готовой 
продукции) и досуговые (дегустационные ком-
плексы, музеи, магазины). 

Современный функционал винодельческого 
предприятия включает в себя: музейные про-
странства, зоны для проведения различных 
торжественных мероприятий (свадьба, презен-
тация книги), экскурсии по винным коллек-
циям, винотеки, также широкое распростране-
ние получило винное спа. Таким образом со-
временная винодельня сейчас больше является 
объектом рекреации, чем сугубо производ-
ственным предприятием.  

Примером винодельческого предприятия 
как культурного комплекса может служить ви-
нодельня в Гай-Кодзоре. Помимо производ-
ственной функции, комплекс объединяет му-
зейные, образовательные, гостиничные и раз-
влекательные пространства. Это не только ви-
нодельня, а настоящий культурный центр с лек-
ционным залом, кафе, смотровой площадкой и 
небольшой гостиницей. В центральной части 
винодельни также расположен сад с редкими 
растениями [2] (рис.). 

В 
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Рис. Внутренний двор винодельни Гай-Кодзор 

 
Ещё одним значимым современным проек-

том является агротуристический комплекс Ви-
нотеррия включающий в себя винодельни Име-
ние Сикоры и Nesterov Winery, экскурсии по 
производству, дегустационный комплекс, вин-
ное спа, банкетный зал, гастробутик и миниго-
стицу Виноттерию [3]. Подобное наполнение 
производственных предприятий обществен-
ными функциями создает дополнительный по-
тенциал для развития агротуризма.  

Заключение 
Современные винодельческие предприятия 

должны проектироваться с учетом новых фор-
мирующихся общественно-социальных функ-
ций. В настоящий момент это не только завод, 
но и туристическое пространство. Необходимо 

делать упор на формирование новой эстетики с 
учетом увеличения значимости социально-об-
щественных функций данных предприятий. 
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Аннотация. С увеличением объемов разработок нефтяных месторождений антропогенная нагрузка 

на окружающую природную среду неизбежно возрастает: образуется и накапливается большое количе-
ство твердых и жидких отходов, возникают необратимые природные изменения. Отходы бурения пред-
ставляют опасность практически для каждого компонента природной среды, а универсального способа 
обезвреживания отходов бурения, который отвечал бы всем экологическим требованиям, на сегодняшний 
день не существует. Методы термической переработки отходов бурения, как часть технического реше-
ния или самостоятельно, используются для получения или уничтожения углеводородной составляющей, 
являются наиболее эффективными в удалении органической части отходов, уменьшают объем и мобиль-
ность солей и металлов. В статье приведены некоторые статистические сведения об объемах образова-
ния отходов бурения. Рассмотрен ряд известных на сегодняшний день технических решений в сфере тер-
мической обработки буровых отходов, выявлены преимущества и недостатки соответствующих техно-
логий, применяемых в Российской Федерации и за рубежом. 
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роблема обеспечения экологической без-
опасности в области обращения с буро-

выми отходами нефтедобычи является акту-
альной во всём мире, но особенно насущной 
становится в России, с присущими ей регио-
нальными различиями и особенностями. 

Каждый этап производства, от добычи до 
переработки и сбыта, сопровождается образо-
ванием значительного количества отходов (бу-
ровых шламов), характеризующихся большим 
спектром загрязняющих веществ в своем со-
ставе. Под вредное воздействие которых попа-
дает практически каждый компонент окружа-
ющей среды, образуя в своем единстве поля 
площадных загрязнений, постепенно переходя 
от локальных, экосистемных до глобальных 
масштабов. 

В соответствии с опубликованными офици-
альными данными в 2019 году для показателей 
объемов добычи для нефти и газового конден-
сата был характерен рост по сравнению с 2018 

годом на 0,8 %, как следствие, по суммарным 
финансовым показателям за 2018-2019 гг. 
наблюдался рост платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду на 13,2 % [1]. 

С учетом наращивания потенциала нефте-
добывающего комплекса представляется воз-
можным сделать вывод о потребности вовлече-
ния новых месторождений с серьезными труд-
ностями в отношении доступности, добычи и 
транспортировки, особенно характерными для 
акваторий арктических морей, запасы нефти 
которых по оценке Минприроды составляют 
7,3 млрд тонн. 

Из расчета, что каждый метр проходки при 
эксплуатационном бурении сопровождается 
образованием примерно 0,4 м3 буровых отхо-
дов, с учетом имеющихся данных, что на тер-
ритории Российской Федерации в 2020 году 
проходка в эксплуатационном бурении соста-
вила 27 млн. м [2], при средней глубине сква-
жин 3000 м, только за 2020 год в Российской 

П 
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Федерации образовалось ориентировочно 10,8 
млн м3 отходов бурения (в том числе буровых 
шламов).  

При этом отдельного внимания заслужи-
вают так называемые накопленные 
нефтешламы, размещаемые зачастую в откры-
тых амбарах, в очень больших количествах. 
Данные условия формируют обстоятельства, 
при которых почва, поверхностные и подзем-
ные воды, а также атмосферный воздух под-
вергаются постоянному загрязнению. В резуль-
тате размыва окантовки амбаров паводко-
выми, дождевыми и талыми водами нефтесо-
держащие отходы попадают в водные объекты 
и почву, что в свою очередь, приводит к изме-
нениям, (подчас необратимым) морфологиче-
ских свойств почвы, так, вследствие закупорки 
капилляров, нарушается ее аэрация, возникают 
анаэробные условия, нарушается окисли-
тельно-восстановительный потенциал, выво-
дятся из оборота значительные площади зе-
мель. За счет испарения легких фракций проис-
ходит загрязнение атмосферного воздуха угле-
водородами, сероводородом и другими выбро-
сами. 

Согласно официальным исследованиям в 
России ежегодно образуется свыше 3 млн. т 
нефтешламов всех видов. Ресурсы нефтешла-
мов, находящихся в земляных амбарах, оцени-
ваются в 4,5 млн. т. Объемы накопленных 
нефтешламов, требующих утилизации, перера-
ботки и обезвреживания, к настоящему вре-
мени превышают 100 млн. т. [3]. 

Принимая во внимание множество особен-
ностей, характерных отдельным регионам Рос-
сии, проблема ликвидации накопленных отхо-
дов бурения приобретает специфический ха-
рактер ввиду различия природно-климатиче-
ских факторов, инфраструктуры топливно-
энергетического комплекса, степени урбаниза-
ции и т.п. Так, в регионах с длительной исто-
рией нефтедобычи формирование шламовых 
накопителей происходило на протяжении мно-
гих десятилетий, охватывающих, что немало-
важно, периоды смены нормативных требова-
ний в сфере охраны окружающей среды и здо-
ровья человека, инженерно-технический про-
гресс, как нефтедобывающих предприятий, так 
и предприятий по переработке нефтесодержа-
щих отходов. 

Для снижения (исключения) отрицатель-
ного воздействия рассматриваемых видов от-
ходов на компоненты окружающей среды 
необходимо различать буровые и нефтяные 

шламы (по химическим, физическим, токсиче-
ским характеристикам, а также видам воздей-
ствия на компоненты окружающей природной 
среды), чтобы обоснованно подходить к вы-
бору экологически безопасной технологии их 
утилизации, которая способна максимально 
эффективно уменьшить концентрацию загряз-
няющих веществ в отходе и позволит исполь-
зовать его в качестве вторичного материаль-
ного ресурса в других видах промышленности. 

Значительное количество проектов по ути-
лизации подобных шламов не дают должного 
результата по причине отсутствия комплекс-
ного подхода, неправильно подобранного обо-
рудования, незнания природы перерабатывае-
мых отходов, суть большей части которых сво-
дится к захоронению или размещению на по-
лигонах.  

В настоящее время не существует внедрен-
ных разработок экологически чистых способов 
использования буровых шламов в качестве вто-
ричного ресурса. Тем не менее, наиболее пер-
спективным способом обращения с буровыми 
отходами представляется их переработка для 
использования в составах строительных мате-
риалов, дорожных покрытий и грунтовых сме-
сей. Но непостоянные состав и свойства буро-
вых шламов, токсичность и ряд других затруд-
нений препятствуют широкому распростране-
нию и внедрению подобного направления ути-
лизации. 

В соответствии с отраслевым стандартом 
ОСТ 51.01-06-85 буровой шлам – это измель-
ченная выбуренная порода, загрязненная 
остатками бурового раствора [4]. Федеральный 
классификационный каталог отходов относит 
буровые шламы в основном к III–IV классам 
опасности. Как показывает практика, в состав 
бурового шлама преимущественно входят: вы-
буренная порода – 70 %; органические веще-
ства – 7 %; водорастворимые соли – 4 %; утяже-
лители и бентониты – 4 %; вода – 15 %, в зна-
чительно меньших количестве: хлориды, тяже-
лые металлы, элементы бурового раствора, 
нефтепродукты, вода и прочие соединения. 

В процессе подготовки бурового шлама к 
утилизации с получением вторичного ресурса 
помимо сушки, дробления, смешивания массы, 
прессования и т.п. в целях создания условий 
для деструкции углеродсодержащих компо-
нентов сырья – термического разложения и 
окисления молекул органических веществ це-
лесообразно применять предварительную тер-
мическую обработку. 
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Методы термической обработки лучше 
всего справляются с задачей наиболее эффек-
тивного удаления органической составляющей 
отходов, уменьшения объема и мобильности 
неорганической составляющей – солей и ме-
таллов. Суть термической обработки состоит в 
уменьшении токсичности и объема отходов. 

Термическая переработка может быть как 
промежуточным звеном для уменьшения ток-
сичности и объема отходов и их подготовки для 
будущей переработки или захоронения, так и 
завершающим этапом, использующимся как 
процесс окончательной переработки отходов в 
инертную твердую фазу. 

Продукты термической обработки исполь-
зуются в дорожном строительстве, обсыпке до-
рог, изготовлении шлакоблоков для малоэтаж-
ного строительства, тротуарной плитки, бор-
дюрного камня, связующих смесей, гранулиро-
ванного наполнителя в бетонах (после помола 
твердой фазы).  

Наибольшее распространение получили 
следующие методы сжигания нефтешламов: во 
вращающихся барабанных печах, в печах с ки-
пящим слоем теплоносителя, в объеме топки с 
использованием распылительных форсунок, в 
топке с барботажными горелками. Полученный 
прокаленный остаток представляет собой по 
химическому составу цементоподобное веще-
ство. 

Термические методы обезвреживания буро-
вого шлама являются весьма эффективными, 
но не всегда экономически рентабельными. 
Обработка шлама при высоких температурах 
(до 500 °С и выше) позволяет полностью осво-
бодиться от органических соединений и полу-
чить твердые отходы.  

При этом термообезвреживание, применяе-
мое в составе некоторых технологий, основы-
вается на пиролизе – деструкции органической 
части отходов при температуре 500-550°С с по-
лучением твердого остатка и горючих газов. 
Однако для переработки буровых шламов про-
цесс пиролиза не является достаточно эффек-
тивным, поскольку не позволяет использовать 
потенциальные возможности данного сырья 
для получения качественных строительных ма-
териалов. При переработке и утилизации 
нефтешлама в подобных условиях невозможно 
получить строительный материал с устойчивой 
стабильной структурой из-за низкой темпера-
туры термообработки. 

Компанией «Шлюмберже» (Schlumberger) – 
ведущим мировым поставщиком технологий 

для комплексной оценки пласта, строительства 
скважин, управления добычей и переработки 
углеводородов предложена технология термо-
десорбции (установка «HAMMERMILL»), преду-
сматривающая возможность использования 
как на суше, так и на морских буровых установ-
ках (в условиях дефицита свободного места) и 
может быть смонтирована в пространстве, ко-
торое раньше было занято, например, откры-
тыми контейнерами для сбора и транспорти-
ровки бурового шлама на берег. 

Технологический процесс десорбции осно-
ван на прямом механическом нагреве посред-
ством использования дробильно-измельчаю-
щего воздействия на шлам. Сочетание высо-
кого механического поперечного усилия и 
непосредственного теплового воздействия со-
здает условия, которые способствуют мгновен-
ному испарению воды и углеводородов. В дан-
ном типе процесса десорбции отсутствует ис-
точник воспламенения, основной процесс – 
трение. Этой технологии не требуются большие 
площади и сложные системы для нагрева и 
поддержания необходимой температуры теп-
лоносителя, например, горячего масла, пара 
или выхлопных газов. Это быстрый, чистый и 
эффективный процесс. 

Подобная технология предусматривает от-
деление крупных предметов посредством про-
пуска буровых отходов через сетку обычного 
вибросита, расположенную сверху на загрузоч-
ном бункере. Для подачи материала в дро-
бильно-измельчительную установку использу-
ются двухпоршневые насосы. При интенсив-
ном измельчении шлама образуются большие 
объемы сверхмелких частиц, которые уносятся 
вместе с парами из измельчительной камеры. 
Прежде чем пары пройдут через конденсаторы, 
эти твердые частицы эффективно удаляются 
циклоном и специальным пылеулавливателем. 

Особенностями и преимуществами указан-
ного метода являются: небольшая площадь под 
размещение оборудования, возможность раз-
мещения на морских буровых установках, от-
сутствие необходимости в большом штате об-
служивающего персонала, чистая энергоемкая 
и бесшумна работа, хорошее состояние отде-
ленного масла и эффективное интенсивное пе-
ремешивание, необходимое для раздробления 
твердых частиц, включая эффективную термо-
десорбцию. 

Известна «Технологическая схема уста-
новки для термического обезвреживания про-
мышленных нефтесодержащих и твердых 
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бытовых отходов» [5], хранящихся в местах 
складирования (в аварийно-технологических 
амбарах или шламонакопителях), предусмат-
ривающая ликвидацию высвобождаемых шла-
монакопителей с последующей их рекультива-
цией и передачей восстановленных участков 
землепользователям. 

Термообезвреживание, реализуемое пред-
лагаемой установкой, основывается на пиро-
лизе – деструкции органической части отхо-
дов, например, нефтешлама, при температуре 
500-550°С с получением твердого остатка и го-
рючих газов. Отличительной особенностью 
технологии термообезвреживания в предлага-
емой установке является осуществление пиро-
лиза во вращающейся муфельной печи с ретор-
той по принципу «труба в трубе» без доступа 
воздуха, при этом выделяющиеся при пиро-
лизе горючие газы полностью сжигаются в 
топке печи, а дымовые газы используются для 
обогрева реторты. 

Утилизированный грунт может быть ис-
пользован для возделывания технических 
культур и посадок зеленых насаждений в черте 
населенных пунктов, а также для хозяйствен-
ных целей, например, для обустройства дорог, 
засыпки оврагов. 

При этом, как говорилось выше, для перера-
ботки буровых шламов процесс пиролиза не 
является оптимальным, поскольку не позво-
ляет использовать потенциальные возможно-
сти данного сырья для получения качествен-
ных строительных материалов. 

Также известен «Полигон для очистки и 
обезвреживания выбуренного грунта комбини-
рованным методом» [6]. Установка высокотем-
пературного обжига предусматривает обезза-
раживание шлама в печах при температуре 
1400°С. После спекания грунта, и достижения 
прочности 10 кг/см2, обезвреженную массу ис-
пользуют для рекультивации отработанного 
карьера, для отсыпки нефтепроводов, для стро-
ительных и ремонтных работ и других техниче-
ских целей. 

При использовании данного полигона 
предусмотрено применение специальных ком-
понентов для отверждения массы и вспучива-
ния, при этом очевидны большие затраты 
энергии для обезвреживания в течение 1 часа, 
путем высокотемпературного обжига при тем-
пературе 1400°С.  

Еще одно возможное техническое решение 
по обезвреживанию и полезной утилизации бу-
ровых шламов в материалы, пригодные к 

применению для строительных и ремонтных 
работ и других технических целей, известно 
как «Комплекс двойного обезвреживания и 
утилизации бурового шлама» [7], который поз-
воляет реализовать весь процесс непосред-
ственно на площадке буровой установки, без 
доставки дополнительных компонентов. 

Данный комплекс относится к промышлен-
ности строительных материалов, а именно к 
производству гравия, щебня, керамзита, отли-
чается тем, что может быть использован непо-
средственно на буровых площадках для изго-
товления пористых и плотных заполнителей, 
для теплоизоляционно-конструкционных и 
конструкционных бетонов.  

Техническим решением предусмотрена 
двойная термообработка. При первичной тер-
мообработке при температуре 300-500°С, за 8-
20 минут удаляют избыточную влагу, обезвре-
живают буровые шламы от патогенных микро-
организмов, микроспор, и подсушивают до 
формовочной влажности 28-32 %. При вторич-
ной термообработке, скоростным обжигом, в 
течение 30-50 минут, в интервале температур 
950-1200°С, завершают обезвреживание буро-
вых шламов, в процессе твердофазового и по-
следующего смешанного и жидкостного спека-
ния, все их составляющие, в том числе, возмож-
ные примеси тяжелых металлов, в процессе 
твердофазового и последующего смешанного и 
жидкостного спекания связываются в прочную 
керамическую структуру с высокой степенью 
устойчивости.  

Варьирование технологическими парамет-
рами позволяет управлять производительно-
стью комплекса и перерабатывать до 40-50 тыс. 
м3 в год бурового шлама и получать обеззара-
женные строительные материалы с разными 
свойствами в зависимости от желаемой сферы 
применения: плотный гравий с высокой проч-
ностью или поризованный гравий, который по-
чти в 2 раза легче.  

Отличительной особенностью является вве-
дение в комплекс устройства скоростной пер-
вичной термообработки за 8-20 минут, в виде 
сушильного барабана, позволяющей при полу-
чении обеззараженного полуфабриката формо-
вочной влажности значительно меньше, по 
сравнению с аналогами, тратить времени и 
энергоресурсов, и создать безвредные условия 
для работающих с сырьевой смесью и бурови-
ков. 

Строительные материалы, получаемые по 
разработанной технологии, могут восполнить 
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существующий дефицит в районах размещения 
буровых установок, и снизить остроту про-
блемы, покрывая часть этих потребностей. 

Данная технология предусматривает полу-
чение строительного материала в виде гравия, 
что на наш взгляд несколько сужает спектр воз-
можного применения сырья, получаемого на 
выходе.  

Подводя итог вышеизложенному, необхо-
димо отметить, что при всех возможных спосо-
бах обезвоживания, утилизации, переработки 
и обезвреживания буровых отходов с примене-
нием различных методов, имеющих свои пре-
имущества и недостатки, наиболее перспек-
тивными на сегодняшний день являются ком-
плексные методы, сочетающие различные спо-
собы очистки и обезвреживания. 

При этом важным представляется необхо-
димость учитывать и предусматривать тех-
нико-технологическими решениями возмож-
ность получения материала с разными свой-
ствами с целью расширения направлений ис-
пользования рассматриваемого вторичного ре-
сурса. 

В целом, используя комплексные методы 
утилизации буровых шламов, с получением 
вторичного материального ресурса, достига-
ется положительный эффект в целом ряде ас-
пектов: экологическом – снижение негатив-
ного воздействия на различные компоненты 
окружающей среды, экономическом – умень-
шение площадей, занятых отходами, снижение 
соответствующих платежей, получение при-
были от реализации продукта переработки, со-
циально-экономическом – создание дополни-
тельных рабочих мест. 

При этом в южных районах для обезврежи-
вания буровых отходов достаточно использо-
вание центрифуг и сепарации с целью отгрузки 
для мелиорации, а в случае с северными широ-
тами появляются осложнения в виде дополни-
тельных затрат и технических особенностей. 

Возможность использования данного вида 
отходов в качестве вторичного ресурса имеет 
большое значение для удаленных нефтегазо-
вых регионов с учетом отсутствия полигонов 
для размещения отходов, а также имеющегося 

в них дефицита строительных материалов и 
высокой стоимости их дальней транспорти-
ровки. 

Учитывая вышеизложенное необходимо со-
вершенствовать старые, разрабатывать и внед-
рять современные, наукоемкие технологии, от-
вечающие мировым стандартам качества. 
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Abstract. An anthropogenic impact on the environment inevitably increases with growth of oil fields develop-
ment volume: a large amount of solid and liquid waste forms and accumulates; irreversible natural changes occur. 
Drilling wastes are dangerous to almost every unit of the natural environment, and nowadays there is no universal 
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tion, it provides several of currently known technical solutions in the field of thermal treatment of drilling waste and 
reveals a number of the advantages and disadvantages of these technologies used in the Russian Federation and 
abroad. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – основы межкультурной коммуникации и про-

блемы ее развития. Автор описывает функции, основы и проблемы межкультурного общения, предлагает 
пути решения этих проблем и принципы их формирования с учетом особенностей человека и их среды 
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ежкультурная коммуникация является 
историческим культурным феноменом, 

который сопровождает развитие человека и со-
здает для него естественный образ жизни. Со-
гласно антропологам, культурное сходство 
каждой нации состоит в общении или «заим-
ствовании», которые происходили в истории 
посредством контакта. В остальных случаях 
культура имеет общее происхождение. Немец-
кий антрополог Ф. Гребнер считает, что рассто-
яние между двумя культурными зонами не мо-
жет препятствовать межкультурному обще-
нию, независимо от того, находятся эти зоны 
близко или далеко, потому что существует, как 
таковая таинственная «культурная волна». 
Многим может быть сложно понять «культур-
ную волну» как исторический феномен, но мы 
часто с ней сталкиваемся в нашей реальной 
жизни: бесчисленное количество «других» и 
«чужих» культур проникают в нашу жизнь.  

На пути познания себя и других, мы наблю-
даем, стараемся понять, принять друг друга и 
изменяться в лучшую сторону. Культурная 
группа, к которой мы принадлежим, зависит от 
возраста, пола, семьи и расы, а также от рели-
гии, национальности или экономического и со-
циального статусов. Среди этих контрастирую-
щих групп культурное взаимодействие будет 
либо положительным, либо отрицательным, 

либо интересным, либо неинтересным. Что ле-
жит в основе межкультурной коммуникации? 
Каким путем мы можем решить проблемы, 
чтобы достичь положительного результата? С 
чем сталкивается современный человек? 

В общем говоря, межкультурная коммуни-
кация состоит из взаимодействий людей в кон-
тексте разных культур. Допустим, если взять 
понятие «иностранец», то межкультурная ком-
муникация затрагивает на фундаментальном 
уровне отношения индивида с иностранцем. В 
этом случае роль «чужого» является частью 
наших общих представлений об отношениях 
между людьми. Само по себе общение является 
фундаментальной формой общественной 
жизни, а именно наше общество состоит из об-
щения между людьми. Некоторая форма обще-
ния станет устойчивой через определенное 
время и, таким образом, будет составлять куль-
турную и социальную структуру, которая будет 
влиять на взаимодействие людей. Когда чело-
век вступает в определенную группу, он обязан 
отказаться от своей индивидуальности, достиг-
нуть общих ценностей и сформировать опреде-
ленную систему культурных ценностей, чтобы 
быть в соответствии с нормой группы. Таким 
образом, члены группы должны взаимно оце-
нивать друг друга через культурную «перспек-
тиву» группы вместо того, чтобы делать это с 

М 
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помощью объективного мнения: именно в этот 
момент вмешивается «иностранец», который 
отличается от данной культурной системы. Это 
означает, что культурная система, в которой 
мы находимся, распределяет нам роли в дан-
ной группе и роли «чужого» другому. Этот «чу-
жой» дает нам оригинальное преимущество, он 
наблюдает со стороны за культурной и соци-
альной системой, в которой мы находимся. Он 
мало ограничен в свободе въезда и выезда, а 
именно в пересечении границы и проживании 
на границе различных групп. Особенно легко 
обнаружить проблему в ходе общения, когда 
оно обозначается символами. В то же время, 
поскольку поведение «иностранца» оказыва-
ется неопределенным и непредсказуемым, все-
гда возникают сомнения в отношении «ино-
странца» с крайне серьезными последствиями 
- ксенофобией и конфликтом. 

В реальной жизни мы сознательно или бес-
сознательно вписываемся в разнообразную 
культурную группу. Мы часто встречаемся с 
иностранцами или нас воспринимают как ино-
странца. Большую часть времени человек осо-
знает, что разделяет образ жизни, нравы, 
вкусы, ощущения, ценности и убеждения в 
процессе общения и посредством общения. Это 
дает возможность сформировать культурную 
группу. Однако, хотя у нас есть культурная при-
надлежность, мы все же не можем осознать по-
знание культурной группы, к которой мы при-
надлежим. Например, китайцу сложно четко 
объяснить, что такое китайская культура, и то 
же самое относится и к американцу. 

Мы не можем подтвердить наши особенно-
сти в условиях определенной культуры, пока не 
встретимся и не свяжемся с человеком из дру-
гой культуры. В этой связи, межкультурная 
коммуникация происходит, прежде всего, из 
культурных различий и чувства неизвестного 
среди незнакомых людей, что означает, оно 
рождается между людьми, которые взаимно 
разделяют культурную дистанцию. В этот пе-
риод культурное общение больше проявляет 
потребность в собственном осознании чело-
века, потребность в творческом любопытстве и 
самобытности, потребность в степени духов-
ных отношений через реализацию знаний. Эти 
потребности в конечном итоге составляют 
внутренний психологический мотив, а также 
важная часть межкультурной особенности че-
ловека. Это вполне естественно, что общение 
также приводит к конфликтам, соперничеству 
и напряжению, а также к нестабильности 

культурной и социальной системы. Сама эта 
характеристика составляет неотъемлемую 
часть тенденции в человеческих отношениях. 

История человеческого общения показы-
вает, что потребность в духовных отношениях 
возникла с тех пор, как человек создал матери-
альную жизнь. Например, рисунки, найденные 
на стенах пещер, считаются свидетельством 
духовных отношений доисторических людей. 
Согласно марксистской точке зрения, история 
человека началась с создания его собственной 
материальной жизни и развивалась в матери-
альных отношениях между людьми. Поскольку 
потребность в духовных отношениях возникла 
из создания материальной жизни, человек по-
стоянно создавал духовные отношения с мате-
риальными. Затем человеческие отношения 
стали широко распространяться с общим раз-
витием производительности, так что личность, 
которая была по существу местной, стала исто-
рически глобализированной и обобщенной 
личностью. 

Именно после промышленной революции 
общее развитие производительности и разде-
ление труда вызвали всестороннее развитие 
отношений всех наций и подтолкнули человека 
к участию в такой исторической сцене: удовле-
творение потребностей каждого зависит от 
всего мира. Понимание и взаимоотношения на 
межнациональном и межкультурном уровне 
помогают раскрыть себя и общество, чтобы 
лучше удовлетворять человеческие потребно-
сти. В настоящее время экономическая глоба-
лизация быстро разрушила человеческие осо-
бенности, которые когда-то были закрытыми 
от внешнего мира. Это позволяет не только 
торговцам, путешествующим по всему миру, 
играть роль «иностранцев», но и всем тем, кто 
погружен в современную цивилизацию, прояв-
лять больше межкультурных особенностей. 
Очевидно, что межкультурная коммуникация 
внедряется в общую потребность человека в 
материальных и духовных отношениях исто-
рической сферы. Однако основы межкультур-
ной коммуникации больше не находятся под 
распоряжением человека. В конце концов, ма-
териальные отношения, за которыми следует 
монополия и миграция капитала, а также ду-
ховные отношения, которые тайно включают в 
себя дискриминацию, предрассудки и домини-
рование над разумом, могут исказить межкуль-
турное общение. 

Реальность, которую мы видим, заключа-
ется в том, что глобализация капитала привела 



Актуальные исследования • 2021. №21 (48)  Филология… | 27 

к ослаблению односторонней политической, 
экономической и культурной власти и односто-
роннего контроля, что создает угрозу культур-
ному разнообразию. 

Очевидно, что межкультурная коммуника-
ция должна основываться на полном режиме 
межкультурного общения и этики, чтобы обще-
ние между людьми и культурными группами 
проявляло не только культурное разнообразие, 
то есть природу человеческого разнообразия, 
но и контролировало создание культурного 
превосходства. Что касается так называемого 
полного коммуникативного режима, это обуче-
ние обмену ценностями, а также противодей-
ствие, ведение переговоров и принятие в про-
цессе обмена. Мы говорим здесь о конструк-
тивной проблеме между людьми разных групп. 
В общем, общение между людьми из одной 
группы всегда происходит легче, чем общение 
между людьми из разных групп. Эффективное 
общение между людьми ведет в большей сте-
пени к единому созданию знаний, отношений 
и поведения. Уничтожая различия между 
людьми и делая человеческое общение абсо-
лютно односторонним, в конечном итоге вы-
нуждает человека принять однородное господ-
ство. По правде говоря, значимое общение про-
исходит между людьми, которые находятся в 
разных культурной и социальной средах. За 
проблемой значимого общения стоит про-
блема межкультурной этики, то есть межкуль-
турная коммуникация с человеческими ценно-
стями должно приводить к процессу взаимо-
действия между государствами, народами и 
культурами. Именно благодаря этому взаимо-
действию каждое государство, нация и куль-
тура убрали одностороннюю собственность, 
ограничения и противодействие, сохранив при 
этом свои особенности саморазвития. Таким 
образом, была создана многополярная и разно-
образная структура, такая как взаимозависи-
мость, уважение и общение. Межкультурная 
этика означает уважение культурной личности 
человека и межкультурных особенностей, сти-
мулирование межличностной коммуникации, 
неограниченное обновление и разнообразие 
форм культурного самовыражения, поощрение 
обмена информацией и ценностями между 
людьми и культурными регионами, сопротив-
ление доминирующей империалистической 
власти, защита ценностей мультикультура-
лизма: все это направлено на то, чтобы выра-
зить, что межкультурная коммуникация пред-
назначена для того, чтобы «быть человеком».  

Основываясь на этих знаниях, мы можем 
подчеркнуть, что проблемы межкультурной 
коммуникации не влияют на расстояние между 
людьми и социальной культурой, на чужерод-
ное отношение человека к «иностранцу» или 
конфликт между культурами. Скорее всего речь 
идет о режиме тесного контакта, обусловлен-
ный однородностью, а также однообразным 
образом жизни и мысли, сформировавшимися 
в процессе понимания другой культуры и гос-
подства над ней. Что касается системы так 
называемого тесной коммуникации, то это, с 
одной стороны, односторонняя и частичная пе-
редача информации, осуществляемая на ос-
нове господства мысли и режима действия 
централистской власти, а с другой стороны - 
односторонний контроль политической, эко-
номической и культурной власти, так что ин-
дивидуальность, ограничения и культурное 
разнообразие исчезнут с рождением виртуаль-
ного международного общества, в котором до-
минируют капитал и культурный стандарт. 
Первое легко вызывает у современного чело-
века отвращение и неприятие феодального 
коммуникативного режима. Другое заставляет 
человека поддаваться стандартам и согласова-
нию культурного творчества с логикой капи-
тала. В любом случае это разрушит основы 
межкультурной коммуникации. Так называе-
мый централизм означает веру. То есть чело-
век думает, что группа, к которой он сам при-
надлежит – обычно является аналогом государ-
ства – превосходит группу из других культур. 
Он представляет комплекс национального пре-
восходства, то есть суждение о других культур-
ных ценностях на основе ценностей своей соб-
ственной национальной культуры. Они счи-
тают, что другие культуры намного отстают от 
их собственной нации. Среди мужчин нет ни-
кого, кто от рождения имел бы комплекс наци-
онального превосходства и веру в демократи-
ческий централизм. Очевидно, что человек 
приобрел их в культурной группе. Если куль-
тура означает способ обучения и обмена миро-
воззрением, ее можно охарактеризовать как 
«перспективу», с помощью которой мы можем 
судить о мире и делать выбор, оценку и сбор 
информации в находящейся нами среде. Вера в 
собственную культуру формируется естествен-
ным образом. Надо сказать, что доверие к соб-
ственной культуре – это неплохо и что во время 
общения оно способствует передаче ценности, 
которая считается довольно важной частью.  
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Однако, казалось бы, демократический цен-
трализм считает, что человек не может верить 
в другие культурные ценности. Когда демокра-
тический централизм мешает людям узнать 
взгляды других через другую культурную «пер-
спективу», то он становится препятствием. Его 
типичная мысль состоит в том, что большин-
ство культур уступает его культуры. Следова-
тельно, он должен служить примером для дру-
гих, и нет необходимости уважать ценности и 
обычаи других культур. Согласно всевозмож-
ным опросам, мы привыкаем ценить себя, оце-
нивая культурную группу, к которой мы при-
надлежим. Таким образом, мы более склонны 
принимать культурную ценность группы, 
наблюдать за культурой «других», используя 
культурную «перспективу», присвоенную груп-
пой, не хотим исследовать нашу собственную 
культурную ценность и теряем способность ис-
следовать себя в нашей собственной культуре. 
К сожалению, национальное превосходство по-
чти всегда содержится в межкультурном обще-
нии, эффективность которого снижается, по-
скольку это часто приводит к взаимному вы-
теснению между индивидом и межкультурной 
группой, так что обмен ценным общением ста-
новится недостижимым.  

В то же время стереотипы, предрассудки и 
дискриминация сопровождаются демократи-
ческим централизмом. Все вместе они пред-
ставляют собой препятствие для межкультур-
ного общения; стереотип – это схематическое 
знание другой культуры, сформированное 
чрезмерно упрощенным синтезом, когда мы 
получаем в повседневной жизни информацию 
из другой культуры. Это концептуальное зна-
ние формирует стереотипное впечатление о 
других культурах. Синтез другой культуры был 
бы способом взаимодействия в межкультурной 
коммуникации. Концептуализация также озна-
чает, что человек стремится узнать достовер-
ность другой культуры. Как только формиру-
ется стереотип, информационный износ появ-
ляется во взаимодействии между группами 
различных культур и, таким образом, влияет на 
точное и полное знание, вызывая предубежде-
ния. Предрассудки – это иррациональное суж-
дение о другой культуре без получения пра-
вильной и полной информации, и таким обра-
зом формируется позиция отрицания другой 

культуры. В предрассудках ужасно не само 
предубеждение, а психологическая система со-
циальной культуры, скрытая предрассудками. 
Человек, который предвзято относился к пред-
ставителю группы другой культуры, иногда 
стремится укрыться. Например, некомпетент-
ный учитель легко предвзято относится к 
группе учеников, чтобы скрыть свою некомпе-
тентность. Он также направлен на укрепление 
определенной веры или ценности, потому что 
человек предвзято относится к другой куль-
туре. Давайте посмотрим на другой пример: 
человек, принадлежащий к определенной ре-
лигиозной группе, будет предвзято относиться 
к другой религии, чтобы продвигать свою соб-
ственную религиозную веру. Если предубежде-
ние – это отношение, то дискриминация – это 
действие. Когда позиция отрицания другой 
культуры превращается в действие, это дей-
ствие называется «дискриминацией», которая 
представляет собой способ несправедливого 
обращения с человеком с точки зрения нации, 
пола, возраста и профессии. Самая ужасная 
дискриминация – это дискриминация одной 
группы против другой (белые против черных, 
одна нация против другой), поскольку дискри-
минация станет законной, как только она со-
ставит бессознательный коллектив.  

В результате демократический централизм, 
стереотипы, предрассудки и дискриминация 
представляют собой аналитический инстру-
мент для изучения проблем на пути развития 
межкультурной коммуникации. Этот инстру-
мент может помочь нам изучить сдвиг культур-
ной структуры общества и иррациональность 
культурного обмена, а также понять суть меж-
культурного общения, чтобы оно было более 
всеобъемлющим и свободным. В некотором 
смысле за положительным отзывом скрыва-
ется ответ на следующий вопрос: как преодо-
леть препятствия и добиться динамичного 
межкультурного общения? 
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онятие улучшений арендованного имуще-
ства, дано в нормах ст. 623 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1]. В 
отличие от проведенных арендатором отдели-
мых улучшений, которые остаются его соб-
ственностью, а значит, и учитываться будут как 
текущие или капитальные расходы в зависимо-
сти от своего содержания, неотделимые улуч-
шения достаточно сложно сразу охарактеризо-
вать. Все будет зависеть от формулировок до-
говора аренды. 

Можно обозначить здесь следующие воз-
можные ситуации. 

1. Договор аренды не содержит каких-
либо упоминаний о неотделимых улучшениях 
объекта аренды. Если неотделимые улучшения 
произведены без согласия арендодателя, то у 
арендатора нет оснований признать расходом.  

2. Договором аренды предусмотрено со-
здание неотделимых улучшений помещения за 
счет арендодателя. У арендатора не возникает 
рассматриваемых расходов. В случае наруше-
ния арендодателем условий договора вступают 
в силу положения других разделов договора 
аренды и нормы гражданского законодатель-
ства.  

3. В договоре аренды указано, что все не-
отделимые улучшения помещения проводятся 
за счет арендатора и с согласия арендодателя. 
При этом есть оговорка о том, что по оконча-
нии срока аренды стоимость таких улучшений 
арендатору не компенсируется.  

4. В договоре аренды указано, что все не-
отделимые улучшения помещения проводятся 
за счет арендатора и с согласия арендодателя. 
При этом есть оговорка о том, что по оконча-
нии срока аренды стоимость таких улучшений 
арендатору компенсируется. Однако получить 
эту компенсацию арендатор может не только 
единовременно при расторжении договора 
аренды, но и за счет снижения арендной платы, 
прописав это условие в самом договоре или до-
полнительном соглашении к нему.  

Другой важный момент, которому стоит 
уделить внимание, заключается в тех положе-
ниях договора аренды, которые могут конкре-
тизировать перечень неотделимых улучшений 
на объекте. В статьях 616 и 623 ГК РФ не опре-
делены точные формулировки этого понятия. 
Несмотря на общее положение о том, что это 
«улучшения, неотделимые без вреда для иму-
щества», целесообразно закрепить в договоре 
подробный перечень таких работ. Это может 

П 
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способствовать разрешению споров в вопросе о 
компенсации арендодателем стоимости улуч-
шений. А если этот перечень будет закрытым, 
то у арендатора появится основание относить 
определенную часть своих расходов к текущим 
расходам, подтверждая для налоговых органов 
их характер как именно отделимых улучше-
ний. 

У арендатора возникает право на возмеще-
ние стоимости произведенных им улучшений 
при одновременном соблюдении следующих 
условий: 1) арендатор получил согласие арен-
додателя на производимые улучшения; 2) 
улучшения характеризуются неотделимостью; 
3) договор аренды не предусматривает иного. 
Не подлежит возмещению стоимость неотде-
лимых улучшений арендованного имущества, 
которое произвел арендатор без согласия арен-
додателя, если иное не предусмотрено зако-
ном. 

Важным для раскрытия темы данной науч-
ной статьи является обращение к материалам 
судебной практики. Необходимо отметить, что 
для современной России традиционными яв-
ляются источники права в виде нормативно-
правовых актов. Однако в последние годы ис-
точниками отечественной системы права все 
чаще стала признаваться судебная практика 
(речь идет о решениях не любых органов судеб-
ной власти, а о решениях высших судебных ин-
станций России, например, Верховного Суда 
РФ). Несмотря на то, что на данный момент в 
системе органов судебной власти отсутствует 
такой орган как Высший Арбитражный Суд, 
акты данного органа до сих пор имеют значе-
ние для отечественной правовой системы. Ка-
саемо темы данной статьи, необходимо обра-
тить внимание на Постановление Президиума 
Высшего арбитражного суда РФ от 6 июля 2010 
года № 2842/10 [2]. Указанный акт судебной 
практики закрепляет положение, в соответ-
ствии с которым требование о возмещении 
стоимости неотделимых улучшений имуще-
ства может быть заявлено с того момента, как 
работы по ремонту имущества, находящегося в 
аренде, будут окончательно завершены. 
Иными словами, именно с указанного мо-
мента, по мнению Высшего Арбитражного Суда 
РФ, у арендатора возникает такое субъектив-
ное право как право в установленном законе 
требовать возмещения стоимости неотдели-
мых улучшений имущества [6]. 

Необходимо отметить, что улучшения, ко-
торые осуществляются за счет 

амортизационных отчислений от имущества, 
находящегося в аренде, признаются собствен-
ностью арендодателя. При этом не имеет зна-
чения, носят ли эти улучшения отделимый или 
неотделимый характер. В качестве примера 
улучшений могут быть названы такие измене-
ния объекта, которые повлекли качественную 
трансформацию. Такими изменениями могут 
касаться улучшения различных характеристик 
и свойств объекта, расширения функционала 
объекта и т.д. 

Следует различать понятия «ремонт» и 
«улучшения». Это связано с тем, что ремонт не 
предполагает ни улучшения характеристик ре-
монтируемого объекта, ни появление у него 
новых полезных свойств.  

Суды придерживаются позиции, в соответ-
ствии с которым улучшения признается неот-
делимым даже в том случае, если его отделение 
физически возможно, но приведет к поврежде-
нию улучшенного объекта. В качестве примера 
такого повреждения может быть названо со-
хранение на объекте следов от креплений. 

Некоторые арендаторы полагают, что об от-
делимом характере произведенных улучшений 
свидетельствует наличие возможности их са-
мостоятельного использования, т.е. использо-
вания вне связи с арендованным имуществом. 
Однако данная позиция является ошибочной, о 
чем свидетельствуют соответствующие судеб-
ные решения. В смысле ст. 623 ГК РФ возмож-
ность использовать указанные улучшения 
обособленно от арендованного объекта не сви-
детельствует об их отделимости. 

В качестве примера рассмотрим Определе-
ние ВС РФ от 10.04.2017 № 309-ЭС17-2544 [3]. 
Данное гражданское дело касалось спора арен-
датора и арендодателя о произведенных улуч-
шениях. Арендатором было произведено улуч-
шение арендованного имущества путем уста-
новки в помещении перегородок и встроенные 
сплит-системы кондиционирования воздуха. 
По окончании срока аренды арендатор желал 
вернуть указанное имущество, полагая, что 
данное имущество принадлежит ему и может 
быть отделено. Однако суд счел, что арендатор 
не доказал надлежащим образом свою пози-
цию. Напротив, суд пришел к выводу, что как 
перегородки, жестко закрепленные в помеще-
нии, так и кондиционеры являются неотдели-
мыми улучшениями имущества. Это связано с 
тем, что в случае их демонтажа произошло бы 
повреждение имущества арендодателя, а 
именно остались бы следы от креплений на 
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полу и на потолке в виде отверстий. Поэтому к 
неотделимым улучшениям было отнесено 
спорное имущество. 

Однако столь категоричны судьи не всегда. 
Имущество признается отделимым, если по-
вреждения небольшие и их можно исправить. 
Обычно эксперты определяют возможность от-
делимости в спорных ситуациях. Но необхо-
димо помнить, что не как безусловное руко-
водство к действию принимают суды заключе-
ния экспертов, а исследуют их вместе с дру-
гими доказательствами по делу. 

Показательно в данном случае Постановле-
ние ФАС СЗО от 28.03.2013 по делу № А42-
7628/2011 [4]. Арендодатель банку не позволил 
демонтировать имущество. Позже суды дей-
ствия арендодателя посчитали неправиль-
ными, частично благодаря умелым действиям 
арендатора, который позаботился о формиро-
вании доказательной базы. 

Когда арендатор банку демонтировать иму-
щество не позволил, был произведен комисси-
онный осмотр спорных улучшений, по резуль-
татам которого был составлен акт. В дальней-
шем судом были назначены две экспертизы в 
отношении данного имущества. При этом в 
рамках одной экспертизы эксперт пришел к 
выводу о неотделимости улучшений, а в рам-
ках другой экспертизы – об их отделимости. 
ФАС сочла более обоснованным вывод второго 
эксперта. Это связано с тем, что кассовый узел, 
исходя из документации, был изготовлен и 
смонтирован как сборно-разборная конструк-
ция. Это означает наличие возможности де-
монтажа указанного кассового узла без причи-
нения вреда помещению, в котором он был 
установлен. В рамках первой из упомянутых 
ранее экспертиз эксперт указал на произведен-
ную перепланировку помещений при монтаже. 
Однако никакими другими доказательствами 
данный вывод не подтверждался и опровер-
гался документами органов технической ин-
вентаризации. Также в рамках первой из упо-
мянутых экспертиз эксперт указал на тот факт, 
что изделие (кассовый узел) монтировалось по 
индивидуальному проектному решению. Од-
нако данный факт не исключает того, что дан-
ное изделие является сборно-разборным. По 
мнению суда определяющим в данном случае 
стал размер вреда помещениям при демонтаже 
конструкции. Так как экспертам не удалось 
установить причинение существенного вреда 
несущим конструкциям помещения, суд счел 
требование банка о возврате ему кассового узла 

обоснованным. Но при этом с учетом требова-
ний ст. 622 ГК РФ суд обязал арендатора вер-
нуть помещения в первоначальном состоянии 
с учетом износа, после демонтажа оборудова-
ния произвести восстановительный ремонт.  

По рыночной стоимости данного объекта, 
т.е. по наиболее вероятной цене данного объ-
екта на открытом рынке осуществляется от-
чуждение муниципального имущества субъек-
там малого и среднего предпринимательства. 
Рыночная стоимость объекта муниципальной 
собственности, подлежащая отчуждению, про-
водится на дату его осмотра, в то время как 
арендатор (предприниматель) неотделимые 
улучшения данного имущества (например: за-
менил окна, провел газ, перекрыл крышу и др.) 
произвел в период владения и пользования на 
условиях аренды муниципального имущества. 
В свою очередь, на в сторону увеличения ры-
ночной стоимости выкупаемого объекта ска-
зывались данные улучшения значительным об-
разом. В результате обозначалась картина 
двойной оплаты за неотделимые улучшения, 
произведенные со стороны предпринимателя 
[5, с.136].  

Согласно позиции Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ, которая выражена в По-
становлении от 25 декабря 2012 года № 
9785/12, не должны включаться в выкупную 
цену за муниципальное имущество неотдели-
мые улучшения, которые произвел арендатор, 
но при условии согласия собственника на про-
ведение данных неотделимых улучшений, а 
также с учетом степени физического износа и 
имеющихся повреждений. Таким образом, в 
пользу субъектов малого и среднего предпри-
нимательства был решен вопрос в данной 
спорной ситуации.  

Не вызывает сомнения, что действующее 
отечественное законодательство, касающееся 
вопросов установления арендной платы при 
аренде земли и сооружений, нуждается в опре-
деленных корректировках. Наиболее правиль-
ным является следующее решение поставлен-
ной проблемы. Необходимо на законодатель-
ном уровне установить такое правило, в соот-
ветствии с которым арендатор наделялся бы 
правом на возмещение стоимости произведен-
ных улучшений после окончания договора 
аренды. Указанным правом следует наделить 
арендатора в том случае, если произведенные 
им улучшения имеют неотделимый характер. 
Необходимо предусмотреть в нормах граждан-
ского законодательства следующие условия, 
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при которых арендатору должно предостав-
ляться указанное право: 

‒ улучшения произведены за счет арен-
датора; 

‒ арендатором получено согласие арен-
додателя на внесение указанных улучшений; 

‒ договор аренды, заключенный сторо-
нами, не предусматривает иного решения рас-
сматриваемого вопроса. 

Также необходимым представляется за-
крепление в нормах отечественного законода-
тельства таких понятий как «отделимые улуч-
шения» и «неотделимые улучшения». Закреп-
ление данных понятий в нормах законодатель-
ства позволит более эффективно разрешать 
споры, связанные с вопросами, касающимися 
возмещения в рамках договора аренды. Ука-
занные изменения должны быть внесены в п. 2 
ст. 623 ГК РФ. Представляется, что в указанной 
норме отечественного гражданского законода-
тельства должны быть зафиксированы следую-
щие дефиниции: 

‒ отделимые улучшения – это такие улуч-
шения, которые произведены арендатором за 
свой счет и с согласия арендодателя, и в отно-
шении которых существует объективная воз-
можность отделения от имущества арендода-
теля без причинения вреда указанному имуще-
ству. 

‒ неотделимые улучшения – это такие 
улучшения, которые произведены арендато-
ром за свой счет и с согласия арендодателя, и 
которые в случае необходимости могут не быть 
отделены от имущества, находящегося в 
аренде, без причинения вреда последнему. 
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пределяя основу оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД), нужно обра-

титься к ее понятию. Понятие ОРД закреплено 
в федеральном законодательстве, а именно в 
первой статье Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») [1]. 
Под ОРД понимается «вид деятельности, осу-
ществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то настоящим Федераль-
ным законом, в пределах их полномочий по-
средством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечения безопасности обще-
ства и государства от преступных посяга-
тельств» [2]. 

Нужно указать, что термин «оперативно-ро-
зыскная деятельность» появился в законода-
тельном обороте не сразу. До этого вместо него 
использовались такие термины, как: «неглас-
ное расследование», «уголовно-розыскная ра-
бота», «уголовный сыск», «оперативная работа» 
[3]. Появление термина «оперативно-розыск-
ная деятельность» состоялось только в 1958 
году с принятием Основ уголовного судопроиз-
водства Союза СССР и союзных республик и из-
дания УПК РСФСР. В уголовно-процессуальном 
кодексе была указана необходимость осу-
ществления оперативно-розыскных мер, субъ-
екты, правомочные это делать – органы дозна-
ния, а также цели, в которых это необходимо 
делать – обнаружение признаков преступления 
и лиц, их совершивших. Относительно целей, 
следует дополнительно указать, что фактиче-
ски их было закреплено две – выявление и рас-
крытие преступлений. Как известно, обе 

указанные цели, переформатировавшись в за-
дачи, закреплены в законодательстве до сих 
пор. Значение принятых в 1958 году Основ и 
УПК сложно переоценить. В плане развития 
ОРД, был сделан весомый шаг вперед. Впервые 
на законодательном уровне данная деятель-
ность была не просто закреплена – было обос-
нованно, почему такая деятельность необхо-
дима, в чем ее суть, каких целей она позволяет 
достигать в борьбе с преступностью. Более 
того, осуществление ОРД посредством приня-
тия оперативно-розыскных мер было вменено 
в обязанности уполномоченным органам и их 
должностным лицам. Последние были обязаны 
для выявления и раскрытия преступлений при-
бегать к мерам оперативно-розыскного харак-
тера. 

Вслед за законодательным закреплением 
понятия ОРД, последовало и научное осмысле-
ние. Совершенно справедливо, что первым, кто 
обосновал понятие ОРД с точки зрения науч-
ного толкования, стал А.Г. Лекарь. Создатель 
первой научной школы ОРД и в целом, «прао-
тец» всей теории оперативно-розыскной дея-
тельности, А.Г. Лекарь в 1966 году дал следую-
щее определение ОРД: «Оперативно-розыск-
ная деятельность есть основанная на законах и 
подзаконных актах система разведывательных 
(поисковых) мероприятий, осуществляемых 
преимущественно негласными средствами и 
методами в целях предотвращения и раскры-
тия преступлений и розыска скрывшихся пре-
ступников» [3]. Безусловно, в дальнейшем дан-
ное А.Г. Лекарем определение уточнялось. 
Например, Д.В. Гребельский в 1975 году допол-
нил его двумя признаками: специальными 
субъектами, которые уполномочены и одно-
временно обязаны осуществлять ОРД и ее 

О 
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научно-обоснованным характером. В 1976 году 
А.А. Лукашов указал еще один признак, а 
именно организационно-управленческий ас-
пект данной деятельности. Тем не менее, сопо-
ставляя данное в 1966 году определение ОРД с 
сегодняшней формулировкой, которую приво-
дит законодатель, можно указать, что более 
чем за 50 лет костяк определения не изме-
нился. В целом, рассматривая данное опреде-
ление, можно указать на следующие признаки 
ОРД: подзаконный характер, системно-разве-
дывательный характер, преимущественно не-
гласный характер, цели осуществления – пре-
дупреждение и раскрытие преступлений, а 
также розыск скрывшихся преступников. 

На современном этапе многие авторы пред-
принимают попытки выделить признаки ОРД, 
исходя из понятия, данного законодателем. 
В.С. Овчинский указывает, что «Законодатель-
ное определение понятия ОРД позволяет выде-
лить признаки, выражающие сущность этой 
деятельности» [4]. А.А. Фильченко называл 
признаки содержательными элементами, ко-
торые образуют (в системной совокупности) 
довольно четкое определение сущности 
ОРД [5].  

А.Ю. Шумилов, исследовав совокупность 
имеющихся концепций о признаках ОРД, ука-
зал на возможность их классификации и выде-
ления двух групп.  

Первая группа – это субъективные при-
знаки. Их по мнению А.Ю. Шумилова следует 
считать подвижными, динамичными. Они мо-
гут видоизменяться в зависимости от воли за-
конодателя. К ним следует отнести: 

1. Установление той или иной цели такой 
деятельности;  

2. Условие регулирования общественных 
отношений в оперативно-розыскной деятель-
ности на уровне закона (всех или их части);  

3. Запрет или разрешение на применение 
тех или иных специальных сил, средств и мето-
дов;  

4. Определение пределов гласности в опе-
ративно-розыскной деятельности. 

Вторая группа – это объективные признаки. 
Группа объективных признаков определения 
оперативно-розыскной деятельности склады-
вается из связанных между собой и связанных 
с субъективными признаками условий (невоз-
можность достижения поставленной цели по-
средством использования иных законных мер) 
и совокупности признаков, характеризующих 

объективность содержания оперативно-ро-
зыскной работы [6]. 

Познавательный характер является одним 
из характерных признаков ОРД. Многие уче-
ные признают данные признаки в качестве ос-
новополагающих для сущности ОРД.  

Интерес представляет позиция Б.А. Тарчо-
кова, который связывает познавательный ха-
рактер и познание в целом с ОРД, исходя из за-
дач данной деятельности. Ученый считает, что 
«поскольку одной из задач оперативно‐розыск-
ной деятельности является поиск и обнаруже-
ние фактических данных, отражающих и воссо-
здающих события преступлений, имевших ме-
сто в прошлом во всех их юридически значи-
мых чертах, постольку такая деятельность 
представляет собой процесс познания» [7]. 

Таким образом, полагаем, что ОРД, без-
условно, является познавательной деятельно-
стью, направленной на исследование объектов, 
фактов окружающей действительности с целью 
получения оперативно-значимой информации 
и дальнейшей работой с ней.  

Учитывая тот факт, что ОРД – это «специ-
фичный вид деятельности», то и процесс по-
знания в рамках данного вида деятельности 
обладает определенной спецификой. 

Прежде всего, необходимо говорить об осо-
бом объекте познания в рамках ОРД. Основ-
ным объектом познания в ОРД выступает со-
бытие преступления, обстоятельства, которые 
его характеризуют. Сотрудник оперативных 
подразделений (оперуполномоченный), при-
меняя силы и средства ОРД, исследуя событие 
преступления, обстоятельства его совершения, 
формирует базу знаний, которые будут ему 
необходимы для решения задач, стоящих пе-
ред ОРД. В этой связи, считаем объективным и 
правильным полагать, что процесс познания – 
это именно основа ОРД.  

Процесс познания в ходе ОРД осуществля-
ется при помощи специфичных средств. Ос-
новным средством ОРД выступают ОРМ. А.Е. 
Чечетин полагает, основополагающей задачей, 
которую позволяет решить проведение абсо-
лютно любого ОРМ, является познавательная 
[8]. Действительно, проведение ОРМ по своим 
итогам приносит его субъекту новые знания. 
При этом характер, специфика и содержание 
таких знаний определяются в зависимости от 
того, какое именно ОРМ было проведено.  

Также признаком, который подчеркивает 
специфику процесса познания в рамках ОРД, 
видится особая, ограниченная субъектность. В 
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соответствии со статьей 13 ФЗ «Об ОРД», право 
осуществлять ОРД предоставлено оператив-
ным подразделениям органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, 
Федерального органа исполнительной власти в 
области государственной охраны, Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Фе-
деральной службы исполнения наказаний, та-
моженных органов. Право осуществлять ОРД 
предоставлено только данным оперативным 
подразделениям. Никакие другие подразделе-
ния, государственные органы, негосударствен-
ные структуры таким правом не обладают. Бо-
лее того, в самих закрепленных в перечне орга-
нах, право на осуществление ОРД предостав-
лено только указанным оперативным подраз-
делениям. Например, служба участковых упол-
номоченных полиции, хотя и входит в состав 
органа, осуществляющего ОРД, правом прово-
дить ОРМ не обладает. Также право осуществ-
ления ОРД предоставлено оперативным под-
разделениям только на территории Российской 
Федерации. Проведение ОРМ на территории 
других государств должно быть согласовано са-
мим государством, не противоречить его зако-
нодательству.  

Как правило, такое осуществление реализу-
ется в рамках взаимодействия двух или более 
государств. Окончательный перечень опера-
тивных подразделений органов, осуществляю-
щих ОРД может быть определен руководите-
лем самого органа – в соответствующем ведом-
ственном приказе. Например, в органах внут-
ренних дел перечень оперативных подразделе-
ний определен в приказе МВД России от 19 
июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах ор-
ганизации оперативно-розыскной деятельно-
сти в системе МВД России» [9].  

Следующим признаком познания в ходе 
осуществления ОРД можно считать особый ре-
жим реализации данного процесса, а именно 
осуществление его гласно и негласно. 

Негласность означает неочевидность, скры-
тость проводимых ОРМ от лиц, в них не участ-
вующих, прежде всего от лиц, в отношении ко-
торых они проводятся. Это позволяет нейтра-
лизовать возможное противодействие со сто-
роны объектов ОРД, обеспечить безопасность 
участников ОРМ, результативность мероприя-
тий, сохранить в тайне сам факт осуществле-
ния ОРМ, применяемые при этом средства и 
методы. Негласность обусловлена как практи-
ческой целесообразностью, так и 

невозможностью гласного проведения отдель-
ных ОРМ. Как отмечено в определении Консти-
туционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-0, 
без таких негласных мероприятий сама ОРД 
утратила бы смысл [10].  

В то же время некоторые ОРМ могут прово-
диться гласно. Под гласными ОРМ следует по-
нимать такие, содержание, цели и участники 
которых не скрываются ни от окружающих, ни 
от объектов, в отношении которых они прово-
дятся [4].  

Вместе с тем, нельзя говорить о том, что 
процесс познания в ОРД может проводиться 
только гласно или негласно. Конституционный 
Суд Российской Федерации в 2018 году допол-
нил указанный перечень еще одной формой – 
проведение ОРД посредством ОРМ, содержа-
щих элементы гласности [11]. Основной замы-
сел таких ОРМ предусматривает переход не-
гласной стадии мероприятия в гласную форму, 
реализуемую оперативными сотрудниками 
уже в рамках уголовно-процессуальных или ад-
министративно-правовых процедур.  

К таким ОРМ можно отнести «наблюдение», 
«проверочная закупка», «оперативный экспе-
римент», «контролируемая поставка». Сказан-
ное обуславливает необходимость внесения 
дополнительных изменений в формулировку 
понятия ОРД, которые позволят предусмот-
реть возможность осуществления данного вида 
деятельности гласно и негласно, а равно, с эле-
ментами гласности. 

Таким образом, можем указать на то, ОРД, 
безусловно, является познавательной деятель-
ностью, направленной на исследование объек-
тов, фактов окружающей действительности с 
целью получения оперативно-значимой ин-
формации и дальнейшей работой с ней. Это 
связано со множеством факторов, однако, 
прежде всего сущностью самого процесса по-
знания, его полного соотношения с сущностью 
ОРД, осуществляемой в целях поиска и обнару-
жения фактических данных, отражающих и 
воссоздающих события преступлений, имев-
ших место в прошлом во всех их юридически 
значимых чертах. 
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собую роль в системе органов государ-
ственной власти призвана играть судебная 

власть, имеющая, как и другие ветви власти, 
свою систему. Построенная с учетом федера-
тивного устройства России единая судебная си-
стема основана на трех направлениях юрис-
дикции – конституционной юрисдикции, об-
щей юрисдикции и арбитражной юрисдикции. 
Суды, входящие в судебную систему, выпол-
няют ключевую задачу – правоприменение и, 
соответственно, не располагают силовыми, ад-
министративными или финансовыми полно-
мочиями. Судебная власть в России призвана 
разрешать только правовые конфликты по-
средством отправления правосудия, основыва-
ясь на законодательно установленных прави-
лах судопроизводства. Статья 118 Конституции 
РФ закрепляет положение, в соответствии с ко-
торым судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизвод-
ства. Это означает, что деятельность судебной 
власти урегулирована процессуальными нор-
мами, принимаемыми законодателем. Реше-
ния суда обязательны для исполнения всеми 
субъектами, в отношении которых они прини-
маются, соответственно, органы исполнитель-
ной власти обеспечивают контроль за их реа-
лизацией. 

Судебная власть связана с законодательной 
и исполнительной властью обязанностью при-
менять законы и другие нормативные право-
вые акты, но в то же время обладает 

возможностью фактической отмены норма-
тивных правовых актов, признанных ею некон-
ституционными. Кроме того, субъекты права 
имеют возможность в судебном порядке обжа-
ловать действия либо бездействие должност-
ных лиц и органов исполнительной власти, что 
позволяет судебной власти выступить проти-
вовесом в отношении двух других ветвей вла-
сти. Сама же судебная власть не должна зани-
маться нормотворчеством, подменяя законо-
дательные органы и вмешиваться в прерога-
тивы исполнительной власти. 

Учитывая, что принцип разделения властей 
нельзя абсолютизировать и нигде в мире эта 
теория в чистом виде не существует, следует 
четко понимать, что разделение государствен-
ной власти на ветви не позволяет нам говорить 
о множественности власти в государстве, так 
как и законодательная, и исполнительная, и су-
дебная власть образуют единую государствен-
ную власть, в рамках которой каждая из ветвей 
выполняет свои собственные функции, не под-
меняя в своей деятельности другие. Хотя в ре-
альности не всегда получается придерживаться 
теоретической конструкции, поскольку множе-
ство факторов влияет на ее построение [2]. 

Анализируя научную литературу, посвя-
щенную вопросам судебной власти в России и 
ее основным направлениям деятельности, сле-
дует выделить классификацию, представлен-
ную Н.В. Витруком, как представляется, во-
бравшую в себя всю сферу деятельности судеб-
ной власти как ветви государственной власти, 

О 
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находящейся в единстве и взаимосвязи с зако-
нодательной и исполнительной ветвями вла-
сти. Так, среди функций судебной власти 
Н.В. Витрук выделяет юрисдикционные, а 
именно правосудие, судебный контроль (кон-
ституционный контроль, административный 
контроль и контроль в отношении ограничения 
прав и свобод человека и гражданина), судеб-
ный надзор и толкование, и неюрисдикцион-
ные, а именно судебное управление (руковод-
ство деятельностью судебных органов), уча-
стие в формировании судейского корпуса, 
обобщение и разъяснение судебной практики, 
анализ судебной статистики, выработка основ-
ных направлений судебной политики, реализа-
ция высшими судами права законодательной 
инициативы [8]. Реализация каждой из функ-
ций предполагает принятие определенного ре-
шения. 

Судебная власть осуществляется специ-
ально созданными государственными орга-
нами – судами, в лице судей и привлекаемых в 
установленном законом порядке к осуществле-
нию правосудия присяжных и арбитражных за-
седателей. Никакие другие органы и лица не 
вправе принимать на себя осуществление пра-
восудия. Работая независимо от законодатель-
ной и исполнительной властей, судьи подчиня-
ются только Конституции РФ и федеральному 
закону. В Российской Федерации не могут из-
даваться законы, иные нормативные акты, от-
меняющие или умаляющие самостоятельность 
судов, независимость судей. Решения судеб-
ных органов не могут быть пересмотрены орга-
нами других ветвей власти. 

Характеризуя основные функции судебной 
власти, в первую очередь следует отметить, что 
в современный период термин "правосудие" не 
нашел своего легального определения в норма-
тивных правовых актах, на доктринальном 
уровне определение термина также не унифи-
цировано. Так, например, правосудие рассмат-
ривается как "особый вид государственной де-
ятельности, содержанием которой является 
рассмотрение и разрешение судами различных 
социальных конфликтов, связанных с действи-
тельным или предполагаемым нарушением 
норм права" [9], "особый вид государственной 
деятельности, сущность которой состоит в рас-
смотрении и разрешении судами дел в соответ-
ствии с формами международного и внутриго-
сударственного права, реализуемыми в России, 
с целью защиты нарушенных или оспоренных 

прав, свобод либо правовых интересов лиц, 
участвующих в деле" [6] и т.д. 

Идея разделения законодательной, испол-
нительной и судебной властей сопровождается 
поиск человечеством идеального государства 
на протяжении многих веков. Несомненно, 
идея судебного контроля, связанная с пробле-
мами защиты прав личности, имеет духовные 
аспекты и уходит своими корнями в античное 
прошлое. Однако утверждение разделения вла-
стей как составной части учения о демократи-
ческом государстве связано с революциями 
XVII-XVIII веков, когда Дж.Локк и Ш.Монтескье 
сформулировали этот принцип как важную га-
рантию против концентрации и злоупотребле-
ния властью, свойственных феодальным мо-
нархиям. 

В Российской Федерации принцип разделе-
ния властей впервые закреплен в Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР, а позже 
был введен в Конституцию РСФСР, но наруше-
ния этого принципа избежать не удалось, что 
породило глубокий конституционный кризис. 
Поэтому Конституция 1993 г. фиксирует этот 
принцип как одну из основ конституционного 
строя. В статье 10 говорится, что “государ-
ственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и судебную. Ор-
ганы законодательной, исполнительной и су-
дебной власти независимы”. Глава 7 Конститу-
ции посвящена судебной власти. Статья 118 
гласит, что судебная власть осуществляется по-
средством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроиз-
водства. Помимо положений, определяющих 
порядок организации и деятельности судебной 
системы, глава Конституции “Судебная власть” 
содержит в себе также единственную статью 
Конституции, посвященную прокуратуре. 

Принцип разделения властей важен для 
того, чтобы взаимный контроль и сбалансиро-
ванность полномочий не привели к присвое-
нию полномочий судебной власти какой-либо 
другой властью и наоборот. Судить не вправе 
ни органы законодательной, ни органы испол-
нительной власти. Со своей стороны судебная 
власть не должна заниматься нормотворче-
ством, подменяя законодательные органы, 
вмешиваться в прерогативы исполнительной 
власти. Вместе с тем судебная практика, без-
условно, влияет на направление законодатель-
ной деятельности, а также исправляет многие 
ошибки органов исполнительной власти; более 
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того, своим толкованием права в процессе его 
применения, суды выявляют подлинное содер-
жание правовых норм, часто отличное от пер-
воначальных целей. 

Основу судебной власти составляет сово-
купность судебных органов различной компе-
тенции, действующих независимо от органов 
представительной и исполнительной власти. 
Одновременно законодатель наделяет органы 
судебной власти некоторыми полномочиями 
по контролю за законностью выполнения от-
дельных функций субъектами иных ветвей вла-
сти. Сказанное не означает, что особое положе-
ние судебных органов в правоохранительной 
системе Российской Федерации исключает вза-
имодействие ветвей власти по ряду направле-
ний. 

Закрепление в конституционных нормах и 
федеральном законодательстве судебной вла-
сти как государственно-правового института 
позволяет выделить его специфические при-
знаки, отметить необходимость утверждения 
системы гарантий, позволяющих судебной вла-
сти осуществлять свои функции и решать по-
ставленные перед ней законом государствен-
ные задачи. 

Характерными свойствами судебной власти 
являются самостоятельность, исключитель-
ность, подзаконность и полнота. Также важной 
особенностью российской Конституции явля-
ется то, что Президент как бы и не входит ни в 
одну из трех властей. Он глава государства и 
обязан обеспечивать согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов государ-
ственной власти. Разногласия между властями 
он может регулировать только с помощью со-
гласительных процедур или путем передачи 
спора в суд. В то же время многие статьи Кон-
ституции указывают на то, что фактически 
Президент признается главой исполнительной 
власти (право назначать Правительство, право 
председательствовать на заседаниях Прави-
тельства и др.). 

Что касается судебного контроля, то под 
ним понимается осуществляемая в процессу-
альной форме деятельность суда по проверке 
соблюдения требований нормативных право-
вых актов. 

Судебный надзор как функция судебной 
власти заключается в проверке законности 
вступивших в силу судебных постановлений. 

Особо следует остановиться на такой юрис-
дикционной функции судебной власти, как 
толкование норм права. Под толкованием 

норм права понимается внутренний мысли-
тельный процесс, направленный на уяснение 
содержания нормы права, и его внешнее выра-
жение в виде разъяснения данного содержания 
одним субъектом другому. Деятельность по 
толкованию нормативных правовых актов 
необходима для установления действитель-
ного содержания норм права, так как зачастую 
законодатель не всегда достаточно четко фор-
мулирует дефиниции в законе, а также исполь-
зует многозначные или специальные термины. 
Судьи в ходе осуществления своей деятельно-
сти в том числе осуществляют как казуальное, 
так и нормативное толкование действующих 
норм права, в связи с чем в современный пе-
риод в науке и на практике широко дискусси-
онным является вопрос о значении результатов 
судебного толкования и о возможности судеб-
ного правотворчества. Полагаем, что судебная 
власть в силу предоставленных ей полномочий 
не может подменять законодателя. Толкование 
норм права, данное судом в ходе рассмотрения 
конкретного юридического вопроса, направ-
лено не на создание новой нормы права, а лишь 
на уяснение, раскрытие ее смысла, и в резуль-
тате толкования появляются новые знания о 
норме права, причем такие, которые с необхо-
димостью следуют из толкуемого законода-
тельного предписания. 

Что касается нормативного толкования, то 
его субъектами со стороны судебной власти вы-
ступают Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. Совре-
менная юридическая наука рассматривает 
акты нормативного толкования как интерпре-
тационные, указывая, что толкуемая норма су-
ществует в качестве основной наряду с интер-
претационным актом, который носит лишь 
вспомогательный характер и не может приме-
няться независимо от толкуемой нормы, так 
как не содержит нормативной новизны, ни-
чего, чего бы не было в толкуемом законе" [16]. 
Более того, нормативные разъяснения полно-
стью повторяют судьбу толкуемого акта, т.е. в 
случае отмены нормы прекращает действие и 
ее разъяснение. 

Резюмируя сказанное, отметим, что консти-
туционный принцип разделения властей в том 
виде, в каком он закреплен в Конституции РФ, 
не препятствует передаче некоторых правомо-
чий, в силу юридической природы присущих 
одной из ветвей власти, органам другой ветви 
государственной власти, но это не касается ро-
довых функций каждой из ветвей, а именно: 
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‒ законодательной власти – принятие со-
ответствующих Конституции РФ законов; 

‒ исполнительной власти – реализация 
управления на основе Конституции РФ; 

‒ судебной власти – осуществление пра-
восудия с учетом прямого действия Конститу-
ции РФ. 
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“Inner Resources 

To know how other people behave takes intelligence,  
 but to know myself takes wisdom.  

To manage other people’ lives takes strength,  
 but to manage my own life takes true power.  

If I am content with what I have, I can live simply and  
 enjoy both prosperity and free time.  

If my goals are clear, I can achieve them without fuss. 
If I am at peace with myself, I will not spend my life force in conflicts.  

If I have learned to let go, I do not need to fear dying” 
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“Force and Conflict  
The leader who understands how process unfolds uses as  

little force as possible and runs the group without pressuring people. 
When force is used, conflict and argument follow. 

The group field degenerates. The climate is hostile, neither open nor nourishing. 
The wise leader runs the group without fighting to have  

things a certain way. The leader’s touch is light. The leader neither defends nor attacks. 
Remember, that consciousness, not selfishness, is both  

 the means of teaching and the teaching itself.  
Group members will challenge the ego of one who leads 

 egocentrically. But one who leads selflessly and  
 harmoniously will grow and endure” 

 
“Here and Now.  

The wise leader knows what is happening in a group by  
Being aware of what is happening here and now. This is more  

 potent than wandering off into various theories or making 
 complex interpretations of the situation at hand. 

Stillness, clarity, and consciousness are more immediate than  
 any number of expeditions into the distant lands of one’s mind. 

 Such expeditions, however stimulating, distract both  
the leader and the group members from what is actually happening.  

Be staying present and aware of what is happening,  
the leader can do less yet achieve more” 

 
Soft and Strong  

Water id fluid, soft and yielding. But water will wear away rock, which is rigid and cannot yield.  
 As a rule, whatever is fluid, soft and yielding will overcome what is rigid and hard.  

The wise leader knows that yielding overcomes resistances, and gentleness melts rigid defenses. 
The leader does not fight the force of the group’s energy, but flows and yields and absorbs and lets go. A leader 

must endure a great deal of abuse. If the leader were not like water, the leader would break. The ability to be soft 
makes the leader a leader. 

This is another paradox: what is soft is strong  
(John Heider. The TAO of Leadership) [1, p. 30-78] 

 
here are so many words have already said 
about pedagogical experiment. All the main 

positions of this form of innovative teaching have 
been described and analyzed. So many examples of 
the experiments on different disciplines have been 
presented, introduced, discussed and greatly ap-
preciated. So, the experiment as a kind of search-
ing the decisive good results in solving the routine 
questions in the course of the English language 
teaching approved all expectations. Each experi-
ment adds something more to the collection of the 
best methodical and educational findings of the 
teachers of different countries and nations.  

We took into account some most rational 
stages of “Pedagogical experiment as Learning 
center establishment in the educational process” 
from the position of scheme of structural organi-
zation of the whole process and its’ concrete stable 
positions. 

In the process of carrying out different ap-
proaches to the structure of pedagogical experi-
ment and defining its concrete goals, key-ques-
tions, plan and conceptional idea, we paid atten-
tion to necessity of arising the students’ intellec-
tual possibilities, emotional opportunities, logical 
vision of the problems’ development in the direc-
tion of solution, feelings, leading or lead orienta-
tion in communication, type of personality, degree 
of skills and habits of communicative integration 
in small and big groups. The Wisdom of TAO in dif-
ferent chapters and vision contains all necessary 
brilliant ideas about everything concerning per-
sonality, human-beings, life and death. And, what 
is the most important – witty eternal experience of 
the peoples’ development on the way of education, 
we may imagine as mankind’s self-experiment. 
That is why on the stage of testing our participants 
for a level of their readiness to being involved in 

T 
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experiment, we proposed that they should think 
over and explain as detailed as possible the con-
ception ideas of four TAO-texts (see them in the 
beginning of the article) and be ready to answer 
the teachers’ questions. The idea and it’s realiza-
tion happened to be very fruitful and interesting. 
It was a great contribution to the whole process of 
the experiment as a true natural base of under-
standing the community of any kind, communica-
tion of any kind, recognizing and estimating the 
personal duty and place in the sphere of creation 
living values.  

All our life is exam, even in the process of learn-
ing, upbringing, teaching and producing profes-
sional art required while learning and practice. 

Pedagogical experiment due to its structural 
scheme of conducting and result’s foreseeing is the 
space of true wisdom of understanding and self-
expression. 

When we say about learning center construc-
tion (as experiment’ intellectual and emotional 
foundation) we firstly mention about the whole 
structure, including such positions as: 1. Under-
standing learning centers; 2. Planning a learning 
center; 3. Setting up a learning center; 4. Manage-
ment and evaluation.  

Learning center in experiment is independent 
activities around particular theme emphasizing 
self-initiated learning and allowing for individual 
rates and styles. Teachers and students share in 
the planning of learning center activities. Students 
“learn “by concrete exploration, problem-solving, 
play and testing. At the heart of the learning center 
going on is respect for the skills and interests of 
the students.  

Materials must be available to students for all 
levels of readiness to explain and discuss them. 
The agenda of the experiment (learning center) 
follows rules and regulations which must be clearly 
defined so that students can manage and maintain 
the area on their own. It is permissible and desira-
ble for students to talk to each other: share ideas, 
materials, documents. All problem solve together.  

Learning center must allow for different levels 
of attention span and competency in a minimum 
of value judgment and diverse learning style.  

It is possible at the Zero mark stage let students 
do not make a distinction between work and play. 
Not only play may be fun, but work also.  

Rules by the teacher are few and simple. Stu-
dents have the right to establish new rules when 
the needs arises. The teacher works with the stu-
dents to oversee the rules. 

Group sharing is encouraged.  

The most effective means of evaluation is eval-
uating a student’s skills by careful observation and 
discussion of his work with the teacher. 

The global concept as a key-problem of the ex-
periment (learning center) is to encourage stu-
dents to share their ideas as well as the process of 
their work. 

Paying into attention the main personal first 
achievement as formal education, teaching must 
let the student’s opportunity of answering the life-
exam-questions’ on all directions of personality’ 
establishment in society’s reality. That is why at 
the preparatory stage of our experiment we used 
brilliant material, lighting all structural positions 
of personality’s development characteristics and 
features, emotional and psychological stability 
needs and demands, mental development, habits 
and skills of communication in different spheres 
and in different situations.  

Let us come back to the brilliant texts of TAO, 
placed in the beginning of our text, when we again 
listen to, read, translate, discuss, play, learn by 
heart, write down compositions on it and ask ques-
tions to each other in our experiment.  

In order to prevent one of the most difficult 
problems – lack of vocabulary to discuss, readiness 
to be open to mistakes and drawbacks in presenta-
tion of answers help those involved into commu-
nication. They share their points of view, learn 
about their personal psychological characteristics, 
tell about family’s tradition to be polite, open and 
interesting to those around and so on. The main 
motto are: “Taking action! At the day of judgment 
we shall not be asked what we have read but what 
we have done”; “Testing yourself! You never know 
how a horse will pull until you hook him to a heavy 
load”;” If we had no winter, the spring would not 
be so pleasant; if we did not sometimes taste of ad-
versity, prosperity would not be so welcome”; 
“Living on less. If you have a garden and a library, 
you have everything you need. Marcus Tullius Cic-
ero” [2, p.312]. 

Having read all the TAO texts proposed, the 
participants define on their own “a discussing 
schedule”, as a basis for interpretation of the dis-
cussion phenomenon.  

We ask about What actually Occurs as a key-
problem of learning center’s communication.  

They look like: 
1. Describe the behavior that is going on 

here. Describe your own behavior (in different sit-
uations given by a teacher in the course of experi-
ment). 
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2. Describe the reasons behind the behavior 
that is going on here. Why are you behaving the 
way you are? Why do you suppose others are be-
having the way they are? How are these reasons in-
terrelated? How are they affected by the setting? 

3. Describe the effects of the behavior that is 
going on here. Describe the effect of your behavior. 
Describe the effects of the behavior of other par-
ticipants. Are these effects interrelated?  

4. Why are the participants behaving as they 
are?  

5. What effect is the behavior of the partici-
pants having on one another and on future events 
or outcomes? 

6. What was the sequence of events?  
Each of the participants will have a different 

perspective on the phenomenon. The participants 
might occupy distinguishably different roles. So, in 
accordance with students in a classroom study, the 
teacher asks questions like these ones: 1. Describe 
your experience to me (your friend, your mother, 
your teacher, etc.). 2. Tell me about what actually 
happened.3. How did the teacher behave? 4. How 
did the other students behave? 5. What caused 
things to happen as they did? 6.Why did you be-
have the way you did? 7.Why did the teacher be-
have the way he or she did? 8. Were there inci-
dents, either good or bad, that occurred and that 
stand out in your mind? 9. Did you enjoy the 

experience? Was it interesting? 10. What did you 
learn from it? [3, с.543-547]. 

Answering the questions and discussing them 
in the field of correctly organized pedagogical ex-
periment the students learn to estimate all situa-
tions taking place through inner context, react 
rightly and witty, appreciate those around for good 
thinking and correct decisions, be a useful part of 
communicative process oriented to perfect per-
sonal development of an individuality and a world 
around. It is possible if we learn to understand and 
use the importance of making decisions based on 
Ethical Principles.  
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оциальные сети – это информационные 
узлы, объединившие множество пользова-

телей на одной площадке. Для одних – это аль-
тернатива личным встречам, для других – ин-
струмент поддержания социального статуса, 
для третьих – рабочая среда. Поэтому первое, 
что в себе несут социальные сети для научного 
сообщества – это популяризация научного зна-
ния. Однако, консервативные учёные убеж-
дены в том, что социальные сети и наука поня-
тия несовместимые. Молодые учёные пола-
гают, что именно социальные сети могут рас-
ширить горизонт научного сообщества и нор-
мативные идеалы, описанные Р.Мертоном [6]. 
Авторы полагают актуальным рассмотреть от-
ношения науки и социальных сетей в период 
реорганизации научной жизни и практик, ко-
гда привычные институты приобретают новые 
роли, а междисциплинарность стирает при-
вычные границы. 

В нашу повседневную жизнь плотно вошли 
социальные сети, которые давно перестали вы-
ступать исключительно платформой для обще-
ния. Сегодня контент социальных сетей состав-
ляют сотни терабайт в сутки [2], что не может 
не вызывать в том числе исследовательского 
интереса. Миллионы иллюстраций, потокового 
видео, рекламы, аудиофайлов, документов рас-
пространяются среди пользователей социаль-
ных сетей, основная цель которых – это развле-
чение. Каждый современный пользователь в 
той или иной мере взаимодействует с социаль-
ными сетями и решает при помощи их 

функционала различные задачи, однако мало 
кто задаётся вопросом, какое они несут воздей-
ствие на научное сообщество и научные зна-
ния. 

С точки зрения социологов наука всегда 
была сетевой, однако на современном этапе 
рост связей перестаёт быть подконтрольным 
явлением, что обусловлено как ростом количе-
ства людей, занимающихся наукой, так и раз-
мыванием границ между образовательными и 
научными дисциплинами. Раньше физики ци-
тировали физиков, сегодня – физиков, матема-
тиков, социологов, а переплетение гуманитар-
ных наук – уже стандартное явление [4]. Панде-
мия коронавирусной инфекции (COVID-19) 
подтолкнула общество к еще более активному 
развитию сферы интернет-образования, это 
опосредовано, но все-таки повлияло на науч-
ное сообщество, ведь именно они – носители 
знаний, в которых нуждается общество. Размы-
вание границ между научными дисциплинами 
и институтами, реформирование консерватив-
ной системы образования и науки заставляют 
научное сообщество приспосабливаться к но-
вым вызовам современности. Индексы науч-
ного цитирования «Web of Science», «Scopus» и 
РИНЦ приоткрыли границы мира науки и сети 
Интернет, а в дальнейшем стали базой для раз-
вития так называемых профессиональных 
(научных) социальных сетей: «Linkedin», 
«ResearchGate», «Academia.edu» и других. 

Остаётся вопрос: «какое влияние они в себе 
несут на научное сообщество?». Процесс 

С 
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влияния социальных сетей на формирование 
научного сообщества как будто построен на фе-
номене Матфея [7] и изначально отрицатель-
ные качества такого влияния заняли господ-
ствующие положение в отношении к ним. 

Научное сообщество всегда держалось особ-
няком от окружающей общественности. Такое 
поведение сформировало свой внутренний 
этикет и культуру, однако сегодня научное со-
общество утрачивает монополию на изыска-
ния, как когда-то церковь лишилась монопо-
лии на просвещение. 

Социальные сети сегодня – это приоритет-
ный канал межличностной коммуникации в 
обществе. Обычным пользователям нравится 
находиться в центре внимания, что приводит к 
потребности создавать мнимую, измененную 
реальность или приукрашенную действитель-
ность. Так, усиление процессов стандартиза-
ции, активизация Интернет-коммуникации, 
реализация личности при помощи социальных 
сетей – путь, который отнюдь не соответствует 
целям и традициям научного сообщества [3]. 
Контент «засоряется» информацией различ-
ного характера, в том числе рекламой, и на 
этом фоне научное знание обретает форму ря-
довой информации или спама. 

Вторая тёмная сторона социальных сетей 
состоит в том, что с их помощью распространя-
ются псевдонаучные или околонаучные зна-
ния, что снова нас возвращает к тематике ис-
тинности научных знаний. Многие проблемы 
(например, плагиат) сегодня остро стоят перед 
наукой и, как ни странно, именно инженерно-
технический прогресс привел к таким послед-
ствиям. Соглашаясь с высказыванием Дэвида 
Юма: «… научный результат един для всех и 
всегда проверяем» [1], необходимо констатиро-
вать, что именно честность учёных, авторов 
научных статей, исследователей определяет 
ценность научного знания и истины, определяя 
значение науки и образования. 

Все вышесказанное говорит о специфике 
продвижения науки в социальных сетях и под-
тверждает необходимость всестороннего изу-
чения взаимодействия научного сообщества с 
социальными медиа, особенно с точки зрения 
конфиденциальности и защиты информации. 

Подводя итог, необходимо констатировать, 
что социальные сети сегодня формируют новое 
пространство для диалога научного сообще-
ства. Вместе с тем социальные сети несут в себе 
двойственное предназначение: где в одном 
они выступают техническим, 

информационным средством, способствую-
щим эффективнее выстраивать коммуника-
ции, а в другом – несут риск размывания гра-
ниц между научным и псевдонаучным, а также 
нейтрализуют тот невидимый барьер, между 
учёным-профессионалом и человеком в быту, 
необходимый для разделения двух разных 
сфер жизни. 

В своей работе Роберт К. Мертон «Эффект 
Матфея в науке», вспоминая Пола Самуэльсона 
(который всегда воспринимался обществом, 
как человек науки), написал: «… Пол Самуэль-
сон чётко различает золото научного призна-
ния и медь широкой популярности» [6]. В этом 
высказывании таится весь содержательный ба-
зис и смысл приведённых авторами рассужде-
ний, который необходимо свести к тому, что 
истинный учёный не изберет способом дости-
жения цели обретение незаслуженного призна-
ния или неоправданной популярности при по-
мощи возможностей социальных сетей, он 
нацелен совершить полезное обществу откры-
тие или создать гениальное изобретение – и 
именно этот путь обеспечит ему истинное 
научное и общественное признание. Однако 
данное умозаключение идёт в разрез с точкой 
зрения современного философа и социолога 
Б.Латура, который полагает, что успешность 
молодого учёного зависит не только от резуль-
татов исследования, но и в большей мере от 
коммуникативных практик в его арсенале [5]. 
При этом точка зрения Б.Латура подтверждает 
потребность всестороннего изучения взаимо-
действия научного сообщества с социальными 
медиа. 
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адача методики преподавания истории как 
науки состоит в выявлении эффективных 

инновационных методов, средств и приёмов 
обучения с целью обеспечении доступного, 
наглядного, конкретного и убедительного вос-
приятия, понимания, усвоения и запоминания 
исторических фактов; наиболее доступного 
раскрытия изучаемых исторических явлений и 
эффективной организации активной мысли-
тельной работы обучающихся.  

Одним из популярных интерактивных форм 
организации семинарских занятий по истории 
являются учебные дебаты, представляющие 
одной из наиболее эффективных технологий 
группового взаимодействия, обладающей осо-
быми возможностями в обучении, развитии и 
воспитании будущего специалиста.  

Учебные дебаты обеспечивают активное 
включение студентов в поиск истины; создают 
условия для открытого выражения ими своих 
мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой 
теме и обладают особой возможностью воздей-
ствия на установки ее участников в процессе 
группового взаимодействия. 

Дебаты можно рассматривать как метод ин-
терактивного обучения и как особую техноло-
гию. В качестве метода дебаты активно исполь-
зуются для организации интенсивной мысли-
тельной и ценностно-ориентирующей деятель-
ности студентов в других технологиях и мето-
дах обучения: социально-психологическом 
тренинге, деловых играх, анализе производ-
ственных ситуаций и решений. 

Обучающий эффект учебных дебатов опре-
деляется предоставляемой участнику 

возможностью получить разнообразную ин-
формацию от собеседников, продемонстриро-
вать и повысить свою компетентность, прове-
рить и уточнить свои представления и взгляды 
на обсуждаемую проблему, применить имею-
щиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция учебных дебатов 
связана со стимулированием творчества обуча-
ющихся, развитием их способности к анализу 
информации и аргументированному, логиче-
ски выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов, с повышением коммуникативной ак-
тивности студентов, их эмоциональной вклю-
ченности в учебный процесс. 

Влияние учебных дебатов на личностное 
становление студента обусловливается его 
ценностно-ориентирующей направленностью, 
со зданием благоприятных условий для прояв-
ления индивидуальности, самоопределения в 
существующих точках зрения на определенную 
проблему, выбора своей позиции; для форми-
рования умения взаимодействовать с другими, 
слушать и слышать окружающих, уважать чу-
жие убеждения, принимать оппонента, на хо-
дить точки соприкосновения, соотносить и со-
гласовывать свою позицию с позициями дру-
гих участников обсуждения [1]. 

Этапы дебатов:  
1) ведущий предлагает на выбор участни-

кам две или несколько возможных точек зре-
ния на проблему. Позиции могут иметь роле-
вой характер и имитировать разнообразные 
подходы к решению данной проблемы пред-
ставителей разных профессиональных и 

З 
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социальных групп, политических партий и 
объединений и т.д.; 

2) студенты выбирают, какую точку зре-
ния они будут отстаивать и объединяются в 
микрогруппы, численный состав которых мо-
жет быть разным; 

3) определяются правила дискуссии, про-
должительность обсуждения в группах и регла-
мент выступлений группы в дебатах (каждая 
группа имеет право на 3 выступления); 

4) организуется обсуждение проблемы в 
микрогруппах: распределяются роли между 
членами каждой группы; выстраивается си-
стема аргументов для убеждения оппонентов; 
продумываются ответы на возможные во-
просы; решается вопрос о том, как рас поря-
диться предоставленным временем; 

5) ведущий по очереди предоставляет 
группам слово, определяя регламент выступле-
ния; 

6) в завершение дебатов проводится сов-
местный анализ результатов дискуссии. 

В основе дебатов лежит свободное высказы-
вание, обмен мнениями по предложенному 
студентами тематическому тезису. Участники 
дебатов приводят примеры, факты, аргументи-
руют, логично доказывают, поясняют, дают ин-
формацию и т.д. Процедура дебатов не допус-
кает личностных оценок, эмоциональных про-
явлений. Обсуждается тема, а не отношение к 
ней отдельных участников. В этом смысле де-
баты приучают студентов к культуре устного 
выступления, умению слушать и слышать дру-
гих, оцениванию собственных возможностей 
[1].  

Дебаты организует и проводит председа-
тель. Он не имеет права участвовать в самой 
дискуссии, поскольку является незаинтересо-
ванным лицом. Председателю помогает секре-
тарь, который информирует ораторов о вре-
мени, отведенном на выступление, а также ве-
дет документацию дебатов. 

Перед дебатами участники занимают места 
в следующем порядке: 1) справа от председа-
теля – защитники тезиса (4 человека); 2) слева 
от председателя – противники тезиса (4 чело-
века); 3) в конце зала посередине – лица, кото-
рые не имеют определенной точки зрения. 

В дебатах выступают поочередно защит-
ники и противники тезиса. Первым выступает 
тот, кто защищает тезис и одновременно его 

развивает. После него выступает главный ора-
тор от оппозиции, который формулирует и за-
щищает антитезис. Дальше роли распределя-
ются следующим образом: 

1) вторые номера обеих сторон по оче-
реди приводят аргументы в пользу своего те-
зиса (антитезиса); 

2) третьи номера опровергают аргументы 
соперников; 

3) четвертые номера подытоживают то, 
что было сказано обеими сторонами во время 
дебатов. Последним выступает четвертый но-
мер команды, который защищает антитезис. 

После выступления главных ораторов начи-
наются дебаты в зале. Каждый из присутствую-
щих имеет право голоса (в том числе и члены 
команд). Выступающие по очереди представ-
ляют стороны защитников и противников те-
зиса. Дебаты продолжаются до тех пор, пока 
все желающие не выскажутся или до соответ-
ствующей команды председателя. 

Выступающий и председатель могут в лю-
бой момент остановить человека, который за-
дает вопрос или сообщает информацию. 

Регламент: для первых номеров – 5 минут, 
вторых-четвертых – 3-4 минуты. Участники де-
батов – по 2 минуты. За соблюдением проце-
дуры регламента следит секретарь. 

После дебатов проводится голосование, в 
котором все высказываются в пользу выбран-
ной позиции. При голосовании оцениваются 
аргументы, представленные сторонами. Лица, 
которые не имели определенной позиции, при-
соединяются к защитникам или противникам 
тезиса, занимая соответствующие места рядом 
с ними. 

Следует отметить, что в современной прак-
тике преподавания истории накопилось мно-
жество разнообразных вариантов организации 
учебных дебатов, так как она активно разраба-
тывается не только как технология обучения, 
но и как способ организации внеучебной кол-
лективной творческой деятельности обучаю-
щихся.  
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а сегодняшний день активность ребенка 
признается главной основой его развития 

– знания не передаются в готовом виде, а осва-
иваются детьми в процессе совместной дея-
тельности, организуемой взрослым. Одним из 
видов деятельности, в которой в полной мере 
проявляется творческая активность ребенка, 
является конструктивно-модельная деятель-
ность. 

Конструирование относится к числу тех ви-
дов деятельности, которые имеют моделирую-
щий характер. Оно направлено на моделирова-
ние окружающего пространства в самых суще-
ственных чертах и отношениях. Такая специ-
фическая направленность конструирования 
отличает его от других видов деятельности. 

Существуют различные виды конструк-
тивно-модельной деятельности детей: 

• конструирование по образцу; 
• конструирование по теме; 

• конструирование по условиям; 
• конструирование по чертежам и 

наглядным схемам; 
• конструирование по замыслу. 
Все виды конструктивной деятельности ре-

бенка дошкольного возраста способствуют раз-
витию его познавательных и творческих спо-
собностей, а также формированию основ учеб-
ной деятельности и мотивационной готовно-
сти к обучению в школе. 

Особенность конструктивно-модельной де-
ятельности заключается в том, что она, как 
игра, отвечает интересам и потребностям ре-
бенка. 

В процессе данной деятельности дошколь-
ники обучаются планировать предстоящую ра-
боту, анализировать собственные действия, де-
лать выводы, исправлять ошибки, составлять 
из отдельных частей целое, сравнивать и обоб-
щать. Конструктивно-модельная деятельность 

Н 
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объединяет детей, приобщает их к коллектив-
ной работе, предоставляет возможность про-
явить находчивость, выдумку, договориться, 
помочь друг другу, воспитывает усидчивость, 
трудолюбие и терпение. 

Организуя детскую конструктивную дея-
тельность из строительных материалов, мы ис-
пользуем и разнообразные мелкие игрушки, 
изображающие людей, животных, растения, 
транспорт и т.д. Дети дошкольного возраста, 
создавая предметы окружающего, строят не во-
обще, а с конкретной целью – домик для зай-
чика, мост для транспорта и пешеходов и т. д. 
Использование игрушек в конструировании де-
лает его более осмысленным и целенаправлен-
ным и способствует дальнейшему развитию иг-
ровой деятельности детей. Хранить строитель-
ный материал удобнее всего в специальных 
шкафчиках с отделениями для каждого вида 
деталей, при этом материал всегда должен 
быть уложен строго по формам, чтобы дети 
могли быстро взять любую из них. Раскладыва-
ние материала по формам не только облегчает 
работу с ним, но и способствует ускорению за-
поминания названий этих форм. 

На протяжении дошкольного возраста у де-
тей развивается способность вносить измене-
ния в способы конструирования для того, 
чтобы постройка подчинялась требованиям си-
туации. Показателями сложности в конструк-
тивной деятельности выступают новизна спо-
собов построения предмета, новизна самого 
предмета и новизна приёмов для придания 
устойчивости сооружаемой постройки.  

Детям нравится сам процесс моделирова-
ния. Они стараются добиться максимальной 
схожести с воображаемым предметом или с об-
разцом. Поэтому конструирование имеет неко-
торые схожие черты с изобразительным твор-
чеством. 

Конструктивная деятельность, несомненно, 
важна в развитии психических процессов и ум-
ственных способностей ребенка. В процессе 
конструирования ребенок легко усваивает 
многие знания, умения и навыки. 

1. Во-первых, развиваются простран-
ственное мышление и конструктивные способ-
ности ребенка. Ребёнок на практике не только 
познает такие понятия как: право, лево, выше, 
ниже, но и начинает понимать, как надо со-
здать тот или иной объект. 

2. Конструирование также способствует 
развитию образного мышления: ведь ребенок, 

создавая конструкцию, должен ориентиро-
ваться на некоторый образ того, что получится. 

3. Поскольку конструкторская деятель-
ность предполагает анализ постройки, описа-
ние пространственного расположения отдель-
ных деталей, планирование своих действий, и 
отчета о проделанных действиях – развивается 
также и речь ребенка, расширяется его словар-
ный запас. 

4. Работая с конструктором, ребёнок раз-
вивает мелкую моторику, глазомер. Все это 
крайне важно для дальнейшего развития мыш-
ления. 

5. К тому же данный вид деятельности 
формирует такие качества как усидчивость, 
внимательность, самостоятельность, организо-
ванность (умение планировать свою деятель-
ность, и доводить начатое дело до конца). 

6. А самое главное конструирование 
предоставляет большие возможности для фан-
тазии, воображения и позволяет ребенку чув-
ствовать себя творцом. 

Конструирование как излюбленный детьми 
вид деятельности не только увлекательное, но 
и весьма полезное занятие. Когда ребенок 
строит, он должен ориентироваться на некото-
рый образ того, что получится, поэтому кон-
струирование развивает образное мышление и 
воображение, а также в процессе осуществля-
ется физическое совершенствование ребенка. 
Опыт, получаемый ребенком в ходе конструи-
рования, незаменим в плане формирования 
умения и навыков исследовательского поведе-
ния.  

Конечно, далеко не все получится сразу, по-
этому помощь взрослого на данном возраст-
ном этапе заключается в объяснении, с одно-
временным показом способа действия. Посте-
пенно ребенок становится более опытным 
строителем с технической точки зрения и со-
вершенствует свои способности с каждой но-
вой идеей. 

К старшему дошкольному возрасту констру-
ирование становится самостоятельной дея-
тельностью и интересно ребенку уже само по 
себе, как возможность создания чего-либо. По-
стройки детей становятся более сложными и 
интересными, в них используется большее ко-
личество разнообразных строительных дета-
лей. Зачастую они превращаются в сюжетные 
композиции (города, автозаправочные стан-
ции, сказочные королевства, зоопарк). Созер-
цание готового результата собственных усилий 
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вызывает у ребенка радость, эстетическое удо-
вольствие и чувство уверенности в своих силах. 

К этому возрасту у детей уже накоплен до-
статочный опыт в познании окружающей дей-
ствительности, они способны дать элементар-
ную эстетическую оценку различным архитек-
турным сооружениям. Очень важно поддержи-
вать интерес ребенка к конструированию, обо-
гащать его опыт, привлекать внимание детей к 
архитектурным и художественным достоин-
ствам различных сооружений (церкви, театры, 
мосты, башни, маяки). 

В настоящее время особое внимание уде-
ляют образовательной робототехнике. Эта но-
вая педагогическая технология представляет 
самые передовые направления науки и тех-
ники, является относительно новым междис-
циплинарным направлением обучения, воспи-
тания и развития детей. Объединяет знания о 
физике, механике, технологии, математике и 

информационно-коммуникационных техноло-
гиях.  

Обучающие робототехнические наборы по-
могают освоить азы программирования и по-
нять работу механизмов. В комплектацию кон-
структоров входит все необходимое для созда-
ния собственных роботов.  

Эта деятельность позволяет заложить фун-
дамент для развития детской науки, техноло-
гии, инженерии, искусства и математики, спо-
собствует гармоничному и разностороннему 
развитию ребенка.  
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Аннотация. В статье актуализируются вопросы анализа современных технологий речевого развития 

детей в условиях реализации федеральных стандартов дошкольного образования. 
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 Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образова-

ния речевое развитие выделено как основная 
образовательная область. Речь является осно-
ванием для развития всех остальных видов дет-
ской деятельности: общения, познания, позна-
вательно-исследовательской и даже игровой. 
Поэтому, развитие речи ребенка становится 
одной из актуальных проблем в деятельности 
педагога. Основная задача речевого развития 
ребенка дошкольного возраста – это владение 
нормами и правилами языка, определяемыми 
для каждого возрастного этапа, и развитие их 
коммуникативных способностей.  

Целью моей работы по развитию речи детей 
дошкольного возраста является становление 
начальной коммуникативной компетентности 
ребенка – его умения решать игровые, учеб-
ные, бытовые задачи посредством речи. Я 
стремлюсь развивать у детей свободное владе-
ние языком, навыки речевого этикета, умение 
ориентироваться на особенности собеседника, 
учитывать условия ситуации, в которой проте-
кает общение. Факторы, влияющие на речевое 
развитие: эмоциональное общение с ребенком 
с момента рождения, развитие мелкой мото-
рики рук, совместные игры взрослого и ре-
бенка, чтение художественной литературы, 
правильная речь взрослого, создание условий 
для общения с другими детьми, удовлетворе-
ние любознательности ребенка. 

Работая над проблемой развития речи у де-
тей дошкольного возраста, педагоги допускают 
ошибки следующего характера: излишне много 
говорят сами, не обеспечивают активную рече-
вую практику детей; у детей не формируется 
умение слушать других, речевая активность это 
не только говорение, но и слушание, восприя-
тие речи, важно приучать детей слушать 

педагога с первого раза; педагоги повторяют 
детские ответы, и дети не привыкают говорить 
ясно, достаточно громко, понятно для слушате-
лей; очень часто педагоги требуют от ребенка 
только «полных» ответов, но ответы могут быть 
и краткими и развернутыми, ответ зависит от 
типа вопроса. 

Организация речевого развития детей 
предусматривает поиск эффективных техноло-
гий развития детской речи. Инновационные 
технологии – это система методов, способов, 
приемов обучения, образовательных средств, 
направленных на достижение позитивного ре-
зультата за счет динамичных изменений в лич-
ностном развитии ребенка в современных 
условиях. 

Пи выборе технологии необходимо ориен-
тироваться на требования: развитие коммуни-
кативных умений детей, воспитание культуры 
общения и речи, личностно-ориентированное 
общение с ребенком, активная речевая прак-
тика каждого ребенка, взаимосвязь познава-
тельного и речевого развития, здоровьесбере-
гающий характер. 

Определяющим моментом в успешном ре-
шении задач развития речи дет дошкольного 
возраста является правильный выбор педаго-
гических технологий, которые были бы не 
только адекватны возрастным возможностям 
детей, но и обеспечивали возможность легко 
решать речевые задачи в разных формах ра-
боты с детьми. 

В связи с вышесказанным, предлагаю ва-
шему вниманию раскрытие технологий, кото-
рые я использую в своей практике. 

Технология «Азбука общения» (авторы Ши-
пицына Л.М., Защиринская О.В.). 

Использование этой технологии позволили 
нам развить навыки межличностного 

В 
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взаимодействия детей от трех до шести лет со 
сверстниками и взрослыми. Результатом стало 
понимание и принятие идеи «Научись любить 
детей и понимать людей и рядом с тобой всегда 
будут друзья! Если ты не понимаешь другого 
человека – у тебя будут проблемы». Централь-
ной идеей стало установление взаимопонима-
ния между родителями, детьми и педагогами. 
Для решения названных задач в своей работе 
использую следующие формы образовательной 
деятельности: развивающие игры (словесные, 
сюжетно-ролевые, театрализованы), этюды, 
импровизации, наблюдения, прогулки, экскур-
сии, моделирование и анализ ситуаций обще-
ния, сочинение историй, встречи в семейных 
гостиных и др. 

Технология теория решения изобретатель-
ных задач (ТРИЗ) развитие творческого вообра-
жения (РТВ) (авторы Альтшулер Г.С., Сидорчук 
Т.А., Хоменко Н.Н.), это система игр, занятий и 
заданий, способная увеличить эффективность 
программы, разнообразить виды детской дея-
тельности, развить у детей творческое мышле-
ние. Технология позволяет естественным обра-
зом осуществить личностно-ориентированный 
подход.  

Этапы методики ТРИЗ:  
1. Поиск сути (перед детьми ставится про-

блема, вопрос, который надо решить и все 
ищут разные варианты решения). 

2. «Тайна двойного» (выявляем противо-
речие: хорошо- плохо). 

3. Разрешение противоречий. 
Методы ТРИЗ, полюбившиеся нашим детям: 

«Несуществующее животное», дети соединяют 
части от разных животных, получается новое 
животное, придумывают ему название; «Эмпа-
тия», представить себя каким – то предметом и 
рассказать, что ты чувствуешь, в роли этого 
предмета; «Системный оператор» формирова-
ние у детей умения системно мыслить по отно-
шению к любому объекту, расширение круго-
зора. 

Технология «Синквейн» – нерифмованное 
стихотворение из 5 строк, которое может соста-
вить любой ребенок. В этом его огромный плюс 
в плане поддержания самооценки ребенка. 
Синквейн помогает реализовать свои интел-
лектуальные возможности, пополнить мышле-
ние посредством игрового приема. Составле-
ние синквейна можно использовать как заклю-
чительное задание пройденному материалу, 
для проведения рефлексии, анализа и синтеза 
полученной информации. В первой строке 

находится сам тема, заголовок, во второй два 
слова или словосочетания, которые описывают 
свойств и признаки этого предмета. В третьей, 
три слова, которые описывают действия обыч-
ные для этого явления или объекта. В четвер-
той, ребенок выражает свое мнение о затрону-
той теме. Пятая строка содержит в себе одно 
слово или сочетание, это как бы резюме всего 
стихотворения, отражающее суть предмета или 
явления. Четкое соблюдение правил составле-
ния синквейна не обязательно (пример синк-
вейна: машина; быстрая, мощная; едет, обго-
няет, тормозит; я люблю кататься; транспорт). 

Технология «Мнемотехника» – это система 
методов и приемов, обеспечивающих успеш-
ное запоминание, сохранение воспроизведе-
ние информации. Даная система методов спо-
собствует развитию разных видов памяти (слу-
ховой, зрительной, двигательной, тактильной); 
мышления, внимания, воображения и развития 
речи дошкольников. Методы мнемотехники 
очень действенны при обучении детей пере-
сказу произведений художественной литера-
туры, при заучивании стихов, скороговорок. 

Мнемотехника включает: сенсорно-графи-
ческие схемы (Воробьева В.К.), предметно-схе-
матические модели (Ткаченко Т.А.), блок-квад-
раты (Глухов В.П.), коллаж (Большева В.Т.), 
схема составления рассказа (Ефименкова Л.Н.). 

Мнемотехника использует естественные 
механизмы памяти мозга и позволяет полно-
стью контролировать процесс запоминания, 
сохранения и припоминания информации. Ис-
пользование мнемотехники в речевом разви-
тии детей дошкольного возраста способствует 
творческому познанию дошкольниками явле-
ний родного языка, построению самостоятель-
ных связных высказываний, обогащению сло-
варного запаса. Для детей младшего и среднего 
дошкольного возраста необходимо использо-
вать цветные мнемотаблицы, так как в памяти 
у детей быстрее остаются отдельные образы 
(лиса – рыжая, елочка – зеленая). Детям стар-
шего возраста предлагаем схемы в одном 
цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость 
символических изображений. Мнемотехнику 
используем в виде мнемоквадратов, мнемотаб-
лиц, мнемодорожек. Мнемотаблицы состав-
ляем к русским народным сказкам, загадкам, 
считалкам, стихам. Помимо таблиц и стихов 
это могут быть истории в картинках с пропу-
щенными словами, вместо которых рисуются 
изображения. Также можно применять игры с 
определением последовательности (одевания, 
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выращивания растений и прочее). Детям очень 
нравится такой игровой процесс обучения, во 
время которого они, не замечая, осваивают 
грамотную речь. 

Технология активизирующего обучения 
речи как средству общения (Белобрыкина О.А.). 
По мнению автора технологии, важнейшей 
предпосылкой совершенствования речевой де-
ятельности дошкольников является создание 
эмоционально благоприятной ситуации, спо-
собствующей возникновению желания активно 
участвовать в речевом общении. Игровое об-
щение есть тот необходимый базис, в рамках 
которого происходит формирование и совер-
шенствование речевой активности ребенка. 
Использование лингвистических игр, пред-
ставленных в этой технологии, позволяет раз-
вивать различные виды речевой активности 
ребенка. Лингвистические игры: «Назови об-
щие признаки» (клубника и малина, птица и че-
ловек); «Кто кем будет?» (мальчик – мужчиной, 
девочка – женщиной); «Кто кем был» (лошадь – 
жеребёнком, корова – теленком); «Чем был, 
чем стал» (глина – горшок, ткань – платье); 
«Что умеет делать?» (ножницы – резать, свитер 
– греть). 

Творческая жилка воображения есть у всех, 
и ее можно и нужно развивать с детства – 
утверждает педагог и детский писатель Джанни 
Родари в своей увлекательной книге «Грамма-
тика фантазии». Один из приемов для запуска 
детского творчества, описанный в этой книге, 
– переписывание классических сказок. Для 
первого знакомства с этими приемами я вы-
брала для детей самые простые истории, кото-
рые они слышали много раз «Репка», «Красная 
шапочка» и др. 

Сказки «наизнанку», используя этот метод, 
мы умышленно «переворачиваем» сказку: злых 
персонажей делаем добрыми, маленьких – 
большими, красивых – уродливыми, события 
меняем на противоположные. В итоге получа-
ется сказка либо совсем новая, либо частично – 
это зависит от того, будет ли принцип «вывора-
чивания наизнанку» применен к одному или ко 
всем элементам истории. Вот как переделали 
сказку про колобка – «Колобок –обжора». 

Колобок у бабки получился большой-пре-
большой, да еще и прожорливый. И он катился 
по лесу в поисках еды. В итоге все, кого он 
встретил, от него убежали. Только лису он су-
мел обхитрить и съесть. 

«Салат из сказок» – перемешивание сказоч-
ных персонажей и их приключений в один 

сказочный сюжет. Детям нравится фантазиро-
вать, это доставляет им радость и доставляет 
воображение. Детям важен процесс переписы-
вания, игра, они не думают о результате и ху-
дожественной ценности. 

Также в своей работе использую: 
‒ дыхательные гимнастики («Буря в ста-

кане», «Забей мяч в ворота», «Прожорливые 
фрукты»); 

‒ артикуляционные гимнастики (при 
проведении помогает пособие «Домик веселого 
язычка»; 

‒ логопедические перфокарты (назвать 
слова с заданным звуком, поставить крестик, 
соединить все крестики и получить букву); 

‒ зашумленные картинки (найти пред-
меты, наложенные друг на друга, найти только 
с определенным звуком); 

‒ заколдованные буквы (найти буквы в 
сюжетной картине); 

‒ игра «Капризная стиралочка» (пости-
рать только слова, начинающиеся на букву с и 
т.д.) 

‒ пособие «Логопедический монстр Бу» 
(монстр кушает слова, которые начинаются на 
букву а и т.д.) 

Проанализировав собранный материал, мы 
воплощаем современные технологии в свою 
практику, включая в эту деятельность и роди-
телей. 

И на сегодняшний день мы уже видим поло-
жительные результаты к проявлению творче-
ской, речевой активности наших воспитанни-
ков. Подводя итоги, можно сказать, что выше-
перечисленные технологии оказывают суще-
ственное влияние на развитие речи детей до-
школьного возраста. 

Сегодня нужны люди интеллектуально сме-
лые, самостоятельные, оригинально мысля-
щие, творческие, умеющие принимать нестан-
дартные решения и не боящиеся этого. Помочь 
в формировании такой личности могут совре-
менные образовательные технологии и пра-
вила: 

‒ Если вы испытываете затруднения в ра-
боте по развитию речи, то планируйте этот вид 
деятельности не иногда, не часто, а очень ча-
сто. Через 5 лет станет легче; 

‒ Никогда не отвечайте сами на свой же 
вопрос. Терпите, и вы дождетесь того, что на 
него станут отвечать ваши дети; 

‒ Если рассказ не получился или полу-
чился с трудом – улыбнитесь, ведь это здорово, 
потому что успех впереди! 
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