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История изобретения телевидения —  
выдающегося достижения научно-технического прогресса

Телевидение  — это одно из наиболее выдающихся достижений человечества, которое многие 
специалисты считают одним из важнейших научных чудес XX столетия. После появления ра-

дио и  развитием различных направлений физики идея передачи изображения на расстояние при-
влекала внимание ведущих ученых во многих передовых странах мира. В  определенной степени, 
изобретение телевидения  — это результат коллективного труда, где в  процессе проведения испы-
таний и опытов ученые и исследователи сталкивались с множеством трудностей и, порой, казалось 
бы, неразрешимых задач.

На появление и внедрение уникальной технологии оказывали 
влияние различные политические события, экономические и иные 
репрессии, войны и, конечно же, бюрократические издержки! 
Тем не менее, открытие телевидения состоялось, что повлекло за 
собой глобальные перемены, стало дополнительным стимулом для 
развития самых разных направлений в жизни общества.

Откуда и почему такое название
Слово «телевиденье» появилось в начале 20 века, оно сформировалось как производная от двух слов:

  Греческого «теле», что переводится как «далеко»;
  Латинского «визио» — «видение».

Нельзя отдать какому-либо конкретному ученому пальму первенства в  изобретении телевиденья. 
Скорее открытие — это коллективный труд множества ученых из разных стран мира.

Первые шаги, послужившие основой для изобретения «века»
Создание телевидения — это не сиюминутное открытие, а многолетний труд большого числе выдаю-

щихся ученых своего времени. В основу дальнейших успехов были положены уже состоявшиеся откры-
тия в физике, телемеханике, оптике, электротехнике, других направлениях науки. А дальше был тяжелый, 
но интересный, кропотливый труд, связанный с проведением многочисленных исследований в той или 
иной сфере, различных разработок и экспериментов. Назвать какого-то одного автора, чье открытие или 
изобретение стало основным, достаточно сложно. Поэтому во всем мире принято считать, что изобрете-
ние телевиденья — это интернациональный труд великолепной мировой команды выдающихся ученых.
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И все-таки попробуем выставить хотя бы приблизительные вехи. Принято считать, что базовая плат-
форма для появления механического телевизионного вещания была разработана и представлена мировой 
общественности немецким ученым П. Нипковым в 1880 году. А суть изобретения была достаточно про-
стой и даже несколько примитивной в современном понимании. Был создан специальный диск с опре-
деленным количеством отверстий, с  помощью которых можно было разделить любое изображение на 
отдельные элементы. Потребовалось еще 5 долгих лет кропотливой работы, чтобы изготовить первый 
в мире электрический телескоп и получить на него патент. Так появился «диск Нипкова».

Правда дальше ученому из Германии продвинуться не удалось, 
работы были свернуты, а сам Пауль перешел на работу в одно 
из конструкторских бюро института в Берлине.

Дальнейшие поиски и открытия
Изобретение П. Нипкова не было забыто, оно послужило основой для дальнейших важных эта-

пов. И следующий шаг был сделан известным российским ученым А. Столетовым, который разработал 
полноценный прототип светочувствительного датчика, с помощью которого удалось световую энергию 
трансформировать в электрическую. Это событие произошло в 1888 году, когда мировой общественно-
сти был представлен уникальный высокотехнологичный базовый прибор, на основе которого была со-
здана ЭЛТ — электронно-лучевая трубка. Автором важнейшего изобретения стал еще один выдающий-
ся специалист из России — Борис Рогозин!

Далее над интереснейшим направлением практической физики работали сотни ученых в десятках пере-
довых стран мира. По подсчетам специалистов было предложено не менее 20 разных проектов, в том числе:

  «Телефото»;
  «Электрический телескоп»;
  Телевизионный фотограф» и пр.

Примечательно, что среди изобретателей и первооткрывателей повсеместно встречаются имена рос-
сийских ученых! Так еще на самой заре зарождения телевидения (в 1880 году0 П. Бахметьев впервые на 
практике осуществил эксперимент, в  ходе которого изображение было передано на определенное рас-
стояние. Его телефотограф впоследствии стал одной из главных разработок, позволивших на практике 
осуществлять телевещание. А суть технологии была следующей:

  изображение «раскладывалось на отдельные элементы»;
  осуществлялась последующая передача на расстояние;
  выполнялась сборка в обратной последовательности.

К сожалению, у  ученого не оказалось доступа к  соответствующей материально-технической базе, 
вследствие чего проект не был реализован им на практике.

А проект под названием «Телефото» был придуман еще одним талантливым российским ученым 
в 1900 году А. Полумордвиновым. Изобретение заключалось в передаче особым способом цветных кар-
тинок с помощью сложной оптико-механической системы.

Именно это технологическое открытие стало одним из наиболее 
важных и знаковых для телевидения. Доказательство: система 
применяется до настоящего времени.
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Электрическая телескопия — разработка Б. Рогозина. В 1907 году выдающийся ученый сумел осуще-
ствить передачу изображения с  помощью ЭЛТ. Вот почему фамилия Рогозин у  многих ассоциируется, 
как с автором современной электронной технологии телевизионного вещания.

А когда была показана по ТВ первая передача?
Это произошло в 1928 году в США: публике была показана театральная постановка под интригую-

щим названием «Посланник королевы». Звук транслировался параллельно на определенной радиоволне, 
а  наслаждаться сюжетом и  игрой актеров телезрители могли на экране с  размерами всего 6,5  ×  10 см. 
Современные смартфоны и того больше!

Наконец, в  СССР первая телевизионная передача была показана всего на 3 года позже  — в  10931 
году. Как видим, отставание от Запада было минимальным!

Главный редактор 
Екатерина Румянцева
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В период 2011-2018 годов государственная по-
литика Российской Федерации в  сфере ту-

ризма, реализовывалась по принципу государ-
ственно-частного партнерства с  использованием 
кластерного подхода. Этот механизм применял-
ся для повышения привлекательности сферы ту-
ризма как объекта для частных инвестиций. На 
один рубль бюджетных средств, которые направ-
лялись на создание обеспечивающей (инженерной 

и  транспортной) инфраструктуры, приходилось 
примерно 2,2 рубля внебюджетных инвестицион-
ных вложений, используемых для возведения ту-
ристических объектов [3]. 

В данный момент развитие туризма в  субъек-
те РФ  — это не просто направление российской 
экономики, а фактически призыв к действию. Су-
щественным толчком к укреплению государствен-
ных позиций в  области туризма стала пандемия 
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коронавируса, которая существенно парализова-
ла, как мировой рынок туризма, так и российский. 
Но, с течением времени, началась популяризация 
направления туризма в России, что безусловно яв-
ляется перспективным направлением, как для го-
сударственно-частного партнерства, так и для при-
влечения инвестиций в отрасль.

Конечно, на данный момент существует мно-
жество проблем, связанных с эффективной реали-
зацией государственной политики в  области ту-
ризма в субъектах РФ. Наиболее острые проблемы 
связаны с отсутствием транспортной инфраструк-
туры, нерациональная ценовая политика, отсут-
ствие мест досуга и др.

Основы государственной политики в сфере ту-
ризма регламентируются следующими докумен-
тами:

  Основные направления деятельнос ти 
Правительства Российской Федерации на период 
до 2024 года [1];

  Стратегия развития туризма в  Российской 
Федерации до 2035 года (Стратегии) [2].

В основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2024 
года, обозначены следующие меры по развитию 
сферы туризма, в которые были заложены концеп-
туальные изменения подходов к реализации госу-
дарственной политики:
1.  Выделение туризма, как института, который бы 

позволил эффективно функционировать тури-
стическим операторам, а также позволил тури-
стам гарантированно сохранять свои средства.

2. Реализация государственно-частного партнер-
ства в сфере туристических проектов, а также 
развитие и возведение объектов туристической 
инфраструктуры.

3.  Создание условий для формирования тури-
стских продуктов, для снятия барьеров, огра-
ничивающих спрос и затрудняющих развитие 
внутреннего и въездного туризма.

4.  Совершенствование контроля, мониторинга и ка-
чества туристических продуктов и  услуг. Разви-
тие стандартизации в  сфере туризма и  реали-
зация постоянного непрерывного мониторинга 
качества услуг и безопасности их оказания.

5.  Развитие в партнерстве с участниками рынка от-
раслевой системы подготовки и повышения ква-
лификации специалистов туристской отрасли.

6.  Обеспечение прироста количества посе-
тивших Российскую Федерацию иностранных 
туристов, в  том числе для увеличения объе-
ма экспорта услуг категории «поездки» до 15,5 
млрд. долларов США (в 1,73 раза относительно 
2017 года).

Для реализации обозначенных мер в  Страте-
гии развития туризма в Российской Федерации до 
2035 года, были определены инструменты развития 
туризма, способствующие созданию конкуренто-
способного туристского продукта, планированию 
развития туристских территорий, созданию и  со-
вершенствованию магистральной инфраструктуры, 
транспорта, туристской и обеспечивающей инфра-
структура, кадровому обеспечению отрасли и вне-
дрению передовых форм и  методов туристского 
образования [4].

В целом, реализация государственной полити-
ки в  сфере туризма в  субъектах РФ требует при-
менения различных подходов. 

Например, первый подход представляет собой 
ничто иное, как модернизация транспортной ин-
фраструктуры, а также и другой социально значи-
мой и досуговой инфраструктуры для повышения 
туристического потока [6].

Второй подход, который стоит обозначить ка-
сается того факта, что необходимо обеспечить 
мониторинг качества услуг на территории, как 
Российской Федерации в  целом, так и  непосред-
ственно в конкретном субъекте. Наверное многие 
из нас слышали про сервис в  СССР, который вы-
зывает насмешки, вот для того, чтобы искоренить 
данный стереотип необходимо динамично отсле-
живать качество туристических услуг, так как их 
текущая оценка вызывает необходимость поиска 
направлений для их улучшения.

Третий подход вытекает из второго, так как 
здесь речь идет непосредственно о  том, чтобы 
оценивать не только качество услуг, но и  каче-
ство сервиса на двух уровнях: региональном и фе-
деральном. Важно давать оценку не «натянутую», 
а  достоверную и  соответствующую действитель-
ности для того, чтобы опять же иметь исходную 
точку от которой требуется двигаться в  сторону 
эффективного сервиса [7].

Четвертый подход предполагает, что туристи-
ческие территории должны быть разделены на 
приоритетные и  не приоритетные. Из формули-
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ровки следует, что основной упор, конечно, бу-
дет сделан на приоритетные, которые будут раз-
виваться в  рамках разработанных для региона 
концепций.

Пятый и  шестой подходы предполагают со-
здание единой системы, которая с  одной сторо-
ны будет некой экосистемой туризма в России, а с 
другой логически выстроенной и с наличием вза-
имосвязанных элементов.

Что касается мероприятий, направленных на 
совершенствование государственной политики 
в  области туризма, то здесь следует опираться 
на множество проблем, которые были обозначе-
ны ранее.

В первую очередь, российский туризм в  субъ-
ектах должен повышать свою инвестиционную 
привлекательность, которую, на наш взгляд, не-
возможно осуществить без решения глобальных 
проблем, таких как отсутствие транспортной ин-
фраструктуры, социальной инфраструктуры и до-
суговые мероприятия. То есть в рамках реализации 
государственной политики в  сфере туризма, пер-
вым элементом является государство, так как без 
его первоначальных инвестиций в модернизацию 
региона невозможно привлечь дальнейшие вложе-
ния, например, от бизнеса [6].

Устойчивый спрос в сфере туризма планирует-
ся обеспечить по средствам обучения сотрудников, 
студентов и других представителей туристическо-
го сектора квалифицированному уровню оказа-
ния туристических услуг, сервису. Следует отме-
тить, что основной тенденцией, к которой должно 
стремиться государственное регулирование — это 
обеспечение таких условий, при которых миними-
зируется сезонность, а туристические направления 
предоставляют круглогодичные туристические ус-
луги. Особенно это актуально для южных направ-
лений Российской Федерации, где отсутствует по-
стоянный и  непрерывный поток туристов и  ярко 
выражена сезонность. 

Меры, перечисленные в  Стратегии по вне-
дрению различных цифровых технологий можно 
дополнить различного рода информационными 
продуктами, в том числе связанными с историей 
или информацией о туристическом объекте, так-
же следует привлекать бизнес в  туристический 
сектор на условиях государственно-частного 
партнерства, что может в  свою очередь создать 
единую информационную платформу, которая 

может использоваться не только туристом, но 
также и  другими представителями туристиче-
ского сектора, например в  качестве механизма 
поиска поставщика или объединения несколь-
ких поставщиков для увеличения объема пре-
доставляемых туристических или иных сопут-
ствующих услуг [5].

В целом, российский туризм  — это крайне 
важное и потенциально эффективное направле-
ние государственной политики, которое требует 
инвестиций, кадров, которые будут развивать 
это направление, а  также, на наш взгляд, пере-
стройку некоторых консервативных и уже усто-
явшихся норм российского менталитета. В рам-
ках государственной политики в сфере туризма, 
можно понимать, что необходимо привлекать 
не только российских туристов, но и  туристов 
из других стран, что порождает такую обязан-
ность как создание действительно достойного 
уровня сервиса, качества услуг, а  также инфра-
структуры. 

Главный тренд туристического рынка, кото-
рый необходимо реализовывать 0 это адапта-
ция под изменяющиеся условия, туристический 
продукт должен быть гибким и  уметь подстра-
иваться под различные изменяющиеся внешние 
факторы. При реализации функции планирова-
ния развития туристической инфраструктуры, 
территории и  внедрения цифровых технологий 
следует обращать внимание на следующие аспек-
ты [8]:

  популяризация различных видов досуга, до-
несение до конечного потребителя ценности 
проведения туристических поездок;

  усиление фокуса на этику и  рост значимости 
устойчивого развития туризма [9];

  рост числа и  уменьшение длительности поез-
док, совмещение потребителем нескольких це-
лей поездок;

  желание интерактивности и личного активного 
участия при потреблении туристского продук-
та, а как следствие, возрастающая роль потре-
бительских впечатлений и  возможности обме-
на ими [10].

Конечно, это не исчерпывающий перечень, 
и он трансформируется под воздействием различ-
ных факторов, но анализ современных тенденций 
и трендов должен быть неотъемлемым элементом 
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формирования системы мер развития туризма 
и  поиска наиболее эффективных инструментов 
их реализации [11].

Таким образом, следует заключить, что основ-
ной тенденцией государственного регулирования 
в сфере туризма является следующее:

  государственно-частное партнерство для соз-
дания объектов туристической инфраструкту-
ры или создания эксклюзивного премиального 
туристического продукта;

  адаптация государственной политики в  сфе-
ре туризма под потребности конечного по-
требителя и  постоянно изменяющиеся усло-
вия внешнего мира;

  развитие круглогодичного туризма в тех субъ-
ектах Российской Федерации, где он имеет ярко 
выраженную сезонность, что требует инвести-
ций со стороны государства и  бизнеса (опять 
же применимы механизмы государствен-
но-частного партнерства).
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Неоспоримым является тот факт, что одним из 
главных ресурсов для развития страны яв-

ляются люди. От того, насколько компетентными 
и  высокопрофессиональными, готовыми быстро 
адаптироваться к ежедневно меняющимся услови-
ям современного мира будут люди, стоящие у ры-
чагов правления, зависят прогрессивные преобра-
зования в поселениях, районах, субъектах и стране 
в целом. В этой связи нельзя не согласиться с мне-
нием профессора Г.В. Атаманчука о  том, что ка-
дровый потенциал  — основной фактор, опреде-
ляющий эффективность государственной власти 
и  местного самоуправления, обеспечивающий 
управляемость общественными процессами [1, с. 
116]. Актуальность темы продиктована недоста-
точным вниманием к методам отбора кандидатов, 
а  так же современным положением дел, когда за-
частую на должности муниципальной службы на-
значаются не по оценке уровня профессионализма 

и соответствия квалификационным требованиям, 
а по личному отношению руководителя к конкрет-
ной кандидатуре. 

Проблема отбора кадров для прохождения го-
сударственной и  муниципальной служб вызывает 
интерес научной общественности, ей посвящены 
работы многих отечественных исследователей: Ю.Ю. 
Антропова, Р.И. Мельникова, А.И. Радченко и  др. 
Труды Е.В. Богомоловой, А.В. Пызина, Е.С. Шугри-
ной и  др. посвящены вопросам организации дея-
тельности на муниципальной и  государственной 
службах. Однако нужно отметить, что на совре-
менном этапе во многих органах власти местного 
уровня вопрос отбора кадров остается нерегламен-
тированным из-за отсутствия целостного понима-
ния сущности процесса, сформированной системы 
эффективных методов в кадровой политике. 

Местное самоуправление занимает особое ме-
сто в  общей системе управления государством, 
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являясь самым приближенным к  народу органом 
власти, а оттого и более чувствительным к пробле-
мам и острым вопросам, реализующим интересы 
местного сообщества. Практика показывает, что 
основными способами подбора кадров в  органах 
МСУ являются:

  подбор кадров внутри действующего состава, 
путем ротации кадров;

  по рекомендации, по принципу родства;
  подбор на конкурсной основе. 

Первый способ предполагает назначение на 
вакантную должность кандидатур, которые проя-
вили свои профессиональные качества и  способ-
ности на занимаемой должности, либо кандида-
тур, которые специально «взращивались», были 
подготовлены теоретически и  практически дей-
ствующим руководством. Данный способ имеет 
свои положительные стороны, поскольку откры-
вает возможности карьерного роста, проявления 
и самореализации в профессии, но все же ограни-
чивает число потенциальных кандидатур кругом 
действующих сотрудников.

Подбор кадров по рекомендациям, «по знаком-
ству», «кумовству», по национальному признаку 
(характерно для национальных республик и авто-
номных округов, где подавляющее большинство 
населения — коренные народы) предполагает опо-
ру на личностные отношения между кандидатом 
и  руководством, без учета уровня профессиона-
лизма. Очевидно, что такой способ подбора кадров 
чреват ослаблением компетентности кадров и, как 
следствие, снижением эффективности функциони-
рования органов МСУ.

На наш взгляд, наиболее демократичным, эф-
фективным и  обеспечивающим равный доступ 
граждан является третий способ  — конкурсная 
основа на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы. Д.Н. Бахрах называет кон-
курс подбором кандидатов на должности в поряд-
ке делового соперничества специалистов, который 
обеспечивает равные условия для всех претенден-
тов [2, с. 245]. Действующее законодательство не 
определяет обязательным использование такой ка-
дровой технологии, как проведение конкурса. Так, 
статьей 17 Федерального закона №  25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в  Российской Федерации» 
закреплено право (не обязанность) муниципаль-
ного образования на проведение конкурса, в ходе 

которого осуществляется оценка профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение долж-
ности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям 
к должности муниципальной службы [3]. Порядок 
проведения такого конкурса устанавливается му-
ниципалитетом самостоятельно. Таким образом, 
каждое муниципальное образование, чувствуя сво-
боду в решении кадрового вопроса, выбирает свой 
путь в выстраивании кадровой политики.

В сложившейся ситуации инструментом, ко-
торый поможет внести в  решение кадрового во-
проса на муниципальном уровне демократичности 
и  системности, станет введение обязательности 
обеспечения равного доступа к  муниципальной 
службе путем законодательного закрепления кон-
курсной основы. Однако придание императивно-
го характера такой норме должно носить диффе-
ренцированный характер, что связано с  разным 
уровнем требований к  конкурсантам на замеще-
ние муниципальных должностей на уровне посе-
лений, районов, округов. Данное видение строится 
на закономерности: чем крупнее территориальная 
единица, тем шире круг требований к  претенден-
там. Обоснованием такого подхода можно назвать 
наличие разного кадрового ресурса: если на уров-
не городского или муниципального округа вполне 
возможно путем проведения конкурса отобрать 
кандидатуру, которая будет отвечать предъявлен-
ным требованиям и по уровню образования, нали-
чию опыта работы, определенного перечня компе-
тенций и т.д., то в маленьком сельском поселении, 
предъявляя те же требования, можно столкнуть-
ся с  такой проблемой, как отсутствие заявок на 
участие в  конкурсе. Нельзя не отметить и  связь 
требований к конкурсантам с кругом полномочий 
в муниципальных образованиях разных уровней: 
несомненно, перечень вопросов местного значения 
в  муниципальных округах гораздо шире перечня 
в сельском поселении и требует соответствующего 
уровня квалификации от персонала. Именно поэ-
тому при разработке положений о конкурсной ос-
нове поступления на муниципальную службу за-
конодателем в обязательном порядке должен быть 
применен индивидуальный, дифференцированный 
подход. 

Факт отсутствия конкуренции на современном 
«муниципальном рынке труда» зачастую становит-
ся одной из главных причин частой сменяемости 
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кадров, их непрофессионализма, отсутствия спо-
собности глубокого анализа и грамотного выстра-
ивания стратегий социально-экономического раз-
вития муниципалитетов. 

По мнению авторов, совершенствование меха-
низма приема на муниципальную службу, которое 
обеспечит прогрессивное преобразование кадро-
вой политики в  муниципалитетах, должно вклю-
чать в себя следующее:

  придание норме закона, которая в  настоящее 
время оставляет за муниципальной властью 
право выбора на проведение конкурса на за-
мещение вакантных муниципальных должно-
стей, императивного характера;

  осуществление дифференцированного подхода 
при предъявлении требований к  кандидатам 
на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы с учетом уровня муниципаль-
ного образования;

  обеспечение доступности информации об име-
ющихся вакантных должностях муниципаль-
ной службы для широкого круга лиц через 
освещение данного вопроса с  использовани-
ем широкого круга средств массовой комму-
никации (использование официальных сайтов 
муниципальных образований видится недо-
статочным в  виду их низкой посещаемости 
пользователями);

  недопущение приоритетности назначений на 
муниципальную службу из кадрового резерва, 
поскольку это ведет к  неравноправию участ-
ников;

  введение в  состав конкурсных комиссий экс-
пертов из конкретной отрасли (будь то ЖКХ, 
экономика, строительство или туризм) при 
проведении конкурса на замещение должно-
сти «узкой» направленности в целях комплекс-
ной оценки компетентностей кандидата. 
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Аннотация: в данной работе представлено разработанное приложение для планирования 
туристических маршрутов с несколькими точками назначения. Данное приложение 
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В современном мире где возросло количество 
пользователей смартфонов, планшетов и иной 

техники возрастает спрос и на активное развитие 
мобильных приложений, в том числе и в сфере ту-
ризма. На сегодняшний день существует огромное 
количество различных туристических приложений, 
которые включают в  себя большой спектр функ-
циональных возможностей. 

Актуальность приложений для туризма объяс-
няется тем, что в  путешествии всегда под рукой 
именно смартфон, а  не  громоздкий ноутбук. Ко-
нечно, пользователь может посетить и мобильную 
версию сайта, но именно приложение имеет такие 
решения, как возможность уведомления о различ-
ных акциях, доступ без подключения сети и инте-
грация с  системами электронной коммерции для 
туризма. Таким образом, выбор в  пользу мобиль-
ного приложения очевиден.

Портал «НашУрал» проводил опрос туристов, 
результаты которого показали, что 89% из них 
предпочитают передвигаться по России самосто-
ятельно, а  не в  составе организованных туристи-
ческих групп. Таким образом, такого рода путеше-
ственникам не хватает качественных приложений, 
программ для планирования ими самостоятельных 
поездок. Исходя из проблем, существующих на се-
годняшний день по теме исследования была опре-
делена ее цель.

Основной целью исследования было продви-
жение населённого пункта, как туристического 
маршрута. В  качестве населённого пункта мной 
был выбран город Уфа, столица Республики Баш-
кортостан.

В ходе разработки данного приложения была 
поставлена цель облегчить процесс планирования 
путешествий и  в то же время привлечение тури-
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стов, для посещения интересных, исторических 
мест и достопримечательностей г. Уфы. 

Первой и ключевой задачей на старте разработ-
ки приложения была разработка маршрута. В целом 
для туриста, который планирует отдых самостоя-
тельно можно составить следующие виды марш-
рутов:

  по отдельным районам;
  по территориям, связанным с  особенностями 

архитектуры;
  маршруты, в  которых отмечены лучшие заве-

дения для завтрака, лучшие кофейни города, 
рестораны, а  также места для похода с  деть-
ми и т.д.;

  маршруты с  природными достопримечатель-
ностями;

  по местам событий или знаменитых людей (на-
пример, маршруты по местам, связанным с Са-
лаватом Юлаевым).

В разработанном нами приложении каждая 
точка маршрута включает в  себя описание места 
и  фотографии, для большей наглядности. Кроме 
того, функционал приложения предполагает воз-
можность выбора заложить три варианта марш-
рута, а именно:

  готовый маршрут, проложенный по карте;
  маршрут, в котором указаны места, которые объ-

единены по определённому критерию, тематике;
  маршрут, который можно составить самосто-

ятельно, выбрав те места и  объекты, которые 
хотелось бы увидеть.

Безусловно, трудно было бы представить при-
ложение с туристическим маршрутом без интегра-
ции с картами (2 ГИС или Яндекс карты), в связи 
с  чем наше приложение интегрировано с  Яндекс 
картой для удобства его использования потенци-
альными туристами. 

Для того, чтобы туристу было проще ориен-
тироваться в  маршрутах, тематиках нашего при-
ложения, в  нем заложен каталог достопримеча-
тельностей города Уфы, где указаны адреса их 
месторасположения. К примеру каталог включает 
в себя следующие разделы:

  храмы, соборы, мечети — данный включил в себя 
к примеру мечети «Ар-Рахим», «Ляля-Тюльпан», 
кафедральный собор Рождества Пресвятой Бо-
городицы и т.д.;

  фонтаны  — тут к  примеру, заложен фонтан 
«Семь девушек»;

  музеи  — Национальный музей Республики 
Башкортостан, Башкирский государственный 
художественный музей им. М. В. Нестерова, 
Мемориальные дома-музеи писателей С. Т. Ак-
сакова и поэта Мажита Гафури;

  театры  — Башкирского государственного теа-
тра оперы и  балета, Уфимский государствен-
ный татарский театр «Нур»;

  клубы, концертные площадки;
  рестораны и кафе;
  парки  — парк культуры и  отдыха имени Ива-

на Якутова, парк «Победы».

А также в перечне каталога имеются отдельно 
экскурсии, которые предлагаются туристам наше-
го города.

После разработки маршрута, необходимо опре-
делится с  архитектурой приложения. Для хране-
ния всей информации об объектах карты, данные 
катологов, необходимо использование базы дан-
ных, которая является неотъемлемой частью на-
шего приложения. 

Также частью разработанного приложения бу-
дет некий клиент на мобильной платформе, с  ко-
торым будет взаимодействовать конечный поль-
зователь. Основной функцией в  данном случае 
является отражение карты и  дополнительной ин-
формации об объектах на ней. 

Таким образом, для реализации приложения 
была выбрана клиент-серверная архитектура. 

Для уменьшения вычислительной нагрузки на 
клиента была выбрана модель сервера приложений, 
при которой логика приложения реализованы на сер-
вера, а клиент предоставляет только пользовательский 
интерфейс и использует ресурсы сервера для решения 
задач пользователя. В свою очередь сервер обращается 
к базе данных за необходимыми данными.

В качестве фона для приложения был взят за 
основу зелёный цвет, так как это не только уми-
ротворяющий и  спокойный цвет, но и  цвет оли-
цетворяющий республику Башкортостан, подчёр-
кивающий её леса и природные богатства.

Обобщая все вышеизложенное можно смело 
утверждать, что мобильное приложение для туриз-
ма — это инструмент, позволяющий улучшить сер-
вис, привлечь новых клиентов в  населённые пун-
кты и лучше удерживать уже имеющихся. 
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Аннотация: проведенное исследование базируется на результатах анализа нормативно-правовых 
документов и научных трудов в области курортного дела и курортологии. Проанализированы 

существующие потребности государственного уровня управления санаторно-курортной 
отрасли и востребованность реально осуществляемых научных исследований в отрасли. 

Обозначено неудовлетворительное положение с государственной поддержкой науки в санаторно-
курортной сфере. В настоящее время понятие «курортология» трактуется неоднозначно. 

В большинстве случаев авторами в нормативных документах, и научных публикациях данное 
понятие представлено довольно ограниченно, как науки о курортном деле сугубо медицинской 

направленности. Авторами предложено определить термин «курортология» как универсальное 
название во всех научных аспектах курортного дела; сделан вывод, что необходимо дополнить 

специализацию научных исследований институтов курортологии с «чисто» медицинских аспектов 
курортного дела на решения и других, не менее актуальных задач санаторно-курортной сферы 

с позиций системного подхода и установления мультидисциплинарных взаимосвязей.

Ключевые слова: наука, курортное дело, санаторно-курортная отрасль, курортология, научно-
исследовательская работа, органы управления, санаторно-курортная сфера, системный подход.

По разнообразию выявленных лечебных при-
родных ресурсов Россия не имеет себе равных. 

На ее территории, исключительно разнообразной 
по физико-географическим и  геологическим ус-
ловиям, большое количество источников мине-

ральных вод различного газового и  химическо-
го состава, соленых озер, торфяников и  лиманов, 
содержащих лечебную грязь. Значительная часть 
этих минеральных источников, грязевых место-
рождений и климатических районов освоены и на 
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их базе действуют сотни курортов различных ти-
пов, где эти природные богатства широко исполь-
зуются для лечения людей.

Пристальное внимание к санаторно-курортно-
му лечению, ко всей санаторно-курортной сфере 
определяется многими предпосылками и  во мно-
гом вызвано, с  одной стороны, отрицательными 
тенденциями в  состоянии здоровья граждан Рос-
сии, тенденцией к росту инвалидизации и профес-
сиональной заболеваемости граждан, а,  с другой 
стороны, высоким потенциалом лечебно-профи-
лактического эффекта санаторно-курортной по-
мощи. 

На Государственном Совете РФ, посвященном 
развитию курортного дела (2016г.), поставлена за-
дача определить будущее развития санаторно-ку-
рортного комплекса не только на текущий период, 
но и на перспективу. Без такой серьезной оценки 
перспективы поступательное развитие отрасли не-
возможно. Вместе с тем, воплощение в жизнь этих 
планов затруднительно без научной работы в пол-
ном объеме в  различных областях санаторно-ку-
рортной сферы.

Группа сенаторов во главе с заместителем пред-
седателя Совета Федерации Галиной Кареловой 11 
февраля 2022 г. внесла в Госдуму законопроект, ко-
торый предлагает установить запрет на перепро-
филирование детских оздоровительных учрежде-
ний всех форм собственности. По данным авторов 
инициативы, сейчас в стране наблюдается тенден-
ция к  сокращению количества организаций для 
отдыха и оздоровления детей. Только в 2021 году 
было полностью закрыто или перепрофилировано 
34 таких учреждения.

Изменения предлагается внести в  ст. 13 Феде-
рального закона №  124-ФЗ от 24 июля 1998 года 
«Об основных гарантиях прав ребенка в  Россий-
ской Федерации» и  в ст. 98 Земельного кодекса 
РФ. Поправки в  ФЗ подразумевают запрет на из-
менение назначения профильных объектов соци-
альной инфраструктуры для детей. В  Земельном 
кодексе предлагается прописать, что не должно 
допускаться изменение разрешенного использо-
вания земель рекреационного назначения, на ко-
торых расположены оздоровительные учреждения 
для детей, в том числе и при смене собственника. 
Исключением могут считаться случаи, когда це-
левое использование участков становится невоз-
можным «ввиду стихийных бедствий или иных 

обстоятельств, носящих чрезвычайный характер», 
а также по вине собственника (https://vademec.ru/
news/2022/02/11/senatory-predlozhili-zakonodatelno-
zapretit-pereprofilirovanie-detskikh-sanatoriev).

Развитие научных исследований в  санатор-
но-курортной сфере связаны, с  одной стороны, 
с  востребованностью Российского государства 
и  общества в  научных исследованиях, а  с другой 
наличием научного потенциала, способного вы-
полнять необходимые исследования и  воспроиз-
водящего новые научные кадры ученых.

Годы становления современных рыночных от-
ношений характеризуются стремительным упад-
ком научного обеспечения санаторно-курортной 
сферы в  России. Существенно (по разным при-
чинам) уменьшилось количество функционирую-
щих институтов курортологии, а в продолжающих 
функционирование институтах резко сократилась 
численность молодых ученых, в  тоже время в  та-
кой же степени возрос средний возраст научных 
сотрудников. Молодые ученые в  ряде случаев не 
имеют мотивации заниматься научной деятель-
ностью из-за небольшой заработной платы и   от-
сутствия перспектив карьерного роста, что может 
существенно снижать привлекательность научной 
и  практической деятельности в  курортной сфере. 
Наметилась тенденция к  утрате «эстафеты поко-
лений» между опытными учеными и  практиками 
и  молодыми научно-практическими работниками 
курортной отрасли, в связи с чем значительно по-
вышается ценность ученых и практиков старшего 
возраста, которые являются, порой единственны-
ми носителями знаний и  практических навыков 
по курортологии, но у которых, как правило, нет 
достаточного числа приемников.

Распадаются десятилетиями создававшиеся 
научные школы курортологии, безвозвратно ис-
чезает приобретенный в процессе осуществления 
предыдущих исследований уникальный, в  своем 
роде, научный материал. Оказались существен-
но обесцененными результаты НИР, выполнен-
ных в  доперестроечные годы и  недоведенные до 
практического внедрения или прекращенные по 
разным причинам. Эти результаты исследований 
необходимо как можно скорее обновить и  акту-
ализировать. 

Небрежное отношение к  научному обеспече-
нию санаторно-курортной деятельности в  конеч-
ном итоге неизбежно ведёт к  технологической 

https://vademec.ru/news/2022/02/11/senatory-predlozhili-zakonodatelno-zapretit-pereprofilirovanie-detskikh-sanatoriev/
https://vademec.ru/news/2022/02/11/senatory-predlozhili-zakonodatelno-zapretit-pereprofilirovanie-detskikh-sanatoriev/
https://vademec.ru/news/2022/02/11/senatory-predlozhili-zakonodatelno-zapretit-pereprofilirovanie-detskikh-sanatoriev/
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и  организационной отсталости самой отрасли. 
К сожалению, это длится уже более 25 лет.

Некоторые разделы знаний о  курортологии 
снизились уже до недопустимо опасного уровня. 
Это является результатом того, что растраченный 
кадровый и научный потенциал трудно восстано-
вим, а многие накопленные научные знания не ак-
туализированы, а некоторые просто не сохранены. 
Такая ситуация не только попирает абсолютно не-
обходимый для науки процесс преемственности 
знаний и  практического опыта, но и  постепенно 
вымывает оставшийся потенциал курортологии 
и  снижает представленность отраслевых интере-
сов курортологической науки. 

Между тем, уже сегодня развитие санаторно-ку-
рортной сферы, переход её на современные принци-
пы, обеспечивающие качественный рост эффектив-
ности процессов и услуг, востребованных рынком 
ограничивается целым пластом сложных вопросов, 
которые обязана изучать отраслевая наука курор-
тология. Вместе с тем, объёмы финансовых средств, 
направленных на научные исследования, суще-
ственно не возрастают, а  те финансовые средства, 
которые направляются на курортологию, порой рас-
ходуются недостаточно эффективно. Развитие ряда 
важнейших направлений не предусмотрено плана-
ми и не финансируется. Объем средств, выделяемых 
государством институтам курортологии, не в  пол-
ной мере увязан с их результативностью. Значитель-
ная часть средств расходовалась, да и  продолжает 
расходоваться на заработную плату, коммунальные 
платежи, текущий ремонт. Для осуществления соб-
ственно научных исследований на санаторной базе 
финансирования явно недостаточно. 

Учитывая сказанное, считаем необходимым 
предложить и организовать следующие меропри-
ятия:

  Минздраву РФ совместно с  институтами ку-
рортологии рассмотреть возможность форму-
лирования наиболее значимых направлений 
научных исследований, определить необхо-
димое количество финансовых средств для 
выполнения работ по каждому научному на-
правлению; учитывая то, что в  отрасли функ-
ционируют нескольких институтов курортоло-
гии, целесообразно определить специализацию 
каждого из них, скоординировать их работу 
так, чтоб избежать ненужного дублирования;

  организовать мероприятия по модернизации 
организационной структуры институтов ку-
рортологии, в  частности, привести в  соответ-
ствие соотношение количества сотрудников 
исследовательских и  вспомогательных подраз-
делений в пользу первых;

  в планах НИР в обязательном порядке плани-
ровать поисковые работы, в том числе немеди-
цинской направленности, определяющие клю-
чевые, востребованные направления научных 
исследований, а, следовательно, и поступатель-
ное развитие санаторно-курортной сферы.

Отдельным вопросом представляется научное 
сопровождение образования в  курортном деле. 
Окончание эпохи социализма потребовало изме-
нение форм организации и управления в санатор-
но-курортном бизнесе. Формирование и  эффек-
тивное развитие санаторно-курортной индустрии 
России, как одной из ведущих составных частей 
здравоохранения, невозможно без грамотных ру-
ководителей и специалистов, способных учитывать 
различные компоненты потребности и  предложе-
ния на санаторно-курортном рынке. 

Можно констатировать, что в настоящее время 
имеются определенные проблемы в кадровом обе-
спечении здравниц. Проблемы подготовки кадров 
для санаторно-курортной сферы рассматривается 
в двух аспектах. Во-первых — обучение медицин-
ского персонала с  высшим и  средним медицин-
ским и  высшим психологическим образованием 
для здравниц. Во-вторых  — подготовка админи-
стративно-управленческого персонала, имеющих 
специальные знания в  области управления всем 
комплексом услуг в санаторно-курортной области.

В настоящее время существуют проблемы, свя-
занные с тем, что медицинские и психологические 
специальности (специализации) санаторно-курорт-
ной профессии не предусмотрены в  российских 
медицинских ВУЗах. И  это, при том, что в  отече-
ственных здравницах не хватает профессиональ-
но подготовленных медицинских кадров. Смежные 
же программы обучения в  медицинских институ-
тах и училищах не предусматривают необходимого 
объема знаний по специфике санаторно-курортно-
го лечения, в то время как эффективность послед-
него обусловлена как правильным отбором боль-
ных на тот или иной курорт с учетом его профиля, 
так тактикой лечения на самом курорте. Эта тен-
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денция может привести к  снижению конкуренто-
способности наших здравниц. Данное положение 
предопределяет необходимость увеличения объе-
ма преподавания курортологии на стадии обуче-
ния студентов и последипломной специализации; 
организацию соответствующих кафедр в  ВУЗах 
и  профильных НИИ, на которых должна также 
осуществляться работа по повышению квалифи-
кации и  аттестации медицинских работников са-
наторно-курортной отрасли.

С переходом санаторно-курортной системы 
России на работу в рыночных условиях возникла 
необходимость в  учреждении еще одной специ-
альности  — «менеджмент санаторно-курортного 
дела». В  настоящее время санаторно-курортная 
система формируется не так активно, как хоте-
лось бы, что, вероятно, во многом определяется 
невысоким уровнем подготовки административ-
но-управленческих кадров для здравниц. В  каче-
стве примера можно рассмотреть различия в учеб-
ных программах специализации «Курортное дело», 
предусмотренных для руководителей здравниц от 
программ с  общей туристкой специализацией, ко-
торые сводятся практически к наличию или отсут-
ствию в  программе дисциплины «курортология». 
Очевидно, что программа данной специализации 
должна базироваться на реальном опыте здрав-
ниц и  туристических организаций. Дисциплины 
по организации процесса лечения в  здравницах 
желательно читать врачам здравниц с  непосред-
ственной демонстрацией организации и  порядка 
предоставления санаторно-курортных услуг. Слу-
шателям необходимо проходить организованные 
практики в наиболее успешно функционирующих 
здравницах, а предназначенные для ознакомления 
стажировки — на современных, в том числе зару-
бежных курортах. К  ведению дисциплин о  веде-
нии бизнеса в здравницах необходимо привлекать 
практиков из лучших здравниц и  ведущих тури-
стических организаций, ориентирующихся на са-
наторно-курортном лечении. Еще в большей мере 
это положение касается дополнительного последи-
пломного образования. Лучший результат для вто-
рого высшего образования в санаторно-курортной 
системе можно достичь, когда наряду с ведущими 
профессорами ВУЗов и НИИ, спецкурсы будут чи-
тать практики из здравниц и  туристических ор-
ганизаций. Необходимо также продолжить орга-
низацию переподготовки персонала здравниц на 

семинарах и краткосрочных курсах. Востребован-
ность проведения курсов повышения квалифика-
ции весьма велика, вместе с  тем, профилизация 
здравниц определяет большое разнообразие специ-
альностей в  здравницах, и  для каждой из них ну-
жен свой специфичный, соответствующий профи-
лю санатория учебный курс. 

Полагаем, что программы подготовки и  пере-
подготовки кадров для санаторно-курортной сфе-
ры должны быть максимально скорректированы 
в  плане большей практической направленности 
и должны готовить слушателей к работе в отрасли, 
основываясь на современных требованиях, предъ-
являемых к  работнику санаторно-курортной ин-
дустрии.

Особо следует подчеркнуть, что в  отечествен-
ной санаторно-курортной сфере постоянно воз-
никает множество вопросов и  проблем, кото-
рые требуют специальных научных исследований 
и разработок, а также методического обеспечения. 
Недооценка органами исполнительной и  законо-
дательной ветвей власти роли научного сопрово-
ждения в  развитии санаторно-курортной сферы 
не способствует эффективному, поступательно-
му развитию санаторно-курортной отрасли, ве-
дёт к  снижению уровню специального образова-
ния, подготовке недостаточно квалифицированных 
кадров, которые не в  состоянии создать санатор-
но-курортный продукт высокого качества. В  свя-
зи с этим, пока ещё работают научные работники 
старшего поколения, сохранившие представления 
о  «правильной» научной деятельности, нужно не-
замедлительно принять меры по восстановлению 
отечественной курортологии.

В настоящее время финансирование науч-
но-исследовательских работ федеральными орга-
нами управления направлено преимущественно 
на исследования в  курортной медицине. Вместе 
с  тем, до сих пор отсутствует универсальное на-
звание науки о курортном деле и, соответственно, 
её содержания и  составных частей, что приводит 
к неоднозначному пониманию и решению проблем, 
возникающих в  данной сфере. Вопросы наимено-
вания науки о  курортном деле во многом выте-
кают, во-первых, из непонимания рядом специ-
алистов её разностороннего и  разноотраслевого 
содержания, в том числе — присутствия на стыке 
разнообразных наук. Во-вторых, с профессиональ-
но выбранной позицией медиков-учёных и  пре-
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подавателей той профильной науки, которую они 
изучали, преподавали или в  которой специализи-
ровались, и, вследствие этого, применяют к науке 
о курортном деле односторонние критерии, не по-
зволяющие её объективно оценивать и  развивать 
как комплексную и самостоятельную дисциплину. 

В данном случае речь идет о  «Курортологии». 
Нередко наши современники ошибочно приписы-
вают авторство термина «Курортология» то В.А. 
Александрову, то Г.М. Данишевскому. В  действи-
тельности же этот термин был введен в  обиход 
видным сторонником курортного дела И.А. Бага-
шевым на Всероссийском съезде по улучшению 
естественных лечебных местностей (курортов) 
в  Петрограде в  1915г., который состоит из не-
мецкого слова «курорт» (die Kuhr  — лечение, der 
Ort — место) и греческого слова logos (слово, уче-
ние). Вот что пишет сам И.А. Багашев по этому 
вопросу: «Термин курортология был предложен 
мною в  1915 году и  вошел в  жизнь как состав-
ная часть титула «Институт курортологии» в 1926 
году. Он не очень хорошо образован из немецкого 
слова «курорт» и греческого слова «логос», но до-
статочно охватывает многообразное содержание 
предмета» [2]. 

Термин курортология не относится к  числу 
широко используемых профессиональных поня-
тий у  зарубежных специалистов, изучающих про-
блемы курортного дела. В  России курортологию 
признают разделом медицины, изучающим лечеб-
ные свойства природных ресурсов, возможности 
и пути их действия на организм человека, в целях 
восстановления (медицинской реабилитации) здо-
ровья человека. (Курортология  — статья из Боль-
шой советской энциклопедии [1]), то есть рассма-
тривают курортологию как науку, отражающую 
сугубо медицинские аспекты курортного дела. 

Согласимся с тем, что в центре внимания, как 
и  прежде, остаются вопросы курортной медици-
ны и это вполне закономерно. Научные исследова-
ния, проводимые в профильных институтах и ла-
бораториях по детальному изучению возможного 
действия природных физических ресурсов, служат 
основанием для широкого использования санатор-
но-курортного лечения при самых различных за-
болеваниях. Доказана также эффективность ис-
пользования природных физических ресурсов для 
профилактики заболеваний путем снижения ин-
тенсивности факторов риска и повышения ресурс-

ных возможностей и адаптационного потенциала 
организма и психики в интересах восстановления 
физического и  психического (психологического) 
здоровья человека.

Вместе с тем, проблемы функционирование ку-
рортной отрасли не ограничиваются «чисто» ме-
дицинскими аспектами. Мало разработать методи-
ки и методы использования природных лечебных 
факторов, описать их действие на организм и при-
менение с  лечебно-профилактическими, реабили-
тационными и оздоровительными целями. Необхо-
димо еще научиться реализовывать этот потенциал 
на практике. Важно также всесторонне изучить по-
требность населения в  санаторно-курортном ле-
чении; разработать научные основы организации 
курортного дела, вопросы управления и  эконо-
мического регулирования и  управления санатор-
но-курортной деятельности; изыскать и  исследо-
вать специфику природных лечебных ресурсов; 
разработать правовые аспекты санаторно-курорт-
ной деятельности, лицензирования, стандартиза-
ции и сертификации санаторно-курортных услуг; 
исследовать территориальные закономерности са-
наторно-курортной индустрии; разработать прин-
ципы и  нормативы курортного строительства, 
вопросы эксплуатации санаторно-курортных объ-
ектов; создать адекватную систему статистических 
показателей и  учёта; усовершенствовать техноло-
гии и  качество санаторно-курортного обслужи-
вания; решить вопросы страхования в  санатор-
но-курортной сфере; исследовать другие проблемы 
и  явления, специфичные для курортной системы, 
требующих серьёзного научного анализа и обосно-
ванных рекомендаций по их преодолению. 

Санаторно-курортная система связана с одной 
стороны с  организацией лечебного процесса, а  с 
другой  — с  эксплуатацией природных лечебных 
ресурсов. Сложность и  специфичность социаль-
но-ориентированной санаторно-курортной систе-
мы обуславливает вполне закономерное усиление 
интереса к  теоретическим и  практическим на-
работкам по всему комплексу актуальных задач 
курортного дела, особенно в  новых экономиче-
ских условиях. Вместе с  тем, объемы, направлен-
ность и  качественный уровень этих исследова-
ний не всегда отвечают имеющимся потребностям, 
а  большинство актуальных проблем развития са-
наторно-курортного комплекса до сих пор оста-
ются вне серьезного внимания, по ним не нако-
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плен или отсутствует опыт аналитической работы. 
Многие ученые и  специалисты давно с  обеспоко-
енностью обращают внимание представителей ор-
ганов власти на то, что исследования, преимуще-
ственно медицинской направленности, не могут 
реально продвигать науку о курортном деле в це-
лом. Отсюда следует, что наука о курортном деле 
должна подняться на качественно иной уровень — 
системный. 

По нашему мнению, с  учетом словообразова-
тельного процесса, термин «курортология» наибо-
лее верно применим для обозначения целостной 
системы современных фундаментальных и  при-
кладных наук (медицинской и немедицинской на-
правленности) о  курортном деле. О  многоаспект-
ном содержании термина «курортология» указывал 
и  его автор И.А. Багашев. В  настоящее же время, 
первоначальное понятие «курортология», объе-
диняющее различные области науки о курортном 
деле, фактически подменено более узким поняти-
ем «наука о курортной медицине».

Таким образом, курортное дело  — это мно-
гозначное понятие. Его дальнейшее развитие в зна-

чительной степени определяется качеством науч-
ного обеспечения и  переподготовки кадров для 
санаторно-курортной отрасли, что целесообразно 
осуществлять с  позиций системного подхода, на 
основе реализации мультидисциплинарных взаи-
мосвязей научных направлений и видов професси-
ональной деятельности, относящихся к различным 
отраслям науки и практики, включая медицинские, 
психологические, социальные, экономические, по-
литические, экологические, географические, геоло-
гические, правовые, исторические и  другие дис-
циплины. 

Результаты теоретического анализа литера-
турных источников подтверждают возможность 
и необходимость расширительного толкования по-
нятия «курортология» как целостной системы со-
временных фундаментальных и  прикладных наук 
о  курортном деле, а  также позволяют считать 
обоснованным тезис о необходимости воссоздания 
на современных методологических и методических 
уровнях системы подготовки кадров с целью совер-
шенствования научной и практической деятельно-
сти в санаторно-курортной отрасли. 
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Аннотация: изучение связной речи у детей дошкольного возраста с общим  
недоразвитием речи в целом является одним из важнейших вопросов педагогической 

и лингвистической литературы. Многие ученые внесли свой вклад в изучение связной речи  
у детей с общим недоразвитием речи. Для того чтобы успешно корректировать  

связную речь детей дошкольного возраста с нарушениями речи, необходимо изучить  
их уровень развития.

Ключевые слова: связная речь, общая речевая гипоплазия, нарушения, исследование, 
наблюдательные эксперименты, уровень развития связной речи.

Актуальность исследования обуславливается тем, 
что процесс развития связного языка — важная 

задача речевого образования каждого ребенка. При-
чина заключается в  социальной значимости, важ-
ности речи в процессе формирования личности. Во 
время речи происходит реализация ключевых ком-
муникационных функций голоса. Речью называется 
вид коммуникативной деятельности, где общение 
с иными людьми осуществляется при помощи слов. 
Связная речь значима в  процессе развития детей 

дошкольного возраста, так как происходит обога-
щение ребенком своего словарного запаса, усвоение 
речевых норм. Ребенок учится верно использовать 
весь имеющийся речевой материал, формировать 
речь и высказывания последовательно и точно.

Цель работы  — анализ проблем, связанных 
с  исследованием связной речи детей дошкольно-
го возраста, которые имеют общее недоразвитие 
речи в  лингвистической, психолого-педагогиче-
ской литературе.
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Опираясь на цель исследования, мы исполь-
зовали такой метод, как: анализ психологической 
и педагогической литературы.

В качестве высшей формы мыслительной вер-
бальной деятельности по определению уровня 
психологического, языкового развития ребенка 
выступает связная речь (Т.В. Ахутина, Н.И. Жин-
кин, Л.С.  Выготский, А.А.  Леонтьев, Ф.А.  Сохин, 
С.Л. Рубинштейн и др.). Овладение устной связной 
речью является важным условием успешной подго-
товки к обучению в школе. А.М. Бородич, Л.С. Вы-
готский, А.А.  Леонтьев, Ф.А.  Сохин, Т.И.  Тихее-
ва и  др. обсуждали формирование связной речи. 
В.В.  Гербовой, Е.Р.  Коротковой, Н.М.  Крыло-
вой, В.И. Логиновой, Г.М. Ляминой, Е.Е. Радиной, 
Е.А. Флериной изучались факторы формирования 
и развития у детей дошкольного возраста связной 
речи.

Актуальной является проблема, связанная 
с формированием связной речи у тех детей, кото-
рые имеют общее недоразвитие речи. Основная 
трудность в процессе овладения у таких детей на-
выками связной речи связана с  формированием 
ключевых компонентов речевой системы — речи, 
словарного запаса, грамматики, отсутствием рече-
вых и смысловых границ.

Существуют вторичные отклонения в  разви-
тии основных психологических процессов детей, 
которые приводят к дополнительным трудностям 
в процессе овладения связной речью. Под органи-
зацией воспитания детей, которые имеют недораз-
витую речь, подразумевается формирование у них 
умения планировать свои высказывания, позици-
онировать себя при выступлении, определять со-
держание высказываний.

В разных работах по психолингвистике, линг-
вистике, специальной методической литературе 
изучается связная речь, отображаются ее харак-
теристики. Многие авторы изучали характери-
стику языка связи и характеристики его развития 
с разных точек зрения: А.М. Бородич, Е.И. Тихее-
ва  — с  педагогикой, Л.С.  Выготский, С.Л.  Рубин-
штейн  — с  психологией, Т.В.  Ахутина, А.А.  Ле-
онтьев  — с  психолингвистикой, В.К.  Воробьев, 
В.Р.  Глухов, Т.А.  Ткаченко, Т.В.  Филичева  — с  ло-
гопедией.

А.М. Бородич следующим образом определил 
такое понятие, как «связная речь» — полное смыс-
ловое высказывание из нескольких предложений 

с единой логической связью, которое обеспечивает 
взаимопонимание, общение людей [1]. В  соответ-
ствии с  исследованиями, проведенными Л.С.  Вы-
готским, связный язык обладает тесной связью 
с  миром мысли, так как связность языка  — связ-
ность мысли [2]. 

Требуется отметить, что связной речью от-
ражается логика мышления ребенка, а  также его 
способность правильно выражать свои мысли 
и  верно воспринимать мысли других людей. По 
способу построения ребенком своего высказыва-
ния, можно выявить уровень его речевого разви-
тия. С.Л. Рубинштейн указал, что язык связи — это 
язык, который может быть хорошо понят на ос-
нове его собственного содержания. А.А. Леонтьев 
указывал, что связной речью называется после-
довательность фраз, слов, ряд разных связанных 
между собой мыслей, которые выражаются точ-
ными словами в верно построенных предложени-
ях. Во время обучения речи, дети учатся думать, 
а также совершенствуют речь.

В.П. Глухов говорит, что основная функция 
соединения языков  — коммуникация. В  качестве 
связной речи выступает комбинация разных рече-
вых тем, представляющих единую структуру, се-
мантику [3]. 

В.К. Воробьева указывает, что сегодня связная 
речь воспринимается в качестве вида речевой дея-
тельности, где результат — текстовые сообщения.

Н.Р. Ерастов отобразил основные группы связи 
связывающей речи: коммуникация; логика  — от-
несение речи к  мышлению, объективному миру; 
функциональный стиль — к психологическим пар-
тнерам [4]. 

В состав анализируемого понятия Б.И. Яшина 
и М.М. Алексеева включают монологические и ди-
алогические формы речи. Каждая форма обладает 
своими особенностями, что позволяет определять 
характер способа, в  соответствии с  которым она 
формируется [5].

В.Р. Глухов [6] и О.С. Ушакова [7] воспринима-
ют диалогическую речь (диалог) в качестве формы 
речи, включающей обмен высказываниями — вос-
произведения. Впервые она формируется во время 
развития, обладает четкой социальной направлен-
ностью. В данном случае важное значение принад-
лежит мимике, жестам, интонациям, способным 
изменить значение множества слов. Как указывают 
глухие люди, диалог — это основная примитивная 
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форма речи, способная удовлетворить потребность 
в реализации прямого общения на месте.

В.П.  Глухов выделил критерии связности язы-
ка диалога: адекватное (то есть «исчерпывающее») 
раскрытие предмета (вербального предмета); се-
мантическая целостность и структурное единство, 
определяемые соответствующим использованием 
языка и  не языка в  конкретных ситуациях обще-
ния. Объединяет их овладение речевой культурой, 
словарным запасом и грамматической структурой 
речи и  тесно связана с  развитием всех аспектов 
речи — словарного запаса, грамматики и речи [6].

А.Р. Лурия воспринимает монологическую речь 
в  качестве связной речи человека, тогда как ком-
муникативная ее цель  — передать факты, реаль-
ные и  реалистичные явления. Л.Р. Якубинский [8] 
указал, что характеристиками монолога являются: 
продолжительность и  построение серии речей из-
за его связности; односторонний характер высказы-
вания, не рассчитанный на немедленную реакцию; 
есть задача предварительного размышления и т.д.

Позиция Л.Р. Якубинского [8] в отношении мо-
нолога как особой формы общения характеризу-
ет монологическую речь как высшую форму речи, 
исторически сложившуюся позже диалога. Осо-
бенность монолога (устной и  письменной форм) 
Л.С.  Выготского заключается в  его особой струк-
турной организации, сложности композиции и не-
обходимости максимально мобилизовать текст [2]. 

Основные характеристики монологической 
речи, выделенные С.Л.  Рубинштейном: непре-
рывность, логическая последовательность, случай-
ность, односторонний характер высказываний, из-
ложение, обусловленность содержания по причине 
направленности аудитории, ограниченного исполь-
зования невербальных средств. 

О.А. Нечаева [9] указывает, что психологически 
монологическая речь является более сложной, чем 
разговорная речь. Это обусловлено необходимо-
стью представления аудитории ситуации события, 
формирования понимания ее истории. Для моно-
логов требуется лучшая память, повышенное вни-
мание к форме, содержанию речи. В основу моно-
логической речи входит более связное логическое 
мышление, нежели диалог.

О.А. Нечаева [9] подчеркнула, что основные 
функции, смысловые типы устной монологической 
устной речи в детском саду — повествование, опи-
сание, рассуждения. 

Требуется отметить, что описанием называется 
тип текста, начинающийся с  имени объекта и  об-
щего его определения с последующим отображени-
ем качеств, атрибутов, признаков действий. В кон-
це описания указывается последнее предложение 
для того, чтобы оценить предмет или выразить 
к нему свое отношение. Описание характеризуется 
нежесткой, статической структурой для изменения, 
перестановки ее компонентов. Процесс построе-
ния описания учебного текста оказывает положи-
тельное влияние на развитие основных представ-
лений о функциях, структуре описательного текста.

Т.П. Плещенко, Р.Г. Чечет, указывают, что оцен-
ка состояния связной речи формируется по таким 
показателям, как: последовательность, связность, 
полнота речи. Логикой речи называется коммуни-
кативное качество, которое означает способность 
формализовать содержание, выраженное последо-
вательно, последовательно и аргументировано.

Для большинства детей с  недоразвитым язы-
ком в целом типичной ошибкой является исполь-
зование чисел и  рода для изменения окончаний 
существительных, использование существительных 
для сопоставления чисел и  использование суще-
ствительных для сопоставления прилагательных 
в роде и регистре. 

Пробелы в словарном запасе и грамматической 
структуре языка ярко проявляются в  различных 
формах монологической речи: пересказе, расска-
зывании историй с помощью образов и описаний. 
Ограниченный словарный запас, многократное 
употребление одних и тех же высокопарных слов 
с  разными значениями делают речь детей непра-
вильной и стереотипной. Чтобы правильно понять 
логическую взаимосвязь событий, ребенку ограни-
чивают список действий. При рассказывании исто-
рий дети, речь которых обычно недоразвита, на-
рушают логическую последовательность событий, 
пропуская отдельные звенья и  действующих лиц. 
Указанные специфические особенности обусловле-
ны низкой степенью самостоятельной речевой ак-
тивности ребенка, с неумением выделить главные 
и  второстепенные элементы его замысла и  связи 
между ними, с  невозможностью четкого построе-
ния целостной композиции текста [9].

Дети в  этой категории не имеют доступа 
к  описанию истории. Обычно рассказы заменя-
ются отдельными перечислениями объектов и их 
частей. Существуют большие трудности с  описа-
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нием предмета в  соответствии с  предложенным 
планом. Обычно при описании предмета дети на-
зывают его цвет и  форму, в  то время как другие 
очень важные и неочевидные признаки и атрибуты 
детьми дошкольного возраста с  общим недораз-
витием речи всегда игнорируются. Многие авто-
ры отмечают, что некоторые дети могут отвечать 
только на вопросы.

Таким образом, анализ литературных данных 
позволяет нам судить о том, что у детей дошколь-

ного возраста с недоразвитой речью, как правило, 
недостаточно сформирована связная речь: словар-
ный запас ограничен, у  большинства из них есть 
перегибы в  речи и  способность выражать мысли 
в  связной и  логической форме недостаточно раз-
виты. У детей дошкольного возраста с недоразви-
той речью в  целом активная речь может исполь-
зоваться в качестве средства общения только при 
условии постоянной поддержки в  виде дополни-
тельных вопросов и оценочных суждений.
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Аннотация: процессы глобализации охватили все сферы деятельности, в том числе и образование. 
Это новая форма коммуникации на уровне экономики, финансов, информационного пространства 

и образования в том числе. Активное изменение производственных отношений создало 
необходимость в унифицирующих подходах для обеспечения качества высшего образования. 

Устранение государственных границ и возможность свободного перемещения трудовых ресурсов 
являются причиной формирования общих принципов образования, которые должны быть понятны 

студентам, представительствам университетов и работодателям.

Ключевые слова: мобильность, академическая мобильность, глобальная образовательная среда, 
интеграционные процессы.

Академическая мобильность, которая включа-
ет в себя мобильность студентов и персонала, 

как для преподавания, так и  для профессиональ-
ной подготовки, всегда рассматривалась как клю-
чевой, если не определяющий элемент интернаци-
онализации. Это было так, прежде всего, в Европе, 
где выездная мобильность для студентов считалась 
приоритетом с  точки зрения политиков, а  также 
институциональных лидеров. Это было наглядно 
продемонстрировано поддержкой Европейским со-
юзом программы Erasmus. С  1987 года програм-
ма Erasmus позволила миллионам людей учить-
ся и проходить стажировки на срок от 3 месяцев 
до учебного года в  другой европейской стране. 
Студенческая мобильность, безусловно, является 
важной частью и фокусом стратегии интернацио-
нализации большинства вузов. Это деятельность, 
финансирование которой за последние годы уве-

личилось во всех регионах мира. Международная 
известность, которую это влечет за собой, явля-
ется важным фактором влияния на образование 
студентов. Существует множество исследований, 
посвященных положительному влиянию мобиль-
ности на развитие навыков межличностного обще-
ния, личностной зрелости и когнитивных навыков 
в целом. Студенты не только взрослеют во время 
своего пребывания в  другой стране, но и  приоб-
ретают компетенции, которые часто обобщаются 
как мягкие или ключевые навыки, такие как меж-
культурная осведомленность, адаптивность, гиб-
кость, инновационность, продуктивность, мотива-
ция, выносливость, способность решать проблемы 
и способность продуктивно работать в команде.

На сегодняшний день остро стоит вопрос в не-
обходимости обучения конкурентоспособного ра-
ботника, который владеет теми компетенциями 
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в  своей сфере деятельности, которые востребо-
ваны. «Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
гг., Государственной программой «Глобальное об-
разование» предусмотрено достижение высокого 
уровня качества высшего образования, удовлет-
воряющего потребностям международного рын-
ка труда, задачам индустриально-инновацион-
ного развития страны, личности и  всей системы 
образования, соответствующей лучшим мировым 
традициям» [2]. Реализация данной задачи может 
быть осуществлена благодаря интеграции россий-
ских вузов в международное образовательное про-
странство. Академическая мобильность студентов 
и педагогов содействует созданию высоких по ка-
честву трудовых ресурсов. Академическая мобиль-
ность студентов вузов считается необходимой ча-
стью процессов интеграции, которые происходят 
по всему миру. 

Результаты ЮНЕСКО указывают на то, что за 
последние двадцать пять лет международная ака-
демическая мобильность во всем мире увеличи-
лась. Количество участников, которые принима-
ют участие в  данном процессе составляет 2 млн. 
человек, и эта цифра растет. 

Такие европейские исследователи как A. 
Cacciagrano, B. Carapinha, V. Papatsiba и  др. выя-
вили факторы, которые обеспечивают беспрепят-
ственное перемещение студента, педагога. Они 
считают, что академическая мобильность долж-
на осуществляться на основе документов в сфере 
международных взаимоотношений вузов, научных 
школ и лабораторий [4, 5]. Далее мы перечислим 
документы, которые к  ним относятся: Лиссабон-
ская конвенция о признании академических квали-
фикаций в Европе, Сорбонская декларация, Болон-
ская декларация, Великая хартия университетов, 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации и др. 

Анализируя документацию по Болонскому про-
цессу, мы выделили некоторые признаки единого 
образовательного пространства: высокое качество 
образования (универсализация образовательных 
программ, процессов, уровень подготовленности 
бывших студентов). Мобильность обучающих-
ся, педагогов в  образовательном пространстве 
и  свободное трудоустройство студентов. Разноо-
бразие содержания и  технологий реализации об-
разовательных программ с  учетом традиций, ав-

тономии и  академических свобод вузов Европы. 
Доступность образования, «обеспечиваемые мо-
бильностью, взаимным открытием филиалов ву-
зов в  различных странах, введением технологий, 
организационных структур дистанционного об-
учения» [3, с. 59]. Берлинское коммюнике выде-
ляет академическую мобильность как базу фор-
мирования европейского пространства высшего 
образования, где существует ряд задач, которые 
перечислены ниже:
1. Развитие знаний у  участников образования 

о  «европейском образовании» которая соот-
ветствует направлению подготовки.

2. Субъекты образования обеспечены возможно-
стью доступа в признанные центры знаний,

3. Увеличение знаний у  студентов о  мировой 
культуре.

4. Гражданское образование, где субъект академи-
ческой мобильности формирует интегративные 
качества личности, «человек мира».

Что касается академической мобильности в Рос-
сии, то он заключается в нехватке финансовой под-
держки, в неплановом характере деятельности. Так-
же присутствует непроработанность тех методов 
и  механизмов академической мобильности, кото-
рые обеспечивают эффективный обмен студентов 
и  педагогов в  международном образовательном 
пространстве. Еще одной актуальной проблемой 
является синхронизация программ обучения в  об-
разовательном пространстве в разных точках мира. 

В исследовании «Bologna with Student Eyes» го-
ворится, что существуют следующие проблемы, ко-
торые тормозят академическую мобильность сту-
дентов и педагогов:

  Недостаточная мотивация участника. По при-
чине недопонимания основной выгоды, участ-
ник не вовлечен в  процесс улучшения своих 
навыков и  у него отсутствует желание разби-
раться в данной деятельности.

  Участник не понимает процесс академической 
мобильности, у  него присутствует не полная 
картина о  программе стажировки, получение 
грантов, и именных стипендий.

  Неспособность участника оценить междуна-
родные программы.

  Существует дефицит опыта решения бытовых 
проблем в  другой стране, мало знаний о  дру-
гой стране, различие менталитета. 
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  Уровень владения языком, который препят-
ствует эффективному образованию за рубежом.

  Уровень креативности на низком уровне: неу-
мение генерировать идеи и  предвидеть их по-
следствия [1, с. 98]. 

Хотелось бы отметить, что главной основой 
в осуществлении академической мобильности явля-
ется признание документов об образовании, оцен-

ка результативности академической мобильности 
без этого невозможна. Анализируя опыт академиче-
ской мобильности в российских вузах, мы пришли 
к  выводу, что для эффективного и  качественного 
развития данного направления каждый вуз дол-
жен сформировать собственную стратегию разви-
тия академической мобильности, которая гармони-
ровала бы с программой интеграции высшей школы 
России и с мировой системой образования.
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Постановка вопроса. Проблема психологиче-
ской готовности к  обучению в  школе детей 

с задержкой психического развития (далее — ЗПР) 
является одной из значимых и ответственных. Дан-
ная тема актуальна как в  теоретическом, так и  в 
практическом аспектах. Педагогическая практика 

свидетельствуют о том, что число детей, имеющих 
отклонения в развитии неуклонно возрастает. Ис-
следованиями показано, что 50% неуспевающих 
младших школьников — это дети с задержкой пси-
хического развития. Однако ЗПР можно диагно-
стировать уже в дошкольном возрасте, что делает 
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возможной своевременную коррекцию недостат-
ков развития и, как следствие, более эффективную 
подготовку к школе.

В отечественной педагогике и  психологии ис-
следователи уделяли большое внимание проблеме 
готовности к  школе детей с  задержкой психиче-
ского развития (Л.Н. Блинова, Т.В. Власова, В.И. 
Лубовский, С.Ю, Максимова, У.В. Ульенкова, Г.В. 
Фадина, С.Г. Шевченко). Исследования данных 
учёных показывают, что без специального кор-
рекционно-развивающего воздействия в  услови-
ях дошкольной образовательной среды, готовность 
данной группы детей к школьному обучению будет 
оставаться на низком уровне. 

Цель статьи: на основе анализа общей и специ-
альной психолого-педагогической литературы рас-
смотреть основные направления работы ДОУ по 
формированию школьной готовности детей с ЗПР 
и необходимые для этого условия.

Изложение основного материала
Анализ специальной и  общей литературы по 

рассматриваемой теме позволяют выделить типич-
ные трудности, характерные для детей с ЗПР при 
поступлении в школу. Обобщим их:
1. Ребенок с  ЗПР, как правило, не вписывает-

ся в  атмосферу класса массовой школы из-за 
свойственного ему инфантилизма, несамостоя-
тельности, непосредственности. Он часто кон-
фликтует со сверстниками, не воспринимает 
и  не выполняет школьных требований, одна-
ко прекрасно чувствует себя в  игре, прибегая 
к  ней в  тех случаях, когда возникает необхо-
димость уйти от трудной и утомительной для 
него учебной деятельности. 

2. Не имея внутренней позиции школьника, не 
осознавая себя учеником и  не понимая моти-
вов учебной деятельности и ее целей, такой ре-
бенок затрудняется в организации собственной 
целенаправленной деятельности.

3. Получаемую от учителя информацию, такой 
ученик воспринимает замедленно, перераба-
тывает её с трудом. Для более полного воспри-
ятия он нуждается в  наглядно-практической 
опоре и  в предельной развернутости и  повто-
ряемости инструкций. Словесно-логическое 
мышление не соответствует возрастной нор-
ме, поэтому ребенок долго не может освоить 
свернутые мыслительные операции.

4. У дошкольников с ЗПР сниженный уровень ра-
ботоспособности, быстрая утомляемость, объ-
ем и темп работы ниже, чем у нормального ре-
бенка. [2, 3, 4]

Всё это позволяет сделать вывод, что для них не-
доступно обучение по программе массовой школы, 
так как её усвоение не соответствует темпу их инди-
видуального развития. Более того, в массовой школе 
такой ребенок впервые начинает осознавать свою не-
состоятельность как ученика, «у него возникает чув-
ство неуверенности в себе, страх перед наказанием 
и уход в более доступную деятельность» [7, с. 159]. 

Исходя из описанных выше трудностей, стано-
вится очевидным, что для формирования готовно-
сти данного контингента детей к школе необходимо 
создание специальных условий и слаженной системы 
работы дошкольного учреждения в  решении этой 
проблемы. Для полноценной и  всесторонней под-
готовки к  школе ДОУ организует работу по таким 
направлениям, как формирование мотивационной 
готовности к  школе, социально-личностное разви-
тие, интеллектуальное развитие, развитие речи, фи-
зическое развитие, эстетическое развитие. 

В целях эффективной работы по данным на-
правлениям необходимо создание в  дошкольном 
учреждении рациональной развивающей и  пред-
метной среды, обеспечивающей коррекцию и раз-
витие психической и  физической деятельности 
детей с  задержкой психического развития. Так, 
необходимо наличие музыкального и  физкуль-
турного залов со стандартным и  не стандартным 
оборудованием. Это необходимо для проведения 
системы коррекционных занятий средствами му-
зыки, что, в свою очередь, способствует развитию 
двигательной активности, психоэмоциональной 
сферы, эстетического воспитания, развитию речи, 
позволяет ребятам удовлетворять биологическую 
потребность в движении, основанную на правиль-
ном соотношении разных видов занятий. Также 
необходим медицинский кабинет со специальным 
оборудованием для проведения лечебно-профилак-
тических мероприятий, массажей, физиопроцедур. 
Медицинские работники следят за обеспечением 
благоприятной гигиенической обстановки, за рас-
порядком дня, контролируют воздушно-тепловой 
режим, естественное и  искусственное освещение, 
соблюдение санитарно-эпидемических норм, что 
в  совокупности обеспечивает безопасную эколо-
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гическую среду и способствует более эффективной 
подготовке к школе [6].

Необходимым условием для реализации на-
правлений работы ДОУ по повышению готовно-
сти детей с ЗПР к школе является наличие в штате 
высококвалифицированных специалистов: педаго-
га-дефектолога, логопеда, психолога, которые вме-
сте с медицинским работником выстраивают службу 
сопровождения. Все эти специалисты обеспечива-
ют гармоничное развитие личности ребёнка, укре-
пляют его психическое и  физическое здоровье, так 
как дети с ЗПР в зависимости от генеза могут иметь 
расстройства нервно-психической сферы, отставать 
в  психомоторном и  речевом развитии, быть физи-
чески ослабленными. Психологическая служба вклю-
чена в работу всей социально-педагогической систе-
мы, осуществляя диагностику познавательной сферы 
и  эмоционального состояния ребенка, в  частности, 
диагностику уровня тревожности дошкольников, из-
учение поведения детей в ситуации стресса, выявле-
ния поведенческих отклонений, определение уровня 
развития психических процессов у детей. Всё это по-
могает установить уровень готовности к школьному 
обучению. Психолого-педагогическое сопровождение 
предполагает систему мер в  формах подгрупповой 
и  индивидуальной работы в  соответствии с  имею-
щимися отклонениями в развитии [5]. 

Логопедическая служба направлена специаль-
ных программ, позволяющих максимально индиви-
дуализировать работу с  дошкольниками с  ЗПР по 
устранению логопедических дефектов и  развитию 
речи. Как было сказано выше, вместе с инструкто-
ром по физической культуре и  музыкальным ру-
ководителем учитель-логопед формирует речевое 
дыхание, правильную артикуляцию, интонацион-
ную выразительность речи, работает над автома-
тизацией поставленных у  детей звуков, развивает 
лексико-грамматический строй языка. Кроме того, 
применяется логоритмика, в целях развития умения 
детей соотносить речь с движением. Во время заня-
тий используются задания, требующие выполнения 
движений по образцу, а наглядный показ логопеди-

ческих упражнений, словесная инструкция способ-
ствует развитию регуляции действий, произвольно-
го внимания, развития пространственно-временной 
организации движения [1]. 

Логопедическая служба предполагает не только 
работу с  детьми, но и  с сотрудниками педагогиче-
ского коллектива, родителями по обучению приёмам 
и методам коррекционно-логопедической работы.

Для успешной реализации направлений рабо-
ты по повышению готовности к школе детей с ЗПР 
необходимо сотрудничество педагогов с  семьями 
воспитанников. Такое взаимодействие осуществля-
ется исходя из принципов индивидуального под-
хода к  каждой семье; последовательности и  си-
стематичности взаимодействия; доверительности 
и взаимопомощи. 

Важным аспектом является работа по преем-
ственности в работе детского сада и школы, взаи-
модействие ДОУ с социальными институтами (би-
блиотекой, клубом культуры)

Выводы
Уровень готовности детей с  задержкой пси-

хического развития к  школьному обучению без 
специального коррекционно-развивающего воз-
действия в условиях дошкольной образовательной 
среды остаётся стабильно низким. Это обусловлено 
такими психолого-педагогическими особенностя-
ми детей с ЗПР как инфантилизм, несамостоятель-
ность, преобладание игровых интересов, низкая 
целенаправленность деятельности, малый объём 
восприятия и  запоминания, сниженный уровень 
словесно-логического мышления, быстрая утом-
ляемость. Всё это требует создания е специальных 
условий и слаженной системы работы дошкольно-
го учреждения в решении этой проблемы. К таким 
условиям относятся, в частности, рационально ор-
ганизованная предметная и  развивающая среда, 
кадровое обеспечение, внедрение здоровьесбере-
гающих технологий, слаженная работа служб со-
провождения, взаимодействие с  семьями, преем-
ственность в работе со школой.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема использования речевых игр для 
повышения культуры общения младших школьников во внеклассных мероприятиях, которая, 
во-первых, связана с общими тенденциями развития современной отечественной педагогики 

в направлении демократизации и гуманизации образовательного процесса, а во-вторых, 
с ведущими задачами модернизации российской системы образования. 

Abstract: the article deals with the actual problem of using speech games to improve the communication 
culture of younger schoolchildren in extracurricular activities, which, firstly, is related to the general trends in 
the development of modern domestic pedagogy in the direction of democratization and humanization of the 
educational process, and secondly, with the leading tasks of modernization of the Russian education system. 
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деятельность, речевая игра, фольклор.

Keywords: game, communication skills, communication, junior schoolchildren, extracurricular activities, 
speech game, folklore.

Особенностью современного этапа развития 
системы образования является поиск новых 

подходов к обучению и воспитанию школьников. 
Основная задача — формирование универсаль-

ных, многофункциональных, надпредметных ком-
петенций, в состав которых входят коммуникатив-
ные компоненты. Сегодня существует три основных 

аспекта коммуникационной деятельности [1]: ком-
муникация как взаимодействие (взаимодействие 
с другими деловыми партнерами), как сотрудниче-
ство (координация усилий для достижения общих 
целей) и как предпосылка для интернализации.

Традиционно развитие коммуникативных на-
выков учащихся входит в  компетенцию учителей, 
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предлагающих литературные курсы. В теории и ме-
тодике преподавания русского языка имеется бо-
гатый арсенал средств и  приемов для реализации 
этой задачи. Однако при традиционном подходе 
язык рассматривается как серия различных кур-
сов, каждый из которых развивает свой собствен-
ный навык (например, письмо, чтение, родной язык 
и т. д.), т.е. процесс обучения переходит от частного 
к общему, после изучения части дети должны пере-
дать свои знания целому. В этом случае язык высту-
пает в качестве конечной цели обучения.

Сегодня существует необходимость в  первую 
очередь сосредоточиться на изучении языка как 
процесса, а  не продукта, поскольку понимание 
языковых коммуникативных навыков имеет пер-
востепенное значение. В современной методологии 
такой подход называется деятельностно-коммуни-
кативным. При таком подходе общение рассматри-
вается как особая деятельность — коммуникатив-
ная деятельность [4], а  цель обучения  — научить 
ребенка действовать самостоятельно в  предлага-
емых ситуациях, опираясь на знания и  навыки, 
приобретенные в  процессе активной деятельно-
сти. Это позволяет молодому человеку и  впредь 
быть всегда востребованным и успешным в своей 
сфере деятельности. Поэтому сегодня особое вни-
мание следует уделять эффективным методам обу-
чения речевому поведению учащихся и заданиям 

Ситуационно-ролевые игры (игры, тренинги), 
направленные на овладение коммуникативными, 
речевыми и речевыми компетенциями. Во-вторых, 
развитие коммуникативных компетенций должно 
вызывать озабоченность у  всех учителей и  педа-
гогов дополнительного образования, работающих 
с ребенком, поскольку это создает единое образо-
вательное пространство и значительно повышает 
эффективность обучения и воспитания. 

Актуальность данной проблемы определяет-
ся необходимостью создания системы повышения 
коммуникативной компетентности учащихся на-
чальных классов, связанной с общими целями де-
мократизации и  гуманизации образования, с  тре-
бованиями современного этапа модернизации 
российской системы образования; актуальная не-
обходимость программы, предполагающей систе-
матическую работу над языком учащихся началь-
ной школы во время внеклассных (неязыковых) 
занятий, как средства самовыражения, самореа-
лизации и  установления наиболее эффективных 

отношений с  самим собой, с  другими, с  миром; 
обилие учебного материала, с одной стороны, и не-
развитость технологии его применения в системе, 
в  частности, в  качестве инструмента для самовы-
ражения, самореализации и создания наиболее эф-
фективных отношений с самим собой, с другими, 
с миром; обилие учебного материала, с одной сто-
роны, и неразвитость технологий его применения 
в системе, в частности, во внеклассной работе «не-
вербального» учителя, с другой стороны.

Внеклассная деятельность, организованная 
в  традициях коллективного (художественного) су-
ществования русского фольклора, будет способ-
ствовать развитию коллективных способностей 
младших школьников, так как эффективно решит 
три основные задачи: конкретную познавательную 
ситуацию, направленную на развитие базовых на-
выков между группой и  вне ее; социально ориен-
тированное, инициативное формирование граж-
данской позиции, необходимой для адекватной 
социализации, конкретной когнитивной ситуации, 
связанной с ситуацией; коммунистическое развитие, 
направленное на овладение базовыми навыками об-
щего общения между группами и вне их; социаль-
но ориентированное, ориентированное на инди-
видуальное общение; социально ориентированное, 
ориентированное на индивидуальное общение; со-
циально ориентированное, ориентированное на ин-
дивидуальное общение; социально ориентирован-
ное, ориентированное на индивидуальное общение; 
социально ориентированное, ориентированное на 
индивидуальное коммуникация; социально-ориен-
тированный, ориентированный на индивидуальное 
общение; социально-ориентированный, ориенти-
рованный на индивидуальное общение; социально 
ориентированный, ориентированный на адекватную 
социализацию необходим индивиду в обществе.

Сегодня игра как вид человеческой деятельно-
сти стала предметом изучения многих наук, свя-
занных с  изучением человека, его взаимоотно-
шений с  внешним миром и  формированием его 
личностных качеств. Для нашего общения игровые 
возможности важны как средство обучения и вос-
питания, а также как средство развития коммуни-
кативных навыков младшего школьника.

На сегодняшний день младший школьный воз-
раст в  российской педагогике соответствует годам 
обучения в  младших классах. Характерные особен-
ности этой возрастной группы представлены в  ра-
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ботах многих отечественных и зарубежных психоло-
гов и педагогов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин и  др.). Все они подчеркивают сложность 
и ответственность этого этапа в жизни ребенка: он 
открывает не просто новый период в развитии, а це-
лую эпоху, которая характеризуется новым статусом, 
новой системой межличностных и  социальных от-
ношений, иным порядком и  содержанием деятель-
ности[5].. Таким образом, в  течение всего периода 
обучения в начальных школах, помимо воспитания, 
должна сохраняться игровая форма деятельности 
детей. Это ЕС, которому нужен ребенок. Быстрое 
устранение этого из жизни маленького школьника 
может привести к  тому, что «недоучившийся» ре-
бенок превратит обучение в  игру. Кроме того, от-
сутствие игрового опыта негативно сказывается на 
формировании личности ребенка. Неадекватная са-
мооценка, конфликты, неспособность подчиняться 
правилам общества, неуверенность в себе, агрессив-
ность или замкнутость — вот неполный список воз-
можных отклонений в личной жизни развитие.

Одной из особенностей этого этапа в  жизни 
ребенка является смена значимых людей и  пере-
стройка отношений со взрослыми и сверстниками. 
В младшем школьном возрасте ребенок становит-
ся важной личностью для общества в целом, фор-
мируя свои различные коммуникативные качества. 
Приобретение опыта в  области социальных взаи-
модействий, установление и поддержание контак-
тов со сверстниками способствуют формированию 
коммуникативной уверенности в себе [5].

Поэтому особенно важно успешно социали-
зировать его в  новых условиях, достичь уровня 
сформированности культуры общения, его поло-
жение в  системе личностных отношений на заня-
тиях во многом определяется уровнем его комму-
никативных способностей [6].

Желательно освоить огромное поле общих ре-
сурсов, чтобы улучшить игру. Играя, ребенок по-
знает себя, других, окружающий мир, примеряет 
на себя различные роли, формирует свое миро-
воззрение, систему оценок и ценностей. В первом 
и  втором классах средней школы игра преврати-
лась в  основные формы художественного творче-
ства. Это создает необходимые предпосылки и воз-
можности для использования игровых приемов во 
внеклассной работе с младшими школьниками.

Игра как средство обучения, преобразования 
и  передачи опыта предыдущих поколений потом-

кам известна с  древних времен. Наряду со сло-
вом, интеллектуальной собственностью, религи-
ей и традициями, игра является одним из средств 
общественного воспитания. Фольклор — это уни-
кальная кладовая материалов для развития язы-
ковых игр и  упражнений. Разнообразие жанров, 
нестандартность материала, манера исполнения 
фольклорного сюжета, коллективность бытия, тра-
диция и  способность к  совместному продюсиро-
ванию и  импровизации  — это качества, которые 
позволяют создать максимально комфортные усло-
вия для развития коммуникативных навыков и са-
мореализации творческий потенциал ребенка [7]. 
Демократизация фольклорного материала позво-
ляет использовать авторские, исторические и  со-
временные игры и  упражнения, органично впле-
тая их в контекст обучения. Кроме того, фольклор, 
избегая прямого влияния, иносказательно посте-
пенно формирует систему нравственных ценно-
стей ребенка [8].

Опыт организации языковых игр на репети-
циях творческих коллективов с  целью эффектив-
ного формирования коммуникативных навыков 
показывает, что они являются важным средством 
активизации мышления учащихся, положитель-
но влияют на развитие их творческих способно-
стей, обогащают социальные идеи и оказывают не-
оспоримый педагогический эффект., в  том числе 
с точки зрения любви к родному языку и русский 
фольклор. Работа с  фольклорными текстами спо-
собствовала выработке общепринятых и  нацио-
нально признанных моральных стереотипов, со-
вершенствованию общего и языкового этикета [9].

Логика творческого поиска по-прежнему требу-
ет поиска оптимальных путей повышения комму-
никативной компетентности учащихся во внеуроч-
ной деятельности. Среди наиболее перспективных 
целей этой работы можно выделить следующие:

  узнайте, как развить языковые навыки у  уча-
щихся, которые продолжают участвовать 
в  фольклорном ансамбле после окончания на-
чальной школы;

  изучение долгосрочных результатов (через 5-10 
лет) активного развития языковой грамотности 
в начальных школах;

  изучить особенности организации речевой ра-
боты с участниками детского фольклорного ан-
самбля, для которых русский язык не является 
родным[10].
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Древнерусская буквица образными значениями своих букв 
раскрывает образы: числа Пи, чисел Фи (Фибоначи) и календаря

The old russian letter with the figurative meanings of its letters reveals 
images: the numbers Pi, the numbers Fi (Fibonacci) and the calendar

Конюченко Василий Михайлович, 
Председатель творческого объединения «Кубанский художник»

Konyuchenko Vasily Mikhailovich, 
Chairman of the creative association «Kuban artist»

Аннотация: статья посвящена году Русского языка — 2023 г.
В работе предлагается описание основ применения образов буквиц посредством:

• прямого чтения букв произвольными образами, используемое в быту и образами буквицы;
• чтения образами букв (через порядковый ее номер) 49-значной Древнерусской буквицы (метод № 1);

• чтение образами 49-значной Древнерусской буквицы цифр свыше 49-ти знаков — применение 
цифири (т.е. цифра-буквой  — как писали цифры на Руси до XVIII века). (метод № 1А);

• чтения образами любой славянской азбукой, в том числе менее 49-знаковой (есть 44, 42, 38 …), 
которые также объединены в матрицу (7 × 7 → 49)+. Таковых азбук до 10 штук.

Abstract: the article is devoted to the year of the Russian language — 2023.
The paper offers a description of the basics of using the images of letters by:

• direct reading of letters with arbitrary images, used in everyday life and images of letters;
•  reading the images of letters (through its ordinal number) of the 49-digit Old Russian alphabet (method No. 1);

•  reading images of 49-digit Old Russian letters of numbers over 49 characters — the use of numbers (i.e., 
digit-letter — as numbers were written in Russia before the XVIII century). (method No. 1A);

•  reading images of any Slavic alphabet, including less than 49-character (there are 44, 42, 38 ...), which are 
also combined into a matrix (7 × 7 → 49)+… There are up to 10 such ABC books.

Ключевые слова: Буквица. Матрица. Славянская. Древнерусская. Образные значения букв. 
Образ числа Пи. Числа Фи (Фибоначи). Календарный образ. Сакральное число. Предупреждения. 

Катаклизм. Мироустройство.

Keywords: Betony. The matrix. Slavic. Old Russian. Figurative meanings of letters. The image of the number Pi. 
The numbers of Phi (Fibonacci). Calendar image. A sacred number. Warnings. Cataclysm. The world order.
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ТАЙНА ОБРАЗОВ ЧИСЕЛ ФИ, ПИ, 
Е, КАЛЕНДАРНОГО

Вступление
В представленных вашему вниманию статьях, 

раскрываются образы не только числа Пи, Но 
и изначально начинавшегося, когда-то в седой ста-
рине кодирования через числа Фи (т.н. Фибоначи).

Основными исходными данными, отправной 
точкой, для меня лично, явились сведения о древ-
нерусской азбуке (в ее вариантах), найденные 
в  литературе (в том числе в  БСЭ послевоенного 
1947 года издания) и самого числа Пи до 25 знака.

Однажды со своим другом, кандидатом гео-
лого-минералогических наук Александром Васи-
льевичем Пеньковым, в Новый год с 1993 на 1994 
сложили азбуку с  числом Пи! И  оно заговорило 
с нами! Ну каких только чудес не бывает при ми-
нус 47°С на улице в  городе Якутск на перекуре, 
в советской новогодней кухне в 6 м²!? Ну, все мо-
жет быть! 

Подстыковали к числам Пи до 25 знака совре-
менный алфавит. Получили информацию! Посме-
ялись, пошутили на эту тему. Но! В  подсознании 
начался процесс осмысления этого факта. 

Рассматривались 25 цифр в Новогоднюю ночь 
и  смешно, и  шуточно. Что-то вроде как: В.А.  — 
это как Ведай Первое. И  далее пошло: ВА-ГАД-
АД-СЕКС (SES)? —ЕЗВ-ЖГЕ-ЕБЕ. Когда, спустя 10 
лет, нашел 51 цифру, то добавилось: — БЕГ-В-БЕЗ-
БЕЗД-ОБОЖ-ГАЗ-АЕ_ВЕДАЙ. В сумме получилось 
(с долей интерпретации) следующее:

Ведай первое — ГАД и АД в СЕКСе — ЯЗВы  — 
ЖГУт в ЕБ*Е и БЕГом в БЕЗДНу ОБЖ и Гаясь ГА-
Зом АЕ  — это ВЕДАЙ. Это предупреждение нам 
от распутного секса. Слово СЕКС=новый мат

Окончание моего пребывания в Якутске в 1994 
году, переезды, смены 5 квартир  — и  вместо до-
машней библиотеки — ее остатки. Вместо БСЭ — 
теперь уже БЭС  — без азбук, с  числом Пи до 25 
знака. Но появились Интернет и  литературы ве-
ликое множество. 

Из памяти не выходит разговор с числом Пи! 
И началось! С 1998 года все чаще и чаще находил 
следы «разговора» числа Пи, следы кода! Такова 
краткая предыстория о  начале раскрытия обра-
зов числа Пи.

Всего рассматриваю 6 методов раскрытия обра-
зов числа Пи и  других чисел через древнесловеян-

скую и древнерусскую буквицу и матрицу в 49 бук-
виц. Вполне можно предположить, что число Пи 
является одним и тем же для всех цивилизаций пла-
неты Земля одного измерения. Под названием «циви-
лизации планеты Земля» можно и нужно понимать 
как существовавшие ранее, так и существующие сей-
час?! На мой дилетантский взгляд их можно класси-
фицировать следующим образом (вариант):

а) Разновременные цивилизации  — разнесен-
ные в своем существовании на Х-сотен тысяч лет, 
тысяч лет и …т.д. лет;

б) Разнесенные по пространству планеты. Как 
бы местнические или очаговые, существовавшие 
на разных континентах (областях), как в  разное 
историческое время, так и  одновременно, как 
и сейчас, в наше время;

в) Разноплотные — это уже отдельный вопрос. 
Но число Пи и у них (не у всех?!) одно и тоже, что 
и у нас, землян.

От какой цивилизации число Пи с  азбукой 
и  буквицей, и  матрицей, готовым образом попа-
ло к нам землянам? 

Еще в 80-х годах была статья о фонетической 
транскрипции санскритского стиха, с  которого 
и  началось! (К слову: совпадение базовой лекси-
ки санскрита и русского языка не менее 54%) каж-
дый из этих санскритских звуков соответствовал 
определенному числовому значению от нуля до де-
вяти. В результате стих раскрылся на число Пи до 
32 знаков! Какая цивилизация планеты знала это? 
С какого времени?!

В журнале «Техника молодежи» в  70-е годы 
приводились фото раскопок в районе Помпеи. Под 
пеплом найдены люди другой цивилизации 3-5 ме-
тров ростом! Жили они совместно с современным 
человечеством! (Ныне спрятан этот факт. Журнал 
долго хранился у меня, пока не потерялся)

Древние говорят (в разных источниках — трак-
татах, учебниках, статьях это встречается): «В циф-
рах истина! Цифры правят миром! Как? Через что 
именно правят? Возможно, образ чисел Пи, Фи, е, 
Календарный и  есть один из инструментов это-
го управления и  обучения. Внедрен образ в   раз-
личные системы счисления: двоичная, десятичная, 
12, 16, 60-ричная. На это прямо указывает именно 
применение, даже в повседневном быту, различных 
систем счисления. Сколько раз за сутки с ними мы 
сталкиваемся и их используем. Десятки раз!!! (часы, 
компас, транспортир, компьютер…)
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Я прикоснулся к раскрытию образа всего лишь 
древнесловенской и древнерусской буквицей и ее 
матрицей с образным пониманием! В десятичной 
системе исчисления. А  как будет в  других систе-
мах исчисления 2, 12, 16, 60-ричных? А как будет 
с применением других азбук и других алфавитов?

СТАТьЯ 1 
(ИЗ СЕРИИ СТАТЕЙ)

Раскрытие образа числа Пи, чисел 
Фи и других методом № 1 и 1А.
Это ввод в понимание подхода к применению 

образного значения древнесловенской, древнерус-
ской буквицы и  ее матрицы. Вхождение читате-
ля в  образное мышление и  восприятие образов, 
приобретение некоторого знания, умения и  пер-
вичного навыка для начала работы с  расшифров-
кой образа числа Пи, возьмите 49-значную бук-
вицу (приложение № 1 и № 2), число Пи до 1000 
знаков, число Фи до 100 знаков, и  можно начи-
нать работать!

Примечание: мини гипотеза. Предположение 
и о древней школе.

Матрица (7 × 7 → 49)+ — где знак + говорит, что 
здесь объединены до 10 древне, прото, старословен-
ских и русских буквиц и нынешней азбуки. Это бук-
вица из 49 знаков-букв, цифры, как титулованные 
особы и есть «БУКВАРЬ» в первых классах древней 
школы гипербореев праславян. Где-то есть! Что выте-
кает из анализа раскрытия кода Пи, — «УЧЕБНИК» 
для старших классов древней школы, образной бук-
вицы до 100-140 знаков. Видимо есть и трехзначный 
образный «УЧЕБНИК» высшей древней школы! Без 
такового не обойтись в  образной грамоте, судя по 
объему мировой информации планеты и  космоса. 
Поищем эти учебники.

Учебник старших классов найден осенью2021 
года !Это есть применение ЦИФИРИ в этой гени-
альной русской буквице и матрицы.

А) РАСШИФРОВКА (РАСКРыТИЕ) ОБРАЗ-
НыМ ЗНАЧЕНИЕМ БУКВИЦы (слов, букв, 
букв-цифр, титлов, чисел, дат, имен, инициалов).

Порядок расшифровки слов, букв. 
Что такое число ПИ.
Прямым чтением раскрываем слово и его бук-

вы образным значением. К примеру, слово МАМА! 
Из значений приложения №  1 на 17 месте стоит 

буква М. Читаем ее образное значение. На 1 месте 
буква А. Читаем ее значение. Получим: М — мысль, 
мудрость, последовательный, улучшающий; А  — 
живущий на земле бог, изначалье и исток единый. 

И так дважды! МА и МА, МАМА — она и есть 
для ребенка дважды мудрый бог! Вот такие они 
мамы — боги детям! 

ПАПА! П — на 20 месте означает покой, гармо-
ния, до вечного упокоения (смерть). А– живущий 
на земле бог, изначалье и исток единый. 

И так дважды! Как и МАМА! Слово ПАПА, ви-
димо, можно трактовать так: покой и гармония се-
мьи (мамы и дитя), охраняющий созидающий бог, 
вплоть до вечного упокоения (смерти). И как вы-
вод:!? МАМА и ПАПА для детей Боги и хранители 
рода. А БАБА (бабушка) = дважды божественному 
и  множественному детей и  внуков БОГ  — ВОС-
ПИТАТЕЛЬ! ДЕДА = Добро, развитие в  земной 
жизни: полноты, гармонии, мудрости. БОГ и хра-
нитель добра духовного и материального.

Б) ЧТО ТАКОЕ ЧИСЛО ПИ?
Математическая константа, равная отношению 

длины окружности С к длине ее диаметра 2R.

Пи = С = 3,14...
2R

Свойство — иррациональность: в десятичном 
представлении Пи никогда не заканчивается и не 
является периодическим числом. 

Пи = 3, 141592…

Близко к Пи, с точностью до 0, 002, было най-
дено в III веке до н.э. Архимедом число Пи = 22

7
.

Первые точные 6 знаков числа Пи стали из-
вестны в 265 году н.э. 100 знаков в 1600 г. н.э. 1500 
знаков в  1949 году. И  1 млн. знаков в  1975 году. 
Сейчас известно более 5 трлн. знаков. Вот с этим 
числом и будем иметь дело. Цифр хватит всем. Их 
число бесконечно и результат бесконечен!

Забегая вперед до выводов, скажу: 
В расшифровке кода нет ни одного слова, обо-

значения, намека на нарушения 10 заповедей. Нет 
призывов к насилию, принуждений и прочих, ска-
жем так, злонамерений (не говорю уже о терроре 
и  экстремизме). Есть призыв к  ЗОВу и  ПОСЛА-
НИЮ, к МУДРОСТИ и ЗНАНИЯМ! К УМУ и РАЗ-
УМУ!
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В) РАСШИФРОВКА ОБРАЗОВ ЦИФР ЧИСЛА 
ПИ И ФИ ПЕРВЫМ МЕТОДОМ: фамилий и ини-
циалов своих и  великих людей прошлого и насто-
ящего времени, летоисчисления.

Уж очень здесь раскрытие занимательно!

1) Цифры числа Пи переводим в  буквы по 
применению и  раскрываем их т.н. «Перекрест-
но-строчным методом №  1». К  примеру, возьмем 
из числа Пи цифры 2, 3, 5 и расположим их свер-
ху-вниз, т.е. вертикально.

сверху-вниз
Цифры 

из числа 
Пи

2 = Б

3 = Б

5 = Б

>

>

23=Т 

Х > = 

35=Ь

25 = ОУ, 33 = Ъ 53 = · Н · Г ·

1 строка

2 строка

3 строка

Знаки раскрытия:  — > значок попарного сое-
динения;

 =  — × значок — приоритет перекрестного 
соединения; слева-направо, вниз, налево и  вверх 
направо. 

Раскрываем цифры слева-направо, сверху-вниз, 
перекрестно, получаем строки посредством которых 
выбрали всю информацию из цифр 2, 3, 5 числа «П». 
В чистом виде имеем: знп = знаков по порядку в числе 
раскрытия, знр = знаков раскрыто в этом числе. Зна-
ком информации Зинф = слов в раскрытом тексте — 81

Строки:

1) 2=Б

2) 3=В и 23=Т

3) 5=Д и 35=Ь и 25=ОУ и 33=Ъ 53=·Н·Г·

знп = 3 знр =  4 Sинф = 81

слов в рас- 
крытом 
тексте

Кинф = 

Sинф 
Sзнп

= 81 / 3 = 27

2

3

5

23

35, 25, 33,

53 

Раскрытие числа 53 — это уже не 1 метод. Это 
другой, высший, т.е. второй уровень раскодирова-
ния числа Пи. Назвал его 1А. в  нем применятся 
цифирь.

2) Для получения конечного результата рас-
крываем образные значения цифро-букв числа Пи. 
Получили следующий конечный результат:

(2Б) Множество богов, божественную (3В) ве-
дают мудрость на Земле и небесах собранные вое-
дино по (23Т) твердо утвержденным свыше указа-
ниям (5Д) о добре, в развитии и множении сверх 
того, что есть в (35Ь) существующей жизни богом 
данной (25ОУ) с  чувством и  устоями определен-
ной формы (33Ъ) твердо действуя в процессе дей-
ствия (акте творения).) в  августе 2021 года сумел 
раскрыть образы чисел свыше 49-значной буквицы 
через ее цифирь!) 53=50+3=·Н ·Г· = Наш он, то, что 
было известно нашим предкам, то, что существует 
при нас (наше). Передается, глаголется мудрость 
потоком в движении.

3) Если в  ряде цифр следует одна цифра (к 
примеру, цифра 20=П), то из приложения № 1 или 

2 берем примерно половину значения образа (по 
смыслу).

  если (20=П), (20=П) две к  ряду 20, 20, то бе-
рется полностью значение образа.

  если трижды 20, 20, 20 или более раз, то это 
говорит о  важности смысла данного раскры-
тия в данном месте в данной фразе.

Пример: — (20=П) — покой, гармония. 
  (20=П)(20=П) — покой, гармония, бездействие, 

подвешенное состояние, вечное, упокоение, 
смерть.

  (20=П)(20=П)(20=П) — очень важно!!! раскры-
тое выше в данном образе, в данной фразе!

ОБРАЗЫ В КАЛЕНДАРЕ.
Возьмем для примера древнее время — до Пе-

тровского летоисчисления. Еще А.С. Пушкин под-
писывал дату в  «Капитанской дочке»! Так что не 
столь уж и древнее. 

В 2015 году, для России! Переход с  7523 года 
на 7524 год  — 22 сентября 2015 г.
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До 22.09.15 г. 7523 г. После 22.09.15 г. 7524 г.

7 — Аз есмь царь множественности существования, разнообразия, многоплановости и многомерно-
сти обсуждая и рассуждая применительно к определенной точке(точкой может быть все — Россия, 
Земля Русская)

5 — доброты и гармонии преуспевания и целостности

2 — божественное множество преобладает 

3 — в ведении мудрости земли и небес

23 — по твердо установленному свыше указа-
нию

7523 г. — это год поиска мудрых контактов.

(до 22.9.2015)

4 — передает мудрость потоком

24 — взаимодействуйте ЗОВом и ПОСЛАНИЕМ 
при нахождении рядом друг с другом

7524 г. — это год контактов, решения через ЗОВ 
и ПОСЛАНИЕ. (до 22.9.2016)

Пробую раскрыть 2015 год, что он значит для 
всего общепланетарного человечества.

2

 20

0 Х 21 10 00*

 01 Х Х Х = 25, 50, 01*, 11, 15, 50, 01* 11, 10

1 Х = 05* 51 11

 15

5

Получим открытые строки:
1) 2, 20;
2) 1, 21, 10;
3) 1, 5, 15, 51, 11, 25, 50, 11, 15, 50, 11, 10

Читаем суммарный образ: (2) Божественное 
множество; (20) В  покое, бездействии и  в подве-
шенном состоянии; (11) Богом единым; (21) Ре-
чью разделяется и  разграничивается; (10) Земля 
(почва) планеты, т.е. территории; (1) Богом еди-

ным; (15, 15) Объединение человека со вселенной 
в  объеме пространства; (51) Наш он известный 
предкам и нам. Бог единый; (11, 11, 11) Соединя-
ет в единство и гармоню истины бытийные; (25) 
Устоев определенной формы (50, 50) Известные 
нашим Предкам и  нам (10) Вселенской структу-
ре планеты Земля.

Аналогично раскройте другие года. Проверь-
те сами!

А вот 2020 год

2 20

× 22, 20, 00

0 02 × × × 20, 00, 02, 22, 20, 00, 02, 22, 20

2 × 00, 02, 22

0 20

>
>

> >

> >
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Получили строки:
1) 2, 0, 20
2) 2, 02, 22, 20, 00
3) 2, 0, 20, 00, 02, 22, 20, 00, 02, 22, 20, 00, 02, 22, 20

Обобщенно: 2 — 3 раза, 0 — 2 раза, 20 — 6 раз, 
02 — 4 раза, 22 — 4 раза, 00 — 4 раза

(2, 2, 2)  — т.е. важно! Множество богов (Глав 
государств?)

(0, 0) Важно дважды! (20, 20, 20, 20, 20, 20) 
Шестирежды важно — 6 раз) 

А 6(шестерка) в буквице это = пятиэлементная 
жизнь; земная (планетарная) форма жизни — бы-
тия! Это ей подсказка — предупреждение.

(20) В  буквице = покой (П): бездействие; под-
вешенное состояние; покой; гармония; вечное упо-
коение; смерть. (02, 02, 02, 02) Вышесказанное для 
божественного множества супер важно! (22, 22, 22, 
22) — Очень важно это! Четырежды! Ибо 22 = С = 
слово(с): мысль произнесенная поток; соединитель-
ная форма; материализация (00, 00, 00, 00) Супер, 
сверх важно вышесказанное.

И как вывод: Раскрытый смысл 2020 года  — 
есть предупреждение всему человечеству  — ви-
димо чему-то в земной планетарной жизни придет 
вечное упокоение, смерть. Забегая вперед, в  2021 
году  — 21=это в  буквице = Р = речь, изречение, 
течение силы (энергии); разграничение, разделе-
ние. В 2022 году — 22 = это в Буквице = С = Сло-
во мысль произнесенная; поток; соединительной 
формы, материализуется! События 2021 года мате-
риализуются. РФ — свое слово Западу в 2022 году 
начала материализовать! В виде СВО!

В 2023 году — 23 = это в Буквице = Т = Твърдо 
(Тэ): утвержденное свыше указание; определенной 
формы; утверждение. Самый твердый год! У  сла-
вян год — «Огнегривый конь».

В 2024 году  — 24 = это в  Буквице = У  = Укъ 
(У): зов; послание; взаимодействие; нахождение ря-
дом с чем-то в форме приближения. Начало види-
мо взаимопонимания через «ЗОВ; ПОСЛАНИЕ».

А вот в 2025 году = Укъ (Оу): сложиться опре-
деленная чувственность и  устои определенной 
формы. США после 2025 года станут «Договор-
ным государством».

И, видимо, решены многие проблемы будут 
в 2026 году = Ф = Фърть = Фартово: с гордостью, 
благородством, значимостью (определенного зна-
чения). Видимо для всех стран планеты.

В 2027 году = Х = Хърь = гармония; мировое 
равновесие; пересечение определенных значений. 

Похоже, что с  2027 года наступит на планете 
Земля какое-то успокоение на какое-то время. По-
смотрим, что подскажет календарный код на ряд 
десятилетий в других статьях. Не все сразу!

В 2028 году — будет, достигнут окончательный 
результат; предел. 

Далее пойдут новые руководящие лица в мире. 
Начнут они набивать «свои шишки на лбу», наби-
раясь опыта жизни. То, что написано курсивом 
(наклонно) добавлено в 2022году к раскрытому ра-
нее в 2017 г.

РАССМОТРИМ В  ЭТОМ ЭКЗОТЕРИЧЕСКОМ 
«КРОССВОРДЕ» ИНИЦИАЛЫ ЗНАМЕНИТЫХ ЛИЦ.

Пушкин А.С. 
  П — в покое и тишине, гармонии
  А  — бог (творчества) созидающий, живущий 

на Земле
  С — словом-мыслью соединительной формы

Путин В.В. 
  П — покой и гармонию до вечного упокоения
  В — ведает мудрость на Земле и Небесах
  В  — множества собранные воедино, связь 

двух систем, знания и  мудрости, Неба и  Зем-
ли. (дважды! мудрость Земли и  Небес ведает!)

Лукашенко А.Г. 
  Л — людей мирно мыслящих объединение в со-

прикосновении объемов общего направления
  А  — Аз есмь Бог созидающий на земле (Бела-

русь), изначалье, исток
  Г  — глаголющий, передающий знание и  му-

дрость в движении потоком.

Задорнов М.Н. 
  З  — вселенская структура, творческая форма 

жизни
  М — мыслящая, мудрая, последовательно улуч-

шающая
  Н — наше, что было известно нашим предкам, 

то, что существует  при нас.

Лавров С.В. 
  Л  — Объединение мирно мыслящих людей 

в соприкосновении объемов
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  С — словом-мыслью, потоком соединительной 
формы.

  В — ведающий мудрость на Земле и небесах.

Мишустин М.В. 
  М — мыслящий, мудрый, думающий;
  М — движение, последовательная форма изме-

нений и улучшение; 
  В — ведающий мудрость Земли и Небес.
  Характеристика хорошая, а  на деле, как гово-

рится: «Поживем-увидим!»

Кнорозов Ю.В.
  К — объединение человека со вселенной в объеме;
  Ю  — движение вне взаимосвязи с  основным 

потоком, за пределом определенного кругом 
вещей;

  В — ведающий мудрость на Земле и Небесах.

Абсолютно так! В  движении вне взаимосвязи 
с основным потоком и жития в СССР и в РФ, а от-
крыл тайну письменности Американского конти-
нента. Русский гений расшифровал письменность 
древних Майя.

Ну а теперь пройдемся по зарубежью:

Барак Обама 
  Б — божественное множество
  О  — некто. Нечто. Отделение священного от 

земного. Что-то чуждое инородное, чужекров-
ное

Порошенко А.П. 
  А  — аз есть бог (земли Украина  — глава го-

сударства);
  П.П. — покой, бездеятельность, подвешенное со-

стояние, вечное упокоение, смерть. (Но по-укра-
ински будет П.О.П. имея ввиду Олексий);

  О  — некто. Нечто. Отделение священного от 
земного. 

Как вывод, конец предписан. А  был бы с  Рос-
сией, по-русски Алексей  — был бы главой госу-
дарства долгие годы.

Эрдоган Р.Т. 
  Э  — прикосновение к  целому в  форме позна-

ния

  Р  — речью, изречением, силой (энергии) раз-
граничивает.

  Т — по утвержденному свыше указанию опре-
деленной формы.

От кого указания, разберитесь сами. 

Зеленский Владимир Олександрович
  S  — было (дз); неизведанное; сверх; очень; 

весьма много неопознанного;
  В  — ведает мудрость на Земле и  наверху (но 

какого рода ведает этот чужекровка украин-
скому народу и  славянам? Свою какую-то му-
дрость).

  0  —отделенное священное от земного; некая 
сущность; некто; нечто

Трамп Дональд Фредович
  Т — твердо утверждение свыше;
  Д — добро, множение сверх того, что есть;
  Ф — фартовый (удачливый);значимость.

Байден Джо Джозефович
  Б — божественное множество; превосходящее, 

большее;
  Д — добро, развитее, достаток.
  Д  — гармония, возвышенное, достаток, преу-

спевание, целостность.

Интересно! Поживем-увидим, что сие значит 
и чем обернется. Но не видно мудрости и… Типа, 
одна нажива?

И о себе, любимом! Конюченко В.М.
  К — объединение человека со вселенной в объ-

еме
  В  — ведаю множества, наполненные знанием 

и мудростью
  М  — мышления и  обдумывания, осмысления 

последовательного улучшения изменений.

Вот кратко о  том, что на роду написано! Но, 
чтобы наследовать ум и  знание предков нужно 
отчество каждому! Ошибочная практика совре-
менности память родовую уничтожает и  нас пре-
вращает в  непомнящих родства! Убрав из обихо-
да отчество каждого человека. Как это назвать? = 
Геноцид памяти народа!?



48   № 16(24) декабрь 2022 | Научные высказыванияФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА

Раскрытие методом № 1 кода первых 51 знаков числа Пи 
«Ведайте, собранные воедино, мудрость и знание Земли и Небес»

№ п/п Число буква знак — числа-буквы, раскрываемый текст
1 2 3 4
1. 3 В

> 31
2. 1 А Х > 34, 11

> 14 X X> 31, 14, 14, 41
3. 4 Г X> 11, 44, X X X X > 35, 11, 11, 44, 11, 44, 44, 11. 

> 41 X Х >15, 41, 41, 14
4. 1 А X > 45, 11

> 15
5. 5 Д В результате раскрытия первых пяти цифр числа Пи имеем строки:

1). 3, 1, 31.

2). 4, 14, 34, 11

3). 1, 41, 11, 44, 31, 14, 14, 41

4). 5. 15*, 45*, 11, 15, 41, 41, 14, 35, 11, 11, 44, 11, 44, 44, 11.
Действие метода № 1

* далее будут указаны только номера буквиц, без букв. Значения букв 
смотри в сводной таблице приложений, № 1, 2 (матрицы)

X =  Приоритет перекрёстного соединения слева — направо и вниз, 
налево, вверх направо. > Значок попарного соединения.

Собственно раскрытие кода:

(3В) Мудрость на земле и в небесах ведаю. (1А) Я бог, живущий и со-
зидающий на земле. (31Ш) В определённом объёме и структуре про-
странства. (4Г) Передаю знания, мудрость и информацию. (14h) О пре-
красном, необычном, неизведанном, но проявленном и душевном 
(духовном). (34h) В единстве соединения множественной структуры 
и множественности действия. (11И) В равновесии и гармонии истины 
бытия.

 (1А) Бог — исток и начало всего. (41) Он восходящий образ. (11И) Со-
единения в единстве, равновесии и гармонии. (44ЬЖ) Он не прием-
лет что-либо неизвестное, но существующее в вопросительной форме. 
(31Ш) Он простор и ширь, структура объёма пространства. (14h) Он 
прекрасное, необычное и неизведанное, но проявленное. (14n) духовное, 
душевное. (41) Он структура определяющая восходящий образ.

(5Д) Он полнота добра и света, развитие, возвышение и преуспевание. 
(15К) Объёмность и подобие со вселенной. (45) Дух и духовность. (11И) 
В единении, союзе и равновесии. (15К) Объединяет человека со вселен-
ной в объёме. (41) Образа структуры определяющей восходящий образ. 
(14h) прекрасный, проявленный и душевный (духовный).

(35Ь) Существующая жизнь Богом данная, законченное творение. (11И) 
В единстве, равновесии и гармонии. (11И) союзе проявленного и ду-
ховного. (44ЬЖ) (44ЬЖ) Не принимать что-либо неизвестное, но суще-
ствующее в непознанной вопросительной форме. (11И) вне соединения 
в единство, без равновесия и гармонии.
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6. 9 S (9) Весьма много. (2) Богами, божественное множество. (6) В пять эле-
ментов жизни на земле — земной планетарной формы, находящейся 
в проявленном состоянии. (26) Введено с гордостью и благородством, 
значимостью и с (5) добром, полнотою света и достаточностью.

(3) Мудрость ведаю. (5) В наполнении добра полнотою света, в гармо-
нии, созидании нового сверх того, что есть в преуспевании возвышен-
ного, в целостности всего. (35) Существующая жизнь, Богом данная, как 
законченное творение. (8) Как жизнь многогранная вселенской формы, 
за которой появляется новый путь эволюции. (9) За пределами нашего 
нынешнего восприятия и знания. (7) Путь познания множественности 
существования жизни, разнообразия, многоплановости и многомерно-
сти. (9) Путь неизведанный и непознанный. 

7. 2 Б
>26ф

8. 6 Е
9. 5 Д
10. 3 В
11. 5 Д >35ь
12. 8 Ж
13. 9 S
14. 7 Е
15. 9 S
16. 3 В 32 Получаю строки:

Х > 33, 22 1). 3, 2, 32

23 Х >Х > 38, 23, 23, 32. 2). 3, 23, 33, 22

Х >28, 33 3). 8, 38, 28, 33, 38, 23, 23, 32

38

(3) Ведаю мудрость земли и небес. (2) Множество Богов, божественное. 
(32) Множество подобий. (3) Мудро собранных воедино в определённой 
взаимосвязи. (23) Утверждённой указаниями свыше. (33) Твёрдо соблю-
даемые в процессе творения. (22) Словом — материализованной мыслью. 
(8) Жизни многогранной до определенного предела. (38) В образе одно-
го рода (однородной структуры). (28) До получения предела. (33) Действа. 
(38) Этой однородной структуры. (23)(дважды) Утверждённого свыше 
указания. (32) Плотности, разнообразия, множества подобий состояния 
и формы.

>
17. 2 Б

>
18. 3 В

>
19. 8 Ж

20. 4 Г (4) Передаю поток мудрости и знания. (6) Пятиэлементной форме жиз-
ни и бытия. (46) Дух и духовность (душа). (2) Божественность. (6) Пя-
тиэлементной формы жизни на планете Земля, находящейся в прояв-
ленном состоянии. (26) Есть благородство и гордость создателя.

>46
21. 6 Е
22. 2 Б

>26Ф
23. 6 Е
24. 4 Г >43, 33

Х Х >48, 33, 33, 33.

>38, 33

(4) Довожу поток. (3) Мудрости земли и небес. (43) познавать (учить). 
(3) Мудрость земную и небесную во взаимосвязи множеств, собран-
ных воедино в определённом направлении. (33) При сотворении в про-
цессе действия. (43) Познавать (учить). (33) Сотворение (в процессе 
действия).(8) Жизни многогранной вселенской формы, её зарождение 
и развитие. (38) Твёрдого действия в процессе творения. (48) В движе-
нии и гармоничном распространении во благость и как плод творения. 
(33) (33) (33) Тройная твёрдость мудрости в созидательной деятельности 
при сотворении чего-либо в процессе действия.

>43
25. 3 В

>33
26. 3 В

>38
27. 8 Ж
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28. 3 В >37, 22

(3) ведаю множество собранное воедино. (2) Божественную множе-
ственность. (32) В разнообразной плотности, в защитной форме, и в 
неопределённом состоянии. (7) Существование в многоплановости 
и многомерности. (27) В гармоничном и мировом равновесии и при пе-
ресечении определённых значений. (37) В движении, вращении, вне вза-
имосвязи. (22) Со словом-мыслью произнесённой.

>32
29. 2 Б Х 

>27
30. 7 Е

31. 9 S (9) неизвестного и непознанного, находящегося вне нашего восприятия 
весьма много. (5) Накапливать доброту с полнотою света духовностью, 
с душою необходимо в гармонии, с возвышением, преуспеванием и це-
лостностью. (0) Возможно, юмор создателя над нами? О — печать Бога! 
Юмор очень серьёзен! (33 — год Иисуса Христа!)

32. 5 Д
33. 0

34. 2 Б (2) божественное множество. (8) Жизни вселенской за которой новый 
путь. (28) До сей поры окончательный результат, предел.>28от

35. 8 Ж
36. 8 Ж (8) Живой. (4) глаголю, (1) Я Бог живой. (41) В этом восходящем обра-

зе. (9) Сверх очень высокой. (19) Священной вибрации самостоятельной 
формы. (49) Меры времени. (11) В равновесии гармонии и истины.

>49, 91, 11

37. 4 Г
> 41ень

38. 1  Х
А>19онь

39. 9 S
40. 7 Е (7) Аз есмь существующий на земле многоплановый. (1) Бог живой 

созидающий на земле. (6) 5 элементную форму жизни находящуюся 
в проявленном состоянии. (16) В общности людей объединённых, мир-
но-мыслящих, соприкасающихся с другими объёмами жизни одного на-
правления.

41. 1 А
>16Л

42. 6 Е

43. 9 Б  (9) Весьма много неизведанного. (3) Знания и мудрости на земле и в 
небесах.(9) Весьма много непознанного. (39) В прикосновении к целому 
в форме познания.

44. 3 В
>39эдо

45. 9 S
46. 9 S (9) неизведанное есть. (3) Знаю. (7) многомерность и многоплановость. 

(37) находящиеся за пределом определённого круга вещей.47. 3 В
>37ю

48. 7 Е
49. 5 Д (5) С полнотой света и добром.

(1) Живущий на Земле Бог. (10) Земли вселенской структуры

О > Юмор — юмором, но это печать Бога!?

50. 1 А
>10Z

51. 0

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ 
ДРЕВНИХ ГРАМОТ
Вот как выглядит раскрытый текст 51 

знака числа Пи без показа техники расшиф-
ровки:

«Ведайте, собранные воедино, мудрость 
и знание Земли и Небес»

Мудрость на земле и небесах ведаю. Я бог, жи-
вущий и  созидающий на земле в  определенном 
объеме и структуре пространства.

Передаю знания, мудрость и ин-
формацию о  прекрасном, необыч-
ном, неизведанном. Но проявленном 
и  духовном (душевном), в  единстве 
соединения множественной струк-
туры и  множественности действия 
истин бытия.

Бог  — исток и  начало всего, он восходящий 
образ соединения в  единство равновесия и  гар-
монии.
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Он не приемлет что-либо неизведанное, но су-
ществующее в вопросительной форме.

Он — простор и ширь, структура пространства.
Он — прекрасное, необычное и неизведанное, 

но проявленное, духовное и душевное.
Он  — структура, определяющая восходящий 

образ.
Существующая жизнь богом данная, закончен-

ное творение в единстве, равновесии и гармонии, 
союзе, проявленного и духовного.

Не принимайте что-либо неизвестное, но суще-
ствующее в  непознанной вопросительной форме, 
вне соединения в единство, без равновесия и гар-
монии.

Весьма много, богами божественного множе-
ства в  пять элементов жизни на земле  — земной 
планетарной форме, находящейся в проявленном 
состоянии, введено с  гордостью и  благородством. 
Значимостью и  с добром, полнотою света и  с до-
статочностью.

Мудрость ведаю  — в  наполнении добром 
и  полнотою света, гармонией, созидании нового 
сверх того, что есть, в преуспевании возвышенно-
го, в целостности всего.

Существующая жизнь. Богом данная, как за-
конченное творение, как жизнь многогранная все-
ленской формы, за которой появляется новый путь 
эволюции, за пределами нашего нынешнего вос-
приятия и знания. Путь познания множественно-
сти существования жизни, разнообразной, мно-
гоплановой и  многомерной. Путь неизведанный, 
непростой и непознанный.

Ведаю мудрость земли и  небес, множество 
богов, божественное множество подобий, мудро 
собранных воедино в  определенной взаимосвя-
зи — утвержденной указаниями свыше, твердо со-
блюдаемые в процессе творения СЛОВОМ — ма-
териализованной мыслью, жизни многогранной до 
определенного предела в  образе одного рода (од-
нородной структуры), утвержденного свыше ука-
зания по плотности, разнообразии множеств по-
добий, состояния и формы.

Передаю поток мудрости и  знания пятиэле-
ментной форме жизни и бытия. Дух и духовность, 
Божественность пятиэлементной жизни на планете 
Земля, находящейся в  проявленном состоянии  — 
есть благородство и гордость создателя.

Довожу потоком мудрость земли и  небес  — 
познавать (учить) мудрость земную и  небесную 

во взаимосвязи множеств, собранных воедино 
в  определенном направлении при сотворении 
в процессе действия.

Познавать (учить) сотворение (в процессе дей-
ствия) жизни многогранной вселенской формы, ее 
зарождение и  развитие, твердого действа в  про-
цессе творения, в  движении и  гармоничном рас-
пространении во благость и  как плод творения. 
Многократная твердость мудрости в  созидатель-
ной деятельности при сотворении чего-либо в про-
цессе действия.

Ведаю множество, собранное воедино, бо-
жественную множественность в  разнообразной 
плотности, в  защитной форме и  в неопределен-
ном состоянии. Существование в  многопланово-
сти и  многомерности, в  гармоничном и  мировом 
равновесии и при пересечении определенных зна-
чений в движении, вращении, вне взаимосвязи. Со 
словом — мыслью произнесенной.

Неизвестного и  непознанного, находящегося 
вне нашего восприятия весьма много. Накапли-
вайте доброту с  полнотою света, духовностью 
в  гармонии, с  возвышением над тем, что было, 
с преуспеванием и в целостности.

О — печать Бога! (33-е знакоместо в числе Пи).
Божественное множество жизни вселенской, за 

которой новый путь. До сей поры окончательный 
результат, предел.

Живой! Глаголю! Я  Бог живой! В  этом восхо-
дящем образе сверх. Очень высокой священной 
вибрации самостоятельной формы, меры времени, 
в равновесии гармонии и истины.

Аз есмь существующий на Земле многоплано-
вый бог живой созидающий на планете пятиэле-
ментную форму жизни, находящуюся в проявлен-
ном состоянии, общность людей объединенных, 
мирномыслящих, соприкасающихся с  другими 
объемами жизни одного направления.

Весьма много неизведанного, знания и мудро-
сти на Земле и в небесах, весьма много непознан-
ного в прикосновении к целому в форме познания.

Неизведанное есть! Знаю! Многомерность 
и  многоплановость, находящиеся за пределом 
определенного круга вещей.

С полнотою света и добром!
Живущий на Земле Бог  — Земли вселенской 

структуры.
О — печать Бога!
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Примечание: 1-я печать на 33 знакоместе (воз-
раст Иисуса)

2-я печать на 51 знакоместе близко К  7х7, 50, 
это то же о чем-то говорит.

Без двух печатей — 49 число букв в буквице.
50 — пятидесятники.
49 — Троица?!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Статья написана в  честь 2023 года, года рус-

ского языка. С древнейших времен образы буквиц 
русского языка служат Российской культуре, явля-
ясь живой памятью о наших Предках. Говорят нам 
о ВЕЛИКОМ И  МОГУЧЕМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

Информация раскрытия образами первых 50 
знаков числа Пи похожа на молитву-поучение. 

И  перекликается с  рядом понятий Православия 
и других вероисповеданий. 

Многие совпадения образных раскрытий фа-
милий, имен, отчеств с  реальными людьми про-
сто необыкновенны и  приводят к  выводу, что 
изъятие из обихода отчества — есть геноцид па-
мяти рода-племени каждого из нас. Надо это пре-
кратить!

Грамотный человек должен знать историю 
своей Родины, родословную рода и так же грам-
матику. Необходим краткий курс в  школе об 
истории буквицы с ее образами, алфавита и ви-
дов письма. 

Желаю, чтобы эта статья послужила данным 
начинаниям.

Приложение № 1  
ДРЕВНЕРУССКАЯ БУКВИЦА 

К методу № 1

1. А — Азъ (а): Бог, живущий и созидающий на Земле; начало; изначалье; исток; един; еди-
ный; единственное; человек; я. 

2. Б — Боги (б): множество Богов; Божественное; множество; превосходящее (преобладаю-
щее); большее. 

3. В — Вѣди (в): мудрость на Земле и Небесах ведаю; множество, собранное воедино; опре-
деленность; направленность; связующее звено между двумя системами (взаимосвязь); напол-
ненность; мудрость; знание (информация). 

4. Г — Глаголи (г): передача мудрости; движение; истечение; поток; направление. 

5. Д — Добро (д): развитие; достаток; накопление; множение; приобретение; созданность, на-
ходящаяся над чем-то; преобладание; сверх того, что есть; полнота; гармония; возвышение; 
поднятие; преуспевание; целостность. 

6. Е — Есть (е): пять элементов жизни; земная (планетарная) форма жизни-бытие; нахожде-
ние в проявленном состоянии. 

7. e — eсмь (йе): связка; определение (аз есмь царь); множественность существования; раз-
нообразие; многоплановость; многомерность; обсуждение и рассуждение применительно 
к определенной точке (точкой может быть всё). 

8. Ж — Животъ (ж): жизнь многогранная; вселенская форма; преобразование; приобразова-
ние (изменение); зарождение; рост; достижение определённого предела, за которым появля-
ется новый Путь (эволюция, мутация). 

9. S — Sѣло (дз): неизведанное; сверх; очень; весьма; много; не познанное нами; находящееся 
вне рамок нашего восприятия. 

10. з — земля (з): земля, почва; вселенская структура (планета); форма жизни. 

11. И — Иже (и-долг.): соединение; единство; равновесие; гармония; истина (бытийная). Й (И — 
кратка): малая часть; просвет; вспышка; пробуждение; мгновенное проявление; краткость. 
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Цифирь
К методу № 1
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12. I — Iжеи (и — ровное): уравнивает; вселенские понятия; истина (вселенского уровня). 

13. Ї — Їнить (и — полукрат.): общинные формы; община; истина (общинного уровня). 

14. ћ — ћервь (гж): прекрасное; необычное; неизведанное, но проявленное; душевное. 

15. К — Како (к): объединение человека с Вселенной; объёмность, объём, пространство. 

16. Л — Людiе (л): общность, объединение мирно мыслящих; соприкосновение объёмов; на-
правленность. 

17. М — Мыслетѣ (м): мышление; мысль; мудрость; думать; обращаться; движение; переда-
точная форма; последовательная форма; изменение; улучшение. 

18. Н — Нашь (н): то, что было известно нашим Предкам; то, что существует при нас (наше); 
обособленная форма. 

19. О — Онъ (о — долг.): Бог; некто, нечто; отделение священного от земного; нечто само-
стоятельное; форма, структура. 

20. П — Покои (п): бездействие; подвешенное состояние; покой; гармония; вечное упокоение, 
смерть. 

21. Р — Рѣци (ръ): речь; изречение; течение; сила (энергия); разграничение, разделение. 

22. С — Слово (с): мысль произнесённая; поток; соединительная форма; материализация. 

23. Т — Твѣрдо (тэ): утвержденное свыше указание; определенная форма; утверждение. 

24. У — Укъ (у): зов, послание ; взаимодействие; нахождение рядом с чем-то; форма приближения. 

25.  — къ (оу): чувственность; устои; определённая форма. 

26. Ф — Фѣрть (ф): гордость; благородство; значимость (определённое значение). 

27. Х — Хѣръ (х): гармония; мировое равновесие; пересечение определённых значений. 

28.  — ъ (от): до сей поры; окончательный результат; предел. 

29. Ц — Ци (ц): высшая структура, определяющая цель; цель; целеустремлённость. 

30. ч — червль (ч): красный, красивый; грань, рубеж, черта. 

31. Ш — Ша (ш): тишина; покой; простор; ширь; определённое пространство; объёмное рас-
пространение; структура. 

32. Щ — Ща (шт): плотность; разнообразие; неопределённое состояние; защитная форма. 

33. Ъ — Еръ (о-крат.): твёрдость; действо; сотворение в процессе действия. 

34. Ы — Еры (ы —мягк.): единство соединения; множество; множественное действие; множе-
ственная структура; сотворенное вдали от конкретного места. 

35. Ь — Ерь (е-крат.): существующая жизнь, Богом данная; законченное творение. 

36. ѣ —Ять (ие): божественная связь; взаимосвязь небесных и земных структур. 

37. Ю — Юнь (о, ю): движение вне взаимосвязи с основным потоком; соприкосновение; касатель-
ная взаимосвязь; прикосновение, имеющее отношение к чему-то целому, либо находящееся за пре-
делом определённого круга вещей. 38. ιа — Арь (а-крат., я): образ одного рода; однородная структу-
ра. 

39.  — до (ие-крат., э): прикосновение к целому; форма познания. 
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40.  — ъ (ом, о-мягк.): сияние; созидание; продолжение движения и существования вне 
зависимости от того, познали до конца данную структуру или нет. 

41.  — Енъ (е-носов.): он; образ; структура, определяющая восходящий образ. 

42.  — Одь (е-крат.,нос.; еу; ю): богатство, божественное, передаваемое по наследству; пра-
вильность; правота; близость; согласие. 

43.  — Ёта (ё-крат., носовое): познание (указующая форма). 

44.  — Ота (о-крат., носовое): неприятие чего-либо неизвестного, но существующего (не-
познанная вопросительная форма). 

45.  — Кси (кс): дух, духовность, духовное. 

46. Ψ — Пси (пс): душа и всё, что к ней относится. 

47.  — Фита (ф-мяг.): единство духа; слияние; природа. 

48. Ѵ — Ижица (й, у, ю, и, в, н): движение; гармоничное распространение; благость; плод.

49.  — Ижа (й): краткость; мера времени.

Примечание: В колонке «цифирь» обозначены цифровые значения буквиц. Пример: цифра 67=60+7=·
·+·з· = ·  ·з·=67. Титло указывает, что это цифра. Образное значение цифры 67 будет: 60= ·  ·= Дух, ду-

ховность, духовное (7=·з·) Земли, планеты, вселенской структуры и формы жизни!

Приложение № 2. 
ДРЕВНЕСЛОВЕНСКАЯ БУКВИЦА.  

(С. А. КАЗАКОВ, С. М. БОЛХОВИТИН) 
К методу № 1 

 1. Азъ (а)*: — я, это человек с его внутренним осознанием самого себя. Это Бог, живу-
щий и созидающий на Земле. * (в скобках (а) звук) 

 2. Боги (б): — множество богов в древней славянской культуре, которые управляют всем 
существующим на земле и на небесах. Это творцы, имеющие свои цели и свою волю. 

В 3. Веди (в): — ведать. А значит знать. Я ведаю, я обладаю информацией. 

Г 4. Глаголи (г): — глаголить, говорить, передавать информацию другим людям. 

Д 5. Добро (д): — добрые деяния, открытость, чуткость, правильные поступки человека. 

 6. Есть (е): — бытие — это форма жизни, в которой живет Человек, жизненный уровень 
которого он достиг. 

 7. Есмь (йе): — связка, предлог, определение. 

 8. Животъ (ж): — сама жизнь Человека, его творчество, созидательные деяния. 

S 9. Sѣло (дз): — весьма, очень, сверх (до сих пор говорят: зело горько, зело сладко, зело 
борзо). 

 10. Земля (з): — воплощение энергии созидания. Небесное тело, движущееся вокруг све-
та, отражающее его сияние. 

И 11. Иже (и долг.): — союз, соединение, единство. 

І 12. Ижен (и ровное): — вселенная, система мироздания, все существующие в природе 
миры. 
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К методу № 1
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Ї 13. Їнить (и полу краткое): — община. Объединение людей, связанных общими интереса-
ми и трудом. 

ћ 14. Червъ (гх): — душевное, прекрасное, необычное. 

К 15. Како (к): — объем любой величины, будь то капля или океан. 

 16. Людїе (л): — мирные люди, общность. 

 17. Мыслить (м): — мышление. Думать, размышлять. 

 18. Нашъ (н): — это внутреннее состояние человека. 

О 19. Онъ (о): — некто. Нечто. Отделение священного от земного. 

П 20. Покой (п):- безмятежное состояние, недвижимость, бездеятельность, отсутствие воз-
мущения и тревоги. 

Р 21. Рѣцы (р): — речь, форма общения людей с помощью языка. 

С 22. Слово (эс): — произнесённая мысль. Идея, воплощенная в жизнь. Из слов состоит 
речь — это средство общения людей. 

 23. Твердо (тэ): — утвержденное свыше постановление, указание, определение. Так было, 
так есть и так будет! 

Т 24. Укъ (у): — клич, призывающий голос, призывной звук. 

 25. Оукъ (оу): — внутренний зов сердца. Сильное душевное переживание, побуждающее 
к действию. 

Ф 26. Фертѣ (ф): — гордость, чувство собственного достоинства. Добросовестность, прямо-
душие, неподкупность, беспорочность, правдивость, благородство. 

Х 27. Х ръ (х): — гармония, мировое равновесие. Всеобщая взаимосвязь и согласованность 
в мире. Божественный порядок. 

W 28. Отъ (от): — до сих пор, до сей поры, окончательный результат, концовка достижения 
цели. 

Ц 29. Ци (ц): — определенная цель, система устремления. 

Ύ 30. Червлъ (ч): — красный, красивый, прекрасный. 

Ш 31. Ша (ш): — тишина, тихо, простор, покой. 

Ш 32. Шта (ш): — плотность, глубина полёта мысли, разнообразие, неопределенное состоя-
ние. 

Ъ 33. Ъ, рь (О кратк.) — твёрдость, созидательная деятельность, сотворение чего-либо 
в процессе действия. 

Ы 34. Еры (ы): — единство, соединение. 

Ь 35. Ерь (э): — сотворённая жизнь, которая нам дана Богом. 

ѣ 36. Ятъ (ие): — божественная связь. 

Ю 37. Юнь (ю): — движение за пределами основного потока. 

ιа 38. (арь): я(а) 

 39. (эдо): — (ие) 
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 40. (омъ): — (ом) 

 41. нъ — (Е носовое) данные буквы ставятся, когда речь идет о высших 

 42. Щдь (краткое носовое) небесных понятиях, которые стоят над чувствами. 

 43. та (краткое носовое) 

 44. Ота (о) (краткое носовое) 

 45. кси (кс) — дух 

Ψ 46. пси (пс) — душа. 

 47. нта (Ф мягкое) — единство духа. Сила, с помощью которой человек способен идти по 
своему жизненному пути. 

Ѵ 48. ижица (и мягкое) — состояние равновесия, созвучности, согласия. Доброта и мило-
сердие. 

 49. (ижа) (й) — мера времени. 

Примечание: в  колонке «цифирь» обозначены цифровые значения буквиц. Пример: так под № 20 
Буквица «П» обозначает цифру 80, пишется ·П·

60-

700-

9- 

 

Пояснение: как читать книгу 
и образы чисел Пи, Фи и Календаря:
1) Иметь на столе рядом с книгой о числах Пи, 

Фи и  других  — Русскую буквицу с  образами букв 
от первой до 49. (Приложение № 1 и  № 2). Если 
раскрываются числа: 50 и более, то иметь приложе-
ние № 1 и № 2 с цифирью, методы раскрытия 1А. 

2) Порядковые номера буквиц читаются в  ма-
трице слева направо и построчно вниз.

3) Азбуки (праславянская, современный алфа-
вит и  другие; до 9 шт.) имеющие менее 49 букв 
также читаются, а о том, что они включены в ма-
трицу  (7 × 7 → 49)+ говорит знак   → означающий 
стремление к  49, но не знак = равенства. О  том, 
что в матрицу включено до 9 различных азбук го-
ворит знак + после скобок, а именно  (7 × 7 → 49)+

4) В  буквице 27 букв обозначают цифры (ци-
фирь), а о том, что это цифра, говорит знак титло. 
Так цифра 8 будет обозначена как И   (См. прило-
жение № 4)

5) Чтение образов цифр от 50 и выше. Метод 
№ 1А.

Пример: возьмем число 269. 269 = 200 +. 60 + 
9 = ·с +  + Ѳ = ·с · ѯ · Ѳ =269 

Образное значение будет состоять из трех обра-
зов, а  именно · С· = Слово; мысль произнесенная; 
материализует; + ·  · = Дух, духовность, духовное; 
· Ѳ · = Единство духа; слияние; природа. Если крат-
ко, то общий смысл таков: Словом, мыслью выска-
занной, материализуется в единство духовное и ма-
териальное! Не случайно в  библии говорится, что 
вначале всего было слово! И слово было у Бога! …
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Приложение № 3 
МАТРИЦА (7 × 7 → 49)+
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Аннотация: рассмотрены вопросы расчета аэротенка на глубокое биологическое удаление 
биогенных элементов: расчет аэробной зоны, расчет аноксидной зоны, расчет анаэробной зоны. 

Приведены примеры расчета зоны нитрификации на основании основного показателя — удельной 
скорости роста нитрифицирующих бактерий.

Ключевые слова: расчет аэротенка, расчет аэробной зоны, нитрификация, расчет процесса 
денитрификации, расчет процесса глубокой биологической дефосфотации, удельная скорость 

роста, удельная скорость потребления, зона «дозревания».

Активный ил является сложной экосистемой 
с  тремя трофическими уровнями в  стадии 

гетеро-хемотрофной сукцессии. Термин «возраст 
ила» не является синонимом термина возраста со-
ставляющих его видов микроорганизмов. Так как 
возраст каждого вида микроорганизмов, состав-
ляющих биоценоз ила, зависит также от трофиче-
ского уровня, на котором данный вид находится 
и  удельной скорости его потребления представи-
телями последующего трофического уровня. Нали-
чие анаэробной, аноксидной и  аэробной зон ещё 
более усложняет состав экосистемы активного ила 
и происходящие в ней процессы. Необходимо учи-
тывать также гидравлический режим аэротенка 
(вытеснитель, смеситель, смешанного типа). Все 
это усложняет проведение расчетов аэротенка. 

В основу расчета аэротенков в СНиП 2.04.03-85 
положена методика, базирующаяся на фундамен-
тальных уравнениях ферментативной кинетики. 

Однако, СНиП 2.04.03-85 не содержит данных по 
расчету процессов нитри-денитрификации и био-
логической дефосфотации [1].

 В работах [2, 3, 4] дан анализ методики ATV-
DVWK-A 131E, 2000, широко применяющейся 
в  европейских странах для расчета сооружений 
биологической очистки сточных вод. Данная ме-
тодика базируется на уравнениях ферментативной 
кинетике, беря за основу определение возраста ила. 
Однако, как отмечено в  работе [8], понятие «воз-
раст ила» не адекватно возрасту видов, входящих 
в его состав.

В работах [5, 6, 7] авторами представлена раз-
работанная методика расчета сооружений биоло-
гической очистки сточных вод. В  основе данной 
методики также «лежат одни и  те же фундамен-
тальные уравнения ферментативной кинетики, т. 
е. зависимости скорости потребления субстрата 
(в нашем случае — скорости удаления загрязняю-
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щего вещества, трансформации соединений азота) 
от их концентраций и ряда констант, характерных 
для данного процесса и данного типа биомассы».

Однако, как отмечено в работах [2, 3], удельная 
скорость потребления, рассчитываемая как ско-
рость потребления субстрата на единицу биомассы 
ила, может необоснованно изменяться в  зависи-
мости от состава сточных вод, приводя к погреш-
ностям в расчётах. Это особенно сказывается при 
расчете процессов нитрификации в связи с низким 
процентным весовым содержанием нитрификато-
ров в  биомассе ила. Расхождения в  зависимости 
от соотношения БПК к  азоту могут быть суще-
ственны. 

В работе [8] расчеты процесса нитрификации 
предложено проводить по удельной скорости ро-
ста, и приведены примеры такого расчета с учетом 
коэффициента поедания бактерий-нитрификато-
ров организмами второго трофического уровня. 
Примеры расчета приведены при различной тем-
пературе и степени очистки сточных вод по аммо-
нийному азоту. Также в  работе [8] отмечено, что 
способность аэробных бактерий-нитрификаторов 
к  анабиозу позволяет успешно сочетать в  одном 
аэротенке и соответственно в одном биоценозе ак-
тивного ила все необходимые процессы биологи-
ческой очистки: глубокая биологическая очистка 
с нитрификацией, денитрификация, глубокая био-
логическая дефосфотация. 

В работе [9] предложено при расчете аэробной 
зоны аэротенка — объём аэробной зоны выбирать 
не как большее значение из расчета на удаление 
БПК и на нитрификацию, а как сумму из расчета 
объема на удаление быстро окисляющихся орга-
нических соединений и объема на нитрификацию. 
Так как эти процессы: потребления органических 
веществ и  потребления аммонийного азота раз-
несены в аэротенке в пространстве и во времени.

Расчёт аэробной зоны.
Рассчитаем процесс нитрификации, как пред-

ложено в работе [8]. Основным показателем урав-
нений ферментативной кинетике является удель-
ная скорость роста. 

Уравнение Моно: 

µ =    µms
       Кs + S

Иерусалимский Н. Д. теоретически доказал 
правомерность формулы Моно, показав, что рост 
микробной биомассы может быть описан уравне-
нием простой ферментативной реакции. Объяс-
няется это тем, что скорость таких комплексных 
реакций, как биосинтез, определяется скоростью 
отдельных ферментативных реакций, протекаю-
щих медленнее остальных и определяющих общую 
скорость процесса. https://ru-ecology.info/term/4301
4/?ysclid=l84rwe12g721868062

Проведём расчеты процесса нитрификации на 
основе этого уравнения. Известно, что максималь-
ная удельная скорость роста нитрифицирующих 
бактерий µ возрастает с 0,25 до 0,50 сут.-1 при уве-
личении температуры с 10 до 15°С [10]. Проведем 
расчет на продолжительность нитрификации при 
зимней температуре сточных вод в аэротенке, на-
пример 10 оС и  требуемой для сброса в  водоем 
очистки сточных вод по аммонийному азоту — 0,4 
мг/л. Средняя удельная скорость нитрифицирую-
щих бактерий по уравнению Моно равна:

µ = 0,25 × 0,4 / 0,35 + 0,4 = 0,14 сут.-1

0,35 — значение константы Михаэлиса [6]

Отсюда, требуемый возраст нитрифицирующих 
бактерий равен

Тнитр. = 1 / µ = 1 / 0,14 = 7,15 суток

С учетом поедания бактерий-нитрификаторов 
организмами второго трофического уровня, требу-
емый аэробный возраст ила должен быть выше на 
коэффициент поедания —Кп., равный 1,6

Таэр.ила = Тнитр. × Кп. = 7,15 × 1,6 = 11,4 сут.

Кп  — коэффициент, учитывающий разницу 
между минимальным возрастом нитрификаторов 
в  чистой культуре 2,13 суток и  в биоценозе ак-
тивного ила с  учетом их поедания простейшими 
3,4 суток [4]. 

Кп = 3,4 / 2,13 = 1,6 

Находим требуемую продолжительность аэ-
рации для стока с  концентрацией БПКполн.  — 
120  мг/л и  содержанием взвешенных веществ на 

https://ru-ecology.info/term/43014/?ysclid=l84rwe12g721868062
https://ru-ecology.info/term/43014/?ysclid=l84rwe12g721868062
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входе в аэротенк Свзв. —100 мг/л, концетрация ила 
в аэротенке Сила — 3 г/л

По формуле (60) СНиП 2.04.03-85 Канализация. 
Наружные сети и сооружения находим концентра-
цию естественного прироста

Р = Свзв. × 0,8 + СБПКполн. × 0,3 = 100 × 0,8 + 120 ×  
× 0,3 = 80 + 36 = 116 мг/л

Находим требуемую продолжительность аэ-
рации для прохождения процесса нитрификации:

Таэрации = (Таэр.ила × Р) / Сила = 11,4 × 116 / 3000 =  
= 0,44 суток = 10,6 часа

Добавляем время, необходимое для окисления 
быстро окисляющихся органических соединений 
перед началом процесса нитрификации. «Полча-
са  — час идёт окисление одних органических ве-
ществ. Можно, пожалуй, рассматривать появление 
нитрификации при достаточном количестве воз-
духа и  высоких температурах, как индикатор на 
исчезновение быстро окисляющихся органических 
соединений» [11]. При низкой температуре  — 10 

оС принимаем время, необходимое для окисления 
быстро окисляющихся органических соединений 
перед началом процесса нитрификации — 1,0 час. 
Итого получаем:

10,6 + 1,0 = 11,6 часа — общее требуемое время 
нахождения жидкости в аэробной зоне аэротенка 
(время аэрации)

Примеры расчёта процесса нитрификации при 
другой температуре очищаемой сточной воды в аэ-
ротенке и другой глубине очистки сточных вод по 
аммонийному азоту приведены в  работе [8]. Так, 
при температуре сточных вод в аэротенке, напри-
мер 15 оС и требуемой для сброса в водоем очист-
ки сточных вод по аммонийному азоту — 1,0 мг/л. 
Получаем требуемую продолжительность аэрации 
для прохождения процесса нитрификации 4,1 часа. 
При температуре 15 оС принимаем время, необхо-
димое для окисления быстро окисляющихся орга-
нических соединений перед началом процесса ни-
трификации — 0,5 часа. Итого получаем:

4,1 + 0,5 = 4,6 часа — общее требуемое время 
нахождения жидкости в аэробной зоне аэротенка 
(время аэрации).

Т. е. общее требуемое время нахождения жид-
кости в аэробной зоне аэротенка (время аэрации) 

при температуре сточных вод в  аэротенке 15 оС 
и требуемой для сброса в водоем очистки сточных 
вод по аммонийному азоту  — 1,0 мг/л в  2,5 раза 
меньше чем при температуре сточных вод в  аэ-
ротенке 10 оС и  требуемой для сброса в  водоем 
очистки сточных вод по аммонийному азоту — 0,4 
мг/л. А  время окисления быстро окисляющихся 
органических соединений перед началом процесса 
нитрификации составляет порядка 10% от общего 
времени нитрификации.

Учитывая, что гидравлический режим в аэроб-
ной зоне аэротенка приближен к режиму вытесне-
ния [9], расчет удельной скорости нитрификации 
по концентрации аммонийного азота на выходе 
является некоторым допущением, т. е. мы нахо-
дим среднюю удельную скорость нитрификации. 
В реальности, она сначала возрастает по длине аэ-
робной зоны от нуля до максимально возможной, 
а  затем падает до расчетной на выходе. Мы эту 
расчетную скорость на выходе и  берём как сред-
нюю.

Расчёт процесса денитрификации
Дыхание микроорганизмов с  использованием 

химически связанного кислорода характерно для 
70-80% гетеротрофных бактерий активного ила [12].

Поэтому для расчета процесса денитрифика-
ции, в отличие от расчета процесса нитрификации, 
целесообразно пользоваться обобщенным пока-
зателем  — удельной скоростью денитрификации. 
Как это изложено в  работах [6, 7]. Однако, при 
определении величины максимальной скорости 
необходимо учитывать температуру процесса [22].

В данном процессе лимитирующим фактором 
должна являться концентрация нитратов, поэтому 
и расчет совершенно справедливо ведется по кон-
центрации нитратов. Задача технологов следить, 
чтобы другие факторы не являлись лимитирующи-
ми при проведении данного процесса, в частности 
содержание органических веществ (денитрифика-
ционный потенциал). 

Расчет процесса глубокой 
биологической дефосфотации 
Процесс происходит за счет жизнедеятельно-

сти фосфатаккумулирующих организмов (ФАО). 
В  природе эти организмы принимают участие 
в  круговороте биогенных элементов. Они запа-
сают летучие жирные кислоты (ЛЖК) в  анаэроб-
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ных условиях донного ила, где происходит процесс 
ацидофикации органических веществ, используя 
для этого энергию полифосфатных связей. Затем 
всплывают в  аэробные зоны, где запасенный ма-
териал окисляется с  образованием новых клеток. 
При этом в аэробных условиях фосфаты потребля-
ются из воды при переходе неорганических фосфа-
тов в энергетические полифосфаты, которые нака-
пливаются в  клетках бактерий. После этого ФАО 
снова опускаются на дно, и  этот процесс повто-
ряется на Земле снова и  снова уже сотни милли-
онов лет. 

Задача технологов при очистке сточных вод 
с глубокой биодефосфотацией — создать для ФАО 
требуемые оптимальные условия  — анаэробные 
зоны с  органическим осадком в  процессе ацидо-
фикации и  подать туда активный ил с  последу-
ющим его возвратом в  аноксидные и  аэробные 
зоны аэротенка. С  учетом данных условий разра-
ботан способ биологической дефосфотации с  зо-
нами «дозревания« — UCT-K (патенты № 2424199 
и № 2633896). Существенными отличиями способа 
биологической дефосфотации с  зонами «дозрева-
ния« от существующих способов биологической 
дефосфотации являются: 

  процесс ферментации (ацидофикации) осадка 
на ЛЖК и  процесс их аккумулирования ФАО 
ведут совместно в зонах «дозревания«. 

  время пребывания твердой фазы (осадка) в зо-
нах «дозревания« во много раз превышает вре-
мя пребывания жидкости.

Как показали проведённые работы по внедре-
нию способа биологической дефосфотации с зона-
ми «дозревания« на Сестрорецкой канализацион-
ной станции и на сооружениях производственного 
объединения «КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ«по 
биологической очистке хозяйственно-бытовых 
сточных вод г. Кириши — зоны «дозревания« мо-
гут быть созданы как в  аэротенках, так и  в пер-
вичных отстойниках. Требуемое время нахождения 
твердой фазы (осадка) в зонах «дозревания« — по-
рядка двух суток. Количество подаваемой суспен-
зии возвратного активного ила в  зоны «дозрева-
ния«  — порядка 2,5% от потока поступающей на 
очистку сточной воды. При этом достаточно су-
ществующего на очистных сооружениях оборудо-
вания  — первичных отстойников или выделения 
зоны «дозревания« в аэротенке [13, 14, 15] 

Для эффективного процесса удаления фосфо-
ра необходимо соотношение БПК5:общий фосфор 
более 20:1 [16, 17] 

Учитывая, что ФАО могут участвовать в  про-
цессе денитрификации, используя при этом запа-
сённые летучие жирные кислоты (ЛЖК) в  анаэ-
робных условиях [18] при проведении расчетов 
не следует суммировать количество БПК5, требуе-
мое для процесса удаления фосфора с количеством 
требуемого БПК5 для проведения денитрификации. 
Нужно лишь выбирать большую из этих величин.

Пример расчета аэротенка на проведение про-
цесса нитрификации.

Проведем расчет аэротенка по показателям, 
принятым в работе [19]:

Для достижения технологических показателей 
НДТ по аммонийному азоту 1 мг/л.

Расчет процесса нитрификации ведем по урав-
нению Моно. Максимальная удельная скорость ни-
трификации при 17о С равна 0,6 сут.-1 [10].

µ = 0,6 × 1/0,35 + 1 = 0,44 сут.-1

0,35 — значение константы Михаэлиса [6]

Отсюда, требуемый возраст нитрифицирующих 
бактерий равен

Тнитр. = 1 / µ = 1 / 0,44 = 2,3 суток

С учетом поедания бактерий-нитрификаторов 
организмами второго трофического уровня, тре-
буемый возраст нитрифицирующих бактерий дол-
жен быть выше на коэффициент поедания  —Кп., 
равный 1,6

Таэр.ила = Тнитр. × Кп. = 2,3 × 1,6 = 3,6 суток

Кп — коэффициент, учитывающий разницу меж-
ду минимальным возрастом нитрификаторов в  чи-
стой культуре 2,13 суток и  в биоценозе активного 
ила с учетом их поедания простейшими 3,4 суток [4]. 

Кп = 3,4 / 2,13 = 1,6 

С учетом времени на окисление быстро окис-
ляющихся органических соединений перед нача-
лом процесса нитрификации, общий требуемый 
аэробный возраст ила составит
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3,6 + 3,6 × 0,1 = 4 суток

Для достижения ПДКрыбхоз. по аммонийному 
азоту 0,4 мг/л.

Расчет процесса нитрификации ведем по урав-
нению Моно. Максимальная удельная скорость ни-
трификации при 17о С равна 0,6 сут.-1 [10].

µ = 0,6 × 0,4 / 0,35 + 0,4 = 0,32 сут.-1

0,35 — значение константы Михаэлиса [6]

Отсюда, требуемый возраст нитрифицирующих 
бактерий равен

Тнитр. = 1 / µ = 1 / 0,32 = 3,1 суток

С учетом поедания бактерий-нитрификаторов 
организмами второго трофического уровня, тре-
буемый возраст нитрифицирующих бактерий дол-
жен быть выше на коэффициент поедания  —Кп., 
равный 1,6

Таэр.ила = Тнитр. × Кп. = 3,1 × 1,6 = 5 суток

Кп  — коэффициент, учитывающий разницу 
между минимальным возрастом нитрификаторов 
в  чистой культуре 2,13 суток и  в биоценозе ак-
тивного ила с  учетом их поедания простейшими 
3,4 суток [4]. 

Кп = 3,4 / 2,13 = 1,6 

С учетом времени на окисление быстро окисля-
ющихся органических соединений перед началом 
процесса нитрификации — 10% от общего време-
ни пребывания в аэробной зоне, общий требуемый 
аэробный возраст ила составит

5 + 5 × 0,1 = 5,5 суток

Полученные значения общего требуемого (ми-
нимального) аэробного возраста ила практически 
совпадают с  приведенными в  работе [20] табл. 5.5 
как для достижения технологических показателей 
НДТ по аммонийному азота 1 мг/л — 4 суток, так 
и  для достижения ПДКрыбхоз.по аммонийному азо-
ту 0,4 мг/л — 5,5 суток. Это вполне ожидаемо, т. к. 
расчеты проведены по основным уравнениях фер-

ментативной кинетики (непрерывного культиви-
рования микроорганизмов). При этом «скорость 
роста и  возраст ила являются взаимосвязанными 
критериями описания процесса развития микро-
оорганизмов в  биореакторе, и  их противопостав-
ление не более логично, чем противопоставление 
концов яйца в  притче Д. Свифта…« [21]. Однако, 
в  этой же работе отмечено:«В частности, важней-
шим преимуществом расчета через возраст ила 
является отсутствие необходимости учета концен-
трации нитрификаторов, требуемого при расчете 
через скорость роста«. Это не совсем верно, в  ме-
тодике НИИ ВОДГЕО/СамГТУ расчет ведется не 
через удельную скорость роста нитрифицирующих 
бактерий µ размерностью сут.-1, а  через удельную 
скорость потребления аммонийного азота илом р 
размерностью мгN/г ила час. р действительно плот-
ностнозависимый показатель и зависит от содержа-
ния нитрификаторов в активном иле. Если же рас-
чет вести действительно через удельную скорость 
роста нитрифицирующих бактерий µ, то необходи-
мость учета концентрации нитрифицирующих бак-
терий (нитрификаторов) в  активном иле отпадает. 
Как это показано в  работе [8]. Следует отметить, 
что в  монографии [20] приложение Б, возраст ила 
t также находят как обратную величину удельной 
скорость роста нитрифицирующих бактерий t = 1/µ.

Известно, что в смешанных культурах при со-
вместном лимитированном росте, выживают по-
пуляции микроорганизмов с наибольшей глубиной 
утилизации субстрата и  экономическим коэффи-
циентом его потребления [15, 23, 24, 25]. Т. е., если 
какая-либо популяция способна потреблять ли-
митирующий субстрат до более низких концен-
траций, чем остальные в  аналогичных условиях, 
то она будет более конкурентоспособной, более 
устойчивой [25, 26]. Поэтому изменение заданных 
условий, в  частности концентраций форм азота 
в очищенной воде потребует изменения возраста 
ила и, соответственно, состава популяций микро-
организмов-нитрификаторов и  кинетических ко-
эффициентов [21]. Также следует почеркнуть, что 
при снижении концентрации растворенного кис-
лорода, рН, температуры, ингибировании процес-
са (поступление токсичных веществ) — требуемый 
аэробный возраст ила будет увеличиваться. По-
этому при расчетах вводят коэффициент запаса, 
в  частности в  работе [20] предложены значения 
данного коэффициента 1,2–1,6. 
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Выводы
1. предложено при расчете аэробной зоны аэро-

тенка — объём аэробной зоны выбирать не как 
большее значение из расчета на удаление БПК 
и на нитрификацию, а как сумму из расчета объ-
ема на удаление быстро окисляющихся органи-
ческих соединений и объема на нитрификацию. 
Так как эти процессы: потребления органических 
веществ и потребления аммонийного азота раз-
несены в аэротенке в пространстве и во времени.

2. Расчет зоны нитрификации, предложено вести 
на основании основного показателя уравнений 

ферментативной кинетики  — удельной скоро-
сти роста нитрифицирующих бактерий.

3. Расчет зоны денитрификации целесообразно 
вести по удельной скорости денитрификации — 
удельной скорости потребления нитратов (ме-
тодика НИИ ВОДГЕО).

4. Процесс биологического удаления фосфора 
эффективно проводить с  использованием зон 
«дозревания«. При этом достаточно существу-
ющего на очистных сооружениях оборудова-
ния — первичных отстойников или выделения 
зоны «дозревания« в аэротенке.
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Аннотация: даная статья посвящена вопросу изучения существующего на данный 
момент законодательства, на которое опирается процесс по формированию и исполнению 

государственных закупок на территории Российской Федерации. В ходе данного исследования 
определены основные направления, по которым можно усовершенствовать нормативно-правовую 
базу и повысить эффективность регулирования отношений между государственным заказчиком 
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Ключевые слова: государственный контракт, государственный заказ, государственные закупки, 
совершенствование нормативно-правовой базы.

Федеральный закон от 05.04.2013 № ФЗ-44 (ред. 
от 02.07.2021) «О контрактной системе в  сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — 
ФЗ-44) был принят в  2013 г. и  за время своего су-
ществования претерпевал множество изменений. 
Законодатель пересматривал некоторые институты 
кардинальным образом, а в некоторые нормы вно-
сились лишь «косметические» изменения.

Научное исследование правового регулирова-
ния государственных закупок актуально для уч-
реждений и  органов уголовно-исполнительной 
системы. Если зайти на официальный сайт Феде-
ральной службы исполнения наказаний, то мож-
но обнаружить гиперссылку на план-график [4], 
на основе которого строится хозяйственная дея-

тельность в уголовно-исполнительной системе. Со-
ставление и  исполнение плана-графика подчиня-
ется правилам, установленным ФЗ-44: учреждения 
и  органы уголовно-исполнительной системы (да-
лее также  — УИС) ежедневно вступают в  граж-
данско-правовые отношения в качестве заказчика.

Специфика правового регулирования закупок 
для УИС состоит в  положениях ст. 28 ФЗ-44, ко-
торая устанавливает преимущества в  отношении 
цены в  случаях, когда учреждения и  органы уго-
ловно-исполнительной системы выступают в роли 
поставщиков. В остальном к учреждениям и орга-
нам УИС применяются общие положения ФЗ-44. 
Об этом свидетельствует судебная практика. 

В отношениях в  сфере государственных заку-
пок в  случае, когда учреждения и  органы уголов-
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но-исполнительной системы выступают в  роли 
государственных заказчиков законодателем спец-
ифического правового регулирования не установ-
лено, стоит сказать, что и  арбитражные суды не 
устанавливают какие-либо особенности.

При этом нельзя не отметить, что научные ис-
следования в  сфере изучения правового регули-
рования государственных закупок имеют важное 
значение для уголовно-исполнительной системы, 
так как государственные закупки  — единствен-
ный способ ведения хозяйственной деятельности 
учреждениями и органами УИС.

При этом следует понимать, что «контракт» — 
это разновидность гражданско-правового поня-
тия «договор». Безусловно, понятие «договор» об-
ширно, и  законодатель, употребляя этот термин, 
не всегда имеет в виду «гражданско-правовой до-
говор», но не в  этом случае. На «контракт» рас-
пространяются положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ), об этом 
свидетельствует судебная практика:

  п. 50 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2016 № 7 [9]: суд рассматривает со-
держание такого понятия, как «законная неу-
стойка», и  в качестве иллюстрации приводит 
нормы, регламентирующие «контракт», пред-
усмотренный ФЗ-44;

  Верховный Суд РФ рассматривал спор взы-
скании задолженности в  рамках заключенно-
го контракта и в определении Судебной колле-
гии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 24.05.2021 № 305-ЭС20-15344 по делу № 
А41-95103/2019 указал следующее: «Поскольку 
в силу части 1 статьи 2 Закона о контрактной 
системе законодательство о контрактной систе-
ме в  сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципаль-
ных нужд основывается на положениях ГК РФ, 
при разрешении споров, вытекающих из го-
сударственных (муниципальных) контрактов, 
суды руководствуются нормами Закона о  кон-
трактной системе, толкуемыми во взаимосвя-
зи с  положениями ГК РФ, а  при отсутствии 
специальных норм  — непосредственно нор-
мами ГК РФ» [5]. Таким образом, «контракт», 
предусмотренный ФЗ-44, является разновидно-
стью «гражданско-правового договора», следо-
вательно, его содержание регулируется не толь-
ко нормами ФЗ-44, но и ГК РФ.

На сегодняшний день существует определен-
ная проблема, связанная с  неточным использо-
ванием терминологии, что может порождать пу-
таницу.

Например, в  ст. 3 ФЗ-44 дается определе-
ние того, что такое «государственный контракт» 
и  «контракт». Оба понятия определяются как 
«гражданско-правовой договор», разница состо-
ит в  субъектах, которые заключают данный до-
говор. «Контракт» заключают бюджетные уч-
реждения, государственные или муниципальные 
унитарные предприятия, а «государственный кон-
тракт»  — остальные субъекты. Кроме того, «кон-
тракт» заключают от имени Российской Федера-
ции, в отношении «контракта» такого требования 
нет. Обратимся к ст. 34 ФЗ-44, которая называется 
«контракт»: возникает вопрос, о  каком контракте 
идет речь? В  этой связи возникает вопрос: поло-
жение ст. 34 ФЗ-44 применяется в отношении «го-
сударственных контрактов» или нет? Идет речь 
об идентичных понятиях? Является ли понятие 
«контракт», используемое ст. 34 ФЗ-44, собиратель-
ным понятием? Включает ли оно в себя «контракт» 
и  «государственный контракт»? Все эти вопросы 
порождают терминологическую неточность, и  ав-
тору кажется правильным ее устранить.

Другой проблемой, по мнению некоторых ис-
следователей (и с  ними стоит согласиться), явля-
ется использование в  ФЗ-44 терминов, отсутству-
ющих в ГК РФ, но при этом, очевидно, имеющих 
содержание терминов из ГК РФ.

В ФЗ-44 используется такое понятие, как «обя-
зательное условие» (ст. 34 п. 4 ФЗ-44). Речь идет 
о том, что ФЗ-44 указывает условия, которые дол-
жен содержать каждый контракт, при этом исполь-
зует формулировку «обязательные условия для 
включения». Между тем, ГК РФ не знает такого 
понятия, его нельзя обнаружить ни в юридической 
доктрине, ни в судебной практике. Все дело в том, 
что используется другой термин — «существенные 
условия». О  том, что представляют собой суще-
ственные условия, можно прочесть в классической 
монографии по договорному праву [2].

В литературе имеется множество исследований 
относительно того, что представляют собой суще-
ственные условия и в чем их важность. Например, 
«существенными являются условия, отсутствие ко-
торых в тексте договора влечет признание догово-
ра незаключенным» [3].
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Рассмотрим другую проблему: ст. 34 ФЗ-44 по-
священа регулированию содержания контракта. 
В  статье указано, какие условия являются обяза-
тельными для включения в контракт. Однако в при-
веденной норме отсутствует указание о  том, что 
условие о сроке является существенным (обязатель-
ным). Следует отметить, что в ФЗ-44 не рассматри-
вается такое условие, как срок действия контракта.

Срок действия контракта появляется в  п. 12 
указанной статьи: «Если контракт заключается на 
срок более чем три года и цена контракта составля-
ет более чем сто миллионов рублей, контракт дол-
жен включать в себя график исполнения контракта». 
Однако эта норма посвящена включению графика 
исполнения в  качестве условия существенного ус-
ловия, а не срока действия контракта. Далее мы мо-
жем обнаружить существенное условие «о сроках 
оплаты», но не о сроке действия контракта. Возни-
кает вопрос, является ли условие о сроке действия 
контракта существенным (обязательным)?

В литературе отмечают, что условие о  сроке 
контракта является существенным. Так, Н. В. Мор-
гунова пишет о существенном характере «условия 
о  сроке для каждого государственного (муници-
пального) контракта» [8].

Мы придерживаемся данной позиции и также 
считаем, что условие о сроке является существен-
ным, и  представить контракт без срока действия 
невозможно.

В ст. 6 БК РФ указано, что лимиты бюджет-
ных обязательств — это «объем прав в денежном 
выражении на принятие казенным учреждением 
бюджетных обязательств и  (или) их исполнение 
в  текущем финансовом году (текущем финансо-
вом году и  плановом периоде)». Таким образом, 
срок действия контракта не может превышать срок 
лимитов. Следовательно, срок действия контрак-
та является существенным условием. В  этой свя-
зи представляется правильным в  целях удобства 
правоприменителя указать в ст. 33 ФЗ-44, что срок 
действия контракта является условием, обязатель-
ным для включения, а также не может превышать 
срок лимита денежных обязательств.

В завершение рассмотрим проблему, связанную 
с административной ответственностью за наруше-
ние положений ФЗ-44. Представляется, что изу-
чение вопросов, связанных с  административной 
ответственности, актуально для учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы. 

В случае допущения нарушений различных 
положений ФЗ-44 к  заказчику могут быть при-
менены меры административной ответственно-
сти. Вопросы административной ответственности 
регулируются ст. 7.29–7.32.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее  — КоАП РФ). При этом стоит обра-
тить внимание, что к  административной ответ-
ственности можно привлечь за несуществующие 
правонарушения в  сфере государственных заку-
пок. Данная проблема связана с тем, что в КоАП 
РФ не находят отражения изменения, происходя-
щие в ФЗ-44.

Следует отметить, что «субъектами админи-
стративных правонарушений по ст. 7.29.3 КоАП 
РФ являются должностные лица юридических лиц, 
участвующих в системе госзакупок».

Например, в  ст. 7.29.3 КоАП РФ говорится 
о  привлечении к  административной ответствен-
ности за «включение в план закупок или план-гра-
фик закупок объекта или объектов закупки, не со-
ответствующих целям осуществления закупок».

1 октября 2019 г. стал применяться Федераль-
ный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ, который отме-
нил планы закупок. Если до этого времени заказ-
чик был обязан составлять план-график и  план 
закупок, то после 1 октября 2019 г. норма о  пла-
не закупок утратила силу, и  теперь заказчик обя-
зан составлять исключительно план-график, при 
этом норма об ответственности за составление 
плана закупок действует до сих пор. Планы заку-
пок были предусмотрены ст. 17 ФЗ-44, однако сей-
час эта норма утратила силу.

Аналогичная ситуация произошла и  со ст. 13 
ФЗ-44, которая была посвящена целям закупок. Ра-
нее ФЗ-44 использовал понятие цели закупок и от-
мечал, что целями закупок являются:
1) достижение целей и реализация мероприятий, 

предусмотренных государственными програм-
мами Российской Федерации;

2) исполнение международных обязательств Рос-
сийской Федерации;

3) выполнение функций и  полномочий государ-
ственных органов Российской Федерации.

Однако Федеральный закон от 27.06.2019 
№  152-ФЗ отменил действие ст. 13 ФЗ-44. Зако-
нодатель в принципе отказался от понятия «цели 
закупок».
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Однако КоАП РФ смело оперирует понятиями, 
которые не использует ФЗ-44, и, рассуждая строго 
формально, можно прийти к выводу о возможно-
сти привлечения заказчика к  ответственности за 
отсутствие и  планов закупок, и  отсутствие целей 
закупок в различной документации.

В ст. 99 ФЗ-44 указано, что «органы внутренне-
го государственного (муниципального) финансово-
го контроля осуществляют контроль соответствия 
использования поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги 
целям осуществления закупки». Возникает вопрос, 
о  каких целях идет речь, если норма, в  которой 
цели были указаны, отменена. Безусловно, данные 
недоработки не критичны, однако портят логич-
ную структуру закона «О контрактной системе».

В литературе ранее обращалось внимание на 
данное обстоятельство: «Несогласованность приве-
денных норм ст. 7.29.3 КоАП РФ с нормами Закона 
№ ФЗ-44 заключается в том, что, как указано выше, 
в действующем регулировании в законодательстве 

о  контрактной системе не предусмотрено форми-
рование плана закупок (они исключены Законом 
№ 71-ФЗ), а административная ответственность за 
включение в  план закупок объектов, не соответ-
ствующих целям осуществления закупок, за несво-
евременное утверждение и  неразмещение в  ЕИС 
планов закупок остается в КоАП РФ» [6, с. 34].

В этой связи хотелось бы, что законодатель 
внес изменения в  КоАП РФ и  исключил из него 
нормы, устанавливающие ответственность за на-
рушение в сфере правового регулирования плана 
закупок, например, ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, кото-
рая устанавливает ответственность за «нарушение 
срока утверждения плана закупок» в размере от 5 
до 30 тыс. держатся некоторые ошибки. 

Таким образом, данное исследование показы-
вает, что на данный момент есть определенные 
направления, в  которых может развиваться и  со-
вершенствоваться правовая сторона, регламентиру-
ющая соблюдение и выполнение контрактных обя-
зательств при проведении государственных закупок.
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Аннотация: несовершеннолетние граждане представляют собой будущее любого государство 
и потому защита их прав и свобод, обеспечение развития детей и подростков является 

крайне важной задачей государственного уровня. Особую роль в данном процессе играют органы 
прокуратуры, осуществляющие надзор за соблюдением прав несовершеннолетних. Однако, на 

практике, в российских реалиях зачастую возникают проблемы при осуществлении прокуратурой 
своих полномочий в указанном направлении деятельности. В ученом юридическом сообществе 
все с большей активностью идут разговоры о необходимости создания специализированного 
органа, сконцентрировавшего бы в себе полномочия по обеспечению реализации прав и свобод 

несовершеннолетних граждан — ювенальной прокуратуры. Часть авторов открыто поддерживают 
данное предложение, ссылаясь на зарубежный опыт другие же выступают категорически против, 
указывая на морально-нравственные противоречия. Потому вопрос о необходимости создания 

в России ювенальной прокуратуры представляется чрезвычайно актуальным.

Abstract: minor citizens represent the future of any state and therefore the protection of their rights and freedoms, 
ensuring the development of children and adolescents is an extremely important task at the state level. A special role 

in this process is played by the Prosecutor’s office, which oversees the observance of the rights of minors. However, 
in practice, in Russian realities, problems often arise when the prosecutor’s office exercises its powers in this area 
of activity. The academic legal community is increasingly talking about the need to create a specialized body that 
would concentrate the powers to ensure the implementation of the rights and freedoms of minors — the juvenile 

Prosecutor’s Office. Some of the authors openly support this proposal, while others are categorically opposed. 
Therefore, the question of the need to create a juvenile prosecutor’s office in Russia seems extremely relevant.

Ключевые слова: защита прав несовершеннолетних, прокурорский надзор, ювенальная юстиция, 
ювенальная прокуратура, механизм защиты прав несовершеннолетних.

Keywords: protection of the rights of minors, prosecutor’s supervision, Prosecutor’s office of the Russian 
Federation, implementation of the rights of minors, powers of the prosecutor.
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В настоящий момент Российская Федерация дви-
жется на пути к созданию полноценного соци-

ального государства, планомерно концентрируя на-
правленность внутренней политики на реализацию 
социально-экономических интересов граждан на-
шей страны. Причем приоритет в  этой сфере от-
дается поддержке и защите материнства и детства.

Новейшие изменения в  Основном законе РФ 
[1] также свидетельствуют  об огромном значении 
института семьи для современной российской по-
литики. В соответствии с частью 4 статьи 67.1 от-
ечественной Конституции именно дети являются 
важнейшим приоритетом российской социальной 
политики. Российское государство обязуется спо-
собствовать всестороннему развитию детей, обе-
спечивать защиту материнства и  детства и  созда-
вать все необходимые для этого условия.

Безусловно, важнейшую роль в  государствен-
ном механизме защиты прав детей занимают орга-
ны прокуратуры. Одно из ключевых направлений 
деятельности прокуратуры заключается в  обеспе-
чении реализации несовершеннолетними гражда-
нами своих прав и  свобод посредством осущест-
вления соответствующих полномочий. Прокурор 
обязан немедленно реагировать на факты наруше-
ния прав и свобод несовершеннолетних  и прини-
мать соответствующие меры по защите и  восста-
новлению прав данной категории граждан.

Прокуроры осуществляют надзор за испол-
нением законодательства, проводят проверки по 
факту выявления нарушений прав и свобод несо-
вершеннолетних, вправе инициировать судебное 
разбирательство  в целях защиты прав несовер-
шеннолетних.

Большинство отечественных ученых-правове-
дов, в том числе О. В. Воронин [3, С. 19] выделяют 
надзор за исполнением законодательства  о совер-
шеннолетних в  качестве самостоятельной специ-
фичной отрасли прокурорской деятельности, по-
скольку данная отрасль характеризуется особым 
предметом ведения, а  также специфичными ме-
рами прокурорского реагирования.

Помимо того, прокурорский надзор над соблю-
дением прав несовершеннолетних имеет достаточ-
но объемное внутреннее строение включая в себя 
сразу несколько направлений деятельности (о чем 
уже было сказано ранее), что также свидетельству-
ет об особом статусе данной отрасли прокурор-
ского надзора.

Вместе с  тем, многими авторами, например, А. 
В. Давыденко [4, С.  64] отмечается недостаточная 
эффективность современного государственного ме-
ханизма защиты прав детей. В ученом сообществе 
все чаще говорят  о неудовлетворительной работе 
уполномоченных органов  с несовершеннолетними, 
находящимися в так называемой «группе риска»,  об 
утрачивании школами и иными образовательными 
организациями воспитательных функций, об увели-
чении количества случаев нарушения прав и инте-
ресов детей и иных проблемах в сфере обеспечения 
прав и свобод детей в нашей стране.

Все это происходит на фоне отсутствия в  Рос-
сийской Федерации единой централизованной си-
стемы ювенальной юстиции. Полномочиями  в сфе-
ре защиты прав и свобод детей обладает достаточно 
широкий перечень органов государственной власти, 
что по мнению российского юриста А. В. Товкача [5, 
С. 29] в конечном счете приводит к дезорганизации 
всего механизма защиты прав несовершеннолетних, 
отсутствию единой правоприменительной практики 
по обеспечению реализации мер данного механиз-
ма и иным практическим проблемам.

Некоторые отечественные юристы в  качестве 
решения данной проблемы предлагают создание 
специализированных органов в  составе прокура-
туры. Так, например, Н. О. Криницын [6, С.  34] 
выдвинул предложение о  создании специализи-
рованного прокурорского органа  — ювенальной 
прокуратуры. Подобное решение также поддер-
живают М. М. Яковлев и А. В. Ушницкая [7, С. 45].

Данная прокуратура будет выделена в  само-
стоятельный прокурорский орган, напрямую по-
дотчетный Генеральной прокуратуре РФ и  обла-
дающий специфичной компетенцией. К  ведению 
ювенальной прокуратуры будут отнесены все во-
просы, касающиеся надзора за соблюдением прав 
несовершеннолетних лиц. Безусловно, это потребу-
ет внесения корреспондирующих изменений в фе-
деральное законодательство, в  том числе в  закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» [2].

В настоящий момент отношение к  институ-
ту ювенальной прокуратуры неоднозначно. Сто-
ронники создания данного органа ссылаются на 
успешный опыт некоторых иностранных госу-
дарств. Так, например, ювенальная прокуратура 
успешно выполняет поставленные перед ней за-
дачи в Швеции. Отечественный автор Н. В. Косо-
лапова [8, С.  11] в  своем научном исследовании 
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подробно описывает эффективность работы ин-
ститута ювенальной прокуратуры в  этой сканди-
навской стране. Ученый приходит к  выводу о  не-
обходимости использования зарубежного опыта 
в российской правовой системе.

Противники ювенальной прокуратуры, равно 
как и  ювенальной юстиции как таковой указыва-
ют на несоответствие данного правового инсти-
тута традициям и  объективным реалиям рос-
сийской действительности. Так, например, Ю. М. 
Черниенко [9, С.  55] и  А. В. Ткаченко [10, С.  134] 
в  своих работах говорят о  потенциальной угрозе 
ювенальной юстиции традиционным российским 

ценностям семьи, материнства и детства, что идет 
вразрез конституционному курсу нашей страны, 
направленному на сохранение и  защиту традици-
онных моральных ценностей в  современном рос-
сийском обществе.

Таким образом, вопрос о  необходимости созда-
ния в  России института ювенальной прокуратуры 
остается открытым. В настоящий момент отечествен-
ные юристы не могут прийти к  консенсусу. Пред-
ставляется необходимым разработка качественной 
модели работы ювенальной прокуратуры и дальней-
шее ее апробирование с  целью получения точных 
данных об эффективности данного института.
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Аннотация: действующая Конституция провозглашает Российскую Федерацию  
правовым государством, что автоматически накладывает на наше государство 

обязанность по обеспечению реализации гражданами их прав и законных интересов. 
Значительную роль в данном процессе играет прокуратура, которая, в частности, 
обеспечивает реализацию прав наименее защищенных групп населения, в том числе 
и несовершеннолетних лиц. В настоящей работе на основе специально-юридических 

методов исследования произведен комплексный анализ существующих на данных момент 
научных воззрений на проблему роли прокуратуры в защите прав несовершеннолетних, 

рассмотрены актуальные проблемы реализации полномочий прокурора в указанной 
сфере. Охарактеризованы основные научные подходы к решению данных проблем. 

Разработана авторская концепция по внесению изменений в действующее отечественное 
законодательство, а также правоприменительной практики в сфере прокурорской защиты 

прав несовершеннолетних граждан.

Abstract: the current Constitution proclaims the Russian Federation to be a State governed by the 
rule of law, which automatically imposes on our state the obligation to ensure that citizens exercise 

their rights and legitimate interests. A significant role in this process is played by the Prosecutor’s 
Office, which, in particular, ensures the implementation of the rights of the least protected groups 
of the population, including minors. In this work, on the basis of special legal research methods, a 
comprehensive analysis of the currently existing scientific views on the problem of the role of the 

prosecutor’s office in protecting the rights of minors is carried out, the actual problems of the 
implementation of the prosecutor’s powers in this area are considered. The main scientific approaches 

to solving these problems are characterized. The author’s concept of changing the current domestic 
legislation, as well as law enforcement practice in the field of prosecutorial protection of the rights of 

minors has been developed.
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В настоящий момент Российская Федерация про-
должает планомерное движение к построению 

правового государства, о чем свидетельствует при-
оритет прав и свобод человека в деятельности всех 
органов государственной власти и местного самоу-
правления. Основной закон РФ [1] признает права 
человека высшей ценностью нашего государства. 
Потому одной из первостепенных задач государ-
ства является обеспечение реализации прав граж-
дан, что достигается посредством создания раз-
ветвленной системы правовых, экономических 
и политических механизмов.

Стоит признать, что крайне важное положение 
в  данной системе занимают органы прокуратуры 
Российской Федерации. Прокуратура формально 
не относится к  какой-либо из ветвей власти, яв-
ляясь самостоятельным органом, ответственным 
за надзор над соблюдением федерального законо-
дательства, а также за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

Особое внимание органы российской проку-
ратуры уделяют надзору за соблюдением прав 
и интересов наименее защищенных социальных 
групп населения, в  частности  — несовершен-
нолетних граждан. Несовершеннолетние лица 
в  силу закона или иных объективных условий 
не всегда в  полной мере могут самостоятельно 
осуществлять защиту собственных прав и  сво-
бод, что обуславливает необходимость суще-
ствования дополнительных государственных 
механизмов.

В законодательстве о  прокуратуре не приво-
дится конкретного определения прокурорского 
надзора в  сфере обеспечения прав и  свобод не-
совершеннолетних лиц, равно как не раскрывает-
ся его юридическая сущность. Наиболее полное 
определение приводит известнейший отечествен-
ный ученый-юрист С. Н. Братановский: «Данное 
направление деятельности органов прокуратуры 
представляет собой осуществляемую в  установ-
ленных законодательством формах деятельность 
прокурора по выявлению и предупреждению на-
рушений законов о  несовершеннолетних свой-
ственными прокуратуре средствами и  методами 

с  целью упрочения законности и  защиты закон-
ных интересов, прав и  свобод несовершеннолет-
них» [4, С. 49].

В настоящий момент законодатель не выделяет 
надзор за соблюдением прав несовершеннолетних 
лиц в  отдельную отрасль прокурорского надзо-
ра. Однако, многие современные ученые-правове-
ды говорят о необходимости внесения изменений 
в «Федеральный закон о прокуратуре» [2] в целях 
более детального раскрытия понятия и сущности 
прокурорского надзора за соблюдением прав не-
совершеннолетних. В. Е. Горюнов и А. Г Корнакова 
[5, С. 56] обосновывают необходимость подобных 
изменений специфическими характеризующими 
чертами данной отрасли деятельности органов 
прокуратуры.

Следует отметить, что прокурорский надзор 
над соблюдением прав несовершеннолетних име-
ет достаточно обширную внутреннюю структуру 
и  состоит из нескольких направлений деятельно-
сти, что позволяет отнести его в отдельную отрасль 
прокурорского надзора. В этой связи необходимо 
обратиться к классификации функциональных на-
правлений деятельности прокуратуры в сфере за-
щиты прав несовершеннолетних, разработанной Е. 
В. Корниловой [6, С. 38].

Первым направлением является осуществле-
ние надзора и  недопущение принятия норматив-
ных правовых актов, которые противоречат нор-
мам федерального законодательства и посягают на 
права несовершеннолетних. Осуществляется дан-
ная деятельность посредством мониторинга нор-
мативных правовых актов, издаваемых органами 
государственной власти.

Второе направление представляет собой пресе-
чение органами прокуратуры жесткого обращения 
с  детьми, посредством применения к  ним физи-
ческого, психического или иного насилия в  се-
мьи или образовательных учреждениях. В  соот-
ветствии с  Приказом Генпрокуратуры РФ от 26 
ноября 2007 г. № 188 [3] прокуроры обязаны осу-
ществлять меры реагирования на факты жесткого 
обращения с  детьми, а  также предупреждать по-
добные ситуации.
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Данное направление деятельности органов 
прокуратуры является предметом бурных дис-
куссий в  юридическом сообществе. Многие уче-
ные и практики отмечают неэффективность мер, 
предпринимаемых прокурорами при защите де-
тей от жестокого обращения. Так, например, В. 
С. Крюк [7, С. 101] указывает на то, что меры по 
защите осуществляются преимущественно в ситу-
ациях, получивших широкую общественную огла-
ску, в  то время как случаи алкоголизации и  де-
морализации родителей зачастую игнорируются 
до тех пор, пока не начнут обретать обществен-
но-опасные формы.

Автор предлагает создать специализирован-
ные подразделения прокуратуры, которые будут 
отслеживать в  информационном пространстве 
факты жестокого обращения с  детьми, а  так-
же напрямую сотрудничать с  представителями 
средств массовой информации, общественными 
организациями и  образовательными учреждени-
ями. Представляется, что подобная практика мо-
жет благотворно сказаться над уровнем защищен-
ности несовершеннолетних от случаев жестокого 
обращения.

Некоторые авторы предлагают другие пути 
решения указанной проблемы. М. М. Яковлев 
и А. В. Ушницкая [8, С. 47] высказываются о не-
обходимости создания ювенальной прокурату-
ры. По мнению ученых ювенальную прокуратуру 
следует выделить в  самостоятельный прокурор-
ский орган, напрямую подотчетный Генеральной 
прокуратуре РФ. К  ведению ювенальной проку-
ратуры будут отнесены все вопросы, касающиеся 
надзора за соблюдением прав несовершеннолет-
них лиц. Подобные предложения уже вносились 
на обсуждения в  юридическое сообщество, од-
нако, отношение к  институту ювенальной про-
куратуры на сегодняшний день довольно неод-
нозначное.

В следующее направление деятельности ор-
ганов прокуратуры будет целесообразно объ-
единить осуществление надзора в  сфере об-
разования, здравоохранения и  социального 

обеспечения несовершеннолетних лиц. Проку-
ратура осуществляет надзор за реализацией прав 
несовершеннолетних граждан на образование, 
осуществляет меры реагирования при соверше-
нии незаконных действий медицинскими орга-
низации, а  также следит за реализацией госу-
дарственных и  региональных мер социальной 
поддержки определенных категорий несовершен-
нолетних лиц.

Отдельного внимания заслуживает такое на-
правление деятельности органов прокуратуры, как 
надзор за соблюдением законодательства о защите 
несовершеннолетних от информации, наносящей 
вред их здоровью, духовному и  нравственному 
развитию. Данная тема также вызывает достаточ-
но много споров в  юридической среде, посколь-
ку законодательная база в этой отрасли далека от 
совершенства. 

Так, С.  С.  Туманин [9, С.  72] высказывается 
о  достаточно размытых полномочиях как орга-
нов прокуратуры, так и  уполномоченных орга-
нов исполнительной власти, а М. С. Власенко [10, 
С.  103] говорит о  недостаточно эффективной ра-
боте контрольно-надзорных органов в данном на-
правлении. Проблемы зачастую возникают и  на 
практике, поскольку на сегодняшний день отсут-
ствует единая методика осуществления надзора за 
соблюдением законодательства о  защите несовер-
шеннолетних от информации, наносящей вред их 
здоровью, духовному и  нравственному развитию. 
Является целесообразным разработать единый ме-
тодологический подхода над осуществлением над-
зора в указанной сфере.

Таким образом, органы прокуратуры занима-
ют крайне важное положение в  государственном 
механизме обеспечения реализации прав и  сво-
бод несовершеннолетних граждан. Вместе с  тем, 
в  настоящий момент в  данном правовом инсти-
туте существует немало нормативно-юридических 
и  практических проблем, которые требуют неза-
медлительного решения ввиду чрезвычайной важ-
ности прокурорского надзора в современном пра-
вовом государстве.
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Понятие и модель организации государственной  
службы в зарубежных странах.

Прокопенко Вероника Александровна

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие вопросы, как понятие государственной 
службы и различные модели государственной службы на примере Франции, Германии, 

Великобритании, США и их основные черты.

Abstract: this article discusses such issues as the concept of public service  
and different models of public service on the example of France, Germany, Great Britain  

and the United States of America.

Ключевые слова: модели государственной службы, централизованная закрытая  
и открытая модели, относительно децентрализованные открытая  
и закрытая модели, характерные черты моделей Франции, Германии,  

Великобритании, США.

Keywords: the model of the public service, a centralized closed and opened models,  
a decentralized closed and opened models, advantages of models in France, Germany, Great Britain,  

the United States.

Под государственной службой понимается про-
фессиональная деятельность по обеспечению 

исполнения полномочий государственных орга-
нов [1, с. 9].

Главная цель государственной службы  — ис-
полнение лицами, стоящими на государственной 
должности своих должностных обязанностей, 
а  именно работниками аппарата государственно-
го управления — министерств и ведомств.

Отметим, что в различных странах государствен-
ная служба обусловлена историческим и националь-
ным происхождением. Так же, в  странах, состоя-
щих в Европейском Союзе государственная служба 
имеет свою терминологию. Так, для Великобрита-
нии — «гражданская служба» (civil service), для Гер-

мании — «публичная служба» (staatsdiest), для Фран-
ции — «публичная служба» (service publique).

Важно отметить, что в  настоящее время, в  за-
рубежной практике государственной службы, ис-
пользуются 4 модели: централизованная закры-
тая модель и  относительно децентрализованная 
открытая модель — для унитарных государств; от-
носительно децентрализованная закрытая модель 
и децентрализованная открытая модель — для фе-
деративных государств [2, с. 94]. 

Наиболее структурированная классификация 
моделей государственной службы представлена 
А.В.Оболонским [1]. Рассмотрим кратко каждую 
зарубежную модель государственной службы из 
данной классификации:
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К закрытым моделям государственной служ-
бы относят:

1. Централизованная закрытая модель  — при-
меняется во Франции. Данная модель сформиро-
валась во время Французской революции, её глав-
ными чертами являются служебная централизация, 
дисциплина и «кастовость» служащих.

Так же, данную модель характеризуют: 
1) высокий уровень централизации;
2) конкурсный отбор кадров на госслужбу;
3) учебные заведения подготавливают государ-

ственных служащих.

2. Относительно децентрализованная закрытая 
модель — применяется в Германии. Данная модель 
сформирована под влиянием политических партий, 
которые были первостепенно важны при решении 
кадровых вопросов.

В настоящее время, данную модель характе-
ризуют: 
1) политические назначения влияют на государ-

ственную службу;
2) четкая иерархия в  системе организации гос-

службы;
3) многоступенчатая система отбора кадров;
4) высокий социальный статус госслужащего, ин-

ститут почетного чиновника; 
5) «пожизненное назначение», правовая и  соци-

альная защита госслужащих.

Обобщая, отметим, что для романо-германской 
системы госсужбы существенную роль играет ад-
министративно-правовая система, т.к. она харак-
теризуется тенденцией к кодификации норм, стре-
мится к простоте и точности. 

К открытым моделям государственной служ-
бы относят:

1. Относительно децентрализованная открытая 
модель — применяется в Великобритании. 

После масштабной реформы унифицирования 
системы государственной службы 1854 г., кадровая 
политика претерпела изменения, а именно внедре-
ние конкурсных экзаменов.

На исходе ХХ века, в период премьерства М.Тэ-
тчер была сформирована концепция «следующие 
шаги», основной целью которой являлось внедре-

ние «нового менеджеризма», иначе говоря, рыночных 
механизмов и стимулов в практику госслужбы. В це-
лом, данная программа очевидно признана не соот-
ветствующей потребностям общества, современным 
требованиям к  госслужбе и  благоприятному обще-
ственному имиджу, по этим причинам она не вызва-
ла должного энтузиазма у основной массы служащих. 

2. Децентрализованная открытая модель  — 
применяется в Соединенных Штатах Америки.

Данную модель госслужбы характеризуют: 
1) высокая роль политических назначений в  си-

стеме госслужбы;
2) «система заслуг»;
3) децентрализация системы госслужбы;
4) дифференциация в системе госслужбы.

Обобщая, отметим, что для англо-саксонской 
системы госсужбы существенную роль играет ад-
министративное право, поскольку в  этих странах 
юридические нормы развивались с превалирующим 
значением судебной практики и неписанных норм. 

После реализации разнообразных реформ в со-
циально-экономической сфере 60–90-х годов ХХ 
века, модели госслужбы так же претерпели зна-
чительные изменения. В  период 70-х годов мно-
гие государства внедряли реформы для измене-
ний государственной службы, которые были так 
же связаны с внедрением новых законодательных 
проектов. В  основе этих реформ была идеология 
преодоления основных недостатков госслужбы. 
Так же основополагающими были адаптация го-
сударственного аппарата к  управлению в  изменя-
ющихся условиях социально-экономических отно-
шений и повышение его эффективности. 

В результате проведенных реформ, наблюда-
ются изменения в  правовой системе англо-сак-
сонских стран, а  именно  — унифицирование 
госслужбы, формирование комплексности госап-
парата, и  повышается значимость законов в  сфе-
ре государственной службы. Говоря о странах ро-
мано-германской правовой системы, наблюдается 
реструктуризация госаппарата, увеличивается от-
крытость госслужбы и  расширяется область при-
менения конкурсных мероприятий при посту-
плении на государственную службу. Кроме этого, 
наблюдается переход к  демократической системе, 
отказываясь от формальных подходов к предостав-
лению государственных должностей. 
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