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Анализ современных подходов и лучших практик в области умных
производств и «Индустрии 4.0»
Analysis of modern approaches and best practices in the field of smart
manufacturing and “Industry 4.0”
Янин Н.П. Анализ современных подходов и лучших практик в области умных производств и «Индустрии 4.0» / Yanin N.P. Analysis of modern approaches and best practices in the field of smart manufacturing and ―Industry 4.0‖

Аннотация: При создании цифровой промышленности в
соответствии с концепциями Индустрии 4.0 особую актуальность
имеет процесс создания и развития ключевых технологических
тенденций, лежащих в основе киберфизических систем, которые
являются основой «умных» производств. Рассмотрены объектноориентированные
методологии,
основанные
на
объектной
декомпозиции предметной области. В соответствии с современными
представлениями требуется разработка к созданию единого
информационного пространства промышленных комплексов. В докладе
рассмотрены современные подходы и структуры для решения этих
задач.
Abstract: When creating a digital industry in accordance with the
concepts of Industry 4.0, the process of creating and developing key
technological trends that underlie cyber-physical systems, which are the
basis of "smart" industries, is of particular relevance. The object-oriented
methodologies are considered based on the object decomposition of the
subject area. In accordance with modern concepts, it is required to develop
the creation of a single information space for industrial complexes. The

3

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(5), 2021.

report examines modern approaches and structures for solving these
problems.
Ключевые слова: цифровое производство; цифровая модель
изделия; цифровая модель детали; цифровой двойник; жизненный цикл;
единое информационное пространство.
Keywords: digital production; digital product model; digital part
model; digital twin; life cycle; unified information space.

Реалии современных производств показывают, что
усложнение технологий производства в промышленности и
повсеместное внедрение киберфизических систем, таких как
технологии Big Data, в производственные процессы требует
перехода
к
использованию
соответствующего
информационного,
программного
и
технического
обеспечения, а также широкого набора инструментария.
Одним из главных и важнейших факторов, которые
способствуют быстрому развитию «умных» производств,
выделена информационная коммуникация на самом
производстве, например в отдельно взятом участке, цехе,
отделе, а информационно-коммуникационные технологии –
тем инструментом, который позволяет наиболее эффективно
взаимодействовать на всех уровнях производства и
управления в целом.
Развитие
коммуникаций
и
коммуникационной
активности предприятий, использование широкополосного
быстрого
доступа в
интернет,
технологий
wi-fi,
использование системы меток NFC, говорит о повышении
информационной грамотности персонала предприятий и
позволяют
утверждать,
что
информационнокоммуникационные технологии являются одним из ключевых
звеньев в развитии «умных» производств Тем самым была
выявлена и обозначена первоочередность задачи разработки
соответствующих
инструментов
использования
информационно-коммуникационных технологий развития
«умных» производств в рамках внедрения концепции
«Индустрия 4.0» для эффективного взаимодействия на всех
уровнях производства и управления.
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Термин «Индустрия 4.0» впервые применило немецкое
федеральное правительство, выдвигая его как стратегический
план
развития
промышленности,
основанный
на
преобразовании и объединении в единое информационное
пространство
промышленного
оборудования
и
информационных
систем,
что
позволит
им
взаимодействовать между собой и с внешней средой либо с
минимальным участием человека, либо без участия человека
вовсе, полностью автоматизируя многие процессы. Цифры
«4.0» в термине появились не просто так, они означают, что
данное направление развития промышленности имеет
настолько большой потенциал, что неминуемо приведет к
четвертой индустриальной (промышленной) революции.
Четвертая промышленная революция, известная за рубежом
как концепция «Industry 4.0», первоначально появилась в
западных странах в 2011 г. как проект, направленный на
повышение
конкурентоспособности
обрабатывающей
промышленности.
Специалистами была выдвинута идея внедрения и
интеграции в промышленные процессы так называемых
«киберфизических систем» (CPS), или автоматизированные
машины иобрабатывающие центры, имеющие подключение к
интернету, позволяющий получать информацию о работе и
управлении удаленно. Следующим этапом становится задача
о создании таких систем, которые позволили бы машинам
самостоятельно, фактически автономно, изменять при
необходимости
производственные
технологические
процессы, избегая ошибочные варианты и решения,
приводящие к простою оборудования и убыткам. Цифровой
(связанный с интернетом) подход затрагивает все этапы
жизненного цикла продукта, включая дизайн и создание
прототипа, пуско-наладку оборудования и обслуживание
производственной линии, актуальный и своевременный
контроль как производимой продукции так самого
оборудования и производственной линии, и оптимизацию
производства, а также данные, полученные в результате
обратной связи от клиентов и потребителей. «Индустрия 4.0»
меняет в корне не только планирование процесса
5
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производства и само производство, но и сферу услуг,
связанных с выпускаемой продукцией. Использование
киберфизических систем производства в корне изменит
традиционную логику производства, поскольку каждый
рабочий объект будет сам определять, какую работу
необходимо выполнить для производства в данный момент.
Киберфизические системы позволят максимально
сократить простой оборудования и выверить сроки
изготовления каждой единицы, позволяя точно построить
дальнейшую логистику. Эта абсолютно новая архитектура
промышленных систем может быть внедрена постепенно
посредством цифровой модернизации существующих
производственных мощностей. И это означает, что данную
концепцию
можно
реализовать
не
только
на
нововозводимых
предприятиях,
но
и
поэтапно
разворачивать на существующих предприятиях в процессе
эволюционного развития.
Знаковым и громким упоминанием этой концепции
стал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в
2016 году. Основатель и по совместительству председатель
ВЭФ Клаус Мартин Шваб назвал происходящие в экономике
изменения
четвертой
промышленной
революцией
(индустрией 4.0) и охарактеризовал ее место в
экономической истории следующим образом: «Первая
промышленная революция началась во второй половине
XVIII века, когда появилась возможность при помощи воды и
пара перейти от ручного труда к машинному. Вторая
характеризовалась развитием массового конвейерного
производства, связанного с освоением электричества. Мы
живем в эпоху пока еще третьей промышленной (или
цифровой) революции, начавшейся во второй половине
прошлого века с создания цифровых компьютеров и
последующей эволюции информационных технологий.
Сегодня она постепенно трансформируется в четвертую
промышленную революцию, которая характеризуется
слиянием технологий и размытием граней между
физическими, цифровыми и биологическими мирами». К
основным
тенденциям
можно
отнести
ключевые
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технологические
тенденции,
лежащие
в
основе
киберфизических систем, которые являются основой
«умных» производств. Изолированно они уже используются
в разных сферах, но будучи интегрированными в единое
целое, они меняют существующие отношения между
производителями, поставщиками и покупателями, а также
между человеком и машиной. Большие данные и аналитика
— сбор и всесторонняя оценка данных из разных
источников, станет стандартом для принятия решений в
режиме реального времени.
Автономные роботы — промышленные роботы уже
могут выполнять довольно сложные операции, но системы
компьютерного зрения позволят роботам взаимодействовать
друг с другом и автоматически корректировать свои действия,
причем люди смогут находиться рядом с ними,
взаимодействовать и влиять на них, и это будет безопасно.
Моделирование и симуляторы — ведущие инженеры
уже
используют
3D-моделирование
на
стадии
проектирования продуктов и процессов. В будущем,
технологии больших данных позволят использовать
различные симуляторы в режиме реального времени.
Например, на стадии производства оператор сможет
виртуально смоделировать физический процесс изготовления
с учетом имеющегося сырья, оборудования, оснастки и
людей, тем самым снизить время настройки оборудования и
повысить качество.
Облачные вычисления — потребуется более глубокая
системная
интеграция,
как
горизонтальная
между
поставщиками и клиентами, так и вертикальная между
различными функциями и операциями. Создать платформы
для совместной работы и обмена данными между
территориально-распределенными партнерами позволяют
облачныетехнологии.
Интернет вещей — показания датчиков и сенсоров
обычно попадают в централизованную систему управления
производственным процессом и уже на этом уровне
принимаются решения. В дальнейшем, возможности,
которые предоставляют встраиваемые системы, позволят
7
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устройствам общаться друг с другом и децентрализовать
принятие решений. Например, можно использовать
радиочастотные
метки
для
полуфабрикатов,
автоматизированная производственная линия, считав метку,
сама примет решение (в реальном времени), какую операцию
применить к тому или иномуполуфабрикату.
Информационная безопасность — многие компании
используют системы управления и производства, основанные
на проприетарных технологиях или не имеющих выход в
интернет, но по мере расширения связей с партнерами,
использования открытых стандартов и протоколов, резко
возрастают риски информационной безопасности. Для
защиты промышленных систем потребуется не только
качественная и безопасная связь, но и системы управления
учетными записями и контроля доступа (Identity and Access
Management).
3D-печать — 3D-принтеры в основном используются
для создания прототипов или отдельных компонентов, в
дальнейшем 3D-принтер может широко использоваться для
производства небольших партий специализированных
продуктов,
его
конструктивные
преимущества
и
децентрализованный характер производства, позволит
сократить затраты натранспортировку и складские запасы.
Дополненная реальность — технология находится в
начальной стадии своего развития, но в будущем позволит
работникам ускорить и упростить принятие решений.
Например, работник может получить инструкцию как
починить
или
заменить
сломанную
деталь
в
производственной системе, когда он на неѐ смотрит через
очки дополненной реальности.
Среди
современных
подходов
к
созданию
информационных систем на предприятиях принято выделять
следующие методы:
 структурно ориентированные;
 объектно-ориентированные;
 процессно-ориентированные.
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Сущность структурного подхода к разработке
информационных моделей заключается в разбиении
(декомпозиции) системы на автоматизируемые функции:
система разбивается на функциональные подсистемы,
которые, в свою очередь, делятся на подфункции,
подразделяемые на задачи. Данный процесс разбиения
продолжается вплоть до конкретных процедур. При этом
автоматизируемая
система
сохраняет
целостное
представление, в котором все составляющие компоненты
взаимоувязаны. Принимая во внимание все методологии
структурного подхода, сложные проблемы решаются путѐм
их разбиения на множество меньших независимых задач,
легких для понимания и решения, и организуются в
иерархические древовидные структуры с добавлением новых
деталей на каждом уровне. Таким образом, выделяются
наиболее существенные аспекты системы,
данные
структурируются и иерархически организовываются.
Объектно-ориентированные методологии основаны на
объектной декомпозиции предметной области, которая
представляется
в
виде
совокупности
объектов,
взаимодействующих между собой с помощью передачи
сообщений. При данном анализе для моделирования
структуры и поведения самих объектов могут использоваться
фрагменты методологий структурного анализа. Такой подход
заключается в представлении моделируемой системы в виде
совокупности классов и объектов предметной области. При
этом иерархический характер сложной системы описывается
с использованием иерархии классов, а ее функционирование
рассматривается как взаимодействие объектов. Объектноориентированные
методологии
базируются
на
интегрированных моделях трех типов:
 объектные модели, которые отображают иерархию
классов, связанные общностью структуры, поведения и
описывающие специфику атрибутов и операций каждого из
них;
 динамические
модели,
которые
отображают
временные аспекты ипоследовательность операций;
9
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 функциональные модели, которые описывают потоки
данных.
Главным недостатком объектно-ориентированных
методологий является отсутствие метода, который одинаково
хорошо
реализует
этапы
анализа требований
и
проектирования. Кроме того, большинство методов,
предназначенных для объектно-ориентированного анализа,
направлены на конкретные объекты производственных
комплексов, что требует конкретики в определении области
реализации
построенных
с
использованием
таких
методологий информационных моделей.
Процессно-ориентированный подход основывается на
описании организационной структуры, структуры данных и
функций в виде модели бизнес-процессов, что дает
возможность получать представление о работе моделируемой
системы с различных точек зрения – процессной,
организационной,
функциональной,
информационной.
Процессно-ориентированный подход основывается на
понятии бизнес-процесса. Бизнес- процессы – это деловые,
административные и технологические процедуры и процессы
функционирования предприятия, в которые входит:
управление технологическими процессами, процессами
проектирования изделий документооборот, управление
финансовыми, персоналом, материальными потоками и т.п.
Использование такого подхода позволяет уделить внимание
механизму взаимодействия структурных подразделений,
целью которой является получение конечного продукта.
Результатом
полнофункционального
внедрения
при
процессно-ориентированном подходе является хорошо
структурированная и отлаженная работающая система, а
также набор моделей, описывающих функционирование и
взаимодействия подразделений. Такие требования для
подробного рассмотрения взаимодействия структурных
подразделений затрудняет применение данного метода для
описания ИКТ развития «умных» производств, так как
необходимым становится
изучение организационной
структуры конкретных предприятий и производственных
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(5), 2021. 10

комплексов, глубокое изучение используемых технологий,
возможность их модернизации и т.п. Построение такой
модели для абстрактного предприятия с учетом
информационно-коммуникационной
составляющей
процессов развития «умных» производств является
затруднительным
и
проблематичным
ввиду
учета
приведенных
выше
особенностей
процессноориентированного подхода.
Таким образом, анализ современных подходов к
созданию
единого
информационного
пространства
промышленных комплексов позволяет сделать вывод о том,
что структурный подход предполагает использованиесредств,
иллюстрирующих функции, выполняемые системой, и
отношения между данными, а также позволяет наиболее
полно рассмотреть информационно-коммуникационные
связи моделируемых систем. Данный факт является
преимуществом, и позволяет использовать структурный
подход и соответствующие методологии для описания ИКТ
развития «умных» производств.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ поэтики
художественного пространства романов Ф.М. Достоевского
репрезентации пространственных моделей в художественном тексте,
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Abstract: This article analyzes the poetics of the artistic space of
Dostoevsky's novels, the representation of spatial models in the literary text,
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Человек всегда пытался проникнуть в тайну
совершенно парадоксального явления - неразделимости
времени и пространства. Определив эту слитность как
«хронотоп», М. Бахтин обозначил не только новый срез в
изучении пространства и времени в их соотнесѐнности, но и
некий новый художественный тип пространственноПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(5), 2021. 12

временной образности, в системе которой формируется
особое мироощущение бытия и текста как способа создания
определѐнного мироздания – иллюзионного с точки зрения
реальности и реального с точки зрения авторского сознания.
Хронотоп как некая «онтологическая» категория,
определяющая место человека в мире и одновременно в
художественных реалиях текста, становится не только
средством эстетического воссоздания в произведении модели
мира, но и способом сотворения мироздания автора.
Изучение художественных форм хронотопа в
современном литературоведении разворачивается в системе
исследования
авторских
индивидуальных
способов
постижения и создания мирообраза с точки зрения
сознательных хронотопических образов (то есть созданных
на основе теории «временной пространственности»
Хайдеггера) или образов хронотопического сознания (иначе
– мышления, то есть художественное моделирование
времени и пространства сознания как самостоятельного
онтологического явления). Повышенный интерес к данной
проблематике обусловлен, с одной стороны, стремлением
предельного проникновения в текст, которое невозможно без
своего рода сенсорной сопричастности созданной писателем
картине мира. С другой стороны, пространственная
организация художественного целого в большинстве случае
является ведущим элементом поэтики, поскольку формирует
атрибутивные характеристики героев, способы их поведения
и
идеологической
устремленности,
концентрирует
развертывание сюжета в точках хронотопического
самоопределения. Думается, что современная научная
парадигма отразила одну из отличительных черт романного
универсума Достоевского: предельную акцентированность
пространственных координат, символико-идеологическую
наполненность этих образов.
Необходимо подчеркнуть, что хронотоп как тип
повествования и литературно-художественный метод имеет
определенные художественные функции, определяемые его
высокими изобразительными возможностями, благодаря
13
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которым время в хронотопе приобретает «чувственнонаглядный» характер; сюжетные события.
В связи с этим особого внимания заслуживает
изучение особенностей пространственной поэтики романов
Достоевского в контексте творчества писателя и мировой
художественной литературы; исследование уровней
взаимодействия пространственно-временной структуры с
сюжетно-композиционным
строением,
системой
персонажей и текст порождающим индивидуальноавторским миро образом.
Анализ поэтики художественного пространства
романов Ф.М. Достоевского предполагает анализ способов
репрезентации
пространственных
моделей
в
художественном тексте, исследование мифопоэтического,
культурно-исторического и литературного контекста в
пространственной картине мира романов. Внимание к мифу
в поэтике обусловлено тем, что Достоевский как носитель
национальной
ментальности
отразил
в
своих
произведениях дуализм сознания русского народа,
соединение двух духовных доминант: христианского
императива и языческих верований. Следует отметить, что
эти две стороны русского национального сознания стали
для писателя основой взгляда на мир, критериями оценки
окружающей действительности. Синтетическая природа
русской
ментальности
(соединение
христианских
праздников с языческими природными ритуалами,
догматизма абсолютной веры и природного суеверия)
определила символическую многоплановость образов
пространства, нашедших свое отражение в литературе.
В то же время исторический и литературный контексты
позволили пространству в романах писателя обрести
общекультурный статус, а в сочетании с мифопоэтическим
контекстом — универсальность содержания. Религиозные
философы
обратили
внимание
на
сложность
пространственной организации романов Достоевского,
интерпретируя
данную
категорию
как
величину
онтологическую, постигнуть смысл которой можно только в
контексте мироздания. Несмотря на противоречивость
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(5), 2021. 14

трактовок творческого гения Достоевского, представители
русского космизма впервые подошли к интерпретации
картины мира писателя, как художественной, так и
личностной, сформировавшейся под влиянием эмпирических
впечатлений и эстетических переживаний. Идеологическая
наполненность романов понималась ими в неразрывном
единстве с жизненным опытом самого Достоевского. В то же
время представители русского космизма задали ключевой
для последующего достоевсковедения ракурс исследования роль культурного и духовного опыта нации в осмыслении и
изображении окружающей действительности. Имея в своем
основании архетипические черты, созданные Достоевским,
образы оказываются не только органичными для русской
ментальности, но и получают особую символическую
наполненность, ассоциативную многоплановость, своего
рода эстетический код, прочтение которого требует
свободного
владения
понятийными
и
образными
компонентами той или иной культуры.
В творчестве Ф.М. Достоевского обнаруживаются
сложные
многовариантные
взаимодействия
экстенсиональных
(способу
развертывания
текста
соответствует понятие «я в мире») и интенсиональных («мир
во мне») трансформаций пространства и времени. Подобные
способы развертывания текста наиболее полно проявлены в
хронотопическом воссоздании психологических процессов
«пограничного состояния» или «кризисного сознания»,
которые приобретают первостепенную экзистенциальную
функцию в сюжетной истории героев, в самом типе
повествования и т.д., определяют организацию мотивного
ряда,
репрезентируются
онтологическими
рядами,
объективными жанровыми законами и принципами
художественного мышления.
Так как мир, по Достоевскому, был объективен,
социален и индивидуален, то у него не могло быть
экзистенциалистского отношения к времени. Человек
смертен, существование человека ограничено, это,
естественно, знал и Достоевский, но у него и речи нет о том,
что понятие времени определяется границами человеческого
15
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существования, вехами индивидуального рождения и
индивидуальной кончины. Достоевский был сосредоточен на
современности эпохи, отечества, России, Европы, всей
планеты. К прошлому Достоевский был равнодушен не
потому, что не интересовался им, а потому, что оно не может
быть изменено. Зато к настоящему Достоевский был
прилеплен всеми фибрами своего существа, настоящее
представляло для него двойной интерес - и само по себе, и
потому, что оно было чревато будущим. От настоящего
Достоевский обращал свои взоры к грядущему, которое
предстояло перед ним не как «наперед заданное бытие»
индивида, а как неизвестное, имеющее осуществиться в
масштабе всего человечества.
Использование данных категорий позволяет установить
концептуальную
обозначенность
в
творчестве
Ф.М. Достоевского
особой
формы хронотопического
мышления, отражающего некие художественные ментальные
модели: хронотоп, архетип, символ; понятия, которые
непременно подключают разнообразные культурные,
философские,
религиозные,
мифологические,
экзистенциальные и др. контексты: судьба, счастье, путь,
вина, страдание и т.д.
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Аннотация: В статье рассматривается категория «источник
права», но не в обычном его понимании, а в предложенной автором
тремя
стадиями
правового
цикла
—
правообразованием,
правотворчеством и правоприменением. Подробно раскрываются
через третью стадию — правоприменение — такие источники права,
как судебная практика, акты Конституционного Суда РФ, научная
доктрина, правовой обычай.
Abstract: The article examines the category «source of law», but not
in its usual sense, but in the three stages of the legal cycle proposed by the
author — legal education, lawmaking and law enforcement. Disclosed in
detail through the third stage — law enforcement — such sources of law as
judicial practice, acts of the Constitutional Court of the Russian Federation,
scientific doctrine, legal custom.
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Право, являясь общественной категорией, обладает
определенного рода формой выражения, с помощью которой
осуществляются его регулятивное и охранительное
направления деятельности. Понятие «источник права»,
впервые введенное в оборот древнеримским историком
Титом Ливием, прочно обосновалось в современном
правовом лексиконе.
Несмотря на дискуссионность суждений юристов о
природе и сущностных характеристиках источников права,
ныне сложился относительный устойчивый консенсус по
поводу их понимания в двух основных значениях:
содержательном (или материальном) и формальном (или
юридическом). При этом в первом значении употребляется
термин «источники права», а во втором – «формы права».
Данная позиция широко представлена в научной и учебной
литературе.
Например,
М.Н.
Марченко
различает
содержательно-реальные,
т.е.
материальные
(экономические),
социальные
(политические,
идеологические,
культурологические),
естественные
(географические,
климатические,
биологические)
и
формально-юридические, т.е. текстуально воплощенные в
виде законов и других нормативно-правовых актов [5, c. 50].
По мнению автора, в современной научной литературе
преобладает тенденция к различению источников права в
двух основных значениях: содержательном и формальном,
причем во втором значении нередко используют двойное
название «источник (форма) права», подразумевая под ним
позитивное право (юридический источник), который чаще
всего определяется как внешняя официально-документальная
форма выражения и закрепления общеобязательных правил
поведения, исходящих от государства.
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В целях устранения имеющихся противоречий об
источниках (формах) права и их разновидностей необходим
нестандартный инновационный подход, выражающийся в
существенном обновлении общепринятой парадигмы как
системы устоявшихся взглядов на природу, виды и
предназначение источников права. При этом автор исходит
из философских идей некоторых отечественных и
зарубежных ученых о допустимости и плодотворности
множественности
методологических
подходов
для
успешного поиска истины, что подтверждается самой
историей развития научного знания. В качестве первого шага
предлагается дифференцировать содержание понятия
«источник права», фокусируясь не на традиционно
понимаемых формах и видах источников права, а на трех
стадиях жизненного цикла права: правообразовании,
правотворчестве и правоприменении [7, c. 356].
Под первой стадией – правообразованием – автором
понимается процесс возникновения и создания права как
дозаконодательной нормативности поведения социальных
субъектов в результате эволюционного развития. Как
известно, исторически первыми формами нарождающегося
права были возникшие мононормы, содержащие общие для
всех членов общества правила поведения, включая принципы
межличностных
взаимоотношений,
способы
добычи
пропитания и его распределения, процедуры разрешения
конфликтов, запреты (табу) и др., которые поддерживались
религиозными санкциями. Данные нравы архаических
обществ находили свое выражение в таких доправовых
регуляторах, как обычаи, традиции, обряды, ритуалы и т.п.
Следующая стадия – правотворчество, которое
представляет
собой
деятельность
компетентных
государственных органов, должностных лиц по созданию,
изменению
либо
отмене
юридических
норм,
санкционированию норм, выработанных иными субъектами,
а также непосредственное правотворчество народа в
процессе проведения референдума (народного голосования)
по важнейшим вопросам государственной и общественной
жизни. Основной источник правотворчества – Конституция
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как основной закон страны [3, c. 22]. Также существенное
влияние на развитие национальной правовой системы
оказывают
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права.
Третья стадия – правоприменение – представляет собой
государственно-властную деятельность уполномоченных
органов (должностных лиц), осуществляемую в соответствии
с предусмотренными процедурами, направленную на
принятие решения, имеющего обязательный характер для
конкретных
лиц.
При
этом
правоприменительная
деятельность должна соответствовать Конституции и
принятым на ее основе законодательным актам.
Соответственно, Конституция выступает не только в
качестве источника правотворчества (о чем указывалось
выше), но и источника правоприменения.
Сформулировав
самые
общие
положения
рассматриваемых стадий, автор кратко раскроет некоторые
аспекты их применения к оценке наиболее дискуссионных
видов источников (форм) права (согласно последнему
излагаемому подходу – источников правоприменения), а
именно: 1) судебной практики; 2) актов Конституционного
суда; 3) научной доктрины; 4) правовых обычаев.
Судебная практика. В широком смысле под судебной
практикой
понимается
вся
правоприменительная
деятельность судов общей юрисдикции всех уровней и
инстанций при осуществлении правосудия по всем
категориям дел, а также деятельность Пленума Верховного
суда РФ по разъяснению судам общей юрисдикции вопросов
применения законодательных норм [8, c, 41]. В литературе
различают следующие основные виды судебной практики:
1) правоприменение
(как
основной
вид)
–
осуществление правосудия по гражданским, уголовным,
гражданским делам, а также по делам об административных
правонарушениях;
2) судебное толкование – как компетенция Пленума
Верховного суда РФ давать разъяснения судам общей
юрисдикции по вопросам применения законодательства;
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3) судебное правотворчество – как создание судебных
прецедентов в процессе преодоления законодательных
дефектов.
Акты
Конституционного
Суда.
Председатель
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, рассуждая о
правовой природе решений Суда, приходит к выводу, что
«решения Конституционного Суда с содержащимися в них
правовыми позициями – и не прецеденты, и не преюдиция в
чистом виде ни для самого Конституционного Суда, ни для
других органов. Это нормативные акты особого рода,
имеющие определенные прецедентные и преюдициальные
свойства. Правовые позиции Конституционного Суда,
содержащиеся в решениях, фактически отражают его особого
рода правотворчество» [5].
Все решения Конституционного суда можно условно
разделить на два основных вида, в которых Суд признает
нормы проверяемого закона конституционными либо
неконституционными. Разумеется, внутри каждого вида
можно провести внутривидовую дифференциацию по
различным основаниям, но это не меняет сути: решения
Конституционного суда либо подтверждают юридическую
силу проверяемых нормативных правовых актов, признавая
их соответствующими Конституции, либо лишают
юридической силы правовые нормы, противоречащие
Конституции.
Сделанный вывод подтверждается нормами ч. 6 ст. 125
Конституции РФ, согласно которым акты или их отдельные
положения, признанные неконституционными, утрачивают
силу; не соответствующие Конституции РФ международные
договоры Российской Федерации не подлежат введению в
действие и применению; акты или их отдельные положения,
признанные конституционными в истолковании, данном
Конституционным Судом РФ, не подлежат применению в
ином истолковании [1].
Научная доктрина. Статутом Международного Суда
ООН установлено, что Суд при разрешении споров
применяет в т.ч. доктрины наиболее квалифицированных
специалистов по публичному праву различных наций в
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качестве вспомогательного средства для определения
правовых норм (п. ―d‖ ст. 38). Вместе с тем в ряде случаев
доктринальные положения могут выступать в качестве
прямого источника национального права [2].
Правовой обычай. В отношении обычаев как устойчивых
правил поведения, сложившихся вследствие фактического их
применения в течение длительного времени, в теории и на
практике выработалось общее понимание того, что для
признания их полноценными источниками права они, как
правило, должны получить отражение в законе и лишь в
отдельных случаях могут приобрести статус правового обычая,
если государство каким-либо официальным образом (в т.ч.
через акты уполномоченных органов) или по умолчанию
признает их обязательную юридическую силу. Например,
полагаем,
что
констатированный
в
Определении
Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р
легитимный конституционно-правовой режим неприменения
смертной казни, сложившийся после продолжительного во
времени действия моратория на ее применение, введенного на
основании Постановления Конституционного Суда РФ от
2 февраля 1999 г. № 3-П, можно отнести к правовому обычаю,
получившему официальное одобрение со стороны государства.
Следовательно, обычай, не закрепленный в законодательстве
либо не признанный государством иным образом, не является
источником правоприменения, но может выступать в качестве
потенциального источника правотворчества.
Таким образом, в результате вышеизложенного
категорию «источник права» следует понимать в трех
основных значениях, а именно применительно к циклам
правообразования, правотворчества и правоприменения,
каждый из которых представляет собой сложный
комплексный социально-правовой феномен, обладающий
собственной природой, сущностной спецификой и
предназначением, причинно-обусловленный воздействием
совокупности различных факторов. Употребление в
юридическом дискурсе таких различных по значению
терминологических
конструкций,
как
«источник
правообразования»,
«источник
правотворчества»
и
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«источник
правоприменения»,
позволит
четко
идентифицировать конкретное правовое явление, о котором
идет речь. Это также даст возможность в дальнейших
научных изысканиях сконцентрироваться на более
углубленном и предметном изучении природы, сущности и
роли каждого из этих явлений, выявить различные типы их
связей и взаимное влияние, расширить представления о
системных свойствах права.
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Аннотация: В статье рассмотрены обновления в структуре
педагогической деятельности, так как, с развитием новых технологий
изменились цель и задачи образования. В школах перед учителями
стоит задача не столько формирования азов грамотности у
обучающихся, сколько развитие комплекса личностных качеств
обучаемых и выработка навыков критического мышления. Все
перечисленные задачи можно развить, используя новые методы
работы с источниками информации. В данной статье
рассматривается новый формат передачи материала – лонгрид.
Описывается его структура, уникальность, преимущества и
возможности, которыми он располагает.
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Abstract: There are discussed the updates in the structure of
pedagogical activity in the article. Along with the development of new
technologies the purpose and objectives of education have changed.
Nowadays teachers are not so much faced with the task of forming the basics
of literacy among students, but the formation of a complex of personal
qualities of students and the ability of critical thinking. All these tasks can be
developed using new methods of working with information sources. There is
a new format for the transmission of information called longread. In the
article it is described longread’s structure, uniqueness, advantages and
opportunities that it has.
Ключевые слова: источники информации; традиционные
источники информации; информационный век; нововведения в
образовательной сфере; современные источники информации;
инновационные технологии; лонгрид.
Keywords: sources of information; traditional sources of
information; information age; innovations in the educational sphere;
innovative technologies; longread.

Благополучие любого общества и государства в целом
зависит от того, насколько широко образованы люди, а
собственное благополучие детей в будущем зависит от их
духовного и умственного развития. Такое понимание роли
образования определяет основную задачу школы – помочь
учащимся раскрыть и развить те способности, которые
позволили бы им реализовать себя в окружающем мире.
Скоротечное развитие образования, предусматривающее
ориентацию системы образования на перспективные
потребности, предполагает постоянное обновление знаний
обучающимися, что не может быть реализовано без
формирования умений работать с различными источниками
информации. В настоящее время востребованы такие
информационные умения, которые будут способствовать
становлению творческой личности учащегося, способной
адаптироваться в постоянно меняющихся условиях. Поэтому
формирование умения работать с различными источниками
информации должно стать органичной частью учебного
процесса. Более того, прививая учащимся навыки
самостоятельной работы с различными источниками
информации, необходимо учитывать, что: во-первых, всякой
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самостоятельной
деятельности
учащихся
должна
предшествовать продолжительная подготовка; во-вторых,
учащиеся сначала должны овладеть простыми навыками и
умениями, а потом, более сложными; в-третьих, у учащихся
должна выработаться устойчивая привычка пользоваться
разными носителями информации [1].
В школе на уроках используются следующие формы
подачи материала: лекции, объяснение учителя (ученика,
приглашенного консультанта); работа с традиционными
носителями информации, работа с компьютерными
носителями информации. Вариативность их использования
чаще всего характеризует профессиональный уровень
современного учителя. К традиционным источникам
информации относят учебники, справочники, таблицы,
аудио-,
видео-материалы,
фильмы,
мультимедийные
энциклопедии,
обучающие
программы,
виртуальные
лаборатории и т.п. [2]. Однако, наряду с изменениями задач
образования
возникает
потребность
изменить,
подкорректировать
структуру
преподавательской
деятельности. Повышение качества образования должно
осуществляться не благодаря дополнительной нагрузки на
обучающихся, а совершенствованию методик и методов
обучения, отбора содержания образования, а также с
помощью
внедрения
образовательных
технологий,
ориентированных не столько на передачу готовых знаний,
сколько на формирование комплекса личностных качеств
обучаемых. В условиях быстрого старения предметного
содержания дисциплин в связи с новыми открытиями науки и
техники
особое
значение
приобретает
подготовка
выпускников школы в области использования новых
способов поиска знаний и методов доступа к банкам данных,
содержащих актуальную научную и учебную информацию. В
этом контексте актуальной становится задача разработки и
имплементации новых форм работы с различными
источниками информации в образовательном процессе.
Одним из таких нововведений в работе с источниками
информации, а именно с текстовым материалом является
лонгрид. Лонгрид – это формат текстовых материалов,
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который появился в российском маркетинге и медиа
относительно недавно, однако уже успел привлечь интерес и
завоевать внимание многих читателей. В сфере образования
лонгрид также набирает оборот, а в системе обучения при
помощи информационных и электронных технологий (elearning) уже пользуются высоким спросом и занимают
первые места по эффективности передачи материала
читателю. Такой формат передачи текстового материала был
разработан в Соединенных Штатах Америки в 60-х годах.
Лонгрид (от англ: long – длинный, read – чтение)
представляет собой длинную историю с разбором и глубоким
анализом какого-либо явления, которая преобразована в
качественный структурированный текст. Стандартный объем
таких материалов составляет не менее 1200 слов или 8000
символов.[3] При разработке лонгрида важно не количество
слов, содержащихся в тексте, а тщательный разбор материала
и терминов по заданной теме. Такой формат отвечает на все
вопросы пользователя касательно разбираемого материала,
качественно донося информацию до читателя, благодаря
чему пользователь получает полное понимание того, о чем
идет речь, в чем и заключается главная цель и ценность
применения лонгрида. Еще одним нюансом лонгрида
является сопровождение текста медиа-материалами: графика,
изображения и видео. Более того, формат лонгрида
представляет нам возможность выделить отдельные
текстовые части с помощью типографики: примечания,
пояснения, цитаты, сноски, факты и так далее. Все эти
пункты являются огромным преимуществом лонгрида, с
помощью которого можно привлечь внимание и
заинтересовать пользователя. В процессе обучения формат
лонгрида упрощает восприятие и запоминание информации
обучающимся,
позволяет
разнообразить
и
сделать
передаваемый
материал
более
увлекательным,
захватывающим и интересным.
Применение лонгрида на уроках в школе сейчас очень
актуально, так как, школа утратила монополию на
образование. XXI век, век информационных технологий,
предоставляет нам широкий спектр возможностей и доступ к
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различным источникам информации. Учителям наряду с
ошеломляющим
скачком
и
нововведениями
в
образовательной сфере важно сохранить актуальность
передаваемого материала и заинтересовать обучающихся в
процессе обучения. Основная цель любого лонгрида –
обеспечение
структурированным
и
глубоко
проанализированным
материалом,
сопровождающийся
яркими и красочными изображениями, видео и графикой.
При таких условиях обучающиеся осваивают множество
областей: основы работы с текстовым материалом, видео,
создание инфографики, основы соцопросов, интервью и
многое другое [4]. Как правило, формат лонгрида на уроках
изучается обучающимися самостоятельно, что помогает
развить формирование критического мышления у учеников.
Развития критического мышления учащихся в период
высоких темпов развития науки и технологий в
информационной среде набирает все большую актуальность.
Критическое мышление направлено на развитие у
обучающихся умений анализировать, оценивать, основными
показателями которых являются открытость к новым идеям,
собственное мнение и рефлексия суждений. При применении
традиционных методов, целью обучения выступало
формирование азов грамотности у обучающихся, когда
учитель показывает и объясняет, а ученик – запоминает и
повторяет. В современной педагогической деятельности
наблюдается
необходимость
перехода
к
более
инновационным технологиям в процессе обучения на уроках,
так
как,
формирование
критического
мышления
прокладывается с юного возраста. Формат лонгрида
включает в себя все актуальные аспекты, требуемые для
реализации хорошо подготовленного урока соответствующий
всем требованиям информационного века.
В
эпоху
скоротечности
информации,
когда
заинтересовать учеников традиционными методами
обучения всѐ больше становится нелегкой задачей для
учителя, лонгрид, сопровождаемый медиа-файлами и
короткими, но многочисленными текстовыми вставками,
помогает
обучающему
сконцентрировать
внимание
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обучающихся. В теории, в ближайшее время лонгрид
может стать неотъемлемой, основной формой передачи
материала в нынешней системе образования. Такая модель
обучения обладает важнейшими аспектами формирования в
ученике личности, также развитие навыка критического
мышления, умения вести грамотные дискуссии и
обозначать свою точку зрения.
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Человечество долгое время жило и работало социально.
Условия жизни, культура жизни, трудоспособность
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(умственная и физическая) и, самое главное, здоровье
являются ключевыми. Эти аспекты совершенствовались на
протяжении социально-исторических этапов, обогащая его
содержание и сущность. То, что такое долгое прошлое и
исторические процессы занимали особое место у древних
предков Узбекистана, отражено в исторических источниках.
Сведения о них отражены в истории Узбекистана и других
исторических источниках.
В сегодняшних условиях независимости нашего
государства меняются взгляды и взгляды на семью и семейное
воспитание. Ведь формирование духовно-нравственных и
просветительских взглядов людей — определяющий фактор
их будущей жизни. Не секрет, что чувство национальной
идентичности, любви и уважения к своему народу, его
традициям, языку и культуре, особенно у молодежи, в первую
очередь основывается на семье. Поэтому сегодня очень
актуальна проблема духовного и культурного благополучия
нашего общества, повышения потенциала семьи в обществе
[1]. В частности, они находят отражение в улучшении
социокультурных условий жизни населения, обеспечении
преемственности системы образования для направления
студентов по профессии, воспитании гармонично развитого
поколения
высококонкурентоспособными
кадрами,
реализации государственной программы здорового образа
жизни. поколения в области здравоохранения и во многих
других областях.
Известно, что радикальные реформы, проведенные за
годы независимости, создали в стране большие льготы для
трудоустройства,
социальной
поддержки
молодежи,
воспитания их духовного и физического благополучия,
обеспечения успехов наших спортсменов на международных
спортивных аренах. Эти аспекты, в свою очередь,
положительно влияют на социально-трудовые условия и
культурный уровень жизни населения. Возрастает роль
физической культуры и спорта как социальной деятельности
в развитии социально-трудовой культуры, особенно в
развитии физической подготовленности студентов. Из
исторических и археологических источников известно, что
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наши древнейшие предки изготавливали и изобрели
различное охотничье и рабочее оружие и эффективно и
целенаправленно использовали его для своих социальных
(жизненных) нужд. Во всех активных движениях (бег,
перепрыгивание через препятствия, бросание предметов,
копья, борьба с дикими животными и т.д.) Ключевую роль
играла природная сила и специальная физическая
подготовка. Можно сказать, что использование физических
упражнений в такой общественно-трудовой деятельности
появилось, и они становятся все более изощренными.
Расширение и развитие социальных систем и
производственных процессов обеспечили развитие общества.
Важную роль в этом играет физическая культура
(упражнения, развитие, соревнования, изготовление оружия
и т.д.). По этой причине традиционные фестивали, такие как
борьба, борьба, метание копья, подъем скал, повешение,
перетягивание каната, бои животных и верховая езда,
привлекли многих. Позже такие действия достигли уровня
соревнования
[2].
Таким
образом,
сформировался
современный спорт, обеспечивший проведение соревнований
мирового уровня. Эти аспекты в основном соответствуют
первой и второй половине XIX века. В двадцатом веке
чемпионаты мира и Олимпийские игры стали социальнокультурными событиями народов мира. Эти аспекты
становятся важным этапом общей культуры в XXI веке,
приобретением навыков молодыми людьми, источником
укрепления славы государства. Ряд видов спорта, таких как
футбол, бокс, борьба и теннис, становятся международным
бизнесом.
Массовый спорт в Узбекистане также формируется
исходя из собственных особенностей и адаптируется к
международным стандартам. Это создает следующие
положительные условия в жизни нашей страны:
Во-первых, растет интерес населения, особенно
студентов и детей, к спорту. Во-вторых, в результате
утомления в процессе обучения и работы упражнения,
различные игры и спортивные состязания становятся
жизненно важной (социальной) потребностью. В-третьих,
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технический прогресс, расширение и развитие процесса
умственного труда стимулируют практическую активную
деятельность (упражнения, игры, путешествия, спорт и т.д.),
Поскольку они приводят к уменьшению или уменьшению
активных движений. По указанным причинам в стране
расширено
строительство
спортивных
сооружений,
подготовлены специалисты, организованы спортивные
тренировки, проведены различные спортивные соревнования.
Их можно увидеть в изображениях таких престижных
спортивных соревнований, как «Умид нихоллари»,
«Баркамол авлод», «Универсиада», «Спартакиада», «Махалла
полвонлари». Также его можно увидеть на республиканских
фестивалях «Алпомишские игры», «Томарисские игры»,
соревнованиях по специальным тестам «Алпомиш» и
«Барчиной»,
а также на
различных спортивных
соревнованиях. Для обеспечения духовного и физического
благополучия будущих поколений важно проводить занятия
по «физическому воспитанию и спорту» во всех типах
образовательных учреждений на основе государственных
образовательных
стандартов,
создавать
специальные
учебники, методические пособия в этой области,
популяризировать в средствах массовой информации
физкультуру и спорт. Желательно, чтобы такие обширные и
всеобъемлющие социально-образовательные аспекты были
хорошо изучены и поняты учащимися, детьми и всеми
людьми в целом [4].
Физическая культура и спорт неразрывно связаны с
образованием, потому что физическое воспитание —
критерий человеческого совершенства. Физическая культура,
в свою очередь, — это педагогический процесс, сочетающий
в себе важные процессы, такие как всестороннее
образование, реабилитация и подготовка к работе.
Социальная значимость физической культуры в трудовом
воспитании состоит в том, что она повышает
трудоспособность каждого человека. Этот маршрут
обслуживается
производственной
гимнастикой,
различными
упражнениями
во
время
перерывов,
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спортивными состязаниями выходного дня, поездками и
многим другим [3].
В целом социальная значимость физической культуры
и спорта в воспитании человеческого разума, интеллекта и
интеллекта неоценима. В связи с этим целесообразно
проводить занятия «Физкультура и спорт» для школьников и
детей в тесной связи с другими дисциплинами. Другими
словами, целенаправленная координация занятий физической
культурой и спортом в процессе обучения и воспитания ключевой фактор в развитии подрастающего поколения. То
есть, не отрицая взаимозависимости физического и
умственного образования, необходимо еще больше
педагогически укреплять их гармонию и интеграцию.
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С момента обретения Узбекистаном независимости
развитие физической культуры и спорта рассматривается на
уровне государственной политики, и была проделана
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позитивная работа по улучшению генофонда нации и
воспитанию поколения физического и интеллектуального
потенциала. Для воспитания подрастающего поколения
построены и эффективно работают спортивные комплексы,
соответствующие требованиям государственных стандартов.
Физическая культура и спорт должны стать неотъемлемой
частью общей культуры граждан страны. На современном
этапе развития гуманного общества в области физической
культуры и спорта большое значение приобретают вопросы,
связанные с повышением общего уровня физической
подготовленности студентов, развитием их способностей.
Уроки физического воспитания в дошкольном и начальном
образовании предполагают формирование у учащихся
моторных знаний и навыков, создание основ физического
воспитания, которые будут служить их полноценному
развитию. Физическая культура - важнейшее условие
здоровья, и ее улучшение зависит от того, что физическое
воспитание в школах ориентировано на здоровье и
проводится на высоком уровне [1]. Традиционно
организованные занятия по физическому воспитанию
направлены на развитие определенных физических
способностей школьников, формирование знаний и умений,
характерных для данной возрастной группы, знаний,
отвечающих требованиям физического воспитания. В
процессе
организации
таких
тренировок
учителя
физкультуры должны достигать своих целей индивидуально
с каждым учеником или разделяя их по уровням из-за
разнообразия физической подготовленности и способности
двигаться детей. Однако в учебном процессе этому вопросу
уделяется мало внимания.
Важным
аспектом
современной
концепции
физического воспитания студентов является то, что она
направлена на повышение роли проблемы благополучия на
уроках физического воспитания. К сожалению, этому
направлению в образовательном процессе уделяется
недостаточно внимания. Наши наблюдения показывают, что
не до конца разработаны эффективные методы сочетания
теоретических и методических знаний с оздоровительными
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технологиями в процессе занятий физическим воспитанием
студентов. Решение этой проблемы чрезвычайно важно для
укрепления и поддержания здоровья студентов с разной
степенью физической подготовки. Еще одним недостатком
разработанной ранее системы занятий по физическому
воспитанию является то, что основное ее предназначение
носит не воспитательный, а образовательный характер.
Уроки физического воспитания имеют воспитательную
и оздоровительную функции. Образовательные задачи
включают обучение детей выполнению физических
упражнений (или серий упражнений), предусмотренных в
программе, развитие усвоенных упражнений, а также
обогащение навыков и умений, применение изученных
упражнений в различных ситуациях. Последовательное
выполнение учебных задач приводит к последовательному и
тщательному изучению всех учебных материалов в
программе [2]. Некоторые учебные задания потребуют
относительно длительного времени или серии уроков.
Образовательные задачи также обращаются к тому факту,
что дети получают знания о правильном выполнении
физических упражнений. В процессе организации занятий
физкультурой с детьми раннего возраста формируются не
только учебные задания, но и человеческие качества, а также
дружба, внимательность, дисциплина, воля, привычка к
заботе, самостоятельность, целеустремленность и решимость
преодолевать трудности. Задачи оздоровления, как и
образовательные, следует решать на каждом занятии.
Правильная организация и проведение занятий по
физическому воспитанию, правильная одежда и внешний
вид, поддержание необходимых санитарно-гигиенических
условий в классе, обеспечение проведения занятий на
открытом воздухе — удобны и важны в решении проблем со
здоровьем. На уроках физкультуры очень важно
организовать с детьми национальные двигательные игры, так
как они еще не освоили все движения (ходьба, бег, прыжки,
метание). Игры с бегом и прыжками гарантируют, что время
будет коротким, а отдых — частым. Детям одного возраста
нравятся игры с прыжками. Физическое воспитание детей
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раннего возраста не может быть успешным только на
уроках. На двухчасовом занятии в неделю не хватает
твердого владения соответствующими знаниями, навыками
и способностями. Студентам необходимо будет работать
более независимо, чтобы повысить эффективность
усвоения учебного материала. Одно из таких занятий выполнение домашнего задания. Домашнее задание
помогает усвоить материал, развить у детей навыки
регулярного выполнения упражнений. Домашнее задание
может быть общим или индивидуальным (с учетом
особенностей каждого ученика) [3].
С раннего возраста дети должны будут заниматься
национальными видами спорта наряду с другими видами
спорта, такими как футбол, волейбол, гандбол и баскетбол, и
знакомиться с методами и правилами игры в них. Как только
ребенок пойдет в школу, он не сможет адаптироваться к
таким условиям. При этом учителя физкультуры
способствуют повышению интереса сверстников к
физическим нагрузкам, организуя различные спортивные
игры в классе и вне уроков.
Для улучшения физического состояния общества,
особенно детей, физическое воспитание и спорт должны
стать неотъемлемой частью повседневной жизни всех слоев
населения. Эффективный способ сделать это —
сформировать у занимающихся детей последовательно
положительное отношение к системе физического
воспитания и спорта. Решение этой проблемы во многом
зависит от интереса и удовлетворенности детей, вовлеченных
в эти занятия [4]. Поэтому повышение отношения к
физической культуре и спорту в жизни нашего общества
является одним из приоритетов не только в социальном и
психологическом плане, но и для дальнейшего повышения
интереса подрастающего поколения к физической культуре и
спорту. Физическое воспитание играет важную роль в
обучении ученика. В этом процессе обучаемого учат
выполнять действие или определенную его часть, процесс
осуществляется посредством практики — повторения и
приводит к формированию теоретических знаний о
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 5(5), 2021. 38

движении, развитию физических качеств. Таким образом, в
процессе физического воспитания воспитание заключается в
приобретении специальных знаний и умений выполнять
действие, а также в установлении их правильной и полной
передачи ученику, практикующему.
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