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В статье анализируется ряд памятников архитектуры периода модерна в историческом центре
Ростова-на-Дону с точки зрения взаимодействия классицизирующего и других направлений этого стиля.
На основе анализа планировочных, объемно-пространственных и архитектурно-художественных
решений зданий выявляются элементы, характерные для классицизирующего направления модерна.
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CLASSICAL ART NOUVEAU
IN THE ARCHITECTURE OF ROSTOV-ON-DON
Kishkinova Evgeniya Mikhailovna
Professor, Don State Technical University
Romanchuk Maria Sergeevna
Master's student, Don State Technical University
The article analyzes a number of architectural monuments of the Art Nouveau period in the historical
center of Rostov-on-Don from the point of view of the interaction of the classicizing and other directions of this
style. Based on the analysis of planning, volume-spatial and architectural-artistic solutions of buildings,
elements characteristic of the classicizing direction of modernity are revealed.
Keywords: architecture of Rostov-on-Don, classicizing modern.
Стиль модерн привлекает внимание
отечественных исследователей на протяжении
уже более полувека [3, 6, 8, 9]. Среди
направлений внутри модерна заметную роль
играет классицизирующий вариант стиля. В
историко-культурном контексте центра Ростована-Дону, где градостроительная ткань и
первоначальная
застройка
связаны
с
классицизмом,
классицизирующая
традиция
сохраняется в период эклектики, а затем
оказывается востребованной в период модерна
[4]. Этим объясняется достаточно большое
количество
памятников
классицизирующего
модерна в Ростове. Рассмотрим наиболее
значительные из них.
Объемно-пространственное
решение
здания Торгового дома Яблоковых (1898, Е. М.
Гулин;
Б.
Садовая,
64)
обусловлено
конфигурацией участка, выходящего на Б.
Садовую
узкой
стороной
и
вытянутого
перпендикулярно
этой
улице.
Здание
двухэтажное, с подвалом. На первом этаже в
центре находился вестибюль, в боковых

ризалитах – торговые залы с витринами, в глубине
левого и частично правом ризалите – служебные
помещения. На втором этаже располагались: по
оси – парадный холл, слева и справа – торговые
залы, в глубине – служебные и административные
помещения. Композиционным центром является
лестница, связывающая этажи и ведущая из
вестибюля в холл. Планировочное решение
свидетельствует о стремлении максимально
использовать территорию участка.
Центральная часть фасада понижена и
заглублена, как бы зажата боковыми ризалитами,
образуя в уровне второго этажа своеобразную
лоджию. В нише под аркой текучей формы
расположено подковообразное окно холла с
дверью, ведущей на балкон. Переплет двери и
окна, вызывающий ассоциации с органическими
формами, как и очерк арки – яркий внешний знак
стиля, а вся центральная часть, выделенная
пространственно
и
декоративно
–
самая
эмоционально активная на фасаде. Боковые
ризалиты выдвинуты на красную линию и
симметричны. Их ритм задан чередованием окон
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с пластичным рисунком переплетов и лопаток, на
которые зрительно опираются архивольты.
Укрупненные
пропорции
гиперболизируют
масштаб, а характерные для модерна большие
окна торговых залов обоих этажей, разделенные
междуэтажным карнизом, сводят роль стены к
минимуму.
Это
впечатление
усиливается
применением в лопатках, угловых частях
ризалитов и нише облицовочной плитки светлоохристого цвета. Боковые входы находились
между окнами-витринами и акцентировались
порталами.
Декор концентрируется в верхней части
фасада. Продолжая пользоваться укрупненным
масштабом, автор прибегает здесь к массивным
формам.
Архивольты
завершаются
преувеличенными
замковыми
камнями,
украшенными маскаронами Гермеса в крылатом
шлеме, дополненными гирляндами и волютами.
Между архивольтами помещены рельефные
кадуцеи, а в люнетах – сюжетные барельефы,
раскрывающие темы торговли (слева), искусства
и ремесла (справа). Укрупненно решенные
замковые камни с маскаронами и кадуцеи как бы
поддерживают архитрав. Фриз – гладкий, над ним
тянется поясок ов, выше – карниз, опирающийся
на кронштейны, который венчают антефиксы с
небольшими львиными масками, легкие и,
кажется, удаленные от земли более, чем это есть
на самом деле. Углы ризалитов завершают
крупные валюты, обогащающие силуэт здания и
напоминающие о венском модерне. В данном
случае вектор модерна в его раннем,
интернациональном
варианте
является,
безусловно, доминирующим, а классицистические
детали, при всей узнаваемости и «цитатности»,
свободно трансформируются по масштабу и
очертанию,
подчиняясь
принципам
формообразования нового стиля.
Четырехэтажное, с подвалом и чердаком
здание Ростовского отделения Волжско-Камского
банка (1910, А. Н. Бекетов [1]; Б. Садовая, 55)
занимает угловое положение на перекрестке ул.
Б. Садовой и пер. Газетного и включает два
корпуса – парадный, более высокий по Б. Садовой
и деловой, более низкий – по Газетному,
объединенные угловой частью. Планировка
секционная, причем каждая секция имеет выход
на одну из четырех лестниц. Ядро композиции –
операционный зал в уровне второго – третьего
этажей, со скругленными углами, выходящий
витражными окнами на главный фасад. Вдоль
Газетного располагались кабинеты, канцелярия,
буфет, кладовая и т.д. [5, с. 21-22]. Первый этаж
занимали магазины и конторы. Вестибюль
украшали ныне утраченные фигуры полуатлантов.
От первоначального убранства интерьеров
сохранились метлахская плитка на полу
вестибюля, кессонированный сводчатый потолок,
частично – перила лестниц.
Фасады не имеют акцентированного
центра. Горизонтальные их членения выполнены
намеренно не совпадающими. К главному корпусу

примыкает секция, междуэтажными тягами
перекликающаяся с угловой частью, но не
аналогичная
ей.
Торжественный
и
монументальный ритм главного фасада задается
чередованием гигантских оконных проемов
операционного зада и простенков между ними,
охватывающих два этажа. На четвертом этаже им
соответствуют сдвоенные окна, а над ними – ниши
с барельефным изображением грифонов в
геральдической
композиции,
по
сторонам
кратера. В простенках среднего уровня помещены
маскароны Гермеса в крылатых шлемах, с
ниспадающими вертикалями «украшений», также
вызывающие ассоциации с венским модерном.
Маскароны являются главным пластическим
акцентом
фасада
и
служат
консолями,
поддерживающими рельефную доску с названием
банка. Фланкируется этот фасад лопатками с
рельефными
кадуцеями,
венками
и
геометрическими элементами. Венчающий карниз
имеет большой вынос и опирается на крупные
зубчики, за которыми разместился пояс ов.
Весьма характерно использование автором
отдельных ордерных элементов и античных
символов при полной переработке их в
соответствии со стилистикой модерна. Над
карнизом размещен парапет со столбами, его
кованые звенья утрачены. Верхний и нижний
этажи рустованы. Вход выделен козырьком,
фланкированным венками. Если в главном фасаде
преобладают вертикали, то в боковом –
горизонтальные членения. По его центру парапет
образует аттик с окном в форме чечевицы.
Угловая часть немного заглублена, она
ниже главного фасада по высоте, разделена на
четыре этажа, окна здесь сужены. Однако
сдвоенные окна вверху и широкое – во втором
этаже объединяет ее с главным фасадом. Особая
роль этой части подчеркивается размещением
здесь единственного полуциркульного окна, а
срезанный угол позволяет обыграть карниз
раскреповкой. Над ним – аттик с овальным окном,
дополнявшийся лепниной, а по сторонам –
кованые
решетки.
Главный
элемент,
акцентирующий
угловую
часть
–
это
охватывающий
ее
балкон
на
ажурных
металлических
кронштейнах,
оформление
которых
перекликается
с
геометрическим
орнаментом
перил
балкона.
Объемнопространственное решение здания и композиция
фасадов принадлежат модерну, в то время как
декоративные элементы образно и семантически
восходят к Античности, при этом стилистика
маскаронов Гермеса, несомненно, относится к ар
нуво.
Среди
ростовских
примеров
классицизирующего модерна выделяется здание
Летнего коммерческого клуба (1912, Г. Я. Гелат;
Б.Садовая, 127). На возвышенной террасе по
проекту петербургского архитектора Петерса
клубом
был
разбит
собственный
парк,
включавший цветник в центре и две группы
древесных
насаждений
слева
и
справа.
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Замыкался парк приподнятой на высокий цоколь
(остаток вала крепости св. Димитрия Ростовского)
ротондой, которую фланкировали колоннады
(архитектор Н. А. Дорошенко). В нынешнем
состоянии бывший Коммерческий клуб – бледная
тень некогда существовавшего. Так, оформление
западного
фасада
утрачено
полностью,
восточного
частично.
Значительно
лучше
сохранность южного, выходящего на главную
улицу города. Позднейшая перепланировка
глубоко затронула внутреннюю структуру здания,
интерьеры не сохранились нигде, кроме холла.
Расположение на участке, понижающемся
к Дону, обусловило переменную этажность
здания. «Тело» клуба вытянуто перпендикулярно
Б. Садовой и состоит из нескольких разновысоких
объемов. Наиболее крупный из них, включающий
квадратный в плане зал, перекрыт двухскатной
крышей и фланкируется по углам тремя
лестничными башнями. Ризалит, обращенный к
пер. Крепостному, понижен. В нем на основном
этаже расположены два зала – квадратный и
вытянутый. Со стороны Б. Садовой этот ризалит
завершается холлом со скругленными в плане
углами и вестибюлем. Наконец, еще одна группа
помещений расположена в северной части,
перпендикулярно основной оси. Здание включает
множество лестниц: парадная в вестибюле, три в
башнях, лестница в северной части и несколько
вспомогательных,
что
связано
с
многофункциональностью и нахождением тут
одновременно значительного числа людей.
Парадный холл – своеобразная точка отсчёта
композиции всего здания. В него ведёт дверь из
узкого, вытянутого вестибюля. Интерьер залит
светом из огромного окна. Скругленные углы
сообщают ему замкнутый характер, отделяют
вошедшего от улицы и как бы втягивают,
приглашают следовать вглубь. Этому же
впечатлению способствует лестница, двумя
маршами охватывающая холл. Её перила
отличаются особой красотой благодаря сочетанию
строгих конструктивных вертикалей и как бы
случайно оплетающих их подчёркнуто-объёмных,
сочных стеблей, листьев и цветов. Но главная
прелесть холла – в его пространственной
организации, в высоте, освещённости, упругости
очертаний и той уверенной лёгкости, с которой
взмывает вверх парадная лестница. В холле
сохранились и керамические плиты пола. Их узор
включает чередующиеся восьмиугольники и
ромбы, а в бордюре - плетенку с растительным
мотивами, выполненными графично по фону,
имитирующему мозаику из мелких фрагментов
неправильной формы. Из других уцелевших
фрагментов следует назвать переплеты окон: на
главном фасаде – с круглыми дисками в местах
пересечений, на парковом – усложненных
очертаний с разными элементами – лавровыми
ветвями, венком и кадуцеями, а также
металлические ажурные части светильников на
фасаде. Утрачены существовавшие, судя по
старым фотографиям, акротерии над карнизом по

всем фасадам, парапет с тумбами и вазами,
завершение центральной части паркового и,
вероятно аналогичные элементы фасада со
стороны пер. Крепостного.
В оформлении фасадов автора явно
интересовали
более
выразительность
тяжеловатых масс, контрасты их объёмов в местах
сочленений, чем декор, что придает зданию
черты позднего модерна. Декор подчёркнуто
строг, ненавязчив и, хотя разработан в основном
на
основе
классических
элементов,
демонстрирует пример весьма и весьма
значительного их переосмысления. Фасад по Б.
Садовой, как уже отмечалось, включает четыре
части. Далеко выступающий ризалит сложной
формы, с парадный входом и обширным окном
над ним, освещающим вестибюль и холл,
увенчивается
фронтоном.
Вход
оформлен
геометризированным порталом с круглыми
дисками в верхних углах, выше помещена полоса
лавра. Цокольная часть рустована на всем
протяжении и отделена горизонтальными тягами.
Заглубленная вторая часть, более высокая,
контрастирует
с
первой
преобладанием
вертикального ритма, делением на три этажа,
небольшими оконными проемами: вверху это
четыре квадратных окна, простенки, которые
продолжены лопатками, ниже под карнизом по
два сводчатых и прямоугольных. Над ними
переброшены две арки, опирающиеся на
пилястры.
Завершается
эта
часть
тоже
фронтоном.
Кажется,
архитектор
умышленно
усложняет соотношение объёмов, раскрывая
перед
зрителем
все
новые
эффекты,
возникающие по мере продвижения вдоль
фасада. Действительно, он рассчитан на
восприятие в движении, так как не может быть
охвачен взглядом сразу, да и увлечение
разнообразием явно преобладает в нем над
стремлением к единству. Фланкируют этот
ризалит два выразительно обособленных высоких
объёма. Это прямоугольники лестничных башен.
Их также венчают фронтоны. Под карнизом
располагается поясок ов, а ниже - широкий фриз,
заполненный свободно свисающей гирляндой из
лавра, подхваченной бантами. Внизу его
ограничивают
рельефные
полосы.
Башни
включают в себя по три узких окна, причём
верхние заключены в наличники простой формы,
близкой по рисунку к порталу. Отступая в глубину,
второй ризалит как бы открывает вход в парк.
Связь с парком подчеркивают высокие окна с
арочным завершением, а в цокольном этаже –
проемы подковообразной формы.
Изначально убранство фасадов было
значительно
богаче.
Утрачены
акротерии,
антефиксы, маскароны над «знаком модерна» на
участке, понижающемся к Дону тройными
рельефными лентами и многое другое. Здание
Коммерческого клуба на участке, понижающемся
к Дону – самый яркий в Ростове пример «игры
объемами», всефасадности, динамичности и
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многоаспектности композиционного решения,
характерных для модерна. Напоминающие о
классицистической
традиции
декоративные
элементы,
соседствующие
с
деталями,
типичными
для
ар
нуво,
еще
больше
подчеркивают новаторскую сущность здания.
Здание Окружного коммерческого суда
(1914, П. Я. Любимов [2]; ул. Социалистическая,
164) – отдельно стоящее, возведенное с отступом
от красной линии на углу квартала, двухэтажное,
с цокольным этажом и подвалом. Со стороны пер.
Журавлева располагался сквер, а со стороны ул.
Социалистической
(быв.
Никольской)
своеобразный «курдонер». Участок окружала
ограда из каменных пилонов, решеток, столбов с
цепями. К главному входу ведут пандусы.
Классицистическая традиция выступает здесь
наиболее ярко – и в симметричном решении
трехчастных фасадов, и в планировке, и в
применении пилястр и полуколонн. Можно
сказать, что это здание находится на грани,
разделяющей классицизирующий модерн и
неоклассицизм.
На втором этаже в трех ризалитах
размещены залы заседаний. Главный из них
освещен гигантским окном и имеет выход на
балкон. Еще один зал размещен симметрично
лестнице, а последний торцом выходит в центр
антифасада. Между залами главного и вдоль
боковых фасадов следуют кабинеты, выходящие в
коридоры, которые образуют букву П. На первом
этаже
обширное
пространство
занимают
вестибюль и холл, здесь три, а не пять залов.
Главная лестница, связывающая этажи, смещена
вправо, а две вспомогательные размещены в
конце коридоров. План симметричный, Фобразный, с двумя внутренними дворами.
Северный и южный фасады раскрепованы
тремя ризалитами - центральным и угловыми.
Фасады рустованы. Особенно выразителен
главный фасад: кажется, что строгая ордерная
оболочка деформируется здесь под напором
живого тела здания, сообщая ему усложненную
пластичность. Центральный ризалит выделяется
этажностью (дополнен мансардным этажом с
окнами, прямые сандрики которых украшены
картушами), и многократной раскреповкой.
Главную роль в объемно-пространственном
решении фасада играет балкон на столбах,
связанных арками и образующих портик, и
витражное сводчатое окно, включающее в себя
оформленную сандриком дверь на балкон.
Архивольта окна украшена рельефной «волной».
Перила балкона, а также подоконные ниши
фланкирующих этот проем окон, вкомпонованных

в миниатюрные эркеры, украшает декор в виде
сквозных восьмилучевых «солнц». Угловые
простенки центрального ризалита дополняют
раскреповки, опирающиеся на ионические
колонны. К портику ведет лестница. Окна первого
этажа сводчатые, их архивольты завершены
волютами. Окна второго этажа прямоугольные, в
подоконных нишах - восьмилучевые «солнца»,
«волна» и триглифы. Вертикальные членения в
крыльях создают ионические пилястры, в боковых
ризалитах - аналогичные полуколонны. Фриз
гладкий, под карнизом - зубчики и овы. Над
боковыми ризалитами помещены фронтоны, в
тимпанах которых - лавровые венки с лентами, и
аттики. Боковой фасад варьирует мотивы
главного. Его центральный ризалит акцентирован
четырехколонным портиком с коринфскими
трехчетвертными колоннами. Карниз ризалита
поддерживают кронштейны с пальметтами. На
архитраве имеются две скульптуры сидящих
львов, поддерживающих крайние кронштейны. К
сожалению,
утрачены
многочисленные
скульптуры, обогащавшие облик здания. Над
карнизом раскреповок центрального ризалита
находились скульптурные бюсты, над карнизом по
углам - обелиски, а на угловых простенках рельефные накладки, а над аттиком в центре
главного фасада - скульптура сидящей Фемиды.
Классицизирующий модерн в Ростове не
ограничивается общественными зданиями. Среди
доходных домов можно назвать четырехэтажный
доходный дом М. О. Кулакова (Б. Садовая, 164;
1910; А. В. Позняков) и находящийся рядом также
четырехэтажный дом (Б. Садовая, 162), фасады
которого обильно декорированы рельефами с
изображением античного шествия [7].
Рассмотренные
примеры
позволяют
сделать
вывод,
что
классицизирующее
направление модерна в архитектуре Ростова-наДону проявлялось и в раннем, и позднем варианте
стиля,
эволюционируя
в
направлении
неоклассицизма. Оно представлено зданиями
различного
назначения,
имеющими
как
симметричные, так и сложные асимметричные
композиции. Заимствования из классицизма
варьируют от использования мифологических
образов и декоративных мотивов, существенно
трансформированных в духе ар нуво и
подчиненных
формально-композиционным
приемам
модерна,
до
применения
классицистических в своей основе композиций и
использования ордера, при сохранении влияния
модерна
в
укрупненном
масштабе,
гиперболизированной пластике или новаторском
сопоставлении отдельных форм.
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В статье впервые анализируется архитектурно-художественный образ несохранившегося
доходного дома З. Свирской в Нахичевани-на-Дону как редкого для Южного региона примера
использования приемов рижского модерна, подтверждается атрибуция здания А. Х. Закиеву и
определяется его место в творчестве этого выдающегося архитектора.
Ключевые слова: архитектура модерна в Нахичевани-на-Дону, северный модерн, рижский
модерн, творчество А. Х. Закиева.

REQUIEM FOR THE HOUSE OF SVIRSKAYA
Kishkinova Evgeniya Mikhailovna
Professor, Don State Technical University
Malyuk Yulia Alexandrovna
Master's student, Don State Technical University
The article analyzes for the first time the architectural and artistic image of the non-preserved
apartment house Z. Svirskaya in Nakhichevan-on-Don as a rare example for the Southern region of using the
techniques of Riga Art Nouveau, the attribution of the building to A. H. Zakiev is confirmed and its place in the
work of this outstanding architect is determined.
Keywords: Art Nouveau architecture in Nakhichevan-on-Don, Northern Art Nouveau, Riga Art Nouveau,
creativity of A. H. Zakiev.
Среди исторических зданий, утраченных
за
последние
годы
Ростовом-на-Дону,
неравнодушные активисты сохранения наследия
отметили и дом Златы Свирской по адресу 9-я
линия, 5 [6]. Справочник «Весь Ростов и
Нахичевань-на-Дону» констатирует, что в 1913 г.
по этому адресу проживал Леонид Максимович
Свирский [3].
Двухэтажное кирпичное здание имело
фасад с незначительными раскреповками,
акцентировавшими центр и углы, и облицованным
грубо околотым натуральным камнем цоколем,
характерным
для
«северного
модерна».
Раскреповки были повышены относительно
заглубленных частей фасада, центральная из них
включала парадный вход под козырькомперемычкой,
над
которым
находилась
застекленная фрамуга. Оконные проемы имели
прямоугольную форму с мелкой расстекловкой в
верхней части. В заглубленных частях фасада
окна были тройными, с выходом на протяженный
балкон. Главным украшением фасада служили
примостившиеся на углах аттиковой части
центральной раскреповки профильные мужские
маскароны
с
трагическим
выражением
морщинистых
лиц,
устремленными
вниз

взглядами, косматыми бровями и приоткрытыми
ртами. В уровне маскаронов на фасадной
плоскости угловых раскреповок можно было
видеть рельефные изображения, вероятно,
кадуцеев (?). Подоконные ниши второго яруса
раскреповок
и
фриз
покрывала
светлофиолетовая керамическая плитка, а окна
фланкировали вставки плитки сине-зеленого
цвета. Рельефный декор был представлен также
растительно-цветочным орнаментом в духе
модерна в подоконных нишах первого этажа,
стилизованными сухариками над окнами второго
яруса в заглубленных частях фасада и ионийским
киматием над окнами первого этажа и портала – в
раскреповках. Характер завершения раскреповок
неизвестен,
на
имеющихся
фотографиях,
размещенных в Интернете Р. Бочарниковым, они
предстают уже значительно поврежденными.
Находившаяся справа часть, вносившая легкую
асимметрию в композицию, к сожалению, на этих
фотографиях не прочитывается. Из-за утраты
здания
невозможно
проанализировать
его
планировочную структуру.
Однако
самый
эффектный
и
запоминающийся элемент фасадного убранства –
уже упомянутые профильные, точнее, угловые
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маскароны – способен немало рассказать о
творческих
пристрастиях
автора
проекта
утраченного памятника (Рис. 3). Такие маскароны
впервые появились в эскизе фасада доходного
дома (Рис. 1) лейпцигских архитекторов Георга
Вюншмана и Ганса Коцеля [4, c. 54],
опубликованном в 1902 г.[2, с. 14]. Однако
поистине резонансным мотив стал благодаря
рижскому архитектору М. О. Эйзенштейну (1867 –
1920), применившему этот эскиз в 1903 г. в
оформлении фасада (Рис. 2) дома по ул.
Элизабетес, 10-б [4, с. 55]. Следует отметить, что
работы Михаила Осиповича Эйзенштейна отличает
доведенное до предела декоративное изобилие,
максимальная, порой чрезмерно экспрессивная
насыщенность фасадов скульптурой, за что его
нередко критиковали как современники, так и
позднейшие исследователи модерна. Впрочем,
это не помешало – а может, и помогло – его
постройкам стать одним из самых узнаваемых
символов модерна Риги.
Однако дом Свирской в Нахичевани далек
от какой бы то ни было чрезмерности.
Архитектурные формы и скульптурный декор
здесь органично дополняли друг друга, пластика
рельефных
деталей
уравновешивалась
графичностью вертикальных и горизонтальных
членений и цветных вкраплений облицовочной
плитки. Ясно, что автором проекта был
талантливый зодчий с крепкой профессиональной
подготовкой и отличным знанием рижской
архитектуры
модерна.
Именно
таким
архитектором в Нахичевани начала XX века был
Арутюн Христофорович Закиев (1874–1945).
Уроженец Нахичевани, он получил
образование
в
Рижском
политехническом
институте и профессиональную деятельность
инженера-архитектора начал именно в Риге [7, с.
153–154]. Рижские впечатления, влияние учителя
– В. Бокслафа, интерес к национальноромантическому северному модерну окрашивают

Рис. 1. Г. Вюншман, Г.
Коцель. Эскиз фасада
доходного дома.

первые работы зодчего по возвращении на родину
– особняки В. Антонова и Аладжалова в
Нахичевани [1]. Кстати, в первом из них можно
видеть такие же точечные вкрапления цветной
плитки, как и в доме Свирской. Используя
характерные «рижские» высокие щипцы с
плоскими волютами, трапециевидные окна,
фактурную штукатурку, автор в то же время
тактично вписывает здания в существующую
архитектурную
среду,
учитывая
масштаб
окружающей застройки и вводя в оформление
фасада
дома
Антонова
классицистические
мотивы, а в композицию дома Аладжалова –
традиционную армянскую веранду.
Несомненно стилистическое родство дома
Свирской с рижским модерном и ранними
нахичеванскими
постройками
Закиева.
Не
случайно дом по адресу 9-я линия, 5 включен в
список
работ
А.
Х.
Закиева
глубоким
исследователем биографии архитектора Н. Я.
Петуховой [5]. Ряд построек из этого списка не
сохранился, многие перестроены, а некоторые
еще ждут идентификации.
Тем не менее, можно с уверенностью
утверждать, что творчество архитектора прошло
ряд ярких этапов – рижский модерн в начале
профессионального
пути,
северный
и
интернациональный, а затем классицизирующий
модерн и неоклассицизм в период работы в
Нахичевани
и
Ростове-на-Дону,
наконец,
сочетание неоклассицизма с мотивами древней и
средневековой архитектуры Армении в период
работы в Ереване, в соавторстве с А. О.
Таманяном. Произведения А. Х. Закиева, в какой
бы стилистике они не были выполнены,
отличаются
высоким
профессионализмом,
индивидуальностью авторского подхода и,
безусловно,
заслуживают
сохранения
и
пристального изучения. И в их ряду – дом
Свирской, который ныне, увы, можно увидеть
только на фотографиях.

Рис. 2. М. Эйзенштейн. Фрагмент
фасада дома по ул. Элизабетес,
10 б в Риге.
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Рис. 3. А. Закиев. Фрагмент
фасада дома по ул. 9-я линия, 5
в Ростове-на-Дону (утрачен).
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УДК 637.512

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ
УВЕЛИЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ
УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
Макагонов Артем Алексеевич
Студент ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Amakagonov@hotmail.com
В современном сельском хозяйстве важнейшей проблемой является снабжение населения
продовольствием в достаточном количестве, качестве и ассортименте, повышающем его жизненный
уровень. Решение проблемы возможно только при учете взаимосвязанных факторов экологического,
демографического, экономического и технологического характера. Их совокупность послужит
пропорциональному развитию внутреннего рынка страны, поддерживая его продовольственную
независимость.
Для полноценного питания человеку особенно необходима продукция животноводства,
обеспечивающая рацион человека полноценным белком, выполняющим ряд специфических функций и
занимающий особое место в питании человека. Поэтому, организация рационального питания является
важнейшим условием укрепления здоровья всего мира, в частности, и населения РФ. Исходя из этого,
стоит оценить возможные способы получения экологически безопасной продовольственной продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, мышечная масса животных, мясная
продукция, отечественный рынок, способы получения мясного сырья, антибиотики, фитоэстрогены,
инбридинг, геномная селекция, миостатин, метод инверсной иммунорегуляции.

BIOTECHNOLOGICAL METHODS
OF INCREASING THE MUSCLE MASS
OF SLAUGHTER ANIMALS
Makagonov Artem Alekseevich
Student of the Moscow State University of Food Production
Amakagonov@hotmail.com
In modern agriculture, the most important problem is the supply of food to the population in sufficient
quantity, quality and assortment that increases its standard of living. The solution of the problem is possible
only if the interrelated factors of ecological, demographic, economic and technological nature are taken into
account. Their combination will serve the proportional development of the domestic market of the country,
supporting its food independence.
For proper nutrition, a person especially needs livestock products that provide the human diet with a
full-fledged protein that performs a number of specific functions and occupies a special place in human nutrition.
Therefore, the organization of rational nutrition is the most important condition for strengthening the health
of the whole world, in particular, and the population of the Russian Federation. Based on this, it is worth
evaluating possible ways to obtain environmentally safe food products.
Keywords: agriculture, animal husbandry, animal muscle mass, meat products, domestic market,
methods of obtaining meat raw materials, antibiotics, phytoestrogens, inbreeding, genomic selection,
myostatin, method of inverse immunoregulation.
Целью
данного
литературного
исследования
является
поиск
наиболее
эффективных
и
экологически
безопасных
способов получения мясного сырья убойных
животных.

Согласно
выдвинутой
цели,
были
поставлены следующие задачи: проанализировать
состояние
отечественного
рынка
мясной
продукции; определить используемые на данный
момент и перспективные методы увеличения
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мышечной
массы
животных;
обосновать
перспективы развития данных методов.
Результаты:
Обеспечение
населения
Российской
Федерации
продукцией
животноводства
составляет 45-60% и не соответствует пороговым
значениям продовольственной безопасности [26].
Нормой потребления мяса в России считается 73
кг на человека в год. Из них на мясо птицы
приходится около 31 кг, на мясо крупного рогатого
скота - 20 кг; на свинину – 18 кг; на мясо коз и овец
– 3 кг; на мясо иных животных – 1 кг [31].
Как видно из вышеупомянутых данных,
особую роль в снабжении жителей РФ
сравнительно
недорогими
и
при
этом
биологически полноценными продуктами питания
играет птицеводство. В нашей стране отмечается
размеренно увеличивающаяся потребность на
мясо птицы. Его потребление к 2019г возросло до
33,93 кг на душу населения в год, что на 10%
больше, чем десятью годами ранее [7]. В
последнее время наблюдается значительное
снижение импорта мяса птицы, наряду с
многократным увеличением экспорта [19]. За
последние 10 лет убойный вес птицы возрос на
31,5% и по прогнозам учёных к 2024 году достигнет
5,38 млн т. В связи с этим стоимость куриного
мяса
на
внутреннем
рынке
значительно
снизилась. Внутренние потребности страны на
мясо птицы удовлетворены на 99,6% [16], [7].
Вторым по продовольственному значению
в рационе питания человека является говядина.
Несмотря на то, что импортозамещение мяса
крупного рогатого скота привело к увеличению
выпускаемой продукции на внутреннем рынке
страны,
скотоводство
остается
отстающей
отраслью отечественного животноводства [28].
Причинами этому служат длительный процесс
производства продукции и высокая стоимость
кормов. Следствием этого является низкая
рентабельность
и
длительный
период
окупаемости [24].
Свинина стоит на третьем месте по
потребностям данного вида белка для жителей РФ
[31]. Средства, выделенные на развитие
инвестиционных проектов для увеличения объема
производства свинины, были направлены на
строительство
крупных
свиноводческих
предприятий, которые конкурентноспособны в
рамках внутреннего рынка нашей страны. Анализ
современного рынка РФ за последние годы
показывает
умеренный
рост
объемов
выпускаемой продукции. Спрос на свинину в
среднем составляет около 3,5 млн т [25], [33],
[34]. Ее убойный вес превышает 26 млн голов, что
удовлетворяет потребности населения.
Менее значимой для населения считается
продукция малого рогатого скота. В нашей стране
поголовье овец составляет 1,5% от мирового
объема. Несмотря на длительный кризис в
отрасли овцеводства, внутренний рынок баранины
и ягнятины бурно развивается за счет
государственного финансирования. Начиная с

2016 г, производство данного вида мяса
увеличилось более чем на 13% и к началу 2019 г
составило 20 млн 626 голов. В настоящее время,
развитие овцеводства отнесено в отдельную
государственную программу, в рамках которой,
поголовье ягнятины и баранины к 2025 г должно
составить свыше 28 млн голов. [6], [8], [12] [5],
[27].
Для увеличения выхода мясной продукции
производители
используют
ряд
способов,
повышающих объем мышечной ткани убойных
животных.
Первый
способ
подразумевает
примененение антибиотиков. В 21 веке около 70%
всех производителей, в целях профилактики
добавляют
в
корм
сельскохозяйственных
животных
антибиотики.
Помимо
профилактических
целей,
производители
сельскохозяйственной продукции используют
антибиотики в качестве стимуляторов роста,
увеличивая прирост живой массы животного и
сокращая расход корма. Также антибиотики
используют как консервант, для продления срока
годности продукции. Несмотря на то, что за
последние годы в сельском хозяйстве намечен
курс на снижение пищевых антибиотиков в кормах
животных, во многих образцах продукции
обнаруживаются
остатки
противомикробных
препаратов, которые остаются в мясе даже после
его термической обработки. Употребление такого
сырья способствует развитию резистентности к
антибиотическим лекарственным препаратам,
формированию у человека желудочно-кишечных
расстройств и аллергических реакций, в том
числе за счет нарушения микрофлоры кишечника.
[10].
Вторым способом является применение
фитоэстрогенов в виде биологически активной
добавки
в
кормах
сельскохозяйственных
животных. Препараты, содержащие в своем
составе фитобиотики являются альтернативой
запрещенных
синтетических
андрогенов
и
эстрогенных
стимуляторов
гормонального
действия. Они экономически выгодны, т.к.
сохраняют антистрессовый и анаболических
эффект. При этом использование таких кормов
негативно сказывается на обмене веществ
животных. У ряда некоторых овец, в корм которых
добавляли фитоэстрогены, резко снизился выход
ягнят и возросла их эмбриональная гибель.
Наряду с этим наблюдалось выпадение матки и
увеличение вымени, у молодых овец появлялось
молоко. У некоторых особей из-за увеличения
бульбоуретральных
желез
задерживалось
мочеиспускание, которое в конечном итоге
приводило к летальному исходу. У самок крупного
рогатого скота при поедании данного корма
возрастало половое влечение, наряду со
снижением
оплодотворяемости.
Также
выявлялась отечность вульвы и вымени. После
убоя у особей диагностировали фолликулярные
кисты
яичников.
Аналогичные
нарушения
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гормонального баланса возникали и у свиней [30],
[13].
Методы
классической
и
геномной
селекции часто применяются в программах
животноводства для улучшения ряда качеств
продовольственной продукции [1], [2]. К
классическим методам относится однородный
внутрилинейный
подбор,
крайней
формой
которого
является
инбридинг.
Инбридинг
используют для сохранения, усиления и
закрепления наиболее ценных качеств организма,
за счет скрещивания особей, состоящих в близком
родстве. При спаривании особей, которые сходны
только по фенотипическим признакам не всегда
удается закрепить нужный признак, особенно при
низком
коэффициенте
наследуемости.
Скрещиваемые
организмы
могут
быть
генотипически разнородными и получаемое ими
потомство
не
будет
соответствовать
предполагаемому результату. Применяя данный
метод на практике, повышается вероятность
появления инбредной депрессии. Животные с
инбредной депрессией отстают в росте,
продуктивности и плодовитости [3], [35].
Метод геномной селекции нацелен на
отбор особей, имеющих желаемый признак при
помощи SPN-маркеров с целью применения таких
животных для вязки. При помощи данного метода
ученым не приходится ждать длительный процесс
созревания исследуемого организма. Ускоренный
отбор
обусловлен
предварительным
генетическим исследованием полученных от
организма образцов при помощи SPN-чипов.
Одной из компаний, активно применяющих
данную технологию на практике является
компания Мираторг. Но несмотря на все
преимущества,
используя
данный
метод,
исследователи столкнулись с рядом проблем: на
выявляемые признаки сильное воздействие
оказывали факторы окружающей среды; у
испытуемых особей была выявлена низкая
наследуемость признаков; проявляемые признаки

были ограничены полом, многие из них
оставались скрытыми [15], [32].
Все упомянутые методы производители
мясного сырья используют на протяжении
длительного времени. Но на сегодняшний день
ученые разрабатывают перспективные методы
увеличения мышечной массы животных.
В процессе поиска новых методов,
исследователи установили, что одним из
ключевых факторов, влияющих на рост мышечной
ткани в организме позвоночных, является
гормональный статус животного. В частности,
экспрессия и секреция гормона миостатина.
Данный
гормон
оказывает
ингибирующее
действие на рост и развитие мускулатуры
животных, нарушения его экспрессии являются
причиной некоторых врожденных патологий,
приводящих к мышечной дистрофии животных.
Повлиять на уровень данного гормона возможно
несколькими способами: введением антител
против
данного
гормона,
блокированием
рецепторов миостатина, а также методом
инверсной иммунорегуляции [20], [21], [22], [23].
Метод
инверсной
иммунорегуляции
относится к перспективным методам увеличения
мускулатуры
животных.
Сущность
метода
заключается
в
индукции
аутоантител
к
внутренним биологически активным соединениям
организма. Достигается такой эффект при
помощи иммунизации животного против данных
соединений. Вырабатывающиеся в качестве
ответной реакции антитела связывают белкимишени
организма
и
выводят
их
из
физиологического каскада реакций на длительное
время.
Применение на практике инъекционного
препарата, содержащего в своем составе
рекомбинантный
белок
миостатин,
может
послужить хорошим примером данного метода.
Эффективность инъецирования препарата на
свиньях представлена в таблице 1 [22].
Таблица 1

Эффективность инъецирования препарата на свиньях
Удельная
доза
рекомбинантного белка,
мкг/кг
50
100
200
Контроль
вводили)

(препарат

не

Масса тела животных, кг

50,2
51,0
50,5

Через 90
второй
препарата
115,8
116,2
117,1

51,0

103,2

При первой
препарата

Препарат
проявляет
аналогичное
действие и с другими видами животных - утками,
кроликами, животными крупного и малого
рогатого скота, индейкой и животными семейства
псовых [22]. Клинические испытания животных не
выявили отрицательного воздействия препарата
на работе организма.

инъекции

суток после
инъекции

Заключение:
В ближайшем будущем, безусловно,
сохранится
динамика
развития
аграрного
продовольствия. Определяющими тенденциями
будут служить рост численности населения,
развитие рынка биотехнологий и доступные цены
на продовольственную продукцию. По прогнозам
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ученых, к 2030 г постоянным спросом населения
на продовольственную продукцию останутся мясо
свиней и птиц. Их потребление должно превзойти
уровень предыдущих десяти лет и удовлетворить
спрос
населения
за
счет
собственного
производства, в основе которого будут лежать
современные методы генетики и селекции.
Поэтому главной задачей отрасли остается
повышение
и
рациональное
применение
генетического потенциала отечественных и
импортных пород птицы, крупного и малого

рогатого скота в различных географических
условиях.
В результате данного литературного
обзора был выявлен ряд методов, повышающих
мышечную массу убойных животных. В частности,
на данный момент, к используемым методам по
увеличению мышечной массы животных можно
отнести
применение
антибиотиков
и
фитоэстрагенов.
К
перспективным
и
привлекающим внимание ученых - метод
геномной
селекции
и
метод
инверсной
иммунорегуляции.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Нитяга Инга Михайловна
Доцент кафедры «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность»
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Телегина Софья Александровна,
Галушко Дарья Павловна,
Студенты, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
В этой статье проведено исследование и выяснено, что ежедневная электронная сертификация,
мониторинг эВСД, и работа ФГИС «Меркурий», увеличивают биологическую безопасность сырья и
продуктов питания. Главной задачей является контроль товара от поля до прилавка. С помощью
автоматизированной электронной системы в области ветеринарии и сертификации сырья и пищевых
продуктов, можно проследить полную цепь от места, где собиралось сырье до реализации в торговую
сеть.
Ключевые слова: россельхознадзор,
безопасность, поднадзорная, электронная.
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INTRODUCTION OF ELECTRONIC CERTIFICATION
IN THE FIELD OF VETERINARY MEDICINE
AND ENSURING BIOLOGICAL SAFETY
Inga Mikhailovna Nityaga
Associate Professor of the Department "Veterinary and sanitary expertise and biological safety"
Moscow State University of Food Production
Telegina Sofya Alexandrovna,
Galushko Darya Pavlovna,
Students, Moscow State University of Food Production
In this article, a study was conducted and it was found that daily electronic certification, eVSD
monitoring, and the work of the FSIS "Mercury" increase the biological safety of raw materials and food products.
The main task is to control the goods from the field to the counter. With the help of an automated electronic
system in the field of veterinary medicine and certification of raw materials and food products, it is possible to
trace the complete chain from the place where the raw materials were collected to the sale in the distribution
network.
Key words: Rosselkhoznadzor, mercury, veterinary, products, eVSD, risk, safety, supervised, electronic.
В ходе эволюции нормативно-правовой
базы
Россельхознадзора
сформировался
конкретный перечень задач информатизации
ветеринарной сертификации, который также
служит экономической мотивацией внедрения
ФГИС «Меркурий»:

материальных
и
финансовых
оформление документов.

затрат

на

• Учет
количества
ввезенной
(импортной) продукции на складах временного
хранения (СВХ) и в зонах таможенного контроля
(ЗТК). Учет фактически ввезенного количества
продукции на территорию РФ.[1,2,4]

• Сокращение времени оформления
поднадзорной продукции. Снижение трудовых,

•
30
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поднадзорной продукции, поступающей из
неблагополучных в эпизоотическом отношении
территорий или с предприятий, на которые
наложены временные ограничения. Исключение
возможности ввоза продукции свыше количества,
указанного в разрешении Россельхознадзора на
ввоз. Исключение незаконного перемещения
поднадзорных грузов.

от
28.12.2017
разрешает
оформление
сертификатов на бумажных бланках в населенных
пунктах, где в принципе отсутствует выход в
Интернет. Список таких поселений должен быть
Утвержден администрацией каждого региона
отдельно
и
по
согласованию
с
Россельхознадзором, однако соответствующие
органы власти не спешат с этим, очевидно, не
желая выставить себя в невыгодной роли
аутсайдеров цифровой экономики.[7]
Задачи:
С 1 января 2018 года оформление
ветеринарных сопроводительных документов
производится только в электронной форме. До 1
января 2018 года оформление ветеринарных
сопроводительных документов на
подконтрольные товары, кроме подконтрольных
товаров, указанных в предыдущем пункте,
производится на бумажном носителе или в
электронной форме по желанию собственника
этих подконтрольных товаров. Выбор между
электронной и бумажной сертификацией делают
владельцы грузов. Сертификация в электронном
виде
осуществляется
с
помощью
ФГИС
«Меркурий».
Электронная сертификация
ФГИС «Меркурий» - одна из основных
специализированных информационных систем, из
которых
состоит
«Государственная
информационная система в сфере ветеринарии»
Ветис, над созданием которой с 2005 года
работает Россельхознадзор. Система «Меркурий»
зарегистрирована в качестве федеральной
государственной
информационной
системы:
паспорт серия ФС-7711, номер 0183. ФГИС
«Меркурий» с 2010 года используется всеми
территориальными
управлениями
Россельхохнадзора
для
электронной
ветеринарной
сертификации
импортируемой
продукции.[7]
С 2012 года в пилотном режиме
используется ветслужбами некоторых субъектов
для
электронной
ветсертификации
при
перевозках
поднадзорной
продукции
по
территории Российской Федерации. Доступ и
работа в ФГИС «Меркурий» осуществляется
бесплатно для всех групп пользователей.[9]
В
результате
интеграции
системы
«Меркурий» с действующими системами «Аргус» и
«Веста» создастся единая информационная среда
в области ветеринарии и обеспечения пищевой
безопасности. ФГИС «Меркурий»
является
ключевым
элементом
системы
прослеживаемости.
Прослеживаемость при производстве:

• Создание
электронного
архива
документов для быстрого поиска и анализа
информации
и
уменьшение
бумажного
документооборота.
В
2014
году,
разработчиками
автоматизированной электронной системы в
области ветеринарии, были рассмотрены риски:
Согласно приложению №2 к Приказу
Минсельхоза России от 27.12.2016 №589, в случае
неоднократных (5 и более) некритических ошибок
при
оформлении
ВСД,
допущенных
уполномоченным
лицом
организации,
его
регистрация приостанавливается (аннулируется)
на срок до 3 месяцев.[1,7,8]
В случае неоднократных (2 и более)
критических ошибок при оформлении ВСД,
допущенных
уполномоченным
лицом
организации,
его
регистрация
приостанавливается на срок до 6 месяцев.
Некритическими считаются ошибки в
наименовании подконтрольного товара, адресах
отправки и доставки, наименованиях отправителя
и получателя, которые не создают возможности
перепутать данную продукцию с другой, один
адрес с другим либо одного наименования с
другим.
Россельхознадзор, а также ряд экспертов
предупреждали, что существует риск потерь
времени при перемещении поднадзорных грузов
без смены владельца (например, со склада
производственного предприятия в собственную
торговую точку), если товар перевозится без
транспортных ВСД - инспектор может остановить
транспортное средство с таким грузом для
проверки
документов.
Собственник
такой
продукции по закону в данном случае не обязан
оформлять ВСД, но действующая нормативноправовая база государственного ветеринарного
надзора
пока
должным
образом
не
гармонизирована е регламентами прочих органов
власти, и это может вызывать коллизии на
практике. Поэтому рекомендуется сопровождать
любые физические перемещения поднадзорных
грузов всеми возможными сопроводительными
документами,
подтверждающими
их
происхождение и безопасность.
Существенным риском является до
настоящего момента проблема доступа к сети
Интернет. Согласно «Ветеринарным правилам...»
Россельхознадзора,
в
случаях
временных
повреждений линий электронной связи или се
отсутствия в месте, где необходимо проводить
оформление,
аннулирование
и
гашение
ветеринарных документов в системе «Меркурий»,
допускается удаленная работа. А закон №431-Ф3

• Прослеживаемость
низкого
разрешения позволяет определить, например,
молоко
каких
ферм
использовано
для
изготовления партии продукции, выпущенных на
конкретную дату.
• Прослеживаемость
высокого
разрешения позволяет определить молоко от
каких конкретных животных использовано для
31
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изготовления партии йогурта.
Сложности, с которыми
пользователи:

•
•

момент имели доступ к актуальной информации
для формирования отчетов, быстрого поиска и
анализа информации.
Обеспечение прослеживаемости сырья и
пищевой продукции в настоящее время.
Темп оформления эВСД увеличился, что
ожидаемо, поскольку с 1 ноября 2019 года
стартовала обязательная сертификация всей
готовой молочной продукции. В ноябре 2019 года
количество оформленных эВСД стало на 33,9%
больше, чем в октябре 2019 года.
В пересчете на календарный год, эта
величина соответствует оформлению более чем
3,8 миллиарда эВСД за год. Если сравнивать
количество
оформленных
электронных
сертификатов в ноябре 2019 года с аналогичным
периодом в прошлом году, то количество
оформляемых эВСД увеличилось в 2,4 раза.
Количество эВСД, оформляемых за час, в период
наибольшей нагрузки, составило 780’448 (в
прошлом месяце 627’244). Количество эВСД,
оформляемых
ежедневно,
достигало
максимального значения 13’073 007 эВСД (в
прошлом месяце 10’371’529)
На рис. 1 показана общая динамика
оформления эВСД, начиная с Мая 2019 года.
Еженедельно
на
сайте
Россельхознадзора
появляются новости о работе электронной
сертификации.

столкнулись

Партийный учет;

ЕАN13/ЕАN128;
стандарт штрихкода)

(европейский

• Изменение производственных
складских операций.
Цели создания системы «Меркурий»:

и

 Сокращение времени на оформление
ветеринарной сопроводительной документации за
счет автоматизации данного процесса.
 Автоматический учет поступившего и
убывшего объема продукции на предприятии.
 Возможность
отслеживания
перемещения партии груза по территории РФ с
учетом ее дробления.
 Снижение трудовых, материальных и
финансовых затрат на оформление ВСД за счет
замены защищенных бумажных бланков ВСД
электронными
версиями,
минимизации
человеческих ошибок,
благодаря наличию
готовых форм для ввода информации, а также
проверки вводимых пользователем данных.
 Создание единой централизованной
базы данных, чтобы все пользователи в любой

Рис. 1 общая динамика оформления эВСД с мая 2019 года
Можно сделать вывод, что ежедневная
электронная сертификация, мониторинг эВСД, и
работа ФГИС «Меркурий» в общем, увеличивают
биологическую безопасность сырья и продуктов
питания, пищевых продуктов, предотвращая
людей от продуктов питания, оказывающих
вредное или неблагоприятное воздействие на
здоровье.

Заключение. Благодаря мониторингу
через
ФГИС
«Меркурий»
биологическая
безопасность увеличивается в таких категориях,
как качество сырья и пищевой продукции,
появляются
статистики
по
частоте
фальсификаций продовольственного сырья и
пищевых продуктов в конкретной территории
государства.
Это
дает
возможность
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государственному
ветеринарному
надзору
проводить проверки точечно. В результате
контроля, надзорная деятельность становится
более результативной, а главное отрезаются
каналы
поставок
на
внутренний
рынок
некачественных
и
фальсифицированных

продуктов питания.
ФГИС «Меркурий» позволяет защитить
добросовестного производителя и исключить из
оборота
тех
предпринимателей,
которые
осуществляют незаконную деятельность.
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Микрокомпьютеры имеют широкое распространение в нашей повседневной жизни, будь это
умный телевизор, офисный ПК, или маршрутизатор. Всё перечисленное создаётся, переходит, или уже
успело перейти на микропроцессорную базу, например, POS-терминалы, созданные на основе Raspberry
Pi. Raspberry Pi - это семейство микрокомпьютеров, изначально предназначенных для обучения
информатике и получившие широкое применение в системах автоматизации типа «умный дом»,
робототехнике, макетировании, а также в создании узкоспециализированного несерийного
оборудования. Однако, может возникнуть вопрос – «Каким образом осуществляется сетевое
взаимодействие между микрокомпьютерами?». В статье рассматриваются различные подходы к
реализации взаимодействия между одноплатными микропроцессорными компьютерами на базе
Raspberry Pi.
Ключевые слова: Wireless, REST API, Raspberry Pi, микрокомпьютер.
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Microcomputers are ubiquitous in our daily lives, whether it's a smart TV, an office PC, or a router. All
of the above is being created, transferred, or has already managed to transfer to a microprocessor base, for
example, POS terminals created on the basis of the Raspberry Pi. Raspberry Pi is a family of microcomputers
originally designed for teaching computer science and widely used in smart home automation systems, robotics,
prototyping, as well as in the creation of highly specialized non-serial equipment. However, the question may
arise - "How is the network interaction between microcomputers carried out?". The article discusses various
approaches to the implementation of interaction between single-board microprocessor computers based on the
Raspberry Pi.
Key words. Wireless, REST API, Raspberry Pi, Microcomputer.
Application Programming Interface(API) –
описание способов, с помощью которых один
сервис, или программа может взаимодействовать
с другим сервисом, или программой. Одним из
способов взаимодействия сетевых устройств
между собой является REST API взаимодействие.

REST API (Representational State Transfer)
позволяет использовать протоколы HTTP/HTTPS
для
взаимодействия
компонентов
сети.
Популярным примером работы REST API является
работа приложения «Погода» на смартфоне.
Рассмотрим полное взаимодействие приложения
с онлайн сервисом «Яндекс.Погода».

Рис. 1 REST взаимодействие
В облако, на котором располагается
онлайн-сервис, стекаются все данные с датчиков
погоды, расположенные по всему городу. REST API
запрос проходит следующие стадии [1,2]:
1)
Приложение запрашивает данные
из онлайн-сервиса, обращаясь к API по протоколу
HTTP/HTTPS [3].
2)
Сервис,
обрабатывая запрос,
параллельно обновляет собранную информацию.
3)
После обработки информации
сервисом посылается ответ на запрос, после чего
новые данные приводятся в вид, понятный
пользователю при помощи приложения.
Рассмотрим взаимодействие сервиса и
клиента на практике. Реализация взаимодействия

сетевых устройств в виртуальной среде позволит
понять, как будут взаимодействовать реальные
устройства. Ситуация такова – клиент находится в
одной сети с сервером и сервер начинает опрос
клиента для сбора данных о его системе [4,5].
Инструменты,
которые
были
использованы:

Framework Flask;

язык программирования Python;

Raspberry PI OS;

VirtualBox.
Клиент, при отправке REST-запроса на
сервер, в ответ получит JSON-файл, который
будет содержать данные о системе сервера.
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Рис. 2 Сетевое взаимодействие
Рассмотрим реализацию в виде кода.
Используемые библиотеки:

Flask – библиотека для создания
приложения Flask;

Psutils – библиотека для сбора
данных о системе;

Platform – библиотека для сбора
данных о платформе;


Jsonifi – библиотека для создания
ответа в формате JSON.
На рисунке 3 показан декоратор «System»,
который при обращении к серверу будет
возвращать следующую информацию: название
системы, номер релиза, версия, имя и версия
процессора, и сетевое имя. Возвращается ответ в
формате JSON с кодом “200” [6,7].

Рис. 3. Информация о клиенте
На
рисунке
4
приведён
пример
использования библиотеки requests на клиенте

для создания HTTP – запроса, после чего ответ
будет записан в .txt файл.

Рис. 4. Создание HTTP запроса на клиенте
Результат работы данного запроса вы можете наблюдать на рисунке 5.

Рис. 5. Результат взаимодействия сервера с клиентом
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В результате работы был исследован способ
сетевого
взаимодействия
двух
сервисов,
основанный на применении RESTAPI. Клиент, при
отправке HTTP запроса на сервер получал
различную информацию о системе сервера в

формате JSON. Сервер обрабатывал HTTP – запрос
при помощи веб-сервиса, основанного на
фреймворке Flask, после чего генерировал ответ
в формате JSON.
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Информация стала одним из важнейших ресурсов в жизни человечества. С ней мы сталкиваемся
повсеместно и каждый день. В среднем пользователь проводит порядка 6 часов в глобальной паутине
ежедневно, отправляя запросы на сервер, переходя из одной web-страницы на другую, скачивая файлы,
обмениваясь информацией в социальных сетях и многое другое. Но в то же время, огромное количество
данных должно где-то храниться и быть надежно защищено. Для хранения большого объема
информации используют базы данных, в том числе и в решениях на базе микрокомпьютеров.
Ключевые слова: Raspberry Pi, база данных, одноплатный компьютер, защита информации.
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Information has become one of the most important resources in the life of mankind. We encounter it
everywhere and every day. On average, a user spends about 6 hours on the global web every day, sending requests
to the server, switching from one web page to another, downloading files, exchanging information on social
networks and much more. But at the same time, a huge amount of data must be stored somewhere and be
securely protected. Databases are used to store a large amount of information, including in solutions based on
microcomputers.
Keywords: Raspberry Pi, database, single-board computer, information protection.
На сегодняшний день все чаще используются датчики и устройства для обеспечения безопасности и
комфорта людей. Объем мирового рынка устройств для умного дома в 2020 году составил 801,5 млн штук,
увеличившись на 4,5% по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводят в исследовательской
компании IDC [1]. Существуют различные модели микрокомпьютеров, такие как: ASUS Tinker Board S, Banana
Pi, Raspberry Pi, Atomic Pi [2]. В данной статье рассмотрено устройство Raspberry Pi, которое имеет
небольшой размер, бюджетную стоимость и поддержку различных операционных систем. Данное устройство
используется довольно широко: Медиасервер, Wi-Fi усилитель, VPN сервер, Google дом, Smart TV [3,4]. В
конце 2019 году продажа микрокомпьютеров Raspberry Pi превысила 30 млн устройств по всему миру.
Для хранения информации в решениях на микрокомпьютерах используются различные базы данных
(БД), которые представляют собой организованною структуру, предназначенную для хранения, обработки и
изменения большого количества информации. Информационная безопасность (ИБ) баз данных зависит от 3
составляющих: конфиденциальность, доступность и целостность [5,6]. В июне 2021 года партнеры
Роскачества из потребительской организации Великобритании «Which?» провели тесты умного дома на
кибербезопасность. За первую неделю тестирования эксперты увидели более 1 000 попыток взлома извне.
Всего же за время исследования было зарегистрировано 12 807 инцидентов. В пересчете на часы – это одна
кибератака каждые 4,5 минуты. Нарушитель может непрерывно следить за жертвой, управлять
устройствами, а также украсть или удалить личные данные при взломе устройства. Основные подходы
защиты (ПЗ) баз данных на микрокомпьютере Raspberry Pi:

использование шифрования;

применение брандмауэра (сетевого экрана операционной системы);

реализация автоматического мониторинга БД.
Данные могут быть зашифрованы как в самой базе данных, так и в тоннеле между БД и
приложением, которое взаимодействует с ней. Это обеспечивает дополнительную защиту и сокрытие
информации от нежелательных лиц. Часто используются симметричные алгоритмы блочного шифрования
AES и DES [7]. Однако внедрение шифрования отрицательно сказывается на производительности БД, что
необходимо учитывать при разработке решений.
Автоматический мониторинг баз данных может быть представлен различными программами,
которые выдают каждодневный отчет о состоянии базы данных и выполняют ее резервное копирование,
запускают различные команды [8], а также проверяют текущий статус базы данных и ее работоспособность.
Например, для этой задачи может использоваться планировщик Cron – утилита, выполняющая скрипты на
сервере по расписанию с заранее определенной периодичностью.
Брандмауэр служит для контроля трафика сети, с его помощью можно задавать правила
фильтрации. Он позволяет ограничить доступ к базе данных с недоверенных узлов, а также сократить
возможность реализации DDoS атаки на устройства умного дома.
Помимо удобства и комфорта, установленная система умного дома позволяет существенно снизить
затраты на энергоносители, повысить безопасность проживания, а также производить контроль над
приборами с помощью одного устройства. Однако разработчики зачастую не сообщают какие механизмы
безопасности используются в своих решениях, а также недостаточно уделяют внимания ИБ. Не стоит
забывать о безопасности личных данных на любых устройствах, которые окружают нас повсеместно.
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Рекомендуется устанавливать шифрование конфиденциальной информации, устанавливать специальные
программы для мониторинга систем и контролировать трафик в сети, ограничивая нежелательный.
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В статье представлен Аполлон Григорьевич Кузьмин - это легендарный ученый, российский
историк, публицист, общественный деятель, который после себя оставил огромное научное наследие,
которое представляет огромную историческую ценность современной исторической науки. Когда А.Г.
Кузьмин, стал выступать с критическими статьями, причем его критика была без малейшей
дипломатии, раскритиковал Зимина А.А. за теорию о позднем происхождении "Слова о полку Игореве", а
также Котляра М.Ф. и Монгайта Н.Ф.
Ключевые слова: полемика, «Слово о полку Игореве», Святослав Всеволодович Киевский, мнимая
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The article presents Apollon Grigorievich Kuzmin - a legendary scientist, Russian historian, publicist,
public figure, who left behind a huge scientific legacy, which is of great historical value to modern historical
science. When A.G. Kuzmin began to make critical articles, and his criticism was without the slightest diplomacy,
he criticized A.A. Zimin for the theory about the late origin of the "Word about Igor's Regiment", as well as M.F.
Kotlyar and N.F. Mongayt.
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Аполлон Григорьевич Кузьмин - это
легендарный ученый, российский историк,
публицист, общественный деятель, который после
себя оставил огромное научное наследие, которое
представляет огромную историческую ценность
современной исторической науки.
В
московском
государственном
педагогическом институте есть центр его имени,

где
изучаются
актуальные
проблемы
исторической науки и образования. Его научные
труды стали предметом изучения для многих
ученых. С 2007 года ежегодно в московском
педагогическом институте проходят «чтения
памяти А.Г. Кузьмина». В этих чтениях принимают
участие российские и зарубежные ученые, это
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говорит об их огромном влиянии на современную
науку.
Все молодые ученые и последователи,
которые разделяют мнение
Кузьмина, и
продолжают работать в области его научных
интересов, тем самым расширяя тематику
познания и овладевая новыми методами научного
исследования, которых придерживался он сам. В
Московском государственном педагогическом
институте работает семь докторов и кандидатов
исторических наук, которых подготовил Кузьмин,
из них шесть - работает на историческом
факультете.
В середине 20 века, когда происходило
становление и формирования Кузьмина как
ученого, и мир отошел от прежних догматов,
ученым хотелось изучать новые факты, или
старые факты, прочитанные по-новому, ведь
теперь это стало возможным.
На Кузьмина огромное влияние оказали
труды исследователя М.Н. Тихомирова, которые в
итоге оказали и определили круг научных
интересов Кузьмина.
А.Г. Кузьмин всегда придерживался
взглядов своего учителя – наставника на
татищевские известия и также был рад, что до
настоящего времени о «не найденных в различных
архивах и библиотеках» источников по истории
Древней Руси. Поэтому ученый критиковал всегда
всех, кто данных взглядов не придерживался.
Главной целью А.Г. Кузьмина становится
задача по поиску всех незнакомых «летописных
традиций», если бы их нашли, то это бы
пополнило бы факты из домонгольской русской
истории.
В 1963 г. Кузьмин А.Г. защитил
кандидатскую по теме "Рязанское летописание",
позже докторскую. Вскоре после этого Кузьмин,
стал выступать с критическими статьями. Причем
критика
Кузьмина
была
без
малейшей
дипломатии. Он раскритиковал Зимина А.А. за
теорию о позднем происхождении "Слова о
полку..", а также Котляра М.Ф. и Монгайта Н.Ф.
У Миколы Федоровича Котляра в № 6
«Украинского исторического журнала» в 1967 г.,
вышла статья «Загадка Святослава Всеволодовича
Киевского» [2], и А.Г. Кузьмин выступает с
критикой данной статьи [3]. Поскольку А.А. Зимин
приводил факты, которые доказывали «позднее
происхождение» «Слова о полку Игореве», а М.Ф.
Котляр просто попытался обосновать ряд
некоторых положений А.А. Зимина. Аполлон
Григорьевич Кузьмин, изучив статью М.Ф.
Котляра, говорит, что такими методами нельзя
работать, называет этот метод «дилетантским» –
ученый исследователь М.Ф. Котляр поднимает
только из летописей «те данные и факты, которые
могут подтвердить его мысль».
В связи с этим главной задачей этой
статьи можно назвать желание автора показать,
что всегда, в том числе в начале XIX в.,
«скептицизм»
среди
русских
историков
исследователей был неким отклонением от

нормы. В итоге А.Г. Кузьмин говорит, что
необходимо отличать «скептическую» школу от
«критической».
А. Г. Кузьмин — историк, и то, что он
выступает с критикой статьи М.Ф. Котляра
«Загадка Святослава Всеволодовича Киевского» с
исторически точкой зрения нет не чего
удивительного. Полного совпадения между
«Словом о полку Игореве» и летописью в трактате
образа Святослава и не может быть.
В том номере, где была статья А.Г.
Кузьмина с критикой, редакция выпустила
заметку к ней Д.С. Лихачева [4]. Где он согласен
с критикой статьи А.Г. Кузьмина «с исторической
точки зрения». Дмитрий Сергеевич Лихачев
отдаленно критикует и самого Кузьмина за то, как
он относится к самому «Слову» с точки зрения
исторического источника, за то, что тот
сопоставляет его с летописью, а ведь «“Слово” –
это художественное произведение; а летопись, не
какие художественные цели перед собой не
ставит на первое место. Например, Святослав в
“Слове” – выступает и как киевский князь
Святослав Всеволодович, так он еще и как
собирательный образ главы всей русской земли.
От сюда можно сделать вывод, что очень много
общего Святославом “Слова” и Карлом Великим в
“Песни о Роланде” Они оба являются символами
единства своих стран. Пока их герои сражаются,
они мирно управляют страной. Как и в “Песне о
Роланде”, где седобородый Карл сочувствует и
оплакивает Роланда, хотя и осуждает его, в
“Слове” седой великий князь киевский Святослав
оплакивает гибель Игорева войска, жалеет о
судьбе Игоря и одновременно его осуждает. В
русских былинах образам Карла и Святослава до
известной степени соответствует образ киевского
князя Владимира Красного Солнышка, при дворе
которого живут богатыри, совершающие свои
подвиги по защите Русской земли от враговязычников. Было бы ни с чем несообразно
требовать полного совпадения образа былинного
Владимира с летописным, а образа Карла
Великого с тем, который открывают нам
исторические источники. Сюжетное положение
Святослава в “Слове” требует его некоторой
идеализации
в
определенных
сюжетных
традициях». Двусмысленно звучит и финальное
предложение в заметке Д.С. Лихачева: «Не могу
не присоединиться к заключительным словам
статьи А.Г. Кузьмина, настаивающего на
необходимости ответственно подходить к таким
темам» [4].
Такова постановка вопроса и таков
основной вывод, который М.Ф.Котляр стремится
утвердить. Автор не говорит прямо о «позднем
происхождении» «Слова». Но каждому ясно, что
если образ Святослава создан позднейшим
автором, то и вся поэма принадлежит этому же
автору: слишком значительное место занимает
Святослав в «Слове». В заметке, кроме того, есть
ряд частных соображений, которые также должны
помочь утверждению тезиса о «позднем
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происхождении
«Слова».
Ответственность
выводов, сделанных М.Ф. Котляром, побуждает со
всей тщательностью и вниманием отнестись к тем
материалам, на которых они построены.
Мнение Кузьмина в деле разработки
истории летописания как раз и пытались оспорить
ряд ученых в 1973 году: Л.В. Черепнин, Д.С.
Лихачев, В.Л. Янин и Л.С. Лурье. А позже
включившийся в дискуссию в 1974 г. такой
авторитет, который был признан везде советской
научной мысли, как А.А. Зимин, и который на себе
познал, что значит не вписываться в стандарт,
который был на тот момент, прямо предложил
подход
Кузьмина
к
изучению
летописей
«решительно» отбросить, т.к. он «тянет нашу
науку назад…», и обвинил А.Г. Кузьмина в
непростительных грехах, с точки зрения
марксистской историографии: что он не
стремится «понять политическую и классовую суть
летописания», «выяснить откуда есть классовые
корни идеологии летописца…», что у него нет
классовой характеристики деятельности всех
князей и их идеологии, классовая оценка
крещения Руси [1]. И тогда была сделана попытка
перевести исключительно научный разговор в
сугубо политическую плоскость, где можно было
бы спокойно и кого угодно обвинить в отступлении
от идеологии марксизма, и как следствие, от
самой лучшей советской исторической науки. И
поэтому анализ всех взятых фактов говорит, что у
противников Кузьмина не было настоящих―
научных ― контраргументов. Кузьмин, отлично
владел научными методами (текстологическим и
историческим), доказал и показал, что та, схема
летописания Шахматова – Лихачева [5,6], которая
являлась общепризнанной, не соответствует
действительности. При этом он, остановившись на
отрицании Шахматовым идеи о тенденциозности
«вычеркивания», справедливо заметил, что в его
представлении «летописание как единое вековое
дерево было оторвано от породившей его
общественной среды, замкнуто само в себе».
Сосредоточив внимание на связи всего текста с
породившей его общественной средой, историк
справедливо отмечал, что выявлением этой связи
в первую очередь и должен заниматься
исследователь. Так как от понимания характера и
конкретного
содержания
летописей,
«от
определения
условий
происхождения
и
изменения записей и будет во многом зависит
достоверность наших знаний о породившей их
эпохе. Но летописи не понятны и не могут быть
поняты сами по себе без максимально возможного
проникновения в породившую их среду, в ту
реальную действительность, которая находит
отражение в летописных записях. По факту это
означает о необходимости привлечения всего
имеющегося запаса данных для сопоставления с
летописными текстами». В связи, с чем сам
вопрос о начале летописании Кузьмин ставил, в
отличие от коллег, более широко, ибо на Руси,
кроме летописей, существовали разные формы
исторических сочинений, и в них не обязательно

могла присутствовать хронологическая сетка. Он
также убедительно продемонстрировал, что
Начальная летопись не является, как это принято
полагать, чередой записей, сменяющих друг
друга летописцев, а есть свод «нередко
противоречащих друг другу летописных и
внелетописных
материалов»,
отразивших
«множественность»
историографических
традиций и идейных течений времени расцвета
Киевской Руси (в целом летописи ― это «своды
разных материалов, как правило, подчиненных
какой-то общественно значимой задаче»). По
причине чего ПВЛ содержит и стилистические и
идейные разнородные тексты, появление которых
можно понять, «лишь допустив соединение
материалов
разных
историографических
традиций и литературных направлений».
Позже
очередным
объектом
для
справедливой критики А.Г. Кузьмина стал А.Л.
Монгайт [7], который поддерживал идеи, что
Тмутараканский
камень,
преднамеренно
содержит искаженную информацию, то есть
является подложным. И всем хорошо известна,
надпись на этом камне, который был найден в
конце XVIII в. на Таманском полуострове, эта
надпись содержит две строки, где указан год
(1068) и индикта, вырезанная красивым четким
уставом, «не только является одной из
древнейших датированных русских надписей, что
само по себе очень важно для истории языка и
культуры, но содержит и ценную историческую
информацию:
уточняет
местоположение
летописной Тмутаракани и порядок княжений в
Тмутараканском княжестве, дает еще не
использованный до конца материал по русской
метрологии и т. д.». Совсем неожиданно
Александр Львович Монгайт посягает на этот
уникальный источник, кстати, также как и
Александр Александрович Зимин «не приведя при
этом ни одного нового аргумента или факта (не
считая простых, лежащих на поверхности
ошибок)», специально игнорируя «совершенно
однозначные (и в основном не новые) доводы,
факты и возражения своих оппонентов». И при
всем этом он еще и «просит массовой поддержки
не у ученых, а у обычных граждан – миллионам
читателей популярного журнала “Наука и жизнь”»
(эта статья А.Л. Монгайта была опубликована в
трех номерах журнала за 1967 г.). Сходство с А.А.
Зимиными виделось и в том, что помимо
Тмутараканского камня в работе А.Л. Монгайта
была «и еще одна мишень: Алексей Иванович
Мусин-Пушкин. Правда, А.Л. Монгайт достаточно
убедительно (хотел он этого или нет) показал, что
Мусин-Пушкин не мог быть фальсификатором, так
как не понимал надписи. Но он обращает
внимание на то, что не только Тмутараканский
камень, но и другие важнейшие открытия А.И.
Мусина-Пушкина – “Ярославле серебро” и “Слово
о полку Игореве” – современники считали
подделками и не верили в их древность». А.Г.
Кузьмин поправляет А.Л. Монгайта, отмечая, что
«современники» «сказано слишком сильно» –
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«скептики», которых и «тогда было совсем
немного».
Французский филолог-славист Андре
Мазон, который поднял и изучал проблемы
подлинности «Слова о полку Игореве» и
Тмутараканского камня в работе 1940 г.
А.Г. Кузьмин наблюдал зарождение
выступлений «скептиков» 1960-х гг. И тут нельзя
было ни кого упрекнуть, ведь дело было совсем
не в конкретных людях (А.А. Зимине, А.Л.
Монгайте, С.Л. Пештиче), эта проблема требовала
наиболее широкого круга разрешения. А.Г.
Кузьмин писал уже в статье, посвященной
исследованиям А.А. Зимина, «что 20 век – это век
науки и, что метод исследования тут является
определяющим, а это в свою очередь отличает
науку и ученого. Это проблема гораздо больше, и
о ней нужно больше говорить, чем говорили до
сегодняшнего дня».

Аполлон Григорьевич Кузьмин считал, что
нужно было изначально разрушать «скептицизм»,
как образ мыслей и методов, а не ударять по
скептикам, которых всегда было не очень много.
В 1969 году в Рязанском педагогическом
институте вышла научная статья Кузьмина, в
ученых записках «Скептическая школа в русской
историографии».
Одной из главных задач этой статьи
можно считать желание автора показать, что
всегда, в том числе в первой половине XIX в.,
«скептицизм» среди русских исследователей
историков был не большим отклонением от
нормы. При этом А.Г. Кузьмин предлагает
отличать
«скептическую»
школу
от
«критической», сторонников которой (прежде
всего Г. Эверса) отличает то, что «они кладут в
основу».
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В статье рассматривается отношение населения Российской империи к Первой мировой войне в
рамках 1914 г. Отмечается противоречивость восприятия войны, неоднозначность отношения к
фигуре российского императора Николая II. На основе воспоминаний современников и частной переписки
делается вывод о том, что наряду с подъемом патриотизма в начальный период войны в обществе
наблюдались тревожные, выжидательные настроения, непонимание ее причин солдатами российской
армии, распространение различных слухов, в том числе, дискредитирующих власть и вооруженные
силы.
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The article examines the attitude of the population of the Russian Empire to the World War I in the
framework of 1914. The contradictory perception of the war, the ambiguity of the attitude towards the figure
of the Russian Emperor Nicholas II is noted. Based on the memoirs of contemporaries and private correspondence,
it is concluded that along with the rise of patriotism in the initial period of the war, there were anxious,
expectant moods in society, misunderstanding of its causes by the soldiers of the Russian army, the spread of
various rumors, including discrediting the government and the armed forces.
Keywords: World War I, public sentiment, perception of war, patriotism, memories, correspondence.
Тема общественных настроений в России
в период Первой мировой войны неоднократно
привлекала
внимание
отечественных
исследователей. В литературе высказывается
мнение о царившем в российском обществе в
начале войны всеобщем воодушевлении и
подъеме патриотизма, охватившем все слои
общества [5, с. 93]. В работах, посвященных
Первой мировой войне и ее восприятию
населением,
приводится
информация
о
патриотических демонстрациях и стихийных
митингах, проходивших в городах России после
начала войны, об участии населения в
торжественных
мероприятиях,
молебнах,

благотворительных концертах [1, с. 159–165].
Безусловно, все эти проявления общественных
настроений имели место в годы войны. Однако
исторические источники – как хорошо известные
воспоминания современников, так и ставшие
доступными в недавнее время – свидетельствуют
о том, что восприятие Первой мировой войны в
российском
обществе
изначально
было
противоречивым. Особый интерес представляют
опубликованные в настоящее время материалы
переписки,
подвергшейся
перлюстрации
Департамента полиции МВД Российской империи.
Несмотря на личный характер данного вида
источников, письма проливают свет на восприятие
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войны в обществе, особенно, когда автор письма
приводит сведения о беседах с третьими лицами
или сообщает о распространенных слухах. К
сожалению, далеко не всегда авторы писем
известны. Нередко они не указывают свое имя,
предпочитая семейное или дружеское прозвище,
или используя формулировки вроде «твой сын» и
т. п.
В рамках данной статьи рассмотрим
некоторые
документальные
свидетельства,
отражающие отношение современников к войне
на начальном ее этапе – в 1914 г.
Известный
церковный
писатель
и
проповедник,
ныне
канонизированный,
протоиерей Иоанн Восторгов в письме от 18 июля
1914 г. отмечал: «…общественное настроение
идет
в
полном
согласии
с
решением
правительства.
<…>
По
улицам
Москвы
манифесты. У всех подъем. 14-го и 15-го июля в
проповедях я коснулся Сербии, и по народу
пронеслась электрическая искра. Итак, опять мы
будем жить повышенной, нервной жизнью…» [13,
с. 127].
В письме от 25 июля 1914 г.,
адресованном известному государственному и
общественному деятелю Ф. Д. Самарину,
корреспондент, не указавший своего имени,
размышлял:
«Какие
события,
громадные,
захватывающие, нам приходится переживать. То,
о чем давно говорили, думали, мечтали, то
совершается теперь. <…> может быть, тот подъем
народного духа, который в один миг сплотил
снова в один организм весь русский народ,
послужит началом нашего отрезвления и
очищения. Хорошо и то, что неудачи прошлой
войны смиряют нашу гордость» [13, с. 128]. В то
же время отмечается: «в деревне нет того
энтузиазма, который в городах, чувствуется
тягость разлуки, тягость лишения работников в
самую страдную пору» [13, с. 128]. Тем не менее,
«ропота нет. Идут спокойно исполнять свой долг,
идут трезвые. Народ здоровый, крепкий вообще.
Спокойствие его производит впечатление» [13, с.
128]. О серьезном, возвышенном настроении
уходящих на войну сообщал очевидец из Мценска,
отмечая при этом осведомленность крестьян о
подробностях происходящих событий и осознании
ими отличия начавшейся войны от Русскояпонской [13, с. 133].
В начале войны на улицах российских
городов
проходили
многочисленные
демонстрации
патриотического
характера.
Участники шествий, в том числе, выражали
поддержку странам-союзницам России. А. Ф.
Керенский вспоминал: «В день объявления войны
тысячи рабочих, которые еще накануне вечером
участвовали в забастовках, направились в знак
солидарности к посольствам союзных стран» [8, с.
89]. О непрерывных манифестациях в начале
войны в Петербурге, в том числе, перед сербским
посольством,
упоминает
и
председатель
Государственной думы М. В. Родзянко [14]. По
свидетельству французского посла М. Палеолога,

4 августа 1914 г. в Санкт-Петербурге целый день
можно было видеть шествия с флагами и иконами
перед посольством Франции. Были слышны
возгласы: «Да здравствует Франция!». Среди
демонстрантов были священники, чиновники,
рабочие, студенты, прислуга. Энтузиазм толпы
казался искренним, в то же время французский
посол задается вопросом: «в этих манифестациях,
столь многолюдных и появляющихся через такие
правильные промежутки времени, какую часть
надо приписать полиции?» [12, с. 60].
Подъем
патриотизма
и
выражение
дружеских чувств по отношению к странам
Антанты сочетался с всплеском антинемецких
настроений, проявлением чего стал разгром
немецкого посольства в Петербурге 4 августа 1914
г. Участники разгрома били стекла, срывали обои,
выбрасывали из окон посольства мебель,
уничтожали картины. По словам М. Палеолога, все
это происходило «под снисходительными взорами
полиции» [12, с. 60]. Ярославская газета «Голос»
отмечала в связи с этими событиями, что разгром
посольства был единичным случаем в России,
передавая при этом тревожные сообщения о том,
что российские граждане, застигнутые войной на
курортах Германии, в том числе, женщины и дети,
оказались в плену. Сообщалось, что русских
пленных используют в Германии для уборки
полей, остающихся неубранными из-за призыва на
военную службу мужского населения [11].
Известия, при этом не всегда проверенные, об
унижениях
и
издевательствах,
которым
подвергались русские пленные в Германии,
многократно появлялись на страницах газет,
способствуя формированию образа врага.
Распространялись и другие тревожные
сведения.
В
том
же
номере
«Голоса»
передавались слухи, ходившие по Ярославлю, что
в 1914 г. призыв должен начаться значительно
раньше обычного и коснуться нескольких
возрастов. Правда, автор публикации отмечал,
что эти слухи беспочвенны [11].
Доказательством патриотизма российских
подданных А. Ф. Керенский считал, что «лишь 4
процента военнообязанных не прибыли в срок к
месту приписки» [8, с. 89]. О том, что
мобилизация прошла с удивительной быстротой,
писал в августе 1914 г. и сотрудник газеты «Новое
время» Е. Егоров, отмечая при этом единодушие,
проявленное
представителями
разных
национальностей империи, и прекращение
недавних забастовок [13, с. 136]
Г. Шавельский, протопресвитер военного
и морского духовенства, которого современник
характеризует как проницательного и хорошо
осведомленного об общественных настроениях
благодаря обширной сети военных священников
[3, с. 33], утверждал, что «война сразу же стала
популярной, ибо Германия и Австрия подняли меч
на Россию, заступившуюся за сербов. Русскому
народу всегда были по сердцу освободительные
войны». В то же время сам Г. Шавельский считал,
что охватившие население воинственный пыл и
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радостный
подъем
служили
примером
легкомыслия и непонимания всей серьезности
происходящих военно-политических событий.
Подданные Российской империи в первые месяцы
войны не задумывались о силах противника, о
неизбежности жертв войны, «о потоках крови и
миллионах смертей». Но вскоре стали появляться
слухи о том, что императрица Александра
Федоровна якобы склоняется к миру с немцами
[15]. Позднее подобные слухи, как известно,
стали распространенным явлением.
Депутат Государственной думы кадет А.
И. Шингарев также отмечал, что многие
современники
недооценивали
серьезность
военной кампании, рассчитывая на изоляцию
Германии и помощь Англии и Франции.
Начавшаяся война казалась чем-то вроде
карательной экспедиции против императора
Вильгельма. По мнению самого Шингарева,
подобное легкомыслие следовало рассеять как
можно скорее [13, с. 135].
В то же время большой популярностью в
обществе пользовалась фигура великого князя
Николая Николаевича – дяди Николая II,
занимавшего
должность
Верховного
главнокомандующего российской армии в период
июля 1914 – августа 1915 гг. – о чем, в частности,
писал в своих воспоминаниях контр-адмирал А. Д.
Бубнов, начальник Военно-морского управления в
Ставке Верховного главнокомандующего [3, с. 17].
Генерал Ю. Н. Данилов также утверждал, что с
назначением Николая Николаевича Верховным
главнокомандующим его популярность росла не
по дням, а по часам [6]. Великий князь
пользовался популярностью не только в армии, но
и в тылу. Об этом говорят и свидетельства более
позднего
периода:
«Николая
Николаевича
деревня любит и полна к нему безграничным
доверием. Когда заговорят о нем, то после беседы
добавляют: „Сохрани Его Господь“» [9].
Газета «Вечернее время» 20 августа (2
сентября) 1914 г. сообщала, что некоторые
родители школьников присылают в редакцию
письма, в которых высказывается идея отложить
начало учебного года до завершения войны. Это
наивное предложение сопровождалось такой же
аргументацией: война дает слишком много
разнообразных впечатлений, чтобы их еще
усугублять
школьными
впечатлениями
и
умственным напряжением, которого требует
учеба. «Услышит мальчик о победе, радостно
взволнуется, и ему уж не до уроков. Неудачи
будут действовать еще острее, так что школьные
дела окажутся не в порядке». Очевидно, авторы
подобных писем не предполагали, что война
затянется надолго. В том же газетном материале
упоминаются соображения некоего педагога по
поводу бесед учителей с учениками на тему
военных событий. Педагог опасался, что чересчур
подробные указания со стороны начальства могут
превратить эти беседы в сухие лекции. Со своей
стороны, автор материала считал, что такие
занятия не могут не быть проникнуты духом

патриотизма. Но главное: обсуждение военной
темы даст возможность учащимся изучить
регионы ведения боевых действий с точки зрения
географической, исторической, экономической,
исследовать историю и современное состояние
воюющих государств. Таким образом, учащиеся
обогатятся множеством сведений, которые, быть
может, вовсе не дошли бы до них, если бы не
война [4].
Некоторые граждане предлагали меры,
которые, по их мнению, должны были принести
пользу армии в условиях идущей войны. В одном
из писем, поступивших в редакцию «Вечернего
времени» в августе 1914 г., автор-рабочий
возмущался тем, что в богатых домах гремит
музыка, рестораны наполнены посетителями,
которые сорят деньгами, в то время как на улицах
ведется кружечный сбор в пользу армии. Если
война – Отечественная, то ее тяготы должны
разделить все, считал автор письма. Он предлагал
провести оценку земли, начав с крестьянской (так
как крестьянин заплатит охотнее), фабрик,
торговых учреждений, квартир, и обложить
недвижимость налогом хотя бы в 1-2% [7].
Если И. Восторгов и Г. Шавельский
свидетельствуют о том, что население России
сочувствовало Сербии, то, по утверждению
генерала А. А. Брусилова, солдаты зачастую не
только не понимали причин войны, но даже не
догадывались о самом существовании таких
государств, как Германия и Австро-Венгрия. По
мнению Брусилова, никакого патриотизма и
воодушевления от солдат нельзя было ожидать.
«Войска были обучены, дисциплинированы и
послушно пошли в бой, но подъема духа не было
никакого, и понятие о том, что представляла
собой эта война, отсутствовало полностью» [2, с.
82].
Отношение
к
войне
и
прогнозы
относительно ее завершения изначально были
разными. «Война – средство, которое выведет
Россию из создавшегося тупика, из ее убитого
морального состояния. Верю, что война выдвинет
сильных духом и талантливых людей. Быть может,
мы еще будем благодарить немцев за то, что они
пожелали накостылять нам шею…», – писал в июле
1914 г. министру В. Н. Коковцову его
корреспондент Дементьев [13, с. 128]. В то же
время М. О. Меньшиков, известный публицист и
общественный деятель, позднее вспоминал о
тягостных предчувствиях накануне войны: «Места
не мог себе найти. Чуяла душа, что вся жизнь
будет разбита и умирать придется среди
развалин» [10].
Известны свидетельства современников о
том,
какое
почтительное,
восторженное
отношение вызывала у населения в начале войны
фигура императора Николая II. В день выхода
манифеста о начале войны с Германией – 20 июля
(2 августа) 1914 г. – при появлении императора на
балконе Зимнего дворца многочисленная толпа с
флагами, иконами, портретами царя опустилась
на колени. Шум толпы, громогласное «ура» не
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давали императору говорить. Рабочие – участники
недавних забастовок, по словам М. В. Родзянко,
заявляли о готовности идти за царем во имя
победы над немцами [14]. Однако А. Д. Бубнов, не
отрицая патриотических настроений в начале
войны, при этом отмечал: «В течение нескольких
дней, проведенных в Петербурге перед отъездом
на фронт, я не мог не ощутить того глубоко
сосредоточенного и озабоченного настроения,
которое овладело всеми кругами столицы. На всех
лицах выражалась скрытая тревога за будущее и
смутно угадывались тяжелые предчувствия. Того
радостного настроения, которое дает твердая
уверенность в своих силах, не чувствовалось
почти нигде. Все сознавали, что предстоит
невероятно тяжелая борьба, и с болью в сердце
провожали уходящих на войну» [3, с. 16].
Уже осенью 1914 г. распространялись
слухи о том, что войну вызвали российский и
германский императоры, причем якобы наиболее
заинтересован в войне был российский монарх с
целью устроить «кровопускание» рабочему классу
и подавить революционное движение в России. В
письме от 29 ноября 1914 г., полученном
священником Иоанно-Предтеченской церкви г.
Старица Ф. И. Троицким, сын священника
теряется в догадках: был ли между императорами
сговор или они угадали желание друг друга. Так
или иначе, автор письма предполагает, что
императоры хотели «слегка побаловаться»,
отвлечь внимание пролетариата от насущных
проблем, а затем заключить мир. Единение
российского общества оказалось неожиданным
для монархов, и первоначальный план войны был
сорван. Не обошлось и без инсинуаций в адрес
императрицы: якобы в Петрограде по ее тайному
указанию
распространялись
листовки,
призывающие
население
выступить
с
требованиями мира [13, с. 152].
В том же письме сын священника
Троицкого пишет о своем недоверии к
информации российских газет. Журналисты, по
его мнению, либо лгут, либо задавлены военной
цензурой. Так, газеты сообщают о том, что
австрийцы легко сдаются в плен, что немецкие и
австрийские
солдаты
голодают,
немцы
занимаются мародерством. При этом офицер – сын
хозяйки, у которой проживал автор письма,
рассказывал, что 1000 бойцов из его полка
сдались в плен «без особой нужды», что пожилые
солдаты прячутся, а будучи отправлены с какимлибо поручением, пропадают на 3-4 дня, чтобы
держаться подальше от огня. Другие офицеры
рассказывали о том, как приходится стрелять в
своих же солдат-мародеров. «Война ведется за
свободу других наций, а внутри у нас по-прежнему
проводится полицейский произвол <…>. Душная

полицейская деспотическая атмосфера», –
резюмировал автор письма [13, с. 153].
Жестко
критиковал
российских
журналистов и автор датированного 9 августа 1914
г. письма известному монархисту, депутату
Государственной думы В. М. Пуришкевичу,
писавший под псевдонимом «Печальник России».
Он утверждал, что еще в ходе Русско-японской
войны отечественные газеты подробно освещали
все недостатки как российской, так и японской
армии, давая возможность противнику исправить
свои ошибки и воспользоваться слабыми местами
российских вооруженных сил. Теперь та же
ситуация повторялась и с началом Первой
мировой. Поэтому прежде чем воевать, нужно
уничтожить левую печать [13, с. 154].
Весьма пессимистические настроения
отразились в письме из действующей армии,
полученном графиней Л. С. Толстой в ноябре 1914
г. Автор заявлял, что немцы «ведут победоносную
войну, и их не удастся сломить всему миру», тогда
как российские войска добились, в лучшем
случае, лишь частичных успехов, и терпят
значительные неудачи, «начиная с Самсонова»
(очевидно, имеется в виду разгром 2-й
российской армии в битве при Таненберге и в
целом неудачный исход Восточно-Прусской
операции). Сообщения о разорении Германии и
недовольстве населения страны автор письма
полностью отвергал. Зато утверждал, что число
российских пленных растет, как и число
захваченных противником российских орудий. В
письме отмечаются также недостатки российской
артиллерии и авиации. Такие настроения, как
утверждается в письме, были общими среди
офицеров Генерального штаба [13, с. 150].
Таким
образом,
источники
свидетельствуют, что восприятие Первой мировой
войны в российском обществе изначально было
неоднозначным.
Первые
дни
войны
ознаменовались
всплеском
патриотических
настроений, демонстрациями в поддержку не
только российского правительства, но и странсоюзников. Но наряду с воодушевлением и
патриотическим
подъемом
имело
место
настороженно-выжидательное
отношение
к
войне. Готовность сплотиться вокруг императора
быстро сменялась распространением слухов,
порочащих власть. По крайней мере, некоторые
подданные Российской империи готовы были уже
в начальный период войны обвинить своего
монарха в сговоре с противником. Солдаты
зачастую не понимали причин войны. Часть
населения была далека от трезвой оценки
событий, рассчитывая на скорое завершение
боевых действий.
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В статье проводится анализ того, как Толстой в своем романе описывает, как происходит
развития греховной страсти в душе человека. Этап за этапом прослеживается, как всё глубже
укореняющийся грех меняет сам облик человека, его привычки, предпочтения, мировоззрение.
Показывается, что прочтение романа в христианском контексте открывает новые смыслы, а причина
смерти главной героини видится как следствие ее греховного падения.
Ключевые слова: грех, христианская этика, душа человека, любовь, смерть, добро, зло,
отчуждение, Л.Н. Толстой, Анна Каренина.
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t.e.zinchenko@list.ru
The article analyzes how Tolstoy in his novel describes how sinful passion develops in the human soul.
Stage after stage, one can trace how ever deeper sin changes the very appearance of a person, his habits,
preferences, worldview. It is shown that reading the novel in a Christian context opens up new meanings,
otherwise the cause of death of the main character is seen.
Key words: sin, Christian ethics, human soul, love, death, good, evil, alienation, L.N. Tolstoy, Anna
Karenina.
Л.Н. Толстой, создав роман «Анна
Каренина», дал повод исследователям для
обсуждения огромного количества вопросов,
касающихся бытия человеческой личности. При
этом смыслы, обнаруживаемые в тексте великого
писателя, зачастую зависят от мировоззрения,
читающего, и это не удивительно, поскольку это
произведение настолько многомерно и объемно,
что каждый может найти в нем родственное
запросам своей души. При этом важно не забывать
и о мировоззрении самого автора, о тех целях,
которые он поставил перед собой в своей
творческой деятельности. В молодости, в самом
начале своего писательского пути он был
убежден, что литература имеет нравственную
цель [1], при этом нужно иметь в виду, что
Толстой, был и по воспитанию, и по убеждениям,
христианином, хотя имел сложные отношения с

православной церковью, поэтому прочтение
«Анны Карениной» вне христианского контекста,
во-первых, не позволяет постичь всей глубины
романа, во-вторых, ведет к искажению смыслов,
заложенных
в
произведение
автором.
Доказательством сказанному может служить
эпиграф к роману «Мне отмщение, и Аз воздам».
Обычно
«Анна
Каренина»
рассматривается как роман о несчастной любви с
трагическим концом. На наш взгляд, центральной
проблемой романа является проблема греха,
понимаемого в контексте христианской этики. Как
в памятниках раннехристианской церкви Толстой
ставит вопрос о выборе человеком пути – пути
жизни или пути смерти. Решается этот вопрос не
отвлеченно, а в связи с семейной жизнью, ведь не
случайно автор определил цель своего романа как
«мысль семейную».
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Несмотря на обилие исследований,
посвященных и творчеству Л.Н. Толстого в целом,
и конкретно рассматриваемому нами роману,
теме греха, со всей остротой поднятой великим
писателем, посвящено незначительное число
публикаций, среди которых нужно назвать
учебник М.М. Дунаева [2] и статью А.Н. Ужанкова
[5]. Тема греха детально и глубоко была
проработана в православной аскетике, именно с
этих позиций исследовали роман названные
авторы. Учитывая эти сведения, тем не менее
обратимся к самому тексту романа, чтобы выявить
логику изложения самого автора, его понимание.
Толстой в своем романе шаг за шагом
прослеживает, как зарождается в душе человека
грех, описывает, какие изменения затем
происходят внутри человека, как грех постепенно
захватывает всего человека, всё его существо, и
человек оказывается в его власти, не имея сил
ему противостоять. Итак, последуем за автором и
рассмотрим вопрос о том, что происходит с
человеком, а в нашем случае им является главная
героиня романа, после совершенного греха.
Толстой как создатель романа уже при первом
знакомстве читателя с Анной как бы приоткрывает
то, что произойдет в конце произведения: смерть
под колесами поезда, как это произошло с
путейцем. После произошедшего на железной
дороге, уже в карете Степан Аркадьевич, ее брат,
заметил, что у его сестры дрожат губы, она очень
взволнована, а на вопрос, что случилось,
отвечает:
«Дурное
предзнаменование».
В
результате героиня романа живет под нависшим
над нею грузом судьбы, этим, пожалуй,
объясняется ее патологическая нерешительность
в вопросе ее (судьбы) изменения. Так, будучи уже
беременной, она видит, как ей кажется,
пророческий сон о смерти во время родов. Эта
мысль ее захватывает, и она с ужасом и надеждой
ожидает смерти. И потом, во время послеродовой
горячки Анну мучает вопрос лишь о прощении ее,
падшей женщины, мужем, этим «святым и
великодушным человеком». Предположим, что
Анна совершает самоубийство по причине того,
что ей невыносимо было переносить свое
фальшивое положение в обществе, а муж не
давал развода. Но заметим, что после
выздоровления Анны, происходит странный
поворот. Каренин, проникшись христианским
духом всепрощения, понимает, что жена его не
любит, он ее раздражает, что нужно разводиться,
и он готов к этому шагу на любых условиях, т.е.
готов отдать ей сына. Но… Анна с Вронским
уезжает в Италию, не получив развода. Зачем?
Почему? Разве не по причине прихоти творца, т.е.
создателя романа? Анна нежно любит своего сына,
после развода и нового замужества могла бы
воспитывать его вместе с Вронским. Но задача
автора состояла, по-видимому, в другом. Не зря
судьба нависла над Анной: в ее нравственной
эволюции нужна была жирная точка.
Однако обратимся к началу романа.
История Анны начинается на вокзале, она

приехала в Москву, чтобы спасти семью своего
брата, Стивы Облонского, и здесь совершенно
случайно знакомится с Вронским. Потом общается
в доме брата с юной Кити, младшей сестрой жены
брата, с которой была знакома немного раньше, и
совершенно ее очаровывает, а потом она же
разрушает все ожидания и надежды Кити. За то,
что Вронский предпочел Кити Анну, мы не можем
осуждать нашу героиню, вопрос вовсе в другом,
важно то, что изменилось в душе Анны после
случившегося. На балу Анна смотрела на Кити,
прищурившись, тогда-то юная княжна и подумала:
«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть
в ней». Много позже этот взгляд у Анны заметит
Долли и истолкует его как попытку не смотреть
правде в глаза. Долли как существо искреннее и
чуткое к чужим душевным переживаниям, не
могла ошибиться. На балу Анна, заметив во
взгляде Кити отчаяние, просто отвернулась, не
желая допустить до себя мысль, что причиной
отчаяния этой юной особы является она сама.
После случившегося на балу внутреннюю
перемену в Анне почувствовали дети, ее родные
племянники, хотя Толстой и не настаивает на этой
мысли, предоставляя читателю самому решать,
что произошло: «Потому ли, что дети непостоянны
или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот
день не такая, как в тот, когда они полюбили ее,
что она уже не занята ими, - но только они вдруг
прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их
совершенно не занимало то, что она уезжает» [3,
ч. 1, с. 111]. О том, что произошло на балу с Кити,
и почему она не приедет проститься, Анна на
следующий день объясняет Долли, которая также
почувствовала в ней произошедшую перемену: «Я
испортила… я была причиной того, что бал этот
был для нее мученьем, а не радостью» [3, ч. 1, с.
112]. Заметим, что во время рассказа в душе Анны
главенствующими становятся то стыд, что она
заставила страдать Кити, и Анна краснеет, то
удовольствие от мысли, что в нее так быстро
влюбился Вронский, и она снова краснеет. До того
цельная натура Анны раскалывается, в душе
возникает борьба, но исповедь своей снохе
помогает восстановить в какой-то мере душевное
равновесие, и отправляясь домой, Анна радуется
тому, что всё закончилось, с удовольствием
думает о сыне и муже. Но в дороге случилась еще
одна встреча с Вронским, который, как оказалось,
ехал в том же поезде, после чего Анна начинает
иными глазами смотреть на мужа и сына. Увидев
впервые после разлуки Каренина Анна, подумала:
«Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?»
(курсив мой, Т.З.) [3, ч.1, с. 118]. По поводу мужа
можно было бы предположить, что Анна к нему и
раньше относилась также, что она вышла за
человека, значительно старшего ее по возрасту,
без любви и пр. и пр., просто после короткой
разлуки это чувство проявилось ярче. Но
поражает то, что не только муж, но и горячо
любимый
сын
ее
разочаровывает.
«Она
воображала его лучше, чем он был в
действительности» [3, ч. 1, с. 122], - пишет
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Толстой. И далее автор замечает: «Она была
должна опуститься до действительности, чтобы
наслаждаться им таким, каков он был» [3, ч. 1, с.
122]. Поднялась ли Анна до каких-то высот, чтобы
потом спуститься, это еще вопрос, но несомненно
то, что произошло некоторое отчуждение от
действительности, возникла какая-то трещина,
после
чего
Анна
стала
смотреть
на
действительность прищурившись. После общения
с сыном и домашних дел гармония в ее душе на
короткое время восстанавливается, уходит
«чувство беспричинного стыда», и она вновь
почувствовала себя «твердою и безупречною».
Возникшая трещина на время исчезла, или, по
крайней мере, не стала так явно бросаться в
глаза. Мужа вечером она встречает словами
«Наконец-то ты!», которые звучат вполне
искренне, о поездке в Москву рассказывает ему с
удовольствием, замечает в нем те черты и
слабости, которые любит. Так почему же мы,
читатели романа, наблюдая утреннюю сцену
встречи Анны с мужем, вместе с Вронским
решили, что Анна не любит Каренина? Может быть
более верно, что это было всего лишь преходящее
настроение.
Но, несмотря на то, что Анна пыталась
себя убедить в том, что ее муж прекрасный
человек, «на лице ее не только не было того
оживления, которое в бытность ее в Москве так и
брызгало из ее глаз и улыбки: напротив, теперь
огонь казался потушенным в ней или где-то
далеко припрятанным» [3, ч. 1, с. 127]. Та
трещина, которая возникла, прошла между Анной
и жизнью, прошла она в ее душе, впоследствии
будет разрастаться, и, в конце концов, коснется
отношений Анны и Вронского, превратив их в
мучительную борьбу.
После знакомства с Вронским жизнь Анны
в Петербурге полностью меняется. Она начинает
общаться с тем кругом людей, где бывает ее
поклонник, хотя сама себе не желает в этом
признаться, прежний круг ее знакомых ее тяготит.
Вронский же, как только это возможно,
признается ей в любви, хотя она «не дает ему
повода», пытается убедить себя Анна. Постепенно
она ясно понимает, что все преследования
влюбленного офицера «составляют весь интерес
ее жизни». Вронский же превращается, сам того
не замечая, в тень своей возлюбленной. Так, по
крайней мере, выразилась одна светская дама:
«Она (т.е. Анна) привезла с собой тень Алексея
Вронского» [3, ч. 2, с. 151].
Муж Анны пытался предостеречь ее от
надвигающейся беды, пытался объясниться с ней,
но кроме лжи ничего не услышал: «Каждый раз,
как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что
тот дух зла и обмана, который владел ею,
овладевал и им, и он говорил с ней не то и не тем
тоном, каким хотел говорить» [3, ч. 2, с. 166].
Толстой как писатель ответственно
относится к слову, у него нет ничего случайного,
закравшегося в текст против воли автора.
Поэтому, если в тексте читаем «дух зла и обмана»,

надо понимать, что Толстой имел в виду именно
злой дух. Если это так, то возникает вопрос, когда
же этот дух смог проникнуть в душу Анны, когда
это произошло? Для прояснения этого вопроса
уместно обратиться к наследию мировой
литературы. Наиболее ярко, персонифицировано
злой дух предстает в произведении Гете «Фауст».
Пожалуй, именно здесь мы можем найти тот ключ,
который может помочь понять замысел Толстого и
ответить на поставленный вопрос. У Гете
Мефистофель является Фаусту, когда тот меняет
при переводе Евангелия от Иоанна смысл
священного текста, вместо фразы «В начале было
Слово» пишет «В начале было Дело», после этого
уже никакие пентаграммы не могут защитить его
жилище от злого духа. Но каким же образом
происходит это в романе Толстого с Анной?
Прямых указаний в романе мы не находим. Может
быть всё совершилось на вокзале, когда Анна
впервые встретила Вронского и влюбилась в него?
Но не может быть любовь или просто увлечение
духом злобы. Или случайная смерть путейца под
колесами паровоза оказалась для Анны роковой?
Но Анна в этой сцене является лишь сторонним
наблюдателем. Выдвинем еще одну версию. Не
через чувство ли зависти дух злобы входит в Анну.
Вполне логично допустить, что Анна может
завидовать юной Кити, у которой всё впереди,
которая столько ожидает от предстоящего бала.
Для Анны же веселье на балах уже в прошлом.
«Нет, душа моя, для меня есть такие, на которых
менее трудно и скучно», - говорит Каренина Кити
[3, ч.1, с. 84]. Однако продолжим чтение этой
сцены, доверимся автору, он иногда указывает,
как совесть героя реагирует на произошедшее.
Как мы помним, Вронский, после страшной гибели
человека на железнодорожных путях, просит
передать вдове двести рублей. И вот, при
разговоре с Кити, она вспоминает этот эпизод, но
не рассказывает о нем, как о чём-то, чего не
должно было быть. Но задумаемся, из каких
побуждений Вронский совершает этот поступок.
Узнав о произошедшем, Анна, находясь в вагоне
вместе с Вронским и его матерью, сказала:
«Нельзя ли что-нибудь сделать для нее?». А далее
Толстой пишет: «Вронский взглянул на неё и
тотчас вышел из вагона». Думается, что слово
«сделать», произнесенное потрясенной Анной,
используется автором, отнюдь, не случайно.
Жертвуя деньги вдове погибшего под колёсами
паровоза человека Вронский, казалось бы, делает
доброе дело. Но оценивает ли сам автор романа
этот
поступок
как
добрый?
Попытаемся
разобраться. Уже за границей, Кити защищая
перед отцом добродетельность мадам Шталь,
говорит: «и потом она делает столько добра! У
кого хочешь спроси! Ее и Aline Шталь все знают»
[3, ч. 2, с. 257]. На что старый князь напоминает
дочери христианскую истину: «Лучше, когда
делают так, что, у кого ни спроси, никто не знает»
[3, ч. 2, с. 257] Сравним, насколько близко это
евангельскому тексту: «Итак, когда творишь
милостыню, не труби перед собою, как делают
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лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы
прославляли их люди. <…> У тебя же, когда
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя
была втайне» (Мф 6:2-4). Поступок Вронского тут
же становится известен Карениной, и очевидно,
что совершился он именно для Анны, а вовсе не
из сострадания к вдове. Вернемся к эпизоду
разговора Карениной с Кити. Вспоминая
Вронского, Анна, как уже говорили, вспомнила
именно этот эпизод и улыбнулась, но не
рассказала Кити, и не рассказала, вероятно,
потому, что именно тогда и совершилась «сделка»
со «злым духом».
Толстой
будет
неоднократно
возвращаться к вопросу о сущности истинно
доброго поступка. В конце романа, как бы подводя
итог, он описывает размышления Левина,
которые, по всей видимости, были близки и ему
самому: «Если добро имеет причину, оно уже не
добро; если оно имеет последствие – награду, оно
тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин
и следствий». Таким образом то, что связало
Каренину и Вронского, оказалось отнюдь не
любовью, это был некоторый договор, сделка,
когда в Анну вошёл «дух злобы», а Вронский
оказался всего лишь его орудием, поэтому и
неудивительно, что он очень скоро превратился в
«тень» Анны. Когда же он пытался освободиться,
заняться карьерой, получить положение в
обществе, Анна всеми способами противилась,
прибегая к манипуляциям.
Проникший «дух злобы» меняет саму
сущность Анны. До встречи с Вронским она была
хорошей матерью, экономной хозяйкой, не
позволяла себе лишние бессмысленные траты, не
посещала салоны, которые требовали изысканных
туалетов. После поездки в Москву ею овладевает
какая-то одержимость. Она посещает те места,
где может быть Вронский, намеренно ищет с ним
встречи, потом пытается его удержать, не
замечая, что он тоже страдает от фальшивого
положения. Ребенка, рожденного от Вронского, от
«любимого» человека она не любит, хотя Толстой

не случайно пишет о размышлениях Стивы,
который находит доказательства любви к нему со
стороны его жены в том, что детей она
продолжает любить несмотря на его измены.
Совместная жизнь Карениной и Вронского
превратилась в постоянную борьбу. «Она (Анна)
не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел
бороться, но невольно сама становилась в
положение борьбы» [4, ч.7, с. 295] – пишет
Толстой об их взаимоотношениях, и далее: «То же
выражение холодной готовности к борьбе
выразилось и в его лице» [4, ч.7, с. 295]. А вот
ощущения самой Анны: «А она чувствовала, что
рядом с любовью, которая связывала их,
установился между ними злой дух какой-то
борьбы, которого она не могла изгнать ни из его,
ни, еще менее, из своего сердца» [4, ч.7, с. 296].
Ради победы над Вронским Анна использует
недопустимый, жестокий прием. Она говорит
Вронскому: «Если бы ты знал, как я близка к
несчастию в эти минуты, как я боюсь, боюсь,
боюсь себя» [4, ч.7, с. 296]. Этим Анна достигает
временной победы, но отчуждение усиливается.
Как это не похоже на то, что говорит юная Кити
своему мужу в момент размолвки: «Этак нельзя
жить, это мученье! Я страдаю, ты страдаешь. За
что?», что и ведет к примирению. Но опасное
оружие, давшее Анне победу, она все-таки
использует еще раз, на станции, бросившись под
поезд.
Подведем итоги. Толстой в своем романе
описал все стадии развития греха в душе
человека, показывает, как постепенно греховная
страсть захватывает человека, и он уже не может
самостоятельно ей противостоять. В итоге он
начинает иначе видеть окружающий мир, близких
людей, т.е. картина мира переворачивается, всё,
что было родным, близким, любимым, видится в
темных тонах. Толстой подводит нас к мысли, что
смерть Анны явилась итогом ее нравственного
падения. При этом главная героиня вызывает у
читателя сочувствие, поскольку автор исходит из
православного
понимания
греха,
который
представляет собой не вину, а болезнь души.

ЛИТЕРАТУРА
1. Амирханян А. М. Нравственная цель религиозного контекста в романе Л. Н. Толстого «Анна
Каренина» // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennayatsel-religioznogo-konteksta-v-romane-l-n-tolstogo-anna-karenina.
2. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. IV. М., 1998.
3. Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 22 т. / комм. Э. Г. Бабаева. — М. : Художественная
литература, 1981. — Т. 8 : Анна Каренина. Части первая — четвёртая.
4. Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 22 т. / комм. Э. Г. Бабаева. — М. : Художественная
литература, 1982. — Т. 9 : Анна Каренина. Части пятая — восьмая.
5. Ужанков А.Н. Учение о прилоге как духовная основа художественного образа Анны Карениной //
Новый филологический вестник. 2017. №2 (41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchenie-o-priloge-kakduhovnaya-osnova-hudozhestvennogo-obraza-anny-kareninoy.

56

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
УДК 93.

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧЕНЫХ О ПОДЛИННОСТИ
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Калинкина Екатерина Александровна
Магистрант, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
(соавтор - доцент, к.и.н. Тарабрин Евгений Георгиевич Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина)
gnomket@mail.ru
В статье представлены разные точки зрения учёных о подлинности «Слова о полку Игореве». Также
приведён краткий анализ на проблему подлинности данного произведения Древнерусской литературы. В списке имён
можно будет увидеть, что не случайно на стороне противников подлинности «Слова о полку Игореве преобладают
литературоведы и историки, а вот среди лингвистов и диахронистов, их очень и очень мало.
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The article presents different points of view of scientists about the authenticity of the "Words about Igor's Regiment".
A brief analysis of the problem of authenticity of this work of Ancient Russian literature is also given. In the list of names, it
will be possible to see that it is not by chance that literary critics and historians prevail on the side of the opponents of the
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Дискуссии относительно подлинности «Слова о
полку Игореве» [5] бушуют в научных кругах уже
несколько столетий, и переставать, похоже, не
собираются. Очень детальную историю этого можно
увидеть в обзорном материале Д.В. Сичинавы, а мы
лишь очень коротко обозначим и расскажем основные
точки зрения этой истории и постараемся показать,
почему у нас есть основания полагать и считать текст
«Слова»
старинным,
подлинным
произведением
Древнерусской литературы.
Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744-1817)
был большим любителем древних рукописей, и к 1791
году у него получилось собрать уникальную коллекцию
древнерусских манускриптов. Об этой коллекции узнала
Екатерина
II,
которая
поддержала
начинания
собирателя манускриптов. 26 июля 1791 года его
назначают обер-прокурором Святейшего Синода, а уже
11 августа выходит повеление, которое предписывало
епархиям присылать все летописи и другие старинные
рукописи в Синод. В одном из манускриптов, которые
Мусин-Пушкин
нашел
в
Кирилло-Белозерском
монастыре, там находился рукописный сборник,
который включал в себя «Слово». Сам Мусин-Пушкин
позже указывал, что он приобрел этот сборник у
бывшего архимандрита Спасо-Ярославского монастыря

Иоиля Быковского. Однако, по всей видимости, он
просто скопировал его.
Большой заслугой и уважением МусинаПушкина было то, что он очень быстро увидел истинную
ценность «Слова». Скоро именно для Екатерины была
сделана копия, которой сделали перевод и
комментарии. А вот уже в 1800-м году в свет вышло
первое печатное издание этого памятника.
Уже в 1812-м году начался спор между М.Т.
Каченовским и П.Ф. Калайдовичем. Первый высказал
сомнения в подлинности «Слова», а второй, наоборот,
указывал на его подлинность. В сентябре этого же года
оригинал рукописи, к сожалению, сгорает в
наполеоновском пожаре.
Большинство древнерусских памятников дошло
до нас всего лишь в нескольких копиях, для некоторых
произведений речь может идти даже о нескольких
десятках таких копий. «Слову», к сожалению, не
повезло.
Сохранилось
оно
только
в
одном,
единственном, списке, который и погиб в пожаре.
Конечно, это послужило новым толчком в дискуссии:
исчезла сама возможность провести проверку
аутентичности рукописи методами палеографии.
Брат Петра Калайдовича, Константин, как-то
совершил
попытку
узнать
у
Мусина-Пушкина
обстоятельства, как к нему попала эта рукопись. Тот
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сказал, что купил рукопись у архимандрита Быковского.
Так как Быковский умер в 1798-м году, ни подтвердить,
ни опровергнуть этого он уже не мог. На просьбу
Калайдовича, предоставить официальный документ,
который мог бы подтвердить это, Мусин-Пушкин не
отреагировал,
что
послужило
новым
толчком
задуматься сторонников поддельности.
Ещё одним фактором влияющего на сомнения,
является наличие «Задонщины», памятника XV века,
имеющего очень много сходства с текстом «Слова».
Было обнаружено несколько списков «Задонщины», и
сомневаться в её подлинности не было повода. Это
послужило следующей концепции: некий шарлатан в
конце XVIII века выдумал «Слово», взяв за образец
материал «Задонщины», а пожар 1812-го года позволил
завуалировать отсутствие рукописного оригинала вот и
все...
Все это послужило к новым поводам дискуссии,
в сороковые годы после публикации книги французского
слависта А. Мазона «Le Slovo d'Igor»[4], в которой он
обосновывал оригинальность «Слова». Мазону тогда
противостояло очень много учёных из различных стран,
в том числе такой мэтр как Р.О. Якобсон.
В Советском Союзе вплоть до 1963-го года
большинство были за подлинность и эту тему
практически даже не обсуждали. Пока историк А.А.
Зимин не выступил со своим докладом, в котором,
рассказывал, что настоящим автором слова все-таки
является тот самый Иоиль Быковский, у которого МусинПушкин якобы приобрел эту рукопись. Зимин написал на
эту тему монографию, а в 1964-м году состоялось
обсуждение на специальном закрытом заседании
Отделения истории Академии наук. Специально для
этого заседания монографию скопировали в ста
экземплярах,
которые
обязывалось
обязательно
вернуть. Несмотря на то, что, многие участники
заседания выступили с критикой концепции Зимина, а
академик Лихачёв [2,3], защитник подлинности,
выступил за открытую и всестороннюю объективную
дискуссию, руководство партии приняло не очень умное
и дальновидное решение не публиковать книгу. И как
следствие, это не могло не породить в среде некоторой
интеллигенции противоречивого мнения, что раз власти
скрывают,
то
«Слово»,
естественно,
является
подделкой. Книга Зимина вышла лишь в 2006-м году,
только через двадцать шесть лет после его смерти.
В начале нового тысячелетия дискуссия
возобновилась с новой силой по одной простой причине,
публикация монографии американского историка Э.
Кинана. До этого Кинан стал знаменит тем, что
безрезультатно
пытался
оспорить
подлинность
прославленной переписки Ивана Грозного и князя
Курбского. В книге 2003-го года он указывает авторство
«Слова» – чеху Йозефу Добровскому, одному из отцов
славистики. Дело в том, что тот страдал неким
заболеванием психологического характера, возможно,

биполярным расстройством, а в 1792-1793 годах он
сделал поездку по России, где у него была возможность
ознакомится с древнерусскими рукописями. Согласно
теории Кинана, Добровский создал плохую подделку в
состоянии замутнения, а позже забыл об этом. Кроме
того, Добровский как один из самых знаменитых учёных
того времени, вроде бы как имел достаточную
квалифицию для написания этой подделки.
Но вот уже в следующем, 2004-м, году выходит
работа Андрея Анатольевича Зализняка «Слово о полку
Игореве»: взгляд лингвиста» [1], который опровергал
теорию Кинана.
либо «Слово о полку Игореве» и это есть
древнее сочинение, дошедшее в списке XV — XVI веков,
которое было сделано северо-западным писцом, — в
тексте нет никаких элементов, которые исключали бы
такую версию;
либо все эти характеристики, которые присуще
языку
намерено,
написал
умелый
обманщик
импровизатор (или обманщик) XVIII века.
Как итог проблема приводит нас к тому, чтобы
сделать обоснованный выбор между этими двумя
категориями.
В том что, «Слово о полке Игореве» является
подлинным, мы считаем, никаких еще дополнительных
объяснений здесь не требует.
В версии поддельности нужно понять, как
обманщик достиг такого отменного итога. Разумеется,
он тогда в обязательном порядке был осведомлен с
определенным
числом
оригинальных
древних
рукописей. Ведь, чтобы воссоздать такой древний язык
у него было только пару путей: пародирование языка
определенных известным им ранее древних рукописных
тестов (это не возможно) или знание всех необходимых
языковых норм и умение их правильно применить к
сочинению текста (также навряд ли).
А еще, если есть люди, которые желают верить
в то, что где-то в глубокой старине были ученые гении,
которые в несколько раз превосходили известных нам
людей, опередившие в своих научных исследованиях
все остальное население на пару веков, и при этом
пожелавшие остаться в неизвестности для себя и для
всех своих исследований, могут продолжать верить в
свою незыблемую идею. Опровергнуть её с
математической точностью невозможно: вероятность
того, что она верна, не равна никакому нулю, она всего
лишь исчерпывающе мала. Но, конечно же, следует
распрощаться с версией о том, что «Слово» могло быть
подделано в XVIII веке кем-то из обыкновенных людей,
который не обладал этими сверхчеловеческими
способностями и талантом.
Неслучайно то, что в стороне противников
подлинности преобладают литературоведы и историки,
а вот среди лингвистов, именно диахронистов, их очень
и очень мало.
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРП НА
ОБЪЕКТЕ ЮВ1 НИВАГАЛЬСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Газдиев Амаль Идрисович
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79220493448@yandex.ru
В статье проведен анализ проведения ГРП объекта ЮВ1 Нивагальского и Урьевского
месторождений для дальнейшего прогнозирования показателей эффективности повторного ГРП.
Проанализированы параметры, влияющие на успешное проведение технологии ГРП. На основании
полученных данных выявили эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа
пласта.
Ключевые слова: месторождение, ГРП, трещина гидроразрыва пласта, призабойная зона,
скважина, дебит.

ANALYSIS OF GEOLOGICAL, TECHNOLOGICAL AND
EFFICIENCY PARAMETERS OF HYDRAULIC
FRACTURING AT THE OBJECT OF THE SE1
NIVAGALSKOYE FIELD
Gazdiev Amal Idrisovich
Postgraduate student, Tyumen Industrial University
79220493448@yandex.ru
The article analyzes the hydraulic fracturing of the object SE1 of the Nivagal and Uryevsky fields for
further forecasting of the efficiency indicators of repeated hydraulic fracturing. The parameters influencing the
successful implementation of hydraulic fracturing technology are analyzed. Based on the data obtained, the
efficiency of the development of hard-to-recover oil and gas reserves of the formation was revealed.
Keywords: deposit, hydraulic fracturing, hydraulic fracturing crack, bottom-hole zone, well, flow rate.
По скважинам с ГРП на объекте ЮВ1 за
весь период применения эффективная толщина
пласта всреднем составила 12,5 м, коэффициент
проницаемости –
11,0 мД, коэффициент
песчанистости – 0,46 д.ед. Группы скважин
действующего и бездействующего фонда по
геологическим
характеристикам
слабо
различаются. В половине случаев (около 45 %)
масса проппанта составила менее 15 т, начиная с
сентября 2004 г. выполняются большеобъемные
обработки (с массой более 30 т), причем с 2005 г.
по 2008 г. доля большеобьемных ГРП составляет
около 70 % (средняя масса проппанта в этот
период равна 31,8 т). Темп закачки жидкости
разрыва в целом составил 3,3 м3/мин (до 2003

года темп закачки составлял в среднем 3,7
м3/мин, начиная с 2003 года – в среднем 2,2
м3/мин). Максимальная концентрация и средняя
концентрация проппанта по годам обработок, как
правило, выше 800 кг/м3 и 400 кг/м3, и в
среднем составляет 878 кг/м3 и 434 кг/м3
соответственно. На скважинах, где ГРП выполнен
при вводе скважин из бездействия, применяли
более высокую массу проппанта (в среднем 22,5 т
против 15,5 т) и меньший темп закачки
жидкости
разрыва (2,8 м3/мин против 3,5
3
м /мин).
Большинство
обработок
эксплуатационного
фонда
приходилось
на
действующие добывающие скважины (69 %), в
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период 2005-2008 гг. выполненопримерно равное
количество на скважинах действующего (23 ГРП)
и бездействующего (22 ГРП) фонда. В целом по
скважинам эксплуатационного фонда отмечается
стабильная эффективность ГРП по жидкости (на
уровне 23,0 т/сут для действующих и 28,2 т/сут
для бездействующих добывающих скважин), тогда
как по нефти на бездействующих скважинах с
2005 г. наблюдается уменьшение эффекта.
Отметим, что в 1994-2008 гг. эффективность по
нефти
на
действующих
скважинах
эксплуатационного фонда держится в среднем на

уровне 10,6 – 16,3 т/сут. Обводненность после ГРП
на скважинах, выводимых из бездействия в
среднем на 30 % выше, чем на действующих
добывающих скважинах (71,6 против 41,3 %).
Средний дебит жидкости после ГРП
составил 24, 6 т/сут, нефти – 12,1 т/сут;
суммарная дополнительная добыча нефти по
объекту достигла 2150,6 тыс.т (41 % от суммарной
добычи нефти по объекту ЮВ1 на месторождении,
рисунок 1.1), в том числе: по эксплуатационному
фонду скважин – 2138,1 тыс.т , по фонду из
бурения – 12,5 тыс.т.

Рис. 1. Изменение дополнительной добычи нефти за счет ГРП по годам. Объект ЮВ
Большая часть обработок осуществлена на
малодебитных скважинах (более 50% имели дебит
жидкости менее 5 т/сут), после ГРП – дебит
жидкости у большей части превысил 20 т/сут.
Отмечены
тенденции
увеличения
дебита
жидкости после ГРП с увеличением эффективной
мощности пласта и массы проппанта, увеличения
удельного дебита жидкости с увеличением
удельной массы проппанта. Отметим, что по
большей части скважин с увеличением дебита
жидкости увеличивается и обводненность после
ГРП. Также на увеличение обводненности после
ГРП оказывает влияние высокая накопленная
обводненность и расстояние до ближайшей
нагнетательной скважины.

Как показывает динамика изменения
средних дебитов, приведенных на дату ГРП,
бóльшая эффективность по нефти достигнута на
скважинах с бóльшей эффективной мощностью
пласта.
Причем,
длительность
эффекта
увеличивается с увеличением эффективной
мощности (рисунок 1.2 а).
Наибольшая эффективность по жидкости
в первые два года после обработки получена на
скважинах с эффективной толщиной в интервале
12 – 15 м. У скважин с эффективной толщиной
менее 8 м и 8 – 12 м через полгода после
проведения ГРП результаты по жидкости
различаются несущественно (рисунок 1.2 б).
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Рис.2. Приведенные на дату ГТМ дебиты нефти (а) и жидкости (б) по диапазонам эффективной
мощности. Обобщенныезависимости дебитов жидкости и нефти после ГРП
от средней эффективной мощности пласта (в). Объект ЮВ
На Нивагальском месторождении на
объекте ЮВ1 было проведено 4 ГРП на скважинах
выводимых из бурения, причем три из них при
бурении
вторых стволов. Бурение новой
скважины № 2831 в мае 2008 г. на объекте ЮВ1
показало лучший результат (в среднем за 3 месяца
дебит по нефти – 15,5 т/сут, по жидкости – 20,6
т/сут), по сравнению с бурением боковых стволов
(6,7 т/сут и 48,9 т/сут соответственно).
Необходимо отметить, что из 4 скважин,
построенных на объект ЮВ1, высокий эффект
(среднегодовой прирост дебита нефти более 15
т/сут) не получен ни на одной скважине,
среднегодовой прирост нефти составил 1,8-11,4
т/сут, в среднем 6,8 т/сут. На скважине №2237Н
полученные
результаты
не
являются
удовлетворительными (дебит нефти – 1,0 т/сут,
жидкости – 98 т/сут, при обводненности 99 %). Все
ГРП, проведенные на скважинах после бурения
вторых стволов, являлись большеобьемными,
используемая масса проппанта в среднем
составила 34 т, при максимальной концентрации
776,6 кг/м3.
По состоянию на 1.01.2009 г. на объекте
ЮВ1 выполнена 41 повторная обработка, в анализе

участвовали скважины с совпадающими или
частично
пересекающимися
интервалами
воздействия. Так, при проведении повторных
обработок использованная масса проппанта
увеличена более чем в два раза, а максимальная
концентрация на 22 %, темп закачки жидкости
разрыва, наоборот, был уменьшен на 16 % и
составил 3,1 м3/мин. Дебиты жидкости и нефти до
ГРП при первых и повторных обработках
различались незначительно (5,0 т/сут против 5,5
т/сут и 3,9 т/сут против 3,6 т/сут соответственно).
После первых ГРП были получены следующие
результаты: дебит жидкости –15,6 т/сут, нефти –
10,4 т/сут, обводненность – 33 %. При повторных
обработках полученные результаты оказались
выше первых: по жидкости на 37 %, по нефти на
21 %, обводненность выше на 13 %, при том, что
средняя накопленная добыча нефти на момент
ГРП при повторных обработках составляла 18,7
тыс.т/скв. против 8,6 тыс.т/скв. (таблица 2).
Таким образом, совершенствование технологии с
увеличением массы проппанта, несмотря на
значительную разницу в накопленной добыче
между первыми и повторными обработками,
принесло положительные результаты.
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Таблица 1
Средние значения основных геолого-физических параметров пластов, технологических
параметров ГРП,показателей эффективности повторных ГРП
Параметр
Кратность обработки
Количество скважин
Геолого - физические параметры
Эффективная мощность, м
Эффективная нефт. толщина, м
Проницаемость, мД
Альфа ПС, д.ед.
Пористость, д.ед.
Технологические параметры
Масса проппанта, т
Максимальная концентрация, кг/м3

ЮВ1
1 ГРП
41

10.5
770

22.9
933

Средняя концентрация, кг/м3

374

493

Темп закачки жидкости разрыва, м3/мин

3.7

3.1

Эксплуатационные параметры
Дебит жидкости до ГРП, т/сут
Дебит нефти до ГРП, т/сут
Обводненность до ГРП, %
Дебит жидкости после ГРП, т/сут

5.0
3.9
21
15.6

5.5
3.6
35
24.8

Дебит нефти после ГРП, т/сут

10.4

13.3

Обводненность после ГРП, %
Начальный прирост дебита жидкости, т/сут
Начальный прирост дебита нефти, т/сут

33
10.6
6.4

46
19.3
9.7

Удельная масса проппанта, т/м
Удельный дебит жидкости, т/сут/м

0.8
1.24

1.8
1.98

Динамика средних дебитов, приведенных
на дату запуска после ГРП, показывает, что в
течение двух лет сохраняется превосходство
повторных обработок над первыми примерно в 1,5
раза, как по дебитам жидкости, так и по дебитам
нефти (рисунок 3). В то же время, при
рассмотрении повторных обработок по годам,
установленно, что высокие результаты повторных

2 ГРП

12.5
10.2
10.3
0.7
0.16

ГРП основываются на обработках 1994 – 2002 гг.
При повторных обработках более позднего
периода с годами средние дебиты нефти
уменьшаются,
а
средняя
обводненность
увеличивается. Средние дебиты жидкости после
повторных ГРП выше относительно первых
обработок в 1,3 – 2,0 раза (рисунок 4).

Рис. 3. Приведенные на дату ГТМ дебиты нефти (а) и жидкости (б)для первых и повторных
обработок. Объект ЮВ
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Рис 4. Средние дебиты нефти (а) и жидкости(б) после ГРП, средняя обводненность после ГРП (в)по
годам. Сравнение повторных операций различных лет с их первыми обработками. Объект ЮВ
Также на Нивагальском месторождении
на объекте ЮВ1 проведено пять третьих
обработок. При первых обработках масса
проппанта
и
максимальная
концентрация
проппанта составили 9,0 т и 740 кг/м3
соответственно. При повторных и третьих
обработках масса проппанта и максимальная
концентрация
увеличиваются
и
достигают
средних значений 22,6 т и 1002 кг/м3
соответственно.
Темп
закачки
жидкости
разрыва, наоборот, уменьшается с 4,1 м3/мин
до 2,8 м3/мин. При первых обработках были
получены дебиты: нефти – 11,4 т/сут, жидкости
– 13,6 т/сут, при повторных обработках дебиты
увеличиваются, на 20 % по нефти и на 33 % по

жидкости. При третьих обработках происходит
дальнейшее увеличение начального дебита по
нефти на 12 %, по жидкости на 8 % относительно
повторных обработок (см. таблицу 2). Низкий
результат от третьего ГРП получен только по
одной скважине - № 9315.Операция проведена без
технологических нарушений, в пласт закачано 30
т проппанта, низкий дебит жидкости (5,6 т/сут на
второй месяц после ГРП) не может быть объяснён
высокой выработкой запасов (накопленная добыча
жидкости – 21,7 тыс.т, нефти – 14,5 тыс.т) или
низким пластовым давлением (30,1 МПа), данные
о промыслово-геофизических исследованиях
отсутствуют.
Таблица 2

Средние значения основных геолого-физических параметров пластов, технологических
параметров ГРП, показателей эффективности повторных и третьих ГРП
Параметр
Кратность обработки

ЮВ1
1 ГРП

Количество скважин

5

Геолого - физические параметры
Эффективная мощность, м

12,2

Эффективная нефт. толщина, м

9,8

Проницаемость, мД

6,6

Альфа ПС, д.ед.

0,6

Пористость, д.ед.

0,16

Технологические параметры
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Масса проппанта, т
Максимальная концентрация, кг/м3

9,0
740

16,0
991

22,6
1002

Средняя концентрация, кг/м3

323

522

499

4,1

3,6

2,8

Дебит жидкости до ГРП, т/сут

5,5

6,5

5,1

Дебит нефти до ГРП, т/сут

4,5

5,3

4,3

Обводненность до ГРП, %

18

19

16

Дебит жидкости после ГРП, т/сут
Дебит нефти после ГРП, т/сут

13,6
11,4

20,5
14,2

22,3
16,2

Обводненность после ГРП, %

16

31

27

Начальный прирост дебита жидкости,
т/сут

8,1

14,0

17,2

Начальный прирост дебита нефти, т/сут 7,0

8,9

11,8

Удельная масса проппанта, т/м

0,7

1,3

1,9

Удельный дебит жидкости, т/сут/м

1,12

1,68

1,83

Темп закачки жидкости разрыва,

м3/мин

Эксплуатационные параметры

Выводы:
При повторных ГРП дебиты нефти
Нивагальского месторождения оказались выше
первых на 21%. Динамика средних дебитов нефти
и жидкости показывает, что в течение двух лет
сохраняется превосходство повторных ГРП над
первыми в 1,5 раза, как по дебитам жидкости, так
и по дебитам нефти.
На
Нивагальском
месторождении
кратность увеличения дебитов жидкости после

повторного ГРП в 1,5 раза выше по сравнению с
первым. На Урьевском месторождении начальный
дебит жидкости после повторного ГРП ниже на
26,7 %. Повторные ГРП на Нивагальском
месторождении
показали
большую
эффективность, чем первые, а на Урьевском
месторождении
ситуация
диаметрально
противоположная, что требует другого подходы к
выбору скважин- кандидатов для повторного ГРП
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КРИТЕРИЕВ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗА
В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Келигов Магомед-Башир Султанович
Аспирант, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
rem-06@list.ru
В связи с нарастающим истощением газовых месторождений за последние два десятилетия
первоочередной задачей топливно-энергетических компаний является оценка критериев, позволяющих
определить эффективность разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового
давления. Существуют технологические и технико – экономические критерии разработки.
В данной статье рассматривается геолого-промысловое обоснование технологических
критериев разработки сеноманских залежей газа
Целью данной статьи является анализ технологических и технико-экономических критериев
разработки сеноманских залежей газа в условиях сниженного пластового давления.
Ключевые слова: критерии разработки сеноманских залежей газа, технологические критерии,
сниженное пластовое давление.

GEOLOGICAL AND COMMERCIAL JUSTIFICATION OF
THE CRITERIA FOR THE DEVELOPMENT OF GAS
DEPOSITS IN CONDITIONS OF REDUCED RESERVOIR
PRESSURE
Magomed Keligov-Bashir Sultanovich
Postgraduate student, Tyumen Industrial University
rem-06@list.ru
Due to the increasing depletion of gas fields over the past two decades, the primary task of fuel and
energy companies is to evaluate criteria that allow determining the effectiveness of the development of
Cenomanian gas deposits in conditions of reduced reservoir pressure. There are technological and technical and
economic criteria for development.
This article discusses the geological and commercial justification of technological criteria for the
development of Cenomanian gas deposits.
The purpose of this article is to analyze the technological and technical and economic criteria for the
development of Cenomanian gas deposits in conditions of reduced reservoir pressure.
Keywords: criteria for the development of Cenomanian gas deposits, technological criteria, reduced
reservoir pressure.
Результаты
исследования
и
их
обсуждение. Как известно, на поздних стадиях
разработки газового месторождения может
возникнуть множество осложнений, которые
могут ухудшить условия эксплуатации и снизить
производственные
мощности
газового
месторождения.
В настоящее время на Уренгойском
нефтегазоконденсатном месторождении (УНГКМ)

количество газовых скважин, работающих в
условиях сниженного пластового давления (с
учетом накопления призабойной жидкости) в
сеноманской залежи составляет 37% от общего
фонда скважин.
Основные результаты.
Оценка
текущего
энергетического
состояния сеноманской залежи Уренгойского
месторождения является особенно актуальной на
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стадии падающей и завершающей добычи газа в
условиях значительного снижения пластового
давления при активном внедрении пластовой
воды, разрушении призабойной зоны добывающих
скважин, снижении дебитов и устьевых давлений
и др. [1].

На рисунке 1 в виде блок-схемы
проиллюстрированы
причины
и
следствия
падения пластового давления на падающей стадии
разработки месторождения.

Рис. 1. Причины и следствия падения пластового давления
на падающей стадии разработки месторождения
На практике, как для оперативной оценки,
так и для более глубокого анализа существуют
несколько способов определения среднего
пластового давления в залежи с учетом
сжимаемости газа. Одним из достоверных
является способ вычисления приведенного
среднего
пластового
давления
как
средневзвешенного
по
газонасыщенному
поровому объему залежи [2].
Величину текущего средневзвешенного
пластового
давления
определяют
с
использованием
карт
текущих
изобар
и
эффективных
газонасыщенных
толщин.
Современные подходы позволяют находить
величину
текущего
средневзвешенного
пластового
давления
с
использованием
трехмерных цифровых моделей залежи, что на
данном этапе особенно актуально, учитывая
огромный
опыт
и
историю
разработки
Уренгойского
месторождения.
Способ
«взвешивания давления» по всему объему
залежи, включая периферию и недренируемые
зоны месторождения, дает наиболее объективную

оценку
определения
среднего
пластового
давления залежи.
В научной литературе по разработке и
эксплуатации
газовых
и
газоконденсатных
месторождений
хорошо
описаны
способы
вычисления текущего среднего пластового
давления в залежи, которые можно использовать
для оперативной оценки. Например, приведенное
среднее пластовое давление залежи можно
определить путем «взвешивания» по удельным
объемам дренирования скважин. Такой способ
осреднения можно использовать для оценки
запасов газа с учетом данных истории разработки.
Одним из условий его достоверного применения
является полное и равномерное дренирование
залежи [3].
Другой способ определения приведенного
среднего пластового давления – «взвешивание» по
дебитам скважин – применяется, когда залежь
разбурена одиночными скважинами. Наиболее
распространенным
способом
является
вычисление приведенного среднего пластового
давления как среднего арифметического по всем
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скважинам. Данный способ является простым и
оперативным, но более приемлем в случае, когда
разработка залежи характеризуется равномерной
отработкой по площади и разрезу, а условия
дренирования остаются неизменными в процессе
эксплуатации.
Все эти способы используются при
анализе и контроле за разработкой, оценке
объемов
дренирования
залежи,
но
их
применимость, например для подсчета запасов
газа,
ограничена
при
упруговодонапорном
режиме по причине влияния внедрения пластовой
воды и изменения пористости [4].
При
планировании
производства
и
реализации продукции УГКМ использует целую
систему показателей.
Основными целями деятельности УГКМ
являются добыча газа и конденсата, подготовка
месторождений и доставка газа потребителям.
Обоснование объемов добычи газа
проводится Департаментом геологии с учетом
среднесуточных дебитов новых и старых скважин,
ввода новых скважин и количества скважин в
эксплуатации на конец года.
Для расчета добычи газа на плановый
период составляется план организационнотехнических мероприятий, определяющий работу
скважин.
По фактическим данным в предыдущем
периоде определяют среднесуточную добычу газа
и коэффициент эксплуатации старой скважины. В
соответствии с вышеуказанными параметрами,
определяется среднесуточная добыча новой
скважины и рассчитывается коэффициент добычи
новой скважины в соответствии с режимом
эксплуатации и обработки скважины. Расчет
дебита газа рассчитывается отдельно для старых
и новых скважин.

Основная
цель
проектирования
разработки месторождения при пониженном
пластовом давлении - доказать, что это лучшая
система для разработки и планирования добычи
природного
газа.
Проблемы
оптимизации
разработки газовых месторождений многогранны
[5].
Решению
проблемы
оптимизации
разработки
газовых
и
конденсатных
месторождений были посвящены работы многих
отечественных и зарубежных авторов.
Некоторые авторы заметили признаки
сложных или крупных систем на месторождениях
природного газа и конденсата, которые требуют
системного подхода к их проектированию,
анализу и исследованию.
Поиск наилучшей системы для разработки
газовых
месторождений
предполагает
ограничение
количества
конкурирующих
вариантов на основе критериев выбора.
При оптимизации системы развития
критериев
оценки
работы
газового
месторождения, следует учитывать множество
факторов.
Предлагается
функция
оценки
эффективности
процесса
разработки
месторождения по экономическим показателям.
То есть предлагается оценивать эффективность
разработки месторождения математическими
методами.
При решении аналитических и учетных
задач расчеты по модели должны выполняться в
режиме технологии расчета и мониторинга (RTM),
когда рабочие параметры и фактический расход и
результаты различны. Как исходные данные, эти
данные должны быть воспроизведены на модели
с приемлемой точностью (см. таблицу 1).
Таблица 1

Характеристики основных задач моделирования критериев разработки сеноманских
залежей в условиях пониженного пластового давления

Объект

Режим

Средства

Основные задачи моделирования критериев разработки
Предпроектный
Этап учета и анализа
Этап
этап
планирован
ия
Отдельные
Отдельные критерии, Отдельные
критерии
их взаимосвязь
критерии,
их
взаимосвязь
Прогнозирование Мониторинг
Прогнозиро
критериев
предложенных
вание
критериев, обработка критериев
результатов
Системы
Системы
Балансовые
технологического технологического
модели
моделирования,
моделирования,
балансовые
балансовые модели
модели

68

Этап
развития
Отдельные
критерии, их
взаимосвязь
Прогнозиров
ание
критериев
Балансовые
модели

В то же время модель настраивается в
соответствии с реальными параметрами и
показателями процесса добычи газа. Кроме того,
большой объем конкретной информации о потоке
не может быть получен путем прямого измерения
или является чрезвычайно дорогостоящим.
Исходя из сложности полученной информации и
ее детального анализа, можно оценить показатели
эффективности
существующей
технологии.
Технология моделирования системы (STM) должна
использоваться в качестве основного инструмента
RTM, однако, в зависимости от требуемой
детализации, может использоваться расширенная
модель равновесия или набор моделей STM и их
равновесия, особенно если необходимо учитывать
добытое сырье, включая газоконденсатную
продукции

Заключение.
Анализ
практики
проектирования показателей эффективности
разработки и размещения месторождений,
планирования
добычи
и
подготовки
углеводородного сырья показывает, что вся
система добычи углеводородного сырья на месте
обычно не учитывается в производственном
плане. Это может привести к трудностям в
процессе добычи газа в условиях сниженного
пластового давления.
Анализ
современных
методов
моделирования показателей процесса добычи
газа в условиях сниженного пластового давления
выявил их недостатки, а именно не учитывается
последовательность сложных систем в процессе
добычи, в связи с чем разработан способ
балансового
моделирования
критериев,
характеризующих оценку процесса добычи газа.
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являются одной из причин кризиса современного социального мира. Рассмотрены модели смешанного
обучения, подразумевающие различные пропорции и соотношение очного обучения и учебной работы в
электронном формате. Выделены основные технологии смешанного обучения в зависимости от
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Современный мир находится в состоянии
стремительных изменений и преобразований.
Трансформационные процессы, обусловленные
мировыми трендами и тенденциями, больше не
концентрируются в отдельных областях, а
распространяются на все сферы общественной
жизни, в том числе на сферу образования.
Сфера образования – одна из тех сфер,
которая быстрее остальных адаптируется к новым
условиям функционирования, что обусловлено ее
целевой направленностью как социального
института. Еще недавно ученые и эксперты
дискутировали
о
необходимости
компьютеризации и информатизации системы
образования, затем пришел тренд повсеместной
цифровизации и, наконец, сейчас в качестве
главного тренда в образовательной среде

выделяют цифровую трансформацию. Однако
насильственная
цифровизация
сферы
образования может привести к эволюционным или
революционным изменениям качества обучения.
Переход к цифровой экономике в
Российской Федерации способствует активному
проникновению инновационных технологий в
образовательную среду. Так, на базе цифровых и
информационно-коммуникационных технологий
формируются и развиваются принципиально
новые
методики
и
форматы
обучения,
формируется качественно новое мировоззрение в
системе образования [11]. Вайндорф-Сысоева М.
Е. и Субочева М. Л. выделяют следующие
ключевые составляющие цифрового образования,
позволяющие рассматривать его как систему:
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Реферирование
и
анализ
научной
литературы позволили прийти к выводу, что на
сегодняшний день не существует канонического
или
общепринятого
определения
термина
«смешанное
обучение».
Большая
часть
определений,
встречающихся
в
научной
литературе, носит дескриптивный характер, то
есть не раскрывает сущность самого явления, а
описывает его отдельные признаки.
Тем не менее, авторы сходятся во
мнении, что следует различать и разграничивать
традиционное
обучение
с
применением
информационно-коммуникационных и цифровых
технологий и смешанное обучение [2,6].
Представим схематически содержание
смешанного обучения (на англ. – blended learning)
На рисунке 1 отражены составляющие смешанного
обучения.


цифровая образовательная среда
(виртуальная среда, онлайн режим в Интернете);

цифровые процессы и технологии
организации учебного процесса;

цифровой контент;

цифровые
технологии
взаимодействия;

цифровые ресурсы [2].
Современной и актуальной технологией в
образовании является смешанное обучение,
подразумевающее
интеграцию
цифровых
дистанционных
(онлайн)
технологий
в
традиционный
формат
образовательного
процесса, осуществляемый в форме контактного
общения педагогов со студентами [12]. Данная
интеграция реализуется в формате комбинации
традиционных методов и форматов обучения с
электронным форматом.
Очное
обучение:
семинары,
лекции,
тренинги,
симуляции

Смешанное
обучение
(blended
learning)

Электронное
(дистанционное)
обучение: видео
лекции и
семинары,
онлайн занятия,
конференции,
вебинары

Рис.1.Содержание смешанного обучения
Составлено на основе [10].
Если обратиться к рисунку 1, то можно
прийти к выводу, что смешанное обучение
реализуется посредством двух направлений:

традиционная форма обучения –
очная
учебная
деятельность,
как
самостоятельная, так и коллективная;

электронная
учебная
деятельность – традиционные формы проведения
занятий,
но
опосредованные
цифровыми
технологиями и проводимые в виртуальной среде
[6].
Стоит отметить, что дистанционное
образование возникло в Российской Федерации
достаточно давно, а именно в конце 90-ых годов
[1]. Однако смешанное обучение, как комбинация

очной и дистанционной учебной деятельности,
стало активно развиваться относительно недавно,
поэтому
серьезных
научных
исследований
проблематики смешанного обучения в Российской
Федерации на данный момент – единицы.
Таким образом, можно говорить о
недостаточной
степени
теоретикометодологической
проработки
и
научной
разработанности темы исследования.
Так как в европейских странах смешанное
обучение
уже
получило
широкое
распространение, то при анализе моделей, в
рамках
которых
реализуется
смешанное
обучение, целесообразно ориентироваться на
зарубежную научную литературу [14, 15, 18].
Можно выделить шесть ключевых моделей
смешанного обучения (рисунок 2).
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Face-toFace Driver

Self-Blend

Online
Driver

Online Lab

Rotation

Flex

Рис. 2. Модели смешанного обучения
Составлено на основе [16]
Важно отметить, что все модели
смешанного обучения,
представленные на
рисунке 2, подразумевают различные пропорции и
соотношение очного обучения и учебной работы в
электронном формате.
Опишем каждую из моделей смешанного
обучения, представленных на рисунке 2.
1.
Face-to-Face
Driver
–
традиционное очное образование, при котором
допускается использование сопровождающих
сетевых
средств,
однако
не
является
обязательным в соответствии с основной
программой обучения.
2.
Rotation – ротация станций.
Данная
модель
реализуется
на
базе
образовательной программы (плана, графика),
составленной
преподавателем
и
подразумевающей ротацию (переход) от одной
модальности учебного процесса к другой. То есть,
в рамках данной модели происходит чередование
традиционного и электронного обучения [6].
3.
Flex
–
гибкая
модель.
В
соответствии с данной моделью учебная работа
преимущественно осуществляется в электронном
формате в режиме онлайн.
4.
Online Lab – онлайн-лаборатория.
Образование осуществляется в электронном
формате, где преподаватель в основном
реализует
контрольную
и мониторинговую
функции.
5.
Self-Blend – модель «смешай сам»
или «A La Carte Model» в соответствии с
классификацией Х. Стакера и М. Хорна [15]. В
рамках
данной
модели,
обучающиеся
самостоятельно
осуществляют
выбор
и
содержание
очных
занятий,
которые
по
необходимости
дополняются дистанционным
обучением по отдельным дисциплинам.
6.
Online Driver – онлайн обучение,
то
есть
весь
образовательный
процесс

реализуется дистанционно с применением
различных электронных систем.
Х. Стакер и М. Хорн также выделяют в
качестве отдельной модели «Enriched Virtual
Model», при которой в начале образовательного
процесса применяется традиционный очный
формат, затем постепенно осуществляется
переход к освоению учебного материала
посредством
электронного
обучения,
но
преподаватель также принимает участие в
процессе обучения в удаленном режиме [15].
Выбор той или иной модели смешанного
обучения зависит от специфики учебного
заведения. Тем не менее, модель «смешай сам» в
российской системе образования на сегодняшний
день применяется реже, чем остальные модели
[1, 7].
Распространение цифровых технологий в
образовательной
среде
обусловлено
стратегическим ориентиром государства в
области образования – развитие непрерывного
образования
для
взрослого
работающего
населения [20]. Кроме того, на научных форумах,
конференциях и сессиях регулярно затрагиваются
следующие вопросы, связанные с качественной
модернизацией сферы образования:

интенсивное
развитие
и
технологическая
модернизация
системы
школьного образования;

реструктуризация и повышение
качественного
уровня
среднего
профессионального образования;

развитие
высшей
школы,
университетов
и
других
образовательных
учреждений высшего образования как центров
создания инноваций;

внедрение
и
развитие
компетентностного подхода в образовательной
среде;
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образовательных системах (аудио- и видеолекции, анимации и симуляции);

совместные и индивидуальные
проектные
работы
в
онлайн-формате
–
коллаборации (collaboration);

дистанционные
занятия
реализуемые при помощи различных вебтехнологий;

электронная поддержка студентов
(консультации, проверка домашнего задания,
контроль за посещаемостью и т.д.);

онлайн
общение
между
студентами, преподавателем и группой, а также в
индивидуальном
формате,
посредством
виртуальной классной комнаты;

единая
система
управления
образовательным процессом.
Несомненно, данный перечень не носит
исчерпывающий характер, так как регулярно
появляются инновационные способы обучения.
Кроме того, в образовательном процессе могут
применяться
различные
комбинации
вышеупомянутых способов.
Систематизируем технологии смешанного
обучения в зависимости от области их применения
в образовательном процессе, в таблице 1.


формирование
современной
цифровой образовательной среды.
Развитие и цифровая трансформация
образовательной среды способствуют получению
социальных и экономических эффектов в
различных областях жизни общества. Так,
например, дистанционные технологии позволяют
реализовать принципы социального общества и
государства, так как делают образование более
доступным
для
лиц
с
ограниченными
возможностями. Стоит также отметить, что
цифровые
и
информационные
технологии
позволяют
снизить
влияние
фактора
территориального
расположения
образовательных и научных центров и их
удаленность на качество образования в регионах
[1].
В ходе анализа научной литературы были
выявлены следующие способы и технологии
организации
образовательного
процесса,
базирующиеся на подходе смешанного обучения:

лекционные
и
семинарские
занятия в очном формате, в виде презентаций и
онлайн-курсов;

учебные
материалы,
размещенные на электронных платформах и в

Таблица 1
Классификация цифровых образовательных ресурсов и онлайн-сервисов
(составлено на основе [9])
Область применения / тип
Системы управления обучением

Примеры
Learning Management System: Moodle,
Websoft HCM, Edmodo и т.д.
Единая Коллекция Образовательных
Ресурсов
Онлайн-курсы «Мобильной Электронной
Школы
CourseLab, Конструктор тестов 1С, Hot
Potatoes

Цифровые коллекции учебных объектов
Учебные онлайн-курсы
Инструменты
для
создания
и
публикации
контента
и
учебных
объектов
Инструменты для коммуникации и
обратной связи
Область применения / тип
Инструменты для создания сообществ
Инструменты для сотрудничества
Инструменты
деятельности

планирования

Mirapolis, Vebinar.ru, Яндекс.Телемост,
VK, Mail видеозвонки, Telegram
Примеры
Социальные сети: VK, Однокласники
Яндекс.Документы, Облако Mail.ru,
Telegram
1C Университет, Тандем, Галактика

учебной

Таким образом, условиями реализации
технологии смешанного обучения являются:

наличие
компьютерного
оборудования
и
специализированного
программного обеспечения;

наличие виртуальной платформы,
поддерживающей трансляцию образовательного
контента;

наличие развитых творческих и
цифровых компетенций учителя.

Следовательно, реализация смешанного
подхода в обучении осуществляется посредством
информационно-коммуникационных технологий и
различных электронных систем управления
образовательным процессом, при этом часть
учебного процесса переносится в виртуальную
среду. Анализ технологий, используемых при
смешанном обучении, позволяет прийти к выводу,
что именно применяемые технологии определяют
отличительные и специфические особенности
смешанного
обучения
как
нового
образовательного подхода.
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Стоит отметить, что в таблице 1 отражены
только примеры готовых решений, используемых
при электронном обучении, в то время как
цифровой
ресурс
может
быть
создан
образовательным учреждением или даже самим
преподавателем.
Кроме
того,
при
формировании
программы учебного процесса целесообразно
использовать комплексные электронные ресурсы,
которые могут охватывать сразу несколько
областей из таблицы 1.
Одной из наиболее остро стоящих
проблем развития смешанного обучения в
Российской Федерации является недостаточный
уровень
технологического
оснащения
образовательных учреждений, не позволяющий
внедрить
цифровые
технологии
в
образовательные процессы [12].
Автор согласен с позицией Скрыпниковой
Н.Н., Мейсуровой А. Ф., Кратовича П. В. и Нотова
А. А., что в сложившихся условиях происходит
переосмысление сущности образования, меняется
структура образовательной среды и формируется
качественно
новое
содержание
системы
образования [8, 12]. Так, за последние годы
широкое распространение получили онлайншколы, которые базируются в большей степени на
бизнес-моделях
и
нацелены
на
коммерциализацию
образовательной
среды,
нежели
ориентированы
на
развитие
образовательного
потенциала
Российской
Федерации. Если анализировать смешанное
обучение в данном контексте, то, стоит отметить,
что существует риск, связанный с повышенным
интересом коммерсантов использовать цифровые
и дистанционные технологии для извлечения
прибыли. При недостаточном контроле со стороны
государство
образование
может
трансформироваться в вид платной услуги, что, по
мнению автора, окажет негативное влияние на
качество образования в стране, а также на
образовательный
потенциал
Российской
Федерации.
Исследование Алешковского И. А.,
посвященное анализу мнений студентов вузов
России о дистанционном обучении, а также
публикации различных исследовательских и
новостных порталов [21, 22, 23], позволили
прийти к выводу, что студенты положительно
оценивают перспективы развития смешанного
обучения,
однако
в
нынешних
условиях
рассматривают
переход
к
электронному
(дистанционному) образованию как фактор,
снижающий качество образования. Студенты
отмечают, что при дистанционном образовании им
не
хватает
взаимодействия
с
научным
наставником, который передает не только знания,
но и личный опыт, а также профессиональные
практические
навыки,
позволяющие
совершенствовать компетентностный уровень
студентов. За счет того, что студенты испытывают
недостаток личного контакта и чувствуют некую
отчуждённость в учебном процессе, образование

начинает восприниматься как услуга, а не этап в
процессе
социализации,
приобщающий
к
материальной и духовной культуре человечества,
воспитывающий личность и способствующий ее
становлению.
В то же время, некоторые студенты
отмечают повышение степени индивидуализации
образовательных программ, так как при
смешанном обучении они могут адаптировать
программу под собственные индивидуальные
запросы [1].
Тема
и
проблематика
смешанного
обучения стала объектом пристального внимания
государств и научного сообщества благодаря
кризисным событиям последних двух лет. По
данным ЮНЕСКО, около 1,5 млрд. чел. в мире
оказались лишёнными возможности посещать
занятия в привычном традиционном формате в
связи с мировой пандемией, в то время как до
марта 2020 года большинство даже не имели
опыта работы в дистанционном формате [23].
По
мнению
автора,
в
связи
с
распространением пандемии COVID-19 в 2020-2021
году, переход к смешанной технологии обучения
произошел скорее стихийно, чем взвешенно,
продуманно и осознанно в нашей стране.
Специфической особенностью дистанционного
образования является то, что студент по большей
степени самостоятельно отвечает за организацию
учебной деятельности. Следовательно, заочная
работа в режиме-онлайн требует от студента
навыков
самоорганизации,
знаний
таймменеджмента и стремления к саморазвитию.
Развитие данных компетенций требует времени и
определенной предшествующей работы со
студентами и обучающимися, как со стороны
государства, так и со стороны институтов сферы
образования.
Кроме того, требуется развитие цифровых
компетенций преподавателей. Если молодое
поколение полностью интегрировано в цифровую
среду и чувствует себя в ней уверенно, то для
большинства преподавателей – это вызов и
фактор, затрудняющий педагогический процесс.
Для того чтобы качество образования не
пострадало при переходе к смешанному
обучению, а наоборот, в разрезе ключевых
показателей прослеживалась положительная
динамика,
необходимо
предварительно
сформировать
надлежащую
культуру
электронного обучения. Как уже отмечалось,
обучающиеся при смешанном обучении получают
возможность самостоятельно организовывать
интерактивное взаимодействие с учителем,
однако для этого требуется высокая степень
заинтересованности
студента
в
получении
образования, а также вовлеченность в сам
процесс.
Важно подчеркнуть, что в дистанционном
аспекте смешанного обучения прослеживается
тенденция к выделению цифровых способов и
форм организации образовательного процесса в
отдельную
автономную
технологию
в
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современных реалиях. На сегодняшний день
цифровое обучение – это объективный тренд в
системе
образования,
способствующий
формированию
качественно
нового
педагогического подхода и мировоззрения в
отношении образования. Однозначно определить
сущность
и
трактовку
главного
термина
исследования
весьма
затруднительно.
Реферирование научной литературы позволило
прийти к выводу, что различные авторы поразному характеризуют модель смешанного
обучения.
Следовательно,
проблематика
реализации смешанного обучения в современном
VUCA-мире является недостаточно изученной и
научно разработанной в силу сложности и
многоаспектности природы смешанного обучения.
Современное общество находится в
стадии зарождения четвертой промышленной
революции (Индустрии 4.0), переходя в эру, в
которой
сливаются
информационный,
биологический и физический мир. В этой
цифровой революции, как отмечают В.Г. Зарубин
и В.А. Семенов, возможности зависят от
благоприятной нормативно-правовой и деловой
среды, готовности информационных технологий к
новым парадигмам использования [3, 4, 5].
Процессы
цифровой
трансформации
должны сопровождаться контролем со стороны
государственных органов, а также поддержкой
научных кругов, в области формирования и

развития
методологии
дистанционного
образования,
в
частности
стандартов
и
понятийного аппарата.
Таким
образом,
исходя
из
социологического
аспекта
внедрения
инновационных технологий в систему высшего
образования, можно говорить, что, так как
смешанное обучение в РФ находится на начальном
этапе внедрения, проблемы, которые на данный
момент существуют в системе образования,
являются объективными и присущими данному
этапу, а, кроме того, они являются вполне
решаемыми.
Кроме
того,
инновационные
технологии позволят эффективнее решать ряд
социальных проблем, например, интеграция
людей с ограниченными возможностями в
образовательную среду или формирование
специалистов,
осознающих
необходимость
самостоятельного
выбора
образовательного
вектора
и
нацеленных
на
перманентное
саморазвитие.
Следовательно,
подготовка
единого платформенного решения на базе
отечественных
разработок
и
развитие
образовательной
среды,
посредством
инновационных, цифровых и информационных
технологий обладает существенным потенциалом
развития в нашей стране, за счет чего
прогнозируется
получение
социальных
и
экономических эффектов в различных сферах
жизни общества.
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В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
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В данной статье рассмотрена роль практико-ориентированного подхода в обучении студентов
специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» дисциплине «Организация,
принципы построения и функционирования компьютерных сетей». Исследования предметной области
позволило выделить основные этапы формирования практических навыков в рамках лабораторных
занятий: Разработаны технологии преподавания курса с применением практико-ориентированного
подхода.
Ключевые
слова:
компьютерные
сети,
информационные
ориентированные подход, сетевое и системное администрирование.
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USING A PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN TEACHING THE DISCIPLINE «ORGANIZATION,
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND FUNCTIONING
OF COMPUTER NETWORKS»
Bushuev Maxim Sergeevich
Teacher of the SPO department, Kuban State University
branch in Slavyansk-on-Kuban
10_maksim_01@mail.ru
This article discusses the role of a practice-oriented approach in teaching students of the specialty
09.02.06 "Network and system administration" discipline "Organization, principles of construction and operation
of computer networks." The study of the subject area made it possible to single out the main stages in the
formation of practical skills in the framework of laboratory classes: Technologies for teaching the course using
a practice-oriented approach have been developed.
Key words: computer networks, information technologies, practice-oriented approach, network and
system administration.
Эффективность
развития
любого
предприятия в современных условиях зависит от
множества факторов, среди которых особое место
занимает внедрение новых информационных
технологий.
Информационные
технологии
являются основой любых автоматизированных
рабочих
мест,
совокупность
которых
во

взаимосвязи
представляет
собой
информационную
систему
предприятия,
определяющую методы получения, обработки,
хранения и использования различных потоков как
внутренней, так и внешней информации. В связи
с этим, чрезвычайно актуальной задачей
современных
экономических
объектов
–
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предприятий и организаций – выступает процесс
эффективной организации обмена данными в
информационной системе. Поэтому сегодня
специалисты в этой области являются наиболее
востребованными.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование»
предусматривает
подготовку специалиста по компьютерным сетям,
и вместе с тем выдвигает определенные
требования
к
результатам
освоения
образовательной программы, среди которых
можно выделить следующие знания, умения и
практический опыт. Одной из дисциплин,
позволяющей обучающимся по специальности
«Сетевое и системное администрирование»
получить соответствующие профессиональные
компетенции, необходимые им в дальнейшей
трудовой деятельности, является дисциплина
«Организация,
принципы
построения
и
функционирования компьютерных сетей». При
преподавании данной дисциплины необходимо
применять практико-ориентированный подход,
сущность которого заключается в формировании у
обучающихся навыков практической деятельности
за счет выполнения ими реальных задач.
Под практико-ориентированным подходом
нами
понимается
совокупность
приемов,
способов,
методов
и
форм
обучения,
направленная на формирование практических
умений
и
навыков
профессиональной
деятельности. Практико-ориентированный подход
в обучении позволяет решать одну из главных
задач подготовки специалистов по сетевому и
системному администрированию – создание
условий
для
развития
профессиональной
компетентности
личности,
способной
конкурировать на рынке труда.
Формирование
и
развитие
профессиональных
компетенций
происходит
комплексно и системно. Включение практических
действий
в
учебный
процесс
создает
образовательное
пространство,
в
котором
теоретическая
база
приобретает
свое
практическое
воплощение.
Так
практикоориентированный подход создает возможность
постепенно
наращивать
профессиональную
квалификацию специалиста – от формирования
типовых
профессиональных
действий
до
продуктивной творческой деятельности.
К основным условиям применения метода
относятся:
– существование значимой проблемы,
требующей решения путем исследовательского
поиска и применения интегрированного знания;
–
значимость
предполагаемых
результатов;
– применение исследовательских методов
для реализации проекта;
– структурирование этапов выполнения
проекта;

–
самостоятельная
деятельность
обучающихся в ситуации выбора.
Для
формирования
практикоориентированных знаний студентов на уроках
используется метод ситуационных задач. Сейчас
появляется все больше студентов, которые
отказываются
выполнять
задания,
задавая
вопросы: «Зачем нам это надо?», «Где это можно
применить?»
и
так
далее.
Ситуационная
задача актуализирует
для
студентов
теоретический материал, делает его личностно
значимым. При таком построении урока материал
осознается учащимися сразу же в тесной
взаимосвязи с практической деятельностью,
дальнейшими возможностями его применения,
при этом дальнейшие возможности применения
теории прогнозируются самими учениками.
Так как сфера IT-технологий быстро
развивается, то, что актуально на данный момент
уже
завтра
может
быть
устаревшими
технологиями, поэтому на преподавателя ложится
задача в общении с работодателями на тему
актуальных
технологий,
применяемого
оборудования в реальной жизни, каких кадров не
хватает на рынке труда.
Дисциплина «Организация, принципы
построения и функционирования компьютерных
сетей» изучается в 4-5 семестрах. К изучению
предмета студенты подходят с базовыми
знаниями,
полученными
при
изучении
дисциплины «Компьютерные сети» в 3 семестре.
В
результате
изучения
данной
дисциплины студент должен знать:
– Маршрутизация и коммутация.
– Масштабирование сетей.
– Соединение сетей.
– Проектирование архитектуры локальной
сети.
– Защита информации в компьютерных
сетях.
Содержание дисциплины распределяется
между лекциями и практическими работами. В
лекционном курсе рассматриваются общие
теоретические
основы
проектирования
компьютерных сетей, на практических занятиях
применяют полученные знания.
Метод анализа конкретных ситуаций
позволяет оптимально сочетать теорию и
практику, что представляется достаточно важным
при
подготовке
будущих
специалистов.
Естественно сразу давать студентам реальное
сетевое оборудование не стоит. Очень часто
студенты сами отказываются работать на
коммутационных шкафах, так как боятся что-то
сломать.
Поэтому
первоначальные
задачи
выполняются на эмуляторе. После того как
студенты понимают смысл как что делается, у них
появляется уверенность в своих знаниях, можно
переходить на реальное оборудование.
Структура практических работ может
содержать следующие компоненты:
– описание ситуации, которая может
возникнуть в реальной жизни в какой-либо
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организации;
– поэтапный план действий по решению
задачи;
– примеры заданий на которые студент
может опираться;
– задача для самостоятельного решения.
Приведем пример подобной ситуации:
По
условию
проекта
необходимо
спроектировать
и
рассчитать
локальную
вычислительную сеть в двухэтажном здании с
минимальной площадью одного этажа 200 м2. В
следующих помещениях нужно проложить сеть:
– в рабочих кабинетах;
– в кабинете директора;
– в кабинете заместителя директора;
– в кабинете секретаря;
– в серверной;
В данных помещениях должен быть
предусмотрен доступ в Интернет. Во всех
помещениях должен обеспечиваться быстрый
обмен информацией, без особых задержек.
Разрабатываемая
локальная
вычислительная сеть должна удовлетворять всем
требованиям
для
оптимальной
работы
сотрудников и предприятия в целом.
Разрабатываемой
локальной
вычислительной сетью будут пользоваться
различные пользователи, которые будут иметь
различный уровень доступа к ЛВС и выполнять
различные функции.
Типы пользователей и перечень их
функций:
– администрирование сети;
– использование ресурсов сети;

– передача и прием данных по сети;
– доступ к глобальной сети Интернет;
–
использование
необходимого
программного обеспечения.
В ходе выполнения задания необходимо:
1. Выбрать план помещения.
2. Выбрать на плане серверную комнату и
промежуточные точки (если нужно). Для
серверной нужно выбрать следующее пассивное и
активное оборудование: стойка, сервер для
стойки, коммутатор, патч панель, патч корды,
стоечные источники бесперебойного питания,
органайзеры
3. В комнатах предусмотреть сетевые
розетки и патч корды для компьютеров. Выбрать
короба для прокладки сетевого кабеля, как для
магистрали так и для комнат
4. Составить кабельный журнал и
спецификацию выбранного оборудования.
5. Произвести расчет стоимости активного
и пассивного оборудования.
Для каждой группы (2-3 студента) дается
различные планы зданий.
Вывод: Обобщая вышесказанное, можно
сделать вывод, что практико-ориентированное
обучение представляет собой процесс, при
котором
осуществляется
подготовка
компетентного специалиста, направленная на
приобретение опыта работы в меняющихся
информационно-технических
условиях,
способного
анализировать
результаты
деятельности
и
получать
положительные
результаты.
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В последние годы мир столкнулся с
пандемией новой коронавирусной инфекции,
которая повысила нагрузку на медицинские
организации и, особенно, на сотрудников
выездных бригад скорой медицинской помощи.
Выполнение трудовой нагрузки связано с
дефицитом сна, поднятием тяжестей, контактом с
инфекцией,
химическими
веществами,
психоэмоциональным фактором, общением с
людьми, которые испытывают недомогание [1, 4].
Не все люди справляются с подобными
нагрузками, так как это требует выдержки,
физической
выносливости
и
моральнопсихологической подготовленности. Студенты во
время учебы также сталкиваются с дефицитом
сна, психоэмоциональными перегрузками и
контактом с людьми. Для работы в таких условиях
требуется
физическая,
эмоциональная
и
социальная подготовленность личности студента,
будущего фельдшера [2].
Поэтому нами была сформулирована цель
исследования:
Изучение
факторов
риска
трудового процесса фельдшеров выездных бригад
скорой медицинской помощи, их уровня
физической и эмоциональной подготовленности в
сравнении с подготовленностью студентов,
будущих фельдшеров.
Нами были поставлены следующие
задачи:
Оценить
влияние
факторов
риска,
влияющих на здоровье фельдшеров выездных
бригад;
оценить
уровень
физической
и
эмоциональной подготовленности фельдшеров;
оценить уровень физической и эмоциональной
подготовленности студентов.
Материалы и методы: в исследовании
принимали участие 70 респондентов, которые
были
представлены
двумя
группами:
35
фельдшеров выездных бригад скорой помощи и 35
студентов
медицинского
колледжа.
Среди
респондентов 80% составляли представители
женского пола и 20 % представители мужского
пола. Группа студентов была представлена 16%
исследуемых 17-18 лет и 34 % 19-21 год. Среди
фельдшеров скорой помощи 30% составляли
группу сотрудники 31-45 лет, а 20 % от 21 до 34
лет.
Была разработана анкета «Влияние
факторов
риска
на
состояние
здоровья
фельдшеров
выездных
бригад
скорой

медицинской помощи», использован опросник
САН (самочувствие, активность, настроение),
разработанный сотрудниками Первого МГМУ им.
Сеченова [3] и изучены некоторые параметры
сердечно-сосудистой системы.
По результатам анализа влияния факторов
риска, которые испытывают сотрудники выездных
бригад скорой помощи, было выявлено, что 31%
сотрудников
имеют
переработку
рабочего
времени, заканчивают свою смену на 70-180 минут
позже, обозначенного в графике. Данные
задержки связаны с получением последнего на
смене вызова за 50 мин до ее окончания,
длительным переездом, госпитализацией в
стационар
и
последующим
оформлением
документов, то есть работают по 27-28 часов,
последние
часы
не
оплачиваются.
За
исследуемый период количество ночных смен
насчитывалось более 9 в месяц у 48 % сотрудников
исследуемой группы, работающих на 1,0 ставки.
По данным исследования были зафиксированы
эпизоды тахикардии у 15-20% сотрудников разных
смен.
По данным теста САН у 45% сотрудников
фельдшеров скорой помощи отмечено ухудшение
самочувствия к концу смены, у 57% снижение
активности (замедленность движений, удлинение
времени
принятия
решения,
снижение
концентрации внимания). Настроение в целом у
группы обследуемых респондентов оставалось
ровным, но у 28% наблюдалось снижение
настроения в связи с ухудшением общего
самочувствия.
Далее наше исследование предполагало
оценку
состояния
здоровья
студенческой
молодежи и их степени выносливости к
физическим и психоэмоциональным нагрузкам.
Было выявлено у 25 % студентов наличие
хронических соматических заболеваний, а по
оценке физического развития в группе студентов
от 17-18 лет выявлен дефицит массы 1 степени у
15% и избыток массы 1-2 степени у 25 %.
Результаты оценки теста САН у студенческой
молодежи показали, что у 78% студентов высокие
показатели самочувствия, у 17 % студентов
присутствует в основном бодрое настроение и 5 %
оценивают свою активность, как высокую.
При сравнении показателя теста САН в
группе сотрудников скорой помощи и группе
студентов выявлена достоверность различий по
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показателю самочувствие (45% против 78%), (р
<0,05).
Таким образом, результаты исследования
показали, что работа фельдшеров скорой
медицинской помощи требует высокой степени
физической и психической выносливости.
Изучены
факторы
риска
трудового
процесса, влияющие на состояние здоровья
фельдшеров скорой медицинской помощи.
Проведено
сравнение
уровня
психоэмоциональной подготовленности группы
студентов медицинского колледжа и фельдшеров

скорой медицинской помощи и выявлено
снижение уровня настроения и активности в
группе студентов. У 40 % студенческой молодежи
выявлены нарушения физического развития.
Изученные факторы показывают низкий
уровень подготовленности и отсутствие резервов
работоспособности у студенческой молодежи, и
требует разработки методик, позволяющих
повысить устойчивость к физическим нагрузкам и
психоэмоциональным факторам окружающей
среды.
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ВОСПИТАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Гуркова Юлия Евгеньевна
Заместитель директора ФГБОУ ВПО «Российский государственный
гуманитарный университет» в г. Домодедово
Сафонов Евгений Николаевич
Профессор ФГБОУ ВПО «Российский государственный
гуманитарный университет
в г. Домодедово
В статье представлена апробированная модель воспитания корпоративной культуры в средних
профессиональных учреждениях. Отмечено, что отличительной особенностью выпускников среднего
профессионального образования, прошедших программу Приток совместно с программой среднего
профессионального образования, является высокий уровень профессиональной подготовки и корпоративной
культуры. Представлено взаимодействие филиала по подготовке кадров для аэротрополиса - будущего
города вокруг Московского аэропорта Домодедово.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, корпоративная культура, корпоративные
нормы, корпоративные ценности, нормы успешности, поведенческие нормы, опережающее
инновационное образование.

FOSTERING THE CORPORATE CULTURE
OF GRADUATES OF SECONDARY PROFESSIONAL
INSTITUTIONS
Gurkova Yulia Evgenievna
Deputy Director of the Russian State University
for the Humanities in Domodedovo
Safonov Evgeny Nikolaevich
Professor of the Russian State University
for the Humanities in Domodedovo
The article presents a proven model of corporate culture education in secondary professional
institutions. It is noted that a distinctive feature of graduates of secondary vocational education who have passed
the Inflow program together with the secondary vocational education program is a high level of professional
training and corporate culture. The interaction of the branch for the training of personnel for aerotropolis - the
future city around Moscow Domodedovo Airport is presented.
Keywords: professional standards, corporate culture, corporate norms, corporate values, norms of
success, behavioral norms, advanced innovative education.Список литературы
Социально-экономическая ситуация как в
современной России, так и во всем мире
определяет
изменение
как
теоретических
подходов, так и практических решений, связанных
с профессиональной подготовкой будущих
специалистов
всех уровней
образования.
Появилась
необходимость
в
подготовке

специалистов, способных к функционированию в
динамично
изменяющихся
социальноэкономических условиях и самореализации
сформированного
уровня
культуры,
образованности,
профессиональной
компетентности. Одной из главных задач в
процессе подготовки будущего специалиста
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является ориентация на развитие его личности и
обучение правилам корпоративной культуры, что
позволяет существенно облегчить процесс его
адаптации в профессиональной среде. Огромное
количество специалистов, получивших среднее
профессиональное образование, испытывают
трудности в начальный период пребывания в
трудовом коллективе, а именно: в коммуникации
с коллегами, в понимании корпоративных
ценностей, норм и правил, которые уже
сложились
в
организации.
У
молодых
специалистов наблюдается
неготовность к
командной работе, построению партнерских
взаимоотношений, недостаточная ответственность
за результаты своей деятельности и всего
коллектива. Эти факторы негативно влияют на
построение корпоративной культуры организаций.
Под корпоративной культурой понимают
систему духовных и материальных ценностей,
взаимодействующих между собой, присущих
данной организации, которые отражают ее
индивидуальность и восприятие себя и других в
социальной
и
вещественной
среде,
проявляющеюся во взаимодействии, поведении,
восприятии
себя
и
окружающей
среды
организации.
Корпоративная культура включает в себя:
- корпоративные ценности;
- систему отношений, складывающихся в
процессе профессиональной деятельности;
- поведенческие нормы, разделяемые ее
сотрудниками.
Эмпирическую
базу
исследования
составил контингент участников программы
«Приток» отделения среднего профессионального
образования филиала ФГБОУ ВО РГГУ в г.
Домодедово. Следует отметить, что разработка и
практическое применение принципов интеграции
образовательного учреждения и Московского
аэропорта Домодедово при подготовке кадров
происходили
в
период
времени,
когда
перспективы развития компании были достаточно
точно определены высокопрофессиональным топменеджментом
последней.
Маркетинговые
исследования
позволяют
формировать
интеллектуальный потенциал бизнес-структур
посредством
стратегического
планирования
развития человеческого капитала.
С 2010 года филиал совместно с
Московским аэропортом Домодедово подготовил
более 300 специалистов среднего звена, которые
в процессе обучения помимо освоениядисциплин
учебного
плана
отделения
среднего
профессионального образования, один день в
неделю обучались на предприятиях Московского
аэропорта Домодедово, к которым они были
прикреплены.
Совместное
обучение
студентов
образовательного учреждения с корпорациями
позволяет интегрировать:

-

-

обязательства;
нормы успешности;

корпоративную культуру.
Профессиональные стандарты являются
механизмом, который обеспечиваетсогласование
требований рынка труда и сферы образования к
квалификациям.
В настоящее время ВНИИ ТРУДА Минтруда
России
разработаны
более
1400
профессиональных стандартов. В рамках обучения
в программе «Приток» и в филиале по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет
(по
отраслям)»
проходила
подготовка
специалистов среднего звена с квалификацией
бухгалтер, специалист по налогообложению. В
период освоения программы студенты обучались
как
в
образовательной
организации
в
соответствии с ФГОС 38.02.01 по специальности,
так и на предприятиях Московского аэропорта
Домодедово, к которым они были прикреплены, в
том числе для прохождения практики и написания
выпускной квалификационной работы. Успешное
выполнение учебного плана вуза или колледжа
параллельно с образовательной программой
работодателя оказывает существенное влияние на
производительность труда будущих работников, а
также снижает издержки на их адаптацию при
трудоустройстве.
Корпоративные нормы - это локальные
правила,
которые
разрабатываются
руководителями и/или владельцами корпорации.
Они являются обязательными для исполнения
всеми сотрудниками компании. Данные о нормах
закрепляются в Кодексе корпоративной этики и
служебного поведения. На протяжении всего
периода обучения студент-участник программы,
начиная
с
первого
курса,
осваивает
корпоративные нормы, и при дальнейшем
трудоустройстве
выпускник
имеет
полное
представление
о
конструктивных
профессиональных
отношениях,
которые
существуют на месте будущей производственной
деятельности и необходимы для ежедневной
эффективной работы как корпорации, так и для
его перманентного развития.
В
соответствии
с
договором
об
образовании на период обучения на студента
налагаются обязанности, невыполнение которых
влечет за собой серьезные последствия,
например:
-студенты обязаны обучаться в филиале
РГГУ по образовательной программе среднего
профессионального образования с соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным образовательным стандартом,
учебным планом и образовательной программой;

- соблюдать требования Устава РГГУ,
Правил внутреннего распорядка обучающихся в
РГГУ и иных локальных нормативных актов,
учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому,
инженерно-техническому,

профессиональные стандарты;
корпоративные нормы;
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административно-хозяйственному,
учебновспомогательному персоналу Исполнителя и
обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;

который включает в себя несколько секторов, а
именно:
- учебный;

-

-

возмещать
ущерб,
причиненный
имуществу университета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Программа
«Приток»
также
подразумевает
выполнение
студентом
определенных обязательств в соответствии с
договором программы. Выполнение обязательств
со стороны студента по отношению к учебному
заведению, а также компании позволяет
сформировать в студенте такие качества как
ответственность,
добросовестность,
целеустремленность,
трудолюбие,
коммуникабельность и стрессоустойчивость.
Все более популярным в компаниях
становится определение норм успешности.
Данными нормами пользуется предприятия
Московского
аэропорта
Домодедово.
За
анализируемый период, который составляет уже
более 10 лет, можно сделать вывод, что желание
студентов выполнить нормы успешности компании
автоматически приводит к успешности в
получении образования, то есть у обучающихся
выявлена тенденция к стремлению получить
высшие баллы при освоении программы
подготовки специалистов среднего звена.
Корпоративная культура как корпорации,
так и филиала в процессе обучения специалистов
все более приобретают общие черты. Также
наблюдается определенное сходство в подходах
при формировании их принципов, что определяет
эффективность и высокую производительность
человеческого капитала корпорации.
В образовательных организациях процесс
обучения ориентирован не только на трансляцию
знаний, но и решение задач передачи
определенных культурных и нравственных
традиций, характерных для профессорскопреподавательской и студенческой среды.
Движущей силой в решении этой задачи является
студенческие советы. Аналогичная структура есть
и в Московском аэропорту Домодедово, но с
гораздо
большими
возможностями
и
функционалом
корпоративный
актив.
Естественным представляется совпадение ряда
задач,
которые
решаются
при
помощи
рассмотренных выше структур. И совсем
логичным является участие в управлении
корпоративным активом Московского аэропорта
Домодедово и его деятельности выпускников
филиала РГГУ, обладающих опытом практической
деятельности как в образовательной, так и
производственной системах. При рассмотрении
программы «Приток» можно четко отследить
интегрирование
корпоративных
ценностей
филиала с нормами и правилами группы
предприятий Московского аэропорта Домодедово.
Прежде всего это проявляется в
культурно-творческой сфере. В филиале уже
более 15 лет действует студенческий совет,

культурно-массовый;
информационный;

гражданско-патриотический
и
спортивный сектор.
На базе данной структуры студентами
среднего
профессионального
образования
проводятся ряд мероприятий в различных сферах
не только филиала, но и городского округа
Домодедово, а также Московской области и
России. Студенты, участники программы «Приток»,
принимали
активное
участие
во
всех
корпоративных
культурных
мероприятиях
предприятий аэропорта Домодедово. Одним из
примеров
может
служить
бизнес-игра
с
симуляцией работы транспортного узла в
условиях,
максимально
приближенных
к
реальности. В деловой игре были смоделированы
реальные бизнес-процессы крупной воздушной
гавани. В бизнес-игре использовалось специально
разработанное программное обеспечение для
планирования и управления ресурсами аэропорта,
служб, занятых в наземном обслуживании.
DME SWAT Challenge - спортивнообразовательный проект Московского аэропорта
Домодедово, в котором сотрудники различных
подразделений службы безопасности и студенты
программы
Приток
соревнуются
в
силе,
ловкости, меткости и выносливости.
Танцевальный
коллектив
Фьюжин,
который на 90% состоит из выпускниц филиала,
выступал на всех культурно-массовых праздниках
филиала, а также в Московском аэропорту
Домодедово на таких мероприятиях как DME Live
Management, Advanced Security Camp, DME Live
Practice, DME Live Classic, DME Open, Человек года
DME и другие.
Следует отметить, что студенты филиала
формируют имидж образовательного учреждения
не только в период обучения в нем, но и спустя
длительное время после его окончания.
В результате сотрудничества между
филиалом и Московским аэропортом Домодедово
достигается
синергетический
эффект
как
результат взаимодействия в образовательном
процессе преподавателей филиала и сотрудников
работодателя. Специалист, получивший среднее
профессиональной
образование,
участник
программы «Приток» имеет высокий уровень
профессиональной
подготовки.
Выпускник
ощущает себя частью команды и работает для
достижения общей цели. Производительность
труда такого сотрудника значительно выше, по
сравнению со специалистами, не прошедшими
обучение по интегрированной учебной программе
работодателя и образовательной структуры. Опыт
такого
взаимодействия
безусловно
будет
использован и при подготовке кадров для
аэротрополиса - будущего города вокруг
Московского
аэропорта
Домодедово.
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Необходимость
формирования
новой
корпоративной культуры и профессиональных

знаний должна обеспечиваться опережающим
инновационным образованием.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНОЯЗЫЧНОЙ
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В статье рассматривается актуальный в современных реалиях высшего профессионального
образования вопрос содержания курса иностранного языка, построенного на интегративной основе. С
учетом существующих подходов к отбору и организации содержания обучения иностранному языку
авторы изучают данную проблему применительно к курсу с элементами предметно-языковой
интеграции. Они выделяют ряд обязательных компонентов предметного содержания подобного курса
иностранного языка, которые позволяют максимально выйти за рамки предмета "Иностранный язык"
и способствуют освоению профессии студентами.
Ключевые слова: курс иностранного языка; междисциплинарная интеграция; содержание
обучения иностранному языку, компоненты предметного содержания.
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The article deals with the actual problem of the foreign language course contents built on an integrative
basis in modern realities of higher professional education. Taking into account the existing approaches to the
selection and organization of the contents of foreign languages teaching, the authors study this problem in
relation to the course with elements of subject- language integration. They identify several compulsory
components of the subject contents of such a foreign language course, which allow you to go beyond the scope
of the subject "Foreign language" as much as possible and contribute to the development of the students’
professional skills.
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language, the elements of subject contents.
На современном этапе развития системы
высшего образования в нашей стране целью
освоения
предмета
«Иностранный
язык»

обучающимися является формирование у них
универсальной компетенции-4 (УК-4), которая
включает «способность применять современные
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коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном языке, для академического и
профессионального
взаимодействия».
Иноязычная подготовка студентов различных
специальностей неязыковых вузов рассчитана на
2-4
семестра
обучения,
что
вызывает
необходимость искать способы повышения
эффективности обучения иностранному языку и
актуализирует проблему организации успешного
освоения курса в сжатые сроки.
Одним из способов решения обозначенной
проблемы может служить построение курса
иностранного языка с элементами предметноязыковой
интеграции.
Предметно-языковое
интегрированное обучение способствует более
динамичному
освоению
дисциплины
на
качественно новом уровне. Идея этого подхода
состоит в том, что язык должен выступать как
средство достижения предметных знаний, а не
являться самоцелью обучения. Терминологически
это обучение, ориентированное на достижение
двуединой
цели,
где
иностранный
язык
используется в качестве средства обучения
предмету и одновременно является объектом
изучения [5,8,9].
Существуют две модели подобного
подхода – "жесткая" и "мягкая", для последней
характерно включение в обучение определенного
ряда элементов, преимущественно на уровне
содержания. Среди условий успешной учебной
деятельности студентов в рамках "мягкой" модели
предметно-языковой интеграции исследователи
называют
использование
инновационных
информационно-коммуникативных
технологий,
например,
блог-технологий,
технологии
мобильного обучения, облачных сервисов,
предлагающих возможности для хранения и
обмена информацией в процессе коллективной
работы над проектами и др. [4,7] На наш взгляд,
наряду с обозначенными условиями, следует
учитывать методический фактор грамотного
отбора и организации содержания обучения в
рамках подобных курсов.
Целью данной статьи является изучение
базовых
компонентов
содержания
курса
иностранного языка с элементами предметноязыковой интеграции.
В
лингводидактике
и
методике
преподавания иностранных языков понятие
«содержание обучения» разные исследователи
толкуют по-разному. В первую очередь, это
отражается
на
номенклатуре
компонентов
понятия и их объеме. Как правило, включение
различных
составляющих
в
содержание
иноязычной подготовки студентов опирается на
данные смежных наук и практические результаты
обучения. В соответствии с таким подходом
принято выделять в качестве компонентов: сферы
и ситуации коммуникативной деятельности, темы
и тексты, языковые и страноведческие знания,
языковые навыки, речевые, коммуникативные,
интеллектуальные,
учебные
и
адаптивные
умения.

Учитывая
особенности
предметноязыкового
интегрированного
обучения
иностранному языку, ведущими компонентами мы
считаем не языковые аспекты обучения, а
профессионально-содержательные.
Следовательно, именно предметная сторона
содержания (термин Гальсковой [2]) позволяет
выйти за рамки учебного курса «Иностранный
язык»
посредством
осуществления
междисциплинарной
интеграции
языковой
подготовки и профессиональной. В этой связи нам
представляется целесообразным рассмотреть
основные компоненты предметного содержания
обучения
иностранному
языку,
которые
включают:

сферы
коммуникативной
(академической
и
профессиональной)
деятельности,

базовые темы,

ситуации
и
программы
их
реализации,

коммуникативные
социальнопрофессиональные роли,

текст как форму организации
речевого материала.
Взаимодействие на иностранном языке
предполагает устный и письменный обмен
информацией,
знаниями
и
опытом
для
удовлетворения
практических
запросов
и
интересов
человека
в
процессе
его
профессиональных и социальных академических
контактов.
Деятельность
выпускника
вуза
неязыкового профиля – в том числе и на
изучаемом языке, осуществляется в различных
сферах. Поэтому сферу общения (деловую,
профессиональную,
официальную,
неофициальную) следует рассматривать как
обязательный компонент содержания обучения
иностранному языку, именно данный компонент
определяет нормы общения и характер речевой
деятельности. Выбор языковых средств зависит от
данного содержательного элемента. Данная точка
зрения
подтверждается
следующим
определением:
сферы
общения
как
социокоммуникативные образования являются
исходным
фактором,
определяющим
использование языка [6, с. 14].
Представители прямого метода обучения
иностранным языкам М. Уэст и Г. Палмер
предлагали при обучении речи использовать
тесно связанные с жизнью и интересами
обучающихся ситуации общения. Вслед за
данными учеными считаем отбор максимально
естественных
речевых
ситуаций
наиболее
эффективным приемом организации содержания
курса преподавателем. Поэтому наряду с
выделением
четких
сфер
общения,
как
компонента содержания обучения иностранному
языку, необходимо обращать внимание на
разнообразие возможных речевых ситуаций.
Однако следует отметить, что ситуации
общения могут быть двух типов: прогнозируемые
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и непредсказуемые. На наш взгляд, оба типа
ситуаций следует использовать на разных этапах
обучения в зависимости от уровня подготовки
студентов.
Так,
на
начальной
стадии
методический смысл имеет ситуация типичная, а
не единичная или непредсказуемая, последнюю
же можно использовать для учебной деятельности
хорошо
подготовленных
студентов
на
заключительном этапе обучения в рамках работы
над
междисциплинарными
комплексными
заданиями.
Что касается перечня типичных ситуаций
общения, он может быть получен на основе
анализа результатов анкетирования, а также
других
форм
опроса,
контингента,
соответствующего
профилю
обучающихся
непосредственно в регионе обучения, - так
называемой коммуникативной профессиональной
среды общения [3].
В рамках определенной сферы и ситуации
как академическая, так и профессиональная
коммуникация разворачивается на определенную
тему, которая также выступает как важный
компонент содержания обучения, и предполагает
определенный сценарий или речевой алгоритм
коммуникации. Под темой как компонентом
содержания обучения иностранному языку нами
понимается
некий
отрезок
реальной
действительности, которая отражена в знаниях
обучающихся и зафиксирована языковыми
средствами (например, "My University", "My Future
Profession" и др.). Отнесение темы к базовым
компонентам содержания обучения обосновано
тем, что именно тематический принцип является
одним из ведущих принципов в методике
преподавания иностранного языка [1].
Тема выполняет разнообразные функции
в процессе обучения разным видам речевой
деятельности. При обучении говорению и письму
в рамках определенной темы легче составить
четкий
план
высказывания
и
отобрать
необходимый для его развертывания языковой
материал. В процессе обучения чтению и
аудированию тему задают в заглавии текста,
затем фиксируют в его предметном содержании и
в языковом материале. Именно заявленная тема
позволяет
группировать
реальные
тексты,
предназначенные для обучения чтению и
аудированию, и вероятностные тексты, которые
должны быть созданы в процессе устного или
письменного высказывания в соответствии с
предметным содержанием этих текстов. Таким
образом, в качестве еще одного обязательного
содержательного
компонента
обучения
иностранному языку выступает текст.
Мы считаем, что обучать иностранному
языку
с
элементами
предметно-языковой
интеграции следует с использованием связных
текстов по следующим причинам:

1) тексты (устные и письменные)
способствуют вербализации информации и
репрезентации актов общения;
2) они выступают в качестве образцов
речи, которые закладываются в долговременную
память студентов и при необходимости могут
использоваться как основа для более успешного
общения;
3) тексты – это источник получения
информации
в
рамках
темы,
в
т.ч.
профессиональной направленности [3].
Таким образом, к представленному
составу компонентов содержания обучения
необходимо добавить тексты определенных
стилей и жанров, обладающие установленными
лингвистическими
закономерностями
построения.
Описанный выше подход отбора и
организации учебного материала применяется
при освоении содержания курса иностранного
языка в Омском государственном аграрном
университете студентами I курса ветеринарных
специальностей. При разработке материала в
рамках профессионального блока дисциплины
"Иностранный
язык"
на
основе
опроса
практикующих
ветеринарных
врачей,
преподавателей специальных дисциплин, а также
студентов старших курсов выделяются актуальные
сферы коммуникации и наиболее востребованная
тематика,
далее
происходит
разработка
ситуативной
базы
(стандартной
и
непредсказуемой). Ключевым моментом является
подбор
специальных
преимущественно
аутентичных
текстов,
как
правило,
профессионально-ориентированного характера.
которые служат как опорой, шаблоном. так и
отправной
точкой
для
речетворчества.
Актуальность данного подхода подтверждается
ростом подлинной мотивации у студентов к
изучению предмета на 32%, а также улучшением
показателей успеваемости контингента (средний
балл текущей успеваемости вырос с 3,6 до 4,3)
при освоении блока "My Future Profession",
который изучается с элементами предметноязыковой интеграции, а также с использованием
информационно-коммуникативных технологий.
Все вышесказанное подтверждает
положение, согласно которому обязательными
компонентами предметного содержания обучения
иностранному
языку
с
элементами
профессиональной и языковой интеграции для
студентов-нелингвистов и формирования у них
универсальной компетенции являются сфера,
ситуация общения, тема и текст. Мы полагаем, что
данные компоненты при соблюдении названных
ранее условий обучения способны выступать как
дополнительное средство мотивации к овладению
специальностью в процессе освоения языкового
курса на интегративной основе и должны быть
обязательно
учтены
при
разработке
его
содержания.
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В статье рассмотрены и проанализированы методические подходы в обучении орнаменту
учащихся начальных классов на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.
Описаны основные концепции методики преподавания орнаментальному искусству таких ученых как:
Б.М.Неменский, Т.Я.Шпикалова, В.С Кузин, Н.М. Сокольникова, В.Б. Дрягина, Ю.Г. Дорожин, Л.В. Орлова.
В статье подчеркивается влияние орнаментального искусства на формирование и развитие
эстетических качеств личности младшего школьника. Немаловажное значение придается развитию
восприятия как важного компонента, помогающего в формировании эстетически образованной,
гармонично развитой, творческой личности ребенка.
Ключевые слова: младший школьный возраст, орнаментальное искусство, методика обучения,
эстетическое воспитание, уроки изобразительного искусства, учебные программы, анализ.

ANALYTICAL REVIEW OF METHODOLOGICAL
CONCEPTS IN TEACHING ORNAMENT
IN PRIMARY SCHOOL
Kovalenko Anastasia Andreevna
Master's student of the Department of Fine Arts
Nizhnevartovsk State University
asya_dal@mail.ru
Polynskaya Irina Nikolaevna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Nizhnevartovsk State University
julka-nv@mail.ru
The article considers and analyzes methodological approaches in teaching ornament to primary school
students in fine arts classes in a secondary school. The main concepts of the methods of teaching ornamental art
of such scientists as B.M. Nemensky, T.Ya. Shpikalova, V.S. Kuzin, N.M. Sokolnikova, V.B. Dryagina, Yu.G.
Dorozhin, L.V. Orlov. The article emphasizes the influence of ornamental art on the formation and development
of the aesthetic qualities of the personality of a junior schoolchild. Considerable importance is attached to the
development of perception as an important component that helps in the formation of an aesthetically educated,
harmoniously developed, creative personality of the child.
Key words: primary school age, ornamental art, teaching methods, aesthetic education, and fine arts
lessons, curricula, analysis.
Одним из направлений декоративноприкладного искусства, появившемся в связи с
развитием ремесла, является орнамент. На

протяжении времен оно развивалось и сегодня
продолжает активно использоваться в разных
сферах. При изучении значимости и функций
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орнаментики видно, что она не ограничивается
одним
только
декоративно-прикладным
характером. Орнамент выступает средством
формирования
представлений
о
развитии
культуры народов мира, обогащает внутренний
мир человека и развивает способность видеть
прекрасное. Изучение орнаментального искусства
ушедших
веков
способствует
насыщению
практики современных деятелей искусства.
Многообразие орнаментов по изобразительновыразительным качествам, способам построения
и характерным мотивам, способствуют широкому
его применению в современном искусстве и
дизайне.
Актуальным остается орнамент и в
художественном
образовании.
Целью
использования орнамента в практике обучения
является развитие творческих способностей,
формирование знаний и умений, а также развитие
художественного вкуса у учащихся. Так Д.Б.
Эльконин рассматривал орнамент как средство
воспитания внимания, усидчивости, умения
организовать собственные действия, средства
подготовки обучающихся к письму [11, с. 357].
«Особую актуальность приобретает научное
осмысление проблемы активизации творческого
самовыражения
школьников
в
процессе
изобразительной деятельности, поскольку это
имеет положительное влияние на развитие
ребенка» [6, с. 144].
На данный момент изучение орнаментики
осуществляется на всех уровнях художественного
образования. В программах основной школы
главными
задачами
выступают
обучение,
воспитание и развитие учащихся средствами
искусства, так как предметы эстетического
характера
эмоционально-нравственно
воздействуют на человека, о чем неоднократно
писал Б.М. Неменский [5, с. 87]. При этом он
отводил
особое
значение
декоративноприкладному искусству, включающему в себя
орнаментику, объясняя это тем, что оно вносит
образность в окружающий мир, является частью
искусства народов мира и лишает аморфности
материально-предметную среду.
Изучение орнамента в образовательных
учреждениях
помимо
эмоциональнонравственного и художественного развития
подразумевает
достижение
предметных
результатов таких как: овладение обучающимися
основами
творческой
и
изобразительной
деятельности, умениями создавать орнамент на
основе законов композиции в соответствии с
традициями культуры.
Развивающими
задачами
изучения
орнаментального
искусства
в
общеобразовательных программах выступают:
развитие
воображения,
мелкой
моторики,
внимания, аккуратности, глазомера, памяти,
усидчивости, способности видеть и понимать
прекрасное,
колористического
видения,
художественного вкуса.
Воспитательные
задачи,
которые

направлены на формирование коммуникативных
навыков и развитие личностных качеств, в рамках
художественного образования ориентированы на
формирование уважительного отношения к
культуре
и
искусству
разных
народов,
устойчивого интереса к искусству, в том числе
орнаментальному.
Материалы по орнаментальному искусству
включали в рамки школьных программ начального
общего
образования
по
изобразительному
искусству такие научные деятели как Б.М.
Неменский [5], Н.М. Сокольникова [8], Т.Я.
Шпикалова [10], В.С. Кузин [4], структурируя и
подчиняя общей концепции программы и общим
целям освоения дисциплины.
Б.М. Неменский в своей программе
фрагментарно знакомит учеников с узором через
украшение различных предметов быта и
окружения преимущественно путем аппликаций,
трафаретов, штампов. Одной из задач программы
является постоянная смена художественных
материалов, овладение их выразительными
возможностями. [5, с. 19-20]. Стоит заметить, что
концепция методики автора направлена на
эстетическое воспитание и приобщение к мировой
художественной
культуре,
поэтому
образовательные задачи не всегда отвечают
основам обучения изобразительной грамоты.
Т.Я. Шпикалова в сравнении уделяет
больше времени изучению орнаментов народов
мира как в 3-4-ых классах, так и на протяжении
всей программы изобразительного искусства
начальной школы. «Красочный и величественный
мир народного искусства близок и понятен
ребенку. Для учителя, который ведет урок
декоративного рисования с учениками, очень
важно эмоциональное настроение детей» [9, с.
333]. Первоосновой курса выступает образ
художественной
вещи,
созданной
руками
народных мастеров. Одним из действующих путей
развития творческого начала личности является
овладение
приемами
художественной
деятельности на основе принципов: повтора,
вариации, импровизации, – через народные
промыслы разных стран. При этом повтор и
вариации
в
программе
преобладают
и
рассматриваются как необходимое условие
эстетического воспитания и развития творчества
учащихся [10].
Методика преподавания В.С. Кузина
выстраивается на классической линии основ
реалистической школы. Основными целями
обучения является: всестороннее развитие
человека; академическое постижение законов
изобразительной
грамоты;
развитие
художественных и творческих способностей,
воображения, пространственного мышления;
знакомство с искусством своей страны и мира [4].
Знакомство учащихся с орнаментикой
активно проходит уже с первого класса через узор
в полосе, в круге, в квадрате на основе
декоративной переработки форм растительного и
животного
мира
по
образцу,
а
также
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самостоятельного
составления
узора
в
отработанных геометрических основах (на что
выделяется по 2 урока: выполнение рисунка в
карандаше, в цвете). В последующих классах
просматривается изучение орнамента через
создания эскизов для украшения предметов быта
с методичным сокращением уроков на данную
тему. Основными видами деятельности при
изучении выступают: рисование с натуры
(рисунок,
живопись)
включает
в
себя
изображение объектов действительности, а также
рисование их по памяти и по представлению;
рисование
на
темы
и
иллюстрирование
(композиция); декоративная работа; аппликация с
элементами дизайна. «С каждым заданием
декоративная
композиция
обучающегося
становится более красочнее, наряднее за счет
декора, преображение натуры или оригинала,
создаваемое
пространство
становится
интереснее,
происходит
осознание
орнаментальности окружающего мира» [1, с. 332].
Методика Н.М. Сокольниковой основана
на комбинировании особенностей методик ее
предшественников: рисование с натуры В.С.
Кузина, эмоциональное развитие учащихся Б.М.
Неменского, изучение народного искусства Т.Я.
Шпикаловой.
В
своем
пособии
автор
предоставляет целый раздел, посвященный
теоретической базе орнаментики, и указывает
последовательность знакомства с традиционными
композиционными
схемами
размещения
орнамента (в полосе, в квадрате, в круге,
сетчатые орнаменты), а также с основными
видами орнамента по характеру изображений
(геометрический, растительный, зооморфный,
антропоморфный).
В.Б. Дрягина в своей работе об изучении
орнаментального
искусства
в
системе
образования
также
выделяет
три
типа
используемых преподавателями заданий:
— повтор орнамента или мотива;
— повтор с элементами импровизации;
— задания творческого типа [3].
Каждый представленный вид задания
показывает определенный уровень творческого
развития и реализует конкретные задачи в
образовательном
процессе.
Задания
на
копирование
являются
первым
уровнем
орнаментальной практики обучающихся. Такие
упражнения
учат
выстраивать
отдельные
элементы и целые композиции по примеру.
Благодаря такому виду деятельности у учащихся
формируется понимание композиционных основ
построения орнамента, развивается память,
восприятие, графические навыки. Упражнения на
повтор с элементами импровизации являются
вторым
уровнем
практического
освоения
орнаментики. Они учат частично восполнять,
придумывать элементы орнамента, его цветовое
решение, что способствует не только развитию
перечисленных выше навыков, но и воображения,
художественного вкуса, мышления. Третий
уровень в свою очередь учит самостоятельно

разрабатывать и выстраивать фрагменты (мотива)
или
законченный
орнамент,
придумывать
цветовые сочетания и акцентирует внимание уже
на
творческом
мышлении,
способностях,
воображении и художественном вкусе.
Так же ею было выведена отличающуюся
от представленных выше программ структура
изучения орнаментального искусства, в которой
была выделена основа для изучения темы в
младшем школьном возрасте – это формирование
представлений о правилах построения орнамента
и навыков его применения в декорировании на
примере геометрического орнамента. Автор
утверждает, что данная направленность будет
подходящей для учащихся начальных классов.
Другую методологию изучения орнамента
рассматривают Ю.Г. Дорожин и Л.В. Орлова, в
которой используют рабочие тетради, как
средства
обучения.
Они
могут
быть
ориентированы как на изучение одного вида
орнамента (геометрического, растительного,
зооморфного, антропоморфного), так и на
изучении орнаментики в рамках народных
промыслов, к примеру, Хохломы. [2, с. 10]
Изучение рабочих тетрадей по освоению
орнаментального искусства данных авторов
показало, что в основном учащимся предлагается
выполнить задания первого и третьего уровня (на
повторение и творческого типа). Задания второго
уровня мало используются, что нарушает логику
творческого развития.
В библиографической базе данным по
орнаментальному искусству существуют и такие
пособия, которые глубоко и всесторонне
рассматривают историю и теорию орнамента, при
этом не затрагивая его практическое применение.
К таким можно отнести работу Л.П. Светловой
«Азбука орнамента». Она нацелена не только на
обогащении и систематизации знаний об
орнаменте, но и помощь учителю развить
творческое
воображение
учащихся,
самостоятельно выбирать и выполнять эскизы
оформления
предметов
быта,
создавать
выразительные композиции, творчески используя
стилизованные формы, приемы декоративного
рисования. [7]
Анализ литературы показал, что изучение
орнаментального искусства может различаться:
— по своему содержанию (орнаменты в
народном декоративно-прикладном искусстве,
история орнамента, теория и практика построения
орнамента);
— по времени обучения (фрагментарное
включение темы, изучения в виде раздела);
— по глубине изучения (поверхностное,
обзорное знакомство с орнаментом, глубокое
изучение и освоение).
Можно сделать вывод, что в рамках
художественных
программ
начального
образования отсутствует единая, четкая система
обучения
орнаментальному
искусству,
что
является
основой
для
дальнейших
методологических разработок.
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ОБЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ТРЁХ
УРОВНЯХ: МЕЖДУНАРОДНОМ, ГОРОДСКОМ
И ВНУТРИШКОЛЬНОМ
Легась Алёна Андреевна
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a_baturova@mail.ru
Одной из сложностей, которая возникает при анализе результатов диагностических работ
учащихся, является поиск дефицитов, показывающих детальные результаты. Западные исследования
сгруппировали результаты в подобных анализах по четырем параметрам: реакции, обучение, поведение
и анализ результатов. Мы подробно рассмотрим уровень «Академические результаты учеников» на
трёх ступенях: международные исследования, городские работы и внутришкольные (локальные)
работы учащихся.
Ключевые слова: начальная школа, образовательные дефициты, международные исследования,
внутришкольные проверочные работы.

GENERAL EDUCATIONAL DEFICITS OF PRIMARY
SCHOOL STUDENTS AT THREE LEVELS:
INTERNATIONAL, URBAN AND INTRA-SCHOOL
Legas Alyona Andreevna
Master's student, Moscow City Pedagogical University
a_baturova@mail.ru
One of the difficulties that arises when analyzing the results of diagnostic work of students is the search
for deficiencies that show detailed results. International studies and research have grouped the results in such
analyses according to four parameters: reactions, learning, behavior and analysis of results. We will take a
detailed look at the level of "Academic results of students" at primary school at three levels: international
studies, urban work and intra-school (local) students’work.
Keywords: primary school, educational deficits, international studies, in-school verification work.
Россия принимает участие в целом ряде
международных
исследований
качества
образования: исследование математической,
читательской и естественнонаучной грамотности
PISA (Programme for International Student
Assessment), исследования качества чтения и
понимания текста PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study) и исследование качества
математического
и
естественнонаучного
образования TIMSS (Trends in Mathematics and
Science Study). Следует отметить, что PIRLS и
TIMSS оценивают знания учащихся с более
традиционной, то есть теоретической стороны, в
то время как в PISA изучается умение применять
полученные знания и навыки непосредственно на
практике [1].

Международные мониторинги знаний
показывают, что российские школы преуспевают в
формальных знаниях, но при этом находится на
дальних позициях с практической точки зрения.
Школьная
программа
насыщена,
но
диагностические работы каждый год, на разных
уровнях
(международном,
городском
и
внутришкольном) выявляют отсутствие навыков
интеграции знаний из разных областей у
школьников: тяжёлое освоение комбинаторики и
понимание метапредметности [4].
На основании полученных данных мы
можем выявить следующий ряд дефицитов в
отдельной московской школе в 4-х классах,
которые
пересекаются
с
дефицитами,
выявленных в международных исследованиях
(PIRLS, TIMSS и PISA).
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Как в международных исследованиях, так
и в привычных работах для учащихся,
направленных на проверку знаний (МЦКО и ВПР),
дефицитами являются:
1)
умение
школьника
интерпретировать
имеющуюся
в
задании
информацию и формулировать условие на
математическом языке;
2)
ответить на вопросы, которые
требуют точности, а именно –обратиться к тексту
и уточнить какую-либо информацию;
3)
дать ответы на вопросы с
развёрнутой формой ответа;
4)
умение находить информацию в
тексте, представленную в явном виде.
Также мы видим, как общие дефициты (и
мировые, и общероссийские) проявляются на
локальных уровнях в отдельной московской
школе, в проверочных работах внутришкольного
контроля (самостоятельные и контрольные
работы). Нам удалось выделить следующие
внутришкольные дефициты по разным предметам:
1)
находить в тексте конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде (русский
язык,
математика,
естествознание
и
межпредметная диагностическая работа МЦКО);
2)
оценивать
достоверность
информации на основе имеющихся знаний
(русский язык естествознание и межпредметная
диагностическая работа МЦКО);
3)
применять информацию из текста
при решении учебно-практических задач (русский
язык,
математика,
естествознание
и
межпредметная диагностика МЦКО);
4)
смысловое
чтение
текстовой
ситуации задачи (математика, естествознание и
межпредметная диагностическая работа МЦКО);
5)
умение анализировать структуру
задачи
(математика,
естествознание
и
межпредметная диагностическая работа МЦКО);

6)
умение переводить текстовые
ситуации на язык схем, рисунков, моделей,
таблиц и т.п. (математика, естествознание и
межпредметная диагностическая работа МЦКО);
7)
умение
на
основе
данной
информации и собственного жизненного опыта
обучающихся определять конкретную жизненную
ситуацию для адекватной интерпретации данной
информации, соблюдая при письме изученные
орфографические и пунктуационные нормы
(русский язык, математика, естествознание и
межпредметная диагностическая работа МЦКО).
Анализ контрольных и самостоятельных
работ по предметам русский язык, математика и
окружающий мир показал следующие дефициты,
в соответствии с универсальными учебными
действиями (УУД), а также локальными и
международными дефицитами:
1)
поиск и выделение необходимой
информации – во всех предметных областях;
2)
осознанное
и
произвольное
построение речевого высказывания в письменной
форме – в русском языке и окружающем мире;
3)
выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий - во всех предметных
областях;
4)
определение
основной
и
второстепенной
информации
во
всех
предметных областях.
Данные по анализу и исследованию
позволяют нам говорить о существующем ряде
дефицитов, на которые необходимо обратить
внимание. В результате проведенного анализа
определились проблемные поля знаний и навыков
дефициты
в
виде
несформированных
планируемых
результатов
для
каждого
обучающегося или по каждому отдельному
учебному предмету, по которым выполнялись
процедуры ВПР, МЦКО, локальные контрольные и
самостоятельные работы (рис.1).

Рис.1 Выявленные общие образовательные дефициты
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Многие школы Российской Федерации
проводили
анализ
данных
на
основании
диагностических работ ВПР по всем предметам.
Изначально ВПР показывали положительную
динамику, например, в своих отчётах школы
отмечают, что с 2018 по 2019 гг. видна
положительная
динамика
результатов
по
русскому языку, математике и другим учебным
предметам, а в 2020-2021 гг. показатели и
результаты школьников начали резко пошли на
снижение [3].
На организационно-методическом этапе
необходимо внести изменения в рабочие
программы, а точнее в соответствующие разделы
рабочих программ (планируемые результаты,
содержание учебного предмета, тематическое
планирование с указанием количества часов,
отводимых
на
освоение
каждой
темы),
направленные на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов освоения начальной образовательной
программы
НОО,
которые
содержатся
в
обобщенном плане варианта проверочной работы
по конкретному учебному предмету, учебному
курсу или модулю.
В условиях, когда каждая школа
ориентирована на решение конкретных задач
определённого формата – необходимо уточнить,
что не сами экзамены и диагностические работы
являются
категорической
проблемой,
а
организованная подготовка к экзаменам и личная
перспектива
каждой
отдельной
школы,
нацеленной на определенные рейтинги. Многие
школы находятся в зависимости от получаемых
результатов, так как все эти данные часто
используются в ходе проверок и аттестации,
поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, когда
школьные учителя умышленно тратят время на
подготовку к тому или иному типу тестирования
[6].

Анализ
результатов
международных
исследований качества образования (PIRLS, PISA)
за период 2001-2021 гг., позволил выявить ряд
общих проблем подготовки у российских
школьников: проблемы с ответом на вопросы,
которые требовали точности; проблемы с
вопросами развернутого типа ответа; проблемы с
поиском информации в тексте, представленной в
явном виде [2]. Результаты ВПР конкретной
московской школы, представленные нами,
показывают
схожесть
дефицитов
знаний
обучающихся начальной школы.
В рекомендациях, данных по результатам
анализов предыдущих циклов международных
исследований, подчеркивается необходимость
совершенствования содержательного оценивания
обучающихся начальной школы. По действующему
ФГОС НОО, сама образовательная организация
разрабатывает систему оценивания, положения о
контроле и оценке по предметам. В связи с этим
образовательным
организациям
советуют
разделять оценивание при проверке достижений
по читательской грамотности на уровни, подобные
уровням оценки в PIRLS. В них разработаны
качественные характеристики уровней понимания
текста младшим школьникам. Также важным
направлением работы, которое необходимо
предлагать
на
основе
результатов
международных исследований (например, PIRLS) создание методик самооценки, самоанализа для
учителя, которые смогут помочь разработать
собственную методику обучения, выявить свои
сильные и слабые стороны [5].
Для
эффективной
организации
и
корректировки образовательного процесса НОО и
ликвидации
выявленных
нами
дефицитов
необходимо составить «Дорожную карту» для
учителей начальных школы с отдельными
рекомендациями повышения квалификациями
или курсами.
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Цистит является одним из заболеваний мочевого пузыря, трудно поддающихся консервативной
терапии. Немаловажную роль в лечении и профилактике цистита играет лечебная физкультура.
Наличие знаний, у будущих врачей, о варианте использования гимнастических упражнений с целью
профилактики и лечения цистита, является приоритетной проблемой урологических пациентов.
Перечень рекомендаций по лечебной гимнастике с целью профилактики и улучшения прогноза лечения
пациентов с циститом является областью интереса для врача, как взрослого, так и детского профиля.
В данной работе затронута проблема осведомленности студентов медицинского университета о
варианте профилактики и лечении цистита с помощью лечебной гимнастики.
Ключевые слова. Цистит, лечебная гимнастика, улучшение кровотока, медицина, урология,
студенты, лечение, мочевой пузырь, вариант профилактики, осведомленность.
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Cystitis is one of the bladder diseases that are difficult to be treated conservatively. Physical therapy
plays an important role in the treatment and prevention of cystitis. The availability of knowledge among future
physicians about the option of using gymnastic exercises for the prevention and treatment of cystitis is a priority
problem for urological patients. The list of recommendations for therapeutic exercises to prevent and improve
the prognosis of the treatment of patients with cystitis is an area of interest for both adult and pediatric
physicians. This paper touches upon the problem of medical university students' awareness of the option of
prevention and treatment of cystitis with the help of therapeutic gymnastics.
Keywords. Cystitis, gymnastics, blood flow, medicine, urology, students, treatment, problem, bladder,
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Введение. По данным Минздрава РФ от
2021 года частота встречаемости диагноза
“Цистит” в Российской Федерации составляет до
30 миллионов случаев в год. Цистит –
инфекционно-воспалительный процесс в стенке
мочевого
пузыря
(МП),
преимущественно
затрагивающий уротелий [1]. Патогенетический
аспект любой формы цистита связан с
истончением гликозиламингликанов (ГАГ) на
поверхности слизистого слоя, который в норме
служит буферной системой для мочевого пузыря
[2]. Дальнейший ход патогенеза будет связан с
наличием возбудителя. При бактериальной форме
цистита
показана
антибиотикотерапия
в
зависимости от вида возбудителя. Касаемо
неинфекционной
формы
цистита,
терапия
предполагает различные подходы, среди которых
выделяют
внутрипузырную
инстилляцию
гиалуроновой кислоты, а также применение
фитотерапевтических препаратов [1]. Рецидив,
предполагающий
развитие
хронического
процесса, наблюдается у 30% людей, перенесших
цистит [3].
Хронический
цистит
является
полиэтилогичным заболеванием. Среди этиологии
развития хронического цистита ученые выделяют
расстройства
микроциркуляторного
кровообращения в органах малого таза [4,5]. К
факторам развития хронического цистита также
относят
иммунодефицитные
состояния,
длительное воздействие на слизистую мочевого

пузыря цитостатиков, врожденные пороки МП
системы,
камни
мочевого
пузыря,
и
травматизация слизистой оболочки мочевого
пузыря.
Существуют
примеры
статей,
описывающих роль нейрогенного воспаления, как
фактора развития интерстициального цистита [6].
Лечебная гимнастика (ЛГ), это вариант
метода консервативного лечения, профилактики
развития рецидива и осложнений заболевания,
применяющий физические упражнения [7,8].
Метод ЛГ направлен на улучшения лимфо- и
кровообращения, нормализации трофической
функции в органах малого таза, улучшения
регенеративной способности тканей [9,10].
Эффект лечебного действия гимнастических
упражнений - повысить барьерную функцию
органа, в частности мочевого пузыря, в котором
ведущим и первоначальным звеном в развитии
цистита
является
снижение
буферной
способности уротелия.
Комплекс лечебной физической культуры
(ЛФК), обязан включать в себя воздействие на
мышцы тазового дна, поясницы, живота и спины,
дыхательную
гимнастику,
сегментарнорефлекторный массаж с воздействием на зоны
Захарьина-Геда.
Рекомендуемый
режим
проведения ЛГ- 4 раза в неделю или ежедневно,
по 10 минут на одно занятие, с постепенным
наращивание физической нагрузки [11,12].
Необходимо отметить, что к назначению
лечебной гимнастики при заболеваниях МП
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имеется ряд противопоказаний, включающих в
себя такие заболевания как: рак мочевого пузыря
(РМП), заболевания крови, а также острый
воспалительный процесс, поэтому говорить о
применении лечебной гимнастики при остром
цистите нельзя. Лечебная гимнастика показана
при хронической форме цистита, а также при
интерстициальном цистите.
Студентам медицинского университета,
как будущим врачам, необходимо знать о наличии
лечебной гимнастике при заболеваниях мочевого
пузыря (МП), в том числе и при цистите. При
анализе клинических рекомендаций от 2021 года
«Цистит у женщин» [1], наличие реабилитации не
предусмотрено, а профилактика включает в себя
только медикаментозный вариант терапии [1].
Повышение
качества
образованности
студенческого
звена
здравоохранения,
по
проблеме
рекомендации
ЛГ
в
качестве
профилактического варианта помощи при цистите
является приоритетной задачей в современной
урологии.
Материалы
и
методы.
В
работе
использовался метод анкетирования онлайн и с
помощью бумажных носителей. Опрос проходили
студенты ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского Минздрава России». Статистический
анализ проводился с использованием программы
StatTech v. 2.4.3 (разработчик - ООО "Статтех",
Россия).
Результаты и обсуждение. В опросе
приняли участи 436 студентов, обучающихся по
специальности лечебное дело и педиатрия.
На вопрос о знании понятия «лечебная
гимнастика в медицине», 94% ответили, что
ознакомлены с данным методом оказания
помощи, 2% затруднились с выбором ответа и 4%
не знакомы с понятием «лечебная гимнастика»
(рис. 1.А).

На вопрос «существует ли лечебная
гимнастика при заболевании цистит» 60%
ответили, что не знают о наличии данного метода
профилактики при патологии хронического
воспаления мочевого пузыря, 32% считают, что
назначение лечебной гимнастики имеет место
быть при любом заболевании и лишь 8% знакомы с
данным вариантом профилактики и лечении
цистита (рис. 1.Б).
Вопрос дачи рекомендаций выполнения
ЛГ при постановке диагноза хронический цистит в
своей врачебной практике 47% респондентов
высказались
за
применение
только
медикаментозной
терапии,
53%
будут
рекомендовать лечебную гимнастику (рис. 1.В).
При высказывании об отсутствии в
клинических рекомендация ЛГ в разделе
профилактики и реабилитации пациентов с
циститом, в вопросе настороженности будущих
врачей, варианты ответов распределились
следующим
образом.
Не
настораживает
отсутствие
рекомендаций
только
2%
опрашиваемых, 36% согласны и с тем, что данная
проблема заслуживает внимания и изучения, 15%
респондентов уверенны в том, что отсутствие в
клинических
рекомендациях
ЛГ,
означает
недоказанность данного метода и 47% склоняются
к выбору ответа «отсутствие – неполное изучение
действия метода на орган» (рис. 2.А).
Рассуждение на тему целесообразности
применения лечебной гимнастики при цистите
25% опрошенных ответили «Да», не согласны 5%
опрошенных,
остальные
респонденты
в
количестве 70% выбрали вариант ответа
«Необходимо
самостоятельное
изучение
дополнительной литературы по данной проблеме»
(рис. 2.Б).

Рис. 1. А. – диаграмма осведомленности о понятии «лечебная гимнастика». Б. диаграмма,
характеризующая знание наличия лечебной гимнастики (ЛГ) при цистите. В. Диаграмма
распределение мнения о вопросе применения ЛГ при цистите в своей практике
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Рис. 2. А. – диаграмма показателя важности кинических рекомендаций для студентов в вопросе
назначения ЛГ при цистите. Б. диаграмма мнения целесообразности назначения ЛГ при цистите.
Выводы.
Среди
осведомленности
студентов медицинского вуза о лечебной
гимнастике (96%). Большинство респондентов не
знают о наличии ЛГ при заболевании цистит (60%).
Малая осведомленность о наличии ЛГ при цистите
(8%),
коррелирует
с
рассуждением
о
недоказанности действия данного метода (15%).

Однако большинство опрошенных (53%), считают
верным назначение лечебной гимнастики при
цистите. Достаточно низкая осведомленность о
существовании
лечебной
гимнастики
при
заболевании циститом, показывает важность
изучения данного метода профилактики в
современной урологии.
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Актуальность
исследования.
Современные трудные условия жизни диктуют
высокие
требования
к
биологическим
и
социальным
способностям
человека.
Многостороннее
развитие
физических
способностей людей методом организованной
физической подготовки помогает сосредоточить
все внутренние ресурсы организма на достижении
цели, увеличивает трудоспособность, крепит
здоровье[1,3].Большое количество зрелых людей
проводят долгое время за столом изо дня в день,
что влияет на качество их жизни. Актуальность
этой трудности не обошла стороной и студентов,
принуждённых проводить огромное количество
времени за столом. По этим причинам вовлечение
учащихся в физкультуру является главным
условием формирования здорового образа жизни
молодежи. Вместе с последующим развитием и

совершенствованием
организованных
форм
физической
культуры,
принципиально
самостоятельное изучение упражнений. На
данный момент, с повышением учебной нагрузки
в средней школе, сдачей ЕГЭ, вступительных
экзаменов и переход на новый образ жизни и
учебной деятельности в Университетах, приметно
понижается двигательная активность студентов и,
как результат, понижается их физическая
подготовленность. Следственно, понижается
физическая подготовка молодежи, усугубляется
показатель здоровья молодежи, отсутствие
мотивации к постоянным занятиям спортом уже в
юношеском возрасте. В данном посте мы бы
желали выявить отношение молодежи к
физкультуре, по этой причине в работе будут
употребляться
последующие
способы
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исследования: анализ литературных источников,
тестирование
Лучшая подвижность - важнейший момент
в самостоятельных упражнениях физкультурой.
Сообразно принципу Арнедта-Шульца, маленькие
нагрузки не оказывают приметного воздействия
на организм, средние наиболее благосклонны, а
сильные могут нанести вред. Для ориентации
применяют
систематизацию
ГС
Туманяна,
основанную на реакции сердечно - сосудистой
системы на нагрузку. Если сразу после
тренировки частота пульса не превосходит 120
ударов за минуту, то нагрузка считается
небольшой, 120-160-средней, более 160-великий.
Наибольшая физическая нагрузка, сообразно
которой частота пульса одинакова числу,
определяемому вычитанием из 220 его возраста в
годах.
Физическое здоровье - это природное
состояние организма, обусловленное обычным
функционированием абсолютно всех его органов
и систем. Если все органы тела функционируют
отлично, значит и весь человеческий организм
работает верно и развивается. Формирование
человека в процессе производственной де его
эволюционного
развития
происходило
в
неразрывной связи с активной мышечной
деятельностью.
Человеческий
организм
развивается в неизменном движении. Физические
упражнения нужны, как еда и сон. Недочет еды и
сна захватывает организм и вызывает целый
сложный
комплекс
болезненных
чувств.
Двигательная дефицитность совсем незаметна и
довольно часто даже сопровождается ощущеньем
дискомфорта.
Значит
так,
приведите
пример.
Представьте себе, что мы часто увлечены спортом
целый год, едим здоровую еду и достигаем
безупречной
формы.
"У
меня появилась
возможность это сделать, теперь же можно и
расслабиться", - разговаривают они для себя,
забывая о спорте на пару лет. Не так просто начать
все сначала. Начинает формироваться низкая
самооценка, оттуда появляются неуверенность
внутри себя и трудности в делах. Это происходит
и в иных сферах вашей жизни. Человек не
добьется успеха в чем либо, пока не начнет
вкладывать время и энергию в саморазвитие и
самосовершенствование.
Постоянные
спортивные
упражнения
дают: здоровье, силу, выносливость, упругость,
неплохую фигуру, уверенность внутри себя и силу
воли. Согласитесь, что пробуждение и само
наслаждение замечательно оказывают влияние на
то, как проходит ваш день. В любом случае, вы не
будете колебаться в собственных возможностях и
продолжите двигаться вперед и достигать новых
целей. Сильный и энергичный человек способен
превосходнее противостоять абсолютно всем
невзгодам судьбы. Таковой человек будет
вызывать почтение окружающих и доказывать их.
Физкультура
сформировывает
дисциплину. Все действия направленные на

саморазвитие,
требуют
повседневного
повторения. Каждый день делайте упражнения,
трижды в зале не делитесь, медитируйте один раз
в сутки. И чтоб этого всего достигнуть, человек
научится верно управлять своим временем. С
течением времени это все становится обычным
делом.
Прошел выборочный опрос посреди
студентов
экономического
факультета
Чувашского государственного университета им.
И. Н. Ульянова. Стоит отметить, по результатам
выборочного
опроса
без
помощи
других
занимаются спортом как 106 человек из 130, так
и, и наоборот, не как 26 человек. Тренируются 1 3 раза в неделю 101 человек, но не 29 человек.
108
человек
считают,
что
спорт
не
классифицируется
неотъемлемой
долею
саморазвития.
Вывод
из
этого
опроса
положительный. Вслед за тем молодежи
интересно заниматься спортом самостоятельно.
Оказалось, что большая часть студентов не
жалеют собственного времени на укрепление
здоровья. Молодежь понимает превосходство
спорта в собственной жизни и работе. Физическая
культура важна для абсолютно всех. Она улучшает
обмен веществ и кровообращение, крепит сосуды,
сердце и легкие, развивает мускулы, помогает
излечиться от многих заболеваний, благотворно
оказывает влияние на психоэмоциональную
сферу, делает человека стройнее и благовиднее,
помогает всегда быть активным, трудоспособным,
сохранять энтузиазм к жизни до самого конца
собственных дней. Но чтобы достичь желаемого
результата, надо придерживаться следующих
главных принципов самостоятельной физической
культуры:
1. Принцип систематики.
2. Принцип особенности.
3. Принцип рациональности подвижности.
4. Принцип всестороннего физического
развития.
5. Принцип уверенности в необходимости
занятий.
6. Принцип врачебного контроля и
самоконтроля.
Физические упражнения различаются по
количественному
и
высококачественному
воздействию на организм. Ступень употребления
энергоресурсов находится в зависимости от
усталости, которая лично выражается ощущением
вялости. Без вялости многофункциональные
возможности организма не увеличиваются. По
окончании
подвижности
трудоспособность,
обычно, понижается, и для ее возобновленья
нужен перерыв. При мышечной вялости в
организме сокращаются припасы гликогена, в
печени и мышцах, ну а в крови увеличивается
содержание недоокисленных продуктов обмена,
потому активные спортивные упражнения обязаны
включать в рацион больше овощей и плодов,
которые помогают поддерживать кислотнощелочной баланс в организме.
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Лучшая
физическая
активность
важнейший
момент
в
самостоятельных
упражнениях
физической
культурой
[2].
Сообразно принципу Арнедта-Шульца, маленькие
нагрузки не оказывают приметного воздействия
на организм, средние наиболее благосклонны, а
сильные могут нанести вред. Для ориентации
можно
использовать
систематизацию
ГС
Туманяна, основанную на реакции сердечно сосудистой системы на нагрузку. Если сначала
после тренировки частота пульса не превышает
120 ударов за минуту, то нагрузка считается
маленький, 120-160-средней, более 160-великой.
Наибольшая физическая нагрузка, сообразно
которой
частота
пульса
равна
числу,
определяемому вычитанием из 220 его возраста в
годах.
Заключение.
Занятие
физической
культурой дает общее улучшение тела и
достижения гармонии с собой неоспоримый факт.
Данная
тема
является
современной
и
животрепещущей, потому что современные
трудные условия жизни диктуют высокие
требования к биологическим и социальным
возможностям
человека.
Многостороннее
развитие физических возможностей людей с

помощью
организованной
двигательной
активности (физической тренировки) помогает
сосредоточить все внутренние ресурсы организма
на достижении поставленной цели, увеличивает
трудоспособность, крепит здоровье.
Охрана собственного здоровья - это
конкретная обязанность каждого, он не имеет
право перекладывать ее на окружающих. Ведь
часто посещает так, что человек неправильным
образом
жизни,
вредными
повадками,
гиподинамией, перееданием теснее к 20-30 годам
доводит себя до катастрофического состояния и
только тогда вспоминает о медицине.
Невзирая на то, что медицина из года в
год совершенствуется, она не имеет возможности
освободить от абсолютно всех болезней. С
раннего возраста необходимо вести здоровый и
активный образ жизни.
Здоровый человек счастлив, получает
удовольствие от собственной работы, стремится к
большему, достигая неувядающей юности духа и
внутренней красы.
Из выше произнесенного следует, что
физическое
самовоспитание
и
самосовершенствование является неотъемлемым
условием здорового образа человека.

ЛИТЕРАТУРА
1. Игнатьева М.Г. Чувашские подвижные игры как средство физического воспитания / М.Г.
Игнатьева, Н.Н. Пашкова // Общество, культура, личность ХХI века. – Чебоксары: ЧГСХА, 2016. – С. 172 – 174.
2. Максимова Ф.В.Особенности влияния занятий по физической культуре на повышение умственной
работоспособности студентов/ Ф.В. Максимова, М.Г. Игнатьева, Н.Н. Пашкова // Актуальные проблемы
физической культуры и спорта в современных социально- экономических условиях: материалы Междунар.
науч.-практ. конф. Чебоксары, 2019. - C. 154-158.
3. Пашкова Н.Н. Использование батута для развития координации велосипедистов / Н.Н. Пашкова,
М.Г. Игнатьева // Экология и здоровье человека. Гармония с окружающим миром: материалы науч.-практ.
конф. – 2017. – С. 17-21

105

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
УДК 33

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЕЧСКИХ НАУК
Полонкоева Фердоус Яхиевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой и отраслевой экономики
Ингушский государственный Университет
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Богатырев Магомед Бесланович
Студент, Ингушский государственный Университет
Эффективность образовательного процесса в большей степени определяется методикой
преподавания дисциплины, т. е. способа обучения учебному предмету.
Роль и значение методики в области экономических наук в современных условиях постоянно
возрастает, в силу того, что экономическое образование самым непосредственным образом реагирует
на изменение общественного развития.
Методику можно определить, как учение о методах обучения и воспитания. Предметом
методики преподавания выступает процесс обучения той или иной учебной дисциплины. Главной
задачей методики выступает изучение закономерностей этого обучения и установление на их основе
нормативных требований к деятельности преподавателей.
Ключевые слова: экономические науки, методика преподавания, предмет методики, научность.

MODERN TEACHING METHODS IN THE TEACHING
OF ECONOMIC SCIENCES
Polonkoeva Ferdous Yahievna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department
of Digital and Industrial Economics, Ingush State University
polonkoeva.faya@mail.ru
Bogatyrev Magomed Beslanovich
Student, Ingush State University
The effectiveness of the educational process is largely determined by the methodology of teaching the
discipline, i.e. the method of teaching the subject. The role and importance of methodology in the field of
economic sciences in modern conditions is constantly increasing, due to the fact that economic education reacts
most directly to changes in social development. The methodology can be defined as the teaching of methods of
teaching and upbringing. The subject of the teaching methodology is the learning process of a particular
academic discipline. The main task of the methodology is to study the patterns of this training and establish on
their basis the regulatory requirements for the activities of teachers.
Keywords: economic sciences, teaching methods, subject of methodology, scientific.
Методика преподавания общественных
наук призвана обеспечить высокий теоретический
уровень преподавания, строгую научность,
яркость и доходчивость изложения материала.
Как
совокупность
определенных
приемов,
методика преподавания неразрывно связана с
содержанием
изучаемой
науки
и
ее
методологией.
Если образование в области естественных
наук менее подвержено изменениям из-за
динамики общественной жизни, то экономическое

образование самым непосредственным образом
реагирует на изменение общественного развития.
Методика как учение о методах обучения
и воспитания представляет собой часть общей
теории образования и обучения - дидактики,
разрабатывающей весь комплекс вопросов
содержания, методов и форм обучения. Методика
преподавания
экономических
дисциплин
исследует
совокупность
взаимосвязанных
средств, методов, фор обучения экономическим
предметам. Главным отличием данной методики
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является тесная связь обучения с экономической
жизнью общества. Такой прикладной аспект
позволяет
постоянно
наращивать
теорию,
расширять понятийный аппарат, выявлять новые
принципы и законы. При этом такой прикладной
характер не должен приводить к поверхностным,
упрощенным знаниям и выводам.
Для
методики
преподавания
экономических дисциплин особенную роль играют
аргументы и доказательства. Экономика - сфера
человеческой
деятельности,
которая
предназначена для обеспечения человека всем
необходимым для подержания жизни. Именно
здесь происходит столкновение интересов
различных слоев и групп населения, что требует
поиска средств и аргументов для обоснования
своих идей и концепций с целью влияния на
мнение и социальную активность.
Взаимосвязь образовательных технологий
и роли знаний в экономическом развитии - это
важнейшая черта данной методики. Успешное и
рациональное достижение цели обучения во
многом зависит от применения соответствующих
методов обучения. Под методом обучения принято
понимать способ совместной деятельности
преподавателя и студента, который направлен на
достижение образовательных целей. Составной
частью метода выступает прием, при этом
отдельные примы могут входить в состав
различных методов обучения.
Методы
обучения
могут
быть
систематизированы по различным признакам.
По источнику передачи знаний выделяют
следующие методы:
Словесные методы: рассказ, объяснение,
беседа, дискуссия;
Наглядные
методы:
иллюстрация
материала с помощью плакатов, таблиц, картин,
макетов, карт, демонстрация опыта, телепередач,
компьютерных программ;
Практические
методы:
упражнения,
лабораторные работы, дидактические игры.
Оптимизация образовательного процесса
предполагает
применение
технологи
относительно к определенным дисциплинам, при
этом выбор технологий будет зависеть не только
от образовательных целей учебного курса, но и от
индивидуального стиля преподавания и степени
подготовленности
и
опыта
студента.
В
экономических
дисциплинах
существуют
различные уровни сложности материала, что
требует использовать различные способы учебной
познавательной деятельности.
На
сегодняшний
день
наиболее
актуальной остается такая форма устного
общения преподавателя с аудиторией с целью
передачи научных знаний как урок-лекция.
Современные учебные лекции принято
делить на 4 вида:
1) обзорная лекция - направленная на
восстановление
полученных
знаний
или
знакомство с каким-то новым слабоизученным

материалом для формирования целостного
знания;
2) проблемная лекция - подает материал
как проблему или комплекс проблем, комплекс
различных точек зрения на ту или иную сторону.
Конкретного решения ситуации нет, его надо
искать вместе и преподавателю, и учащимся
(метод конкретных ситуаций);
Все другие формы учебных занятий семинары, лабораторные занятия, курсовое и
дипломное проектирование, учебная практика,
консультации, зачеты и экзамены - связаны с
лекцией,
опираются
на
фундаментальные
положения и выводы.
В последнее время при обучении
экономическим
дисциплинам
все
чаще
используется деловая игра. Моделируется
деятельность
какого-нибудь
социального
института для решения реальной проблемы. На
основе приобретенного опыта и развития
личностных
качеств
формируются
профессиональные навыки.
Кроме того, может быть проведен
коллоквиум для проверки самостоятельной
работы студентов. Студенту задается алгоритм,
работа
путем
постановки
вопросов
по
определенной теме. Кроме лекция и семинаров
еще и самостоятельная работа учащихся. Роль
преподавателя в организации и руководстве
самостоятельной работой включает в себя
1) обучение самостоятельной работе в
ходе лекций, практических, семинарских занятий,
на консультациях;
2) управление самостоятельной работой:
разработка
и
доведение
заданий
на
самостоятельную работу, оказание помощи в
повышении эффективности и качества; работы;
3) контроль за самостоятельной работой:
как непосредственный, так и опосредованный
через контрольно-проверочные мероприятия;
4) коррекция самостоятельной работы:
групповая и индивидуальная.
Самостоятельная
работа
студентов
представляет собой комплекс условий обучения,
организуемых преподавателем и направленных на
самоподготовку учащихся. Учебная деятельность
протекает
без
непосредственного
участия
преподавателя. Значимость самостоятельной
работы возрастает. Постоянно растет объем
информации, что требует ее регулярного
осмысления.
Важнейшими
средствами
изучения
экономических дисциплин выступают учебники и
учебные пособия, труды теоретиков и классиков
экономической
науки,
справочные
и
статистические
источники,
экономическая
периодика.
В методике естественных дисциплин
накопилось достаточное количество проблем,
которые нужно решать. Среди них такие, как
проблема интеграции разветвлённой системы
естественнонаучных
знаний,
обновление
методов, средств и форм организации обучения.
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Эта проблема тесно связана с разработкой и
внедрением
в
учебный
процесс
новых
педагогических
технологий.
Интеграция
в
учебном процессе наблюдается либо в форме
стихийной, либо в форме управляемой. В первом
случае учащийся сам, без каких- либо
управляющих воздействий преподавателя для
решения той или иной учебной ситуации,
возникающей при изучении данной дисциплины,
применяет
знания
или
умения,
сформировавшиеся у него при изучении другого
предмета. Можно утверждать, что стихийная
интеграция сопровождает процесс изучения
любого учебного предмета. Совершено другая
картина наблюдается в случае управляемой

интеграции.
Основным
дидактическим
инструментом
такой
интеграции
являются
межпредметные связи. Именно этим объясняется
возросший
в
последние
годы
интерес
преподавателей-практиков
к
проблемам
межпредметных связей. Такое положение дела
можно объяснить проводимым повсеместно
пересмотром
содержания
и
структуры
образования, что требует выявления и учета
интегративных
связей
между
учебными
предметами, а также стремлением к повышению
эффективности
и
результативности
уже
установившегося стандарта обучения, для чего
интеграционные процессы представляют себе
существенные потенциальные возможности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАК ИНТЕГРАЛЬНОЦИФРОВОЙ КОМПОНЕНТ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Чугаева Ксения Максимовна
Аспирантка МИРЭА – Российский технологический университет
chugaevakm@gmail.com
В статье изложена авторская идея применения технологической карты как интегральноцифрового компонента иноязычной подготовки в технологическом вузе РТУ МИРЭА в условиях
цифровизации
образовательной
среды.
Целью
данной
статьи
является
формирование
профессиональных иноязычных и информационно-коммуникативных компетенций обучающихся на
основе применения цифрового компонента. Установлено, что интегрально-цифровой компонент
является эффективным инструментом в ходе лингвистической подготовки студентов РТУ МИРЭА.
Ключевые слова: цифровизация, технологическая карта, интегрально-цифровой компонент,
иноязычная подготовка, профессиональные компетенции, иностранный язык.

TECHNOLOGICAL MAP AS AN INTEGRAL
AND DIGITAL COMPONENT OF LINGUISTIC TRAINING
IN THE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Chugaeva Ksenia Maksimovna
Postgraduate student of MIREA – Russian Technological University
chugaevakm@gmail.com
The author's concept of using technological map as an integral and digital component of linguistic
training in the technological university RTU MIREA in digital educational field`s condition. The article`s purpose
is for forming students` professional linguistic and information and communicative competences based on digital
component application. Established that the integral and digital component is an effective tool in the students`
linguistic training course in RTU MIREA.
Key words: digitalization, technological map, integral and digital component, linguistic training,
professional competency, foreign language.
Несомненно, в эпоху цифровизации
образовательного
пространства
появилось
огромное
количество
возможностей,
позволяющих выйти за рамки привычного
процесса обучения, в основе которого всё также
заложена подготовка высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
набором
компетенций, соответствующих требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО 3+). Информационно-образовательные
технологии и средства также претерпевают
изменения, выводя образовательный процесс на
качественно новый уровень [1].
Профессиональная
иноязычная
подготовка в университетском технологическом
кластере является неотъемлемой частью высшего
образования
и
самообразования
будущего
компетентного специалиста [2]. Российский

технологический университет (РТУ МИРЭА)
осуществляет лингвистическую подготовку по
многочисленным
направлениям
и
специальностям, в ходе которой применяются
интерактивные
технологии,
цифровые
образовательные
платформы
(Moodle)
и
информационно-технологические средства и
инструменты.
В
ходе
профессиональной
иноязычной
подготовки
обучающихся
преподавателем формируется огромные спектр
компетенций,
таких
как:
иноязычная,
информационно-коммуникативная
и
профессиональная, в рамках которых для
построения
индивидуальных
помодульных
образовательных
траекторий
практических
занятий используется интегрально-цифровой
компонент – технологическая карта [3].
Технологическая карта – это интегральноцифровой
компонент
планирования
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практического
занятия,
направленный
на
достижение
поставленных
целей
рабочей
программы дисциплины «Иностранный язык». В
проводимом
исследовании
рассмотрим
технологическую карту иноязычной подготовки в
РТУ МИРЭА, как одни из вариативных и наглядных
методов,
способствующий
формирования
личностно-ориентированных и профессиональных
компетенций,
раскрывающий
творческий
потенциал, как преподавателя, так и студента, с

учётом
индивидуальных
особенностей
обучающегося [4].
Сформируем
интегрально-цифровой
компонент
профессиональной
иноязычной
подготовки в рамках дисциплины «Иностранный
язык (английский)» в рамках изучения одной из
грамматических тем 2 семестра - «Conditional
sentences» для бакалавров и специалистов 1 курса
всех специальностей и профилей РТУ МИРЭА в
виде графической таблицы (таб. 1).
Таблица 1

Пример технологической карты занятия по английскому языку
Технологическая карта занятия № ___
(дисциплина «Иностранный язык (английский))
Целевой блок
Тема
Цель

Conditional sentences
Способствовать формированию информационно-коммуникативной
адапативности
иноязычной
коммуникации
с
применением
грамматических конструкций Conditional sentences
Планируемые
Предметные: знать грамматические формулы построения типов
результаты
условных предложений и уметь применять их на практике.
Коммуникативные: содействовать установлению контакта и
дальнейшему взаимодействию с участниками группы, путем
выражения своей точки зрения, систематизируя полученные знания.
Регулятивная:
анализировать
и
сопоставлять
выдвинутые
предложения в соответствии с типами условных предложений.
Инструментальный блок
Задачи
Образовательные:
активизировать
грамматические
навыки
употребления условных предложений и их типов. Совершенствовать
навыки говорения и письма в рамках грамматической темы.
Развивающие: способствовать формированию интереса к изучению
иностранных языков и развитию коммуникативных способностей.
Воспитательные: воспитывать культуру в рамках индивидуальной,
групповой и фронтальной работы.
Вид занятия
Комбинированный урок
УчебноScientists. Engineering branches [Электронный ресурс]: учебнометодический
методическое пособие / Ю. Х. Ким, К. М. Чугаева, А. Р. Лакомов, А.
комплекс
В. Филипская. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO)
Голицынский Ю.Б. «Грамматика. Сборник упражнений» - 5-е изд. –
СПб.: КАРО, 2006
Раздаточные материалы (тесты, дополнительные комплексы
упражнений)
Организационно-деятельностный блок
Основные понятия
Zero, first, second and third conditionals
Организация
Индвивидуальная, групповая, фронтальная, парная работы
пространства
Межпредметные
Русский язык, литература, психология
связи
Действия
Решать поставленные коммуникационные задачи, путем включения
обучающихся
студентов в иноязычное общение. Повторить грамматические
аспекты и применять знания в новой ситуации (отработать типы
условных предложений в групповом пространстве)
Диагностика
Проведение промежуточного тестового и письменного контроля в
результатов занятия виде перевода предложений с русского на английский язык в рамках
заданной грамматический темы. Выявить качество и дать оценку
работы студентов.
Домашнее задание
Повторить теоретические аспекты грамматической темы Conditional
sentences; выполнить письменные упражнения из раздаточного
материала.
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Предлагаемый
цифровой
компонент,
направленный
на
формирование
профессиональной
иноязычной
компетенций
позволяет преподавателю кафедры иностранных
языков РТУ МИРЭА в процессе образовательной
деятельности с дидактическим сопровождением
осуществлять практические занятия, в ходе
которых достигается поставленная цель с учетом
индивидуальных траекторий обучения в виде
вариативных заданий.
Таблица 1 всеобъемлюще раскрывает
план урока с чётко определенной целью для
достижения
которой
поставлены
задачи
(образовательного и воспитательного характера).
Дидактическое сопровождение, в виде учебнометодического
пособия
и
раздаточного
материала, позволяет закрепить изученную
грамматическую
тему
при
помощи
разноуровневых заданий. В рамках практического
занятия преподаватель самостоятельно планирует
и выстраивает технологическую карту с учётом
уровней подготовки студентов для эффективного
достижения образовательных результатов [5].
Отметим, что преимущества использования такого
цифрового компонента при лингвистической

подготовке заключаются в его системности,
интерактивности, доступности, результативности
и вариативности, тем самым удовлетворяя
профессиональные
потребности
будущих
специалистов [6].
Можно сделать выводы о том, что
технологическая
карта,
как
интегральноцифровой компонент, применяемый в рамках
дисциплины иностранный язык в Российском
технологическом университете (РТУ МИРЭА),
является одним из эффективных инновационных
инструментов в ходе образовательного процесса.
В ходе устного опроса преподавателей кафедры
иностранных языков РТУ МИРЭА были сделаны
выводы о том, что технологическая карта
позволяет
емко
структурировать
план
проводимого занятия, что значительно сокращает
время подготовки к практическому занятию, а
также при помощи информационно-технических
средств и программ предоставляется возможность
оценки
самостоятельной
деятельности
обучающихся и интегративного контроля качества
успеваемости
в
РТУ
МИРЭА
в
ходе
профессиональной иноязычной подготовки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
СТУДЕНТАМИ МАНИПУЛЯЦИЙ В РЕКЛАМЕ
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Статья посвящена проблеме изучения психологических особенностей восприятия студентами
манипуляций в СМИ. Проводится теоретический анализ проблемы манипулятивного влияния в рекламе
и средствах массовой информации в трудах отечественных и зарубежных психологов. Представлены
результаты эмпирического исследования особенностей восприятия студентами рекламных сообщений
и влияния личностных особенностей студентов на их подверженность манипулятивному воздействию
рекламы в СМИ.
Ключевые слова: средства массовой информации,
восприятие, реклама, конформизм, доверчивость.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF STUDENTS'
PERCEPTION OF MANIPULATIONS IN ADVERTISING
Garanina Zhanna Grigorievna
Associate Professor, Ogarev Moscow State University
garanina23@mail.ru
Staroverov Alexander Alekseevich
Student, Ogarev Moscow State University
The article is devoted to the problem of studying the psychological characteristics of students'
perception of manipulations. A theoretical analysis of the problem of the influence of manipulations in the works
of domestic and foreign psychologists is carried out. The results of an empirical study of the characteristics of
students' perception of advertising messages and the influence of students' personal characteristics on their
susceptibility to the manipulative influence of advertising are presented.
Key words: mass media, manipulation, influence, students, perception, advertising, conformism,
gullibility.
Проблема манипулятивного воздействия
СМИ на сознание молодежи является весьма
актуальной, поскольку современные средства
массовой информации располагают огромным
потенциалом влияния на различные структуры
психики, вызывая серьезные изменения во
внутреннем мире и поведении людей. СМИ не
только отражают общественное мнение, но и
создают его. Проблема заключается в том, что
большая часть населения не имеет представления
о сущности и методах манипулирования
общественным
мнением,
вследствие
чего
свободно поддается такого рода воздействию [1].
Средства
массовой
информации
используют большое количество различных
приемов и техник манипуляции, начиная от
способов подачи информации, формирования
привлекательных
образов,
и
заканчивая

созданием
фейков,
искажающих
действительность.
[3].
Наиболее
часто
манипуляции в СМИ осуществляются с помощью
рекламы,
которая
в
силу
своей
распространенности,
особенно
сильно
воздействует на сознание и подсознание людей.
Молодежь,
некритически
воспринимающая
информацию,
особенно
подвержена
манипулятивному влиянию рекламы [2] .
Для того, чтобы выяснить, какие факторы
и личностные особенности молодежи влияют на
восприятие рекламных сообщений в СМИ, нами
проводилось эмпирическое исследование на базе
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». В
исследовании принимали участие студенты в
возрасте 19 – 20 лет (учащиеся 2 курса) в
количестве 37 человек.
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В ходе исследования были использованы
следующие методы: анкетирование, методика
многофакторного исследования личности Р.
Кэттелла (форма В) по отдельным шкалам.
Результаты
проведенного
анкетирования
обрабатывались с помощью контент-анализа, в
процессе которого подсчитывалось количество
ответов
на
каждый
вопрос,
которые
распределялись по определенным категориям.
Студентам
предлагались
различные
рекламные сообщения, которые они должны были
оценить и ответить на вопросы о том, насколько
доверяют они ей или нет, какие мысли она у них
вызывает, что понравилось или не понравилось им
в данных сообщениях. Всего было предложено два
сообщения,
рекламирующих
политические
партии, два рекламных сообщения коммерческого
характера и одна социальная реклама.
Результаты анкетирования показали, что
38 % испытуемых доверяют предъявляемым
рекламным сообщения, 62 % - не доверяют.
При восприятии политической рекламы
студенты больше обращают внимание на внешнее
оформление (54 % ответов), но при этом у них
чаще возникает безразличное или негативное
отношение к эмоциональному содержанию
политической рекламы (62 % ответов), что можно
объяснить преимущественной аполитичностью
данной выборки студентов.
При восприятии коммерческой рекламы
большинство респондентов (67 %) отметили, что
оформление
данных
рекламных
баннеров
привлекало и вызывало интерес больше, чем
логичность текста и эмоциональное содержание.
Респонденты отмечали, что им симпатичны

данные
бренды,
они
пользуются
им
в
повседневной
жизни,
из-за
красочного
оформления этих рекламных баннеров они готовы
пойти и приобрести продукцию, изображенную на
них. В целом, коммерческая реклама вызывает
позитивные
эмоции
благодаря
яркому
оформлению и использованию привлекательных
образов, что обеспечивает высокий уровень ее
манипулятивного влияния на данную выборку
студентов.
В социальной рекламе респонденты мало
уделяли внимания оформлению и логичности
текста (29 % ответов), но при этом рекламное
сообщение вызвало у большинства студентов
негативные эмоции (55 %). При оценке данной
рекламы респонденты отмечали, что после
прочтения текста у них появлялись негативные
эмоции и мысли. На основании полученных
ответов можно сделать вывод, что основная цель
манипуляции в данном рекламном сообщении,
направленная на пробуждение чувства страха,
была достигнута.
Для
диагностики
личностных
особенностей
студентов,
влияющих
на
подверженность манипулятивным воздействиям
рекламы,
нами
использовалась
методика
многофакторного
исследования
личности
Кэттелла (форма В) по отдельным шкалам.
Полученные данные отражены в таблице 1.
Исходя из полученных данных можно
сделать вывод, что студенты обладают в целом
высоким уровнем интеллекта, подчиненности,
подозрительности и напряженности, у них менее
выражена доминантность, доверчивость, а также
средние показатели по нонкоформизму.
Таблица 1

Результаты исследования личностных качеств студентов
по методике Р. Кэттелла
Факторы
Фактор В.

Уровень выраженности
Высокий интеллект
Низкий интеллект

Количество респондентов
Фактор Е

68 %
Доминантность

32 %
Подчиненность

Количество респондентов
Фактор L.
Количество респондентов

24 %
Доверчивость
16 %

76 %
Подозрительность
84 %

Фактор Q2.
Количество респондентов

Конформизм
54 %

Нонконформизм
46 %

Фактор Q4:

Расслабленность

Напряженность

Количество респондентов

35 %

Проведенный корреляционный анализ
взаимосвязей между ответами респондентов на
вопросы анкеты и факторами, выявленными по
методике Р. Кэттелла выявил статистически
значимую
прямую
взаимосвязь
между
нонконформизмом и уровнем недоверия к
предложенным
рекламным
сообщениям
у

64 %

студентов (r = 0,25 при p=0,05), а также обратную
взаимосвязь между нонконформизмом и уровнем
доверия к предложенным рекламным сообщениям
у студентов (r= -0,25 при p=0,05).
Таким образом, результаты проведенного
исследования показывают, что к личностным
особенностям
студентов,
влияющим
на
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доверчивость к манипулятивному воздействию
рекламных сообщений, можно отнести высокий
уровень конформизма. Напротив, недоверие к
предъявляемой
рекламе
обусловлено
выраженным нонконформизмом студентов. Среди
факторов, влияющих на восприятие рекламы,

наиболее
значимыми
являются
внешнее
оформление,
яркость,
эмоциональная
привлекательность сообщений, что обеспечивает
высокую эффективность их манипулятивного
влияния при создании и использовании рекламы в
средствах массовой информации.
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В статье раскрывается взаимосвязь личностных особенностей специалистов достигших уровня
поздней взрослости и их самореализации в торговле, как трудовом секторе. Обозначены сильные и
слабые стороны, характерные настоящему жизненному этапу. Приведены данные научных
исследований, мнения авторитетных специалистов и сведения востребованных рекрутинговых
порталов. Рассмотрены перспективы развития текущего положения дел на рынке труда. Сделаны
выводы.
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The article reveals the relationship between the personal characteristics of specialists who have reached
the level of late adulthood and their self-realization in trade. The strengths and weaknesses characteristic of
the present life stage are indicated. The data of scientific researches and opinions of authoritative experts are
shown. The prospects for the development of the current state of affairs in the labor market are considered.
Conclusions are drawn.
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Работа в торговле на сегодняшний день
шагнула далеко за рамки просто отпуска товара.
Рост конкуренции и появление на российском
рынке иностранных компаний способствовали
формированию новых правил взаимодействия
продавца и покупателя и, как следствие,
предъявление
повышенных
требований
к
специалистам, задействованным в коммерческом
секторе. Для того чтобы заключить торговую
сделку на выгодных условиях человек должен:


обладать
высоким
уровнем
коммуникабельности

иметь аналитические способности

располагать обширными знаниями
о продукте и ситуации на рынке

сдерживать негативные порывы в
стрессовых ситуациях

уметь убеждать, бороться с
возражениями и отстаивать свою позицию
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Об этом пишут такие исследователи как Р.
Чалдини [5], А.Корб [3], М. Гоулстон [1], Д.
Кенрик и С. Нейберг [6].
Торговля
является
определяющим
фактором роста экономики. В коммерческую
деятельность, так или иначе, вовлечена сфера
услуг,
от
нее
же
напрямую
зависит
производственный сектор. Профессиональная
деятельность каждого третьего россиянина в той
или иной степени связана с торговлей - к
подобным
выводам
можно
прийти,
проанализировав
ежегодную
отчетность,
предоставляемую
Федеральной
службой
государственной статистики.
Покупать товары и оплачивать услуги
может каждый. Мы ежедневно проводим
множество подобных сделок - в магазинах, на
автозаправочных станциях, в музеях, кинотеатрах
и даже государственных учреждениях. Но каждый
ли готов встать по другую сторону прилавка?
Тенденции современного общества легко
усваиваются новым поколением. Молодежь
быстрее обучается и проще устанавливает
контакт,
как
следствие,
эффективнее
самореализуется в сфере постоянного общения с
людьми. Профессиональные неудачи в этом
возрасте
также
воспринимаются
менее
категорично: «не получилось - попробую еще
раз».
В период поздней взрослости происходят
психические и физиологические изменения,
которые кардинально меняют мировоззрение
человека и, в частности, его отношение к
профессиональной деятельности. Подробно об
этом пишут Д. Эдкинд и Э. Эриксон [8].
Перечислим наиболее значимые:

Усиливаются неконтролируемые
аффектные реакции, среди которых может быть
склонность к унынию и грусти

Снижается чуткость, некоторые
люди погружаются в себя.

Часто на этом этапе жизни
развивается эксцентричность.

Сложные жизненные ситуации, в
том
числе
профессионального
характера,
воспринимаются более критично. Их преодоление
затруднено.

Возникает
излишняя
подозрительность и необоснованная обидчивость.
Перечисленные черты далеко не всегда
проявляются явно и часто остаются скрытыми от
посторонних глаз под социальными масками,
которые люди используют, в том числе, на работе.
Однако внутри человека в этом случае происходит
борьба,
которая
усложняется
снижением
психофизиологических возможностей.
Таким образом, при прочих равных
возрастные
специалисты
пытающиеся
реализовать себя в торговле существенно
уступают своим более молодым коллегам.
Подобного мнения придерживается большинство
работодателей и рекрутинговых агентств. При
попытке найти работу на портале Hh.ru,

соискатель размещает резюме, где среди прочего
указывает свой возраст. После заполнения всех
пунктов анкеты ему будет предложен перечень
подходящих вакансий. Показательным является
тот факт, что для мужчины 30 лет количество
вариантов будет на 25-30% больше чем для его
пятидесятилетнего коллеги, имеющие те же
данные и даже более продолжительный трудовой
стаж.
Однако, стоит ли говорить о «прочих
равных», проводя аналогии между молодыми и
возрастными специалистами. Для объективной
оценки
потенциальной
трудоотдачи
от
сотрудника, необходимо учитывать полный спектр
навыков и способностей, присутствующих в его
арсенале. В данном случае багаж знаний у
возрастного специалиста будет выглядеть более
внушительно.
1.
Профессиональный опыт.
Работа в торговле, как и любой другой
отрасли, имеет ряд своих особенностей, многие
из которых постигаются только со временем.
Покупатель - это живой человек со своими
индивидуальными особенностями и восприятием
окружающей действительности. Даже если
клиентами компании являются юридические лица,
взаимодействия с ними, так или иначе,
осуществляется через ответственных сотрудников
и зависит от принимаемых ими решений. Таким
образом, каждую сделку можно считать в той или
иной степени уникальной, а значит, чем больше
их заключил специалист, тем больше полезного
профессионального опыта он приобрел.
2.
Высокий
уровень
ответственности.
Большинство исследований проведенных
в этой области указывают на высокий уровень
социальной и профессиональной ответственности
у специалистов достигших уровня средней и
поздней
взрослости.
Прежде
всего,
это
объясняется изменением системы приоритетов и
жизненных ценностей, характерных для данного
этапа развития личности. Предшествующий
жизненный период неоднократно создавал
ситуации, в которых человек так или иначе
вынужден брать на себя ответственность за
принимаемые решения и совершаемые поступки.
Неизбежен также и опыт негативных последствий
за допущенные ошибки.
3.
Лояльность работодателю.
Здесь стоит обратиться к Теории
поколений, разработанной В. Штраусом и Н.
Хоувом в 1991 году в США. Ее адаптацию к
историческому пути развития нашей страны
предложила в 2003 году Евгения Шамис и ее
команда
[7].
Согласно
данной
теории
представители поколения «Y» - сегодняшние
молодые специалисты - ориентированы на
быстрый результат, выстраивание долгосрочных
отношений с коллегами и начальством плохо
вписывается в их жизненную концепцию. В этом
плане старшие сотрудники выглядят более
выигрышно.
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4.
Наставничество.
На
этапе
поздней
взрослости
у
большинства людей формируется стремление к
передаче накопленных знаний и созданию,
своеобразного наследия, которое останется после
них. К подобным заключениям приходит А. К.
Маркова [4]. В этом плане, профессионально
состоявшийся сотрудник будет охотно делиться
своим опытом с коллективом, повышая его общий
квалификационный уровень.
5.
Качество и срок адаптации.
На адаптацию молодого специалиста
может уйти несколько лет. При этом сохраняется
достаточно высокий процент вероятности того,
что этот процесс закончится неудачно. Часто
причиной ухода из профессии становится
несоответствие ожиданий реальному положению
дел в профессиональной среде. Для возрастных
специалистов это вопрос решен уже давно. Они
хорошо понимают, что от них требуется и готовы
к большинству возможных нюансов, поэтому
процесс адаптации на новом месте проходят
быстрее и эффективнее.
6.
Целенаправленность.
Молодые специалисты в силу выше
изложенных
причин
в
меньшей
степени
ориентированы на достижение цели, особенно
если речь идет о сколько-нибудь отдаленной
перспективе.
В
ходе
профессиональной
деятельности их идеалы и жизненные ориентиры
могу претерпеть существенные изменения.
Возрастные сотрудник напротив - четко понимаю,
что от них требуется, объективно оценивают свои
возможности и необходимые ресурсы, как
следствие, способны достигать более высоких
трудовых показателей.
Таким образом, специалисты, достигшие
уровня поздней взрослости, имеют все шансы на
качественную
самореализацию
в
области
торговли. Их навыки и жизненный опыт успешно
компенсируют снижения интеллектуальных и
физиологических возможностей организма.
Положение дел на рынке труда наглядно
демонстрирует низкий спрос на сотрудников
данной категории. Человек, достигший уровня
поздней
взрослости,
сталкивает
со
значительными сложностями при поиске работы и
порой вынужден устраиваться на вакансии,
требующие
заведомо
более
низкой
квалификации.
Однако
тенденции
последних
лет
наметили
позитивный
сдвиг
в
данном
направлении. Повышение пенсионного возраста
неизбежно повлекло за собой смещение
возрастных категорий, в том числе, и в
представлении работодателей. Если раньше
мужчина в 57 лет был близок к завершению
карьеры, то сейчас до выхода на заслуженный
отдых ему остается еще целых 8 лет. По данным

портала Hr-director [2], это срок равен среднему
стажу на одном месте характерному для
российских компаний, при этом предприятия
торговли относятся к «текучему» сектору, где
данный показатель значительно ниже.
Следующим фактором, играющим в
пользу возрастных специалистов, является
дистанционный формат, который был успешно
опробован в период пандемии. С его введением
отпала необходимость тратить время и деньги на
дорогу и даже соблюдать офисный дресс код.
Появилась возможность работать без привязки к
местоположению
и
концентрироваться
на
конкретных задачах, исключив долгие перекуры и
походы в столовую. Все это дает возможность
повешения
личной
и
производственной
эффективности
сотрудников
и
наиболее
продуктивно работает именно в сочетании с
преимуществами специалистов, достигших уровня
поздней взрослости.
Прогрессивным и оправданным решением
на сегодняшний день является объединение в
одном коллективе специалистов из разных
возрастных групп. В большинстве случаев
молодые сотрудники могут трудиться в той же
сфере, что и их старшие товарищи. Данный
подход
усложняет
построение
системы
мотивации, поскольку у людей, занимающих
равнозначные должности будут существенно
отличаться
жизненные
ценности.
Однако
повышает общий уровень профессионализма и
квалификации и делает предприятие более
конкурентоспособным
на
динамически
изменяющемся рынке.
Таким образом, можно с полной
уверенностью
утверждать,
что
люди,
перешагнувшие черту поздней взрослости, могут
эффективно
строить
карьеру
и
самореализовываться, в том числе, и в столь
емком
трудовом
секторе
как
торговля.
Сегодняшнее общество готово к этому. Уровень
развития технологий и средств коммуникаций
открывает широкий круг возможностей для
современного человека, позволяя существенно
продлить
период
профессиональной
деятельности. Есть прямая заинтересованность на
государственном
уровне,
ведь
каждый
работающий
гражданин
—
это
активный
потребитель и налогоплательщик. Но самое
главное – время неизбежно движется вперед, и
каждый из нас рано или поздно достигнет этапа
поздней взрослости и следующей за ним старости.
Уходить на заслуженный отдых, даже при наличии
такой возможности, хотят далеко не все.
Активность и социализация - прямой путь к
психологическому здоровью и долголетию.
Работа, проделанная сегодня в этом направление
- целевой вклад в будущее благополучие.
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
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Целью работы выступила разработка методики экспресс-диагностики социопатических
тенденций личности. Пункты методики представлены пословицами и поговорками, в которых
поднимается проблема асоциального поведения (бесчестного, безответственного, антигуманного и
т.д.). Соответственно, чем чаще и интенсивнее обследуемый соглашается с их содержанием, тем в
большей степени выражена его готовность вести себя вразрез с общечеловеческими принципами и
нормами поведения. Методика характеризуется высокими значениями надежности по внутренней
согласованности и дискриминативности пунктов. Валидность определяется согласованностью
методики с показателями агрессивности в сочетании с тревожностью и нейротизмом, а также
способностью методики дифференцировать испытуемых с просоциальной и антисоциальной
направленностью личности. Стандартные показатели представлены в диапазонах низкого, среднего и
высокого уровня социопатических тенденций.
Ключевые слова: социопатия, психопатия, психологическая диагностика, психодиагностическая
методика, надежность, валидность.
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SOCIOPATHIC PERSONALITY TENDENCIES
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The aim of the work was to develop a methodology for express diagnostics of sociopathic personality
tendencies. The points of the methodology are represented by proverbs and sayings that raise the problem of
antisocial behavior (dishonest, irresponsible, inhumane, etc.). Accordingly, the more often and intensively the
subject agrees with their content, the more his willingness to behave contrary to universal principles and norms
of behavior is expressed. The method is characterized by high reliability values for internal consistency and
discriminativity of points. Validity is determined by the consistency of the methodology with indicators of
aggressiveness in combination with anxiety and neuroticism, as well as the ability of the methodology to
differentiate subjects with prosocial and antisocial personality orientation. Standard indicators are presented
in the ranges of low, medium and high levels of sociopathic tendencies.
Key words: sociopathy, psychopathy, psychological diagnostics, psychodiagnostics technique, reliability,
validity.
Существует
категория
людей,
чье
поведение причиняет постоянное беспокойство,
несет в себе физическую и/или психологическую
опасность для окружающих. Интеллектуально эти
люди могут быть вполне нормальными, но у них
нет никакого желания руководствоваться в своем
поведении моральными нормами. То есть умом
они понимают, что можно, а чего нельзя делать по
отношению к другим людям, но не считают
нужным
вести
себя
в
соответствии
с
общечеловеческими нормами поведения. Речь в
данном случае идет о социопатии.

Одними из наиболее значимых признаков
социопатической личности являются асоциальное
поведение,
пренебрежение
социальными
нормами, перекладывание ответственности за
свое поведение на внешние обстоятельства,
безразличие
к
окружающим,
отсутствие
раскаяния при причинении вреда другим людям и
т.п. [3]. Марта Стаут отмечает, что для этих людей
характерен тотальный дефицит совести [6]. Кент
А.
Кил
приводит
развернутый
перечень
психопатических черт. Он настаивает на
разделении понятий психопатии и социопатии, но
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в социально-психологическом плане эти черты
имеют схожее и важное диагностическое
значение, поэтому рассмотрим основные из них:
1) болтливость и поверхностное обаяние
(они легко вступают в контакты, могут быть
показушно открытыми и доброжелательными, но
легко бросают человека, как только получают от
него то, что хотели);
2) преувеличенное чувство собственной
значимости, раздутое самомнение;
3)
потребность
в
психическом
возбуждении (им часто бывает скучно, и они
постоянно ищут приключений, часто втягивая в
свои игры окружающих);
4)
патологическая
лживость,
бессмысленное вранье (часто лгут даже в самых
мелочах, там, где легко можно было сказать
правду);
5)
манипулирование
людьми,
использование их с своих целях;
6) отсутствие раскаяния и чувства вины
(имеют
обыкновение
оправдывать
свое
неправильное
поведение
внешними
обстоятельствами, могут легко обвинять жертву в
том, что она сама виновата в том, что они так
поступили с ней и т.д.);
7)
отсутствие
эмпатии,
то
есть
способности к сопереживанию другим людям,
неумение понимать их чувства;
8) импульсивность, слабый самоконтроль
поведения (делают, что захотят и когда захотят,
не переживая о том, что это может нести
неудобства для окружающих; в ответ на
справедливые замечания легко «взрываются» и
начинают оскорблять, проявлять агрессию,
«качать права» и т.д.);
9) безответственное поведение и т.д. [2].
В
Международной
классификацией
болезней
10
пересмотра
выделяется
диссоциальное расстройство личности, при
котором на первый план выступает резкое
расхождение между поведением такой личности и
общепринятыми социальными нормами. Это
проявляется следующими особенностями:
1)
эмоциональная
черствость,
бессердечное
равнодушие
к
чувствам
окружающих;
2)
крайне
выраженная
степень
безответственности
и
пренебрежения
социальными правилами и обязанностями во всех
сферах деятельности – в труде, учебе, в семейной
жизни т т.д.;
3) неспособность поддерживать глубокие
и устойчивые взаимоотношения с окружающими,
при том, что контакты с ними устанавливаются
легко и непринужденно (как было отмечено выше,
социопаты вступают в контакт, чтобы путем
уловок или манипуляций получить желаемое от
человека, а потом прекращают с ним всякое
общение, т.к. он им больше не нужен);
4) резко сниженная толерантность к
фрустрации в сочетании с высокой готовностью к
разрядке
агрессии,
включая
физическую

агрессию и насилие. То есть в ответ на возникшие
препятствия на пути удовлетворения своих
потребностей
они
склонны
реагировать
приступами гнева, угрозами, скандальным
поведением. Здесь уместно отметить, что именно
по этой причине жертвам уличных ограблений
советуют отдать имущество, на которое покусился
грабитель, чтобы не провоцировать его на еще
большую агрессию, способную привести к
физическому насилию;
5) неспособность испытывать чувство
вины по поводу своих проступков и извлекать
пользу из негативного жизненного опыта,
особенно наказания (к слову отметить, К. Кил
пишет о том, что для психопатов тюремное
заключение не является сильным источником
стресса, они легко адаптируются к условиям
отбывания наказания, а, выйдя на свободу, вновь
совершают новые преступления и возвращаются
обратно [2]);
6) выраженная склонность обвинять
окружающих
или
выдвигать
благовидные
объяснения своему поведению, приводящему к
конфликтам с окружающими. Перекладывание
ответственности
за
свое
поведение
на
окружающих людей и обстоятельства («не мы
такие, жизнь такая»).
Также
этим
людям
свойственна
повышенная раздражительность по ничтожному
поводу [4].
Такое
поведение
создает
угрозу
благополучию окружающих, поэтому нужны
инструменты,
позволяющие
выявлять
социопатические тенденции личности с целью их
профилактики и, по возможности, коррекции.
Исходя из этого, нами была разработана
методика, предназначенная для изучения данного
свойства.
Целью методики является экспрессдиагностика
социопатических
тенденций
личности.
Методика
представляет
собой
сокращенный
и
переработанный
вариант
опросника изучения отношения к моральнонравственным категориям и нормам поведения
[5]. Методика разработана в форме опросника.
Пункты методики представлены пословицами и
поговорками, к которых поднимается проблема
антиобщественного, аморального поведения:
негативного отношения к окружающим людям,
оправдания бесчестного и противоправного
поведения,
перекладывания
личной
ответственности на внешние обстоятельства и т.п.
Соответственно, чем чаще и интенсивнее
обследуемый соглашается с их содержанием, тем
в большей степени выражена его готовность вести
себя вразрез с общечеловеческими принципами и
нормами поведения.
Рассмотрим основные психометрические
характеристики методики.
Отбор пунктов осуществлялся на основе
оценки их связи с общим баллом по опроснику (не
ниже 0,3). Надежность оценивалась по методу
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внутренней согласованности. После отбора
пунктов и составления окончательной версии
опросника были рассчитаны коэффициенты
дискриминативности пунктов [1]. Эти процедуры
проводились на выборке, состоящей из 200
человек.

Коэффициент

надежности

составляет

0,83.
Коэффициенты
дискриминативности
пунктов приведены в таблице 1.
Таблица 1

Дискриминативность пунктов опросника
№
1

r
0,53

№
6

r
0,57

№
11

r
0,63

2
3
4

0,57
0,49
0,51

7
8
9

0,46
0,42
0,57

12
13
14

0,64
0,68
0,55

5

0,45

10

0,64

15

0,42

Таким образом, внутренняя структура
методики характеризуется удовлетворительной
гомогенностью и согласованностью входящих в ее
состав элементов.
Валидность методики изучалась на
выборке, состоящей из 104 испытуемых, из них 49
человек – сотрудники правоохранительных
органов и 55 человек – осужденные, отбывающие
наказание в исправительных учреждениях ФСИН
России.
Были использованы два способа изучения
валидности. Во-первых, валидность оценивалась
путем
сопоставления
ее
результатов
с
результатами других опросников:

1.
Индивидуально-типологический
опросник Л.Н. Собчик (ИТО). Предназначен для
изучения следующих свойств: экстраверсия –
интроверсия, спонтанность – сензитивность,
стеничность (агрессивность) – тревожность,
ригидность – эмоциональная лабильность. Также
опросник содержит две контрольные шкалы – лжи
и аггравации.
2. Айзенка личностный опросник (EPI).
Предназначен для изучения уровня экстраверсии
и нейротизма. Также содержит шкалу лжи.
Результаты
сопоставления
разрабатываемой методики и этих опросников на
выборке осужденных представлены в таблице 2.
Таблица 2

Корреляции между шкалами опросников
Опросник
ИТО

EPI

Шкала
Ложь

r
-0,12

Аггравация
Экстраверсия
Спонтанность

0,36**
-0,17
0,05

Стеничность
Ригидность

0,44**
0,18

Интроверсия
Сензитивность
Тревожность

0,29
-0,01
0,30*

Лабильность
Ложь
Экстраверсия

0,03
-0,36**
-0,18

Нейротим

0,31*
Примечания к таблице 2:
* – связи, значимые при p ≤ 0,05;
** – связи, значимые при p ≤ 0,01.

Как видно из таблицы 2, разрабатываемая
методика коррелирует с агрессивностью и
тревожностью по ИТО и нейротизмом по EPI.
Сочетание
агрессивности
и
тревожности
выявляет, по всей видимости, внутренний

конфликт, что проявляется эмоциональной
неустойчивостью, повышенной вспыльчивостью и
обидчивостью,
т.е.
невротическими
тенденциями.
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Также интересны сочетания между
разрабатываемой методикой и контрольными
шкалами. Чем выше социопатические тенденции,
тем в большей степени испытуемые склонны
жаловаться, приумножать степень выраженности
своих реальных или вымышленных проблем. И, в
то же время, тем ниже тенденция приписывать
себе социально желаемые качества. Очевидно,
это связано с тем, что им безразлично мнение
окружающих,
что
вполне
согласуется
с
психологической
характеристикой
социопатической личности.
Во-вторых, валидность изучалась по
методу контрастных групп, путем сопоставления
результатов методики между сотрудниками
(среднее 33,83) и осужденными (среднее 38,45) с
помощью t-критерия Стьюдента. Различия между
группами значимы при p ≤ 0,05.
Стандартизация
методики
также
проводилась на выборке, состоящей из 104
испытуемых. Возраст от 20 до 58 лет, 78 мужчин и
26 женщин. Среднее значение по выборке
стандартизации (M) составило 36,28, стандартное
отклонение (σ) 9,42. Стандартные оценки
представлены в диапазонах низких (ниже M – σ),
средних (M ± σ) и высоких оценок (выше M + σ).
Для работы с методикой обследуемому
выдается бланк, содержащий инструкцию и текст
опросника.
Инструкция: Прочитайте пословицы и
выразите степень своего согласия с ними,
поставив рядом с их номерами свой вариант
ответа:
- согласен – поставьте цифру 4;
- скорее, согласен – цифру 3;
- скорее, не согласен – цифру 2;

- не согласен – цифру 1.
Текст опросника:
1. Где деньги говорят,

там совесть

молчит.
2.
3.
4.
5.

Была бы спина – найдется и вина.
Бьют – беги, дают – бери.
От работы кони дохнут.
Захочешь быть человеком – люди не

дадут.
6. Кругом хам на хаме и хамом погоняет.
7. Совесть – это роскошь, а мы люди
бедные.
8. Цель оправдывает средства.
9. Люди похожи на креветок: если убрать
все лишнее, то почти ничего не останется.
10. Не пойман – не вор.
11. Нет человека – нет проблемы.
12. У нас слишком мало времени и денег,
чтобы оставаться честными.
13. У правды нет приятелей.
14. Чего не знаешь – за то не отвечаешь.
15. Не мы такие – жизнь такая.
Обработка и интерпретация полученных
данных сводится к подсчету итогового балла
путем суммирования ответов на пункты опросника
и последующему сопоставлению итогового балла
со
стандартными
значениями.
Диапазоны
полученных
значений
интерпретируются
следующим образом:
1) от 15 до 26 баллов: низкий уровень
социопатических тенденций;
2) от 27 до 46 баллов: средний уровень;
3) от 47 до 60 баллов: высокий уровень
социопатических тенденций.
Методике присвоено название «Экспрессдиагностика социопатических тенденций» (ЭДСТ).
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В статье проводится теоретический анализ отечественных и зарубежных подходов к изучению
и классификации феномена прокрастинации. Рассматривается исторический, культурный,
этнопсихологический и эволюционный аспекты прокрастинации. Формулируется обобщенная
структура компонентов прокрастинации исходя из разных подходов к пониманию психических процессов
человека. Так, представлены эмоционально-волевой, поведенческий, когнитивный и бессознательный
компоненты, что необходимо при рассмотрении подобных многомерных феноменов.
Ключевые слова: прокрастинация, психология личности, деятельность, факторы преграды,
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The article provides a theoretical analysis of domestic and foreign approaches to the study and
classification of the phenomenon of procrastination. The historical, cultural, ethnopsychological and
evolutionary aspects of procrastination are considered. A generalized structure of procrastination components
is formulated based on different approaches to understanding human mental processes. Thus, the emotionalvolitional, behavioral, cognitive and unconscious components are presented, which is necessary when considering
such multidimensional phenomena.
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Прокрастинация (лат. pro – вместо и
crastinus – завтрашний) – паттерн поведения, при
котором индивид не просто не выполняет задачи,
а постоянно откладывать их на потом. Часто
прокрастинация сопряжена с замещением одних
(субъективно негативно окрашенных) задач на

множество других более мелких или более
приемлемых [3].
Понятие
прокрастинации
крайне
многогранно и дать единое определение,
включающее в себя всю многогранность
феномена крайне трудно. Так:

124

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
−
В
работах
Пирса
Стилла
прокрастинация понимается как: «…осознанное
откладывание индивидом имеющихся целей и
задач, сопряженное с опознаванием негативных
последний в будущем.» [7].
−
Американский психолог Клэри
Лэй
в
своих
трудах
констатирует:
«Прокрастинация – осознанное, иррациональное,
деструктивное откладывание имеющихся планов,
целей и задач, с осознанием негативных
последствий в результате этого» [5].
−
Обращаясь
к
большому
психологическому, мы находим определение
«прокрастинатора» как индивида склонного к
постоянному
откладыванию
задач
на
неопределенный срок, человека «промедлителя».
Определение было дано Б.Г. Мещеряковым [1].
−
Отечественный
психолог,
разрабатывающий
теоретические
вопросы
прокрастинации, В.С. Ковылин понимает данный
термин как: «Паттерн поведения, при котором
даже важные и срочные дела, задачи, планы,
решения откладываются «на потом». Данный
паттерн
включает
в
себя
когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты.»
[3].
Мета-исследование
феномена
прокрастинации, включающее в себя весь
накопленный опыт прошлых работ ученых, было
проведено Ноа Милграмом. В работе он стремился
подытожить иногда даже противоречащие друг
другу
теоретические
и
эмпирические
исследования. Он замечает, что первые попытки
сформулировать феномен и отличить его от
понятия «лень», были обнаружены в работах на
рубеже шестнадцатого и начале семнадцатого
века, хранящихся в библиотеках и архивах
Британии [6].
Также крайне важен и культурный аспект
понимания
прокрастинации.
К
примеру,
существующие пословицы, среди которых: «Не
откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня», говорят о понимании и существовании
феномена в быту. То же самое мы можем
наблюдать
и
в
английских
вариациях:
«Procrastination is the thief of time» и «Delays are
dangerous». Отсюда становится очевидным, что
проблема прокрастинации существовала всегда и
было лишь вопросом времени то, когда термин
войдет в научный обиход. С истечением времени
появилось множество формулировок, методик
изучения, теорий возникновения и методов
борьбы.
Прокрастинацию можно рассматривать
как определенную эмоциональную реакцию на
имеющуюся задачу. Опираясь на выраженный
эмоциональный фон, прокрастинацию можно
разделить на два базовых типа: «расслабленная»,
связанная
с
переключением
на
другую
деятельность,
и
«напряженная»,
которая
напрямую
связанная
с
чувством
неудовлетворенности,
тревоги,
потери

таймлайна, неспособностью ориентироваться в
целях и задачах, неуверенностью в себе. [3]
Общепринятая
классификация
прокрастинации была разработана Н. Милграм с
соавторами [6]. В ходе разработки были выделены
пять основных видов прокрастинации:
1.
Бытовая
–
откладывание
повседневных дел;
2.
Прокрастинация
принятия
решений – тип, связанный с принятием базовых
решений, не сопряженных с большим стрессом;
3.
Невротическая – откладывание
субъективно значимых решений, влияющих на
жизнь человека и его близких;
4.
Компульсивная
–
сочетание
откладывания решений и выполнения дел;
5.
Академическая – прокрастинация,
связанная с учебными задачами.
Впоследствии учёные констатировали, что
все типы прокрастинации развиваются по одному
паттерну, однако по разным причинам.
Также существует классификация, в
которой прокрастинацию связывают с избеганием
субъективно дискомфортного дела или с
получением адреналинового всплеска из-за
приближения дедлайна. Исходя из данных
положений, выделяют пассивных и активных
прокрастинаторов.
Прокрастинация, связанная с намеренным
увеличением
эмоционального
напряжения,
называют
активной.
Здесь
срабатывают
механизмы
адреналиновой
аддикции
и
последующего выброса гормонов дофаминсеротониновой системой после завершения дела.
Сопряженная
с
этим
стимуляция
психофизиологических процессов также влияет
на
процесс
подкрепления
паттерна
прокрастинации.
Однако,
из
результатов
исследований можно сделать выводы, что такая
иммобилизация, даже если и приводит к
успешному
выполнению
задач,
наносит
значительный ущерб качеству выполнения.
Данные
проведенных
эмпирических
исследований свидетельствуют о снижении
уровня прокрастинации с возрастом. Гендерных
различий в уровне выраженности прокрастинации
не было обнаружено, однако, стоит отметить, что
в ряде исследований констатировался факт более
тяжелых переживаний, связанных с тревожностью
и страхом из-за невыполнения задачи у женщин.
Анализ
данных
фундаментальных
зарубежных исследований показывает нам три
базовых
психологических
конструкта
прокрастинации: эмоциональный компонент,
когнитивный
компонент
и
поведенческий
компонент.
Связь прокрастинации с волевой сферой
личности, обусловленной эмоциональным и
когнитивным
компонентами
прокрастинации
сложно отрицать. В первую очередь, речь идет о
поведенческом
компоненте:
откладывании
принятия решений и выполнения дел. К
разнообразным формам этого феномена можно
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так же отнести нарушение планирования,
целеполагания и селф-менеджмента. Области
детекции прокрастинации были озвучены выше:
бытовая, академическая, трудовая сферы.
Говоря о поведенческом компоненте
феномена, мы констатируем прокрастинирование
как
неоднократно
подкрепляемую
форму
деятельности. Юноши и девушки склонны в
большей
степени
избегать
субъективно
неприятные задачи и вместо них замещать время
другими, в некоторых случаях не продуктивными.
Данный
паттерн
поведения
можно
объяснить попыткой избегания детерминант
тревоги и негативных переживаний. Отсюда
можно сделать вывод о защитной функции
прокрастинации.
Когнитивный компонент прокрастинации
заключается
в
формировании
негативных
когнитивных фреймов и установок в области
деятельности и выполнении задач. Данные
нарушения не сопряжены со снижением
когнитивных
способностей,
однако,
в
большинстве случаев наблюдаются изменения в
образе восприятия времени [4].
В психодинамическом подходе также
выделяется
четвертый
компонент
прокрастинации, связанный с подсознанием.
Глубокие внутриличностные конфликты разного
масштаба
могут
являться
предикторами
прокрастинации. Индивид стремиться с помощью
психологической защиты избежать субъективно
травмирующей ситуации или символической
ситуации.
Для
прокрастинаторов
характерна
амбивалентность чувств и собственной оценки по
отношению к продуктам деятельности. Особенно
актуальна данная проблема в академической и
научной сферах деятельности. Респонденты
одновременно испытывают страх перед неудачей
в случае провала и страх перед успехом, который
подарит свободу от задачи. В данном случае
проблемы могут возникать вплоть до личностной

самоидентификации индивида. Именно в данных
кейсах
психодинамический
подход
в
психотерапии может дать наибольший результат.
Таким
образом,
прокрастинация
–
широкомасштабное понятие, которое не сводится
к одному фактору или паттерну возникновения.
Прокрастинация включает в себя целый ряд
компонентов:
1.
Поведенческий
компонент,
в
рамках
которого
прокрастинация
это
закрепленный паттерн поведения в ходе
неоднократного его повторения, являющийся
деструктивными преодолевающим механизмом;
2.
Когнитивный
компонент,
включающий в себя когнитивную оценку целей,
задач, времени и деятельности;
3.
Эмоциональный
компонент,
включающий в себя совокупность переживаний и
эмоциональных реакций в ходе целеполагания,
выполнения задач и оценки результатов
деятельности;
4.
Подсознательный компонент, в
рамках которого причиной прокрастинативного
поведения
признается
бессознательный
внутриличностный конфликт. Прокрастинация же
выступает в роли психологической защиты.
Изучение
прокрастинации
является
важной и актуальной задачей в условиях
современного мира. В особенности здесь следует
упомянуть изменение в деятельности всего
человечества вследствие эпидемиологической
ситуации, из-за чего личность становится
значительно уязвимее к факторам-преградам,
одним из которых является прокрастинация.
Феномен прокрастинации – обширный
психологический
феномен,
несводимый
к
нарушениям
эмоционально-волевой
сферы
личности или психологическим защитам. Именно
поэтому изучение вопросов возникновения,
развития и преодоления прокрастинации является
важной научной задачей современности.
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ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Симонова Виктория Александровна,
Лифинцева Екатерина Алексеевна,
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» Курганский филиал
Бесконтрольное использование современных технологий, а в частности смартфонов и
персональных компьютеров с Интернетом, несовершеннолетними является одной из проблем
современного общества. Интернет, как инструмент, помогает избавиться от дефицита общения, с
его помощью быстро находятся единомышленники, он позволяет отвлечься от негативных мыслей,
найти развлекательный и образовательный контент. Политика иностранных государств уже долгое
время направлена на решение проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние в интернете.
К сожалению, на сегодняшний день в России вопрос о безопасности и защите несовершеннолетних в сети
Интернет регулируется не в полном объеме. По данной тематике имеются пробелы и НПА нуждаются
в совершенствовании правовых норм, которые будут направлены, на обеспечение информационной
безопасности несовершеннолетних.
Ключевые слова: информационная безопасность несовершеннолетних, защита детей,
информация, наносящая вред психическому здоровью ребенка, угрозы интернет-пространства.

PROTECTING CHILDREN FROM NEGATIVE
INFORMATION ON THE INTERNET
Simonova Victoria Alexandrovna,
Lifintseva Ekaterina Alekseevna,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian Academy
of National Economy and Public Administration under the President
of the Russian Federation" Kurgan Branch
The uncontrolled use of modern technologies, and in particular smartphones and personal computers
with the Internet, by minors is one of the problems of modern society. The Internet, as a tool, helps to get rid
of the lack of communication, with its help you quickly find like-minded people, it allows you to escape from
negative thoughts, find entertaining and educational content. The policy of foreign countries has long been
aimed at solving the problems that minors face on the Internet. Unfortunately, today in Russia the issue of the
safety and protection of minors on the Internet is not fully regulated. There are gaps on this topic and the legal
acts need to improve the legal norms that will be aimed at ensuring the information security of minors.
Key words: information security of minors, protection of children, information harmful to the mental
health of a child, threats from the Internet space.
В настоящее время современное общество
невозможно представить без интернета. Он
помогает избавиться от дефицита общения, он
позволяет отвлечься от негативных мыслей, найти
развлекательный и образовательный контент. Это
положительный момент, но с другой стороны - это
бесконтрольное,
неструктурированное
пространство с отрицательным контентом,
содержащее угрозы для несовершеннолетних, а
также и взрослых со стороны интернетпреступности.

Бесконтрольное
использование
современных
технологий,
а
в
частности
смартфонов
и
ПК
с
Интернетом,
несовершеннолетними
является
одной
из
проблем современного общества. Ограничивать
ребенка от вредоносного информационнопсихологического воздействия Интернета не
только право, но и обязанность родителей, за
нарушение
которой
может
наступить
ответственность за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей.
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В первую очередь угрозу представляет
негативная информация, от которой следует
отгородить несовершеннолетних. Негативная
информация – это сведения (сообщения, данные),
оборот которых наносит или провоцирует
нанесение вреда здоровью их потребителя, в том
числе оказывает воздействие на психику с целью
принятия им решений или совершения действий
вне
зависимости
либо
вопреки
его
действительному желанию.
Признаками
негативной
информации
являются:
1) Речевая агрессия, которая может быть
выражена явно, а может являться скрытой;
2) Бесполезность
предлагаемого
контента. Нулевая смысловая нагрузка может
также оказывать деградирующее воздействие на
взрослых и детей;
3) Навязчивость одинаковой информации;
4) Пропаганда контента, призывающего к
смерти, насилию, убийствам;
5) Искаженная информация и фальшивые
новости;
В школе уделяется незначительное
внимание на изучение интернет пространства и
средств защиты ребенка от отрицательного
контента. Это всё в совокупности сказывается на
детях, и они остаются беззащитными от
нежелательного контента.
Действующее
законодательство
не
содержит прямых указаний на время, которое
ребенок может потратить на пользование
интернетом. Если не установлены специальные
программы, которые ограничивают круг сайтов и
приложений
для
их
использования
несовершеннолетним, то последний в свою
очередь, может столкнуться с информацией,
которая будет негативно сказываться на его
психическом и физическом здоровье.
В исследованиях французского философа
Г. Дебора было отмечено: «Постепенно средства
коммуникации достигли такого уровня господства
над сознанием человека, целых масс, что
подобное господство может быть признано в
качестве диктата, что не относится, однако, к
сознательному человеку». [3]
В
результате
несовершеннолетние
пытаясь привлечь к себе внимание, что в Сети, что
в реальной жизни прибегают к противоправному
поведению. Все чаще у подростков появляются
своего рода зависимости, например, от игр, от
азартных игр, от виртуальных знакомств,
некоторые из этих знакомых ведут себя
противоправно.
Из-за
так
называемых
нежелательных знакомств несовершеннолетние
попадают в разные игры, которые опасны для
жизни, например, игра «Синий кит», которая
несколько лет назад «взорвала» социальную сеть
Вконтакте,
либо
же
поведение
несовершеннолетних доходит до своего апогея –
это терроризм или экстремизм.
У несовершеннолетних из-за интернета
появляется негативный спектр чувств таких как,

эмоциональность холодность, равнодушие и
потеря интереса к окружающим, замкнутость,
погружённость в себя, желание уйти в
виртуальную реальность. Также очень заметные
становятся отклонения в интеллектуальной,
мотивационной
сферах,
развивается
так
называемое клиповое мышление.
Важно, отметить, что в настоящее время
родители отстают от нынешнего поколения и не
успевают привыкнуть к быстрым изменениям и
многие не хотят и не могут увидеть проблему
ребенка
в
интернете.
На
это
фоне
несовершеннолетние подвергаются воздействию
субкультур, разрушающих личность, а также
кибербуллингу. Это приводит к нарушению
сознания, что в последующем приводит к
последствиям, как для общества, так и для
личности.
Колумбайнеры - последователи учащихся
школы "Колумбайн” штата Колорадо, которые в
1999 году совершили заранее подготовленное
массовое
убийство.
Это
подростки,
интересующиеся темой вооруженного насилия в
школах, и видящие в таком насилии способ
решения
имеющихся
проблем
(травля,
социальное неравенство и т.п.). Движение,
пропагандирующее стрельбу и насилие в школах,
получило название скулшутинг. «В России самым
крупным
подобным
случаем
является
вооруженное нападение на политехнический
колледж в Керчи, совершенное 17 октября 2018
года подражателем американским убийствам.
Впоследствии в России были задержаны
подозреваемые, планировавшие нападения на
учебные учреждения, в действиях которых
прослеживался алгоритм действий, именно
керченского стрелка». [5]
В зарубежных странах власть уже давно
заинтересована
в
защите
подрастающего
поколения от негативной информации. На
сегодняшний день, ужесточение правовых мер по
защите детей от нежелательной и опасной
информации - одна из главных мировых
тенденций в регулировании интернета.
Так, например, с июня 2021 года в КНР
вступили в силу поправки к закону «О защите
несовершеннолетних». Согласно им, поставщики
интернет-услуг должны внедрять средства для
ограничения времени нахождения в Сети.
Участники младше 18 лет (или 16, или 12 лет - в
зависимости от маркировки конкретной игры) не
смогут играть в такие видеоигры. Подтверждение
возраста
производится
с
помощью
государственной
системы
подтверждения
личности пользователя. [4]
В 2018 году в Европейском союзе (ЕС)
пересмотрели директиву об аудиовизуальных
медиауслугах – введены меры по защите детей от
видеоконтента, который «может нанести ущерб их
физическому, умственному или моральному
развитию». [6]
Австралийский
законопроект «О
безопасности в интернете» 2021 года предложил
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создать систему обжалования нежелательного
онлайн-содержания. В его положения входит
борьба с кибербуллингом в отношении детей. [7]
Федеральный закон США «О защите
конфиденциальности детей в интернете» 1998
года требует, чтобы сайты излагали свою
политику конфиденциальности и получали
верифицируемое согласие родителей до сбора
или использования персональных данных. Его
цель – защитить ребенка от опасного поведения в
Сети.
Россия также не отстает от своих
западных коллег и создает законы, регулирующие
основные права и обязанности, касающиеся
информации и информационной безопасности,
правила работы с персональными данными, а
также электронные подписи и вытекающие из них
юридические последствия.
Например, с 1 февраля 2021 года вступили
в силу изменения в законе «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации»,
которыми
вводятся
новые
обязанности для социальных сетей в отношении
контроля за опасным контентом.
А согласно приказу Роскомнадзора (РКН) с
2022 года социальные сети должны публично
отчитываться о результатах деятельности по
выявлению и блокировкам социально опасного
контента.
К сожалению, на сегодняшний день
вопрос
о
безопасности
и
защите
несовершеннолетних
в
сети
интернет
регулируется не в полном объеме. На основе
этого, изучив нормативную правовую базу в сфере
обеспечения
безопасности
детей в
сети
«Интернет»,
были
выявлены
следующие
проблемы:
1.
Незаконное
распространение
порнографических материалов в сети интернет
оказывает травмирующее воздействие на психику
детей и подростков. [2] Важно отметить, что
реклама такого рода очень слабо контролируется
государством, так как по своим масштабам она
огромна, и по статистике большинство запросов в
Интернете связаны именно с этой тематикой.
2.
Отсутствует
правовое
регулирование
использования
смартфонов
школьниками. Закона, запрещающего ученикам
всех школ Российской Федерации пользоваться
телефонами в границах учебного заведения, нет.
Федеральным законодательством установлен
запрет
на
использование
средств
связи
исключительно
при
проведении
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного
общего
и
среднего
общего
образования. В то время как использование
смартфонов в школьные будни не урегулировано.
3.
Фильтрация,
являющаяся
основным
механизмом
защиты
детей
от
вредоносного контента в Российской Федерации,
не до конца выполняет свои задачи. Такие
поисковые системы как Google и Яндекс
недостаточно фильтруют запрещенный контент в

поисковой выдаче.. Без исключения запрещенных
сайтов из поисковой выдачи дети и подростки
могут увидеть сайты, побуждающие к насилию,
суициду,
пропаганде
расовой/религиозной/этнической ненависти или
вражды.
4.
Законодательно не урегулированы
вопросы, связанные с музыкальным творчеством.
В федеральном законе «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» содержится запрет на распространение
информации, побуждающей «детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству, либо жизни и
(или) здоровью иных лиц, либо направленная на
склонение или иное вовлечение детей в
совершение таких действий», способной «вызвать
у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества,
табачные
изделия,
никотинсодержащую продукцию, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством
или
попрошайничеством»,
«оправдывающей противоправное поведение». [2]
Однако
музыкальные
композиции
и
соответствующие им видеоклипы в достаточной
степени не соблюдают нормы закона в этой
сфере.
5.
Отсутствует
обязательная
возрастная идентификация пользователей в
социальных сетях, что приводит к получению
деструктивной, причиняющей вред здоровью и
развитию ребенка, информации.
Нами был проведен социологический
опрос, среди студентов, в возрасте от 18 до 23
лет, и родителей – от 36 до 58 лет. В рамках
исследования было опрошено 35 родителей и 25
студентов, которым были заданы вопросы по
использованию сети Интернет. В ходе чего
выяснилось, что большинство опрошенных (67%)
получили доступ к интернету до 10 лет, что
говорит о доступности глобальной паутины и
недостаточной
возрастной
верификации
в
Интернете. У 58% опрошенных родители редко или
совсем не интересовались, какую информацию
несовершеннолетний получал в Сети. Было
выяснено,
что
87,9%
опрошенных
в
несовершеннолетнем
возрасте
находили
информацию, непредназначенную для детей, что
в дальнейшем привело к появлению вредных
привычек у 6,1% опрошенных. 95,7% опрошенных
родителей, считают необходимым усилить
контроль за деятельностью детей в сети и в
качестве варианта, обязательно устанавливать
фильтрующие и блокирующие программы.
На основе опроса выяснилось, что
современных родителей беспокоит то, что их
дети,
в
силу
отсутствия
достаточной
защищенности в сети «Интернет», могут получить
информацию,
несоответствующую
возрасту,
увидеть непристойную рекламу, нежелательный
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контент (сцены насилия, группы смерти, общение
с
незнакомыми
людьми).
На
основе
вышерассмотренного материала, хотелось бы
предложить
следующие
дополнения
к
действующим законам в сфере обеспечения
безопасности детей в сети «Интернет»:
1.
Внести в закон № 436-ФЗ "О
защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию" дополнения и изменения
в части нормативного закрепления понятия
«Негативная (деструктивная) информация». Под
которой будут пониматься «сведения (сообщения,
данные),
оборот
которых
наносит
или
провоцирует нанесение вреда здоровью их
потребителя, в том числе оказывает воздействие
на психику с целью принятия им решений или
совершения действий вне зависимости либо
вопреки его действительному желанию».
2.
Нормативно
закрепить
обязанность за Роскомнадзором «полной и
тщательной проверки музыкальных произведений
на наличие как прямых, так и скрытых призывов к
насилию,
убийству,
суициду,
пропаганде,
разжиганию расовой/национальной/этнической
вражды и т.п.». В результате чего снизится
уровень
преступности
среди
несовершеннолетних.
3.
Ввести обязательное включение в
Устав образовательного учреждения ограничения
(полного или частичного) по использованию
средств связи в рамках образовательного

процесса. То есть полностью или частично
запретить учащимся использовать средства связи
на уроках и внеклассных мероприятиях,
исключения составляют лишь случаи, когда это
необходимо для усвоения учебных дисциплин.
4.
Рассмотрев
полномочия
Роскомнадзора,
предлагается
закрепить
обязанность по контролю за выдачей негативной и
запрещенной
информацией
поисковыми
системами. Благодаря чему будет снижен риск
нарушения развития и психического здоровья
несовершеннолетних.
5.
На
законодательном
уровне
ввести обязательную возрастную идентификацию
несовершеннолетних пользователей в социальных
сетях.
В
результате
введения
данного
законопроекта,
несовершеннолетние
пользователи не будут получать информацию,
несоответствующую их возрасту и нарушающую их
психическое здоровье;
Всемирная паутина – это удивительный
источник информации. Жизнь современного
человека немыслима без интернета. Дети будут
взрослеть, используя интернет для обучения и
развлечения. Именно поэтому государство
должно обеспечить защиту юным пользователям,
чтобы их развитие и психическое здоровье было в
норме.
Дети – это наше будущее, поэтому нельзя
допустить, чтобы это будущее было подвержено
негативному влиянию интернета!

ЛИТЕРАТУРА
1.Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон: от 27 июля
2006 г. №149-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 2 июля 2021 г.) // Информационно-правовое
обеспечение гарант. - Режим доступа: https://base.garant.ru/12148555/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/
(дата обращения 17.12.2021).
2.О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. закон: от 29
декабря 2010 г. №436-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 1 июля 2021 г.) // Информационно-правовое
обеспечение гарант. - Режим доступа: https://base.garant.ru/12181695/ (дата обращния 16.12.2021).
Книги и научные статьи
3.Зиновьев А. Социальная философия Ги Дебора. - Режим доступа: https://zinovievalex.livejournal.com/142552.html (дата обращения: 10.12.2021).
4.Остроушко, А.В., Букалеров, А.А., Букалеров, С.А. Защита информационной безопасности
несовершеннолетних в КНР // Legal Bulletin. - 2018. - Т. 3. № 1-2. - С. 56-60.
5.Пучнин А.В., Пучнина М.Ю. Влияние деструктивного интернет-контента на формирование
колумбайн-идей среди несовершеннолетних //Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. - №3. - С.115-120.
6.Рыжов В.Б. Информационная безопасность в государствах Европейского Союза: к постановке
проблемы // Представительная власть: XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2018. - № 4. С.8-12.
7.Рыжов В.Б. Правовое регулирование и государственное администрирование поведения
несовершеннолетних пользователей в Интернете: зарубежный опыт // NB: Административное право и
практика администрирования. - 2020. - №1. – С.24-30.

131

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
УДК 338.46

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Халитова Лариса Рафиковна
Кандидат экономических наук, доцент, старший научный
сотрудник социально-экономических исследований Уфимского
федерального исследовательского центра РАН (УФИЦ РАН),
действительный член Академии горных наук (АГН), членкорреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН)
Петров Николай Александрович
Доктор технических наук, доктор химических наук, профессор,
консультант по науке АО «ЦТК-ЕВРО», действительный член
Академии горных наук (АГН), Российской академии естественных
наук (РАЕН), Российской инженерной академии (РИА),
Международной академии авторов научных открытий
и изобретений (МААНОиИ), Международной академии
системных исследований (МАСИ)
Проанализирована демографическая ситуация в Астраханской области за последние тринадцать
лет. Изучены состояние здравоохранения и структура заболеваемости населения в регионе. Получены
линейные зависимости смертности населения от травм, отравлений, ожидаемой продолжительности
от заболеваемости населения. Представлены данные о соотношениях заключенных браков и разводов.
Предложены организационные и социально-экономические рекомендации в сфере здравоохранения,
охраны труда и социальной защиты.
Ключевые слова: здоровье, население, регион, трудоспособное население, здравоохранение,
заболеваемость, смертность, продолжительность жизни.

POPULATION HEALTH OF THE ASTRAKHAN REGION
ANALYSIS
Khalitova Larisa Rafikovna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Senior
Researcher of Socio-Economic Research at the Ufa
Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,
Full member of the Academy of Mining Sciences, Corresponding Member
of the Russian Academy of Natural Sciences
Petrov Nikolai Alexandrovich
Doctor of Technical Sciences, Doctor of Chemical Sciences, Professor,
science consultant, full member
Academy of Mining Sciences, Russian Academy of Natural
Sciences, Russian Academy of Engineering,
International Academy of Authors of Scientific Discoveries
and Inventions (Iaanoi), International Academy
of Systems Research
The demographic situation in the Astrakhan region over the past thirteen years has been analyzed. The
condition of health care and structure of population morbidity in the region are studied. Linear dependencies of
population mortality on injuries, poisoning, expected duration on population morbidity were obtained. Data on
the ratios of concluded marriages and divorces are presented. Organizational and socio-economic
recommendations in the field of health, labor protection and social protection have been proposed.

132

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
Keywords: health, population, region, able-bodied population, labor tension, health care, morbidity,
mortality, life expectancy.
Повышение производительности труда
является ключевой и долговременной задачей
страны. В свою очередь производительность труда
во многом зависит от здоровья населения.
Результативность экономики в последние два года
практически во всех регионах страны значительно
ухудшилась, что связано с появлением и
массовым распространением COVID инфекции.
Показатели
здоровья
населения
позволяют
оценить
благополучие
территориальной
социально-экономической
системы. От регионального и общественного
здоровья зависит экономическая безопасность
хозяйствующих субъектов. Поэтому в данной
работе проведем изучение состояния здоровья
населения
как
социальной
составляющей
экономической безопасности одного из регионов
Российской Федерации (РФ).
Объектом
нашего
экономического
исследования является Астраханская область, а

предметом – состояние здоровья населения и
здравоохранения.
Среднегодовая численность населения
Астраханского региона в 2020г. составляла 1001,8
тыс. чел., по сравнению с 2008 г. сократилась на
0,6% (6,1 тыс. чел.). Снизились коэффициенты
рождаемости с 14,2 до 10,9; естественного
прироста населения с 0,6 до (-2,7); миграционного
прироста с 38 до (-53) в расчетах на 1000 чел.
населения. Все эти изменения отразились и на
возрастной
структуре
населения,
которая
наглядно представлена на рисунке 1.
Так
доля
населения
моложе
трудоспособного возраста выросла с 17,5% до
20,6%. Доля населения старше трудоспособного
возраста увеличилась с 21,1% до 20,6%. В то время
как удельный вес населения трудоспособного
возраста уменьшился на 6,3 процентных пункта
(п.п.).

Рис. 1. Возрастная структура населения Астраханской области
Далее
рассмотрим
состояние
здравоохранения в регионе с 2008 по 2020гг.,

представленное в таблице 1 [1].
Таблица 1

Анализ состояние здравоохранения в Астраханской области
2020г.
к 2008г., %

Показатели
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
на 10 тыс. чел. населения,
количество посещений в смену

273,4

281,2

271,1

281,3

102,9

Численность населения на одного врача, чел.

149,3

146,6

164,5

160,9

107,8

Численность
населения
на
медицинского персонала, чел.

85,6

86,8

81,3

86,9

101,5

721,1

744,4

620,6

608,3

84,4

-

614,0

537,3

500,3

84,5*

одного

среднего

Заболеваемость на 1 тыс. чел. населения,
количество
Смертность населения в трудоспособном
возрасте (число умерших на 100 тыс. чел.)
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Коэффициент младенческой смертности
(число детей, умерших в возрасте до 1 года,
на 1 тыс. родившихся живыми)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
лет

8,4

7,7

8,0

5,8

69,0

67,97

69,08

71,36

72,01

105,9

Наблюдается рост посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на 2,9%. При этом
заболеваемость населения снизилась на 15,6%. В связи с сокращением численности работников
здравоохранения увеличилась нагрузка на одного врача на 7,8% (11 чел.), среднего медицинского работника
на 1,5% (1 чел.). Благодаря принятию мер по увеличению количества женских консультаций и детских
поликлиник, младенческая смертность сократилась на 31%. Смертность населения трудоспособного
возраста снизилась на 15,5%.
Детально рассмотрим структуру заболеваемости населения Астраханской области, рассчитанную на
основе официальных статистических данных здравоохранения [1] (таблица 2).
Таблица 2
Структура заболеваемости населения Астраханской области, %
Показатели

Изменения,
п.п.

Болезни органов дыхания

38,8

41,3

41,7

49,8

10,9

Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

11,8

11,1

10,1

7,8

-4

Болезни системы кровообращения

4

3,5

5,5

4,7

0,7

Болезни мочеполовой системы

6,5

5,7

5,3

4,7

-1,8

Болезни глаза и его придаточного
аппарата

4,8

4,4

5,5

4,2

-0,7

Болезни уха и сосцевидного отростка

3,4

4,3

4,9

3,9

0,5

Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани

5,4

5,2

4

3,4

-2

Болезни органов пищеварения

3,6

3,4

4,3

3,2

-0,5

Болезни нервной системы

2,7

2,6

2,5

2,5

-0,2

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

1,2

0,9

2,6

2,2

1

Болезни кожи и подкожной клетчатки

6,3

6,2

3,1

2,1

-4,2

Некоторые инфекционные
и паразитарные болезни

4,2

3,7

2,7

2

-2,2

Новообразования

1,2

1,4

1,4

1,2

0

Врожденные аномалии
(пороки развития), деформации
и хромосомные нарушения

0,3

0,3

0,5

0,5

0,2

Болезни крови, кроветворных органов
и
отдельные
нарушения,
вовлекающие 0,7
иммунный механизм

0,6

0,5

0,4

-0,3

В таблице 2 представлены болезни в
ранжированном ряде по убыванию занимаемой
доли в общей заболеваемости в расчете на 1000
чел. населения (2020г.). Так наибольший
удельный вес приходится на болезни органов
дыхания 49,8%. Второе место занимают травмы и

отравления
7,8%,
третье
место
болезни
кровообращения и мочеполовой систем по 4,7%.
Доля остальных болезней составляет 33%.
Структура заболеваемости населения
заметно не изменилась, кроме увеличения доли
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болезней органов дыхания на 10,9 п.п., что
связано с появлением коронавирусной инфекции.
С 2015 по 2020 гг. заметно сокращение
численности
врачей
на
6,3%.
Однако
положительным
является
увеличения
численности врачей терапевтического профиля на
42 чел., хирургического – на 30 чел., врачей по
лечебной физкультуре и спортивной медицины –
на 7 чел.
Также увеличилось число инфекционных
коек в 2,2 раза в связи с массовым
распространением инфекции COVID-19. В целом
же количество больничных коек сократилось на
9,4%. В частности количество больничных коек
терапевтического профиля уменьшилось на 31,6%,
хирургического
–
на
18,8%.
Число
гинекологических и неврологические коек
снизилось на 33,3%, туберкулезных – на 12,5%.
Увеличилось
число
амбулаторнополиклинических организаций на 15 ед.,
фельдшерско-акушерских пунктов – на 6 ед.,
женских консультаций, детских поликлиник и
число
организаций,
имеющих
акушерскогинекологические, детские отделения (кабинеты)
– на 60 ед. Количество стационарных медицинских
организаций сократилось на 3 ед.
В итоге в 2020г. по сравнению с 2011г.
сократилась доля расходов на здравоохранение в
бюджете региона с 18,4% до 13,9%.
Затем, используя данные о смертности
трудоспособного
населения
Астраханской
области, травмах, отравлениях и некоторых
других последствия воздействия внешних причин
с 2010 по 2020 гг., построили экономикоматематическую модель. В результате получили
зависимость выраженную следующей формулой:
Y1=208,08+5,01X1,
где Y1 – смертность трудоспособного
населения, число умерших на 100 тыс. чел.;
Х1 – травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин
заболеваемость на 1 тыс. человек населения,
количество;
5,01 – коэффициент чистой регрессии при
факторе Х1 показывает, что при увеличении травм
и отравлений на 1% смертность трудоспособного
населения вырастет на 5,01%.
Вместе с тем наблюдается прямая и
высокая связь (rY1X1=0,714). Это означает, что с
увеличением травм, отравлений увеличивается и
смертность населения трудоспособного возраста.
К примеру, в 2019г. было зафиксировано
105069 пострадавших на производстве, а в 2020 г.
данный показатель вырос на 14785 случая.
Аналогичная зависимость выявлена и для
общего коэффициента смертности (Y2), которая
выглядет следующим образом:
Y2=9,90+0,04X1,
где Y2 – общий коэффициент смертности
(число умерших на 1000 чел. населения), коэф.;
Х1 – травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин

заболеваемость на 1 тыс. человек населения,
количество;
0,04 – коэффициент чистой регрессии при
факторе Х1 показывает, что при увеличении травм
и отравлений на 1% общий коэффициент
смертности населения вырастет на 0,04%.
Однако коэффициент корреляции равен
0,576, т.е. между анализируемыми явлениями
существует прямая и заметная связь, поскольку
общий
коэффициент
смертности
является
обобщающим показателем.
Также была исследована зависимость
ожидаемой продолжительности жизни населения
Астраханской области от его заболеваемости.
Данная
модель
представлена
линейным
уравнением:
Y3=88,77 – 0,03Х2,
где Y3 – ожидаемой продолжительности
жизни населения, лет;
Х2 – заболеваемость на 1 тыс. чел.
населения, количество;
0,03 – коэффициент чистой регрессии при
факторе Х2 показывает, что при увеличении
заболеваемость
населения
на
1%
продолжительность жизни снизится на 0,03%.
В данном случае коэффициент парной
корреляции свидетельствует о наличии обратной
и высокой связи (-0,927). Поскольку в основе
расчета продолжительности жизни используются
данные
о
половозрастных
показателях
смертности, а основной причиной последнего
являются болезни системы кровообращения,
новообразования, травмы и отравления. В связи с
этим снижение вышеперечисленных показателей
является одним из определяющих критериев
оценки деятельности здравоохранения в РФ [3,4].
Психолог Полянцева О.И. [2] указывают на
наличие взаимосвязи между интенсивностью
смертности в трудоспособном возрасте и
семейным
положением
трудящихся.
В
гармоничной
семье
создаются
более
благоприятные условия для профилактики
широкого круга заболеваний и поддержания
здорового образа жизни. К сожалению, в
Астраханской области в 2008 г. на 1000 браков
приходилось 623 развода, а в 2020г. данный
показатель вырос еще на 203 развода.
Таким образом, в сфере здравоохранения
необходимо повысить заработную плату врачам,
работникам, имеющим высшее медицинское
образование, и до вести ее уровень до 200% к
средней по региону в Енотаевском, Икрянинском,
Камызякском,
Лиманском,
Наримановском,
Приволжском,
Черноярском
районах
Астраханской области. Также следует повысить
заработную плату среднему медицинскому
персонала до 100% во всех районах, кроме
Володарского, где отношение заработной платы к
среднему уровню составляет 1,2 раза.
Такие экономические меры, прежде
всего, направлены на привлечение и сохранение
кадров в регионе, особенно врачей следующих
специальностей:
акушеров-гинекологов,
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педиатров, офтальмологов, отоларингологов,
неврологов,
психиатров,
фтизиатров,
дерматовенерологов.
На сохранение и укрепление здоровья
населения существенное влияние оказывает
доступность вовремя оказанной медицинской
помощи и ее профессионализм, соответствующий
современному уровню развития науки. Поэтому
целесообразно усовершенствовать организацию
труда медицинских работников, позволяющую
сократить время ожидания между записью
(очередью) и приемом.
Для профилактики травматизма на
производстве организациям необходимо повысить

контроль за соблюдением правил охраны труда,
чаще
проводить
инструктажи
и
другие
мероприятия,
направленные
на
создание
безопасных условий труда и жизнедеятельности.
В
области
социальной
политики
желательно совершенствовать и расширять
финансовую поддержку всех семей с детьми. При
назначении пособий не следует устанавливать
ограничительные
барьеры,
например,
не
учитывать нормативы по жилью и др. Так как при
наличии жилья выше установленной нормы на
человека
появляются
возможности
для
расширения семьи.
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Сверточные нейронные сети стали доминирующими моделями глубокого обучения, которые
применяются в различных областях компьютерного зрения. В данной статье обсуждаются
архитектуры различных моделей и процесс их обучения, а также проводится их сравнения при
различных вариациях параметров. Кроме этого, рассматривается применение различных методов
оптимизации параметров модели: простой градиентный спуск и градиентный спуск с моментом.
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Компьютерное зрение позволяет решать
различные задачи, такие как классификация
изображений, сегментация, локализация и
распознавание
объектов.
Классификация
считается фундаментальной проблемой, которая
формирует основу для решения других задач
компьютерного
зрения.
До
90-х
годов
использовались традиционные методы машинного
обучения, которые не позволяли достичь

необходимой точности [1]. В настоящее время
используются глубокие нейронные сети. Среди
них отличные результаты показывают сверточные
нейронные сети, особенно в классификации
изображений [2, c. 315].
Для уменьшения переобучения сети и
повышения ее производительности используется
метод исключения нейронов [3]. При обучении
нейронной сети на распределение входных
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значений
каждого
слоя
влияют
все
Архитектура сети. Для классификации
предшествующие
ему
слои.
Большая
сигналов светофора используется сеть с двумя
изменчивость данных влияет на скорость
сверточными блоками и персептроном с тремя
обучения. Пакетная нормализация позволяет
слоями (рис. 1). Под сверточным блоком
устранить эту изменчивость путем уменьшения
понимается
последовательное
применение
ковариантного сдвига, а также повысить скорость
операции свертки, пакетной нормализации,
и стабильность сети [4].
функции активации и субдискретизации. При этом
Актуальность исследования обусловлена
пакетная нормализация и исключение нейронов
тем, что полученную модель можно использовать
являются вариативными параметрами.
в качестве основы для модели распознавания
Исходные данные. В качестве обучающих
сигналов светофора на изображении в системах
данных использовался набор данных «Carla Traffic
беспилотных автомобилей.
Lights Images» [5], из этого наборы были взяты 3
Постановка
задачи.
Необходимо
класса изображений: «red», «yellow» и «green».
разработать сверточную нейронную сеть (СНС) для
Кроме этого, были добавлены собственные
классификации сигналов светофора с точностью
изображения других классов в количестве 428
не
менее
95%.
Показатель
точности
штук. В общей сложности получилось 2337
классификации вычисляется по формуле:
изображений разделенных на 7 классов.
правильно классифицированные сигналы
Исходные данные были разделены на
(1)
Acc =
обучающую, валидационную и тестовую выборки в
общее количество сигналов
пропорциях: 0.73, 0.135 и 0.135.

RGB изображение
Исключение нейронов,
p=0.25

64x64

Число нейронов - 256

Пак. норм., 3

Пак. норм., 256
ReLU

Свертка, 4, 3x3
1-ый
сверт.
блок

2-ой
сверт.
блок

1-ый
скрытый слой
персептрона

Пак. норм., 4

Исключение нейронов,
p=0.25

ReLU
Субдискретизация
(максимум), 2x2

Число нейронов - 64

Свертка, 8, 3x3

Tanh

Пак. норм., 64

Пак. норм., 8

Исключение нейронов,
p=0.25

ReLU

Число нейронов - 7

Субдискретизация
(среднее значение), 2x2

2-ой
скрытый слой
персептрона

Выходной
слой
персептрона

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети
Процесс
обучения.
Обучение
производилось на видеокарте NVIDIA Tesla K80, 13
Gb, предоставленной в системе Google Colab.

Были выбраны следующие гиперпараметры:
размер пакета – 64, количество эпох – 200,
коэффициент скорости обучения – 0.001. В
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качестве оптимизаторов были выбраны: простой
градиентный спуск (ПГС) и градиентный спуск с
моментом равным 0.9 (ГСсМ).
Результаты. На рисунке 2. А представлены
графики изменения значений функции потерь и

точности модели СНС с различными параметрами
при использовании ПГС, соответственно, на
рисунке 2. Б представлены графики изменений
при использовании ГСсМ на валидационной
выборке.

Рис. 2. А Процесс обучения СНС с использованием ПГС

Рис. 2. Б. Процесс обучения СНС с использованием ГСсМ
В общей сложности обучение всех
моделей составило 2 часа.
Из графиков видно, что использование
пакетной нормализации значительно увеличивает
скорость
обучения.
Добавление
метода
исключения нейронов незначительно уменьшило

точность СНС. Кроме этого, использование ГСсМ
также повысило точность и скорость обучения
модели.
На тестовой выборке модели, обученные
ГСсМ, показали результаты, представленные в
таблице 1.
Таблица 1

Результаты моделей на тестовой выборке
Модель
СНС без пак. норм. и искл. нейр.

Функция потерь
0.2293

Точность
0.9230

СНС с пак. норм.
СНС с искл. нейр.

0.0998
0.1003

0.9740
0.9646

СНС с пак. норм и искл. нейр

0.1994

0.9328

В
качестве
окончательной
модели
выбрана: СНС с пакетной нормализацией,
обученная с помощью ГСсМ.
Задача
классификации
сигналов
светофора также была решена с помощью СНС

LeNet, которая показала следующие результаты
на тестовой выборке: значение функции потерь
составило 0.1348, точности – 0.9427. Сравнение
результатов точности решения задачи с помощью
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двух
СНС
показала
преимущество
СНС
предложенной архитектуры.
Выводы.
Реализованная
средствами
Python СНС предложенной архитектуры позволила
решить
задачу
классификации
сигналов
светофора с точностью 97.4%. Применение
пакетной нормализации и использование метода

ГСсМ для определения параметров модели
повышают скорость обучения и точность модели.
Добавление механизма исключения нейронов
персептрона незначительно понизило точность
СНС, что объясняется влиянием сформированной
обучающей выборки.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ
СКОЛЬЖЕНИЯ
Ильичев Владимир Юрьевич
Кандидат технических наук, доцент кафедр «Тепловые двигатели и гидромашины»
и «Мехатроника и робототехнические системы» Калужского филиала,
ФГОУ ВО Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
patrol8@yandex.ru
В статье описана разработанная автором методика программного проектирования упорных
подшипников скольжения роторных машин, применяемых в частности в турбинах.
Программа разрабатывалась с помощью хорошо зарекомендовавшего себя процесса расчёта,
основанного на экспериментальных исследованиях смазки подшипников. Для написания кода программы
выбран популярных язык программирования Python. Для перевода многочисленных графиков и таблиц
методики в программный код произведена их аппроксимация с помощью программы Approx – Simple
Formula; качество аппроксимации проверено с помощью программы Microsoft Excel.
В качестве примера произведен расчёт зависимости минимальной толщины несущего слоя
смазки для подшипника Результаты расчёта выведены в графической форме. Сделаны выводы по
результатам проделанной работы.
Ключевые слова: подшипник скольжения, жидкостная смазка, режим смазки, язык Python,
библиотеки Python.

DEVELOPMENT OF PROCEDURE FOR
DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF THRUST
BEARINGS OF SLIDING
Ilyichev Vladimir Yurievich
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the departments "Heat Engines
and hydraulic machines"and "Mechatronics and Robotic Systems" of the Kaluga branch,
Bauman Moscow State Technical University
patrol8@yandex.ru
The article describes the method developed by the author of the software design of thrust bearings of
sliding rotor machines, used in particular in turbines.
The program was developed using a well-established calculation process based on experimental studies
of lubrication of bearings. The popular Python programming language has been chosen to write program code.
To translate numerous graphs and tables of the procedure into program code, they are approximated using the
Approx - Simple Formula program; the quality of the approximation was checked Using Microsoft Excel.
As an example, the dependence of the minimum thickness of the bearing lubricant layer for the bearing
was calculated. The calculation results are shown in graphic form. Conclusions were drawn on the results of the
work done.
Keywords: sliding bearing, fluid lubrication, lubrication mode, Python language, Python libraries.
В механизмах с вращающимся ротором
часто применяются подшипники скольжения,
благодаря большой нагрузочной способности,
простой конструкции, небольшим габаритам,
долговечности (которая не зависит от скорости
вращения вала), виброгасящей способности.
Подшипники очень хорошо фиксируют в
определённом
положении,
тем
самым
предотвращая задевание деталей ротора и

статора; в частности, упорные подшипники
используются для осевой фиксации ротора [1].
При тех скоростях, которые развиваются в
современных роторных машинах применение
подшипников
скольжения
фактически
необходимо по требования жидкостной смазки
[2]. В этих подшипниках между поверхностями
подшипника и вала обеспечивается такая толщина
масляного слоя, которая достаточна для
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исключения продольных протечек масла через
шероховатости поверхностей. Нельзя допускать
такой вибрации подшипника, которая может
привести к разрушению плёнки масла между
ротором и статором [3].
Эксплуатация подшипников скольжения
показывает, что для обеспечения высокой
надежности
работы
дорогого
роторного
оборудования
при
его
проектировании
необходимо правильно учесть все действующие
факторы (характер и величину нагрузки, вязкость
смазочного слоя и др.). Все эти процессы
протекают одновременно, к ним добавляется учёт
трения, перенос маслом тепла, теплообмен
между маслом и колодками подшипника,
изменение вязкости масла при колебаниии
температуры, фреттинг-износ [4] и др.
Современная гидродинамическая теория
смазки применяется при исследовании и
проектировании
подшипников
скольжения,
учитывая вышеизложенные процессы [5].

Одной
из
наиболее
применяемых
является методика, предложенная в работе [6],
основанная
на
совместном
учёте
всех
вышеперечисленных факторов. В представленном
в [6] книге расчёты являются очень трудоёмкими
и их невозможно использовать для вариантных
расчётов подшипника при изменении режимов его
работы (например, при изменении нагрузки или
температуры масла на входе), который необходим
для оптимизации конструкции и параметров при
проектировании создаваемых роторных машин.
Целью представленной работы является
создание
кода
программы,
позволяющей
производить
автоматизированный
расчёт
конструктивных и режимных параметров упорных
подшипников и выводить результаты в виде
графиков.
Конструкция
гидродинамического
упорного подшипника, рассматриваемого в
данной работе, изображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема гидродинамического упорного подшипника: 1 – ротор; 2 – упорный диск; 3 – упорная
пята; 4 – межколодочный зазор; 5 – упорная колодка
Несущий слой смазочного материала
образуется при вращении ротора 1 между
поверхностью упорного диска 2 и рабочими
поверхностями
колодок
5,
разделённых
межколодочными зазорами 4, вследствие того,
что вращающийся диск увлекает масло в
суживающийся зазор. Колодки закрепляются на
упорной пяте 3 таким образом, что они могут
поворачиваться и устанавливаться под углом по
отношению к поверхности диска. Вытеканию
масла из зазора препятствуют силы его вязкости.
При расчёте подшипника исходными
данными являются: осевое усилие, число
оборотов ротора, параметры масла, диаметр
шейки вала, число колодок, наружный диаметр
колодок,
коэффициент
теплопроводности
материала колодок. Теплофизические свойства
масла (коэффициент теплоёмкости, удельный
вес, коэффициент динамической вязкости) в
методике [7] определяются по многочисленным
таблицам после расчёта средней температуры
масла.
Наиболее
значимыми
результатами
расчёта
упорного
подшипника
являются:

оптимальные
размеры
колодок,
средняя
температура масла в подшипнике (на самых
тяжёлых режимах работы не должна превышать
70 °С), минимальная толщина несущего слоя
смазки (должна быть более 15 мкм), толщина
упорного диска (исходя из максимально
допускаемого его прогиба 1 мкм). Также
вычисляются потери мощности на трение,
необходимый расход масла через подшипник,
площади входного и сливного дросселей.
Для
создания
совершенного
программного кода программы необходима
аппроксимация графиков, представленных в
исходной методике. Аппроксимация данных
функций, а также физических свойств масел
(вязкости, теплоёмкости и удельного веса в
зависимости
от
средней
температуры)
произведена в программе Approx, основанной на
применении метода наименьших квадратов [8] и
подбирающей по введённым в неё точкам
наилучшие регрессионные зависимости.
В
качестве
примера
номограммы
функции,
для
которой
найдена
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аппроксимационная зависимость, рассмотрим
функцию k4 (рис. 2).
Вначале выводятся функции одной
переменной при фиксированном значении второй

k4

переменной.
Затем
каждый
коэффициент
полученных полиномов аппроксимируется по
второй переменной и вместо постоянной
становится функцией.
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Рис. 2. Номограмма для определения коэффициента k4.
В
получена

результате аппроксимации рис. 2
имеющая
наименьшенее
√ (
𝒌𝟒 = 𝒆

среднеквадратичная функция двух переменных –
b/r и θ:

𝒃
𝟏,𝟓𝟒𝟒𝟗
( ) 𝟐𝟑𝟓𝟗𝟎𝟎
𝒃
𝟐
𝒓 +
×𝟎,𝟎𝟎𝟏×𝒍𝒏 𝜽−𝟎,𝟕𝟐𝟕𝟑𝟏×𝒍𝒏(𝒓)+𝟏,𝟖𝟔𝟎𝟒
𝒃 +𝟒,𝟎𝟖𝟎𝟐)×𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏×𝜽 −√𝟐𝟏𝟕𝟑,𝟑×𝒆
𝒃
𝒓
𝒓

На следующем этапе исследования был
произведён пошаговый перевод методики [6] в
программный код.
Для этого выбран высокоуровневый язык
Python,
который
является
наиболее
быстроразвивающимся средством разработки
программ благодаря своим многочисленным
достоинства.
Полученные описанным выше способом
регрессионные зависимости для коэффициентов
k1-k6, а также для теплофизических свойств масла
(коэффициента теплоёмкости, удельного веса,
коэффициента
динамической
вязкости),
зависящих от средней температуры смазки, были
использованы при разработке программного кода.
С помощью созданной программы можно
производить
как
поверочный,
так
и
проектировочный
расчёт
любого
упорного
подшипника скольжения. Результаты расчёта

.

представляются
в
наиболее
наглядном
графическом виде.
С
помощью
программы
расчитаны
нескольких
вариантов
подшипников,
и
произведено сравнение с данными, полученными
вручную.
Затем производился расчёт упорного
подшипника
скольжения
турбины
Т-48
Калужского турбинного завода, также показавший
хорошее сходство расчётов с результатами его
испытаний.
Далее с использование модуля numpy [10]
произведён
расчёт
зависимости
устанавливающейся
минимальной
толщины
несущего слоя смазки от прикладываемой к
подшипнику нагрузки (осевого усилия). На рис. 3
приведён
график
данной
зависимости,
построенный
с
помощью
модуля
mathplotlib.pyplot для Python, основанного на
модуле numpy [11].
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Рис. 3. Зависимость минимальной толщины несущего слоя смазки от осевого усилия.
По графику видно, что с увеличением
нагрузки минимальная толщина масляного слоя
уменьшается. При проектной нагрузке 13025 кгс
минимальная толщина несущего слоя смазки,
равная 47 мкм, намного больше рекомендуемой,
равной 15 мкм, что доказывает надёжную работу
подшипника.
Таким образом, в ходе проведённой
работы по существующей методике расчёта
упорных подшипников гидродинамической смазки
разработана программа на языке Python,
позволяющая решить следующие задачи:
- подбор оптимальных размеров упорных
колодок и толщины упорного диска;
- расчёт средней температуры масла в
подшипнике, которая не должна превышать
допускаемую;

- расчёт минимальной толщины несущего
слоя смазки;
- расчёт коэффициент трения и потери
мощности на трение;
- расчёт необходимого расхода масла
через подшипник и площадей входного и сливного
дросселя;
расчёт
массивов
требуемых
исследователю результатов в заданном диапазоне
изменения исходных данных и вывод всех
необходимых зависимостей в числовом и
наглядном графическом виде.
Разработанная программа может помочь
инженеру-проектировщику легко осуществить
разработку
любой
конструкции
упорного
подшипника, так и проверку режимов работы
существующей конструкции при разных условиях
эксплуатации.
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ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ОТРАЖЁННЫХ
СИГНАЛОВ РАДАРОВ В СОВРЕМЕННЫХ
НАНОСПУТНИКАХ
Саранча Аркадий Михайлович
Доцент, Камчатский государственный технический университет
ArkadiyMS@yandex.ru
В статье проведен анализ исследования обработки радиолокационных сигналов приёмных
устройств радаров наноспутников. Большое внимание уделено антенне спутникового радиолокатора и
его приёмопередатчику в ключе получения качественной картинки отражённого сигнала и его
процессорной обработке как такового. Для обработки сигнала применялся алгоритм, используемый в
радаре спутника SEASAT SAR. Идея алгоритма заключается в том, что сигналы дальности и азимута
разделяются на два одномерных сигнала при определённых условиях. В таком случае фокусировка
изображения будет представлять собой две последовательные операции, то есть компрессию по
дальности и компрессию по азимуту.
Ключевые слова: Алгоритм обработки приёмного сигнала в радаре спутника SEASAT SAR; две
последовательные операции одномерной компрессии импульса; комплексно-сопряжённый исходный ЛЧМимпульс; алгоритм фокусировки изображения; количественная миграция дальности во временном
пространстве дальности; компрессия по дальности и компрессия по азимуту, синтетическая апертура;
комплексно-сопряжённый сигнал фазовой функции; дальностно-доплеровский алгоритм.

PRINCIPLES OF RADAR ECHO PROCESSING
IN MODERN NANOSATELLITES
Sarancha Arkady Mikhailovich
Associate Professor, Kamchatka State Technical University
ArkadiyMS@yandex.ru
The article analyzes the study of radar signal processing of nano-satellite radar receivers. Much
attention is paid to the satellite radar antenna and its transceiver in the key of obtaining a quality picture of
the reflected signal and its processor processing as such. For signal processing the algorithm used in the SEASAT
SAR satellite radar was applied. The idea of the algorithm is that the range and azimuth signals are separated
into two one-dimensional signals under certain conditions. The image focusing will then be two consecutive
operations, i.e., range compression and azimuth compression.
Keywords: Receiver signal processing algorithm in SEASAT SAR radar; two consecutive one-dimensional
pulse compression operations; complex-conjugate initial LFM pulse; image focusing algorithm; quantitative range
migration in range time space; range compression and azimuth compression, synthetic aperture; complexconjugate phase function signal; range-doppler algorithm.
Размер
антенны
в
азимутальном
направлении спутника ALOS PALSAR составляет 10
м, следовательно, теоретически достижимое
разрешение по азимуту в маршрутном режиме РСА
составляет 5 м. На практике размер пикселя
делают одинаковым по дальности и азимуту.
Перед
тем
как
переходить
непосредственно к получению изображений,
кратко рассмотрим алгоритм фокусировки,
который мы будет применять, а именно
дальностно-допплеровский
алгоритм
(rangedoppler
algorithm,
RDA).
Этот
алгоритм
разрабатывался в 1976-1978 гг. для обработки
данных со спутника SEASAT SAR, запущенного в

1978 году. Основная идея алгоритма RD:
использование того факта, что сигналы дальности
и азимута могут быть разделены на два
одномерных сигнала при определенных условиях.
Тогда фокусировка изображения являет собой две
последовательных
операции
одномерной
компрессии импульса, то есть компрессия по
дальности и компрессия по азимуту.
Компрессия
сигнала
по
дальности
относительно проста и может быть реализована
путем согласованной фильтрации эхо-сигнала в
частотной области дальности на основе знания
опорного передаваемого сигнала. Обычно в
качестве передаваемого сигнала используется
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ЛЧМ импульс (chirp). Это позволяет снизить
пиковую мощность передатчика. Этот ЛЧМ
импульс отражается от участка поверхности
Земли, длиной обычно около 100 км. Принятый
отраженный
сигнал
является
сверткой
комплексной
отражательной
способности
поверхности
Земли
и
ЛЧМ
сигнала.
Математически ЛЧМ записывается следующим
образом:

миграции дальности каждого пикселя требуется
процедура интерполяции. После того как каждая
отметка о цели появляется в своей ячейке
дальности, можно переходить к компрессии
сигнала по азимуту. Запишем фазу эхо-сигнала:

где R(s) — дальность до цели — функция
времени по азимуту (медленное время),
поскольку цель перемещается по синтетической
апертуре, пока спутник пролетает над ней.
Функция R(s) аппроксимируется параболой:

где k — скорость изменения частоты (chirp
slope), τ — длительность
импульса
(pulse
duration). Для ALOS PALSAR:

где точкой обозначены производные по
медленному времени s. Тогда мы можем
переписать фазу эхо-сигнала, как функцию
дальности, а также первой и второй производных
дальности по времени s.

Согласованный фильтр в данном случае —
это просто комплексно-сопряженный исходный
ЛЧМ импульс. Обработка сигнала в направлении
азимута несколько сложнее. Это связано с тем,
что изображение точечной цели, проходящей
через синтетическую апертуру, испытывает
миграцию по дальности, т. е. эхо-сигнал от одной
и той же цели при различных положениях
спутника по азимуту (естественно в пределах
синтетической апертуры) появляется в различных
ячейках дальности.
Таким образом, данные по азимуту
оказываются связанны с данными по дальности.
Чтобы можно было производить компрессию по
азимуту, необходимо вернуть отметку о цели в
ячейки, соответствующие одной дальности.
Количественно миграция дальности во временном
пространстве
дальности
—
частотном
пространстве
по
азимуту
определяется
следующим выражением:

Определим допплеровский центроид и
скорость изменения допплеровской частоты
следующим образом:

Тогда

Как мы видим это еще один ЛЧМ сигнал с
параметрами fdc и fR. Согласованный фильтр в
данном случае — это просто комплексносопряженный сигнал фазовой функции. При
фокусировке по азимуту мы проходим по всем
ячейкам дальности (Ro) и для каждой колонки
азимута создаем фильтр со своими параметрами
(fdc и fR).

где Ro — дальность ближайшего подхода
спутника к цели, fs - доплеровская частота, V
- эффективная скорость. Для точной коррекции
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЦ
Саранча Аркадий Михайлович
Доцент, Камчатский государственный технический университет
ArkadiyMS@yandex.ru
В статье проведен анализ алгоритмов пространственно-распределённых целей (ПРЦ). Кроме
того, рассмотрены параметры реализации оптимального логарифма и оценивания ПРЦ с релеевским
распределением амплитуд. В объёме разрешения должно быть не более одной точечной цели. Сделан
вывод об использовании в качестве зондирующего сигнала радиоимпульсного случайного процесса без
накопления дисперсии модулирующего параметра. Необходимо иметь ввиду, что если временной
интервал между принятыми сигналами меньше максимального ΔТ, то обработка вреальном
времени невозможна.
Ключевые слова: Пространственно-распределённые цели, рекурентный характер связи,
релеевское распределение амплитуд, сосредоточенная точечная цель, обработка приёмного сигнала
радара в реальном времени, временной интервал между принятыми сигналами, специальные методы
оптимальной обработки, оптимальный обнаружитель блока апостериорного оценивания параметров
ПРЦ.

ANALYSIS OF SPATIAL TARGET DETECTION
ALGORITHMS
Sarancha Arkady Mikhailovich
Associate Professor, Kamchatka State Technical University
ArkadiyMS@yandex.ru
The article analyzes algorithms of spatially distributed targets (PRC). In addition, the parameters for
implementing the optimal logarithm and estimating the RTC with the Rayleigh amplitude distribution are
considered. The resolution should be no more than one point target. It is concluded that radio pulse random
process is used as probing signal without accumulation of modulating parameter dispersion. It should be
understood that if the time interval between received signals is less than the maximum ΔT, real-time processing
is not possible.
Keywords: Spatially distributed targets, recurrent nature of communication, Rayleigh distribution of
amplitudes, concentrated point target, processing of radar receiving signal in real time, time interval between
received signals, special methods of optimal processing, optimal detector of a posterior estimation unit of PRC
parameters.
Обнаружение группы точечных целей
имеет ряд особенностей по сравнению с
обнаружением одной сосредоточенной (точечной)
цели. Самой характерной из них является
сложность
оптимальных
алгоритмов,
возникающая
вследствие
необходимости
перебора
всех
возможных
комбинаций
радиолокационных
параметров.
Уменьшение
объема вычислений может быть выполнено двумя
путями:
таким
представлением
априорной
информации, которое устанавливало бы как
можно большую связь между отдельными
комбинациями (рекуррентный характер связей), и
созданием специальных методов оптимальной
обработки. Оба эти пути используются при
синтезе и последующей реализации оптимальных
алгоритмов обнаружения ПРЦ.

Другая особенность состоит в наличии в
оптимальном
обнаружителе
блока
апостериорного оценивания параметров ПРЦ.
Подобная связь обнаружения и оценивания,
доказанная для всех оптимальных алгоритмов,
также приводит к увеличению сложности
алгоритмов.
Поэтому в главе, помимо вопросов
синтеза и анализа оптимальных алгоритмов,
обсуждается вопрос об их практическом
использовании. С этой целью разработаны такие
программные
схемы
реализации,
которые
позволяют
существенно
снизить
объем
вычислений и, в некоторых случаях, обрабатывать
принятые сигналы в реальном времени.
Определены
параметры
реализации
оптимального
алгоритма
обнаружения
и
оценивания ПРЦ с релеевским распределением
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амплитуд и получены некоторые результаты
анализа реализованных алгоритмов.
Вернемся
к
приведенной
схеме
оптимальной обработки сигналов при условии,
когда в одном объеме разрешения может быть не
более одной точечной цели.
Горизонтальные стрелки соответствуют
сложению, наклонные – умножению на exp.(хi).
Массив чисел S имеет переменную размерность,
число его элементов равно числу принятых
сигналов. Очевидно, максимальная размерность
этого массива равна L - числу всех интервалов

разрешения в области наблюдения. Реализация
приведенной схемы, требует L массивов
различной размерности от 1 до L с общим объемом
элементов L(L+1)/2.
Чтобы избежать использование таких
объемов
памяти,
необходимо
реализовать
приведенную схему на рисунке 1 в другом,
противоположенном описанному этим графом
направлении. Вычисление элементов S массива
размерности
L
начинается
с
номера
i,
соответствующего номеру последнего интервала
разрешения, «с конца» массива.

Рис. 1. Текущий граф приведенной схемы
при обработке сигналов от соседних объемов разрешения
Оценим машинное время Т, необходимое
для обработки сигнала от i-го интервала
разрешения. Для этого представим приведенную
схему вычислений в виде блок-схемы. Она
состоит из 7 блоков, причем арифметические
операции выполняются в блоках 1 и 2 – один раз
на каждый принятый сигнал, и в блоках 5 и 7 – i
раз на принятый сигнал. Время на обработку
более
поздних
отраженных
сигналов
увеличивается почти пропорционально задержке.
Максимальное время на обработку одного сигнала
соответствует времени обработки последнего L-го
сигнала:

Машинное время на реализацию всего
оптимального алгоритма увеличивается по
сравнению
с
Тпс
незначительно:
Каждый следующий
элемент (его номер на единицу меньше, чем
предыдущий), определяется по формуле

Сама последовательность вычислений
элементов изображена жирной линией, а связи
между ними – тонкими. Большие дуги
соответствуют умножению и сложению, малые –
простому сложению. Перед началом наблюдения
массив S обнуляется, S0 = 1. Таким образом, для
реализации приведенной схемы, кроме рабочей
памяти, требуется L ячеек, то есть Пл = L.
Основным препятствием для реализации
на компьютере как алгоритма, так и других
оптимальных алгоритмов, является требование
работы с большими по величине числами,
обусловленное
наличием
на
входе
всех
алгоритмов экспоненциального преобразования.

где tx, texp – время операций сложения,
умножения и экспонирования. Е с л и временной
интервал между принятыми сигналами меньше
максимального ΔТ, то обработка вреальном
времени невозможна. Общее машинное время
на реализацию приведенной схемы на ЭЦВМ (за
исключением операций пересылок и управления)
равно
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Рис. 2. Взаимные связи (а) и текущий граф (б) при реализации приведенной
схемы с использованием одного массива
Для таких чисел необходимо увеличивать размеры регистра арифметического устройства, памяти
и так далее, причем соответственно возрастает время на выполнение арифметических операций. Таким
образом необходимо использовать программы, которые бы снизили объём вычислений и обработки
отражённых сигналов в реальном времени.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОР НА ПОВЕРХНОСТИ
ПИРОЛИЗОВАННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Какорин Игорь Александрович
Студент Волгоградского государственного университета
igorkakorin@gmail.com
В работе изучены свойства пористых наносистем на основе полимера - пиролизованного
полиакрилонитрила. Особое внимание уделено механизму образования пор на монослое полимера.
Расчеты выполнены в рамках модели молекулярного кластера методом MNDO [1]. Выполненные расчеты
позволили установить основные закономерности и механизмы образования дефектов в структуре
пиролизованного полиакрилонитрила. Ключевые слова: пора, пиролизованный полиакрилонитрил,
дефект, вакансия, энергия связи.
Ключевые слова: поры, пиролизованный полиакрилонитрил, дефект, вакансия, энергия связи.

STUDY OF POROUS NANOSYSTEMS
Kokorin Igor Alexandrovich
Student of Volgograd State University
igorkakorin@gmail.com
The paper studies the properties of porous nanosystems based on a polymer - pyrolyzed polyacrylonitrile.
Particular attention is paid to the mechanism of pore formation on the monolayer of the polymer. The
calculations were performed within the framework of the molecular cluster model using the MNDO method. The
calculations performed made it possible to establish the basic patterns and mechanisms of defect formation in
the structure of pyrolyzed polyacrylonitrile.
Keywords: pore, pyrolyzed polyacrylonitrile, defect, vacancy, communication energy.
Нанопористые
материалы
широко
применяются
в
качестве
фильтров
для
механической очистки жидкости и газов, для
дозирования и равномерного распределения
жидкости
или
газа,
для
испарительного
охлаждения высокотемпературных конструкций, в
качестве регенераторов смесей, пылеуловителей,
увлажнителей,
опреснителей,
ядерных
мембранных фильтров, в качестве обкладок на
суперконденсаторах и др. Поэтому необходим
материал, который можно будет использовать в
виде высокоэффективного фильтра для очистки
газов, в частности, основными объектами здесь
являются мельчайшие искусственные поры на
поверхности
монослоя.
Пиролизованный

полиакрилонитрил представляет собой слоистую
структуру, поэтому может выступить в качестве
нанопористого материала [2,3]. В связи с этим
изучение образования пор на поверхности
полимера является актуальным [4].
В
работе
исследован
механизм
образования
пор
в
монослое
ППАН.
Рассматривалось 4 типа пор (рис.1):
1) с поверхности слоя был удален димер
углерода;
2) с поверхности слоя удалена связь С-N;
3) с монослоя удалялось 4 атома
углерода;
4) с монослоя удалялось 3 атома углерода
и один атом азота.
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Рис. 1. Конфигурация удаляющихся атомов с поверхности ППАН при образовании поры в
структуре: а) тип поры 1; б) тип поры 2; в) тип поры 3; в) тип поры 4.
Для образования поры в слое полимера
группа выбранных атомов отдалялась от
поверхности слоя с интервалом 0,1Å. Атомы,
находящиеся рядом с выбранным элементом в
процессе образования поры имели возможность
смещаться из первоначального положения и
занимать более стабильное положение в процессе
моделирования. Анализ геометрии структуры при
удалении атома от поверхности ППАН показал, что
на расстоянии 0,2 Å от плоскости, вместе с
удаляющимися
атомами,
соседние
атомы
начинают
приподниматься,
что
ведёт
к
нарушению планарной структуры полимера. На
расстоянии 0,5 Å происходит удлинение и разрыв
связей,
при
этом
атомы
поверхности
возвращаются в своё первоначальное положение,
таким
образом
слой
приобретает
свой
первоначальный планарный вид. Дальнейшее
удаление атомов приводит к тому, что атомы
вблизи поры начинают изменять своё положение,
они перемещаются из своего начального
положения в направлении локализации поры.
Итак, в слое появляются пустоты (так называемые
поры),
образованные
в
месте
бывшего
расположения атомов ППАН (рис. 3.1.3). Далее
происходит незначительное перераспределение
атомов в слое. На расстоянии 2,6 Å влияние
удаленных
атомов
из
слоя
становится
незначительным.
Для формирования поры на поверхности
монослоя ППАН необходимо затрать энергию,
которую можно рассчитать по формуле:

Еd = EППАН – (Eдеф + Eх),
где EППАН – энергия полимера, Eдеф –
энергия структуры с вакансией, Eх - энергия
удаляющихся
атомов.
Данная
энергия
представлена в таблице 1.
Удаление атомов от поверхности ППАН
позволило построить профиль поверхности
потенциальной энергии этого процесса.
Сравнение
энергетических
кривых
обнаружило, что образование пор типа 2 и 4
энергетически более выгодно. Выполненные
расчеты позволили определить энергию связи
пористого слоя ППАН. Анализ энергий связи для
каждого варианта поры показало, что увеличение
диаметра поры приводит к уменьшению энергии
связи (табл.1).
Геометрический анализ структуры слоя с
образовавшейся порой показал, что ее геометрия
изменяется в зависимости от типа (количества
отрываемых атомов), а также приводит к
образованию различных топологических дефектов
в слое ППАН.
Так, при удалении двух атомов в центре
слоя образуется эллипс, состоящий из восьми
атомов, и возникает дефект структуры в виде двух
пентагонов. Отсутствие четырех атомов на
поверхности слоя приводит к образованию
окружности, состоящей из девяти атомов
углерода. Также образуются 3 пентагона.

Таблица 1
Основные энергетические характеристики процесса образования поры
в структуре ППАН
Тип поры

Ed, эВ

Без дефекта
--

Тип 1
24,98

Тип 2
21,01

Тип 3
32,77

Тип 4
31,68

Есв, эВ

7,55

6,78

6.45

5,74

5,98
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Итак, выполненные расчеты позволили установить основные закономерности и механизмы
образования дефектов в структуре пиролизованного полиакрилонитрила:
1) Энергия образования дефекта зависит от структуры полимера. Так образование вакансии более
выгодно на структуре при сдвиге слоев относительно друг друга.
2) Наличие пор на поверхности полимера приводит к уменьшению энергии связи и к увеличению
ширины запрещенной зоны.
3) Установлено, что образование поры в структуре полимера энергетически более выгодно, если с
поверхности удаляется атом азота.
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Для
производства
качественных
и
безопасных продуктов из сырья животного и
растительного происхождения, а также продуктов
функциональной направленности, используются
различные
технологические
способы
воздействия: термическая обработка, обработка
электромагнитным полем, озоном, ультразвуком,
высоким давлением и т. д. Основными
критериями эффективности применения того или
иного метода воздействия является максимально
возможное
сохранение
биологической

полноценности
продукта
и
экономическая
целесообразность [1].
Ультразвуковое воздействие на жидкие
пищевые среды является одним из перспективных
из-за невысоких показателей энергоемкости и
стоимости, а так же требуемых площадей для его
осуществления.
В
Стратегии
научнотехнологического развития РФ до 2035г.
подчеркнута необходимость использования новых
технологических методов обработки сырья
животного и растительного происхождения, в
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частности, ультразвука и акустической кавитации,
которые
относятся
к
энергои
ресурсосберегающим технологиям [2].
Известно [3], что при воздействии
ультразвука на жидкие среды, при определенных
условиях наблюдается явление кавитации (от лат.
сavita – пустота). При этом происходит
видоизменение жидкой среды с образованием
мельчайших газовых пузырьков, которые, в
дальнейшем, лопаются с высвобождением
энергии. В результате этого явления происходит
разрушение структуры среды и соответствующие
изменения её физико-химических свойств [4].
Описанные
выше
процессы,
происходящие в жидких пищевых средах под
воздействием акустической кавитации, изучает
новая наука – пищевая сонохимия [5].
Преимущества от использования явления
кавитации в пищевых технологиях очевидны и
заключаются в:
- возможности замены / существенного
уменьшения ингредиентов, имеющих химическое
происхождение, выполняющих роль управляющих
воздействий
(в
виде
пищевых
добавок,
обладающих потенциальной опасностью для
здоровья
потребителя),
безреагентным
физическим
воздействием,
что
позволяет
выпускать продукты с «чистой» этикеткой и
разрабатывать «зеленые» технологии;
- реализации надтеплового механизма [6]
передачи энергии жидкой пищевой среде (за счет
распространения в ней ультразвуковой волны), в
результате чего водная фаза среды становится
мощным растворителем и способна интенсивно
вступать в реакцию гидратации с биополимерами
сырья животного и растительного происхождения;
- небольшой энергоемкости процесса, что
делает его энергосберегающим.
Перспективность
этого
метода
воздействия при разработке новых технологий
продуктов
животного
происхождения
подтверждена
результатами
комплексных
исследований, выполненных отечественными и
зарубежными учеными: Шестаков С. Д., Маргулис
М.А., Рогов И. А., Красуля О. Н., Богуш В. И.,
Потороко И. Ю., Поландова Р. Д., Тихомирова Н.
А. и др. (Россия), M. Ashokkumar, B. Zisu
(Австралия),
T.
Mawson,
Z.
Paniwnyk
(Великобритания), Z. Heved (Хорватия), E. Rieva
(Испания), S. Anand (Индия) и др.
Российским ученым в области пищевой
сонохимии профессором Шестаковым С. Д.
сформулирована концепция этой отрасли научных
знаний, которая состоит из следующих положений
[7]:
- ограничение либо полное исключение
применения
сонохимической
обработки
в
отношении биополимеров сырья животного и
растительного происхождения в силу наличия
информационной
неопределенности
(нестабильные качественные характеристики,
колебание спроса и предложения и пр.) и
обработка только воды и водных растворов

пищевых ингредиентов (типа поваренной соли,
сахара и т.д.);
- максимальное ослабление химических
реакций,
происходящих
при
сжатии
кавитационных пузырьков в газовой фазе внутри
них,
и
минимизация
взаимодействия
с
обрабатываемой жидкостью продуктов этих
реакций;
использование
при
разработке
промышленных сонохимических аппаратов теории
физического подобия кавитационных процессов
(разработанной Шестаковым С. Д.), позволяющей,
при её использовании, избавиться от трудоёмких
и затратных этапов натурного моделирования и
выполнить необходимые инженерные расчеты,
опираясь на результаты оптимизации того или
иного процесса в малогабаритном реакторе.
Остановимся на основных результатах
научной деятельности, полученных за период
2005-2021гг, отечественными исследователями в
области использования пищевой сонохимии в
технологиях мясных и молочных продуктов:
разработаны технология и соответствующее
оборудование-реактор
кавитационный
ультразвуковой, которое удостоено Золотой
медали на выставке «Агропродмаш-2010» в
номинации «Лучшее инновационное оборудование
для
пищевой
промышленности»,
для
сонохимической
водоподготовки
при
производстве мясных продуктов (Шестаков С. Д.,
Красуля О. Н., Богуш В. И., и др.) и
восстановлении сухого молока (Тихомирова И. А.,
Артемова Я. А., Шестаков С. Д.), технология
питьевого йогурта, полученного из молока на
территориях техногенного загрязнения (Потороко
И. Ю., Ботвинникова В. В.), технология сыра –
брынзы из цельного коровьего молока (Канина К.
А., Красуля О. Н., Шувариков А. С.),
технологический
способ
повышения
терморезистентности биологически активных
компонентов пищевого и лекарственного сырья
растительного и животного происхождения
(Патент РФ № 244201), технология продуктов из
мяса птицы (Цирульниченко Л. А., Потороко И.
Ю.), технология вареных, цельномышечных,
паштетно-ливерных мясных продуктов и рубленых
полуфабрикатов (Красуля О. Н., Богуш В. И.,
Казакова Е.В.)[8,9,10 11,12]. Технология вареных
колбасных изделий и рубленых полуфабрикатов с
применением сонохимически подготовленного
рассола
внедрена
на
отечественном
мясоперерабатывающем
предприятии,
что
позволило наладить выпуск экологически чистой
продукции без применения пищевых добавок,
имеющих потенциальную опасность для здоровья
потребителя.
Акустическая кавитационная обработка,
ее фундаментальные и прикладные аспекты
широко изучаются зарубежными
учеными,
особенно много работ выполнено в молочной
промышленности: при приготовлении стабильных
молочных эмульсий с различными видами
растительных масел, дегазации воздуха при
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производстве
мороженого,
ультразвуковой
гомогенизации, инкапсуляции для получения
белковых микросфер, инактивации патогенных
микроорганизмов
(B.
Subtilis)
в
молоке,
технологиях пробиотических и пребиотических
молочных продуктов [ 8 ].
Поскольку пищевая сонохимия является
развивающейся технологией в пищевых системах,
можно полагать, что, в дальнейшем, её
применение
в
отечественной
практике
переработки сырья животного и растительного
происхождения будет расширяться.
Полагаем,
что
эти
технологии
в
отечественной практике получат распространение

при
производстве
сливочного
масла,
обезжиренного
сыра,
инкапсуляции
вкусоароматических
веществ,
инактивации
ферментов,
ухудшающих
качество
и
хранимоспособность пищевых продуктов, посоле
рыбы и морепродуктов, производстве наноплёнок.
Первые положительные результаты применения
кавитационных технологий в названных выше
технологиях
уже
получены,
о
чем
свидетельствуют
отдельные
публикации
и
выступления ученых на форумах различного
уровня.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТА
НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗОВАННОГО
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
Панченко Александра Николаевна
Студентка Волгоградского государственного университета
alexandra1889@mail.ru
В работе изучено внедрение атомов Li и Na в полимерную матрицу пиролизованного
полиакрилонитрила. Установлено наиболее стабильное расположения внедренных атомов щелочных
металлов в межплоскостном пространстве полимера. Основные расчеты для изучения структуры и
свойств ППАН с щелочными металлами проводились с помощью метода DFT с потенциалом B3LYP и PBE,
отдельные расчеты проводились с помощью расчетной схемы MNDO [1]. Проведенные расчеты
внедрения атомов щелочных металлов (лития, натрия) через боковую поверхность установили факт
возможности заполнения межслоевого пространства ППАН данными металлами, так как для
проникновения в структуру полимера наблюдаются небольшие энергетические барьеры. Обнаружено,
что наличие атомов металлов в структуре ППАН вызывает изменение ширины запрещенной зоны, что
приводит к изменению проводящих свойств полученного нанокомпозита.
Ключевые слова: пиролизованный полиакрилонитрил,
металлы, метод DFT, расчетная схема MNDO.
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STUDY OF THE STRUCTURE OF A METAL
COMPOSITE BASED ON PI-ROLIZED
POLYACRYLONITRILE
Panchenko Alexandra Nikolaevna
Volgograd State University, student
alexandra1889@mail.ru
The paper studies the introduction of Li and Na atoms into the polymer matrix of pyrolyzed
polyacrylonitrile. The most stable arrangement of the embedded alkali metal atoms in the interplane space of
the polymer was established. Basic calculations for the study of the structure and properties of the polymer
with alkali metals were carried out using the DFT method with the potential B3LYP and PBE, separate
calculations were carried out using the MNDO calculation scheme. The calculations carried out on the
introduction of alkali metal atoms (lithium, sodium) through the side surface established the fact of the
possibility of filling the interlayer space of the PPAN with these metals, since small energy barriers are observed
to penetrate the polymer structure. It was found that the presence of metal atoms in the structure of PPAN
causes a change in the width of the band gap, which leads to a change in the conductive properties of the
resulting nanocomposite.
Keywords: pyrolyzed polyacrylonitrile, polymer matrix, alkali metals, DFT method, MNDO calculation
scheme.
В
электронных
устройствах
могут
использоваться новые материалы, которые
представляют
собой
металлоуглеродные
нанокомпозиты.
Ранее
было
установлено
получение таких структур на основе углеродных
нанотрубок и графена. Но в настоящее время в
наноматериаловедении начинают использовать и
другие
структуры.
Для
получения
нанополимерных маталлокомпозитов необходим
полимер, который имеет структуру “запутанных”

длинных цепей макромолекул, которые могут
образовать сшитую пространственную структуру и
взаимодействовать с помощью химических
реакций с металлами, при этом образуется
комплекс, который препятствует диффузии и
объединению металлических атомов в кластеры.
Данная структура и химическая активность ВМС
позволяет проводить
процесс
образования
металлических наночастиц под контролем. Среди
полимеров
широко
распространенным
и

159

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
перспективным
является
пиролизованный
полиакрилонитрил (ППАН), благодаря своим
уникальным электронным и физико-химическим
свойствам [2-5]. ППАН может выступает в качестве
полимерной
матрицы
для
получения
металлокомпозита на его основе. В работе
рассматривались атомы лития и натрия. Для
изучения и моделирования процесса заполнения
полимера атомами металла был рассмотрен

двухслойный пиролизованный полиакрилонитрил.
Слои полимера включали в себя 20% атомов азота,
расстояние между слоями выбиралось равным 3,4
Å [6]. Для встраивания в матрицу полимера атомы
металла приближались к фиктивной точке,
расположенной в межслоевом пространстве,
через торцевую часть кластера с шагом 0.1 Å.
Данный механизм внедрения позволил построить
зависимость энергии от расстояния (Рис.1.).

Рис.1. Энергетическая зависимость процесса внедрения атомов лития и натрия в полимерную
матрицу пиролизованного полиакрилонитрила
Анализируя данную зависимость, можно
установить, что для проникновение в матрицу
полимера
атомы
металла
преодолевают
энергетический барьер высотой Еа, попав в
межслоевое пространство полимера атомы
металла располагаются в стабильном положении
на расстоянии R от границы слоя. Следует
заметит, что пик потенциального барьера, при
внедрении атома лития, находится на расстоянии
0,8 Å снаружи слоев полимера, а для атома натрия
внутри межслоевого пространства на расстоянии
0,2 Å от края слоя.
Таким образом расчеты установили, что
заполнение матрицы полимера атомами металлов
возможно,
данный
факт
подтверждается

небольшими
значениями
величины
энергетических барьеров, которые преодолевают
атомы при внедрении в структуру ППАН.
Далее было рассмотрено множественное
заполнение полимерной матрицы. Изучено два
способа заполнения:
1) атом металла пошагово двигался через
торцевую поверхность по линии, соединяющей
его с атомом, находящимся в полости полимера;
2) атом металла пошагово приближался
через торцевую поверхность вдоль линии,
соединяющей его с
фиктивным атомом,
расположенным от встроенного атома на
расстоянии согласно значению кристаллической
решетки (рис.2).

Рис. 2. Способы заполнения матрицы полимера атомами лития и натрия
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Выполненные расчеты установили, что
заполнение полимерной матрицы возможно
только во втором случае. При реализации
механизма заполнения по первому способу
наблюдается следующее: внедряемый атом
старается занять стабильное положение между
слоями
полимера,
при
этом
вытесняет
находящийся внутри атом.
Далее
было
изучено
влияние
расположения внедренных атомов лития и натрия
на стабильность полученных металлокомпозитов.
Рассматривались следующие структуры: 1) атомы
металла были расположены между слоями в
одной плоскости вдоль ломанной линии; 2) атомы
располагались в одной плоскости вдоль прямой
линии; 3) атомы Me располагались в двух
различных плоскостях параллельных друг другу;
4) расположение атомов лития и натрия с
чередованием вдоль ломанной линии; 5)
расположение атомов лития и калия с

чередованием вдоль ломанной линии; 6)
расположение атомов натрия и калия с
чередованием вдоль ломанной линии.
Выполненные
расчеты
всех
предложенных
металлополимерных
нанокомпозитов позволили установить, что все
предложенные
плоские
слои
полимерной
матрицы, после взаимодействия с металлами
изменили
свою
геометрию.
Рассчитанные
значения энергии связи новых комплексов
сравнимы со значением для чистого полимера .
Это
свидетельствует
о
стабильности
образованных
металлокомпозитов.
Изучение
электронно-энергетического
строения
нанокомпозитов
показало,
что
наличие
металлических атомов в матрице полимера
приводит к уменьшению ширины запрещенной
щели по сравнению с шириной исходного
полимера.
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Статья посвящена вопросу активного распространения английских заимствований в
современном французском языке, в частности в сфере компьютерных технологий и во французском
интернет-пространстве. Несмотря на меры, которые предпринимает французское правительство в
целях регламентирования использования заимствований, во французском интернет-пространстве
широко используют английские заимствования вместо существующих французских эквивалентов.
Появление этих заимствований во французском языке можно объяснить статусом английского языка
как средства международного общения, а также влиянием англоязычных стран в современном мире,
необходимостью заполнения лакун словарного состава родного языка в связи с развитием современных
технологий и появлением новых терминов.
Ключевые слова: заимствования, англицизмы, английский
компьютерные технологии, интернет, Французская Академия.
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The article is devoted to the issue of active usage of English borrowings in modern French, in particular
in the sphere of computer technologies and in the French Internet. Despite the measures taken by the French
Government to regulate the use of borrowing, the French Internet makes extensive use of English borrowing
instead of existing French equivalents. The emergence of these borrowings in French can be explained by the
status of the English language as a means of international communication, as well as the influence of the Englishspeaking countries in the modern world and the need to enlarge the vocabulary of the native language in
connection with the development of modern technologies and the emergence of new terms.
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Язык является материальным средством
общения людей, или, конкретнее, вторичной
материальной, или знаковой системой, которую
используют как орудие или средство общения. Без
языка не может быть общения, а без общения не
может быть общества, а тем самым человека.
Язык это продукт целого ряда эпох, на протяжении
которых он, шлифуется. Язык связан с

производственной деятельностью человека, а
также со всякой иной деятельностью человека во
всех сферах его деятельности. Одной из
характерных особенностей развития языка как
адаптивной
системы
является
постоянная
изменчивость его словарного состава. Для того
чтобы язык мог полноценно выполнять свою
основную функцию – функцию важнейшего
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средства общения – его словарный состав должен
быстро реагировать, отражать и фиксировать
изменения, происходящие во всех сферах жизни
и деятельности людей: в производстве, в науке, в
мировоззрении, в общественно-экономических
отношениях, в быту.
Главным процессом, влияющим на
развитие словарного состава языка, является
процесс возникновения новых слов. Одним из
главных источников увеличения словарного
состава языка являются заимствования.
Современный период развития общества
на
уровне
всеобщей
мировой
культуры
характеризуется тенденциями межкультурного
обмена с доминированием одной традиции над
другой, что особенно отображается на языковом
пласте,
как
наиболее
чувствительном
и
подверженном влиянию и изменениям. На
протяжении
многих
веков
развивалось
международное
сотрудничество,
страны
обменивались лексикой, связанной с хозяйством,
различными науками, спортом и политикой.
Результатом обмена явились заимствования –
важное
социолингвистическое
явление,
базирующееся на контактах между языками.
Интернет является подвижным сектором
языка
и
отражает
любые
изменения,
происходящие на различных языковых уровнях.
Среднестатистический современный человек уже
с трудом представляет свое существование без
Интернета. Французы проводят много времени во
всемирной глобальной сети, Несмотря на борьбу
французских пуристов и работу Французской
Академии,
направленной
на
спасение
национального языка, английские заимствования
активно проникают во французский язык.
Французы поддаются всемирному процессу
англиканизации и на страницах интернет-изданий
используют англицизмы вместо существующих
французских эквивалентов.
В целом, уже в ходе XX-го века
английский язык показал себя как один из
главнейших источников новой лексики для
французского языка. В настоящее время можно
наблюдать
непрерывный
поток
языковых
элементов,
относящихся
к
лексикосемантическому
полю
информационной
революции и образующих новую терминологию. А,
так как родиной этих технологий являются
Соединенные Штаты Америки, вполне логично,
что именно эта страна экспортирует наибольшее
количество слов и выражений этой тематики.
Будет
справедливо
также
заметить,
что
конкретные англо-американские термины в
первые
десятилетия
XXI
века
особенно
стремительно вторгаются в словари многих
иностранных
языков,
и
даже
такой
«международный» язык, как французский не
может долее противостоять интеграции этих
иностранных терминов.
Закрепление заимствования в языке
обуславливается языковыми факторами при

условии, если в лексической системе существуют
предпосылки к заимствованию:
М. А. Брейтер выделяет следующие
причины заимствований [1, 132-135]:
1. Отсутствие соответствующего понятия в
когнитивной базе языка-рецептора. В словаре
деловых людей укрепились такие англицизмы,
как classifier, badge, laptop и также его новые
разновидности: organizer, audio book; twager и
pager, timer, scrambler, shredder, intercom,
overhead, toner, scanner, tuner, pack и другие.
2.
Отсутствие
более
точного
наименования в языке-реципиенте.
М. А. Брейтер также отмечает, что около
пятнадцати
процентов
новых
англицизмов
заимствуются
в
связи
с
отсутствием
соответствующего
наименования
в
языкереципиенте.
3. Выражение позитивных или негативных
коннотаций, которыми не обладает эквивалентная
единица в языке-реципиенте. Например, фирмы с
названием «auto-rental» вместо «прокат машин».
Наибольшее количество англицизмов
встречается
в
тематических
статьях,
посвященных политике: first lady – первая леди,
сфере высоких компьютерных технологий и
Интернет пространства: facebooker – общаться в
Фейсбуке, webcamera – веб-камера, scanner –
сканер, upload – загрузка, tweet – запись в
Твиттере, downloader – загружать, скачивать,
cloud – облако, keyword – ключевое слово, like –
лайк, liker – ставить лайк, drone – дрон, bitcoin –
биткоин, smartphone – смартфон, spam – спам,
mailing, fake new – фейковая новость, followers –
подписчики; а также шоу-бизнеса и моды: showbiz – шоу-бизнес, cool – крутой, trendy – модный,
top-model – топ-модель, star – звезда, glamour –
гламурный, make-up – макияж, casual-style –
повседневный стиль одежды, underwear – нижнее
белье, pop-star – поп-звезда и др.
В настоящее время широко используются
англицизмы в заголовках газетных статей.
Журналисты
склоняются
к
использованию
англицизмов вместо имеющихся во французском
языке уже существующих слов, что позволяет
привлечь
внимание
большого
количества
читателей. Англицизмы придают газетной статье
особую эмоционально-экспрессивную окраску и
создают «эффект новизны». Например:
Crash de François Fillon à la présidentielle /
Поражение Франсуа Фийона на президентских
выборах.
Je vais installer un punching-ball au
Ministère / Я установлю боксерскую грушу в
Министерстве.
De Grisogono et la fashion-week parisienne
/ Де Гризогоно и неделя парижской моды.
La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires et
HEC Entrepreneurs priment les start-up /
Финансирование новых проектов фондом “Le
Roch-Les Mousquetaire” и “HEC Entrepreneurs”.
В приведенных примерах не было никакой
необходимости употребления таких англицизмов,
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как crash вместо échec, kids вместо enfants, la
fashion-week вместо la semaine de la mode. То же
самое мы наблюдаем с имеющимся во
французском языке словом vedette – звезда. В
настоящее время данное слово употребляется в
языке прессы в словосочетании vedette de varieté
française, но если речь идет о звезде кино,
музыки, моды, то журналисты предпочитают
употреблять заимствованное из английского
слово star: star du cinema, -star и др.
Лингвисты, занимающиеся вопросами
англицизмов во французском языке, предлагают
различные
классификации
данных
заимствований. Так, М. Кзифра [3]: предлагает
распределить англицизмы на три группы. К
первой группе он относит те заимствования,
которые невозможно заменить в настоящее время
на французские эквиваленты. К этой группе
относятся такие слова, которые обозначают,
например, новую терминологию в сфере
компьтерных технологий, программирования и
информатики: CD-Rom, Internet, MP3, web-site и
др. Ко второй группе относятся заимствования,
употребление которых не оправдано, в силу чего
французские
словари
рекомендуют
к
употреблению французские синонимы. Например,
широко употребительное в настоящее время
слово mail. Французская терминологическая
комиссия рекомендует к использованию слово
courriel. И, наконец, к третьей группе он относит
англицизмы, широко вошедшие в современный
обиход, как дань моде на все американское, в том
числе и на слова. Например, cool – крутой,
классный, kids – дети, after-shave – крем после
бритья, baby-sitter – приходящая няня, people –
человек, twins – двойняшки и другие. С одной
стороны, англицизмы указанной группы являются
более короткими, емкими и выразительными
эквивалентными
соответствиями,
т.к.
они
заменяют
достаточно
часто
либо
целое
словосочетание во французском языке, либо два-

три синонима, существующих во французском
языке для обозначения одного обозначаемого.
Например, customisation - adaptation а l'usager,
match - compétition; news - nouvelles, infos actualités; nurse - bonne d'enfant, week-end - fin de
la semaine, и другие.
Избыточное заимствование в языке –
серьезная проблема, с которой столкнулись
многие страны, и это грозит им потерей
национально-культурной
самобытности,
загрязнением языка. Долгое время французский
язык занимал лидирующую позицию среди
мировых языков. В XX веке он постепенно уступил
свою позицию английскому языку, хотя, по
данным
официального
сайта
Французской
Академии, осуществляет большой вклад в
мировое развитие, а также изучается и
используется повсеместно.
В свете утраты французским языком
статуса международного языка, правительство
Франции принимает активные меры для
возвращения ему былой популярности. Очень
часто языковой вопрос можно встретить в
предвыборной
программе
политиков.
Так,
например, во время предвыборной кампании
бывший президент Франции Франсуа Олланд
заявлял
о
необходимости
поддержки
международной организации Франкофонии. На
сегодняшний
день
проблема
сохранения
самобытности страны пока стоит довольно остро,
так как иностранная лексика, преимущественно
англицизмы, продолжают укореняться не только в
разговорной речи, но и в СМИ. Такие слова как
ASAP, scorer, flyer, look, digital, cash, outdoor,
indoor
и
т.д.
являются
избыточными
англицизмами,
то
есть
их
эквиваленты
существуют в современном французском языке.
Поэтому Французская Академия настаивает на
использовании именно этих эквивалентов, так как
практически все иностранные слова имеют
исконно французские слова-заменители.
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В последнее время значительно возрос интерес к проблеме утраты словом собственно научного
значения в результате постоянного взаимодействия общелитературных и терминологических
лексических единиц: термины переосмысливаются, а сфера их применения расширяется.
Настоящая статья посвящена проблеме детерминологизации филологических номинаций:
характеризуются стилистические эффекты, связанные со введением терминов в ненаучный контекст
(поэтический и массмедийный).
Функционирование филологической лексики вне сферы профессиональной коммуникации следует
интерпретировать с учётом контекста в целом, так как употребление терминологических единиц
авторами художественных произведений и публицистами часто приводит к развитию новых,
ненаучных лексико-семантических вариантов.
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публицистика, семантические трансформации,
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Recently, there has been a significant increase in interest in the problem of the loss of the word’s proper
scientific meaning, as a result of the constant interaction of general literary and terminological lexical units:
terms are being rethought and their scope of application is expanding.
This article is devoted to the problem of the determination of philological nominations: the stylistic
effects associated with the introduction of terms in a non-scientific context are characterized.
The functioning of philological vocabulary outside the sphere of professional communication should be
interpreted taking into account the context as a whole, since the use of terminological units by authors of fiction
and publicists often leads to the development of new, non-scientific lexical semantic variants.
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словом

Детерминологизация – процесс утраты
собственно
терминологического

значения, обусловливающий его переход в состав
общеупотребительных [10, с. 161]. Проблеме
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детерминологизации посвящены работы многих
учёных (Д. Н. Шмелёв, Л. А. Капанадзе, Ю. С.
Сорокин, Ф. А. Никитина, Н. Ф. Непыйвода и др.).
Тем не менее в языкознании нет единого мнения
о том, какую лексему следует относить к
детерминологизированной [8, с. 156 – 162].
Согласно точке зрения Л. А. Канападзе,
детерминологизированным следует считать слово
в переносном значении [3, с. 12].
По
мнению
Ф.
А.
Никитиной,
целесообразно
говорить
о
процессе
детерминологизации тогда, когда номинируемая
термином реалия превращается в бытовую [7, с.
60-68].
Д.
Н.
Шмелёв
считает
лексику
детерминологизированной в случае, если она
вышла
за
пределы
терминосистемы
и
функционирует в общелитературном языке [12, с.
3]. В нашем исследовании мы придерживались
именно данной позиции.
В процессе нормализации русского
литературного языка выделяют различные этапы.
Одним из таких этапов считаются 30 – 40-е гг. XIX
в., основой которого стало литературное
творчество 20-х гг. (главным образом творчество
А. С. Пушкина), задавшее новые нормы и формы
литературно-языкового выражения. С 30 – 40-х гг.
началось бурное развитие новых демократических
идей
и
прогрессивных
направлений
в
общественной мысли. Это во многом определило
пути
дальнейшего
развития
русского
литературного языка и отразилось на изменениях
его лексической системы [9, с. 16; 23].
Позднее
ещё
одной
причиной
детерминологизации
стала
тенденция
популяризации научных знаний и расширение
научного кругозора носителей языка [6, с. 88-94].
Цель нашего исследования заключается в
представлении общей картины функционирования
филологических терминологических номинаций в
поэзии и языке СМИ и фиксации особенностей их
использования в ненаучном контексте.
Иллюстративным материалом послужили
филологические
лексемы
(ФЛ),
функционирующие
в
нелингвистических
контекстах и извлечённые методом сплошной
выборки из Национального корпуса русского
языка
(НКРЯ)
(поэтический
и
газетный
подкорпусы) [5].
В ходе проведённого исследования было
установлено, что довольно часто термин
используется в нелингвистических контекстах без
ярко выраженных семантических преобразований
[2, с. 20-28]. Такого рода случаи требуют особого
внимания – необходимо учитывать контекст
целиком, так как истинный смысл может
скрываться не в терминологической номинации, а
в самом контексте для достижения необходимых
автору стилистических эффектов:
1)
С одним Маша не спорит: что
латынь трудна для усвоения. Потому и пытается
каждый урок превратить в игру. На Рождество,
например, поставили на латинском спектакль

«Вертеп», где ребята играли волхвов, пастухов, а
старца Иосифа изображал любимый Машин
учитель – Лев Иосифович Соболев. Но тема
«Третье склонение существительных» никакой
инсценировке не поддается. Класс быстро устает,
внимание рассеивается. «Кто не врубился? – Этот
неожиданный переход на понятный язык
встряхивает ребят моментально (Нестерова
Ольга. ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА» //
Труд-7, 2000.10);
2)
И рация во сне, и греки в
Фермопилах,
/
подробный
пересказ,
помноженный кнутом, / в винительных кустах, / в
сомнительных стропилах, / в снежинке за окном
(А. Еременко) [5].
Использование
в
контексте
публицистического
стиля
(Пример
1)
филологических
номинаций
добавляет
содержанию, с одной стороны, фактологическую
точность (типичную для данного стиля), с другой
– курьёзность и занимательность (Но тема «Третье
склонение
существительных»
никакой
инсценировке не поддается).
Функционирование ФЛ в художественном
контексте (Пример 2) так же, как и в первом
случае, следует интерпретировать с учётом
контекста в целом. В приведённом фрагменте
обыгрывается
значение
прилагательного
«винительных»,
входящее
в
двухсловную
терминологическую номинацию «винительный
падеж», в результате чего «оживляется»
внутренняя форма лексемы «винительный» (от
вина, обвинять). Таким образом, автор, на наш
взгляд, прибегает к так называемой «языковой
игре» («языковой» аналогии) [1, с. 10-12]).
Продемонстрированные
фрагменты
демонстрируют своеобразное «рассогласовании»
контекста и терминологической лексики (в её
назначении быть словом для специальных целей
[11,
c.
56]).
Подобные
филологические
употребления
“выдают
мировосприятие
профессионального филолога” [2, с. 20-28] и
преобладают в поэтических текстах:

… теснота, она же почва / спертые
до немоты / звуки речи, многоточья / скобки,
скважины, кресты (В. Кривулин);

Всей слабостью ума люблю я
паровозик, / мой суффикс мне простит песок
прибрежных дюн (Б. Ахмадулина);

Текст Островского из прозы
превратился
в
ритмизованный
заговор,
ритуальное камлание, морочащий речитатив, в
котором
отзвук
молитвы
нивелирован
частушечьим распевом. У каждого здесь своя
интонация: нежная, колеблющаяся у Катерины
(Виктория Артюхова), властная — у Кабанихи
(Марина Игнатова), разудалая, разбойничья — у
Кудряша (Василий Реутов). Характер речи
подчеркнут костюмом и гримом: Дикой (Дмитрий
Воробьев) с утрированной патриархальной,
расходящейся на два клина бородой, упрямая,
хитрая Варвара (Нина Александрова) — в
своеобразном кокошнике с двумя задиристыми
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рогами [Анна Банасюкевич. Гроза любви и смерти
// lenta.ru, 2017.04.13] [5].
Лингвистические
термины
в
художественном
и
массмедийном
тексте
способны, с одной стороны, сохранять своё
терминологическое значение, с другой –
дополняться образно-метафорическим значением
(точка = финал, завершение):

А лишь затем ― / сказать, что Вас
люблю / и что покуда рано ставить точку, / что
знаки препинанья вообще ― / не наше дело, их
расставит время ― / знак восклицанья, / или знак
вопроса, / кавычки, / точку / или многоточье ― /,
но
это
все
когда-нибудь
/
потом
…
(Ю. Левитанский) [5].
По мнению Е. А. Гутиной, частичная или
полная
детерминологизация
узкопрофессиональных терминов лингвистики
“приводит
к
их
синтагматическому
раскрепощению, в контекстуальном соседстве с
ними оказываются слова, ассоциативно связанные
с бытовыми понятиями” [2, с. 20-28], что
выявляется:
в поэтических контекстах: взяв
пригоршни
слов;
сплетает
речь
языком
собственным; ловлю крылатое слово; все открыли
тетради пишем с красной строки смысл жизни;
свиное прятать слово для красного словца; от
литературы она унаследовала лишь одно и пр.;
в массмедийных контекстах: не
увлекайтесь и давайте вставить слово; и с тем и с
другим умудряясь попасть в самую точку; либо
закончу карьеру в «Зените» и поставлю точку,
либо съезжу куда-нибудь напоследок; состояния
дорог проходила «красной строкой» практически
на всех встречах; не бросаться словами и не
обещать народу вечного счастья и др..
В результате «метафорического оборота»
лингвистических терминологических единиц вне
прямой референции происходит семантическая
корреляция между образами («материализация»
отвлечённого
понятия):
Однако
сугубо
плюшкинская парадигма «раз взяли, то не
отдавать же», выступая в качестве некоторой
вакцины от «слива», несет с собой немалые
проблемы [Объединенные ватники Юга России //
Известия, 2016.01]; И слог мой колется, как терн
сухой и колкий; / А рифмы легкие, все в звуках и
цветах (А. Майков).
Следующая
особенность
состоит
в
трансформации внешней оболочки термина.
Подобную трансформацию можно проследить в
плане выражения (1) и в плане содержания (2):
1)
- «А все ж он был по-своему умен.
/ Является создателем науки. / И имя звучно».
«Лучше без имен. / Боюсь, не отхватили бы мне
руки / за этот смысловой полиндромон». / «Он
тоже обрекал себя на муки. / Теперь он вождь
народов и племен» (И. Бродский);
- Любите Сороса, голосуйте за Сороса,
вспоминайте Сороса во всякое время дня и ночи.
Я ― вездесущ, я ― всеедин, как Господь. Даже
фамилию мою ― СоРоС ― с какой стороны ни

прочитай, все получается одно и то же. Я
единственный в мире палиндром-миллиардер. От
меня никуда не деться, любимые россияне! [Титус
СОВЕТОЛОГОВ 12-й. Палиндром-миллиардер //
Независимая газета, 1997.10];
2)
- Но тембр кожи у жизни
повелевает успокоено… / Ах, ее повелительное
наклонение сильней гипнотизма! / Выпадают
нестройно / Страницы из моего организма (В.
Шершеневич);
- РЫБЫ. Появление новых людей в вашем
окружении обещает значительное расширение
возможностей,
улучшение
материального
показателя. В праздничные дни постарайтесь
забыть о том, что существует повелительное
наклонение глаголов, иначе настроение будет
безнадежно испорчено [Бастрич Александра.
ЛЮБОВЬ ОТЧАЯННО НАГРЯНЕТ // Труд-7, 2002.02]
[5].
С нашей точки зрения, особый интерес
представляет модификация составных терминов:
такого рода термины могут утрачивать опорное
слово, что способствует возникновению ложной
ассоциации при восприятии информации. По
мнению А. В. Лемова, составной термин в
процессе утраты им в ненаучном контексте строго
терминологического значения приобретает “не
соответствующую, а иногда и противоречащую
актуальным свойствам терминируемого понятия и
терминируемого денотата” ассоциативную связь
[4, с. 21]. В качестве примера приведём
стихотворение русского поэта С. Кирсанова
«Склонения», наиболее точно подтверждающее
описываемый феномен: «– Именительный – / это
ты, / собирающая / цветы, / а родительный – / для
тебя / трель и щелканье / соловья. / Если
дательный – / все тебе, / счастьем названное / в
судьбе, / то винительный – / нет, постой, / я в
грамматике / не простой, / хочешь – / новые
падежи / предложу тебе? / – Предложи! / –
Повстречательный / есть падеж, / узнавательный
/
есть
падеж,
/
полюбительный,
/
обнимательный, / целовательный / есть падеж. /
Но они / не одни и те ж – / ожидательный / и
томительный,
/
расставательный
/
и
мучительный, / и ревнительный / есть падеж. / У
меня их / сто тысяч есть, / а в грамматике /
только шесть!» [5].
Данное художественное произведение
можно условно разделить на две части. В первой
автор опускает опорное слово падеж в составных
терминах (именительный, родительный и пр.) и
соотносит названия падежей с чувством
влюблённости по отношению к другому человеку
(дательный – все тебе, счастьем названное в
судьбе и пр.). Во второй части автор, наоборот,
даёт свои названия падежам (полюбительный,
обнимательный, целовательный).
Следует сделать вывод о том, что граница
между
терминологической
и
общеупотребительной лексикой нестабильна.
Филологические терминологические номинации
достаточно продуктивно используются вне
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профессиональной сферы на современном этапе
развития языка. В результате частичной или
полной детерминологизации термин способен
развивать новые значения и смыслы, теряя при

этом такие свои основные
однозначность,
системность,
экспрессивную нейтральность.

признаки, как
эмоционально-
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Современная журналистика претерпела
радикальную трансформацию под влиянием новых
технологий.
Распространение
важной
информации в СМИ реализуется различными
способами, специфику которых стоит учитывать
во время трансляции [1]. Изучение вопроса о роли
интернета как средства и формы глобализации
массового
информационно-коммуникативного
пространства остается актуальным на данном
этапе.
На примере публикаций «Россия 1»
рассмотрим
особенности
функционирования
отечественных
онлайн-медиа.
Телеканал

транслирует краткую информацию о событиях
социально-политической, экономической жизни
Российской Федерации и мира, тем самым
привлекая внимание потребителей к новостным
лентам этого СМИ. Материалы издания ежедневно
информируют аудиторию о предстоящих событиях
в стране: спортивных, политических, научных и
т.д.; присутствуют анонсы на теле-шоу, фильмы и
сериалы, но они, как правило, однотипны и
используются во всех социальных сетях. Зачастую
«Россия 1» копирует
контент различных
социальных сетей, на веб-сайте и на самом ТВ,
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что
расценивается
как
недоработки
в
деятельности редакции.
Сеть
«Одноклассники»
телеканала
наполнена
содержанием,
в
основном,
политических, экономических и социальных
новостей,
что,
возможно,
делает
эту
медиаплощадку менее популярной у аудитории в
связи с достаточно низкой заинтересованностью
данной
тематикой.
Контент
публикаций
представлен яркой афишей и обязательной
ссылкой на ресурс, на котором можно
просмотреть интересующую информацию, что, в
свою
очередь,
делает
социальную
сеть
«близнецом» официального сайта. В основном во
всех интернет-ресурсах телеканала размещена
идентичная информация с изменением способа
подачи, то есть представлены афиша и заголовок.
Редакции телеканала «Россия 1» необходимо
работать на опережение, чтобы сохранить свою
популярность и удовлетворять различные запросы
аудитории.
Отметим, что онлайн-СМИ обладают
рядом преимуществ перед традиционными медиа,
в первую очередь, это касается оперативности в
освещении различных тем российской и
международной жизни. Перспективным для
телеканала «Россия 1» представляется его более
активное развитие на интернет-площадках с
целью
привлечения
новых
телезрителей.
Аудитория должна видеть ресурс как площадку,
на которой можно найти соседей, друзей,
получить ответы на волнующие вопросы. Более
эффективному развитию издания будет служить
тщательный
анализ
интересов
своих
потребителей, соответственно, более активное
привлечение тематической рекламы для своей
аудитории. Также можно считать положительным
направлением в дальнейшем развитии –
ориентация на все слои населения. В этой связи
редакции можно рассматривать освещение тем о
формировании
здорового
образа
жизни,
физической
активности,
различных
видах
досуговой деятельности и проч.
Необходимо отметить проблемы, с
которыми сталкиваются современные медиа, в
том числе и «Россия 1» — это большое количество
сторонней рекламы на ТВ и особенно на сайте,
которая
отвлекает
внимание
читателя;
политизация информационного блока не всегда
положительно оценивается аудиторией; широкое
внедрение интернета в жизнь социума вытесняет
классические формы получения информации.
Телезрители
признаются,
что
пользуются
интернетом-ресурсом
исключительно
ради
социальных сетей, из которых они узнают
последние новости, общаются с другими
пользователями, строят свой бизнес, проводят

досуг. Таким образом, активное осваивание
социальных сетей имеет важное значение как для
издания, так и для его аудитории.
Сегодня «новые медиа» составляют
конкуренцию традиционным средствам массовой
информации.
Поэтому
федеральные,
региональные телеканалы и другие СМИ в
настоящее время имеют собственные онлайнверсии. Учитывая тот факт, что информация на
канале «Россия 1» реализуется журналистами,
которых хорошо знает аудитория, одной из
проблем является то, что с распространением
интернета образ многих ведущих глубоко проник
в социальные сети и стал, к сожалению,
нарицательным.
В
частности,
фотографии
популярных ведущих используются для создания
мемов. Особые «умельцы» вырезают фрагменты
видео и делают из них карикатурные ролики, тем
самым создавая вирусность информации. В этом
отношении стоит отметить позицию редакции
«России 1». Сюжеты, диалоги и поведение
журналистов в эфире порой доходят до абсурда с
целью
повышения
просматриваемости
и
увеличения числа аудитории. Для поддержания
«огонька» во многих программах спикеры
устраивают драки, часто оскорбляют друг друга и
так далее. Порой именно такая линия поведения
становится центральным сюжетом выпуска.
Подчеркнем, что СМИ должны обладать
четкой общественно-политической позицией,
которой будет доверять аудитория, так как
сегодня наибольшую популярность приобретают
актуальные и объективные, то есть качественные,
публикации и, при этом, разумеется, соблюдать
морально-этические нормы.
Сегодня интернет – это пространство, в
котором
создаются
и
транслируются
медиапродукты, успешно заменяющие многим
потребителям традиционные СМИ. Анализируя
материалы интернет-версии телеканала «Россия
1», отметим, что редакция выражает стремление
выполнять основные функции, характерные для
СМИ
(информационная,
непосредственноорганизаторская,
рекреативная,
рекламносправочная и др.). Это издание включает
составляющие, присущие как традиционным
офлайн, так и онлайн- медиа. Именно поэтому
интернет-СМИ осваивает различные площадки в
медиапространстве: веб-сайт и социальные сети
трансформируют подачу материала, выражают
субъективное мнение, предоставляют большую
возможность общаться аудитории между собой, с
авторами и экспертами.
Сегодня «новые» медиа задают тренды,
которые набирают популярность среди аудитории
и активно используются традиционными СМИ.
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Социальная журналистика представляет
собой
разновидность
медиатворчества,
специализирующуюся на отражении в средствах
массовой информации общественной сферы
жизни, проблемах и событиях, связанных с
реализацией прав граждан.
На протяжении многих лет лидирующими
вопросами, освещаемыми отечественными СМИ,
оставались те, что непосредственно касались
либо политики, либо сферы развлечений.
Социальная тематика практически не освещалась
до периода Перестройки, когда общественность
едва ли не впервые заговорила о колониях для

женщин, непригодных для жизни домах
престарелых, карательной психиатрии и других
ранее умалчиваемых признаках неблагополучного
положениях людей [3]. Однако вскоре социальная
журналистика оказалась заменена глянцевыми
изданиями, которые приносили гораздо больше
прибыли и легче воспринимались аудиторией.
Сегодня
социальная
направленность
вновь достаточно активно представлена на
страницах российских масс медиа. По сути,
журналисты, работающие в этой сфере, не только
фиксируют
фактические
обстоятельства
действительности, но и делают разноплановый
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анализ произошедшего. В этой связи можно
констатировать, что информация, транслируемая
в рамках социальной тематики, обладает
логической
целостностью
и
особой
персонификацией.
Роль
социальной
журналистики, формирующей гуманистические
ценности и убеждения, сегодня стремительно
растёт, о чём свидетельствует увеличение
количества материалов по различным вопросам
общества и его групп, выпускаемых СМИ всех
уровней: от федерального до регионального [3].
Последний имеет особое значение, так как
именно
локальные
издания
формируют
информационную повестку города или края.
История телерадиокомпании «Липецкое
время» берёт начало с 2004 года. Для полного
обеспечения жителей региона актуальными и
достоверными
сведениями
о
событиях
общественной жизни была создана сеть из 22
телепередатчиков.
На
данный
момент
преимущественное большинство населенных
пунктов области, где основные сети кабельного
телевидения доступны гражданам, обеспечены
стабильным телевещанием. Не менее важным
этапом в развитии «Липецкого времени» стало
создание собственного сайта, на котором на
сегодняшний
день
пользователи
имеют
возможность ознакомиться с материалами радио
«Липецк FM», узнать о том, что произошло в
Липецкой области, а также посмотреть ролики и
новостные
программы
[2].
Телепередачи,
размещенные на сайте, предоставляют аудитории
широкий доступ к разного рода информации:
новости, беседы, ток-шоу, программы для
автомобилистов, спортсменов, дачников и тех,
кто заботится о своём здоровье.
Рассмотрим
рубрику
«Новости»
на
телеканале
«Липецкое
временя».
Для
ежедневного
эфира
команда
журналистов
собирает
и
обрабатывает
информацию,
актуальную для жителей Липецкой области.
Примечательно, что сообщается о важных
событиях,
произошедших
не
только
в
административном центре региона, но и в других
его городах. Так, эфир от 17 ноября 2021 года
богат материалами по социальной тематике. В
нём аудиторию информируют о награде Липецкой

области премией в сфере сельского хозяйства и
продовольствия, о решении кадровой проблемы в
Краснинской районной больнице, обрушении
моста в селе Замятино, эффективности системы
QR-кодов, художественной выставке и открытии
исправительного центра для осуждённых в
Липецке [1].
Важные темы для жителей региона,
освещение различных по характеру событий,
наполнение
материалов
интервью
и
комментариями экспертов и высокопоставленных
должностных лиц делают передачу «Новости» на
«Липецком
времени»
соответствующей
параметрам журналистики «с человеческим
лицом», то есть реализующей социальную миссию
достаточно
наглядно
и
информативно.
Деятельность этого телеканала имеет большое
значение, так как удовлетворяет потребность
жителей региона в актуальной и объективной
информации.
Журналисты
липецких
изданий
в
материалах
социальной
направленности
опираются не только на собственные наблюдения,
но и на мнения очевидцев, участников событий и
экспертов. Тексты практически всегда имеют
визуальное
сопровождение
в
виде
либо
фотографий, либо видео. Темы заметок и
репортажей разнообразны. Жителей региона
оперативно
информируют
о
значительных
событиях. СМИ Липецкой области в большей
степени затрагивают темы медицины, культуры и
социального благополучия. К сожалению, многие
публикации не отличаются глубиной анализа,
яркостью
языка.
Практически
полностью
отсутствуют
материалы
аналитических
и
художественно-публицистических жанров.
Тем не менее, сведения о вопросах,
касающихся жизни граждан региона и волнующих
общественность, весьма регулярно и достаточно
полно транслируются областными масс медиа.
Хочется надеяться, что социальная журналистика
в Липецкой области и дальше будет успешно
развиваться,
социально
ориентированные
материалы
станут
более
глубокими
и
многосторонними,
получат
широкое
распространение
аналитические
и
художественно-публицистические жанры.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПОДГОТОВКА
И ИЗМЕНЕНИЯ НА 2022 ГОД
Ахмедова Написат Кадимагомедовна
Преподаватель, ГАОУ ВО «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»
napisat92@mail.ru
Бухгалтерское законодательство по некоторым аспектам учета предусматривает несколько
вариантов отражения фактов хозяйственной деятельности. Выбор юридическое лицо делает само и
закрепляет его в специальном документе. Выбор и реализация рациональной, экономически
обоснованной учетной политики позволяет оказывать влияние на эффективность использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Ключевые слова: учетная политика, нормативные документы, бухгалтерский учет, объекты
учета, подготовительная работа.

ACCOUNTING POLICY FOR ACCOUNTING PURPOSES:
PREPARATION AND CHANGES FOR 2022
Akhmedova Napisat Kadimagomedovna
Lecturer, Dagestan State University of National Economy
napisat92@mail.ru
Accounting legislation on some aspects of accounting provides for several options for reflecting the facts
of economic activity. The legal entity makes the choice itself and fixes it in a special document. The choice and
implementation of a rational, economically sound accounting policy allows you to influence the efficiency of the
use of material, labor and financial resources.
Keywords: accounting policies, normative documents, accounting, accounting items, preparatory work.
Учетная
политика
–
документ,
описывающий особенности ведения бухучета в
компании. Этот акт, например, регламентирует
нормы
документооборота
субъекта
хозяйствования,
правила
организации
инвентаризации, системы и формы, используемых
в работе регистров, способы учета отдельных
операций. Основная цель создания учетной
политики – утверждение порядка и норм ведения
учета в рамках конкретной организации. Этих
правил нужно придерживаться последовательно,
от года к году.
В процессе подготовки к выработке
учетной
политики
должен
стать
анализ
действующего законодательства и нормативной
базы, регулирующей выбранные на предыдущем
этапе направления, разделы и объекты учета. При
этом следует учитывать, что учетная политика
разрабатывается на следующий год, поэтому
возможно, что после завершения текущего года
отдельные документы утратят силу или начнут
действовать новые.

В процессе подготовки к выработке
учетной
политики
должен
стать
анализ
действующего законодательства и нормативной
базы, регулирующей выбранные на предыдущем
этапе направления, разделы и объекты учета. При
этом следует учитывать, что учетная политика
разрабатывается на следующий год, поэтому
возможно, что после завершения текущего года
отдельные документы утратят силу или начнут
действовать новые[1].
Документ устанавливает принципы учета,
которые обеспечивают:

полноту
отражения
фактов
хозяйственной жизни юридического лица;

своевременность фиксации этой
информации;

соответствие данных аналитического
учета остаткам по счетам на контрольные даты
(конец месяца и/или года).
Учетную политику обычно составляет
главный бухгалтер либо другое лицо, на которое
возложена
обязанность
вести
учет
на
предприятии. Но этот момент не регламентирован
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жестко. То есть разработкой акта может
заниматься кто угодно – аудитор, руководитель,
экономист. Главное, чтобы учетная политика была
грамотной и полной. Подписывается документ
директором.
Правила составления акта прописаны в
специальном положении по бухгалтерскому учету.
Учетная политика организации составляется по
нормам, содержащимся в ФСБУ – ПБУ 1/2008. В
соответствии с п. 9 этого стандарта документ,
утверждающий основные принципы ведения
бухучета
на
предприятии,
должен
быть
разработан в течение 90 дней с момента
регистрации юридического лица [2].
Жестких требований к оформлению
учетной политики не предъявляется. Однако ее
создание всегда сопровождается изданием
приказа об утверждении политики.
Учетная политика касается деятельности
всех структурных подразделений организации,
поэтому при ее формировании необходимо
учитывать
мнение
специалистов
производственных,
планово-экономических,
финансовых и иных заинтересованных служб.
Выбранная организацией учетная политика
должна соответствовать стратегическим целям,
которые преследует организация в своем
развитии, и принимать во внимание, на какой
стадии
развития
бизнеса
она
находится
(расширение производства, выход на новые рынки
сбыта, разработки новой продукции или
технологии и т. п.).
Например, при выборе способа оценки
активов при выбытии целесообразно провести
предварительный
расчет
экономических
и
финансовых последствий применения разных
способов. Учетная политика в бухгалтерском
учете действует в течение всего срока
функционирования организации. Но в нее можно
вносить
изменения,
каждое
из
которых
сопровождается изданием соответствующего
приказа.
Все
юридические
лица
обязаны
составлять учетную политику (п. 3. ПБУ 1\2008).
Причем установленных ею норм и правил должны
придерживаться бухгалтеры не только головного
офиса, но и сотрудники подразделений и
филиалов. Отсутствие учетной политики может
стать основанием для проверяющих признать
ошибочным отражение тех или иных фактов
хозяйственной деятельности.
Универсального документа, который бы
подходил любой компании, нет и быть не может.
Грамотное
составление
учетной
политики
предусматривает максимальный учет специфики
проводимых организацией операций[3].
Бухгалтерский учет – процесс сложный и
многоплановый. Поэтому документ, описывающий
его особенности на предприятии, включает
разнообразные разделы (пункты):
•
План
счетов,
применяемый
организацией;

•
формы «первички», используемые в
экономической
деятельности
субъекта
хозяйствования;
•
правила документооборота;
•
технология
работы
с
учетной
информацией;
•
применяемые
бухгалтерские
регистры;
•
правила
организации
инвентаризации;
•
избранные методы оценки имущества
и обязательств;
•
другие положения, влияющие на
порядок ведения бухучета в организации.
Важный момент: учетная политика в
бухгалтерском учете описывает лишь те методы и
правила, по которым законодательно установлена
возможность выбора. Однозначные моменты в
документе не прописываются.
Например, организация вправе выбирать
один из нескольких способов начисления
амортизации – тот, что наиболее удобен и
рационален именно для нее. Поэтому в учетной
политике используемый вариант прописывается в
обязательном порядке. Пункты учетной политики
подкрепляются ссылками на законодательные
акты, в соответствии с которыми избран тот или
иной способ учета[4].
Учетная политика в 2022 году отличается
тем, что требует внесения изменений абсолютно
от каждого юридического лица. Это связано с
вступлением в действие сразу нескольких новых
ФСБУ,
которые
активизируют
ряд
не
использовавшихся ранее бухгалтерских норм.
Вот перечень стандартов, которые и
являются причиной внесения изменений в
учетную политику организации для целей
бухгалтерского учета:
•
ФСБУ 27/2021 вводит новые правила,
касающиеся
первичной
документации
и
бухгалтерских регистров;
•
ФСБУ
25/2018
регламентирует
правила учета аренды и лизинга;
•
ФСБУ 6/2020 утверждает новые
нормы учета основных средств;
•
ФСБУ 6/2020 вносит изменения в учет
капитальных вложений.
Грамотно составленная учетная политика
для целей бухгалтерского учета снижает риск
возникновения ошибок при оформлении фактов
хозяйственной деятельности. Документ должен
обеспечивать
полноту
и
своевременность
фиксации
бухгалтерских
данных.
Акт
составляется с учетом требований современного
законодательства в области бухучета и при
возникновении
определённых
условий
дополняется и изменяется. Утверждение учетной
политики, а также внесение в документ любых
корректировок оформляется соответствующим
приказом.

177

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022

ЛИТЕРАТУРА
1. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. – М.: КНОРУС, 2007.
2. Бухгалтерский учет: Основы теории, тесты, задачи: учебное пособие / Под ред. проф. Н.Н.
Хахоновой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К”»; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2008.
3. Бухгалтерский учет: теория: учебник / Под редакцией Н.Т. Лабынцева. – М.: Финансы и
статистика, 2009.
4. Соколов А. Ю. Подготовительная работа к мероприятиям по сокращению затрат // Все для
бухгалтера. 2006. № 22 (190) С. 28–30. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovitelnaya-rabota-kmeropriyatiyam-po-sokrascheniyu-zatrat/viewer (дата обращения: 09.03.2022).

178

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
УДК 33

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТОГНАЦИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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Повышение уровня конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятиями
машиностроительного комплекса, способствует реализация эффективной инвестиционной политики,
комплексная и сбалансированная система формирования и реализации которой на данный момент не
соответствует современным реалиям. В статье рассмотрены актуальные проблемы развития
экономики Дагестана, роста промышленного производства. Представлены наиболее перспективные
программные проекты для дальнейшего развития промышленности Республики Дагестан. Процесс
внедрения инноваций все больше рассматривается последними как один из самых действенных способов
повышения уровня конкурентоспособности производимой продукции.
Ключевые
слова:
инвестиционная
политика;
показатели
конкурентоспособности;
машиностроительный комплекс; инновационное развитие; Республика Дагестан.

MODERN CAUSES OF STAGNATION OF THE
MACHINE-BUILDING COMPLEX OF THE REPUBLIC
OF DAGESTAN
Jamaludinova Madina Magomedovna
Lecturer of the Department "Accounting-2", Dagestan State University of National Economy
layza-07@mail.ru
Increasing the level of competitiveness of products manufactured by enterprises of the machine-building
complex contributes to the implementation of an effective investment policy, a comprehensive and balanced
system of formation and implementation of which at the moment does not correspond to modern realities. The
article deals with the actual problems of the development of Dagestan's economy, the growth of industrial
production. The most promising program projects for the further development of the industry of the Republic
of Dagestan are presented. The process of introducing innovations is increasingly considered by the latter as one
of the most effective ways to increase the level of competitiveness of manufactured products, maintain high
rates of progressive development and profit levels.
Keywords: investment policy; competitiveness indicators; machine-building complex; innovative
development; Republic of Dagestan.
Одним из отраслей в Республике
Дагестан, как и во многих регионах страны,
является промышленность, которая обладает
высоким потенциалом развития [1]. По данным
статистических
органов
в
структуре
произведенного валового регионального продукта
(ВРП) на промышленное производство приходится
8,4%, при этом доля отрасли в налоговом
потенциале республики составляет более 37%.
Численность занятых – более 19 тысяч человек. За
последние 5 лет произошёл существенный рост
производства - более чем в 2 раза, что
значительно превышает среднероссийские и
региональные показатели (99,9 % по России в

целом и 119,9 % по СКФО), в т. ч. за 2019-2021 гг.
рост промышленного производства составил 1,9
раз. Положительная динамика сохраняется и в
2022 году. Так, за 2022 г. индекс промышленного
производства составил 101,4%. В то же время
объемы гособоронзаказа, размещаемого на
предприятиях республики, в 2022 г. снизились, в
основном из-за уменьшения заказов ОАО
«Концерн КЭМЗ» на продукцию для авиастроения.
Для машиностроительного комплекса,
являющимся системообразующим элементом
экономики
страны,
который
обеспечивает
основные
взаимодействующие
процессы,
настраивающие экономику на прогрессивный рост
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и поступательное развитие, задача модернизации
и реновации производства стала одной из самых
актуальных. Наиболее высокие показатели роста
достигнуты предприятиями ОАО «Концерн КЭМЗ»,
АО «Завод Дагдизель», АО «Завод им. Гаджиева»,
ОАО «КЗЛС», ОАО ДНИ «Волна», ПО «Азимут», ООО
«Дагестан Стекло Тара». За последние 3 года
объёмы государственных оборонных заказов на
предприятиях республики выросли более чем в
2,5 раза.
В рамках развития промышленной
кооперации ведется работа по сотрудничеству с
крупными
российскими
вертикально
интегрированными структурами и компаниями «Объединённая авиастроительная корпорация»,
«Объединённая судостроительная корпорация»,
«Газпром», «Рос-ийские сети», «РЖД», «КАМАЗ» и
др.
В течении 2019-2021 года в РД образовано
6 парков индустриальной сферы, при которых
осуществляется деятельность 23 резидентами. С
целью эксплуатирования и для содержания
зданий
и
сооружения
инженерной
инфраструктуры
образована
Управляющая
компания
инфраструктурными
объектами.
Выручка резидентов индустриальных парков в
2021 году составил – 3,6 млрд. руб., количество
рабочих мест – 841 человек. Для резидентов, в
рамках предусмотренных преференций, оказана
государственная поддержка в объеме 441,3 млн
рублей.
Недостаток
соответствующей
квалификации и необходимых компетенций в
профессиональных кадрах – еще один системный
проблемный вопрос. С целью совершенствования
ситуации, связанной со снабжением предприятий
промышленного
сектора
республики
специалистами,
в
частности,
для
машиностроительного комплекса, необходимо
приспособления
образовательных
программ,
улучшение двойственного образования, и планов
к потребностям промышленности.
Необходимость
осуществления
инновационной деятельности предопределена
пониманием
макроэкономической
динамики
промышленными предприятиями [2]. Процесс
внедрения
инноваций
все
больше
рассматривается последними как один из самых
действенных
способов
повышения
уровня
конкурентоспособности производимой продукции,
поддержания высоких темпов прогрессивного
развития и уровня прибыли. Приступили к
разработкам
в
области
технологических

инноваций
промышленные
предприятия,
преодолевая различные сложные ситуации.
В современных условиях в отрасли
возникла
острая
потребность
в
высокотехнологичном
оборудовании,
высококвалифицированных
инженернотехнических и рабочих кадрах. Необходимость
скорейшей
модернизации
предприятий
машиностроения,
поиска
инновационных
решений,
обмена
опытом
с
ведущими
зарубежными предприятиями обусловлена тем,
что машиностроение является базовой отраслью,
от уровня развития которой существенным
образом зависят эффективность структурных
преобразований и устойчивость качественного
экономического роста в стране.
Практически
всем
предприятиям
промышленности нужна поддержка государства,
нужны законы, обеспечивающие реальные
гарантии и стимулы для отечественных и
зарубежных
инвесторов
в
инновационную
деятельность.
Вместе с тем радикальные перемены в
социально-политической
и
экономической
системе привели к тому, что зарубежные
компании
придают
большое
значение
инвестированию средств в инновационную
деятельность, которая дает им значительный
экономический эффект, особенно благодаря
возможности
повышения
уровня
конкурентоспособности продукции [3].
Основными приоритетами и задачами для
обеспечения
дальнейшего
развития
промышленности Республики Дагестан являются:
*
технологическая
модернизация
предприятий и отраслей;
* диверсификация производств на основе
разработки
и
внедрения
новых
конкурентоспособныхизделий и технологий на
основе НИОКР;
* создание и развитие индустриальных
парков, технопарков, кластеров;
* обеспечение кадрами необходимых
компетенций и квалификаций.
Важно акцентировать внимание на
некоторых аспектах, отражающих важность
предпринятого анализа. Одним, из которых
является
необходимость
на
базе
уже
существующих
российских
предприятий,
имеющих международный опыт работы на рынках
высокотехнологичной продукции, формировать
крупные инновационно-маркетинговые центры
для продвижения российской промышленной
продукции.
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Настоящая статья посвящена рассмотрению феномена «бренд» в контексте современных PRкоммуникаций. Особый акцент в исследовании сделан на дефиниции основного понятия и особенностях
построения бренда в зависимости от целей проекта и специфики взаимодействия с контактными
аудиториями в сегментах B2B и B2C. Также бренд рассматривается как эффективный инструмент
коммуникации и продвижения на высококонкурентных рынках.
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This article is devoted to the consideration of the phenomenon of "brand" in the context of modern PR
communications. Special emphasis in the study is placed on the definition of the basic concept and the features
of building a brand, depending on the goals of the project and the specifics of interaction with contact audiences
in the B2B and B2C segments. The brand is also seen as an effective communication and promotion tool in highly
competitive markets.
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На настоящий момент рынок наполнен
различными товарами и наименованиями, и при
достаточно сильной конкуренции возникает
необходимость
в
выработке
конкурентных
преимуществ для продукции. Ситуация в
различных
сегментах
рынка
стремительно
меняется, появляется всё большее количество
схожих товаров, и в такой ситуации сделать выбор
потребителю становится всё труднее. Варианты с
расширением ассортимента, сменой дизайна и
прочим уже не представляются достаточно
эффективными для производителя в плане
существенного увеличения прибыли, а более
актуальным является построение сильного
бренда.
Данный термин является достаточно
широким и включает в себя множество значений
(торговая марка, клеймо, символ и т.д.), на
настоящее
время
устоявшегося
единого
определения данной дефиниции как в трудах
отечественных, так и западных специалистов не
выявлено, поэтому следует рассмотреть понятие

бренда с разных сторон, акцентируя внимание на
его различных специфических особенностях. Так
бренд можно трактовать как название или знак,
определяющий
продукцию
или
самого
производителя
и
позволяющий
дифференцировать
его
от
тождественных
элементов рынка. Здесь прослеживается явный
акцент на выделении товара и отличии его от
конкурентов, демонстрируется функциональный
подход к пониманию бренда.
Также можно рассматривать данное
понятие с психологической точки зрения,
акцентируя внимание на потенциале бренда
воздействовать на эмоциональную составляющую
восприятия со стороны потребителей за счет
семиотических компонентов, заложенных в
основу бренд-платформы. Качественный нейминг
дополнительно
способствует
отстройке
от
конкурентов,
закреплению
в
сознании
потребителей, интенсификации связи между
продуктом и покупателем.
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Если рассматривать данное понятие с
экономической точки зрения, с позиции
получения дополнительной прибыли, то бренд
можно трактовать как сумму стоимостных
характеристик
процесса
производства
и
продвижения, а также бренд-премии. Добавочная
стоимость проявляется в случаях, когда по факту
одна и та же продукция представлена под
разными
наименованиями
и
с
разными
стоимостными показателями. Данный феномен
называют бренд-капиталом или бренд-премией –
совокупностью активов, присущих самому бренду,
и добавляющим ценности товару под данным
брендом благодаря определённым, присущим ему
характеристикам [3, c.147]. Под подобными
активами
чаще
подразумевают
уровень
известности
бренда
и
узнавания
среди
потребителей,
уровень
потребительской
лояльности
к
нему,
воспринимаемые
характеристики и качество, а также эмоции и
ассоциации, возникающие у потребителей при
взаимодействии с брендом [1, c.24].
Бренд также может рассматриваться в
таких измерениях как функциональное, которое
показывает выгоду практического использования
товара;
социальное,
согласно
которому
владельцы
используют
продукт
для
подтверждения
статуса;
ментальное,
демонстрирующее
формирование
новых
ценностных ориентиров; духовное, касающееся
возникновения персональных ощущений и эмоций
у потребителя [2].
Из всего вышесказанного можно выделить
характерные составляющие элементы бренда,
которые в совокупности необходимы для его
целостного
построения
и
корректной
коммуникации с аудиторией: идеологические
элементы, включающие в себя сущность бренда,
его платформу, философию и миссию; визуальная
составляющая,
которая
представляется
айдентикой
и
совокупностью
визуальных
атрибутов бренда; вербальная характеристика,
подразумевающая слоган, нейминг, историю и
другие текстовые способы представленности в
коммуникационном пространстве; и, наконец,
способы коммуникации с целевой аудиторией,
куда входят способы рекламирования бренда и
технологии PR [4, c.6]. Сущность бренда является
одной из его ключевых составляющих, позволяет
понять его основные выгоды и обещания, именно
благодаря
ей,
становится
возможным
сформировать индивидуальность бренда через
его совокупные атрибуты – дизайна упаковки,
названия, слогана, фирменных цветов, маскота и
так далее.
Далеко не любая торговая марка может
стать успешным сильным брендом, отвечать
потребностям целевых сегментов рынка и
поддерживать высокий уровень лояльности. Сила
бренда в глобальном понимании заключается в
его незаменимости, повсеместной узнаваемости,
устойчивой позицией на рынке и высоким уровнем
лояльности к нему. Действительно сильные

бренды имеют ряд преимуществ перед своими
конкурентами: сильный (также устоявшийся)
бренд обеспечивает высокую степень защиты от
ценовых
войн,
способствует
успешному
вхождению нового товара на рынок, создаёт
привлекательный ореол для инвесторов и
партнёров,
обеспечивает
высокую
маржинальность
объекту
брендинга,
способствует привлечению лучших специалистов
в компанию и многое другое.
Многие учёные отмечают, что люди
склонны не к потреблению материальных,
физических объектов, а их символических
значений, в чём заключается своего рода
коммуникация с окружающими путём трансляции
определённой информации. Поэтому часто при
построении брендов используют психологические
методики, например, когда бренды выстраивают
на архетипических образах. Данная модель
достаточно простая, но эффективная, так как
архетипы
построены
на
основе
мифологизированного сознания общества и
используют устоявшиеся, закрепившиеся в
подсознании
образы,
имплицитные
воспоминания.
Для брендов с сильной архетипической
индивидуальностью
характерно
построение
коммуникаций, рекламных и PR-кампаний на
более
высоком
уровне
универсальной
привлекательности,
которая
присуща
для
потребителей разных поколений. Часто это
выгодно показывается через сторителлинг.
При взаимодействии с потребителем
бренд также проходит
различные этапы
собственного
восприятия:
осведомлённость,
когда о существовании конкретного бренда
становится известно целевой аудитории, далее
следует
дифференциация,
для
которой
характерно выделение продукции конкретного
бренда среди конкурентных благодаря его
айдентике, позже формируются предпочтения,
для которых характерна высокая вероятность
выбора потребителем продукции именно данного
бренда, и наконец формируется лояльность, как
апогей
взаимоотношений
с
целевыми
потребителями, когда происходит игнорирование
конкурентной продукции и предпочтение товара
конкретного бренда, даже несмотря на некоторые
его недостатки.
Выработка
эффективной
стратегии
бренда позволяет определить центральную идею,
на основании которой в дальнейшем будут
строиться коммуникации, она транслируется
через саму продукцию, эффективна с течением
времени,
согласуется
с
направленностью
бизнеса, опирается на ценности и культуру
общества и компании и отражает глубокое
понимание потребностей аудитории. Стратегия
бренда
должна
четко
отражать
позиционирование, конкурентные преимущества,
УТП, должна находить отклик в микро- и
макросреде организации и СМИ.
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В статье оцениваются современное состояние, проблемы и перспективы управления рисками на
промышленных предприятиях страны. Проанализированы существующие методы и модели в области
управления рисками в ведущих компаниях казахстанского рынка. Как технология управления рисками
она в настоящее время находится в стадии становления в Республике Казахстан. Создаются и
развиваются новые и сложившиеся профессиональные ассоциации, и организации для решения
конкретных вопросов в области управления рисками. Крупные казахстанские компании,
представляющие различные отрасли отечественной промышленности, инициируют создание
корпоративных систем управления рисками.
Ключевые слова: риски, система управления рисками, управление рисками в Казахстане,
методы управления рисками, моделирование, симуляция, опасность, анализ рисков, техногенная
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The article assesses the current state, problems and prospects of risk management at the industrial
enterprises of the country. The existing methods and models in the field of risk management in the leading
companies of the Kazakhstani market are analyzed. As a risk management technology, it is currently in its infancy
in the Republic of Kazakhstan. New and established professional associations and organizations are created and
developed to address specific issues in the field of risk management. Large Kazakhstani companies representing
various sectors of the domestic industry are initiating the creation of corporate risk management systems.
Key words: risks, risk management system, risk management in Kazakhstan, risk management methods,
modeling, simulation, danger, risk analysis, technogenic system, safety.
Исходные
данные
и
методы
исследования. Компании по всему миру, и
особенно
в
Казахстане,
сталкиваются
с
определенными препятствиями при создании
эффективной системы управления рисками. Три
наиболее важных барьера на пути эффективного
управления
рисками
—
это
отсутствие
коммуникации
между
функциональными
подразделениями, отсутствие корпоративной
культуры управления рисками и невозможность
получить четкую оценку рисков компании.
Основной
проблемой
в
развитии
управления
рисками
является
отсутствие
единства подходов и требований к наличию

систем управления рисками. Хотя система
управления рисками направлена на достижение
целей компании, управление рисками не всегда
учитывается при принятии стратегических и
операционных решений.
Результат. детерминированная модель.
Суть детерминированного моделя состоит не в
том, что человеко-машинная система не
определена (в частности, вероятность), а в том,
что аварии, несчастные случаи и т.п. в
горнодобывающей промышленности. носит строго
детерминированный характер, основанный на
причинно-следственном
сценарии
развития.
Детерминированные
модели
строятся
по
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упрощенной схеме, без учета какой-либо
случайности.
Преобладает
принцип
причины
и
следствия: одно явление (причина) вызывает
другое явление (следствие) при определенных
условиях.
Детерминированный подход к оценке
техногенных
опасностей
в
отраслях
промышленности
Казахстана
связан
с
установлением
и
последующей
проверкой
обязательных
требований
к
надежности,
безопасности и эргодичности, содержащихся в
нормативных
документах.
Такой
подход
предполагает
экспертизу
государственного
технического надзора и надзора за пожарной
безопасностью. Процедура экспертной оценки
может быть создана как на качественном уровне,
так и на основе получения определенных
интегральных критериев, отражающих состояние
системы (объекта) в целом. С помощью
рассматриваемой модели можно определить,
насколько
полно
выполняются
требования
действующих нормативных документов [1].
Преимуществом моделя является его
наглядность и простота, не требующая сложного
математического
описания
системы.
К
недостаткам
модели
можно
отнести
невозможность получения адекватной оценки изза
игнорирования
случайных
факторов.
Процедура получения интегральных показателей
также
проблематична:
наиболее
распространенным методом является «линейное
суммирование» вида:

или
масштабу
аварии с
использованием
статистических моделей. Тогда вероятность
опасных событий в интервале времени t можно
вычислить по их частоте, если рассматривать их
как поток случайных событий со свойствами их
нормальности (при достаточно малом
t
происходит не более одного опасного события),
отсутствия последствий и устойчивости (частота
опасных событий -  t   const ). В этом случае
статистический
поток
представляет
собой
простейший пуассонов поток, для которого
количество опасных событий, происходящих за
время t , делится по закону Пуассона.
N

F N   Pn  N    Pk 
k 0

a  t 
где, Pk   at  e
- вероятность
k

возникновения опасной ситуации с течением
времени t 

at   t - параметр распределения

Пуассона

 - частота

Можно прогнозировать, что количество
опасностей также будет увеличиваться по мере
увеличения контрольного интервала

T  t .

Если at     t   , тогда распределение
Пуассона приближается к нормальному с
параметрами M n и Dn .
В этом случае вместо формулы (2) можно
использовать следующее уравнение.

L   li ai



F  N   Ф N  M n / Dn

где, li - экспертная оценка отдельного
индикатора,



где, Ф – функция Лапласа
На практике его применяют, когда
количество
опытов
с
нормальным
распределением не менее 100.
Для обработки необходимых для модели
результатов
контроля
используются
корреляционный, регрессионный, факторный,
кластерный и другие виды анализа, работающие
со статистическими гипотезами [2].
Вероятностно-статистическая
модель.
Вероятностно-статистическая модель основана на
вероятностном анализе техногенных рисков в
человеко-машинной
системе.
Эта
модель
включает
в
себя
расчет
вероятности
возникновения опасных ситуаций на основе
статистических данных. Существует также
различие между апостериорной и априорной
оценкой
техногенного
риска.
Постоценка
предполагает использование понятия «частота»
возникновения
опасной
ситуации.
Если
прогнозируется нежелательное событие, то
априорная оценка означает использование
термина «вероятность». Следует отметить, что
частота возникновения опасного события носит
вероятностный характер, а сама вероятность
интерпретируется как возможность.

ai – вес показателя;
Этого уравнения недостаточно, потому что
компоненты
системы
человек-машина
не
одинаковы, они имеют разную физическую
природу. Поэтому процедура «усреднения»
бессмысленна.
Статистическая модель. Статистический
модель
анализа
производственных
рисков
основан на обобщении информации о частоте
возникновения техногенных опасностей в любом
производственном комплексе.
Фактически
статистическая
модель
представляет собой аналитическое выражение,
учитывающее влияние случайных факторов на
работу системы человек-машина-окружающая
среда.
В
этой
модели
используются
количественные
критерии
при
оценке
повторяющихся явлений, позволяющие учитывать
динамику их изменения во времени, а также
случайные колебания факторов внешней среды.
Поэтому статистическая модель характеризуется
степенью неопределенности информации об
объекте исследования. В случае событий другого
характера
опасные
события
могут
быть
предварительно систематизированы по их типу
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Теоретико-вероятностная
модель.
Теоретико-вероятностная модель основана на
стохастическом характере возникновения отказов
и аварий и других техногенных опасностей в
горнодобывающей промышленности. При этом
вероятность
аварии
оценивается
по
определенному алгоритму - от выявления
инициирующих
событий
до
построения
графических диаграмм.
Логико-лингвистическая модель. Логиколингвистическая
модель
анализа
рисков
производственных объектов и оборудования
характеризуется
высокой
степенью
формализации, использованием символьного
языка логики, формализма алгоритмов и
графической теории. Строгость логических
отношений может варьироваться от классического
детерминизма до вероятностной логики. Один тип
логико-лингвистической модели представляет
собой сценарий, основанный на функциях этой
логической алгебры.
Имитационное
моделирование.
Имитационная модель основана на логическом и
математическом
представлении
человекомашинной системы как динамической системы.
Этот класс моделей используется, когда нет
возможности выполнить строгое аналитическое
решение задачи или провести полномасштабный
горный
эксперимент.
Это
единственный
инструмент
аналитического
моделирования,
характеризующийся
сложной
однородной
структурой, стохастикой, нестабильностью и
неопределенностью
по
отношению
к
рассматриваемой человеко-машинной системе.
Метод имитационного моделирования часто
используется при анализе сложных систем,
описывающих
опасные
производственные
объекты.
Метод
допускает
использование
произвольной (качественной и количественной)
информации в сочетании с интуитивными
эвристическими ошибками [3].
Экспертная модель. Экспертная модель
основана на использовании знаний и опыта
экспертов
–
высококвалифицированных
специалистов в данной области. Это модель
используется не только при отсутствии статистики
в горнодобывающей отрасли, но и при
затруднении выбора адекватной математической
модели. Ядром экспертного метода оценки риска
в
человеко-машинной
системе
является
процедура
построения
оценочной
шкалы.
Предположим, каждый эксперт определяет
характер потенциального ущерба и указывает
вероятность его возникновения. В результате с
учетом
эксперта
получаем
распределение
дискретной случайной величины. Итак, в
результате этой процедуры формируется набор
случайных величин, суть которых отражает
взгляды группы экспертов на прогнозирование
рассматриваемой величины:

N



j 1

sj

M j     M j

где Sj – информация, которую получил
эксперт с соответствующим номером j.
Модель экспертной оценки имеет смысл
сочетать с использованием так называемой
базовой лингвистической оценки, позволяющей
получить комплексную оценку техногенной
опасности технических устройств в многомерном
векторном
пространстве
при
отсутствии
достоверной статистики [4]. ].
Модель нечетких множеств. Модель
нечетких множеств может быть использована для
оценки риска сложных систем, когда роль
человеческого фактора преобладает. Этот метод
относится к классу логических моделей,
основанных на термине «понятие» — осмысленном
языковом выражении, с помощью которого можно
доказать его истинность или ложность. С
помощью
логических
моделей
система
образования может быть описана в различных
предметных областях, включая безопасность и
гигиену труда. В таких моделях необходимо
использовать формальные инструменты единой
теории семантического описания человекомашинной системы. Рассмотрим прикладные
аспекты теории нечетких множеств: во-первых,
сбор и обработка данных, характеризующих
техническое состояние технологических систем
производства в Казахстане, связана с анализом
значительных объемов информации. Во-вторых,
использование традиционных методов анализа
рисков требует априорной информации о
процессах, протекающих в компании. В-третьих,
использование современного оборудования типа
интердиагностики,
позволяющего
проводить
визуальный
анализ
физических
полей,
экономически не оправдано. В связи с этим
использование
аппарата
неоднозначного
множества представляется перспективным, так
как не требует априорного знания статистических
распределений и их количественной оценки
параметров рассматриваемой системы [5].
Вывод.
Модели
управления
промышленности
в
Казахстане
включают
детерминистскую
модель,
статистическую
модель, вероятностно-статистическую модель,
теоретико-вероятностную,
логиколингвистическую, имитационное моделирование,
экспертную модель, модель нечеткого множества
(темного множества). Разница зависит от
масштаба и характера опасностей. Например, в
горной промышленности Казахстана в основном
используют детерминистическое моделирование
и имитационное моделирование для определения
риска.
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В статье дана оценка социально-экономического положения Амурской области,
проанализирована динамика рождаемости и смертности, выявлена проблема убыли населения и
экономически активных кадров. Предложены мероприятия, которые должны повысить рождаемость и
активизировать социально-экономическую сферу деятельности области.
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Тhe article gives an assessment of the socio-economic situation of the Amur Region, analyzes the
dynamics of fertility and mortality, and identifies the problem of population decline and economically active
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personnel. Measures are proposed that should increase the birth rate and the socio-economic sphere of the
region.
Key words: economy, stimulation, birth rate, demography, region, payment.
Актуальность
темы
исследования
заключается
в
необходимости
проведения
мероприятий по повышению рождаемости в
Российской Федерации, в том числе и в Амурской
области.
В скором времени, Россия должна
столкнуться с несколькими демографическими
ямами, являющимися следствием как минимум
двух событий: Великой Отечественной Войны и
последствий распада Советского Союза.
Авторами данной научной работы было
принято
решение
рассмотреть
социальноэкономическую и демографическую ситуацию в
Амурской области.
Объектом
исследования
выступает
экономическое стимулирование в виде льгот,
пособий
и
разовых
выплат.
Предметом
исследования - показатели рождаемость в
Амурской области.
Проблема: Амурская область находится в
антирейтинге по рождаемости. Эта проблема
имеет множество первоисточников и причин,

которые повлекли за собой подобные проблемы.
Одна из основных – социально-экономическая
ситуация в области.
Рождаемость и смертность являются
такими
процессами,
которые
влияют
на
численность и состав населения страны в целом,
а также в отдельных её регионах. На протяжении
длительного периода, в России наблюдался
огромный спад рождаемости и, в общем,
численности населения.
Государством были предприняты меры по
сдерживанию и стимулированию рождаемости,
такие, как материнский капитал, льготы и
пособия. Они имели довольно положительный и
относительно длительный эффект.
Так,
в
Амурской
области
число
родившихся увеличилось за период с 2006 по 2012
год с 10391 до 11740. Однако в дальнейшем
количество родившихся и уровень рождаемости
стали
относительно
стремительно
падать
(рисунок 1).

Рис. 1. Естественный прирост/убыль населения в Амурской области по годам
Исходя
из
динамики
показателей
рождаемости, с 2015 по 2019 годы, эффект от
принятых мер ослаб. Необходимо принятие
дополнительных или кардинально новых. Также,
подобные
принятые
меры
не
считаются
системным подходом к решению проблемы.
Негативное влияние также оказали
структурные факторы, например, снижение
удельного
веса
женщин
репродуктивного
возраста.
Также актуальна проблема трудовой
миграции. Женщины репродуктивного возраста и
работоспособные
мужчины
уезжают
в
центральные регионы, в Москву и Московскую
область. Основными причинами являются высокие

ценовые показатели на продукты питания,
недостаточный
уровень
медицинского
обеспечения, отстающие темпы высшего и
среднего образования.
Для понимания динамики и достижения
целей
исследования
необходимо
проанализировать
суммарный
коэффициент
рождаемости. Коэффициент необходим для того,
чтобы можно было выразить среднюю величину
рождаемости (сколько в среднем детей родила бы
одна
женщина
на
протяжении
всего
репродуктивного периода).
Суммарный коэффициент рождаемости
(СКР) с 2014 по 2020 годы падает с 1,849 до 1,541
(таблица 1).
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Таблица 1
Динамика СКР населения Амурской области

Данные в таблице 1 говорят об
отрицательной динамике и снижении величины
рождаемости.
Конечно, необходимы мероприятия с
целью
изменения
негативной
динамики.
Конкретные
мероприятия
по
улучшению
демографического положения были изложены в

Послании Президента РФ Федеральному Собранию
от 10 мая 2006 года. Основной целью было
стимулирование рождений второго, третьего и
последующих детей. В 2020 году это дало
некоторый прирост, в сравнении с 2010. (таблица
2).
Таблица 2

Распределение родившихся по очередности рождения в Амурской области

Данная позитивная динамика была
достигнута
благодаря
работе
программы
«Материнский капитал». За 10 лет доля вторых и
последующих рожденных детей выросла с 50% до
64% в общем числе родившихся. Однако число
первенцев имеет отрицательную динамику
развития. Компенсировать вторыми, третьими и
последующими рожденными детьми не удаётся.
Меры
демографической
политики
воспринимались и воспринимаются населением
как меры социальной политики, то есть простое

увеличение доходов семьи без стимулирования
рождаемости.
Об
этом
свидетельствует
выборочное обследование семьи и рождаемости
[1].
Для повышения уровня рождаемости
следует вести активную демографическую
политику. Наиболее значимое влияние на
демографическую ситуацию и демографические
процессы оказывает материальное положение и
жилищные
условия
[2].
Предложения
представлены на рисунке 2
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Повышение
минимальной
заработной платы,
прожиточного
минимума

Создание условий
для роста
заработной платы у
низкооплачиваемых
категорий
населения

Помощь при найме
жилья семей с
детьми

Предоставление
льготных кредитов
при приобретении
собственного жилья

Рис. 2. Предложения по повышению рождаемости в долгосрочной перспективе
Большой вклад в повышении престижа
института семьи, формировании более высоких
установок населения на число детей в семье, а
также распространение здорового образа жизни,
должна
внести
пропаганда.
Необходима
грамотная работа СМИ по данному направлению
[3].
В Послании Федеральному Собранию от 15
января
2020
года
Президент
предложил
выплачивать маткапитал в размере 466 тыс.
рублей уже за первого ребенка, за рождение
второго ребенка также полагается маткапитал,
причем на 150 тыс.больше. Президент обратил
внимание на то, что после рождения третьего
ребенка государство частично закрывает ипотеку
семье. Таким образом, семья с тремя детьми
сможет вложить в улучшение жилищных условий
разом до 1 млн. рублей. Президент также поручил
организовать
ежемесячные
выплаты
для
малообеспеченных семей на детей в возрасте от
трех до семи лет [4].
В Послании Федеральному Собранию от 21
апреля 2021 года Президент подчеркнул, что
сегодня
ситуация
в
сфере
демографии
чрезвычайная.
Он
предложил
ряд
мер,
способствующих
решению
демографических
проблем. Прежде всего, особое внимание нужно
уделить здоровью наших детей, в текущем году
возвращать половину стоимости путевки при
поездке детей в летний лагерь. С 1 июля текущего
года детям в возрасте от 8 до 16 лет
включительно, растущим в неполных семьях,
будет назначена выплата. Ее размер в среднем по
стране составит 5650 рублей. Было также
предложено:

Оплатить матерям больничный по
уходу за ребенком до семи лет в размере 100% от
заработка вне зависимости от стажа.

Беременным женщинам в трудной
ситуации ежемесячно платить 6350 рублей.

Выделить выплаты на всех
школьников и будущих первоклассников в
размере 10 тысяч рублей.
Президент напомнил, что расширена и
продлена до 2026 года программа материнского
капитала. Теперь претендовать на него возможно

с рождением первенца. Материнский капитал
проиндексирован и составляет почти 640 тысяч
рублей.2)
Выстраивание
грамотной
демографической политики, направленной на
создание
условий
для
реализации
репродуктивных планов населения, может
скорректировать в лучшую сторону прогнозные
показатели, повлиять на рост рождаемости даже
в условиях сужения демографической базы
рождаемости.
В
Амурской
области,
в
рамках
национального
проекта
«Демография»,
реализуется федеральный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей». По плану
проекта,
нуждающиеся
семьи
получат
ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка предоставлена
за счет субвенций из федерального бюджета,
семьи с тремя и более детьми получат
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае
рождения
третьего
ребенка
или
последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет [5].
Выплаты
равны
региональному
прожиточному минимуму для детей и составляют
от 12 727 до 13 954 рублей. Единовременные
выплаты, при рождении первого ребенка,
составляют
размер
двукратной
величины
прожиточного
минимума
для
детей,
установленной в Амурской области – 20 473 рубля.
Подводя итог исследованию, можно
отметить следующее:
1.
Определенные
мероприятия
ложны реализовываться с высокой долей
результативности и эффективности.
2.
Разовые выплаты недостаточны
для повышения рождаемости. Также нужны
определенные социально-экономические условия
для
стимулирования
молодых
семей
к
деторождению.
3.
Также,
минимально
необходимыми условиями является наличие
собственного жилья, повышение заработной
платы и прожиточного минимума.
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Актуальным
стало
понятие
«стратегическое
планирование
и
прогнозирование на долгосрочную перспективу»,
позволяющее оценивать будущие изменения
внешней среды и гибко на них реагировать.
Теперь не действует правило: кто больше,
тот сильнее. Побеждает тот, кто более быстрый и
гибкий. Потребительские потребности быстро
меняются, человеческие ресурсы заменяются
автоматизированным
производством,
а
возможности для бизнеса увеличиваются. На
данный момент важно не упустить возможность
использовать
свой
потенциал
в
новых,
неизведанных направлениях. PR-отдел использует
современные технологии для мгновенного
распространения важной информации и общения
с клиентами.

Быстро меняющиеся условия труда и его
специфика
привели
к
стремительному
возрастанию
важности
стратегического
управления в организации.
Однако
практика
показала,
что
невозможно разработать единую универсальную
стратегию
повышения
эффективности
производства. Каждая организация уникальна,
как и сфера ее деятельности, ее положение на
рынке, динамика ее развития, состояние
экономики, конкурентное поведение и ряд других
важных факторов. Однако есть базовые принципы
развития бизнеса, которые позволяют выделить
основные
моменты
разработки
стратегии
управления. Теория стратегического управления
определяет основные принципы и факторы
прогнозирования будущего компании, поэтому
важно, чтобы менеджеры знали теоретические
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основы по этой теме. Стоит отметить, что
стратегия
управления
может
оказаться
достаточно креативной или, наоборот, слишком
жесткой - все зависит от подхода к этому процессу
высшего руководства.
Стратегическое
управление
это
управление, которое основано на человеческом
потенциале как основе организации, направляет
производственную деятельность в соответствии с
запросами клиентов, гибко реагирует и выполняет
современные конфигурации в организации,
которые отвечают требованиям, возникающим из
окружающей среды, и позволяют ей достичь
конкурентных
преимуществ,которые
вместе
позволяют организации выжить в долгосрочной
перспективе,
достигая
при
этом
ваших
собственных целей [1].
Объект стратегического управления – это
социально-экономическая система.
Предмет стратегического управления –
это определение долгосрочных целей компании и
проблемы, возникающие на пути к их достижению
[2].
Проблемы стратегического управления
чаще всего возникают в результате воздействия
огромного
количества
внешних
факторов.
Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе стратегии,
необходимо выяснить, какие экономические,
политические, научно-технические, социальные и
другие причины влияют на будущее организации.
Ядром
стратегического
управления
является система стратегии, которая включает
ряд связанных конкретных бизнес-стратегий,
организационных
стратегий
и
стратегий
сотрудников.
Стратегия
это
заранее
спланированный ответ организации на изменения
внешней среды, ее поведения, выбранный для
достижения желаемого результата.
Процесс стратегического планирования
состоит из нескольких частей:
•
Установление цели и миссии.
•
Анализ внешней и внутренней
сред компании.
•
Формулирование стратегии.
•
Реализация стратегии.
•
Оценка и контроль выполнения.
Стратегическое планирование понимается
каждым
менеджером
по-своему,
это
своеобразный симбиоз лидерской интуиции и
искусства в ведении компании к поставленным
целям, а также идеализированная реализация
поставленных задач сотрудниками компании.
Стратегический менеджмент важен не
только в повседневной работе, но и во время
кризиса. Конечно, информация о обозримом
кризисе уже учитывается при планировании
стратегии.
Однако
бывают
чрезвычайные

ситуации, когда необходимо срочно изменить
стратегию или пересмотреть определенные
аспекты. Хорошая стратегия компании - залог ее
процветания, особенно в период кризиса.
Стратегический анализ применяется к
внешней и внутренней среде компании. В свою
очередь, внешняя среда делится на микросреду и
макросреду.
Для четкого понимания составляющих
каждой из сред рассмотрим три слоя рыночной
среды [3]:
1.
Внешняя
среда
(внешнее
макроокружение). В эту группу входят все
факторы влияния на существование компании:
политические
институты,
экономические
институты, социальная среда, экологические
требования и стандарты, уровень развития
техники и технологий. Как правило, это силы
анализируются при помощи модели STEP –
анализа.
2.
Макросреда
(внешнее
микроокружение). При исследовании этого слоя
рыночной среды учитываются все силы, которые
напрямую влияют на компанию: стейкхолдеры,
конкуренты, потребители, поставщики и товары
заменители. Для этого используется модель «5
сил» Майкла Портера.
3.
Внутрення
среда
(микросреда).
Микросреда включает в себя саму фирму и ее
штат. Для фирм, использующих франчайзинг,
внутренняя
среда
может
включать
всех
франчайзи (т.е. тех, кто пользуется вашей
торговой маркой и системой ведения бизнеса),
точно также, как сетевые фирмы могут включать
в анализ все предприятия, входящие в сеть.
Существует множество инструментов для анализа
данного слоя: SWOT – анализ, модель «7S», шесть
ячеек Вайсборда, «Алмаз Левитта» и др.
Кризис
показал,
что
основным
инструментом является методология создания
стратегического плана. Желательно воссоздать
подобную ситуацию в прошлом, проанализировать
успешное поведение конкурентов в подобных
ситуациях. Эта техника подходит для четвертого
уровня, когда нет восприятия и воздействия
такого явления, как кризис.
Кроме того, кризис идеально подходит
для улучшения функциональности компании и
обновления всего процесса стратегического
планирования компании. Будущее компании
зависит от принятия стратегически важных
решений. Не забывайте, что конкуренты
оказались в такой же сложной ситуации, поэтому
принципиально
важно
не
запутаться,
а
воспользоваться ситуацией и повернуть ее себе на
пользу.
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В статье проведен анализ системы управления земельными ресурсами Республики Казахстан.
Оценка роли малого бизнеса в данной системе велась путем использования корреляционного анализа.
Обоснована необходимость работ по вовлечению сельскохозяйственных угодий из земель запаса в
сельскохозяйственный оборот, что приведет к дальнейшему росту количества крестьянских и
фермерских хозяйств, а, следовательно, к росту объемов ЗУР.
Ключевые слова: земельные ресурсы, Земельный кодекс, землеустройство, кадастр, малый
бизнес, крестьянские и фермерские хозяйства, регион, рынок земли, корреляция, частная
собственность.
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The article analyzes the land management system of the Republic of Kazakhstan. The role of small
business in this system was assessed by using correlation analysis. The necessity of work on the involvement of
agricultural lands from reserve lands in agricultural turnover is justified, which will lead to a further increase
in the number of peasant and farm farms, and, consequently, to an increase in the volume of land management
work.
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В системе управления земельными
ресурсами (ЗР) регионов особое значение
придается
таким
подсистемам
как
землеустройство, мониторинг и земельный
кадастр.
В соответствии с Земельным кодексом РК
землеустройство является системой мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
земельного
законодательства
Республики
Казахстан,
направленного на регулирование земельных
отношений,
организацию
рационального
использования и охрану земель.
Землеустроительные работы (ЗУР) в
регионе выполняются гражданами (ИП) и

юридическими
лицами
(ТОО),
областным
филиалом Управления Земельного кадастра и
Автоматизированной информационной системы
государственного земельного кадастра и его
отделениями в городах и областях.
Процесс привлечения субъектов малого
бизнеса к ЗУР начался в 2000 году, и связан с
принятием
государственной
Программы
обеспечения прав на землю в Республике
Казахстан
на
2000-2003
годы,
где
предусматривалась передача в конкурентную
среду отдельных видов землеустроительных
работ. До этого на рынке земли в Казахстане
только
РГП
«Государственный
научно-
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производственный центр земельных ресурсов и
землеустройства» осуществляло коммерческую
деятельность,
фактически
являясь
монополистом.
Количество СМБ в сфере землеустройства
из года в год растет практически прямолинейно.
За анализируемый период их число возросло с 6
единиц в 2007 году до 48 единиц в 2020 году, то
есть увеличилось в 8 раз.
За последние пять лет в регионе
наблюдается тенденция роста объёма земельнокадастровых работ (ЗКР), причем характер этой
динамики коррелирует с динамикой количества
СМБ в области.
Финансирование ЗКР происходит из трех
источников: республиканский бюджет; местный
бюджет; заказчики (юридические и физические
лица).
Более половины средств на выполнение
ЗКР финансируется за счет заказчиков – 52,5%. Из
республиканского бюджета финансируется 33,8%
и из местного бюджета 13,7%.
Землеустройство проводится на землях
всех категорий независимо от принадлежности и
форм хозяйствования на них.
Дальнейшее развитие ЗУР в регионе
связано, с одной стороны с совершенствованием
учета собственников земельных участков и
землепользователей
для
целей
ведения
земельного кадастра, а с другой - с созданием
механизма эффективного использования и охраны
земель, формированием высокоэффективного,
экологически ориентированного адаптивного
землепользования.
Все острее обозначаются проблемные
задачи по разработке прогнозов и программ,
региональных схем по использованию и охране
земельных
ресурсов,
кооперации
сельскохозяйственных предприятий, проектов
организации территории хозяйств, мелиорации и
рекультивации
земель,
проектов
внутрихозяйственного землеустройства.

Количество КФХ, шт.

15800
15600

Наибольший объём ЗУР осуществляется в
процессе приобретения земельных участков в
частную
собственность
(крестьянские
и
фермерские хозяйства, жилищное строительство,
дачи, гаражи и т.д.).
Наибольшая
доля
земель
региона,
находящихся
в
частной
собственности,
приходится на земли сельскохозяйственного
назначения – 58,4%, на долю земель населенных
пунктов приходится 37,1% и на долю земель
промышленности,
транспорта
и
иного
несельскохозяйственного
назначения
только
4,5%. В структуре земель сельскохозяйственного
назначения почти 90% это земли крестьянских и
фермерских хозяйств (КФХ), количество которых
изменяется ежегодно.
Количество СМБ в сфере землеустройства
и количество КФХ демонстрируют роль малого
бизнеса в государственной стратегии управления
земельными ресурсами региона, а их динамика –
усиление этой роли.
Между количеством КФХ и количеством
СМБ существует определенная взаимосвязь. Для
оценки
тесноты
этой
связи
проведен
корреляционный анализ, с использованием пакета
прикладных программ MS EXCEL.
В результате расчётов получено значение
линейного коэффициента корреляции Пирсона
(R), равное 0,81 (81%), что свидетельствует о
высокой степени связи между анализируемыми
показателями. Графическое изображение этой
парной зависимости представлено на рисунке 1.
Субъекты малого бизнеса в системе
землеустройства являются обеспечивающими
подсистемами
земельного
рынка
РК,
формирование и развитие которого - одно из
важнейших направлений земельной реформы в
Казахстане,
реального
обеспечения
права
собственности граждан и юридических лиц на
земельные участки.

y = 21,672x + 14351
R² = 0,650
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Рис. 1. Взаимозависимость между количеством КФХ и СМБ
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Данные рисунка 1 показывают, что рост
количества субъектов малого бизнеса в сфере
землеустройства на 65% обуславливает рост
количества крестьянских и фермерских хозяйств,
так как коэффициент детерминации R2 равен 0,65.
По
данным
сайта
Комитета
государственных доходов Министерства финансов
РК в целом наблюдается увеличение по годам
поступлений в бюджет от платежей за землю,
важнейшими из которых являются земельный
налог и платежи за аренду земли. В последние три
года все виды земельных платежей постепенно
растут, что свидетельствует о росте площадей
земли, находящейся в частной собственности и
аренде.

В
целях
повышения
и
развития
сельскохозяйственного производства в области,
необходимо вести работу по постепенному
вовлечению сельскохозяйственных угодий из
земель запаса в сельскохозяйственный оборот,
что приведет к дальнейшему росту количества
крестьянских и фермерских хозяйств, а,
следовательно, к росту объемов ЗУР.
По мнению специалистов и ученых в
области управления земельными ресурсами в
регионах
необходимо
совершенствование
экономических методов управления на основе
применения
современных
подходов
к
планированию и прогнозированию всех аспектов
деятельности землеустроительных организаций.

ЛИТЕРАТУРА
1. Малое и среднее предпринимательство в РК [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОТЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Макаров Павел Александрович
Уфимский государственный нефтяной технический университет
ran.vas.01@bk.ru
В данной статье рассматривается структура отчета о движении денежных средств, а именно
денежные потоки от текущих операций, денежные потоки от инвестиционных операций, денежные
потоки от финансовых операций. Сведения о денежных потоках от финансовых операций используют
для прогноза будущих потребностей организации в привлечении долгового и доле-вого финансирования,
а также требований кредиторов и акционеров (участни-ков) в отношении будущих денежных потоков
Ключевые слова. Финансовые операции, инвестиционные операции, денежные средства,
отчетность, учет, текущие операции, отчет, денежные потоки, организация, исследование, приток,
отток.

RESEARCH ON THE STRUCTURE OF THE CASH FLOW
STATEMENT ORGANIZATION
Makarov Pavel Alexandrovich
Ufa State Petroleum Technical University
ran.vas.01@bk.ru
This article deals with the structure of statement of cash flows, namely cash flows from current
operations, cash flows from investment operations, cash flows from financial operations. The data on cash flows
from financial operations are used for forecasting organization's future needs in attracting debt and share
financing, and also the claims of creditors and shareholders (participants) concerning future cash flows
Keywords. Financial operations, investment operations, cash, reporting, accounting, current
operations, report, cash flow, organization, research, inflow, outflow.
Методология составления отчета о
движении денежных средств коммерческими
организациями (кроме кредитных) определяется
Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о
движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).
Отчет о движении денежных средств,
входящий в состав отчетности организации,
представляет собой обобщение информации о
денежных
средствах,
о
высоколиквидных
финансовых
вложениях,
подтвержденных
незначительному риску изменения стоимости
(денежные эквиваленты), например депозиты до
востребования,
открытые
в
кредитных
организациях.
В данном отчете отражаются поступления
в организацию денежных средств и денежных
эквивалентов, платежи организации и остатки
денежных средств на начало и конец отчетного
периода, объединяемые понятием «денежные
потоки организации».
Денежными потоками не являются:
платежи денежных средств при инвестировании
их в денежные эквиваленты; поступления
денежных
средств
вследствие
погашения
денежных эквивалентов (кроме начисленных

процентов); валютно-обменные операции (за
исключением выгод и потерь от операций); обмен
одних денежных эквивалентов на другие (за
исключением выгод и потерь операций); иные
аналогичные
платежи
и
поступления
в
организацию, не изменяющие общую сумму,
например, перечисление денежных средств с
одного счета организации на другой.
Отчет о движении денежных средств
формируется прямым методом. Это значит, что
уплаченные покупателями и заказчиками деньги
отражаются в отчете в суммах, поступивших в
рублях в кассу, на расчетный, валютный или иной
счет организации в банке. Равно как и деньги,
выплаченные
организацией
поставщикам,
подрядчикам, персоналу из кассы, а также с
расчетного и иных счетов в банках, отражаются в
отчете в суммах, реально оплаченных наличными
деньгами и путем безналичных перечислений.
Согласно ПБУ 23/2011 в отчете о
движении денежных средств движение денег
должно классифицироваться по следующим
направлениям
деятельности:
текущая;
инвестиционная; финансовая.
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Денежные
потоки
организации
классифицируются в зависимости от характера
операций, с которыми они связаны, а также от
того, каким образом информация о них
используется
для
принятия
решений
пользователями
бухгалтерской
отчетности
организации. Денежные потоки любого из
направлений
деятельности
бывают
положительными и отрицательными.
Положительные потоки – это поступление
денег в компанию, отрицательные – это выбытие и
расходование средств организаций.

Денежные потоки от текущих операций –
это поступление и расход денег, связанный с
осуществлением
компанией
обычной
деятельности, приносящей выручку. Как сказано в
ПБУ 23/2011, денежные потоки от текущих
операций, как правило, связаны с формированием
прибыли (убытка) организации от продаж.
Примеры денежных потоков от текущих
операций представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Денежные потоки от текущих операций
связанные с приобретением, созданием или
выбытием
внеоборотных
активов
организации.Примеры денежных потоков от
инвестиционных операций представлены в табл.
1.
Данные о средствах, поступивших от
продажи основных средств и других внеоборотных
активов, от продажи ценных бумаг, формируются
на основании показателей дебетовых оборотов
счетов 50, 51, 52, 55 в корреспонденции с
кредитом счетов 62 и 76.

Информация о денежных потоках от
текущих
операций
должна
показывать
пользователям
отчетности
возможности
организации: обеспечивать деньгами ведение
деятельности на уровне существующих объемов
производства; иметь деньги для погашения
кредитов; выплачивать дивиденды; осуществлять
новые инвестиции без привлечения внешних
источников финансирования.
Денежные потоки от инвестиционных
операций – это движение денег по операциям,

Таблица 1
Денежные потоки от инвестиционных операций
Приток денежных средств
эквивалентов
Поступления
от
продажи
активов

и

денежных

Отток денежных средств и денежных эквивалентов

внеоборотных Платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам
организации в связи с приобретением, созданием,
модернизацией,
реконструкцией
и
подготовкой
к
использованию внеоборотных активов, в том числе затраты
на НИОКР
Дивиденды и аналогичные поступления от Платежи налога на прибыль организаций в случае, когда
долевого участия в других организациях
налог
на
прибыль
непосредственно
связан
с
инвестиционными денежными потоками
Поступления
процентов
по
долговым Уплата
процентов
по
долговым
обязательствам,
финансовым вложениям, за исключением включаемым в стоимость инвестиционных активов в
приобретенных с целью перепродажи в соответствии с ПБУ 15/2008
краткосрочной перспективе
Поступления от продажи акций (долей участия) Платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в
в других организациях, долговых ценных других организациях, долговых ценных бумаг (прав
бумаг, (прав требования денежных средств к требования денежных средств к другим лицам), за
другим лицам), за исключением финансовых исключением финансовых вложений, приобретаемых с
вложений,
приобретенных
с
целью целью перепродажи в краткосрочной перспективе
перепродажи в краткосрочной перспективе
Возврат займов, предоставленных другим Предоставление займов другим лицам
лицам
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Сумма
фактически
поступивших
организации
дивидендов
формируется
по
дебетовым оборотам счетов 50, 51, 52 в
корреспонденции со счетами 91 и 76. Поступления
от возврата займов формируются по кредитовому
обороту счета 58, субсчет «Предоставленные
займы», в корреспонденции с дебетом счетов 50,
51, 52.

Информация о денежных потоках от
инвестиционных
операций
показывает
пользователям
бухгалтерской
отчетности
величину
затрат
компании,
связанных
с
приобретением или созданием внеоборотных
активов, обеспечивающих денежные поступления
в будущем.Примеры денежных потоков от
финансовых операций представлены в табл. 2.
Таблица 2

Денежные потоки от финансовых операций
Виды
денежных
потоков

Характеристика
Назначение
информации
о
операций, генерирующих
Примечания
потоке
поток
Операции, связанные с Обеспечивает
основу
для Примеры:
привлечением
прогнозирования
требований денежные
вклады
организации
кредиторов
и
акционеров участников, поступления
Финансовые финансирования
на (участников)
в
отношении от выпуска акций;
долговой или долевой будущих потоков организации, а -получение
кредитов
основе, приводящие к также будущих потребностей (займов) и погашение
изменению величины и компании
в
привлечении основного долга;
структуры
капитал долгового
и
долевого - уплата дивидендов
заемных средств
финансирования
Сведения о денежных потоках от
финансовых операций используют для прогноза
будущих
потребностей
организации
в
привлечении
долгового
и
долевого
финансирования, а также требований кредиторов
и акционеров (участников) в отношении будущих

денежных потоков. Если денежный поток нельзя
классифицировать
однозначно,
организация
должна
признать
такое
движение
денег
денежным потоком от текущих операций (ПБУ
23/2011).
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Орловская Алина Сергеевна
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университет имени И. Т. Трубилина
alinaorlovskaya2002@gmail.com
В статье рассматриваются факторы, которые определяют эффективность системы
управления финансами предприятия. Кратко описаны их виды и сущность. Потребность поиска
эффективных инструментов управления является актуальной и первостепенной задачей топ
менеджмента. Выделяются факторы, которые влияют на эффективность системы финансового
менеджмента компаний. В данной работе рассматриваются причины формирования нового взгляда на
показатели эффективности деятельности компаний. Выделяются факторы компаний, такие как:
внутренние и внешние. А также приводятся основные цели финансового менеджмента компании.
Определяются проблемы, а также пути их решения. Подведены итоги и сделаны выводы.
Ключевые слова: Финансы предприятия, эффективность, система управления, факторы,
управление финансами, финансы предприятия, организация, Россия, причины, менеджмент компании.

FACTORS DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF
THE COMPANY'S FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM
Orlovskaya Alina Sergeevna
Student, Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin
alinaorlovskaya2002@gmail.com
The article discusses the factors that determine the effectiveness of the financial management system
of the enterprise. Their types and essence are briefly described. The need to find effective management tools
is an urgent and paramount task of top management. The factors that influence the effectiveness of the financial
management system of companies are highlighted. This paper examines the reasons for the formation of a new
view on the performance indicators of companies. The factors of companies are highlighted, such as: internal
and external. The main objectives of the company's financial management are also given. Problems are
identified, as well as ways to solve them. The results are summed up and conclusions are made.
Keywords: Enterprise finance, efficiency, management system, factors, financial management,
enterprise finance, organization, Russia, reasons, company management.
Абсолютно каждая система нуждается в
эффективном управлении. Для того чтобы
осуществлять
эффективную
финансовохозяйственную
деятельность,
необходимо
правильно выстроить все ее структурные части,
включая систему финансового менеджмента [1,7].
Существует
множество
факторов,
влияющих
на
эффективность
системы
финансового менеджмента компании, которые
можно сгруппировать в такие основные группы,
как:
1. число внутренних факторов компании;
2. число внешних факторов прямого
влияния;
Внутренние факторы - это те, которыми
компания может управлять. К ним относятся

маркетинговые и организационно-технические.
Маркетинговые факторы включают [2]:
эффективность
маркетинговых
исследований;
- эффективность изучения возможностей
предприятия;
- эффективность изучения возможностей
предприятия;
- ассортимент выпускаемой продукции;
- конкурентоспособность продукта;
- определение оптимального объема
производства;
- эффективность рекламы.
В
рыночной
экономике
маркетинг
представляет
собой
систему
организации
деятельности
предприятия
по
разработке,
производству и сбыту продукции и действует как
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процесс координации возможностей производства
и потребления. Основополагающие принципы его
деятельности заключаются в том, чтобы
производить то, что продается, а не продавать то,
что произведено. В результате производство
перестраивается в соответствии со спросом на
производимую продукцию.
Успеха на рынке можно добиться только в
том случае, если компания изучает рынок, спрос,
вкусы и желания потребителей, производит
товары, пользующиеся спросом, влияет на рынок
и спрос в собственных интересах.
Что касается внешних факторов - это те
факторы, на которые компания не может
повлиять, но их необходимо учитывать. Они
делятся
на
микроэкономические
и
макроэкономические.
Микроэкономические
факторы [3,8]:
- потребители;
- конкуренты;
- посредники;
- поставщики.
Хотя фирма не обладает способностью
управлять вышеперечисленными факторами, но,
изучая поставщиков, посредников, конкурентов и
окружающие условия, она может определить, что
она может сделать для достижения своих
маркетинговых целей и что ей нужно для этого
сделать.
Анализ всех групп факторов позволяет
предпринимателю разработать индивидуальные
методы управления финансовыми потоками
организации,
которые
помогут
обеспечить
финансовую независимость и автономию, выявить
резервы и динамику входящих и исходящих
потоков, вести учет, а также прогнозировать
финансовые и товарные потоки организации,
управлять ими.
Эффективное
и
рациональное
использование ресурсов предприятия является
одной из главных задач финансовой системы
хозяйствующего субъекта [4]. Независимо от того,
как
построена
схема
управления,
как
организованы
финансовые
отношения
на
предприятиях разного организационно-правового
статуса, а также в любой отрасли и сфере
экономики,
организация
финансовой
деятельности основывается на одних и тех же
основных
принципах:
экономическая
независимость;
самофинансирование;
материальная заинтересованность; финансовая
ответственность; контроль, включая внутренний
аудит; обеспечение финансовых рисков.
Ключевыми
целями
финансового
менеджмента компании являются максимизация
прибыли, капитализации и платежеспособности
компании в целях удовлетворения интересов

владельцев. Руководитель финансового отдела
организации отвечает за реализацию этих целей
[6].
Проблема
эффективного
управления
ресурсами, в том числе финансовыми становится
все более актуальной для хозяйствующих
субъектов [5]. Без систематической и полной
информации об имеющихся финансовых ресурсах
и обязательствах предприятие может потерять до
20% своих активов.
Проблемами в будущем могут стать:
использование
повторно
амортизированных
активных основных средств в производственном
процессе; наличие избыточных производственных
запасов и устаревших товаров на складах;
усложнение взаимодействия с кредитными
организациями; привлечение дополнительных
источников финансирования на менее выгодных
условиях, чем раньше, а также неправильная
дивидендная
и
инвестиционная
политика
хозяйствующего субъекта или их отсутствие.
В
современных
динамично
развивающихся
рыночных
условиях,
информационных технологиях и других факторах
всем организациям необходимо использовать
современные
инструменты
финансового
менеджмента для эффективного управления
хозяйствующими субъектами и поддержания их
конкурентоспособности. Важную роль в этом
развитии также играет грамотное финансовое
планирование на предприятиях, направленное на
высвобождение
ликвидных
активов,
краткосрочные инвестиции и своевременное
эффективное погашение всех обязательств
хозяйствующих субъектов.
Подводя итог, можно отметить, что
финансовый
механизм
коммерческих
предприятий
формируется
совокупностью
финансовых методов, рычагов, а также форм
организации финансовых отношений между
предприятиями и другими хозяйствующими
субъектами
относительно
эффективного
привлечения и использования финансовых
ресурсов
для
достижения
главной
цели
коммерческой организации - получения прибыли.
Общая эффективность деятельности компании,
финансовая стабильность и возможности для
дальнейшего развития во многом зависят от
эффективности
управления
финансовым
механизмом. Для обеспечения эффективности
финансового
механизма
коммерческого
предприятия необходимо разработать систему
показателей
для
анализа
эффективности
финансового менеджмента и систематически
оценивать
их,
а
также
диагностировать
функционирование
подсистемы
управления
финансовым механизмом предприятия в целом.
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
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fisa25@yandex.ru
В данной статье рассматривается процесс проведения аудиторской проверки учета готовой
продукции условной сельскохозяйственной организации с последующим документированием
результатов данной проверки, а также предложены макеты рабочих документов аудитора.
Ключевые слова: готовая продукция, аудит, материально-производственные запасы.

DOCUMENTING THE RESULTS OF THE AUDIT OF
THE ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS
Osipova Anna Igorevna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics,
Philosophy and Social Sciences, Don State Agrarian University
fisa25@yandex.ru
This article discusses the process of conducting an audit of the accounting of finished products of a
conditional agricultural organization with subsequent documentation of the results of this audit, and also offers
mock-ups of the auditor's working documents.
Keywords: finished products, audit, inventory.
На первоначальном этапе аудита следует ознакомиться с учетной политикой условной
сельскохозяйственной организации ЗАО «ААА» в части: метода учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости готовой продукции; метода распределения по видам выпускаемой
продукции затрат вспомогательного производства, общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
порядок оценки готовой продукции и способа ведения бухгалтерского учета; использования счета 40
«Выпуск готовой продукции (работ, услуг).
Устанавливается наличие приказа на материально ответственных лиц организации и договоров на
полную материальную ответственность с работниками. Аудитор знакомится с договорами на продажу
готовой продукции, проверяет отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации готовой
продукции.
По результатам аудита формируется рабочий документ аудитора (табл. 1).
В результате проверки отклонения не выявлены.
Таблица 1
РДА «Прослеживание соответствия остатков синтетического учёта
и финансовой (бухгалтерской) отчётности»
По данным

Остаток
на
начало 2021
года

Поступление
готовой
продукции

Выбытие готовой
продукции

Остаток
конец
года

синтетического
учета (Главная книга
2021 г.), руб.

23502,70

38460090,29

38469385,82

14207,17

–

данные разд. 4, п.
4.1 Пояснений к

23

38460

38469

14

–
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бухгалтерскому
балансу и отчету о
финансовых
результатах,
тыс.
руб.
Отклонения

–

–

–

Далее
проверяется
правильность
формирования фактической производственной
или нормативной (плановой) себестоимости
готовой продукции и отражения её в учёте, а
также последовательности применения учётной
политики.
Проверка полноты учёта выпуска готовой
продукции
предполагает
сопоставление

–

–

ассортимента и количества готовой продукции,
произведённой по данным производственной
документации и данным первичных документов о
поступлении готовой продукции на склад.
Форма рабочего документа аудитора,
которая заполняется по результатам проведённой
процедуры, приведена в таблице 2.
Таблица 2

РДА «Проверка полноты отражения в бухгалтерском учёте выпуска готовой продукции»

Дата

Данные
производственных
документов
НаимеКолинование
чество

Данные
документов
по
принятию на склад
НаимеКолинование чество
Пшениц
24400
а

Отклонения
Примечания
Наименование

Количество

–

–

–

28.06.2021
Реестр № 5

Пшеница

24400

20.08.2021
Реестр № __

Просо

56100

Просо

56100

–

–

Отсутствует
номер
реестра

21.08.2021
Реестр № 1

Просо

27200

Просо

27200

–

–

–

22.08.2021
Реестр № __

Пшеница

134300

Пшениц
а

134300

–

–

Отсутствует
номер
реестра

В результате проверки отклонения не
выявлены.
Следующим
направлением
проверки
является
контроль
аналитического
учета,
обоснованности и правильности отражения в
учете операций по списанию готовой продукции.
Кроме
того,
устанавливается
эффективность
организации
аналитического
учета продукции по местам нахождения и видам.
Используемый порядок ведения аналитического
учета
должен
обеспечивать
действенный

контроль за наличием и движением готовой
продукции по аналитическим группам и видам.
С целью подтверждения обоснованности и
правильности списания готовой продукции
тестируются
бухгалтерские
записи
на
соответствие Плану счетов бухгалтерского учёта и
рабочему плану счетов, используемому в
организации.
В
таблице
3
приведён
перечень
некорректных корреспонденций счетов по учёту
готовой продукции и её реализации в ЗАО «ААА» в
2021 году.
Таблица 3

РДА «Перечень некорректных корреспонденций счетов
по учёту готовой продукции и её реализации»
№
п/п

1.

Регистр
бухгалтерского
учета

Главная книга по
счету 43

Корреспонден
ция счетов
Дебе
Кредит
т

91

43

Сумма, руб.

76938,32

207

Содержание
фактов
хозяйственной
жизни
Отражена
недостача
готовой
продукции,
выявленная
при
инвентаризаци
и

Рекомендации аудитора

Операцию
необходимо
отразить по дебету счета 94
кредиту счета 43, а затем по
дебету счета 91 кредиту счета
94
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2.

Главная книга по
счету 43

43

41

392292,92

Проведение аудита операций с готовой
продукцией предполагает проверку правильности
учета
отгрузки
и
продажи
продукции.
Используемые аналитические процедуры должны
подтвердить, что: операции по продаже
продукции
санкционированы
руководством;
реально совершенные операции по продаже
достоверно и своевременно отражены на счетах
бухгалтерского учета; стоимостная оценка
операций по продаже продукции правильно

Часть товаров
переведена в
состав готовой
продукции

Данная корреспонденция не
целесообразна, так как товары
необходимо учитывать
на
счете 41, без перевода их на
счет 43

определена;
суммы
продажи
правильно
классифицированы,
а
суммы
дебиторской
задолженности по расчетам за поставку
продукции (работ, услуг) правильно отражены в
учете.
Далее аудитор формирует пакет рабочих
документов, составляет аудиторский отчёт и
представляет
его
совместно
с
рабочей
документацией руководителю группы (проверки).
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АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В КАССЕ И НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ
Осипова Анна Игоревна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, философии и социальных дисциплин
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fisa25@yandex.ru
В данной статье рассматривается процесс проведения аудиторской проверки учета денежных
средств в кассе и на расчетных счетах условной сельскохозяйственной организации с последующим
документированием результатов данной проверки, а также предложены макеты рабочих документов
аудитора.
Ключевые слова: денежные средства, касса, расчетный счет, аудит, аудиторская проверка.

AUDIT OF CASH ACCOUNTING IN CASH REGISTERS
AND SETTLEMENT ACCOUNTS
Osipova Anna Igorevna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics,
Philosophy and Social Sciences
Don State Agrarian University
fisa25@yandex.ru
This article discusses the process of conducting an audit of the accounting of funds in the cash register
and on the settlement accounts of a conditional agricultural organization with subsequent documentation of the
results of this audit, as well as mock-ups of the auditor's working documents are proposed.
Keywords: cash, cash register, settlement account, audit, audit.
Для прибыльного бизнеса руководству
сельскохозяйственной организации необходима
постоянная оперативная информация о движении
денежных средств для принятия обоснованных
управленческих решений на её основе. Его
развитие, финансовая устойчивость, а также
скорость
оборота
денежных
средств,
гарантирующая
получение
дополнительной
прибыли, зависят от особенностей регулирования
движения
денежных
средств
в
сельскохозяйственной организации.
При проверке соблюдения установленного
лимита остатка кассы в кассе условной
сельскохозяйственной организации ООО «ААА»
необходимо запросить расчёт для определения
лимита остатка кассы организации и выдать
разрешение на расходование денежных средств,
поступивших в кассу за проверяемый период,
утвержденный
банком.
Кроме
того,
по
представленному расчёту проверка соблюдения
установленного лимита остатка денежных средств
осуществляется выборочно.

Также
проверяется
соблюдение
установленного размера денежных расчётов
между
юридическими
лицами.
Проверим
Приходные кассовые ордера, Расходные кассовые
ордера, Кассовую книгу, Журнал кассовых
документов
за
2021
год
условной
сельскохозяйственной организации ООО «ААА».
При проверке данных документов нарушений не
выявлено.
При проверке поступления денежных
средств из кассы аудитору следует обратить
внимание на юридическую обоснованность
выдачи денег, то есть на наличие приказов и
распоряжений о премировании работников, об
оказании
материальной
помощи,
о
командировках,
за
выдачу
средств
на
представительские расходы; доверенности от
третьих лиц; исполнительный лист и другие.
Также устанавливается целевое использование
денежных средств, полученных от банка по чеку.
Результаты
проверки
оформим
следующим образом (табл. 1).
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Таблица 1
Проверка обоснованности выплаты физическим лицам наличных денежных средств
№
п/п

Расходный
ордер
№

кассовый
Дата

Получатель
Сумма,
руб.

ФИО

1

9

29.04.2021

2

13

28.06.2021

3

26

13.12.2021

Расчетноплатежная
ведомость № 9 от
29.04.2021
Расчетноплатежная
ведомость № 13 от
28.06.2021
Расчетноплатежная
ведомость № 26 от
13.12.2021

Результаты проверки, отраженные в табл.
1, позволят контролировать обоснованность
наличных расчетов путём сопоставления данных
расходных ордеров и оснований выдачи
наличных. По данным таблицы аудитор сможет
определить целесообразность выдачи денежных
средств.

Основание

14100,00

Выдана
заработная
плата

11480,00

Выдана
заработная
плата

27121,00

Выдана
заработная
плата

Проверка
полноты
документов,
удостоверяющих приход и расход денежных
средств в кассу и из неё, осуществлялась на
основании приходных и расходных кассовых
ордеров, данные приведены в таблице 2.
Таблица 2

Проверка полноты поступления и выдачи денежных средств
Дата

№
ПКО
РКО

27.12.2021

РКО
№ 27

27.12.2021

ПКО
№ 27

Д-т

70

71.0
1

К-т

50.01

50.01

Сумма
руб.

От кого получено
и кому выдано

Основание

5840,00

Расчетноплатежная
ведомость № 27 от
27.12.2021

Выдана заработная
плата

Иванов Ю.Ю.

Возвращена
неизрасходованна
я
сумма
подотчетных
средств

5840,00

По результатам проверки отклонений не
обнаружено. Сумма, назначение и источник,
указанные в ордерах, соответствуют кассовому
отчету дня.
Аудитор проверял, все ли приходные и
расходные кассовые ордера зарегистрированы,
источник поступления денежных средств, суммы
прихода. Для проверки полноты прихода и
расхода денег все платежные поручения
проверяются и сравниваются с кассовым отчетом
дня.
При проведении аудиторской проверки
операций по расчетному счету необходимо
определить, сколько у предприятия расчетных
счетов и проверить, как ведется аналитический и
синтетический учет каждого из них. При этом
устанавливается количество и номера счетов,
открытых в банках, а также наименования банков.

Эти данные необходимы для проверки наличия
банковских выписок по всем счетам и записей
синтетического учета по каждому счету.
Наиболее
важная
информация
по
расчетному счету содержится в банковских
выписках и приложенных к ним первичных
документах. Необходимо проверит, подтверждена
ли каждая операция, отраженная в выписке,
соответствующими первичными документами.
Далее
необходимо
проверить
правильность оформления документов, провести
их арифметическую проверку и проверить
законность
фактов
хозяйственной
жизни,
совершенных по счетам в банках.
В ходе проверки операций по расчетному
счету нарушений не выявлено. То есть все
расчетные документы оформлены правильно,
операции
проводятся
оперативно,
суммы,
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перечисляемые с расчетного счета, соответствуют
суммам кредиторской задолженности, остаток
денежных
средств
на
расчетном
счете
соответствует выписке банка.
По окончании работы формируется
заключение по результатам проверки данного

раздела бухгалтерского учета, оформляется
комплект
рабочих
документов,
а
также
формулируется часть аудиторского заключения по
объему проверки.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Пастухова Кристина Андреевна
Студентка, Пермский государственный национальный
исследовательский университет
K.A.Pastuhova@gmail.com
В данной статье охарактеризовано и дано определение трудовой миграции, рассмотрена
структура трудовой миграции по странам происхождения и спрогнозирована численность
трудоспособного населения в Российской Федерации. Проанализированы наиболее востребованные сферы
занятости среди иностранных мигрантов, выявлены тенденции развития
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, занятость, население, миграционная политика

LABOR MIGRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Pastukho Pastukhova Kristina Andreevna
Student, Perm State National, Research University
K.A.Pastuhova@gmail.com
This article describes and defines labor migration, examines the structure of labor migration by country
of origin and predicts the number of able-bodied population in the Russian Federation. The most popular areas
of employment among foreign migrants are analyzed, development trends are revealed
Keywords: migration, labor migration, employment, population, migration policy.
Трудовая миграция или миграция рабочей
силы
представляет
собой
перемещение
населения
через
национальные
или
административные границы.
В условиях глобализации масштабы и
разнообразие
международной
миграции
существенно увеличиваются. В 2015 году около
244 миллионов человек, или 3,3% населения мира,
проживали в стране, отличной от места своего
рождения, и, по прогнозам, к 2050 году эта цифра
удвоится. Миграция населения может принести
важные эффекты на страны импортеров и
экспортеров.

Уникальные специалисты, то есть люди,
которые имеют хорошее высшее образование и
большой опыт работы в своей сфере деятельности
и
неквалифицированный
персонал.
В
большинстве случаев страны, принимающие на
своей территории мигрантов, устанавливая
правила приема отталкиваются от категории
принимаемых мигрантов.
Для более детального анализа трудовой
миграции рассмотрим миграцию по странам. Для
более наглядного рассмотрения разделим все
страны на 3 группы: страны СНГ, страны ЕС и
страны дальнего зарубежья.

Тысячи

Трудовая миграция

Страны СНГ
Страны ЕС
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626
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Страны дальнего зарубежья 1159
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718
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1087

Рис. 1. Трудовая миграция по странам
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Соотношение между трудовыми мигрантами из этих стран составляет:
- Страны СНГ – 96%
- Страны ЕС – 1,3%
- Страны дальнего зарубежья – 2,7%
Таким образом, исходя из данных, представленных в таблице и полученного графика, можно
увидеть, что трудовая миграция формируется преимущественно из стран СНГ. Линия тренда позволяет
предположить, что через пять лет численность трудовых мигрантов из стран СНГ возрастет и превысить 40
тыс. человек. Численность трудовых мигрантов из стран ЕС возрастет незначительно, а численность
трудовых мигрантов из стран Дальнего зарубежья останется на том же уровне.
Наиболее популярными сферами занятости среди иностранных мигрантов является строительство
(34%), сфера услуг (13%) и обрабатывающее производство (10%). Наименьший спрос наблюдается в сфере
транспорта и связи. (рисунок 1)

Рис. 1. отраслевая занятость иностранных мигрантов
Исходя из рисунка 1 можно предположить
обострение конкуренции между иностранными
мигрантами и местным населением в сфере услуг
и оптовой и розничной торговле. В таких отраслях
как
строительство,
обрабатывающее
производство и сельское и лесное хозяйство
конкуренция маловероятна. Это связано с тем,
что, несмотря на массовую занятость иностранных

мигрантов в данных отраслях, это трудоемкая
работа, и пользуется малым спросом и
привлекательностью для местного населения.
Последние 20 лет в России наблюдается
сокращение населения трудоспособного возраста.
На рисунке 2 подробнее рассмотрим, как
менялась численность населения России и какие
прогнозы ожидаются в период до 2030 года.

Рис. 2. Численность трудоспособного населения в РФ, млн. человек
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Рассмотрев данный график можно заметить, что резкое снижение трудоспособного населения
началось с 2015 года. Такое значительное уменьшение показателя произошло из-за сокращения мигрантов
из дальнего зарубежья и стран ЕС. Замедление снижения и достижение отметки 81 000 чел. будет
наблюдаться в период с 2024 по 2028 гг., а значительный прирост можно будет заметить в 2030 году.
На 1 мая 2020 года численность трудовых мигрантов, пребывающих на территории России, составила
4,12 млн. Данный показатель мало отличается от значений в 2019 и 2018 гг. Запрет въезда иностранных
граждан, который был введен 18 марта 2020 г. устранил постоянно меняющиеся потоки трудовых мигрантов,
а также повлиял на сокращение притока сезонных работников. В нынешних условиях данный запрет поможет
снизить остроту конкуренции за рабочие места.
Согласно прогнозу Росстата, численность трудоспособного населения России будет продолжать
сокращаться примерно на 1,5 млн. человек в год и к 2031 году, согласно низкому варианту прогноза,
составит 73,9 млн. человек, по среднему варианту численность будет равна 77,3 млн. человек и 80,5 по
высокому варианту прогноза. Вместе с этим, каждый год будет увеличиваться число населения младше и
старше трудоспособного возраста, что повлечет за собой снижение роста производительности труда.
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В данной статье рассматриваются документы как носители экономической информации, их
важность для организации при принятии управленческих решений, такие как первичные документы,
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This article discusses documents as carriers of economic information, their importance for the
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documents generated when using an automated data processing system, and also presents standard fraud
methods.
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Носители экономической информации,
используемые
в
судебно-бухгалтерской
экспертизе, играют двоякую роль: во-первых, они
содержат
данные,
характеризующие
экономические процессы, а во-вторых, служат
свидетельством
того,
что
эти
процессы
действительно
происходили
с
участием
должностных лиц, разрешивших их выполнение, а
также конкретных материально ответственных
лиц. Поскольку выводы судебно-бухгалтерской
экспертизы основаны на результатах проверки, в
первую очередь фактографической информации,
сделанной в соответствии с законодательством,
то первичные документы – это важные носители
экономической информации, используемые в
экспертном исследовании.
В процессе проверки выясняется, кем и
когда были утверждены формы первичных
документов, установлен ли порядок их подготовки

и заполнения всех необходимых реквизитов.
Общими требованиями к оформлению реквизитов
в первичном документе являются: внесение
реквизитов, характеризующих объект учета,
необходимых
для
ведения
и
контроля
хозяйственной деятельности; последовательность
расположения информации, обеспечивающая
хранение, чтение, обработку и контроль данных,
размещенных
в
первичных
документах;
правильное определение реквизитов документа,
позволяющее записывать данные в строки и
столбцы; предоставление необходимых подписей,
характеризующих достоверность представляемых
данных
и
контроль
над
хозяйственными
операциями, а также ответственность за
рациональное использование ценностей и их
сохранность.
Регистры
бухгалтерского
учета
представляют собой сводку сведений, которая
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воспринимается при проведении экспертизы как
способ
дополнительной
детализации
материального и финансового обязательства,
определения размера ущерба и необоснованных
расходов и т.п.
Функционирование автоматизированных
систем обработки информации в различных
отраслях
экономики
обуславливает
использование
юридической
бухгалтерской
экспертизы
по
техническим
вопросам
экономической
информации,
заменяющей
документы
при
безбумажной
обработке
информации о деятельности организаций.
В результате использование в экспертных
исследованиях компьютерных носителей и
технических томов позволяет автоматизировать
поиск данных, содержащихся в существующих
АСОИ, без затрат труда бухгалтеров-экспертов на
сбор, группировку и обработку информации по
данным ЭВМ.
Стандартные приемы мошенничества.
Внешние отметки за некачественные документы
разнообразны и не укладываются ни в какие
ограничительные рамки. Однако можно указать на
ряд общих признаков, выявляемых в ходе
проверки,
которые
могут
привести
к
злоупотреблениям:
а) документы без требований или с
невыполненными
требованиями:
отсутствие
номера и даты документа, каких-либо фамилий,
подписей и т.п. Отсутствие номера и даты может
быть
повторным
использованием
старого
документа,
ранее
опубликованного
в
бухгалтерии. Адреса учреждений или лиц, не
указанные в документе, могут иметь ложный
характер в счетах, актах, приказах и т.п., которые
редактируются от имени фиктивных лиц или
организаций; попытка проверки отсутствующего
адреса
в
аккаунте
часто
приводит
к
идентификации фиктивного лица или организации
или помогает обосновать их фактическое
отсутствие.
Табельные
номера
работников,
не
указанные в расчетных документах, могут
свидетельствовать о наличии «мертвых душ»
(фиктивных лиц), внесенных непосредственно в
фонд оплаты труда.
Если в товаротранспортных документах не
указаны номера транспортных средств, то это
может свидетельствовать о фиктивном или
неверном содержании документа.
В этих случаях общего комментария о
ненадлежащем оформлении документов должно
быть недостаточно. По фактам нарушения
соответствующих правил должна быть проведена
тщательная проверка различными методами;
б) документы, находящиеся не на бланке,
без печати или с нечеткой печатью. Их следует
проверять непосредственно в организации, от
которой они исходят. Особенно это касается
доверенностей, счетов-фактур, квитанций и тому
подобного;

в) случаи удаления, изменения номеров
(номеров, дат, сумм), следов представления или
появления предыдущего документа с указанием
реестра
документов
должны
вызывать
бдительность. Это может означать повторное
использование документа;
г) взаимное несоответствие отдельных
реквизитов: углового и круглого штампа, номера
и даты документа (большой номер в начале года
или наоборот, маленький номер в конце года),
внутренние
несоответствия
в
содержании
документа;
д) опыт следственной работы и экспертов
показывает, что во многих случаях тем, кто
фабрикует поддельные документы, не хватает
изобретательности
в
плане
разнообразия
сведений,
необходимых
для
заполнения
реквизитов: в разных документах повторяются
одни и те же данные: номера документов, адреса,
даты, фамилии и т. д. Такие случаи должны быть
немедленно зарегистрированы для проверки;
е) в поддельных документах часто
обнаруживаются излишества в оформлении:
большое количество виз, решений, подписей, что
не вызвано необходимостью и требованиями
положений.
Лицо,
совершающее
подлог,
стремится
прикрыть
внутреннюю
несовместимость
документа
внешними
признаками законности и действительности;
ж) дополнительным обстоятельством к
подлогу является отсутствие соответствующих
запросов: первичных документов – со сводным
документом, оснований для расчета – с
соответствующей платежной ведомостью и т.п.
Отсутствие приложений может свидетельствовать
о двух возможных явлениях: либо документов
вообще не было и, следовательно, сводная
ведомость составлена без оснований, либо
подлинники документов были изъяты, повторно
использованы и найдены в другом порядке.
Особенно распространены случаи, когда заявки
удовлетворяются не в полном объеме. Также
могут быть случаи использования документов из
ранее проверенного периода;
з)
в
различных
документах,
представленных одним и тем же лицом, но якобы
исходящих от разных лиц и организаций,
обнаружена одна и та же или схожие подписи. В
платежной ведомости, в которой указаны разные
лица, были аналогичные подписи, которые, как
показал опрос, проведенный среди этих людей,
были фиктивными и выполнены кассиром,
присвоившим соответствующие суммы. Позже это
было подтверждено в обзоре графологической
экспертизы.
Таким
образом,
после
изучения
документов необходимо обратить внимание на
правильность вытекающих из них записей, в
которых также могут быть выявлены ошибки и
нарушения.
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ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
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Целью изучения данной работы является, осуществление бесперебойного процесса
производства, которое организации необходимо иметь в достаточном количестве, различные
производственные запасы, поэтому у хозяйствующих субъектов возникает необходимость в
приобретении сырья, материалов и др., при их расходовании возрастают затраты на производство.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, производственные запасы, предприятие, комплекс,
эффективность, структура, хозяйствующие субъекты, международные стандарты.

CHANGES AND ACCOUNTING PROCEDURES FOR
INVENTORY
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Senior Lecturer, Department "Accounting-2",
Dagestan University of National Economy,
The purpose of studying this work is the implementation of an uninterrupted production process, which
the organization needs to have in sufficient quantity, various production stocks, therefore, economic entities
need to purchase raw materials, materials, etc., when they are spent, production costs increase.
Keywords: accounting, production stocks, enterprise, complex, efficiency, structure, economic entities,
international standards.
Производственные
запасы
занимают
особое место не только в составе имущества
предприятия, но и особое место им принадлежит
в
структуре
расходов,
поскольку
производственные запасы являются основной
составляющей при формировании себестоимости
готовой
продукции.
Учитывая
это
производственные предприятия особое внимание
уделяют именно учета, анализа и аудита
производственных запасов.
Для
обеспеченности
предприятия
производственными запасами и эффективного их
использования необходимо проводить комплекс
мероприятий по выявлению, количественного
измерения и реализации выявленных мер. Для
этого необходимо вести систематический учет и
аудит, качественный анализ уровня и динамики
обеспеченности,
а
также
эффективности
использования производственных запасов. В этом
заключается актуальность темы проведенного
исследования.
Цель:
изучить
изменение
учёта
производственных запасов с 2021 года.
Теоретической
и
методологической
основой исследования являются нормативные
документы, регулирующие вопросы учета и
аудита производственных запасов, а также

учебники,
учебно-методические
пособия,
научные статьи.
В 2021 г. произошли значительные
изменения
в
учете
материальнопроизводственных запасов, связанные с заменой
действующего ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» новым стандартом
ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом
Минфина
России
от
15.11.2019
№180н,
вступившим в действие с 06.04.2020 г. (далее ФСБУ 5/2019).
Данный
стандарт
обязателен
к
применению
организациями
начиная
с
бухгалтерской
отчетности
за
2021г.,
предусмотрено
исключение
для
микропредприятий, кроме тех, которые не имеют
право применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета и сдавать упрощенную
отчетность. Организации могут в добровольном
порядке использовать стандарт ФСБУ 5/2019
досрочно.
ФСБУ
5/2019
«Запасы»
не
распространяется на предприятия бюджетного
сектора. В ФСБУ «Запасы», в отличие от ПБУ 5/01
впервые дано определение запасов для целей
бухгалтерского учета, в нем под запасами
понимают
активы,
потребляемые
или
продаваемые в рамках обычного операционного
цикла организации, либо используемые в течение
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периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019).
В соответствии с п. 5 ФСБУ 5/2019 для признания
запасов
в
учете
должны
одновременно
выполняться два условия:
- для коммерческой организации затраты,
понесенные при приобретении или создании
запасов должны в будущем обеспечивать приток
экономических выгод, для некоммерческих
организаций должны обеспечивать достижение
целей, ради которых НКО была создана. В
соответствии с п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» если по конкретному
вопросу ведения бухгалтерского учета в
федеральных стандартах бухгалтерского учета не
установлены способы ведения бухгалтерского
учета,
то
организация
разрабатывает
соответствующий
способ
самостоятельно,
применяя в первую очередь международные
стандарты финансовой отчетности. Организация
имеет право самостоятельно определять учетную
единицу, при условии, что предпочтенная для
учета
единица
обеспечивает
создание
исчерпывающей информационной картины о
материально -производственных запасах Стандарт
допускает изменения учетных единиц после
признания запасов в бухгалтерском учете. Оценка
запасов, полученных при выбытии основных
средств Материально-производственные запасы,
оставшиеся от выбытия основных средств или
другого имущества, оценивают по рыночной
стоимости (п. 9 ПБУ 5/01). Запасы, которые
компания получила в результате демонтажа или
ремонта, оценивайте по наименьшей из двух
величин: стоимость аналогичных запасов или
стоимость демонтируемого актива плюс расходы
на извлечение этих запасов (п. 16 ФСБУ 5/2019).
Учет незавершенного производства ПБУ 5/01 не
применяют к незавершенному производству (п. 4
ПБУ 5/01) В соответствии с п. 23 и п. 26 ФСБУ
5/2019
фактическую
себестоимость
незавершенного
производства
и
готовой
продукции входят затраты на производство
продукции, работ и услуг: материальные затраты;
затраты на оплату труда; -отчисления на
социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
Способы оценки запасов: по стоимости единицы,
по средней стоимости и ФИ-ФО (п. 16 ПБУ 5/01
Способы оценки запасов при списании не

изменились (п. 36 ФСБУ 5/2019). При этом отпуск
материалов в производство считается не
выбытием запаса, а лишь изменением вида
запасов (п. 42 ФСБУ 5/2019). Основываясь на
вышеизложенном можно отметить, что новый
ФСБУ 5/2019 «Запасы» внес довольно значимые
изменения в порядок бухгалтерского учета
запасов, стандарт более ориентирован на
международные стандарты, что должно повлиять
на сокращение различий между принципами
формирования информации о материальнопроизводственных запасах по МСФО и РСБУ.
Новый
порядок
учета
значительно
отличается от существующего. В состав запасов
планируют добавить объекты незавершенного
производства и недвижимость для продажи.
Запасы теперь нужно будет оценивать дважды:
при признании и после него. Изменится перечень
затрат, которые необходимо включать в стоимость
запасов. Таким образом, потребуется изменить
систему
калькулирования
производственной
себестоимости.
Кроме
того,
надо
будет
долгосрочно
прогнозировать
последствия
приобретения
(создания)
запасов.
В
их
себестоимость придется включать величину
оценочного
обязательства
по
демонтажу,
утилизации
запасов
и
восстановлению
окружающей среды.
ПБУ 5/01 не регулирует вопрос о том, в
каких случаях списывать запасы. По новым
правилам это нужно будет делать одновременно с
признанием выручки от продажи либо при
выбытии в ситуациях, отличных от продажи.
Кроме того, запасы необходимо будет списать,
если организация не ожидает поступления
экономических выгод от их дальнейшего
использования или продажи. Некоммерческая
организация спишет их, если не сможет
использовать их в целях своей деятельности. При
отпуске запасов в производство, отгрузке готовой
продукции, товаров покупателю, при списании
себестоимость запасов будет рассчитываться, как
и сейчас, одним из следующих способов:
- по себестоимости каждой единицы;
- средней себестоимости;
- себестоимости единиц, первых по
времени поступления (способ ФИФО).
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТ ЗАТРАТ
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2021 ГОДУ
Сайпулаева Калимат Ризвановна
Старший преподаватель, Кафедра «Бухучет-2»,
Дагестанский университет народного хозяйства
В статье рассматриваются, организация бухгалтерского учёт затрат основного производства
в 2021 году. Учет затрат основного производства — это отражение в бухгалтерии всех издержек,
непосредственно связанных с производственным процессом. Каковы основные задачи и порядок бухучета
расходов по основному производству.
Задача работы охарактеризовать действие Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 180н «Об
утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», а также
определить взаимосвязь аналитического и синтетического учета затрат на производство продукции,
обоснована необходимость правильной организации аналитического учета, которая влияет на
достоверность внутренней отчетности предприятия.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, производство, организация,
аналитические счета, экономические субъекты, федеральные стандарты.
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF MAIN
PRODUCTION COSTS IN 2021
Saypulaeva Kalimat Rizvanovna
Senior Lecturer, Department "Accounting-2",
Dagestan University of National Economy
The article discusses the organization of accounting for the costs of the main production in 2021.
Accounting for the costs of the main production is a reflection in the accounting of all costs directly related to
the production process. What are the main tasks and the procedure for accounting expenses for the main
production. The task of the work is to characterize the effect of the Order of the Ministry of Finance of the
Russian Federation dated 15.11.2019 N 180n "On the approval of the Federal Accounting Standard FSB 5/2019
"Reserves", as well as to determine the relationship between analytical and synthetic accounting of production
costs, the need for the correct organization of analytical accounting, which affects the reliability of the internal
reporting of the enterprise, is justified.
Keywords: accounting, production, organization, synthetic and analytical accounts, economic entities,
federal standards.
В условиях ограничений, действующих в
данный момент в экономике, экономические
субъекты стремятся достигать максимально
возможного дохода при минимальных затратах.
Способность
наладить
рациональный
бухгалтерский учет затрат дает экономическому
субъекту важное конкурентное преимущества.
Приоритетом
в
вопросах
повышения
результативности
показателей
деятельности
предприятий является структурная оптимизация
затрат на производство. Неинформированность
менеджмента предприятия о точных показателях
в
части
себестоимости
различных
номенклатурных
позиций
производимой
продукции и особенностях рыночной конъюнктуры
крайне негативно отражается на качестве
принимаемых
управленческих
решений.
Калькулирование
себестоимости
расчет

издержек, образовавшихся при изготовлении
каждой единицы продукции. Учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости это ключевое направление управленческого
учета,
регулирующее
эффективность,
продуктивность
и
технологичность
производственного процесса [5, с. 200].
Иными словами, весь учет затрат
основного
производства
подразделяют
на
синтетический и аналитический. При этом от
правильной организации и своевременности
осуществления аналитического учета зависит не
только сама учетная работа предприятия, но и
процессы планирования и управления его
хозяйственной деятельностью; своевременность
и
достоверность
построения
внутренней
отчетности, которая формируется в разрезе
видов, количества, единиц измерения, цехов-
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изготовителей, статей затрат изготавливаемой
продукции. Аналитический учет ведется по всем
синтетическим
счетам
учета
затрат
на
производство продукции с целью детализации
информации по каждой выпускаемой продукции с
разбивкой
по
видам
в
отдельном
производственном отчете, статьям и элементам
затрат[7, с. 292].
Следует
отметить,
что
до
точки
разделения
в
производстве
формируются
комплексные расходы, которые, как правило,
включают в себя затраты на исходное сырье и
затраты, направленные на содержание процесса
производства.
Данные
затраты
считаются
неделимыми (общими), так как на данном этапе
невозможно провести идентификацию продукции.
Однако при выработке основной и побочной
продукции
возникает
необходимость
распределения
данных
затрат
между
полученными видами продукции.
Процесс калькулирования себестоимости
продукции, в свою очередь, зависит от
возможности выделить основную и побочную
продукцию из общей массы полученных в точке
разделения продуктов. При наличии такой
возможности целесообразно применять метод
исключения затрат, который предполагает, что
себестоимость побочных продуктов не включает в
себя
общие
затраты
производства.
Она
формируется за счет расходов, которые
образуются после точки разделения и непосредственно связаны с данным продуктом, то есть, в
конечном итоге, калькулируется себестоимость
только основного продукта[3, с. 20]. При
осуществлении синтетического и аналитического
учета затрат основного производства предприятия
руководствуются
основными
положениями
Федерального закона «О бухгалтерском учете» и
действующим Планом счетов бухгалтерского
учета.
Информация о затратах предприятия на
производство продукции, для создания которой
оно было организовано, накапливается и
объединяется
на
счете
20
«Основное
производство». По дебету счета отражают
затраты, связанные с выпуском продукции и
процессами
управления
и
обслуживания

основного производства, а также потери времени
и ресурсов на выпуск бракованных изделий. С
кредита счета списываются затраты выпущенной
из производства продукции по фактической
себестоимости в дебет счета 43 «Готовая
продукция». Наличие остатка на счете учета
затрат основного производства подтверждает
наличие
у
предприятия
незавершенного
производства[6, с. 220]. Особенностью счета
является постоянное превышение дебетового
оборота над кредитовым или их равенство.
Следовательно,
предприятие
не
может
осуществлять затрат ресурсов больше, чем
передано в производство. Прямые издержки
отражаются на Дебет счета 20»Основное
производство», косвенные — на собирательнораспределительных счетах:
Дебет
25
«Общепроизводственные
расходы»;
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы».
Затраты вспомогательных производств
относятся
на
23
счет«Вспомогательные
производства». Ущерб, нанесенный бракованной
продукцией, и все затраты по исправлению брака
в период действия гарантии относятся на 28
счет «Брак в производстве» и по итогам отчетного
периода списываются на 20 счет «Основное
производство». По итогам месяца косвенные
издержки списываются на 20 «Основное
производство»,
23
«Вспомогательные
производства»или 29 счета «Обслуживающие
производства и хозяйства». Бесполуфабрикатный
способ отражает бухучет затрат по каждому
подразделению или цеху, в рамках которого
издержки
на
изготовление
продукции
калькулируются постатейно, без группирования в
отдельную статью. Таким образом, в условиях
современной рыночной экономики себестоимость
продукции является важнейшим показателем
производственно-хозяйственной
деятельности
организаций. Он позволяет рассчитать многие
показатели
эффективности
деятельности
экономического
субъекта
и
оценить
его
состояние, в связи с чем, становится актуальным
изучение некоторых аспектов калькулирования
себестоимости и учета затрат, в частности, в
комплексных производствах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
Сапожникова Виолетта Михайловна
Студентка, Кубанский государственный аграрный
университет имени И. Т. Трубилина
В данной статье рассматривается моделирование эффективной системы банковского надзора
и контроля. Исследуются современные концепции формирования эффективного банковского надзора,
который должен отвечать современным условиям развития общества и технологий. Представлены
основные направления совершенствования концепции формирования эффективного банковского надзора.
Доказана необходимость развития механизма банковского надзора в развивающихся странах в
соответствие с международными принципами в современных условиях развития общества.
Представлены статистические данные Банка России за 2021 год по активам банков, а также по объему
кредитов физическим и юридическим лицам. Подведены итоги и сделаны выводы.
Ключевые слова: Банковский надзор, банковский контроль, развитие, моделирование, система,
экономика, Банк России, активы, механизмы, банковский надзор.

MODELING OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF BANKING
SUPERVISION AND CONTROL
Sapozhnikova Violetta Mikhailovna
Student, Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin
This article discusses the modeling of an effective system of banking supervision and control. The modern
concepts of the formation of effective banking supervision, which should meet the modern conditions of the
development of society and technology, are investigated. The main directions of improvement of the concept of
formation of effective banking supervision are presented. The necessity of developing the mechanism of banking
supervision in developing countries in accordance with international principles in modern conditions of society
development is proved. The statistical data of the Bank of Russia for 2021 on the assets of banks, as well as on
the volume of loans to individuals and legal entities are presented. The results are summed up and conclusions
are made.Keywords: Banking supervision, banking control, development, modeling, system, economics.
Keywords: Banking supervision, banking control, development, modeling, system, economy, Bank of
Russia, assets, mechanisms, banking supervision.
Реорганизация российского банковского
сектора в целом, а также развитие системы
банковского контроля и надзора являются
важнейшими
факторами,
влияющими
на
диверсификацию экономики и ее долгосрочное
развитие [1].
В рамках непрерывного развития роли
банковского надзора и контроля за деятельностью
кредитных организаций Российской Федерации
происходят изменения, которые влияют на
деятельность банков и российскую экономику в
целом [2,6]. В связи с внутренними изменениями
и в дополнении к глобальным изменениям в
банковском бизнесе, в частности перехода на
правила Базеля III, банки переходят на
диверсифицированные
банковские
услуги,
которые иногда очень рискованны. Но эти
рискованные
услуги
позволяют
увеличить
прибыль, повысить конкурентоспособность на
внутреннем и мировом рынке.

Изучая данный аспект финансовой
системы, стоит знать, что Базель III - это
глобальная добровольная нормативная база в
области достаточности банковского капитала,
стресс риска рыночной ликвидности [3].
Целью банковского надзора и контроля
является поддержание стабильности банковского
сектора и защита прав вкладчиков и инвесторов.
В условиях растущей сложности банковской
деятельности банковские риски возрастают,
поэтому в центре внимания системы банковского
надзора и банковского контроля находится
вопрос, связанный с созданием механизма
мониторинга, обеспечивающего надежность,
безопасность
и
стабильность
финансового
сектора экономики. Это обстоятельство создаёт
необходимость для разработки методологий и
уточнения понятий банковского надзора и
контроля,
конкретизации
подходов
для
достижения
максимальной
эффективности
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управленческих решений в системе банковского
надзора и банковского контроля, создание
экономико-математических моделей для оценки
эффективности системы банковского надзора и
банковского контроля.
На данном этапе развития экономики
существует множество научных и методических
проблем практического применения системы
банковского надзора и контроля, которые
изучали, изучают и будут изучать в процессе
развития финансовой системы [4,8].
Для начала стоит понимать, что такое
банковский надзор и контроль. Банковский надзор
– это контроль за деятельностью кредитнофинансовых
организаций
и
соблюдением
законодательных актов. А банковский контроль –
это совокупность действий и операций по
проверке финансовых и связанных с ними
вопросов деятельности коммерческого банка либо
другой кредитной организации.
Реализация основных бизнес-процессов
«системы банковского надзора и банковского
контроля»
направленна
на
достижения
стабильности банковской системы Российской
Федерации
и
технологического
развития
банковского бизнеса [5].
Проблема регулирования эффективной
системы банковского надзора не решена, за
исключением ее практических аспектов. Во
многом это связано со сложностью данной
системы, поэтому необходимо усовершенствовать
концепцию «Банковский надзор и система
банковского контроля», которая позволяет
определить
основные
концептуальные
направления и инструменты ее построения.
По данным Банка России, в 2021 году
активы банков увеличились на 16% с учетом
влияния валютной переоценки и составили 120
трлн. рублей. Объем кредитов физическим лицам
в 2021 году увеличился на 23,2% и составил 25,1
трлн. рублей. Ипотека стала важнейшим
драйвером
роста
розничного
кредитного
портфеля благодаря популярности программы
«Льготная ипотека под 6,5% годовых». После
продления госпрограммы на новых условиях доля
первичного жилья, приобретенного по льготной
ипотеке, снизилась с 90% до 60%.
В связи с ростом потребительской
активностью увеличилась выдача автокредитов.
Годовой темп роста кредитов составил 22%. При
резком росте цен на автомобили банки увеличили
как среднюю сумму, так и средний срок
автокредитов.
Годовой
темп
роста
потребительских кредитов составил 20%, что
значительно выше, чем в 2020 году (8,8%). Доля
просроченных кредитов физическим лицам
составила всего 4%.

Объем кредитов юридическим лицам в
2021 году увеличился на 11,7% и составил 52,7
трлн. рублей. Банки активно кредитуют как
крупные компании, так и малый бизнес, объем
кредитного портфеля увеличился на 23%, около
40% прироста портфеля составили кредиты по
льготным
государственным
программам.
Увеличение кредитов компаниям на 30% было
обеспечено переходом на финансирование
проектов с использованием депозитных счетов.
Цель банковского надзора требует, чтобы
регулирующий орган, в первую очередь,
поддерживал стабильность банковской системы
страны, именно поэтому третий этап надзора
должен состоять из выявления проблемных
кредитных организаций и составления выводов на
основе систематической оценки регулятором
причин и возможных последствий [7].
Возникает проблема в качественном
кадровом обеспечении, а именно в требовании к
уровню профессиональной компетенции, опыту и
сроку работы в системе внутреннего контроля
банка,
наличию
необходимых
навыков,
предписываемых
положениями
профессионального стандарта.
Также возникает не только проблема
качества
персонала,
но
и
формируется
противоречие - дисбаланс между достаточными и
необходимыми условиями для функционирования
системы. При создании системы внутреннего
контроля целесообразно создать специальную
службу банка, которая могла бы обеспечить
высокий профессиональный уровень выполнения
конкретных функций, в частности, таких, как
методология управления рисками, методология
внутреннего контроля, методология бизнеспроцессов.
Так, стоит сказать, что банковский надзор
является инструментом данной системы, который
дает основу для начала эффективной банковской
деятельности. А затем становится частью
банковского контроля при мониторинге того,
насколько кредитные учреждения соответствуют
установленным
правилам
и
инструкциям
надзорных органов. Он также включает в себя
комплекс мероприятий связанных с оперативным
наблюдением
надзорных
органов
организационной структуры Банка России за
процессом
практического
внедрения
в
деятельность кредитных организаций требований
обозначенных в законах Российской Федерации,
положений и инструкций Центрального Банка, с
целью обеспечения стабильности банковской
системы
Российской
Федерации
и
технологического развития банковского бизнеса,
что
представляет
собой
целостность,
актуальность, достоверность, надежность и
наличие системы защиты информации.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сапожникова Виолетта Михайловна
Студентка, Кубанский государственный аграрный
университет имени И. Т. Трубилина
В статье рассматриваются финансовые инструменты повышения конкурентоспособности
организаций. В современных условиях каждая организация стремится повышать уровень своей
конкурентоспособности, поскольку она позволяет сохранять уже занятые позиции на отраслевом рынке
и завоевывать новые. Выявляются проблемы в современной банковской системе финансовых
инструментов для продвижения предприятий. Представлены инструменты для повышения
конкурентоспособности. А именно: франчайзинг (система взаимовыгодных партнерских отношений,
возникающих между продавцом и покупателем), факторинг (финансовый инструмент), лизинг
(финансирования приобретения основных фондов посредством приобретения компанией),
хеджирование. Выделяются основные задачи для создателя инвестиционного проекта.
Ключевые слова:
Финансовые инструменты, конкурентоспособность, организация,
предприятие, экономика, инвестиционный проект, повышение конкурентоспособности, продвижение,
конкуренты, задачи, инструменты.

FINANCIAL INSTRUMENTS FOR IMPROVING THE
COMPETITIVENESS OF ORGANIZATIONS
Sapozhnikova Violetta Mikhailovna
Student, Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin
The article discusses financial instruments for improving the competitiveness of organizations. In modern
conditions, every organization strives to increase its competitiveness, since this allows it to maintain its already
occupied positions in the industry market and win new ones. The problems in the modern banking system of
financial instruments for the promotion of enterprises are identified. Tools for improving competitiveness are
presented. Namely: franchising (a system of mutually beneficial partnerships arising between a seller and a
buyer), factoring (a financial instrument), leasing (financing the acquisition of fixed assets by acquiring a
company), hedging. The main tasks facing the creator of the investment project are highlighted.
Keywords: Financial instruments, competitiveness, organization, enterprise, economy, investment
project, competitiveness improvement, promotion, competitors, tasks, tools.
В
современных
условиях
развития
рыночной экономики основным направлением
финансовой
устойчивости
организаций
и
совершенствования
финансово-хозяйственной
деятельности становится повышение уровня их
конкурентоспособности [1,8].
Конкурентоспособность имеет отношение
практически ко всем аспектам деятельности
компании и является универсальной. Многое
зависит от того, насколько успешно решается
проблема повышения конкурентоспособности
организации в ее экономической и социальной
жизни, а также оказывает существенное влияние
на национальную экономику государства.
Что
касается
конкурентоспособности
организации
–
это
основная
конкурентоспособность национальной экономики
любой страны, поэтому эта проблема должна

постоянно находиться в поле зрения органов
государственного управления [2].
В данных аспектах роль государства очень
важна. Конкурентоспособность хозяйствующих
субъектов все больше зависит не только от
предпринимательского духа руководителей и
производительности труда сотрудников, но и от
функционирования территориальных социальноэкономических систем и их способности
формировать
современные
эффективные
структуры,
эффективно
использующие
совокупность факторов производства, имеющихся
в регионе.
Повышение
конкурентоспособности
становится целью номер один для любого
предприятия. При этом необходимо учитывать,
как внутренние, так и внешние факторы, смотреть
на рынок в целом и учитывать индивидуальные
особенности предприятия [3,6]. Существуют
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различные меры, которые могут помочь компании
повысить
свою
конкурентоспособность,
например, повышение качества продукции и
сырья, более эффективное использование
ресурсов, оптимизация логистики, расширение
существующего
ассортимента,
снижение
себестоимости продукции, совершенствование
технологий производства и многое другое.
Следует также отметить, что ряд
факторов
свидетельствует
о
конкурентоспособности
компании
в
таких
областях, как производство, маркетинг, финансы,
инвестиции и многое другое.
Особую роль играет отечественное
производство, для которого характерны такие
операции, как импорт и экспорт [4]. Наибольшее
внимание
отводят
для
развития
внешнеэкономического потенциала.
Для
успешного
конкурирования,
организациям
необходимо
периодически
обновлять
технологическое
оборудование,
совершенствовать технологии, используемые в
производстве, регулярно проводить исследования
рынка, выявлять сильные и слабые стороны
конкурентов.
Важной
задачей
для
создателя
инвестиционного проекта является изучение и
владение имеющимися в современной банковской
системе РФ инструментами, которые могут
позволить финансировать инвестиционный проект
и при этом минимизировать стоимость данного
финансирования.
Однако не все могут позволить себе
инвестировать средства в улучшение различных
аспектов бизнеса. В этой связи особое место в
повышении конкурентоспособности организаций
занимают различные финансовые инструменты.
Что касается данных инструментов, то к
ним можно отнести следующее [5]:
1. Франчайзинг: представляет одну из
форм коммерческой деятельности, которая
основана на системе отношений, регулируемых
перечнем соглашений, в которых франчайзер
предоставляет бесплатное право совершать
действия от его имени, тем самым расширяя
рынок сбыта.
2.
Факторинг:
это
финансовый
инструмент, который позволяет покупателю
приобрести товар или услугу с отсрочкой платежа,
а продавцу получить набор услуг от фактора,
который включает авансовую выплату выручки,
защиту от риска неплатежей, сбор платежей по
условиям договора или после их завершения, учет
дебиторской задолженности.
3. Лизинг: вид финансовых услуг, форма
кредитования для приобретения предприятиями
основных средств и других товаров физическими
и юридическими лицами.

4. Хеджирование: открытие сделок на
одном рынке для компенсации воздействия
ценовых рисков равной, но противоположной
позиции на другом рынке. Обычно хеджирование
осуществляется с целью страхования рисков
изменения цен путём заключения сделок на
срочных рынках.
Чтобы сформировать этапы конкурентной
финансовой стратегии, необходимо учитывать
объем доступных ресурсов, принадлежность
компании к отрасли, нормативно-правовое
регулирование, жизненный цикл компании и
продукта, финансовое состояние конкурентов [7].
Важность формирования стратегии обусловлена
зависимостью выбора конкурентной стратегии от
оценки рисков и преимуществ в соответствии с
положением конкурентов на рынке. Затем, в
зависимости от выбранной стратегии, можно
переходить
к
выбору
инструментов,
способствующих
повышению
конкурентоспособности с учетом специфики
экономики.
Существенное
влияние
на
конкурентоспособность предприятий малого и
среднего
бизнеса
оказывает
сложившаяся
инфраструктура его поддержки и стимулирования
на государственном и муниципальном уровнях.
Эффективность
функционирования
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления во многом определяет и
результаты
использования
конкретных
финансовых
инструментов,
зависящих
от
формирования
правовой,
экономической,
финансовой среды, а также организационноадминистративной поддержки.
Таким образом, на сегодняшний день
существуют различные финансовые инструменты
для
повышения
конкурентоспособности
организаций, которые имеют свои преимущества
и
недостатки.
Разнообразие
финансовых
инструментов, которые предоставляют субъектам
хозяйствования конкурентные преимущества,
широкий спектр возможностей при принятии
решений, связанных с определением метода
финансирования,
позволяющих
достичь
максимально
возможного
уровня
производительности
и
эффективности
организации.
В
России
наиболее
популярными
финансовыми инструментами, используемыми
для
улучшения
положения
хозяйствующих
субъектов на отраслевом рынке, являются
франчайзинг, факторинг, лизинг и хеджирование,
однако они все еще недостаточно распространены
в нашей стране. Использование того или иного
инструмента
определяется
спецификой
осуществляемой организацией деятельности и
других аспектов его работы.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В РОССИИ
Соколова Екатерина Николаевна
Магистрант, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»
Ненадежность и длительность бумажного документооборота показывает реальную
необходимость в использовании новых методов работы с документами. Обмен документами по сети
не является новеллой. Однако существующие системы все еще не способны в полной мере
соответствовать потребностям пользователей. В статье описываются причины, почему
электронный документооборот пока еще не прочно вошел в нашу жизнь, а также основные пути
совершенствования данной сферы.
Ключевые слова: документ, электронный документ, государственные органы, управление,
закон, обмен документами, информационные технологии, СЭД, информация, Интернет.

PROBLEMS OF IMPROVING ELECTRONIC DOCUMENT
MANAGEMENT IN RUSSIA
Sokolova Ekaterina Nikolaevna
Master's student, Volga State Technological University
The unreliability and duration of paper workflow shows a real need for new methods of working with
documents. The exchange of documents over the network is not a novelty. However, existing systems are still
not able to fully meet the needs of users. The article describes the reasons why electronic document management
has not yet firmly entered our lives, as well as the main ways to improve this area.
Keywords: document, electronic document, government agencies, management, law, document
exchange, information technology, EDMS, information, Internet.
Документ в современном обществе
выступает
основным
средством
хранения,
визуализации
и
движения
информации.
Тактическая, профессиональная организация
документов позволяет обществу осуществить
защиту информацию на носителе, ее сохранение
как подтверждение совершаемых действий.
Однако, как показывает практика, бумажный
вариант документа не выступает в качестве
надежной формы материального представления.
Документ на бумаге может быть подвержен
физическим изменениям или вовсе уничтожению.
Под изменением документа понимается любое
исправление, исключение или добавление какихлибо данных в этот документ [1].
Решением
проблемы
ненадежности
бумажного носителя выступил электронный
документ.
Помимо этого, стоит обратить внимание и
на то, что за последние два года в силу
эпидемиологической
обстановки,
общество
достаточно серьезно задумалось о необходимости
бесконтактной
передаче
документов.
Так,
Трункина Л.В., Телятникова Т.В., Кузьмина Н.А.
отмечают, что «на сегодняшний день в рамках
сложной эпидемиологической ситуации рынок

труда изменился, огромное количество операций
переносится в онлайн» [3].
Анализ современного этапа внедрения
систем
электронного
документооборота
и
использования самого электронного документа в
практической деятельности указывает на наличие
перечня проблем, которые тормозят введение
ЭДО по всей стране и во всех сферах. ГОСТ Р
7.0.8-2013
дает
следующее
определение:
«Электронный документ - документ, информация
которого представлена в электронной форме» [4].
Определение, данное законодателем, не совсем
точно соответствует правилам юридической
техники: в данном случае нарушено правило
ясности (чтобы понять, что такое электронный
документ необходимо найти понятие документа);
не раскрыты ключевые признаки, которые бы
позволили отделить данное понятие от иных.
Помимо этого, статья 2 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и
защите информации» определяет электронный
документ как документированную информацию,
представленную в электронной форме, то есть в
виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-
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телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах [5].
Для любой регулируемой законом сферы
жизнедеятельности важным аспектом выступает
структурированная и не противоречащая система
законодательства. Регулирование же сферы
электронного документооборота пока находится
на таком уровне, что наличие разрозненных норм
в законах, различных ГОСТах (большинство из
которых обновляются не своевременно), не
представляется на наш взгляд соответствующим
требованиям,
которые
предъявляются
к
законодательству.
Наравне
с
этим,
в
законодательстве
отсутствуют
конкретные
правила внедрения, требования, благодаря
которым можно было бы отнести ту или иную
систему к СЭД.
Еще одним важным моментом при
реализации
электронного
документооборота
выступает
безопасность.
Современная
обстановка,
как
никогда,
указывает
на
необходимость разработки более усиленных
средств защиты информации. Довольно часто в
СМИ встречаются новости об очередной утечке
данных.
Усиление
средств,
осуществляющих
защиту данных в сети, провоцирует хакеров
совершенствовать
свои
методы
работы.
Положительной динамикой развития защиты
информации служит закрепление регулирующих
норм в законодательстве. Однако устойчивое
мнение масс об отсутствии ответственности за
нарушения
в
сети
снижает
уровень
заинтересованности в переходе на электронную
форму документов. Безопасность при передаче
информации выступает ключевым аспектом,
который необходимо обеспечить при переходе на
электронный документооборот.
Несмотря на реализацию основных
положений Национальной программы «Цифровая
экономика» [6] на данном этапе ни одна
организация, ни одно учреждение, ни один
государственный орган не перешел в полной мере
на электронный документооборот. Наблюдается
только частичный учет в электронной форме.
Иными словами, часть документов ведется в
электронной форме, часть – на бумажном
носителе. Такое обстоятельство особенно влияет
на работу государственных органов, что приводит
к
излишней
медлительности
в
оказании
государственных и муниципальных услуг.
Частично проблема дублирования связана
с нехваткой квалифицированного кадрового
потенциала и отсутствия либо недостатка
технического обеспечения. В основном, ведением
документооборота
занимается бухгалтер с
профильным образованием и значительным
стажем работы, а современные системы
электронного документооборота, к сожалению, на
данном этапе не интуитивны, сложны в
использовании, а также требуют значительных
финансовых затрат [7]. Помимо этого, если судить
об организации электронного документооборота в

муниципальных органах, то не во всех сельских
поселениях и вовсе
имеется доступ к
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет».
Нехватка знаний, квалифицированных
кадров и оборудования приводит к отторжению
идеи «электронного общества». На наш взгляд,
внедрение информатизации в современность
выступает неотъемлемым элементом развития и
прогресса. Ранее уже были организованы попытки
обучения, знакомства с информационными
технологиями в обществе (например, учебная
программа, организованная Пенсионным фондом
России и ПАО Ростелеком «Азбука Интернета» [8];
государственная
программа
по
обучению
«Цифровые профессии» [9]). К сожалению, такие
программы выступают временным решением, а
сам процесс информатизации – достаточно
длительное мероприятие. Таким образом, важно
не только разрабатывать аналогичные программы
по обучению населения, но и поощрять
изъявивших желание граждан, а также увеличить
оснащение техническим оборудованием.
В
качестве
базисного
решения
сложившейся
ситуации
возможен
вариант
разработки базового закона. В законе следует
указать основные актуальные определения
понятий «электронный документ», «система
электронного
документооборота
(СЭД)»,
«изменения в электронный документ», «цикл
обмена электронными документами». Помимо
этого, важно указать основные требования к СЭД,
правила их внедрения; порядок шифрования
данных в конкретном СЭД; очертить контрольнонадзорные функции с обязательным назначением
контролирующего органа; условия оборота с
органами
власти;
положение
о
защите
информации. Отдельно можно выделить главу,
посвященную электронному документообороту в
органах власти как межведомственному обмену,
так и обмену с физическими и юридическими
лицами.
Подводя итог, следует еще раз обратить
внимание на возрастающую необходимость в
ускоренном
внедрении
информационных
технологий,
а
особенно
электронного
документооборота, в повседневную жизнь. В силу
роста спроса на такой подход к документообороту,
необходимо
как
можно
скорее
решать
возникающие вопросы. В первую очередь, важно
наличие
четкой
и
адаптированной
под
существующие реалии законодательной базы.
Также необходимы огромные усилия по работе с
населением. Конечно, особое внимание стоит
обратить
и
на
имеющееся
техническое
обеспечение и уровень реализуемой безопасности
в сети «Интернет». На все это понадобится, к
сожалению, не один год, но тем не менее
электронный
документооборот
позволит
значительно снизить нагрузку как в деятельности
государственных органов, так и в деятельности
физических и юридических лиц.
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В большинстве стран и регионов мира
туризм по праву считается катализатором
социально-экономического развития. Каждый из
нас с детства привык к популяризации туризма.
Популяризация туризма включает в себя
разнообразную
агитационную
деятельность,
направленную на привлечение к занятию
туризмом как можно большего количества людей.
Осуществляется данный процесс через такие
средства массовой информации как радио,
телевидение, а также Интернет.
Туристическая индустрия обусловлена
определенными
особенностями,
которые
обязательно нужно учитывать при формировании
прогнозов и моделей развития различных
территорий. Так, в качестве примера можно
привести
туристическую
отрасль,
которая
оказывает мультипликативный эффект на многие
другие сферы экономической деятельности:
транспорт, общественное питание, сельское
хозяйство, строительство, торговлю, и др.
Из-за вспышки новой коронавирусной
инфекции COVID-19 экономические потери в
сфере туризма составили 600 млн. долларов, к
началу 2022 г. эта цифра практически достигла
триллиона долларов. Время восстановления будет
медленным и сложным. Сфера туризма ежегодно
генерирует примерно 1,7 трлн. долларов. В
данный момент рецессия в туристической отрасли
составляет 70% и она продолжается.
Вторая половина 2020 г. стала переломной
для всего мира. И как бы утрированно это не
звучало, но всё человечество оказалось
беззащитным перед лицом новой коронавирусной
инфекции. Феномен влияния пандемии на жизнь
людей, а также последствия, вызванные им в
средствах массовой информации, окрестили
«коронакризисом».
По масштабу необходимо говорить о
макрокризисе, ведь зона его распространения
слишком велика, так как новая коронавирусная
инфекция COVID-19 ударила по всем сферам
жизнедеятельности людей. Российская экономика
столкнулась, вероятно, с самым серьёзным
вызовом за последние 20 лет и перспективой
кризиса, превышающим масштабы кризисов 1998
г., 2008 г. и 2014 г.
Пандемия
новой
коронавирусной
инфекции с момента её начала длится уже не
один год и, к сожалению, полностью не
побеждена.
Что касается Республики Адыгея, она
является спокойной, уютной и гостеприимной.
Данный регион Кавказа богат стремительными
водопадами, бурлящими реками, отвесными
скалами, ущельями, а также величественными
горами. Туристическая сфера Республики Адыгея
формирует её имидж перед другими регионами.
Адыгея открывает свои двери для абсолютно всех
типов туристов.
Стоит отметить, что в данный момент
наблюдается повышенный интерес к внутреннему

туризму в связи с закрытием границ. По
обобщенным данным в 2021 г. в Республике
Адыгея побывало 485 тыс. туристов.
На встрече комитета по развитию
туристических
мероприятий
руководитель
Ростуризма Догузова Зарина сообщила, что в 2022
г. российский внутренний туризм может
увеличиться на 20—25% по сравнению с 2021 г.
Также она отметила, что Ростуризм предложил
продлить программу туристического кешбэка на
туры внутри страны.
Также стоит отметить, что туристический
кешбэк является так называемой программой
поддержки внутреннего туризма. Её стоит
продолжить, так как она считается эффективным
инструментом
стимулирования
спроса
на
внутренний туризм.
Уже сейчас многие люди, которые устали
от ограничений, вызванных пандемией новой
коронавирусной инфекции, планируют свой
отпуск. Но без всяких сомнений можно
утверждать, что выберут они исключительно
безопасные места.
Республика Адыгея представляет собой
отличное место для проведения туристических
мероприятий. В первую очередь это обусловлено
тем, что Адыгея обладает умеренно-тёплым и
мягким
климатом.
Умеренный
климат
господствует на равнинах, а в горной местности
более ветрено и холодно.
Несмотря на небольшую протяжённость
Республики Адыгея с севера на юг, её климат
отличается большим разнообразием. Большое
разнообразие
климата
Республики
Адыгея
позволяет предлагать различные виды и
направления туризма.
Необходимо
также
отметить,
что
потенциал развития туризма Республики Адыгея
огромен. В приоритете развития всегда оставался
спокойный семейный отдых. Горнолыжные
маршруты пользуются особой популярностью
среди туристов. Республика Адыгея предлагает
отдыхающим изобилие горнолыжных трасс, на
которых могут кататься не только взрослые, но и
дети. Также Адыгея может предложить и
активный отдых для туристов.
Одним из популярных направлений
отдыха вместе с семьёй являются водопады
Руфабго. Туристов, побывавших в Адыгее в
зимнее время года, будут ждать замёрзшие
водопады в покрытом снегом ущелье.
Но не только горный туризм может
предложить Адыгея. Здешние реки идеально
подойдут для рафтинга, а равнины для конных
прогулок. Конные прогулки очень привлекают
туристов, ведь всадник будет доставлен конём в
места, которые не тронуты цивилизацией.
Туристы могут заняться дельтапланеризмом и
полётом на параплане.
Также
туристы,
предпочитающие
экстремальный отдых, отправляются на тросовую
переправу через ущелье Мишоко или занимаются
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джиппингом. Ущелье Мишоко является одной из
чудесных достопримечательностей наравне с
водопадами Руфабго, уникальным плато ЛагоНаки, древними дольменами и скалой Чертова
пальца, на вершине которой открывается
чудесный вид.
В настоящее время Республика Адыгея
остаётся одним из самых популярных мест отдыха
по сравнению с другими регионами Южного
федерального округа. Туристическая сфера
Адыгеи является приоритетным направлением в
экономике
исследуемого
региона.
Глава
Республики Адыгея Мурат Кумпилов подчеркнул,
что для создания новых туристических объектов,
а также развития инфраструктуры в горной части
региона прилагаются серьёзные усилия.
28 ноября 2019 г. было утверждено
постановление от № 281 «О государственной
программе
Республики
Адыгея
«Развитие
туризма», целью которого является реализация
всесезонного
центра
познавательного,
событийного,
активного,
лечебнооздоровительного
туризма,
детского,
молодёжного, а также семейного отдыха.
Данная
государственная
программа
содержит следующие задачи:
1) развитие туристско-рекреационного
комплекса в Республике Адыгея;
2) продвижение туристского продукта
Республики Адыгея на внутреннем и мировом
туристском рынке.
Государственная программа, реализуемая
в один этап, рассчитана на срок реализации с 2020
г. по 2024 г. и включает ресурсное обеспечение,
общий
объём
финансирования
которого
составляет 4 млрд 881 млн 894 тыс. 400 р.
В
результате
реализации
данной
государственной
программы
ожидается
увеличение к 2024 г. экскурсантов и туристов на
30% к уровню 2019 г. Также к 2024 г. по сравнению
с 2019 г. до 30% увеличится размер налоговых
поступлений от туристской деятельности.
Необходимо также отметить, что 30 июля
2020 г. было принято соглашение Комитета по
туризму города Москвы с Комитетом Республики
Адыгея по туризму и курортам. Целью данного
соглашения является расширение взаимных

туристских потоков между Москвой и Адыгеей.
Многие
туристы
заметили,
что
планировать своё путешествие стало намного
проще и удобнее благодаря цифровой платформе
Russpass, которая является агрегатором онлайнсервисов для индивидуальных туристов. Данная
платформа создана с целью не только
организации своего путешествия, но и с целью
сопровождения туристов во время их отдыха.
Туристическая
отрасль
Республики
Адыгея занимает ведущее значение. Для её
развития нужно не только в полной мере
использовать
все
преимущества
рассматриваемого региона, но также важно
осуществлять взаимодействие других отраслей с
туристической индустрией.
С целью развития туристической отрасли
Республики Адыгея необходимо:
1) создавать новые тренды с целью
расширения туристических мероприятий;
2)
предлагать
многодневные
и
запоминающиеся маршруты, так как горнолыжные
маршруты
всеми
туристами
особенно
полюбились;
3) предоставлять отдыхающим в отеле не
только койко-место, а целый пакет услуг. Так,
стоит познавательный и активный отдых провести
днём, а знакомство с кухней, песенной и
танцевальной культурой, а также с традициями
Адыгеи — вечером;
4) вовлекать как можно больше жителей
Адыгеи в туриндустрию, тем самым проводить
популяризацию туризма в данном регионе. Также
стоит стимулировать своих потребителей. Для
этого стоит продлевать туристический кешбэк
туристам.
Из вышеизложенного материала следует,
что отдых в Республике Адыгея это прекрасный
выбор, как для начинающих, так и для заядлых
туристов. Развитие туризма в данном регионе
планируется на годы вперёд, что очередной раз
подтверждает дальнейшие перспективы развития
туристических мероприятий Республики Адыгея.
Она, без всякого сомнения, способна
подарить яркие и незабываемые впечатления
своим гостям.
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Актуальность поднятой темы вызвана нынешними геополитическими событиями и
изменениями на Российском электроэнергетическом рынке сбыта. В связи с этим уменьшается доля
иностранного влияния в отрасли, задача которой была в поставке нужного для производства
оборудования.
Целью написания статьи является анализ существующих проблем в Российской
электроэнергетике и поиск способов их решения. В данной сфере существует достаточное количество
проблем, таких как опасность экологического характера, устаревание оборудования, неэффективное
использование основных средств. Изучена потребность в реформировании данной отрасли с для неё
дальнейшими перспективами.
Ключевые слова: электроэнергетика, экономика, экология, энергобезопасность, реформы,
технологии, санкции, финансы, основные средства, зеленая экономика.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE ELECTRIC
POWER INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Chekanov Ilya Igorevich
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The relevance of the topic raised is caused by the current geopolitical events and changes in the Russian
electricity market. In this regard, the share of foreign influence in the industry, whose task was to supply the
equipment necessary for production, is decreasing.
The purpose of writing the article is to analyze the existing problems in the Russian electric power
industry and find ways to solve them. In this area, there are a sufficient number of problems, such as
environmental hazards, obsolescence of equipment, inefficient use of fixed assets. The need for reforming this
industry with further prospects for it has been studied.
Key words: electric power industry, economics, ecology, energy security, reforms, technologies,
sanctions, finances, fixed assets, green economy.
Электроэнергетика представляет из себя
ту отрасль экономики, которая включает
производство
и
одновременно
совмещает
передачу и сбыт производимой энергии.
Специфика электроэнергетики такова, что в
современных странах она является одним из
основных факторов производства практически
любой продукции. Таким образом, каждая
уважающая себя страна пытается иметь на
собственной
территории
предприятия
по
производству электроэнергии. На данный момент
выделяют
девять
видов
электростанций,
способных
вырабатывать
и
переправлять
электроэнергию.
В Российской Федерации
наиболее популярными видами электростанций
являются
атомные,
тепловые
и
гидроэлектростанции. Гидроэлектростанции чаще
всего стоят на реках Сибири, а также на Волге и

Каме. Атомные электростанции находятся в
районах
страны,
где
преимущественно
существует плотная застройка и большое
количество населения. Тепловые электростанции
чаще всего находятся неподалёку от места добычи
топлива. Около 67% всей электроэнергии в
Российской
Федерации
вырабатываются
тепловыми электростанциями. Это обусловлено
простой технологией строительства и дешёвым
сырьем для их работы. Таким образом, по всей
стране
существует
достаточно
весомая
диверсификация производимой энергии и нет
прямой зависимости от одного из видов
производства. Электроэнергия вырабатывается на
нужды граждан и народного хозяйства в стране,
тем самым создавая энергетическую безопасность
внутри государства. Отсутствие такого фактора
напрямую скажется на производстве внутри
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страны, что также отрицательно повлияет на
общее экономическое положение государства [1].
Энергетическая
безопасность,
несомненно, важна на данный момент времени. В
нашей стране соблюдается высокий уровень
безопасности, но существуют некоторые факторы,
способные повлиять на полноценную работу
энергетики. В связи с нынешними санкциями
западных стран, существует вполне отчётливая
угроза нехватки нужного для производства
электроэнергии
оборудования.
Основные
производственные фонды, задействованные в
выработке электроэнергии, будь это турбины у
гидроэлектростанций, генераторы и добывающие
установки подвержены высочайшим нагрузкам во

время
производства
и
быстро
начинают
физически устаревать, тем самым подвигая
компании
к
постоянному
обновлению
оборудования.
Не
каждое
оборудование
производится в Российской Федерации из-за
отсутствия технологий, ресурсов, заводов. Таким
образом
создаётся
ситуация,
в
которой
используемые основные средства имеют свойство
изнашиваться
до
70%,
что
свойственно
критическим показателям и способно приводить к
авариям на производстве [5].
Так же важно отметить, что добыча
топлива для электростанций и их работа является
вредным для экологии процессом.
Таблица 1

Годовой выброс загрязняющих веществ в окружающую среду о
т объектов энергетики мощностью 1000 МВт [2]
Загрязняющее
вещество
Оксид азота, т.
Монооксид углерода,
т.
Диоксид углерода, т.
Твердые частицы, т.
Мазутная зола/сажа,
т.
Радионуклиды, ТБк
ИРГ
–
индикатор
расхода газа
ЙОД
Монооксид углерода
Цезий

ТЭС

АЭС

20900
210

74
49

6 млн
4500
73000

6700
3

-

375

-

0,018
0,074
0,0009

Сжигание газа или угля может со
временем привезти к кислотным дождям,
электростанции
способствуют
развитию
парникового эффекта, авария на атомной
электростанции
способна
причинить
невосполнимый ущерб окружающей среде. Как
было упомянуто ранее, самыми массовыми по
количеству электростанциями в Российской
Федерации являются тепловые и именно они несут
наибольшие
негативные
последствия
для
окружающей среды. За счет своей деятельности,
станции загрязняют атмосферу и способны влиять
на
тепловой
баланс
территории
своего
нахождения. Гидроэлектростанции негативно
влияют на природу из-за создаваемых под реки
водохранилищ, опасность которых заключается в
задержании больших масс органики за счет
отсутствия водных потоков, что способствует
разложению массы и выделению парниковых
газов. Так же стоит отметить и изменение водного
потенциала в регионе, изменения уровня
грунтовых вод, нарушение речного режима для
местной
фауны.
Атомные
электростанции
заведомо
потенциально
опасны.
Они
не
выбрасывают в атмосферу такие отходы, как
дымовые газы, зола, сбросные воды, но большой

сложностью является утилизация отработанного
атомного топлива [5]. При условии существования
безвредного для природы процесса утилизации
атомных отходов, атомные электростанции можно
признать наиболее безвредными для окружающей
среды.
Стоит сказать, что электроэнергетика в
Российской Федерации страдает из-за недостатка
финансового
обеспечения.
Для
рядовых
инвесторов в неё просто не выгодно вкладываться
кроме как в сегмент генерации, так как рынок
является
достаточно
стабильным
без
определённых скачков стоимости акций и на него
оказывает значительное влияние государство.
Озвученные свыше проблемы являются
актуальными, и существующая энергетическая
стратегия до 2035 года способна решить часть из
них.
Таким
образом,
планируется
финансирование инвестиционных программ с
целью поддержания стабильности снабжения
электроэнергетики и сохранения рентабельности
у производителей, а также усиление фактора
декарбонизации. Данный фактор является
предпосылкой к переходу к низко углеродной
экономике, значимость которой заключается в
уменьшении выбросов негативных для атмосферы
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элементов в связи с человеческой деятельностью.
Таким образом существует попытка перехода на
возобновляемые средства выработки энергии. На
данный момент времени, обслуживание и
создание возобновляемых источников энергии
является дорогим процессом. Так же стоит
сказать, что деятельность данных средств по
получению энергии способна не в меньшей
степени навредить окружающей среде. Например,
утилизация солнечных батарей является дорогим
и опасным процессом как для природы, так и для
человеческого здоровья. С другой стороны,
фактор декарбонизации может быть немного
замедлен или отложен на другой срок в связи с
приостановкой действующих соглашений с
западными
партнёрами.
Отсутствие
определённых соглашений даёт энергетической
отрасли больше возможностей для собственного
развития, увеличения производства и экономии на
нём, но отрицательно поспособствует на
окружающую
среду
с
последующим
её
загрязнением [10].
Важно отметить, что в связи с нынешним
геополитическим
положением,
Российская
Федерация обложена большим количеством
санкций разных категорий, часть из которых
затрагивает энергетический комплекс. С одной
стороны, может присутствовать существенная

проблема в осуществлении поставок основных
средств на предприятия производства, которые
раньше завозились из Европы. С другой стороны,
на данный момент времени страны Балтии начали
закупать
больше
энергии,
производимой
Российскими предприятиями. Таким образом,
нынешняя санкционная политика несёт как
очевидные минусы, так и плюсы. Это возможность
не только получить выходу в краткосрочной
перспективе, но и толчок и развитию собственных
компетенций
и
независимости
Российских
предприятий от какого-либо влияния западных
партнёров.
В
связи
с
эпидемиологической
обстановкой, была увеличена нагрузка на
предприятия по выработке электроэнергии.
Практически два года люди работали из дома, тем
самым увеличивая потребление электроэнергии.
В мае 2021 года виден существенный рост темпов
потребления и производства электроэнергии по
всей стране. Предложение электроэнергии было
увеличено на 8,4%, а потребление электроэнергии
увеличилось на 7,4%. В случае подобных
ситуаций, как пандемия, для нужд домашнего
хозяйства и производства предприятия по
производству
электроэнергии
способны
наращивать объемы поставляемой энергии.
Таблица 2

Баланс электроэнергии ЕЭС России (млрд кВт-ч) [6]

Потребление
Производство,
в
том числе
ТЭС (Тепловые)
ГЭС
(Гидравлические)
АЭС (Атомные)
ЭПП
(Промпредприятия)

Май 2021

% к май 2020
7,4%
8,4%

Январь – май
2021
466,0
475,8

% к январь –
май 2020
4,8%
5,8%

81,9
83,5
39,2
21,0

11,5%
9,5%

267,1
84,9

7,9%
-1,2%

17,5
5,3

1,7%
2,5%

92,7
28,8

6,9%
1,3%

По представленным показателям видно,
что постепенно начинает уменьшаться доля
тепловых электростанций на общем производстве
электроэнергии в стране. Таким образом,
гидроэлектростанции
постепенно
способны
уменьшать долю тепловых электростанций,
одновременно нанося меньше вреда окружающей
среде, так и вырабатывая энергию с меньшей
себестоимостью. Вполне вероятно, что с каждым
годом государственная электроэнергетика будет
постепенно отходить от доминирующего влияния
тепловых электростанций на отечественном
рынке. Также следует отметить, что постепенно
вырастает процент потребление электроэнергии,
выработанной атомными электростанциями. Это
действительно
положительная
тенденция,
способная влиять на окружающую среду с

меньшим загрязнением, так как атомные
электростанции на данный момент времени
являются одними из самых безопасных способов
получения электроэнергии с точки зрения
загрязнения окружающей среды, если не брать в
расчёт аварийные ситуации. В данный момент
времени,
процент
аварий
на
атомных
электростанциях крайне мал, а если и происходят
подобные события, то вызваны они крайне
аварийными ситуациями или человеческим
фактором, такими как пренебрежение техники
безопасности
или
нарушение
изначальной
архитектуры объекта. В качестве примера можно
привести аварию на атомной электростанции в
Японии в 2011 году, которая была вызвана
внезапным и сильнейшим по своим масштабом
землетрясением.
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Таблица
Основные характеристики генерации на основе различных источников [4]
Вид
сырьевого
источника,
используемого
для генерации

Объем
эмиссии
CO2
грамм
CO2/кВт

КПД, %

600, 700

Средние
овернайт-затраты
на строительство
объекта
(долл./кВт)
-

Нефть, дизельное
топливо
Газ
ГЭС
Атом
Солнечная
энергия
Наземная ВЭС
Уголь (Антрацит)

400
0
0
0

955
2778-3966
3370
860-1653

41-64
41,5
92,5
20,5-24,9

0
860

1439-2852
1785

35,4
21-45

На Российском рынке электроэнергетики
существуют своеобразные барьеры развития
энергоэффективности неценовых зон, а также
изолированность в технологическом плане
некоторых
территориальных
систем
электроэнергетической сферы [3]. Данную
проблему
можно
решить
привлечением
инвестиций для развития сетевого комплекса на
этих территориях. Таким образом, основными
проблемами, которые напрямую влияют на
энергоэффективность будут:

Малая
и
неэффективная
генерация,
производимая
из
ископаемого
топлива;

Низкая пропускная способность,
так как общая сетевая инфраструктура находится
в децентрализованном состоянии;

Энергосистемы,
особенно
изолированного характера, являются достаточно
низко
надёжными,
тем
самым
создавая
длительные и короткие сбои в энергоснабжении
как домашних хозяйств, так и производства [8].
Политика
развития
электроэнергетических систем в Российской
Федерации по 2035 год включает в себя создание
предложений
и
рекомендаций,
способных
повлиять на оптимизацию общей загрузки
электрических
сетей
и
производящего
электроэнергию оборудования, а таже изменение
важности
перекрестного
субсидирование,
посредством его снижения[7]. Проблема является
актуальной, в особенности для ценовых зон, из-за
существования перекрестного субсидирования
между
населением
и
производственными
предприятиями. Существует проблема, когда
некоторые
производственные
предприятия
устанавливают системы генерации энергии, чтобы
снизить затрату на оплату покупаемой от
государства электроэнергии таким образом, эту
ненужную предприятию энергию приходится либо
перенаправлять на обычных потребителей, либо
повышать стоимость услуг по производству и
распределению электроэнергии, чтобы основные
энергетические предприятия не были вынуждены

33-35

закрыться. Данного рода проблема всецело
сказывается на издержках для предприятий,
которые всецело специализируется на выработке
электроэнергии, а также на их тарифной
политике, что несомненно отрицательно влияет
на покупателей, так как с этим растут и цены на
энергию. За счет субсидирования низких цен
будут снижаться стимулы потребителя к тому,
чтобы
соблюдать
энергоэффективное
потребление, когда пропорциональная система
субсидирования
имела
бы
возможность
предоставлять больше льгот той части населения,
которая тратит больше электроэнергии, что за
частую косвенно свидетельствует о более
высоком уровне дохода. Субсидирование низких
цен способно создавать ограничения для
промышленности и бизнеса, а также для
федеральных и региональных бюджетов. Данного
рода механизм регулирования энергетических
отношений создан для поддержания социальной
стабильности после перехода от плановой
экономики, но на данный момент времени он не
актуален и является скорее останавливающим
фактором развития отрасли [5].
Основная идея, выраженная в плане
определённых мероприятий по реализации
государственной политики в сфере энергетики до
2035 года, именуемая энергетической стратегией,
выделяет
основные
факторы,
способные
положительно влиять на энергоэффективность, а
также предлагаются определённые нововведения
и исправления:

Будут созданы механизмы, целью
которых
является
стимулирование
электроэнергетических
предприятий
к
отслеживанию и снижению создания избытков
энергетических мощностей в единой системе;

Будут
созданы
механизмы,
способные
стимулировать
увеличение
и
модернизацию
на
труднодоступных
и
изолированных
территориях
государства
дизельной генерации;

Разрабатываются
механизмы,
способные постепенно снижать высокие объемы
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перекрёстного субсидирования и его негативные
тенденции;

Способствование формированию
единого электроэнергетического рынка на
территории Евразийского экономического союза;

Совершенствование нормативноправовых механизмов, нацеленных на управление
спросом на электроэнергию [9].
Таким образом, данные предложения
способны
стабилизировать
электроэнергетический сектор с последующим
для него совершествованием и положительно
повлиять на регулирование экономических
отношений. Последним пунктом закрепляется на
законодательном
уровне
направление
регулирования потребительского спроса. Данный
инструмент распространён в мировой практике,
поэтому не должно возникнуть проблем с его
введением
из-за
существования
стандартизированной
технологической
организации. Механизм будет стимулировать
потребителей на добровольное изменение
энергопотребления в зависимости от уровня цен
или введения режимной ситуации. Таким
образом, энергетическая стратегия по 2035 год
способна формировать и изменять сложившиеся
тренды для развития отрасли, исправляя или

меняя былые ошибки или неэффективные
решения. Описанные выше реформы способны
улучшить состояние энерго сферы путём
увеличение поступающих в неё средств [11].
Подводя итоги, можно сказать, что
электроэнергетика
Российской
Федерации
содержит в себе множество проблем, начиная с
проблемного
устройства
отрасли
и
инфраструктуры,
заканчивая
вредом
для
окружающей среды и загрязнением оной. Но
также можно сказать, что в стране существует
огромный потенциал по производству энергии за
счет природных ресурсов и территориального
расположения.
Россия
способна
быть
максимально
самостоятельной
в
плане
энергетической безопасности и полностью
удовлетворять потребности производства в
стране, нужды хозяйства и потребителей, в том
числе поставлять электроэнергию за рубеж.
Таким образом, энергетический потенциал
Российской Федерации, несомненно, велик и
способен привнести в экономику государства ещё
большие
положительные
тенденции,
если
продолжать развивать данную сферу и всецело её
поддерживать. Как и любая система, энергетика
нуждается в реформах, и они постепенно
вступают в силу, меняя нынешнее положение в
лучшую для государства сторону.
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В статье, рассмотрены принципы определяющие основные направления по осуществлению
государственной политики, направленной на обеспечение условий труда, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены на производстве, предотвращения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. И сделаны выводы о возможных путях совершенствования реализации указанных
принципов государственной политики, в условиях существования многоукладной экономики и потери
государством статуса единого существующего работодателя.
Ключевые слова: правовое обеспечение, принципы, охрана труда, безопасные условия труда,
гигиена, государственная политика.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE
PRINCIPLES OF STATE POLICY TO ENSURE SAFE
WORKING CONDITIONS IN RUSSIA
Chudovsky Vadim Igorevich
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In the article, the principles defining the main directions for the implementation of state policy aimed
at ensuring working conditions that meet the requirements of safety and hygiene at work, prevention of
accidents and occupational diseases are considered. And conclusions are drawn about possible ways to improve
the implementation of these principles of state policy, in the conditions of the existence of a multi-layered
economy and the loss of the status of a single existing employer by the state.
Keywords: legal support, principles, labor protection, safe working conditions, hygiene, state policy.
Государственная политика в области
обеспечение условий труда для трудоспособных
граждан,
которые
отвечают
требованиям
безопасности и гигиены обеспечивается прежде
всего
совместными
действиями
органов
государственной
власти
РФ,
органов
государственной власти субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
работодателями,
объединениями работодателей, деятельностью
профсоюзных организаций и их объединений,
уполномоченных работниками представительных
органов по вопросам охраны труда. Однако в
основе проведения такой политики, прежде всего
лежат принципы, которые являются исходными
положениями охраны труда, и они подлежат не

только
признанию,
но
и
повседневной
реализации,
которая
служит
гарантом
безопасности труда. Переход России на условия
рыночной экономики, привел к увеличение
частного сектора трудоустройства, что повлекло
за собой ослабление государственного контроля и
надзора за обеспечением безопасных условий
труда на местах, и как следствие снижение
эффективности проводимой государственной
политики, основанной на соблюдении принципов.
Правовые
принципы
являются
идеологической категорией и в связи с этим они,
как и право в целом, выступают формой
общественного сознания, которое осуществляет
идейное,
информационно-воспитательное
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влияние
общего
характера,
фактически
осуществляет функцию совокупного закрепления
общественных отношений.
Правовые
принципы
образовывают
основное содержание права и в следствии этому
получают все его свойства и функции, то есть по
сути правовые принципы носят характер
обязательных,
нормативно-регулятивных,
обусловленных, и так далее. Осуществляют
социальную функцию, задачей которой является
регулирование
и
охрана
общественных
отношений,
помимо
этого
они
являются
самостоятельной юридической категорией, то
есть имеют признаки, отделяющие их от всех иных
категорий в целом.
Российские ученые в области трудового
права
отмечают,
что
государственная
деятельность в сфере охраны труда, которая
призвана создать систему мероприятий по
сохранению жизни и здоровья работников в
процессе
трудовой
деятельности,
должна
осуществляться в соответствии с принципами,
указанными в ст. 210 Трудового кодексы РФ,
среди которых можно выделить такие как:
обеспечение приоритета сохранения жизни и
здоровья
работников;
государственное
управление охраной труда; предупреждение
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний;
участие
государства в финансировании мероприятий по
охране труда; разработка мероприятий по
улучшению условий и охраны труда; проведение
эффективной
налоговой
политики,
стимулирующей создание безопасных условий
труда, разработку и внедрение безопасных
техники и технологий, производство средств
индивидуальной
и
коллективной
защиты
работников; создание условий для формирования
здорового
образа
жизни
работников;
установление гарантий и компенсаций за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда;
организация мониторинга состояния условий и
охраны труда и государственной статистической
отчетности об условиях труда, а также о
производственном
травматизме,
профессиональной заболеваемости и об их
материальных
последствиях;
обеспечение
социальной защиты работников посредством
обязательного социального страхования от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний и экономической
заинтересованности работодателей в снижении
профессиональных рисков; защита законных
интересов
работников,
пострадавших
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний, а также членов
их семей на основе обязательного социального
страхования работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
федеральный государственный контроль (надзор)
за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, включающий в себя

проведение
проверок
соблюдения
государственных нормативных требований охраны
труда; содействие общественному контролю за
соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда [2].
В целях выполнения вышеуказанных
норм, на территории Российской Федерации
проводиться
государственная
политика,
направленная
на
сохранение
здоровья
трудоспособного
населения,
реализуемая
Министерством труда и социальной защиты по
согласованию с Министерством здравоохранения
РФ. В рамках осуществления такой политики
принимаются и в дальнейшем реализуются такие
программы как: 1) «Содействие занятости
населения»; 2) «Доступная среда»; 3) «Развитие
здравоохранения»; 4) «Повышение безопасности
дорожного движения» и т.д. На Федеральную
инспекцию по трудовую возложена задачи по
проведению мероприятий направленных на
предотвращение
несчастных
случаев
на
производстве, профессиональных заболеваний,
обеспечение безопасности и гигиены труда, в
число
которых
входит
осуществление
федерального
государственного
контроля
(надзора) за соблюдением безопасных условий
труда,
осуществляет
информирование
и
консультирование
работодателей
а
также
работников
по
вопросам
связанным
с
соблюдением
трудового
законодательства,
информирует общественность о выявленных
случаях нарушениях трудового законодательства,
публикует ежегодные доклады о соблюдении
норм действующего законодательства, а также
выполняет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами.
Однако не следует забывать, что
реализация установленных в трудовом кодексе
принципов, как и всей государственной политики
в целом, направленной на реализацию безопасных
условий труда, обеспечивается не только
согласованными
действиями
органов
государственной
власти
РФ,
органов
государственной власти субъектов РФ и местного
самоуправления, но и самими работодателями в
частности.
На
работодателя
возлагается
необходимость
перед
началом
трудового
процесса, обеспечить безопасность трудового
коллектива при эксплуатации инструментов,
оборудования, сырья, материалов, выдать
средства
индивидуальной
защиты,
организовывать
проведение
медицинских
профилактических осмотров соответствующих
требованиям Министерства здравоохранения РФ,
обеспечить состояние помещений, зданиях,
сооружений,
требованиям
пожарной
безопасности,
санитарно-гигиенического
состояния, принять меры по предотвращению
возможных аварийных ситуаций, предоставить
необходимый комплект нормативных актов
содержащих требования по охране труда,
проводить
соответствующие
инструктажи
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трудового коллектива, организовывать контроль
за состоянием труда на рабочих местах,
выполнять все предписания должностных лиц
Роструда и иных госорганов, что влечет
определенные финансовые затраты.
На фоне существования многоукладной
экономики, постоянно растущего количества
собственников средств производства и как
следствие
увеличение
частного
сектора
работодателей, которые в условиях современных
реалий стремятся любой ценой быстро накопить
первоначальный капитал для дальнейшего
развития предпринимательской деятельности
либо погашения имеющейся задолженности по
банковскому займу, присутствует и явное
ослабление государственного надзора и контроля
за
обеспечением
труда
соответствующего
требованиям безопасности и гигиены, на которые
абсолютно в праве рассчитывать трудоспособные
граждане согласно ст. 37 Конституции РФ.
В
условиях
рыночных
отношений,
государственное регулирование охраной труда не
может быть достаточно эффективным без
использования экономических стимулов. В силу

этого, актуальной задачей на сегодня является
теоретическая
разработка
и
нормативное
закрепление порядка определения фактического
состояния охраны труда на действующих
предприятиях, а также правовое обеспечение
соотношения размеров платежей в фонд
социального страхования с реальным состоянием
охраны труда на предприятии, с той целью, чтоб
фонд выполнял роль экономического стимула по
обеспечению безопасности работников в процессе
их трудовой деятельности.
Также
успешное
регулирование
отношений в сфере охраны труда на современном
этапе,
предусматривает
совершенствование
обязанностей собственника по обеспечению
охраны труда, в следствии чего необходимо
предусмотреть нормы, которые обязывают
собственника
учитывать
все
предложения
работника по вопросам улучшения условий труда
и в определенный срок письменно сообщать
работнику время и сроки реализации его
предложения, или по какой причине оно было
отклонено.
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В статье обозначены этические правила поведения адвоката с коллегами, а именно,
рассмотрены проблемы и пути их решения в части психологического климата в коллективе,
конкуренции, оценки действий коллег-адвокатов, действий адвокатов против друг друга, родственные
связи, помощь начинающим адвокатам, а также этические правила поведения коллег в международных
отношениях. Не смотря на большую часть урегулированных нормативными нормами вопросов
соблюдения этических правил в деятельности адвокатов сохраняются вопросы, которые требуют
постоянного внимания и обсуждения со стороны адвокатского сообщества, так как по большей степени
затрагивают межличностные и внутренние проблемы адвокатов в адвокатских образованиях.
Ключевые слова: профессиональная этика адвоката, правила поведения адвоката с коллегами,
кодекс профессиональной этики адвоката, конкуренция, психологический климат в коллективе,
начинающий адвокат, международные отношения.

ETHICAL RULES OF CONDUCT OF A LAWYER WITH
COLLEAGUES
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Тhe article outlines the ethical rules of behavior of a lawyer with colleagues, namely, the problems and
ways to solve them in terms of the psychological climate in the team, competition, evaluation of the actions of
fellow lawyers, the actions of lawyers against each other, family ties, assistance to novice lawyers, as well as
ethical rules of behavior of colleagues in international relations. Despite most of the issues of compliance with
ethical rules regulated by regulatory norms in the activities of lawyers, there are issues that require constant
attention and discussion from the legal community, since they mostly affect the interpersonal and internal
problems of lawyers in legal entities.
Keywords: professional ethics of a lawyer, rules of conduct of a lawyer with colleagues, code of
professional ethics of a lawyer, competition, psychological climate in the team, novice lawyer, international
relations.
Важным этическим вопросом, который до
сих пор имеет проблемные стороны, выступает
вопрос соблюдения этических правил поведения
адвокатов с коллегами. Закон об адвокатуре
гласит, что адвокатура существует на основе
принципов
законности,
независимости,
самоуправления, корпоративности, а также
принципа равноправия адвокатов. [1] В Кодексе
профессиональной этики адвокатов имеются
закрепленные требования к поведению адвокатов
в общении между собой. Так, в Кодексе говорится
о том, что адвокаты должны строить свои
отношения друг с другом на основе взаимного
уважения и соблюдения профессиональных прав.
Статьей 15 Кодекса закреплено, что адвокат не
должен:

- употреблять выражения, умаляющие
честь и достоинство или деловую репутацию
адвоката;
- использовать выражения, порочащие
другого адвоката;
- обсуждать гонорар адвоката-коллеги;
публично
комментировать
обстоятельства уголовных дел, в которых
участвует адвокат-коллега [2] и другие вопросы.
Следует рассмотреть и выявить основные
правила и принципы корпоративной этики
адвокатов.
1.
Психологический
климат
в
коллективе. В любом коллективе, созданном на
корпоративном духе, важную роль играет
сохранение морально-психологического климата
среди работников и в корпорации в целом.
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Отношения адвоката с коллегами должны быть
построены на началах уважения и помощи.
Общий нравственно-психологический фон
адвокатского сообщества зависит, в первую
очередь, от психологического состояния каждого
и нравственного воспитания отдельно взятого
адвоката. Благополучие в семье, успех в работе,
состояние здоровья имеет прямое действие на
настроение человека, на отношение его к
окружающим,
на
самоорганизацию
в
профессиональном плане. Чем психологически
устойчивее
климат
в
сообществе,
тем
уважительнее
и
нравственнее
строятся
взаимоотношения всех членов этого сообщества.
Своей организационной структурой адвокатура
предоставила независимость отдельно взятому
адвокату и исключила соподчиненность адвокатов
над коллегами. Каждый адвокат исполняет свои
обязанности наравне с адвокатами-коллегами,
поэтому
взаимоуважение,
тактичность,
порядочность адвокатов во взаимоотношениях с
коллегами во многом зависит от личностных
качеств человека, от меры нравственного
воспитания, от опыта коммуникации.
2.
Конкуренция. На межличностные
отношения в коллективе очевидное влияние
оказывает
конкуренция.
Среди
множества
адвокатов имеются те, чей опыт обширен и
многообразен в юридическом консультировании,
имеются и те адвокаты, кто специализируется на
узком профиле юридических услуг, например,
занимаются только ведением гражданских дел
или чей опыт еще не достаточно велик, чтобы
составить конкуренцию более профессиональным
адвокатам. В настоящее время на конкуренцию
среди адвокатов-коллег огромное влияние
оказала
пандемия,
санитарноэпидемиологическая обстановка в стране, а также
спад экономики в условиях всевозможных
международных санкций против России, что, в
первую
очередь,
отразилось
на
платежеспособности людей, а также их активной
позиции. В условиях спада спроса, каждый
адвокат имеет своей целью сохранить поток
обращающихся
граждан,
сохранить
свое
благосостояние, выстроить в таких экономикополитических отношениях в стране устойчивую
профессиональную
основу
деятельности.
Эффективное предоставление юридических услуг
в
настоящих
условиях,
успешные
и
доверительные отношения с имеющимися и
потенциальными клиентами, в будущем приведет
к появлению новых клиентов, пришедших по
отзывам и рекомендациям тех клиентов, чьи
потребности в оказании квалифицированной
помощи будут удовлетворены в настоящий
момент. Адвокатам следует, основываясь на
Законе об адвокатуре, Кодексе профессиональной
этики адвокатов, традициях адвокатуры, не
допускать
взаимных
недружественных
комментариев в отношениях с коллегами, не
следует принижать качества коллег в общении с
доверителем,
обсуждать
обоснованность

взимаемого гонорара других адвокатов, не
следует применять оценочную позицию, чтобы
завоевать доверие клиента.
3.
Оценка
действий
коллегадвокатов. Любым действиям человека можно
дать оценочную характеристику. В правилах
соблюдения этических норм во взаимоотношениях
адвокатов-коллег есть важная составляющая
часть. Кодексом этики адвокатов установлены
важные требования к адвокатам, а именно, им не
позволительно
употреблять
выражения,
умаляющие честь, достоинство и деловую
репутацию адвокатов, а также авторитет
адвокатуры;
в
общении
с
доверителями
использовать выражения, порочащие других
адвокатов, а также критику правильности
действий и консультации адвокатов; обсуждать с
доверителями
обоснованность
гонорара,
взимаемого другим адвокатом.[2]
Сергеев В.И. считает, что необъективная
критика адвоката-коллеги, а также его критика в
целях своей рекламы являются недопустимыми.
Также если один адвокат нанес клиенту ущерб
своими действиями, корпоративная солидарность
не должна помешать другому адвокату принять на
себя дело.[4]
Смоленский М.Б. пишет о том, что
адвокату следует прийти на помощь коллеге в
трудном для него деле, тактично, без лишних
нравоучений, особенно если это молодой только
начинающий адвокат.[7] Володина С.И., Кучерена
А.Г., Пилипенко Ю.С. считают, что перспективным
направлением развития адвокатской этики
является
формулирование
правил
о
сотрудничестве адвокатов в международной
сфере. По их мнению, важно уделять внимание
обучению молодых коллег из других стран, так как
развитие
законодательства,
налаживание
информационных связей, межгосударственного
сотрудничества необходимо для качественного
предоставления юридических услуг доверителям
международного сообщества.[6]
Соглашусь с Барщевским М.Ю., который
говорит о том, что невозможно дать полный
перечень действий, который должен совершать
адвокат в отношении своих коллег в тех или иных
условиях, а также от которых он должен
воздержаться.[5]
Если говорить, в целом, об области
взаимоотношений
адвокатов-коллег,
то,
в
большей степени, соблюдение этических норм
выражается в самоограничении каждого, в
сдерживании
эмоций,
в
следовании
корпоративным интересам, правилам поведения в
профессиональной среде.
Личная неприязнь адвоката к коллеге
также создает барьер для формирования
«здорового» климата адвокатского сообщества.
Ничто не должно отвлекать адвоката от его
профессиональной деятельности. Внутренние
чувства неприязни не должны выноситься в
монолог
или
диалог,
сопровождающийся
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критикой коллеги, а также самостоятельной
оценки действий адвокатов.
Адвокатам, не зависимо от ситуации,
необходимо стремиться к выражению мудрости,
профессионализма, толерантности, уважения,
корректности, безупречной репутации, а также к
укреплению корпоративного духа и престижа
адвокатуры.
4.
Действия против друг друга.
Имеются случаи, когда адвокат осуществляет
правовые действия в отношении своего коллеги.
Так, например, адвокат заявляет в прокуратуру с
просьбой оценить действия адвоката-коллеги или
с жалобой на его действия. Чтобы предотвратить
казусы назначения адвокатской профессии, X
Всероссийским съездом адвокатов от 15.04.2021
г. в пункт 4 статьи 15 были внесены изменения,
которые коснулись регулирования вопросов
противостояния адвокатами-коллегами. Так, было
установлено, что адвокат обязан уведомить Совет
как о принятии поручения на ведение дела против
другого
адвоката,
так
и
о
намерении
самостоятельно
обратиться
в
суд,
правоохранительные органы или иные органы
государственной власти в отношении другого
адвоката. [2] Такое обращение должно быть
незамедлительно
рассмотрено
Советом
адвокатского самоуправления, а главной задачей
такого
самоуправления
должно
являться
предотвращение конфликта между коллегами.
Подобное поведение адвокатов, настроенных
враждебно между собой, раскалывает все
адвокатское
сообщество
и
не
отвечает
корпоративным взаимоотношениям в адвокатуре.
Следует отметить, что Совет адвокатской
палаты играет важную роль в укреплении имиджа
сообщества. Совету следует рассудить адвокатовколлег, которые пытаются добиться истины в
споре,
дать
правовую
консультацию
их
действиям, а также иметь своей целью полное
предотвращение
конфликта,
который
в
последствии обязательно отразится на репутации
адвокатуры.
Действия друг против друга между
адвокатами могут возникнуть и в случае, когда к
адвокату обратился клиент, который ранее был
клиентом другого адвоката. В такой ситуации
наиболее остро встает проблема соблюдения
тактики поведения адвоката, к которому
обратились за помощью. Барщевский М.Ю.
считает, что адвокат, к которому обратился
клиент, должен связаться с предыдущим
адвокатом, чтобы сообщить ему факт такого
выбора клиента. [5] При этом, следует
задуматься, если клиент «поменял» адвоката
самостоятельно, соответственно первый не
удовлетворил его потребности в юридической
консультации и вряд ли клиент желает, чтобы
смена адвоката была ему известна. Адвокату
следует
осуществлять
консультацию
беспристрастно, следуя законам и соблюдая всю
этическую
цепочку
взаимодействия
с
доверителем. Обращение клиента к разным

адвокатам
не
должно
являться
поводом
обсуждения
адвокатами-коллегами
личных
качеств клиента, а также построения единой
оговоренной линии консультации. Адвокат, в
любой ситуации должен оставаться корректным в
общении,
тактичным,
следующим
профессиональным
нормам
этики
и
законодательству.
5.
Помощь младшим. Легко говорить
о достоинствах адвокатов, которые имеют
большой накопленный опыт за плечами в участии
в
уголовных
и
гражданских
делах,
в
консультировании
клиентов.
Накопленная
практическая деятельность, несомненно, влияет
на профессионализм, мудрость, степенность,
настойчивость,
корректность,
ораторское
искусство адвоката в ведении дела, на
уверенность и репутацию. Куда сложнее дается
работа начинающим адвокатам. В первую
очередь, у них только начинает формироваться
интерес к профессии, формироваться внутреннее
самозначение, самомнение и самосознание.
Каждая новая ситуация, каждый новый клиент,
пришедший на консультацию выражает чувство
волнения, страха и внутреннего беспокойства о
последствиях оказания консультационной услуги,
выбора
правильного
законодательного
трактования ситуации и предложения возможных
направлений помощи доверителю, а также
вызывает,
на
подсознательном
уровне,
потребность в получении информации от
пришедшего за помощью клиента об оценке
действий адвоката, об удовлетворенности в
оказании
юридической
услуги.
Молодым
адвокатам важно получать устные отзывы, в целях
корректирования своих этических начал, в целях
усердного старания для создания собственного
имиджа и укрепления доверия к адвокатуре, с
целью формирования в обществе положительных
впечатлений и мнений о профессионализме
адвоката.
Проблемы
в
освоении
профессии
возникают, если молодой адвокат не способен
самостоятельно найти нужные нормативноправовые
акты
и
соотнести
полученную
информацию
с
направлением
дальнейшей
деятельности,
а
также
не
способен
самостоятельно выстроить логические цепочки
выяснения обстоятельства дела. Теоретическое
обучение не всегда способно ответить на все
необходимые вопросы и даже опытный адвокат не
всегда сможет подсказать молодому алгоритм
действия, так как каждый клиент имеет свой
набор проблем и связанных ситуаций.
Важным составляющим компонентом в
становлении молодых адвокатов является их
практическая
деятельность,
активная
гражданская позиция, стремление помочь и
развивать свои профессиональные качества. Для
развития и поддержки молодых адвокатов
создаются в субъектах страны Советы молодых
адвокатов, которые содействуют Адвокатским
палатам в проведении различного уровня
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мероприятий по повышению квалификации
молодых специалистов, проведению обучения,
организации встреч с опытными адвокатами,
обменом опыта. Следует положительно оценить
опыт создания и развития различных институтов
молодых адвокатов в стране. Объединение всегда
способствует развитию и совершенствованию в
профессии,
помогает
молодым
адвокатам
почувствовать нужность, пользу и помощь от
опытных участников деятельности.
Для формирования крепкого, стабильного
статуса в профессии, а также для формирования
достойного младшего поколения адвокатов
следует большое внимание уделять отбору
претендентов на получение статуса адвоката.
Квалификационной комиссии Адвокатских палат
следует строго оценивать все качества и
характеристики
претендента,
качественно
оценивать
итоги
прохождения
квалификационного экзамена, не допускать в
адвокатское сообщество претендентов, которые
стремятся обманным путем туда попасть
(подделывают
аттестаты
об
юридическом
образовании, фальсифицируют опыт работы в
юридической сфере и другие формы обмана).
Начало карьеры, которое строится на обмане, не
должно иметь дальнейшего продолжения, так как
принцип обмана не соответствует этическим
принципам
адвокатской
профессии,
не
соответствует принципам чести и достоинства,
присущим адвокатам. Также, при рассмотрении
кандидатов, стремящихся в ряды адвокатов,
следовало бы оценивать риски принятия в
сообщество лиц, которые ранее имели большой
опыт работы в структурах правоохранительных
органов
и
прокуратуре,
так
как
их
сформированное профессиональное сознание и
убеждение в наказании виновных, в большинстве
случаев, не отвечает целям и задачам
адвокатской деятельности. Квалификационный
экзамен, включающий в себя ответы на вопросы
(тестирование) и устное собеседование следовало
бы дополнить психологическим тестом для
проверки
психологической
пригодности
к
профессии и оценки отношения кандидата к
готовности выполнения задач адвокатской
профессии. Оценка профессиональных качеств
претендентов на получение статуса адвоката,
анализ и минимизация рисков нарушения в
будущем этических норм профессии имеет
прямое отношение на формирование доверия к
адвокатуре,
на
формирование
престижа
профессии и ее значимости для социального и
экономического общества.
6.
Коллеги
в
международных
отношениях. В современное время актуальными
вопросами взаимодействия адвокатов и коллег
выступает их взаимодействие в международных
отношениях.
Федеральная
палата
адвокатов
Российской Федерации тесно сотрудничает с
адвокатскими объединениями зарубежных стран,
таких как Китай, Япония, Германия, Франция,

Великобритания, Корея и другими странами.
Основными
направлениями
международных
отношений в российской адвокатуре являются: 1)
повышение квалификации российских адвокатов
за
рубежом,
организация
стажировок,
конференций, семинаров с участием зарубежных
экспертов; 2) укрепление и развитие партнерских
отношений с международными юридическими
организациями; 3) обмен опытом в юридической
сфере. [8]
Анисимов В.Ф., Квач И.В., Квач С.С.
руководствуясь Конституцией РФ указывают на то,
что международные договоры России, так же как
и
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права, являются составной
частью правовой системы Российской Федерации.
Современные
процессы
глобализации
и
межгосударственной интеграции также выводят
на первый план необходимость установления
правил, обязательных для различных государств,
которые направлены на взаимодействие в
различных сферах деятельности. [3] Но главными
правилами, как в отечественной юридической
деятельности, так и в международной выступают
правила
сохранения
и
регулирования
профессиональных
этических
норм
в
деятельности адвокатских сообществ.
Соблюдение этических основ адвокатской
деятельности в российском и международном
праве, их закрепление в стандартах и иных
нормативно-правовых актах национального и
международного значения является основной
гарантией эффективной защиты прав личности.
Унификация нормативных документов в
международном пространстве адвокатской среды
позволяет
четко
выразить
позицию
по
применению
тех
или
иных
положений
регулирования споров в нравственной стороне
адвокатской деятельности. По мнению Володиной
С.И.,
Кучерена
А.Г.,
Пилипенко
Ю.С.,
основополагающие
принципы
организации
деятельности адвокатуры включают в себя право
адвокатского сообщества на присоединение к
международным сообществам адвокатов и
участие в их работе, соблюдение норм
профессиональной этики, справедливости и
гуманизма. [6]
Сотрудничество
с
коллегами
из
зарубежных стран, совместные дискуссии,
конференции,
стажировки,
организованные
встречи позволяют адвокатам достигать целей в
самосовершенствовании, в изучении культуры и
норм общения в других странах, позволяют
расширять кругозор мировоззрения и поднимать
собственный авторитетный статус в профессии.
Любое сотрудничество коллег-адвокатов, а в
нашем случае в международных отношениях,
означает применение в общении корректных
высказываний, не унижающих достоинства,
культуру и религию всех стран, а также
заключение соглашений или принятие совместных
нормативны актов, исключительно касающихся
обеспечения
и
регулирования
отношений,
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направленных на защиту законных интересов и
прав гражданина и человека.
Чтобы минимизировать спорные вопросы
между адвокатами, следует усилить контроль за
их действиями в отношении друг друга со стороны
адвокатов-руководителей
адвокатских
образований. Для продолжения нравственного
совершенствования и воспитания этических
профессиональных качеств, в том числе и среди
молодых адвокатов и стажеров, необходима
дальнейшая
систематическая
работа
по
направлению организации обучения адвокатов,
разъяснения им отдельных сложных этических
вопросов,
способствование
достижению
договоренностей на международном уровне по

обмену адвокатами для прохождения стажировки
и получения навыков согласно основным
международным договорам. Для воспитания
молодого поколения важно, на собственном
примере,
адвокатам-профессионалам
демонстрировать высшую ответственность в
осуществлении адвокатской деятельности и
защите прав личности. Важным моментом в
становлении адвоката, как профессионала,
является следование традициям адвокатуры,
соблюдение нормативного и законодательного
регулирования
деятельности,
а
также
постоянного личностного роста и нравственного
самосовершенствования.
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СООТНОШЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
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Действующее законодательство возлагает на прокуратуру обязанность осуществлять надзор
за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование преступлений.
Эта деятельность осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Борьба с преступностью в настоящее
время стала одной из центральных задач, которые решает государство. Необходимость усиления
борьбы с преступностью, оперативности и эффективности расследования уголовных дел диктует
особую важность работы прокуратуры, повышения значимости прокурорского надзора за соблюдением
законности в этой области. Наиболее важное значение в борьбе с преступностью имеет дознание - один
из видов уголовно-процессуальной деятельности органов дознания, целью которой, как и
предварительного следствия, является решение задач уголовного судопроизводства.
Ключевые
понятия:
прокуратура,
уголовное
судопроизводство,
предварительное
расследование, дознание, надзор, контроль, сроки предварительного расследования.

CORRELATION BETWEEN CONTROL AND
SUPERVISION OVER THE TIMING OF THE INQUIRY
Burykina Natalia Nikolaevna
Master's student, Kaluga State University
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The current legislation imposes on the prosecutor's office the obligation to oversee the implementation
of laws by bodies conducting preliminary investigations of crimes. This activity is carried out in order to ensure
the rule of law, unity and strengthening the rule of law, respect for the rights and freedoms of man and citizen.
The fight against crime has now become one of the central tasks that the state solves. The need to strengthen
the fight against crime, the efficiency and effectiveness of the investigation of criminal cases dictates the
particular importance of the work of the prosecutor's office, increasing the importance of prosecutorial
supervision over the observance of the rule of law in this area. The most important in the fight against crime is
inquiry - one of the types of criminal procedural activities of the bodies of inquiry, the purpose of which, like
the preliminary investigation, is to solve the problems of criminal proceedings.
Keywords: prosecutor's office, criminal proceedings, preliminary investigation, inquiry, supervision,
control, terms of preliminary investigation.
Надзор является формой деятельности
государственных
органов
по
обеспечению
законности.
Контроль как одна из основных функций
управления
представляет
собой
процесс
определения качества выполняемой работы с тем,
чтобы обеспечить выполнение определенных
планов и принятых решений, направленных на
достижение целей системы органов внутренних
дел, а также является процессом отслеживания
правоохранительной
деятельности
для
обеспечения гарантии того, что она ведётся в
соответствии с законом.

Контроль
процессуальный
(ведомственный) – деятельность руководства
органов предварительного расследования за
своевременностью,
законностью,
обоснованностью действий и принимаемых
решений подчиненных им следователей и
дознавателей
при
производстве
предварительного расследования по уголовным
делам [4, с. 31].
Надзор прокурорский – основная форма
работы органов прокуратуры в РФ, которая
заключается в осуществлении Генеральным
прокурором и подчиненными ему прокурорами от
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имени РФ надзора за точным и единообразным
исполнением действующих на территории России
законов. Предметом прокурорского надзора
является, в частности, законность решений,
принимаемых
органами,
осуществляющими
дознание и предварительное следствие [4, с. 37].
Конституция
Российской
Федерации
закрепляет одно из важнейших положений о том,
что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, а их признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина
является обязанностью государства [1].
Одним из основных прав человека и
гражданина Российской Федерации, которое
охраняется основным законом страны и находится
под его защитой, является право каждого на
справедливое и публичное разбирательство дела
в разумный срок.
Надзор за соблюдением данного права
осуществляет
прокуратура
Российской
Федерации,
которая
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«О
прокуратуре
Российской Федерации» [3] понимается как
единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на всей территории государства, а
также в соответствии с основными функциями
осуществляет надзор за исполнением законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие.
Стоит отметить, что смысл деятельности
прокуратуры сводится к вневедомственному
надзору за исполнением норм закона в
государстве и принятии соответствующих мер к
нарушителям закона.
Прокурор — это должностное лицо,
уполномоченное в пределах компетенции,
предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени
государства уголовное преследование в ходе
уголовного судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания
и органов предварительного следствия [2].
В
соответствии
с
разделом
3
Федерального закона РФ «О прокуратуре
Российской Федерации» в числе отраслей
прокурорского надзора выделяют надзор за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное
следствие.
Дознание – это форма предварительного
расследования, осуществляемого дознавателем
по уголовным делам, по которым производство
предварительного следствия не обязательно.
Дознаватель – это должностное лицо
органа
дознания,
правомочное
либо
уполномоченное начальником органа дознания
осуществлять предварительное расследование в
форме дознания, и обладающее полномочиями,
предусмотренными УПК РФ [2].

В соответствии со ст. 223 УПК РФ, срок
дознания составляет 30 суток, который, в случае
невозможности
завершить
дознание
по
уголовному делу, продлевается на 30 суток, далее
продлевается по месяцам вплоть до 6 месяцев, в
случае если за 6 месяцев не удается завершить
дознание, то уголовное дело передается из органа
дознания в орган предварительного следствия.
Прокурор, в соответствии со ст. 37 УПК
РФ, осуществляет надзор за соблюдением всех
установленных законом сроков расследования.
Для того, чтобы избежать нарушений
срока
предварительного
расследования
работники органов дознания и предварительного
следствия должны ответственно и должным
образам относиться к расследованию уголовных
дел. При этом прокуратура как надзорный орган,
должен должным образом реагировать на
допущенные нарушения и добивается их
устранений, а также ориентировать органы
предварительного
расследование
на
неукоснительное
соблюдение
сроков
предварительного расследования.
Ведомственный контроль за сроками
производства
дознания
осуществляет
руководитель подразделения дознания и его
заместитель в соответствии со ст. 40.1 УПК РФ, а
также начальник органа дознания, в соответствии
со ст. 40.2 УПК РФ. Контроль устанавливается по
каждому конкретному уголовном уделу путем
дачи указаний о производстве следственных
действий и установления конкретных сроков их
производства, с целью исключить нарушения ст.
6.1 УПК РФ.
Прокурор также имеет право давать
дознавателю письменные указания о направлении
расследования, производстве процессуальных
действий в соответствии со ст. 37 УПК РФ,
продлевать срок производства дознания, равно
как и начальник подразделения дознания, и
начальник органа дознания.
В случае необходимости продления срока
производства дознания, дознаватель выносит
постановление о возбуждении ходатайства перед
прокурором о продлении срока дознания по
уголовному делу, которое направляет прокурору
для продления срока дознания по делу. При
установлении прокурором нарушений 6.1 УПК РФ
(т.е. затягивания по делу, либо нарушения иных
прав участников уголовного судопроизводства),
прокурор может внести меру реагирования в виде
требования, либо представления.
Таким образом в сфере дознания надзор
за сроками дознания по уголовным делам
осуществляется надзирающим прокурором на
районном уровне, а ведомственный контроль начальник
подразделения
дознания,
его
заместитель, а также начальник органа дознания.
В теории права контрольная и надзорная
деятельность не имеют четкого разграничения, в
связи с чем, мнения ученых делятся на несколько
групп. Одни считают, что надзор – это часть
контроля, т.е. органы надзора относятся к
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органам контроля, а другие авторы считают, что
эти два понятия взаимозаменяемые. Существует
также мнение о том, что понятия надзор и
контроль имеют самостоятельные значения,
являющиеся разными видами функций органов
управления. Например, С.Г. Нистратов, считает,
что «надзор всегда имеет своим предметом
законность, в то время как контроль – не только
законность, но и целесообразность» [5].
Нельзя сказать, что именно является
эффективнее, ведомственный контроль за
сроками
производства
дознания
или
прокурорский надзор, поскольку осуществляются

они
одинаковыми
методами:
посредством
изучения уголовных дел, дачи указаний, контроля
за сроками и полнотой выполнения указаний.
Несмотря на то, что и контроль, и надзор
позволяют исключить, либо минимизировать
неоправданное затягивание сроков дознания,
установленных УПК РФ, тем самым соблюсти
право
потерпевших
на
осуществления
судопроизводства в разумные сроки, следует их
развести и оформить законодательно полномочия
должностных
лиц
органов
дознания
по
процессуальному
контролю
и
органов
прокуратуры по надзору.
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В статье рассматриваются особенности формирования высшего представительного органа
власти Республики Хакасия – Верховного Совета Республики. Отдельно освещаются аспекты
подотчётности исполнительной власти и главы республики парламенту, а также даётся историческая
справка оформления Республики Хакасия в качестве субъекта РФ и оценка реализации принципа
разделения властей в Хакасии. В 1990-е годы в Хакасии происходили трансформационные процессы,
которые привели к подъёму гражданской активности, формированию системы органов государственной
власти и изменениям в политической и социально-экономической сферах.
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Один
из
главных
принципов
конституционного строя Российской Федерации
сводится к тому, что государственная власть
осуществляется на основе разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную.
Данный принцип закреплен в статье 10
Конституции РФ, при этом также говорится о том,
что все три ветви власти самостоятельны[1].
Ветви власти взаимосвязаны, действуют вместе и
образуют единый государственный механизм,
внутри которого контроль и сдерживание
происходят также за счёт разделения властей.
Тем самым создаются дополнительные правовые
гарантии,
препятствующие
развитию
в

государстве
авторитарных
и
тоталитарных
тенденций.
Разделение властей существует как на
федеральном уровне, так и на региональном.
Согласно Федеральному закону от 21.12.2021 №
414-ФЗ «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах Российской
Федерации», систему органов государственной
власти субъекта РФ составляют:
законодательный
орган
субъекта
Российской Федерации; высшее должностное
лицо субъекта; высший исполнительный орган;
иные органы государственной власти, образуемые
в соответствии с конституцией (уставом) субъекта
РФ [2].
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Разделение властей прописано не только
в Конституции РФ, но и в уставах субъектов,
федеральных
конституционных
законах,
федеральных законах и законах субъектов и др. В
федеральном законе «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ говорится о
том, что законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта РФ
является постоянно действующим высшим и
единственным органом законодательной власти
субъекта РФ. Его наименование и структура
устанавливаются
конституцией
(уставом)
субъекта
РФ
с
учетом
исторических,
национальных и иных традиций, а число депутатов
обусловлено численностью избирателей [3].
Представительные органы в субъектах РФ
имеют сложную структуру и включают в себя
внутренние руководящие органы, депутатские
объединения, комитеты и комиссии, аппарат,
секретариат, канцелярию и др. Парламенты
субъектов РФ являются однопалатными [17].
История
современного
хакасского
парламента начинается 15 августа 1990 года,
когда Совет народных депутатов Хакасской
автономной области обратился в Верховный Совет
РСФСР с заявлением о преобразовании Хакасии в
Хакасскую АССР. 3 июля 1991 года это произошло,
после чего в декабре 1991 года – январе 1992 года
прошли первые выборы в Верховный Совет
Хакасии. Помимо Верховного Совета было
образовано первое Правительство – Совет
Министров Республики Хакасия.
С 29 января 1992 года Верховный Совет
издал
постановление
о
наименовании
«Республика Хакасия» в составе РФ [7]. Для
Хакасии это определённо было повышением
конституционно-правового
статуса.
Ранее
республика входила в состав Красноярского края,
и вопрос о её суверенитете поднимался ещё при
выработке Конституции 1977 года, однако тогда
данный запрос не был удовлетворён [14]. А 5
марта 1992 года был принят Закон РФ «О краевом,
областном Совете народных депутатов и краевой,
областной администрации». В этом законе
произошло разделение краевого или областного
совета
как
законодательного
органа
и
администрации как исполнительного. В статье 39
было установлено, что региональный Совет
контролирует деятельность администрации [11].
Большое значение в процессе реализации
принципа разделения властей в субъектах РФ
имел Федеративный договор от 31 марта 1992 г.
Он
официально
признал
территориальные
единицы субъектами РФ, установил статус
отдельных групп субъектов (республик, краев,
областей, городов федерального значения,
автономной области и автономных округов),
ознаменовал начало укрепления федеративных
связей во внутренних отношениях и закрепил
систему органов региональной власти. Согласно

ч. 1 ст. 77 Конституции субъекты лишь судебная
власть является федеральной, а законодательная
и
исполнительная
могут
существовать
относительно автономно на уровне регионов.
В 1990-х
годах Верховный Совет
Республики Хакасия занимал главенствующее
положение в общественно-политической жизни
региона. В парламенте постоянно проходили
обсуждения
повышения
конституционноправового статуса региона, а также вытекающие
из этого экономические, социальные и иные
вопросы [15]. Несмотря на то, что в Республике
Хакасия в 1991 г. исполнительная власть осталась
под контролем Верховного Совета, а глава
региона не стал главным носителем власти,
крупных институциональных конфликтов не
происходило.
Губернатор
и
главы
муниципалитетов нормально существовали в
условиях
подотчётности
представительному
органу [15]. Совет Министров или Правительство
Республики Хакасия также было подотчётно
Верховному
Совету,
который
избирал
Председателя
Совета
Министров,
его
заместителей и назначал министров.
25 мая 1995 г. депутаты первого созыва
Верховного Совета Хакасии приняли первую в её
истории
Конституцию.
Отличительной
особенностью стало то, что Верховный Совет
Республики Хакасия являлся высшим постоянно
действующим
законодательным,
распорядительным и контрольным органом
государственной власти Республики [7].
Указом Президента от 9 октября 1993 года
№
16175
были
установлены
полномочия
представительных органов субъектов РФ. К ним
были отнесены принятие нормативных правовых
актов, утверждение бюджета и отчёт о его
исполнении,
осуществление
контрольных
функций и др. Конституция РФ дала субъектам
право самостоятельно устанавливать системы
органов государственной власти [12].
Значительную
роль
на
этапе
формирования системы органов государственной
власти субъектов в реализации принципа
разделения властей играли правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации.
Он разъяснял отдельные положения Конституции
РФ по вопросам организации системы разделения
властей в субъектах. Так, в постановлении
Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. №
2-П7 было указано, что разделение властей
закрепляется в Конституции РФ, в том числе для
организации государственной власти в субъектах.
Это позволило обеспечить и единство системы
государственной власти, и разнообразие форм её
организации [16].
Стоит отметить, что во взаимоотношениях
ветвей власти в субъектах РФ довольно выражены
элементы централизации власти и властных
полномочий на федеральном уровне. Частично
такое
положение
вещей
объясняется
политической обстановкой в стране в период
формирования новых конституционно-правовых
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отношений и институтов государственной власти
[16].
Отдельно можно выделить контрольные
полномочия региональных парламентов, которые
заключаются в контроле за исполнением законов
и постановлений. В Хакасии данная деятельность
была довольно активной, в частности, проверка
Фонда медицинского страхования республики
показала значительные нарушения и привела к
смене руководства Фонда. Особо следует
отметить деятельность Верховного Совета РХ по
контролю за правопорядком.
Из
последних
изменений
законодательства в сфере региональной власти
хотелось бы отметить новый базовый закон об
организации власти в субъектах РФ, принятый
Госдумой на пленарном заседании 14 декабря
2021 года. Он закрепляет, что федеральные
органы власти, органы власти регионов и
местного самоуправления «в их совокупности
входят в единую систему публичной власти».
Статус
законодательных
(представительных)
органов власти в субъектах серьёзных изменений
не претерпел.

Подводя итог, Верховный Совет Хакасии в
силу исторических причин и особенностей
местной политической элиты обладал некоторой
автономностью и самостоятельностью в принятии
политических решений (причем большей, чем
экономических). Это позволило депутатам с 1990х годов активно работать над решением
региональных
политических
проблем
и
республиканским законодательством. Усиление
вертикали власти в начале 2000-х годов привело к
ослаблению исполнительной власти в субъектах,
а тем самым, по правилу маятника, должно было
произойти усиление представительной ветви.
Можно также сказать о том, что
взаимодействие органов государственной власти
является
условием
достижения
целей
государственного
управления,
требующего
комплексного
взаимосвязанного
функционирования всего аппарата государства.
Оно должно быть основано на принципах
народовластия, приоритета прав и свобод
человека
и
гражданина,
верховенства
Конституции, государственной и территориальной
целостности РФ, сбалансированности полномочий
органов власти.
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В статье произведено сопоставление Синайского законодательства с древними юридическими
памятниками; при этом автор статьи ставит своей целью показать его коренное религиозное
различие, возводящее на религиозно-нравственную высоту, которой не смогли достигнуть другие
законодательства. Не разрабатывают они и сакрального права, которому отведено видное место в
Моисеевом законодательстве и все это, вместе взятое, еще раз подчеркивает как далеки они по духу
от Синая, хотя и сходятся в группировке, во фразеологии и многих других частностях с законами
Моисея. Основным стержнем, основой гражданского законодательства Моисея является Десятисловие,
которое содержит основные религиозно-нравственные нормы и предписания, соблюдение которых
служит гарантией сохранения Завета-союза, заключенного на Синае при зарождении древне-израильской
государственности.
Ключевые слова: древнееврейское законодательство, мораль и право, Законы Вавилона, кодекс
Хаммурапи, Пятикнижие Моисея.
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The article compares Sinai legislation with ancient legal monuments; at the same time, the author of
the article aims to show its fundamental religious difference, which raises it to a religious and moral height that
other legislation could not reach. They also do not develop sacred law, which is given a prominent place in the
Mosaic legislation, and all this, taken together, once again emphasizes how far they are in spirit from Sinai,
although they converge in grouping, phraseology and many other particulars with the laws of Moses. The main
core, the basis of the civil legislation of Moses is the Decalogue, which contains the basic religious and moral
norms and regulations, the observance of which serves as a guarantee of the preservation of the Covenant-the
union concluded in Sinai at the birth of the ancient Israeli statehood.
Keywords: Hebrew legislation, morality and law, the Laws of Babylon, the Code of Hammurabi, the
Pentateuch of Moses.
Пятикнижие Моисея (известное также как
Тора) содержит основную сумму религиозных
знаний и нравственных предписаний Израиля, а
также многие аспекты административного и
имущества права [5; 8]. Тора упорядочила жизнь
библейского народа во всех ее проявлениях. У
древних евреев была только религиозная этика, в
которую входило и обычное право, созданное в
контакте и под влиянием законов и обычаев всех
народов Ближнего Востока времени создания
Пятикнижия. Но в нем это обще-ближневосточное
обычное право приобретает другое понимание и
трактовку под влиянием особенных отношений
еврейского народа к своему Богу [12, c. 312].
Идея завета - союза с Богом была главной
на протяжении существования евреев, она

выражала привязанность данного народа к Богу и
служила источником уникальности познания о
Нем. Завет является одним из основных моментов
веры Израиля, ярко отраженном в Пятикнижии и
заключающем в себе тайну домостроительства
Божия [4, c.357].
«Юридическим актом, заветом, - говорит
И.Случевский, - заключенным между Богом и
еврейским народом, в этом народе положено
основание теократии Владыки благого и грозного,
которая
была
дополнением
к
общему
царствованию Бога над народами языческими и
подготовлением
(прообразом)
теократии
христианской» [11, c. 531].
Центр Синайского Завета сосредоточен в
призвании народа. Важность его заключается
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также в том, что посредством его наиболее ярко
открывается природа Божественного Откровения.
Он делает более ощутимой очевидную волю
Божию, на которую человек может положиться и к
которой можно обратиться, благодаря чему
исчезает страх, свойственный языческому миру,
страх произвола и самоуправства со стороны
божества [3, c. 213].
Громадное значение понятие Завета с
личным Богом имеет для становления и
утверждения
морали
Израиля,
т.к.
взаимоотношения с Богом построены на этической
основе. Имея учение о святости Божией, о связи с
Ним через Завет, избранный народ строил свою
мораль в связи с высотой преподанного учения,
потому что, чтобы стать народом Божиим и
составить Его царство необходимо неуклонно
исполнять в жизни волю Яхве. [4, c. 356]. Моисей
оформил требования, предъявляемые Богом к
Своему народу, в виде заповедей (Декалог), а
также в виде Книги Завета (Исх.20; 22-23; 33) с
более расширенным их толкованием для
конкретных случаев жизни [10, c. 54].
По мнению библеистов, свидетельство
древности идейного содержания Декалога,
сохранялось в еврейском народе со времен
Моисея, а затем было письменно зафиксировано в
различных по формам записях, вошедших в
Пятикнижие [9, c. 12].
В противоположность «казуистическому»
или
прецедентному
типу
формулирования
конкретных требований закона, подобного рода
провозглашение
основных
принципов,
повидимому,
подразумевающих
какой-либо
религиозный авторитет, определяется иногда как

«аподиктический» или «категорический» тип
законодательства [2; 3]. .
Это краткое обозрение Книги Завета дает
представление
о
моральном
достоинстве
израильских законов, которые смогли стать
таковыми исключительно в результате связи с
религией, с Синайским Заветом [7, c. 278]. «Из
того самого факта, что именно внутреннее
соединение с религией дало возможность
Израилю выработать чрезвычайно высокое
чувство понимания закона, чувство, которое мы
напрасно будем искать среди других древних
народов, можно с готовностью заключить, что
здесь мы сталкиваемся с феноменом моральной
личности Богa. Если такое усиление и очищение
морального чувства проистекает из поклонения
Яхве, тогда этого Бога нужно рассматривать как
силу добра и образец для всей человеческой
праведности. Он возвеличен гораздо выше
простого покровителя предписанных прав» [14, c
82].
Подводя итог всему выше сказанному,
сделаем некоторые обобщения. Обозрения
Декалога
ясно
показывает
его
глубокий
нравственно-религиозный
смысл,
который
содержится также почти во всех частях
законодательства древнего Израиля. Тесная связь
гражданских законов с волей Божией является
следствием
теократического
характера
Израильского государства [6, c.23], отсюда
следует, что любое прегрешение, будь то
нарушение религиозной заповеди или же
преступление
против
устоев
государства,
считается грехом, и именно понятие греха
является основным отличительным признаком
ветхозаветного законодательства.
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Статья посвящена одной из наиболее актуальных для российского общества проблеме, связанной с поиском
национальной идеи. Отмечено, что в процессе поиска национальной идеи задействованы различные группы и слои
российского общества (государство, интеллигенция, гражданское общество).
Реконструирован проект национальной идеи, предлагаемый российским государством сегодня;
рассмотрены основные этапы его генезиса, начиная с 1996 года. Сделан выводы о противоречивости данного
проекта. Государство оказалось сегодня в ситуации «идеологической запутанности». В статье подробно описаны
причины такой запутанности.
Проекты национальной идеи, разработанные представителями различных идейно-политических течений
российского общества, разнообразны и носят во многих отношениях взаимоисключающий характер.
Сделан вывод о необходимости координации всех представителей российского общества в вопросах
разработки национальной идеи.
Описаны основные проблемы и сложности, преодоление которых является необходимым условием для
формирования национальной идеи России, легитимной для подавляющего большинства россиян.
Ключевые слова: национальная идея, Россия, государство, общество, базис, надстройка, Ельцин,
противоречия, либерализм, консерватизм.
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The article is devoted to one of the most urgent problems for Russian society related to the search for
a national idea. It is noted that various groups and strata of Russian society (state, intelligentsia, civil society)
are involved in the process of searching for a national idea.
The project of the national idea proposed by the Russian state today is reconstructed; the main stages
of its genesis since 1996 are considered. Conclusions are drawn about the inconsistency of this project. The state
has found itself in a situation of "ideological confusion" today. The article describes in detail the reasons for
such confusion.
The projects of the national idea developed by representatives of various ideological and political trends
of Russian society are diverse and in many respects mutually exclusive.
It is concluded that it is necessary to coordinate all representatives of Russian society in the development
of a national idea.
The main problems and difficulties are described, the overcoming of which is a necessary condition for
the formation of the national idea of Russia, legitimate for the vast majority of Russians.
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Проблема поиска национальной идеи
России является одной из наиболее актуальных на
современном
(постсоветском)
этапе
отечественной истории, о чем свидетельствуют

многочисленные
публикации,
как
публицистического [2, 10, 11, 12], так и научнотеоретического характера [7], а также достаточно
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регулярные
публичные
обсуждения
(конференции, круглые столы).
Существуют
различные
толкования
понятия национальной идеи.
В
настоящем
исследовании
под
национальной идеей понимается комплекс
систематизированных принципов, отвечающих в
конечном счете на вопрос о цели и смысле
исторического бытия той или иной общности и
выраженных в рамках рационалистического
дискурса и в образных формах.
Национальная идея представляет собой
ценностно-мировоззренческие основания того
или иного общества.
Актуальность проблемы национальной
идеи на современном этапе детерминирована,
прежде всего, общественно-политическими и
идейными процессами, возникшими в России в
1990-е
годы,
в
частности,
процессом
деидеологизации российского общества.
В принятой по итогам Всенародного
голосования Конституции Российской Федерации
в 1994 году было продекларировано, что
«никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной» [3].
Конституцией гарантировался идеологический
плюрализм.
В то же время в одном из своих
выступлений перед членами избирательного
штаба 12 июля 1996 году Б.Н. Ельцин выразил
озабоченность относительно отсутствия в «новой
России» национальной идеи и призвал всех
подумать над этой проблемой.
Как затем вспоминал в своих мемуарах
Александр Яковлев, «впав в какой-то момент в
растерянность, Борис Николаевич начал поиск
формулы, способной объединить Россию» [13].
Помощник Б. Ельцина Георгий Сатаров
пояснял, что «речь идет о выработке некой
универсальной
формулы,
касающейся
общепринятых ценностей и объединяющей всех
людей», то есть «объединять нас должна не только
Конституция,
не
только
общепринятые
юридические нормы, но и некая ценностная
установка. То есть ставится вопрос, эквивалентный
вопросу о смысле жизни: зачем живем, зачем
воспитываем детей и прочее» [6].
Уже 30 июля 1996 года правительственной
«Российской газетой» был объявлен конкурс «Идея
для России».
Редакцией было отмечено, что конкурс
организован для тех, «кто верит в возрождающуюся
Россию, в талант, трудолюбие и патриотизм
россиян» [6]. Победитель конкурса должен был
получить 10 миллионов рублей.
В итоге по тематике объявленного конкурса
были опубликованы различные работы, однако по
неизвестному стечению обстоятельств результаты
конкурса так и не были объявлены (фактически
конкурс не состоялся).
Возможно, что это было связано с тяжелой
социально-экономической ситуацией, в которой
оказалась страна в те годы.

Тем не менее, проблема поиска
национальной идеи продолжила волновать умы
российского общества и в течение 2000-х.
О необходимости для страны новой
идеологии в 1999 году заявлял будущий преемник
Б. Ельцина В. Путин: «Мне представляется, что
новая российская идея родится как сплав, как
органичное
соединение
универсальных,
общечеловеческих ценностей с исконными
российскими
ценностями,
выдержавшими
испытание временем» [5]
Осенью 1999 года был создан Центр
стратегических разработок (под руководством
Германа Грефа), который занимался, в частности,
проблемой разработки национальной идеи.
Национальная
идея
формировалась
командой Грефа в «либерально-экономической»
парадигме вокруг концепта «нового социального
договора».
Греф подчеркивал, что разрабатываемая
экономическая программа будет базироваться на
либеральных ценностях.
«Новый
социальный
контракт»
представлял собой «некое соглашение между
правительством,
которое
обещало
бы
предоставить свои традиционные услуги —
защитные и регулирующие — по сниженной цене
(уменьшив налоги), и бизнесом, который обязался
бы соблюдать законы и сполна платить налоги»
[2].
Таким образом, преемниками Б. Ельцина
в
течение
2000-х
годов
был
построен
экономический «базис» для национальной идеи (в
либерально-рыночной интерпретации).
Позже появилась и «надстройка». Сначала
политическая.
В
течение
2005-2007
гг.
была
сформулирована
известная
концепция
«суверенной демократии» [7].
В октябре 2006 года была издана
антология
«Концепции
и
определения
демократии», в которой суверенная демократия
позиционировалась в качестве одной из форм
демократических систем наряду с либеральной
[9].
Достаточно емкое и отражающее суть
концепции суверенной демократии определение
дал
политологи
В.
Иванов:
«Сувереннодемократический тот режим, который, развивая
демократию,
одновременно
отстаивает
собственную
самостоятельность
и,
соответственно, самостоятельность государства
настолько, насколько это целесообразно и
возможно в современном мире» [8].
О
необходимости
опираться
на
собственный опыт в процессе строительства
демократии и отказе от копирования западных
образцов писал и третий Президент России
Дмитрий Медведев в своей статье «Россия,
вперед!» [1].
Таким образом, между «базисом» и
«надстройкой»
появилась
первая
«точка
напряжения»: с одной стороны – либеральная

261

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
экономическая
модель,
предполагающая
инкорпорацию
России
в
глобальную
капиталистическую систему («базис»), с другой –
«суверенная» (нелиберальная) форма демократии
(«надстройка»).
Далее «надстройка» была дополнена
мировоззренческой составляющей: Кремль стал
активно продвигать (после событий 2014 года в
Украине)
«почвеннический»
проект,
предполагающий
опору
на
традиционные
ценности народов России (традиционализм).
Уже в январе 2022 года на портале
проектов нормативных правовых актов для
всенародного обсуждения был размещен проект
"Основы
государственной
политики
по
сохранению
и
укреплению
традиционных
российских духовно-нравственных ценностей", в
котором
провозглашалась
борьба
против
«насаждения» чуждых для россиян ценностей и
предлагались конкретные меры по защите
традиционных ценностей.
Мировоззренческая
компонента
«надстройки» согласовывалась с политической
(самобытный путь России) и не согласовывалась с
тем же «базисом».
Таким образом, проект национальной
идеи, созданный преемниками Б. Ельцина и
предложенный обществу в качестве программы
действий,
оказался
с
противоречивыми
концептуальными основаниями.
Отсюда и непоследовательность действий
властей:
с
одной
стороны,
попытка
позиционировать Россию, как альтернативу
«западной» цивилизации, с другой - постоянные
«западные» заимствования (Болонский процесс,
опора
на
западные
рейтинги,
западные
финансово-экономические стандарты и др.); с
одной стороны, позиционирование Запада, как
геополитического конкурента, с другой –
размещение финансовых активов России и
собственности чиновников в западных странах.
Как любопытно подметил философ Игорь
Чубайс, в настоящее время «у нас политика и
российская, и антироссийская, и западная и
антизападная, и советская и антисоветская. Это
политика полного абсурда и деградации
государства» [10].
Кроме этого, и без того трудное
положение Кремля в области строительства
национальной идеи усугубляется 4-й статьей
Конституции РФ, запрещающей установление
какой-либо идеологии в качестве обязательной.
Более того, самая идея опоры на
традиционные
ценности
едва
ли
может
способствовать консолидации нации, поскольку у
народов России имеют собственные концепции
традиционных ценностей, причем альтернативных
друг другу (вот только некоторые альтернативные
линии: ислам – христианство, христианствобуддизм, ислам-буддизм).
Попытка государства сделать ядром
национальной
идеи
победу
в
Великой

Отечественной войне никак не распутывает
«клубок противоречий».
Победа в ВОВ – это история СССР,
марксистко-ленинской
идеологии,
пути
к
«коммунистическому будущему».
Все это плохо согласовывается с той
реальностью, в которой оказалась Россия после
1991 года.
Государство оказалось в ситуации,
которую
мы
называем
«идеологической
запутанностью».
Таким образом, российское государство:
- во-первых, в течение 25 лет так и не
смогло
сформулировать
непротиворечивую
национальную идею (оказавшись в итоге в
ситуации «идеологической запутанности»).
- во-вторых, не стало авторитетной
структурой, которой доверяло бы значительная
часть общества.
Начавшаяся 24 февраля 2022 года
«военная спецоперация» в Украине и набирающий
обороты процесс активной изоляции России от
Европы, только усугубили проблему.
Интеллектуальная часть российского
общества также активно работает сегодня над
поиском национальной идеи.
Предложены многочисленные варианты
национальной идеи: комфорт, патриотизм,
Пушкин, семья, служение Отечеству.
А. Яковлев считал, что национальную
идею отражает триада «Свобода. Достаток.
Законность». Он полагал, что национальная идея
должна содействовать преодолению двух «вечных
язв» России: нищеты и бесправия. Первая «язва»
будет
излечена
внедрением
надежных
механизмов защиты частной собственности.
Вторая – снижением гипертрофированной роли
государства в жизнедеятельности общества [14].
И. Чубайс связывал национальную идею
России с воссоединением с историческими
корнями,
уходящими
в
тысячелетнюю
отечественную историю и др.
В поиск национальной идеи вовлечены и
простые российские граждане, в том числе
представители PR-сообщества.
Так, в период с 2012 по 2013 гг. в
Российской Федерации по инициативе компании
BNT Alliance был проведен конкурс на разработку
«Национальной Идеи России».
Принимались
работы
с
описанием
визуального образа национальной идеи России
(арт-концепции).
При
этом
инициаторы
конкурса
предлагали
сконструировать
российскую
национальную идею, как своеобразный образбренд, который будет тем или иным образом
позиционировать страну.
Победителем конкурса стала концепция
московского маркетолога В. Сабурова под
названием «Россия — неваляшка. Страна Ванькавстанька».
Суть концпеции состояла в том, чтобы
показать
противоречивость
и
сложность
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исторического пути России, ее постоянные
метания из одной стороны в другую (как
неваляшка).
Эта концепция была затем воплощена в
динамической скульптуре «Россия – попробуй
завали» и продемонстрирована на биеннале
современного искусства в Венеции.
Если
проект
национальной
идеи,
разработанный
российским
государством,
отличался своей противоречивостью, то артконцепция «Россия — неваляшка. Страна Ванькавстанька», воплощенная в скульптуре «Россия –
попробуй
завали»,
не
отвечала
на
фундаментальный
вопрос
о
смысле
и
предназначении страны в мировом историческом
процессе.
Сомнительно, что идея перманентной
защиты регулярно осаждаемой «крепости» под
названием Россия, может быть национальной
идеей. Возникают вопросы: зачем защищать
«крепость»? Что полезного она дает человечеству
и каков ее вклад в мировую историю? В чем ее
миссия? Без четкого ответа на данные вопросы
говорить о национальной идеи не приходится.
Итак, все вышеперечисленные факты
приводят к следующим выводам:
Во-первых,
национальную
идею
необходимо не сочинять подобно легендам,
мифам и сказкам, а выявлять и открывать, как
выявляются и открываются различные законы
природы. В этом отношении мы согласны с
философом И. Чубайсом о том, что национальная
идея «существует почти так же объективно, как
законы природы, ее не надо придумывать необходимо выявить и открыть» [12].
Мы в целом согласны с методологией
открытия национальной идеи, предложенной
Чубайсом,
предполагающей
опору
на
исторический метод, но не согласны с выводами,
к которым он пришел. Проанализировав
тысячелетнюю историю России, философ нашел
универсальную формулу для национальной идеи
России: собирание земель – православие –
общинный
коллективизм.
Некорректность
выводов состоит в том, что они не применимы к
современной
(«постимперской»,
светской)
России, которая представляет собой федерацию с
многочисленными национальными республиками
(государствами) в ее составе. Следовательно,
поиск формулы для современной федеративной
России предполагает анализ историй народов
России – Дагестана, Татарстана, Северной ОсетииАлании, Ингушетии и др., которые являются
также многовековыми (Волжская Булгария,
Хазарский
Каганат,
древнейший
Дербент,
Аланское царство и др.).
Кроме того, мы считаем необходимым
привлечение методов социологии, причем как
количественных, так и качественных.
Это
необходимо
для
понимания
современного состояния сознания народов

России: что им интересно, ради чего они живут,
каковы их ценностные ориентиры и др.
Во-вторых, разработкой национальной
идеи
должны
заниматься
исключительно
профессионалы
–
представители
интеллектуальной части общества.
Во-третьих, национальная идея должна
вырабатываться в ходе общенациональной
делиберации, а не в рамках кабинетных
совещаний группы «придворных» интеллектуалов
(политических технологов, брендмейкеров и
имиджмейкеров).
Под делиберацией (от лат. De libero
взвешивать,
обсуждать,
обдумывать, размышлять) понимается процесс
принятия политических решений в результате
«честной и аргументированной дискуссии и
дебатов между гражданами» с целью достижения
общего блага [15].
В-четвертых, проект национальной идеи
должен стать результатом общенационального
согласия, а не победы одной идейнополитической силы над другой.
В-пятых, национальная идея должна
отвечать чаяниям и соответствовать ценностям
подавляющего большинства граждан России (а не
только ее «консервативной» части).
В-шестых, национальная идея должна
быть простой и понятной для всех народов России.
Она
не
должна
содержать
в
себе
«шовинистические» элементы, выражающие в
любой форме идею превосходства одного этноса
над другим (например, в идее «избранности»
русского народа и «отсталости» других).
Российские народы должны чувствовать свою
сопричастность к России, как к общему дому, в
котором все они являются хозяевами.
В-восьмых, «транслятором» национальной
идеи должно быть не государство, а авторитетные
для гражданского общества структуры
–
например, академия наук или один из ведущих
вузов страны. Для того, чтобы придать
национальной
идеи
«энергию
действия»,
необходим комплекс мер, разрабатываемых и
реализуемых
совместными
усилиями
гражданского общества и государства.
При этом полномочия государства в
системе поиска и трансляции национальной идеи
должны быть сведены исключительно к созданию
соответствующих условий (например, в форме
выделения грантов, эфирного времени на
телевидении и радио и т.п.).
В качестве «транслятора» национальной
идеи могла бы выступить структура типа
Всебелорусского собрания.
В России ее можно было бы назвать
Общенациональным
российским
форумом,
который объединял бы представителей различных
идейно-политических течений, политических
партий и движений, как оппозиционных, так и
прокремлевских.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Мирошников Игорь Юрьевич
Студент, ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»
В статье приводится анализ понятия принципов гражданского процессуального права. Автор
обращается к протоколам, которые велись при составлении ГПК РФ. Формулируется собственное
определение принципов гражданского процессуального права. Далее автор обращается к значению
основополагающих начал, делает выводы об их практической и теоретической значимости. По тексту
статьи анализируется законодательная и научная литература современного и советского периода.
Ключевые слова: принципы правосудия, основополагающие начала, основа гражданского
процесса, правовой принцип, значение принципов права.

THE CONCEPT AND MEANING OF THE PRINCIPLES
OF CIVIL PROCEDURAL LAW
Miroshnikov Igor Yurievich
Student, Belgorod State National Research University
The article provides an analysis of the concept of the principles of civil procedural law. The author
refers to the protocols that were kept during the preparation of the Code of Civil Procedure of the Russian
Federation. It formulates its own definition of the principles of civil procedural law. Further, the author turns
to the meaning of the fundamental principles, draws conclusions about their practical and theoretical
significance. The text of the article analyzes the legislative and scientific literature of the modern and Soviet
period.
Key words: principles of justice, fundamental principles, basis of civil process, legal principle,
significance of the principles of law.
Принципы
правосудия
определяют
значение и содержание правовых норм,
регулирующих деятельность и организацию
судов, характеризуют методы и средства, с
помощью которых выполняются их обязанности. В
случае
коллизий
законов,
пробелов
в
законодательстве для судебной системы и
судопроизводства противоречия определенных
положений принципов справедливости должны
всегда применять правила-принципы, так как они
играют ведущую роль и определяют значение
каждого закона. Как считает О. Бюлов: «Принципы
судебной системы являются обязательными и
содержат положения, обязательные для всех
граждан, должностных лиц и учреждений,
участвующих
в
судебной
и
судебной
деятельности» 7, с.13.
Научная теория имеет множество понятий
принципов. Все они, безусловно, схожи, отражают
общие признаки и черты таковых, но, несмотря на
этот факт, нам бы хотелось проанализировать
различные точки зрения.
Так, по мнению М.К. Треушникова:
«Принципы есть основание системы норм
гражданского
процессуального
права,

центральные понятия, стержневые начала всей
системы процессуальных законов» 8;с.28.
Конечно, с этим понятием невозможно не
согласиться, ведь «принцип» в переводе с
латинского обозначает «основа», «первоначало».
Основываясь
именно
на
этимологическом
значении слова, автор формирует и излагает своё
видение понятия принцип процессуального права.
Далее,
мы
рассмотрели
мнение
Исмаиловой К.А. В своём труде, автор предлагает
понимать
под
принципами
«нормативнозакрепленные основные положения гражданского
процессуального права, которые отражают
специфику данной отрасли права, определяют
перспективы ее развития и обеспечивают
выполнение
задач
гражданского
судопроизводства» 5; с.16. В данном случае,
нами было отмечена особенность в том, что
Исмаилова К.А.
прямо
указывает
на
прогрессивное
развитие
гражданского
законодательства, именно на основе принципов
права, ставя их, совершенно оправдано, таким
образом, на ведущее место.
Также, интересным нам показалось
мнение М.Ю. Лебедева, который отмечает, что
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«принципы гражданского процессуального права
— это сложившиеся исторически, обусловленные
социально-экономическим
и
политическим
устройством общества и государства, нормативно
закрепленные основные начала устройства и
функционирования
гражданского
процессуального права в целом, и гражданского
судопроизводства в частности, отражающие их
сущность и специфику» 6; с.17. Данное понятие
основывается
во-первых,
на
сущности
происхождения
принципов,
во-вторых,
на
практической регламентации и закреплении
таковых. Не лишне отмечается, что при
формировании целостной и сбалансированной
системы необходимо учитывать историческую
составляющую,
которая
в
полной
мере
оправдывает существование и работу какого-либо
отдельного принципа.
Итак, подводя итог вышеуказанному, мы
можем сформулировать следующее понятие
принципов гражданско-процессуального права.
Под принципами гражданско-процессуального
права следует понимать, основополагающие
идеи, положения, начала выработанные с
течением
времени,
касаемо
вопросов
осуществления гражданского судопроизводства,
отражающие сущность и специфику данной
отрасли.
Также, на наш взгляд, важно отметить тот
факт, что принцип может являться правовым
только после раскрытия его сути в законе. Как,
несомненно, верно считал М.Г. Авдюков 2; с.22,
правовой принцип всегда находит и имеет
конкретное закрепление в норме права, иначе он
абстрагируется из норм действующего права,
остается существовать исключительно в области
правового учения.
Что касается значения или практического
применения
принципов
в
гражданскопроцессуальном праве, то тут можно отметить
следующее. Также как и формулирование
понятия, каждый автор представляет свое
видение значения принципов гражданского
процессуального права.
Так, например, В.В. Ярков подмечает тот
факт, что принципы правосудия «определяют
ключевые
характеристики
организации
и
осуществления судебной власти» 3; с.29. То
есть, автор указывает на несомненную важность и
нужность принципов процессуального права,
поскольку они регламентируют основные аспекты
существования,
применения
и
развития
гражданско-процессуального законодательства.
О
необходимости
установления
«принципиальных положений», ложащихся в
основе гражданско-процессуального кодекса,
высказывался ещё В.М. Шерстюк4; с.54 при
разработке проекта кодекса. Главный акцент
делался именно на том факте, что без
установления какой-либо концепции, обсуждения
основополагающих вопросов, разработка и
закрепление
конкретных
норм
просто
невозможно. Это обуславливается несколькими

факторами:
во-первых,
при
отсутствии
конкретных начал, содержание норм не может
быть
единонаправленным,
во-вторых,
содержание
конкретных
норм
может
подразумевать явные противоречия, что в свою
очередь принципы призваны предотвратить.
«Возникнув на основе новых взглядов на
роль и значение судебной власти в обществе как
самостоятельной
и
независимой
ветви
государственной власти, принципы становятся
важными предпосылками дальнейшего развития и
совершенствования
гражданского
процессуального
законодательства
в
направлении,
обеспечивающем
надлежащую
защиту судами прав граждан и организаций» - так
отмечал в своей работе М.К. Треушников.
Комментируя денную мысль, на наш взгляд, стоит
обратить пристальное внимание на тот факт, что
проведённый
нами
анализ
изменения
законодательства, действительно подтверждает
наибольшую
устойчивость
и
стабильность
существования
принципов
процессуального
права.
Конечно,
они
тоже
подвержены
изменениям и совершенствованиям, но суть и
концепция существования, как правило, более
стабильна, нежели конкретно взятые нормы
права.
Принципы гражданско-процессуального
права, совершенно справедливо, являются
главенствующим
ориентиром
для
законодательных изменений. Даже малейшее
изменение
или
дополнение
гражданского
процессуального законодательства происходит
исключительно с учетом действия принципов
отрасли права.
Основополагающие
начала
«контролируют»
содержание,
структуру
гражданского
процессуального
права.
Регламентируя сущность норм права, они
способствуют единонаправленному развитию
отрасли,
предупреждают
несоответствия,
расхождения в содержании и смысле. Они
представляют собой не просто группу правил, а в
совокупности образуют целостную систему, что
также обусловлено единством представляемых
идей, целей.
С практической точки зрения, значение
принципов процессуального права не так явно, как
с теоретической, однако, также прослеживается.
Так, стоит отметить, что согласно
принципам осуществляется толкование норм
гражданско-процессуального
права,
а
это
позволяет суду понять смысл этих норм,
заложенный законодателем, как следствие
правильно их применять.
Во-вторых, нарушение или игнорирование
процессуальных принципов является грубым
нарушением законности и должно влечь за собой
отмену любого судебного акта.
В-третьих, при отсутствии норы права,
принципы вполне способны восстановить пробел.
В качестве примера можно указать Решение
Мясниковского районного суда Ростовской
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области от 24 сентября 2020 года по делу № 2650/2020,
здесь
указывается:
«Поскольку
процессуальным законом данные вопросы прямо
не урегулированы, исходя из общих принципов
осуществления
правосудия
в
Российской
Федерации (часть 4 статьи 1 ГПК РФ)» 1.

Таким образом, можно говорить о
неоспоримой
важности
и
необходимости
существование
принципов
гражданскопроцессуального права. Проведённый анализ
подчёркивает, что они действительно имеют
наиболее важную и главенствующую роль как для
законодателя, так и для правоприменителя.
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Статья посвящена теоретическим, правовым и прикладным вопросам, касающимся
оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, совершенных при строительстве
объектов уголовно-исполнительной системы, с учетом современного этапа развития общественных
отношений и меняющихся способов совершения преступлений.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное обеспечение
расследования преступлений, должностные преступления, строительство объектов уголовноисполнительной системы, доказательства, доказывание, результаты оперативно-розыскной
деятельности, преступления, следователь, расследование.

OPERATIONAL-SEARCH SUPPORT FOR THE
INVESTIGATION OF OFFICIAL CRIMES COMMITTED
DURING THE CONSTRUCTION OF OBJECTS OF THE
CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM
Penkov Evgeny Igorevich
Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law and Criminalistics
Vladimir Law Institute of the Federal
Penitentiary Service of the Russian Federation
evgenipenko@yandex.ru
The article is devoted to theoretical, legal and applied issues related to the operational-search support
for the investigation of crimes committed during the construction of objects of the penitentiary system, taking
into account the current stage of development of public relations and changing ways of committing crimes.
Key words: operational-search activity, operational-search support for the investigation of crimes,
malfeasance, construction of objects of the penitentiary system, evidence, proof, results of operational-search
activities, crimes, investigator, investigation.
Современное
представление
об
оперативно-розыскном
обеспечении
расследования
преступлений
в
нынешнем
понимании, сформировалось в восьмидесятые
годы двадцатого века, когда правоохранительная
система СССР, наследованная Российской,
приобрела
доступные
для
понимания
современника черты.

На
протяжении
более
чем
трех
десятилетий
понятие
и
теоретическое
содержания оперативно-розыскного обеспечения
расследования преступлений является объектом
научных исследований, которые вполне отчетливо
сформировали понятие оперативно-розыскного
обеспечения
расследования
преступлений,
выделив его в самостоятельный институт
оперативно-розыскной деятельности.
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По нашему мнению, наиболее точно
понятие оперативно-розыскного обеспечения
расследования преступлений сформулировал А.В.
Кудрявцев, обозначив его как комплекс мер,
осуществляемых
субъектами
оперативнорозыскной деятельности по выявлению и
собиранию фактических данных, обеспечивающих
своевременность и обоснованность возбуждения
уголовного дела по факту преступного деяния,
доказывании вины лица (лиц) его совершившего,
нейтрализации противодействия криминальной
среды расследованию преступления, защиты
участников уголовного процесса и полной
реализации
принципа
неотвратимости
ответственности виновных, за содеянное [1].
Исходя из указанного определения, в
оперативно-розыскном
обеспечении
расследования преступлений можно выделить
основные элементы: 1) выявление, установление
и
документирование
признаков
состава
инкриминируемого преступления; 2) выявление и
установлении лица (лиц) совершившего, либо
причастного к совершению преступного деяния; 3)
установление
обстоятельств,
подлежащих
доказыванию в рамках досудебного этапа
уголовного
судопроизводства;
4)
оказание
всесторонней
помощи
органам
следствия,
прокуратуры и суда по установлению объективной
картины
преступления;
5)
пресечение
противоправных действий, направленных на
искажение объективной картины преступления.
Согласимся с Е.Н. Дубоносовым, который
исходя
из
охвата
оперативно-розыскным
обеспечением
всех
стадий
уголовного
судопроизводства, определил основные его
задачи: 1) установление и идентификация лиц
причастных к совершению преступления и
подлежащих
привлечению
к
уголовной
ответственности;
2)
получение
данных,
применение которой может служить источником
для получения доказательств, либо выдвижения
оперативно-розыскных
или
следственных
моделей;
3)
оказание
помощи
субъекту
уголовного процесса со стороны обвинения в
проверке
относимости,
допустимости
и
достоверности
определенных
сведений,
относящихся к расследуемому преступлению, в
производстве следственных и процессуальных
действий, в том числе к их подготовке; 4)
установление и своевременное пресечение
действий, предпринимаемых стороной защиты, по
противодействию
органам
расследования,
прокуратуры и суду с целью избежать уголовной
ответственности; 5) осуществление оперативного
контроля за подозреваемыми, обвиняемыми с
целью недопущения совершения ими новых
противоправных деяний или попытки скрыться от
органов следствия, прокуратуры и суда; 6) розыск
скрывшихся
подозреваемых,
обвиняемых,
имущества, добытого преступным путем и (или)
подлежащего конфискации, а также орудий
преступления и иных предметов, имеющих
значение для расследования уголовного дела; 7)

выявление
латентных
фактов
(эпизодов)
незаконной
деятельности
по
подготовке,
выполнению и сокрытию преступлений; 8)
осуществление комплекса мер по защите
участников уголовного процесса [2].
Перечисленные
задачи
оперативнорозыскного
обеспечения
расследования
преступлений, определяют его отличия от иных
форм
взаимодействия
правоохранительных
структур: обеспечивающая функция уголовного
судопроизводства;
узкий
круг
субъектов,
ограничивающийся в основном оперативными
сотрудниками;
объекты
в
виде
лиц,
представляющих
оперативный
интерес
и
источников информации, необходимых для
доказывания преступлений.
Как
самостоятельный
институт,
оперативно-розыскное
обеспечение
расследования преступлений базируется на
основных
принципах
оперативно-розыскной
деятельности, определенных статьей 3 ФЗ об ОРД,
однако имеет свои отличительные положения: 1)
наступательность и активность в получении
сведений;
2)
последовательность,
подразумевающая, что общие и частные задачи
оперативно-розыскного
обеспечения
расследования преступлений могут быть разумно
реализованы только при условии надлежаще
проработки
предстоящих
мероприятий;
3)
комплексность,
предусматривающая
необходимость применения для нужд оперативнорозыскного
обеспечения
раскрытия
и
расследования преступлений доступных сил и
средств всех компетентных структур, а также
иных ведомств, учреждений, организаций и
отдельных граждан; 4) научность, в соответствии
с которой субъектам оперативно-розыскного
обеспечения расследования преступлений в
работе
рекомендовано
применять
ранее
опробованные и изученные методы и средства; 5)
наличие
необходимых
сил
и
средств,
применяемых для решения задач оперативнорозыскного
обеспечения
расследования
преступлений; 6) целесообразность проводимых
мероприятий
относительно
опасности
расследуемого преступления; 7) использование
широкого спектра источников информации.
Анализ
состояния
современной
преступности показывает, что большинство
должностных преступлений в строительной сфере
совершаются
с
использованием
средств
мобильной связи и телекоммуникационной сети
«Интернет»,
что
возлагает
на
субъекты
оперативно-розыскного
обеспечения
расследования преступлений, в том числе
сотрудников
оперативных
подразделений
уголовно-исполнительной системы, обязанность
освоения новых механизмов и подходов
осуществления
оперативно-служебной
деятельности.
Практика расследования уголовных дел о
преступлениях, связанных с злоупотреблением
должностными полномочиями при строительстве

269

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•26•2022
объектов
уголовно-исполнительной
системы
показывает,
что
большинство
указанных
преступлений по результатам проводимого
расследования,
остаются
нераскрытыми,
несмотря на то, что основной массив указанных
преступлений совершается должностными лицами
уголовно-исполнительной системы. Основной
причиной низкой раскрываемости указанной
категории
преступлений
является
низкое
качество оперативно-розыскного обеспечения,
обусловленное неспособностью современной
правоохранительной
системы
оперативно
реагировать на новые способы совершения
преступлений.
В настоящее время подготовка, изыскание
средств и методов к совершению должностных
преступлений преступлений, а также скрытие
следов совершенного преступления, требует
меньшего
времени
и
подкрепляется
современными технологиями, в том числе
информационными, ставшие доступными в силу
широкого внедрения результатов научного и
промышленного прогресса в широкие слои
общества.
Современная
правоохранительная
система не способна эффективно бороться с
отдельными видами должностной преступности,

что обусловлено рядом объективных факторов, в
том числе безнадежно устаревшей методической
и теоретической базой, регламентирующей
оперативно-розыскную деятельность.
Для
эффективного
оперативнорозыскного
обеспечения
расследования
должностных преступлений, совершенных при
строительстве
объектов
уголовноисполнительной
системы,
современному
оперативному работнику необходимо обладать
набором профессиональных качеств, в том числе
знаниями и умениями в области современных
технологий, а также непрерывно повышать
личный профессиональный уровень с учетом
стремительно
изменяющихся
и
трансформирующихся общественных отношений.
С
учетом
изложенного,
учитывая
особенности современного этапа развития
Российского
государства,
обусловленного
функционированием общественных и социальных
отношений в условиях стремительного развитию
информационных технологий, а как следствие
неотвратимой трансформацией информационного
общества, имеется острая необходимость к
пересмотру теоретических и практических основ
оперативно-розыскного
обеспечения
расследования преступлений.
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Теория права предлагает юристамправоведам
использование
общих
и
универсальных категорий для описания любых
юридических
категорий,
которые
бы
ни
использовались в отраслевых юридических
исследованиях. таким образом, логику теории
права можно понять следующим образом. Все
конкретные правовые явления, практики и
институты технически можно без смысловых
потерь свести к общим абстрактным понятиям,
объем которых будет охватывать их, а также иные
понятия, находящиеся в логическом отношении
подчинения к общей категории из теории права.
Такое
умозаключение
кажется
весьма
претенциозным, так как из него вытекает
следствие, что для постижения всех отраслей
права достаточно изучить одну только теорию
права. Однако, такое утверждение даже на
первый
взгляд
кажется
несостоятельным.

Изучение одной лишь теории права может указать
лишь на общие закономерности, но не на
частности, в которых и кроется различие между
используемыми понятиями в отраслях права. Но
здесь же можно довести обозначенную логику
теории права до своего завершения. Даже те
детали, которые становятся отличительными
чертами между отраслевыми конкретными
понятиями в рамках одной теоретико-правовой
категории
также
охватываются теоретикоправовыми
категориями,
но
иными,
составляющими
первоначальную
теоретикоправовую категорию.
Таким
образом,
различия
между
отраслевыми понятиями могут быть выражены
через эти категории теории права второго
порядка,
составляющие
более
объёмные
категории.
Поэтому
в
продолжение
представленной логики можно сказать, что,
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конечно, недостаточно изучить одну общую
теоретико-правовую категорию для того, чтобы
понять суть отраслевых понятий, которые
подпадают под такую общую категорию, так как
эти конкретные отраслевые понятия отличаются в
деталях. Однако и эти детали можно свести в
теоретико-правовым
категориям,
которые
являются составными частями той наиболее
обширной правовой категории, объединяющей
отраслевые понятия. Поэтому всё-таки мы
убеждаемся в правоте апелляции к теории права
как универсального ориентира для изучения
отраслевых
категорий
юриспруденции.
По
крайней мере, даже если информация, которую
можно будет получить из описания общих
теоретико-правовых понятий окажется неполной,
применение этого метода поможет выстроить
систему, которая сгруппирует частные признаки и
поможет составить общую картину, выбрать
критерии сравнения для конкретных понятий.
Следование
этой
схеме
мы
предлагаем
произвести на примере основного объекта нашего
исследования – правового статуса иностранного
гражданина и лица без гражданства в России и
зарубежных странах. Опорными понятиями для
нашего исследования должны стать следующие:
иностранный гражданин, лицо без гражданства,
правовой статус, российский и иностранный
правопорядок.
Общей теоретико-правовой категорией
для понятий иностранного гражданина и лица без
гражданства
является
субъект
права.
Существуют, во всяком случае, два подхода к
определению правосубъектности в теоретикопаровой
литературе
настоящего
времени.
Правосубъектность обычно рассматривается в
современной теории права как совокупность её
элементов – правоспособности, дееспособности и
деликтоспособности или как способность быть
субъектом прав и обязанностей [1, С. 32]. При
наличии этого триединства действующее лицо
может быть признано субъектом права. Второй
подход предполагает наличие лишь возможности
действующего лица быть субъектом прав и
обязанностей. В любом случае, при подходе к
определению субъекта права мы имеем две
модели структурирования этого понятия и
выделения тех составных теоретико-правовых
категорий.
В
первой
модели
–
это
правоспособность,
дееспособность
и
деликтоспособность. Во второй модели – это лишь
права и обязанности. Соответственно различия
между иностранным гражданином и апатридом в
российском и зарубежном правопорядке должны
быть проведены по этим параметрам.
Должны
отметить,
что
вторая
представленная
модель,
представляющая
структуру субъекта права весьма сходна с
категорией правового статуса, которая также
является одной из основных категорий в нашем
исследовании.
Поэтому
мы
предлагаем
обратиться к ней и обнаружить различия для
дальнейшего
разграничения
теоретических

категорий и обнаружения параметров сравнения
для понятий в нашем исследования правовых
статусов. Под правовым статусом понимают в
литературе комплекс прав, свобод, законных
интересов и обязанностей личности. Он
характеризует место в системе субъектов права.
Также разновидностями правового статуса
являются статус отраслевой, общеправовой и
индивидуальный статусы [2, С. 42-44]. Из этих
рассуждений мы можем уяснить, что правовой
статус – определённая устойчивая комбинация
прав и обязанностей.
Правовой статус и субъект права в данном
случае находятся в соотношения условия и
результата.
Условием
является
правосубъектность или категория субъекта права,
так как эти категории предполагают лишь
способность иметь определённый объем прав и
обязанностей. Здесь мы подчеркнём этот
количественный аспект в связи с первой моделью
правосубъектности, связанной с гражданскоправовой категорией объема правоспособности
[3, С. 100-106]. Когда речь идёт о том, что субъект
права может иметь права и обязанности, не имеют
в виду, что он может иметь все права и
обязанности.
Правоспособность
конкретного
лица, которая проявляется через гражданское
право, ограничивается и варьируется даже среди
граждан одного государства. Поэтому важно
иметь в виду, что субъект права во втором смысле
подразумевает
обладание
правами
и
обязанностями лишь в том объёме, в котором они
могут принадлежать конкретному лицу, в
границах
объёма
его
правоспособности.
Поскольку правосубъектность указывает лишь на
«спящий» характер этих правомочий, правовой
статус указывает только на те правомочия,
которые воплотились в жизнь. Поэтому уже в этих
границах правовой статус предстаёт как результат
реализации
определенной
части
(также
подчеркнём
эту
особенность)
прав
и
обязанностей, ограниченной в зависимости от
определённого объема правоспособности. Как
отмечает Ю.А. Боков, для человека вектором
развития является дальнейшее обогащение
правового статуса, не только правами, но и
содержанием отношений [4, С. 442-448].
Отсюда становится видными две задачи,
которые стоят перед нами как исследователями
темы разницы статусов иностранного гражданина
и апатрида. Во-первых, необходимо определить,
какой изначально объём правомочий присутствует
у иностранного гражданина и апатрида, а также
какие различия в исходных позициях касательно
объема правоспособности существуют.
Но такие исходные различия немыслимы в
отрыве от пространства, в отношении которого
будут сопоставляться эти юридические понятия. И
этой теоретико-правовой категорией будет
являться
правопорядок.
Мы
предлагаем
обратиться к той интерпретации правопорядка,
которое было дано немецким правоведом Гансом
Кельзеном. Правопорядок он описывал как некую
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систему
взаимосвязанных
норм.
Причём
связанных как по горизонтали, за счёт чего и
образуется система в пространстве, так и по
вертикали, связанных с «основной нормой» [5, С.
46-49]. Исследователи трудов Ганса Кельзена
отмечали, что правопорядок держится на двух
принципах – единства и иерархичности [6, С. 3945]. Иными словами, правопорядок, представляет
собой пространство, специально размеченное в
зависимости от существующих в рамках этого
пространства институтов и норм, которые
предопределяют формы этой разметки и её
возможное содержание. Если говорить о
конкретике, правопорядки могут различаться, по
крайней мере, в зависимости от отношения к
иностранным гражданам. В зависимости от того,
какой объём правомочий государство решит
предоставить
иностранному
гражданину,
различают, по меньшей мере, три режима
регулирования
их
статуса:
наибольшего
благоприятствования,
национальный
и
специальный.
Национальный
режим
предполагает
равный статус с гражданами государства, в
котором иностранец находится. В режиме
наибольшего благоприятствования иностранные
граждане получают максимально возможный
каталог прав и свобод. В основном он выражается
в предоставлении льгот на уплату таможенных
пошлин и перевозку товаров. Специальный режим
подразумевает
предоставление
льгот
или
ограничений
для
иностранных
граждан,
выходящих за рамки режима наибольшего
благоприятствования [7, С. 48-53].
Поскольку для сравнения необходимо два
элемента, как минимум, а основные теоретикоправовые категории, от которых следует
отталкиваться, мы определили, стоит описать,
какие именно изначальные условия (объём
правоспособности) существуют для иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации. Затем стоит выбрать конкретный
зарубежный
правопорядок
или
группу
правопорядков со сходными признаками для
сопоставления объемов правоспособностей у
сравниваемых субъектов права.
По смыслу ч. 3 ст. 62 Конституции
Российской Федерации можно установить, что к
иностранным гражданам в России применяется
национальный правовой режим, поскольку им
предоставлены права и обязанности наравне с
гражданами РФ за некоторыми исключениями,
установленными федеральными законами [8]. В
основном, такие ограничения связаны с правом
собственности на земельные участки. Например,
в соответствии со ст. 3 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» иностранные
граждане могут владеть земельными участками
сельскохозяйственного назначения только на
праве аренды [9]. Таким образом, национальный
режим состоит из двух наборов юридических
предписаний: набор прав и обязанностей, общих с

гражданами соответствующего государства и
ограничения, накладываемые федеральными
законами на этот общий перечень прав. Первая
часть этого правового статуса может быть
обозначена как статическая с учётом того, что
статическую
часть
конституционно-правовой
основы правового статуса иностранцев составляет
изменяемая только посредством пересмотра ч. 3
ст. 62 Конституция РФ, устанавливающая
национальный
режим.
Вторая
часть,
представленная как ограничения, накладываемые
национальным правопорядком на этот перечень
прав и обязанностей, может быть обозначена как
динамическая, потому что, во-первых, порядок
изменения федеральных законов более гибкий в
сравнении с изменением положений Конституции
России, а во-вторых, в качестве основания для
изменчивости правового статуса выступает
политическая повестка. Поскольку она часто
изменяется, она является основанием для
потенциальных изменений в правовом статусе
иностранцев. Эту часть мы можем обозначить как
динамическую.
Как следует из нашего рассуждения,
динамическую часть составляет, в основном,
право собственности, а также политические права
за редким исключением. Из этого мы можем
сделать вывод, что содержанием динамической
части правового статуса иностранного гражданина
являются те права, которые сообщаются с властью
[10]. Обладание землей является социальным и
психологическим основанием для последующего
её присвоения. В сущности, на тех же культурных
основаниях, что и существует право присвоения
бесхозяйной вещи. Через экспансию территории,
то есть ресурса, на котором закреплено
существование
национального
государства,
возможно осуществление власти. Аналогичная
ситуация и с политическими правами – не
имеющий гражданства России не может
проводить свои интересы во внутреннюю политику
России, так как это может быть расценено как
экспансия.
Таким же образом организован правовой
статус и в зарубежных государствах. Несмотря на
разницу в допущениях в занятии политической
деятельности для иностранных граждан в
иностранных
государствах,
механизмы,
предостерегающие от последствий, которые мы
описали, то есть от экспансии иностранца во
внутреннюю политику государства, там также
существуют. Например, в отношении Германии
Сущинская С.И. отмечает, что иностранцы могут
заниматься
политической
деятельностью:
вступать в политические партии и профсоюзы,
спортивные и другие общественные объединения.
Активной политической деятельностью они могут
заниматься в комитетах и консультативных
советах по делам иностранцев. Вместе с тем
политическая деятельность иностранца может
быть ограничена, если она наносит ущерб или
угрожает политическому формированию воли в
ФРГ или мирному сосуществованию немцев и
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иностранцев [11, С. 87-95]. Несмотря на разницу в
актуализации политических прав на территории
зарубежного
правопорядка
в
сравнении
правоспособности иностранца с правопорядком
отечественным, структурно мы видим сходство
между ними. В обоих случаях ограничение
политических прав в разных формах и на разных
стадиях
их
реализации
происходит
из
соображения защиты суверенитета государства.
Сходным образом может быть расценено
положения лица без гражданства в части
существования ограничений в осуществлении
политических прав. Однако если для ограничения
политических прав и прав на землю в границах
Российской Федерации есть основания в опасении
проведении
иностранных
интересов
во
внутреннюю политику России, то в случае с
лицами без гражданства такое опасение может
существовать лишь как недоразумение. Апатрид –
лицо, не прикреплённое к какому-либо иному
правопорядку и не связанное с другим
государством политико-правовой связью. Поэтому
сомнительно ограничивать права апатридов из
этих соображений. Однако отношение к
апатридам даже на уровне международного
сообщества неоднозначное. Так, апатриды
подпадают под категорию «человек», которая
обеспечивает правовую защиту любому лицу
независимо от его гражданства на между
народном уровне и на территории тех государств,
которые приняли соответствующие положения
международного права как обязательные. Однако
существует специальная Конвенция о сокращении
безгражданства, принятая 30 августа 1961 года
Генеральной
Ассамблеей
Организации
Объединенных Наций. В этой конвенции
описываются возможные ситуации, которые
предполагают сокращение количества лиц без
гражданства
через
предоставление
им
гражданства государства, на территории которого
они находятся. Например, государства обязуются
предоставлять гражданство по рождению ребенка
на территории такого государства как самому
ребенку, так и его матери [12]. Причиной такого
противоречия в лозунгах правовых актов, когда, с
одной стороны говорится о защите прав человека
независимо от гражданства, а с другой стороны, в
качестве ценности выдвигают сокращение лиц без
гражданства, мы можем определить, обратившись
к английскому прочтению понятия лица без
гражданства. В английском оригинале название
цитируемой конвенции звучит как «Convention on

the Reduction of Statelessness». «Statelessness»
буквально
можно
перевести
как
«без
государства». В общем, эта конвенция отражает
тенденцию наращивания влияния национального
государства, которое построено не по модели
«ночного сторожа» и характеризуемого своим
невмешательством в дела его граждан, а
построено по модели государства активного в
любом из его конкретных и концептуальных
проявлений, которое стремиться взять под
контроль всех, кто находится на его территории.
Причём это тенденция не является сугубо
национальной. Она проявляется глобально,
почему на международном уровне и издаётся
документ такого содержания, который заявляет о
необходимости сокращения не просто правового
статуса, а лиц без гражданства (без государства)
как социального статуса.
Мы
наблюдаем,
что
объём
правоспособности лиц без гражданства и
иностранных граждан несмотря на заявление о
«национальном
режиме»
в
отношении
иностранных граждан, является сокращённым в
отношении
граждан
России.
Существует
статическая и динамическая части объема
правосубъектности. Причём первая закреплена в
Конституции Российской Федерации, а вторая
часть
относится
к
федеральному
законодательству,
касающемся
возможности
обладания правами со стороны иностранных
граждан. Причиной таких ограничений является
потенциальное
проведение
интересов
иностранного
государства
во
внутреннюю
политику России. Аналогичные механизмы мы
видим и в иностранных правопорядках, которые
объясняются защитой со стороны государства
своего суверенитета от иностранного влияния.
Схожее
в
части
ограничения
правоспособности положение занимают и лица
без гражданства. Несмотря на общую формулу
защиты прав и свобод человека как на между
народном уровне, так и на уровне национального
российского правопорядка, существуют трудности
в реализации ими приписываемых им прав из-за
отсутствия процессуальных механизмов по
реализации их прав, а также прямых деклараций
о нежелательности статуса лица без гражданства.
Такое
противоречие
также
объясняется
возросшим влиянием национального государства,
которое не может не быть признанным
международным правопорядком.
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The formation of South Ossetian political
communication implemented within the framework
of the constitutionally enshrined Ossetian-Russian
bilingualism is based on ethno-sociocultural values
and foreign policy orientations. The political reality
of society is reflected in the relevant discourse.
In the context of the Ossetian and Russian
bilingualism in South Ossetian political discourse the
switching of the code targets such strategic task as
to affect the audience. On the other hand, the type
of communicators speaking a single language,
Russian or Ossetian, as well as coordinative
bilinguals influence the functional language codeswitching. Furthermore, the specifics of South
Ossetian bilingualism is demonstrated through
intercalation determined as a phenomena in which
Ossetian words or morphological components are
implemented into Russian speech and vice versa.
The bulk of the population in the post-Soviet
territory to which the Republic of South Ossetia
belongs has dual citizenship; people are linked by
blood connections and work in both North Ossetia
and the Russian Federation.

The article aims to investigate ethnically
significant cognitive features of the concept unity
realized in North and South Ossetian political
communication in the context of Ossetian-Russian
bilingualism as a sociolinguistic phenomenon.
At present new concepts and strategic
potential of linguistic manipulation demanded by the
political situation itself are developing throughout
the post-Soviet territory. The most significant parts
of people's consciousness are embodied via the prism
of language as a social construct in the political
world's cognitive space [1].
Political discourse is represented in many
communicative media, such as: contracts, speeches,
election
campaigns,
editorials,
newspaper
commentaries,
interviews
and
conferences.
Politicians
usually
use
simple
language,
straightforward and mixed with colloquial language.
These characteristics make their language informal,
understandable to most audiences, so politicians
often use two styles: rhetorical style, which may
include, for example, spoken language, and political
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language, which is conditioned by special
terminology and speech structure.
The realization of political discourse occurs
not only through linguistic verbal and non-verbal
means, but there are also extra-linguistic factors
that are conditioned by the axiological format of
communication, there are also cognitive structures
that condition the circumstances of the existence of
the discourse itself.
The description of the values and concepts
that make up the dominant political worldview is one
of the core subjects of political linguistics. A.P.
Chudinov determines based features of the political
discourse,
which
includes
"ritualism,
informativeness, institutionality, personal nature,
public accessibility, reductionism and completeness
of information, standardization and expressiveness,
dialogicality and monologism, explicit and implicit
evaluativeness, aggressiveness and tolerance" [3:
53]. Political concepts, mental fields, stereotypes,
values and anti-values are distinguished as
components of the language picture of the political
world. Concepts have a multi-component structure
including conceptual, figurative, value as base and
some variant components. The conceptual
component is a linguistic fixation of the concept, its
name and description: its feature component
contains comparative features of the given concept
in respect to a number of concepts that never exist
alone. In the system of human experience, concepts
realize
holographic
multidimensional
embeddedness. [2: 10].
The linguistic view of the political world of
a nation is formed by universal and ethnospecific
concepts. The political conceptual domain in the
returned form is indicated by an abstract notion
denoting a certain discursive space. The main
concepts of the political discourse are the following:
power, people, state, democracy, politics, solidarity
and others.
The study of the bilingual realization of
political discourse is a pioneering research area. The
distribution of public functions of Russian and
national languages, the nature of linguistic
connections, and the functional distribution of these
languages in a given community determine the
distinctiveness of bilingualism.
The study material includes North and South
Ossetian media materials, the speeches of the both
leaders, party and state key figures’ speeches,
lexicographical sources and fiction. The scientific
methods
used:
conceptual,
etymological,
contextual, semantic-cognitive, methodologies and
techniques of morphemic analysis of bilingual study
material.
While the North Ossetian political discourse
is integrated into the Russian context, the South
Ossetian one as a political discourse of a new state
is developing along the lines of Russian political
discourse. Political communication and paperwork in
the Republics of South Ossetia and North Ossetia will
be
conducted
in
Russian
and
Ossetian.
Communication in the formal aspects of institutional

discourse is mainly in Russian. Interference or
intercalation is usually observed in South Ossetia's
semi-institutional discourse at meetings with groups
of ethnic Ossetia dealing primarily with rural
populations or issues of national development.
Given the geopolitical situation that has
evolved over the last few decades, it is of great
interest the examination of the same concept in the
mentality of the citizens of South Ossetia and the
North Ossetians as the Russian Federation’s citizens.
The research relevance of the study lies in the
prospect of learning the concepts of political area to
systematize data on the ethnic details of New Era's
national consciousness. In partisans and general
political discourse unity is understood as civil
society, citizens, rural inhabitants, countries, subethnic groups, and working populations. In the
context of international affairs, unity means the
unification of South Ossetia.
In the 1930s of the last century, at the
united congress of people's education the issue of
unifying the Ossetian groups through the creation of
"a unified national education system, a unified
literary language, a unified spelling " for the
autonomous regions of North Ossetia and South
Ossetia was raised and integration of activities of all
scientific organizations in North Ossetia and South
Ossetia have been combined into one research
institute [4].
During
the
international
conference
organized by the Ossetian High Council the speakers
strongly expressed their opinions on the issue of
national unity and the preservation and development
of the Ossetian language. Even at the end of the
meeting they sang a song about unity. All speeches
at the congress were delivered in Ossetian with the
possibility of simultaneous interpretation [10].
The song of unity that completed the
congress of the Ossetian people [4] was performed
by Ossetians from all over the world
"I don't consider myself a Kudar,
Digor, Chysainag" you should know that!
I do not consider myself a Tuallag,
I consider myself an Ossetian!
"Let us love each other, Ossetians!
Let us love our blood and our flesh (bone)!
We are all striving for unity!
Ossetia is a mother to us all!
"Ossetians, let's stop dividing each other,
Let's stop dividing our land,
This has never happened before, you know?
We are all descendants of Alans, we all have
Ossetian blood".
To summarize the final song, it says that two
dialects of Ossetian are used in the Republics. In its
turn, each of the dialects, South Ossetian and North
Ossetian (Ironsky dialect), have two accents. Thus,
alagirsky and kurtatinsky are included in the Ironsky
dialect, roksky and ksansky belong to the South
Ossetian dialect. In addition, Ossetians are
subdivided according to their location.
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Three political parties are functioning in the
republic, the main ideologeme of which is unity –
“The Unity”, “United Ossetia”, and “Unity of the
People” parties. The concepts unity and people
reflect the values of Ossetian society expressing a
collective idea of preserving national identity. There
is a regional branch of “The United Russia” party in
North Ossetia. The South Ossetian politician noted
that the main aim of establishing any political
organization is to strive to consolidate the Ossetian
people [7].
In terms of the structure of cognitive links,
linguistic representations of the concept people are
characterized by the features of additivity in
relation to the concept unity.
The act of approval of the Republic of South
Ossetia’s independence by the Russian Federation
initiated the procedure of political and national selfdetermination. Five years ago in South Osetia a
referendum on the possibility to integrate to Russia
was held [7].
The speaker of the Parliament of that period
continued the theme of integration [6].
North Ossetian and South Ossetian
Constitutions note that the cooperation between
two republics is realizing on the base of ethnic and
historical unity, socio-economic, national and
cultural integration [8].
In the Republic of North Ossetia-Alania, as
well as in Russia, different ethnic groups have been

coexisting for centuries, with this the cognitive
potential of the concept unity expands. The
development priority of the republic is to promote
the unity of citizens and to harmonize the relations
between ethnic groups, thereby making the unity of
people of all nationalities forming a civil society a
new vector of the development of the concept.
The theme of interethnic unity is continued
by a complex architectural-genetic cognitive
metaphor: the tower of unity (башня единства)
[10].
Conclusion. The conducted research led us
to some conclusions. Within the Ossetian political
discourse the ideological slogan-concept unity is
becoming a leading one. The feature component of
its structure has a common core considering its
functioning in the linguistic consciousness of the
North and South Ossetians: ethnic identification,
social, economic and cultural integration. In the
consciousness of the South Ossetians who formed in
1990 a new state on the former USSR territory, the
cognitive component of the concept unity mainly
includes ethnic integrity and historical and
territorial communities. In addition, they strongly
keep to idea of state and territorial integration of
the South Ossetians and the North Ossetians. The
cognitive characteristics of the North Caucasus youth
unity should be contained into close to the core
area.
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Не каждое правовое понятие широко
используется в обычной жизни – даже если не
брать
во
внимание
общетеоретические
дефиниции, динамичная сторона юриспруденции
в формате различных договорных конструкций
далеко
не
всегда
входит
в
лексикон
среднестатистического гражданина. Однако, если
содержание тех же договоров комиссии или
коммерческой концессии знакомо не каждому, то,
к примеру, ипотека сегодня – вполне понятный
институт, который в последние годы снискал в
отечественном
государстве
«народную»
популярность.
В целом, сама по себе ипотека в
ретроспективе
имеет
долгую
историю
–
появившись, по мнению большинства авторов,
еще в Древней Греции во времена архонта Солона
(отметим, при этом, что С.А. Городецкий,

наиболее
детально
проанализировавший
происхождение ипотеки, в своей работе указывал
лишь на факт возникновения предпосылок
зарождения ипотечных отношений в период
деятельности Солона) [3], она стоически
преодолела путь до наших дней, зарекомендовав
себя
как
достаточно
надёжную
форму
гражданско-правовых отношений.
Так, если анализировать одни только
данные ипотечного жилищного кредитования, по
итогам 2021 года было выдано более 1,9 млн
ипотечных кредитов – это на 7% превышает
показатели 2020 года и является рекордной
цифрой [8]. При этом, разумеется, повышение в
марте 2022 года ключевой ставки ЦБ РФ до 20% и
последующее её снижение в апреле до 17%
повлияло на статистические показатели –
рыночные ипотечные ставки для большинства
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населения
достигли
довольно
высокого
«заградительного» уровня [12]. Однако как
таковое
прогнозирование
трека
развития
отечественного ипотечного кредитования в
складывающихся условиях – вопрос больше
экономического характера. С точки зрения права,
особую актуальность до сих пор имеют
содержательные
параметры
ипотечных
правоотношений в целом – в частности, их
юридической сущности.
Ипотека в современных правовых реалиях
– это, прежде всего, один из видов залога,
предметом которого выступает исключительно
недвижимое
имущество.
Такая
позиция
закреплена и в Гражданском кодексе Российской
Федерации, и в отдельном специализированном
акте – Федеральном законе от 16.07.1998 № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
При этом, несмотря на законодательное
закрепление обеспечительного характера ипотеки
и залога в целом, в науке до сих пор ведутся
дискуссии относительно правовой природы
данных категорий.
Предварительно анализируя явление
более общее – непосредственно сам залог,
отметим, что исторический опыт отнесения его к
вещному сегменту (и в римском праве [11], и уже
намного позднее – в Гражданском кодексе РСФСР
1922 года [5]) далеко не способствовал
однозначному принятию правоведами залога в
качестве способа обеспечения обязательств.
Относительно юридической принадлежности всей
совокупности
залоговых
правоотношений
высказывались многие именитые учёные, что, в
результате, привело к образованию трёх основных
точек зрения.
Первая из них (сторонниками которой
являются, к примеру, А.П. Сергеев, Л.В.
Щенникова)
сохраняет
приверженность
традициям и относит залог к вещным правам,
аргументируя такой подход, прежде всего,
следованием за вещью, а также возможностью
залогодержателя использовать вещно-правовые
способы защиты – негаторный и виндикационный
иски, на что ныне прямо указывает статья 347
Гражданского кодекса Российской Федерации [6].
В
свою
очередь,
вторая
группа
исследователей (О.С. Иоффе, М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский и другие) придерживается пути,
который избран отечественным правотворцем, и
обосновывает причисление залога к институтам
обязательственного
права
обстоятельствами
юридико-технического характера [2] – ««можно
говорить лишь о распространении некоторых норм
о вещно-правовых способах защиты на залоговые
отношения, но не о вещно-правовой природе
самих залоговых отношений» [1].
Третья
позиция
–
«дипломатичнонейтральная» – признает за залогом смешанный
вещно-обязательственный характер [7].
К слову, приведенная выше научная
дискуссия относительно места института залога в
российском гражданском праве носит не просто

ознакомительный
характер.
Она
является
фундаментом
для
более
основательного
исследования ипотеки в системе гражданских
правоотношений.
Подчеркнём, что ипотека – особый вид
залога. По сути, только ей посвящен отдельный
нормативный акт (т.к. затрагивающий вопросы
залога вещей в ломбарде Федеральный закон от
19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», не касается
одних только залоговых правоотношений с
участием указанного субъекта, он раскрывает
преимущественно принципы функционирования
данных учреждений, хоть и содержит ряд
деталей, отличающих «ломбардный залог»).
Однако на этом «исключительность» ипотеки не
заканчивается – ее правовая принадлежность
является предметом отдельного «спора», который
из научной плоскости перекочевал в плоскость
нормотворческую.
Для начала обратим внимание на хорошо
известную всем цивилистам Концепцию развития
гражданского
законодательства
Российской
Федерации 2009 года [10]. В ней говорится о
необходимости закрепления исчерпывающего
перечня вещных прав, среди которых наравне с
традиционными находится ряд инновационных, в
частности, «ипотека и иное зарегистрированное
(учтенное) залоговое право» [10].
Авторы названной Концепции, также
указывая на двойственную природу залога,
предлагают
определённое
разграничение
позиций. Так, «регулирование договора залога
должно
осуществляться
нормами
обязательственного права, а права залога как
права, обременяющего вещь и следующего за
ней, – положениями вещного права» [10].
Ипотеку, по мнению разработчиков Концепции,
следует разместить именно в разделе о вещных
правах в качестве их ограничения.
Вероятно, в развитие такого подхода в
2012 году в Государственную Думу Российской
Федерации был внесён Законопроект № 47538-6,
который в изначальной редакции ипотеку
рассматривал как ограниченное вещное право и
предлагал посвятить ее статусу отдельную главу.
Однако,
предложения
остались
лишь
предложениями
–
в
принятом
в
итоге
Федеральном законе от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных
актов
(положений
законодательных
актов)
Российской Федерации» [14] неоднозначность
правового положения ипотеки лишь усилилась.
Согласно пункту 4 статьи 334 Гражданского
кодекса Российской Федерации (к слову, с 2013
года изменения в неё не вносились), «к залогу
недвижимого имущества (ипотеке) применяются
правила … о вещных правах, а в части, не
урегулированной указанными правилами и
законом об ипотеке, общие положения о залоге»
[4].
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Таким образом, проблема, озвученная на
легальном уровне уже более десяти лет назад (а
в научных кругах обсуждаемая гораздо больший
срок), до сих пор не нашла своего прямого
решения – в законе ипотека, хоть и
позиционируется как элемент обязательственного
права и располагается непосредственно в разделе
III Гражданского кодекса Российской Федерации,
на практике и с учетом содержания самих норм
значительно тяготеет к праву вещному.
Казалось бы, спор относительно правовой
природы ипотеки – вопрос исключительно
теоретического характера, для практиков в разы
важнее то, что приписывают сами положения
закона, к какой бы части они не относились,
однако подобная неоднозначность порождает
структурные нарушения в гражданском праве,
которые в перспективе чреваты значительным
размытием всей системы рассматриваемой
отрасли. Без чёткого понимания критериев
разграничения вещного и обязательственного
права
дальнейшее
развитие
права
и,
соответственно,
законодательства,
которое
необходимо
для
обеспечения
стабильного
течения
гражданского
оборота,
корреспондирующего складывающимся реалиям,
просто невозможно.
Полагаем, что законодателю сегодня
снова необходимо вернуться в анализу места
ипотеки для закрепления её однозначной
позиции. Сама по себе «пограничность»
ипотечных правоотношений, на наш взгляд, –
решение ошибочное. Учитывая содержание самих
правовых норм, а также исторический опыт,
размещение
ипотеки
в
плоскости
обязательственного права выглядит довольно
неубедительным.

Резюмируя, отметим, что сегодня,
согласно
закону,
«ипотека
может
быть
установлена в обеспечение обязательства по
кредитному договору, по договору займа или
иного обязательства, в том числе обязательства,
основанного на купле-продаже, аренде, подряде,
другом договоре, причинении вреда» [13]. Иными
словами, ипотека позволяет гарантировать
исполнение
довольно
широкого
спектра
обязательств, хотя и традиционное для населения
содержание ипотечных отношений охватывается
преимущественно
вопросами
приобретения
жилья.
Однако как таковая сущность ипотечных
правоотношений больше подходит под категорию
вещного обременения – именно таким образом в
настоящее
время
и
построена
система
законодательства в ряде европейских стран.
Вещно-правовой
характер
ипотеки,
как
указывалось выше, «лоббировался» и многими
учёными-правоведами – например, весьма
убедительными
выглядели
доводы
ещё
дореволюционных юристов К.П. Победоносцева,
Г.Ф. Шершеневича.
Фиксация
же
залога
недвижимости как элемента обязательственного
права, по мнению исследователей, произошла
ввиду особенностей советского правопорядка [9].
При этом система правоотношений стремительно
развивается и законодателю, как и правовой
доктрине,
сегодня
важно
своевременно
реагировать на различные вызовы, обеспечивая
чёткость и ясность юридических категорий и
позиций. К сожалению, в отношении ипотеки
такой ясности в наши дни не существует, что
должно в очередной раз обратить на себя
внимание законодателя.
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В этой статье представлен мониторинг антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе
птицы. Рассмотрение ранее введенных и установленных конкретных допустимых норм содержания
антибактериальных препаратов в мясе и мясопродуктах из птицы. Методы иммуноферментного
анализа и высокоэффективной жидкостной хроматографии позволяют качественно выявить
остаточное количество антибиотиков в продуктах, дополняют друг друга и подтверждают
результаты исследований.
Ключевые слова: антибиотик, мясо птицы, тетрациклин, тетрациклиновая группа, ИФА,
ВЭЖХ, мониторинг, хроматограмма, норма.

MONITORING OF ANTIBIOTICS OF THE
TETRACYCLINE GROUP IN MEAT AND MEAT
PRODUCTS FROM POULTRY IN ORDER TO PREVENT
THEIR CONTAMINATION
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Galushko Darya Pavlovna
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This article presents the monitoring of tetracycline antibiotics in poultry meat. Consideration of
previously introduced and established specific allowable standards for the content of antibacterial drugs in meat
and meat products from poultry. The methods of enzyme immunoassay and high-performance liquid
chromatography make it possible to qualitatively identify the residual amount of antibiotics in products,
complement each other and confirm the results of the studies.
Key words: antibiotic, poultry meat, tetracycline, tetracycline group, ELISA, HPLC, preparation, norm.
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В наше время, в связи со многими
открытиями в области птицеводства, стало проще
не только реализовывать свою продукцию,
проводить контроль ее качества, но и влиять на
рост мышечной массы убойной птицы и уменьшать
ее суточное потребление корма при помощи
некоторых видов антибиотиков, ведь, для
предприятий это экономически выгодно: времени
затрачивается меньше, прибыль-больше.
1.
Кормовые антибиотики птицам
добавляют в корм, либо, преимущественно в воду
с раннего возраста. Из наиболее известных
кормовых антибиотиков среди тетрациклиновой
группы — Биомицин. Стимулирует иммунную
систему, а также работу репродуктивных органов,
поэтому очень часто его применяют для
повышения
яйценоскости,
применяется
в
отношении
возбудителей
бактериальной
природы, некоторых заболеваний, вызываемых
вирусами, а также протозойными инфекциями.[4]
Существуют
и
комплексные
антибиотические
препараты.
Например,
Тромексин.
В
его
состав
входят:
сульфаметоксипиридазин,
триметоприм,
тетрациклина
гидрохлорид,
бромексина
гидрохлорид, плюс вспомогательные вещества.
Долинк – препарат, применяемый для
лечения различных инфекционных и вирусных
заболеваний. Включает в себя комбинацию из
линкомицина и доксициклина.
Причины бесконтрольного использования
тетрациклинов на птицефермах и их мониторинг с

целью предотвращения загрязнения ими мясной
продукции.
Во-первых, антибиотики – являются
спасением
для
крупных
птицеводческих
предприятий, так как птицы очень подвержены
заболеваниям.
Во-вторых, одним из неблагоприятных
факторов,
провоцирующий
развитие
инфекционных
заболеваний
у
сельскохозяйственной птицы является нарушение
технологии содержания и соблюдение гигиены
животных на всей цепи производства.
В-третьих, низкий уровень контроля за
реализацией антибиотиков и отсутствие научного
подхода к их применению.
В-четвертых,
отсутствие
должной
диагностики заболеваний домашней птицы.
Согласно
Техническому
регламенту
Таможенного союза 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», максимальное содержание
антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе
птицы должно составлять не более 0,01 мкг/г. [5]
Основным методом мониторинга за
содержанием
тетрациклиновой
группы
антибиотиков в мясе птицы считается метод
иммуноферментного анализа. Для подтверждения
полученных результатов используют самый
удобный
инструментальный
метод
на
высокоэффективном жидкостном хроматографе с
масс-спектрометрическим детектором.

Рис.1. Частота обнаружения остаточных количеств антибиотиков в мясе птицы
(Тетрациклин – 88%, Левомицетин – 5,4%, Стрептомицин – 4,3%, Пенициллин – 1,8%, Гризин – 0,5%) [7]
Согласно данным Россельхознадзора,
(Табл.1 Производство кормовых антибиотиков в
России за период с 2014-2016 г., выраженное в
тоннах), за три года, начиная с 2014-го,
производство кормовых антибиотиков для птиц
только возрастало. Уже в 2016-м году
производство кормовых антибиотиков достигло
колоссальной цифры в 23 тонны за месяц! Однако,

если взглянуть на итоговые показатели за 2016-й
год, то можно увидеть, что конечное количество
производимых
кормовых
антибиотиков
значительно
снизилось
по
сравнению
с
предыдущими двумя годами. Можно сделать
вывод о том, что качество мониторинга
действительно улучшается. [3]
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Таблица 1
Производство кормовых антибиотиков в России за период с 2014-2016 г.,
выраженное в тоннах
2014

2015

2016

Январь

1,7

-

23,0

Февраль

4,3

7,3

15,9

Март

-

8,8

5,6

Апрель

2,2

6,7

0,2

Май

-

-

Июнь

-

10,3

Июль

2,2

9,2

Август

5,0

2,2

Сентябрь

5,4

-

Октябрь

5,2

18,5

Ноябрь

-

5,4

Декабрь

15,4

19,5

Итого

41,4

87,9

44,7

Метод ИФА. Метод основан на конкуренции свободного антибиотика из исследуемых образцов и
антибиотика, предварительно адсорбированного на твердой фазе (лунке планшета) в составе белкового
конъюгата, за центры связывания специфичных к тетрациклинам антител во вносимом растворе. После
отделения не связавшихся реагентов количество антител, прореагировавших с иммобилизованным
антигеном, определяют с помощью вторичных антивидовых антител, меченных пероксидазой. Количество
связавшегося с антителами конъюгата вторичных антител определяют с помощью субстрат - хромогенной
смеси. При этом количество определяемого антибиотика, содержащегося в исследуемом образце, обратно
пропорционально регистрируемой оптической плотности продукта ферментативной реакции. [2,6]
Метод ВЭЖХ мс/мс
Является дополнительным методом исследования, в случае необходимости подтверждения
полученных результатов методом ИФА.
Массовая концентрация каждого антибиотика тетрациклиновой группы в растворе С0 составляет 1
мг/см3.
Детектирование пиков производится при помощи метода так называемой "регистрации выбранных
реакций". Для каждого антибиотика тетрациклиновой группы измеряется сигнал для двух фрагментных
ионов (таблица 2 Значение масс-ионов-предшественников и ионов-фрагментов).
Таблица 2
Значения масс ионов-предшественников и ионов-фрагментов
Антибиотик
группы
Тетрациклин

тетрациклиновой Ион-предшественник,
m/z*
445,1

Окситетрациклин

461,1

Доксициклин

445,1

Хлортетрациклин

479,1

Демеклоциклин

465,1

Ионы-фрагменты,
m/z*
410,0
427,1
426,1
444,2
428,0
410,0
444,1
462,1
448,1
430,1

* m/z - отношение массы иона к его заряду.
Для
того,
чтобы
получить
градуировочные данные, мы берем от четырех

уровней
концентраций
градуировочных растворов.
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При
построении
градуировочной
зависимости
анализируем
матричные
градуировочные растворы различных уровней
концентраций. После чего строим графики
зависимости
массовой
концентрации
исследуемого антибиотика тетрациклиновой
группы
от
отношения
площади
хроматографического
пика
антибиотика
тетрациклиновой группы к площади пика

внутреннего
стандарта
для
каждого
фрагментного иона четырех антибиотиков
тетрациклиновой группы.
Построение
хроматограммы
(Рис.12
Хроматограмма) производим или при помощи
программы обработки данных ВЭЖХ-МС/МС, или
– компьютерной программы Excel (Microsoft
Office).

Рис.12 Хроматограмма
Расчетные концентрации для обоих
фрагментных
ионов
каждого
антибиотика
тетрациклиновой группы должны совпадать в
пределах 20%.
Градуировочная зависимость считается
допустимой в том случае, если рассчитанное
значение квадрата коэффициента корреляции
для
градуировочной
кривой
каждого
фрагментного
иона
каждого
антибиотика
тетрациклиновой группы составляет не менее

0,98.
Исследования
проводились
на
Высокоэффективном жидкостном хроматографе
мс/мс «WATERS» Bruker maxis 4G
Результаты исследований на содержание
остаточного
количества
антибиотиков
тетрациклиновой
группы
в
мясе
птицы
(положительные пробы – это те пробы, в которых
количество тетрациклинов превысило норму в
0,01 мкг/г (Таблица 3):
Таблица 3

Результаты исследований на содержание остаточного количества антибиотиков
тетрациклиновой группы в мясе птицы
Объект
исследования
Куриная грудка
Печень куриная
Желудки куриные
Фарш куриный

Количество
исследованных проб
25
15
23
10

Выводы. Длительное использование в
пищу
продуктов,
содержащих
остаточные
количества
антибиотиков,
может
вызвать
неблагоприятные
для
здоровья
человека
последствия
аллергические
реакции,
дисбактериоз,
образование
и
передачу
резистентных
форм
микробов.
Усовершенствована методология ветеринарносанитарного контроля сырья и продуктов

Количество
положительных
6
2
10
4

животного
происхождения,
содержащих
остаточные количества антибиотиков. Качество
мониторинга улучшается. Установлено, что
сырье и продукты животного происхождения
импортного и отечественного производства,
отобранные на предприятиях, в лабораториях и
на рынках г. Москвы, могут содержать
остаточные количества антибиотиков.
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ПОКАЗАТЕЛИ НОРМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО СУБЪЕКТАМ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Сидаренко Дмитрий Петрович
Научный сотрудник, ФГБНУ «Российский научно-исследовательский
институт проблем мелиорации»
sidarenko1@mail.ru
Расчеты оросительной нормы, проведенные для различных по обеспеченности лет, выявили,
что с уменьшением коэффициента увлажнения Ку оросительная норма при возделывании зерновых
культур по субъектам Южного федерального округа увеличивается от 610 м 3/га в Краснодарском крае,
до 4173 м3/га в Республике Калмыкии. В связи с чем возникает вопрос о целесообразности возделывания
зерновых культур в ряде субъектов Южного федерального округа.
Ключевые слова: нормы водопотребления, орошение, зерновые культуры, мелиорация, урожай,
площадь, водосбережение, возделывание, потери, затраты.

INDICATORS OF NORMS OF WATER CONSUMPTION
OF GRAIN CROPS BY SUBJECTS SOUTHERN
FEDERAL DISTRICT
Sidorenko Dmitry Petrovich
Researcher, FGBNU "Russian Research
Institute of Land Reclamation Problems"
sidarenko1@mail.ru
Calculations of the irrigation norm carried out for various security years revealed that with a decrease
in the coefficient of moisture of the crop, the irrigation norm for the cultivation of grain crops in the subjects
of the Southern Federal District increases from 610 m3/ha in the Krasnodar Territory to 4173 m3/ha in the
Republic of Kalmykia. In this connection, the question arises about the appropriateness of the cultivation of
grain crops in a number of subjects of the Southern Federal District
Key words: water consumption norms, irrigation, crops, land reclamation, yield, area, water
conservation, cultivation, losses, expenses.
Южный федеральный округ - крупнейший
производитель
зерна
в
стране
(30-35%
общероссийских сборов). Главная зерновая
культура - пшеница. В Краснодарском крае
широко распространены также посевы кукурузы и
сои, в сухих степях на востоке округа - ячменя и
проса. Значительные площади заняты под такой
ценной зерновой культурой, как рис. Он
выращивается в низовьях Кубани (Кубанские
плавни), на поливных землях Астраханской и
Ростовской
областей.
Значительная
часть
пшеницы и ячменя, собираемых в округе, в
последние годы идет на экспорт через
Новороссийск
и
другие
порты
АзовскоЧерноморского бассейна.
В условиях Юга России получение
стабильных
урожаев
сельскохозяйственных
культур основывается, главным образом, на
применении различных средств химизации. А

такой фактор жизнеобеспечения растений, как
вода, практически не берется во внимание.
Задача земледельца состоит в том, чтобы с
помощью растений максимально использовать
имеющуюся воду на получение высоких и
стабильных по годам урожаев. В понятие
«водопотребление» включается две категории
расхода воды: транспирация и физическое
испарение [1].
Как отмечает [2] «….Бурное развитие
мелиорации в 80-х годах прошлого века и
отступление от рекомендаций по нормированию
орошения привели не только к огромному
перерасходу воды, но и резко ухудшили
экологическую ситуацию в регионе. В условиях
мощного антропогенного воздействия стали
прогрессировать такие формы деградации почв,
как дегумификация, переуплотнение, засоление,
осолонцевание,
а
также
снижение
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водопроницаемости и водоемкости, что привело к
росту потерь влаги за счет стока, в том числе
инфильтрационных потерь. В результате в
регионе
начала
складываться
негативная
ситуация, усугубляемая неправильным ведением
мелиоративных мероприятий. При рассмотрении
подходов в области режимов орошения зерновых
культур видно, что существует множество
методик определения водного режима почв,
глубины увлажнения почвенного профиля, в
целом, оптимального режима орошения зерновых
культур А резкое повышение цен на оросительную
воду и энергетические ресурсы, требует анализа
существующих режимов орошения зерновых
культур с точки зрения водосбережения. Все
вышеперечисленное определило выбор темы,
формулировку целей и задач исследования.
Кроме того актуальность данного вопроса
обусловлена, тем, что при определении и
назначении основных параметров орошения -

оросительных и поливных норм, поливных
режимов, а также при выборе технологии и
технических средств полива строго соблюдалась
их адаптация к лимитирующим показателям
климата, почв, растений
Площадь возделывания озимой и яровой
пшеницы в Южном федеральном округе по
данным Росстатата [3] в 2021 году 6112,2 тыс. га.
(табл. 1), при этом общая площадь возделывания
данных зерновых культур по сравнению с 2020
годом сократилась в среднем на 5,9%,
существенно
сократились
площади
их
возделывания
аридной
зоне
Южного
федерального округа (Волгоградская область,
Астраханская область и Республика Калмыкия),
объяснить
данное
сокращением
площади
орошаемых земель. Возделывание зерновых
культур на данных территориях целесообразно на
орошаемых землях, что позволит получать
стабильные урожаи.
Таблица 1

Площади возделывания озимой пшеницы и яровой пшеницы в
Южном федеральном округе в 2021 гг.
Субъект
Южного федерального округа

Площадь возделывания, тыс. га
2021
2021 в % к
2020

Республика Адыгея

94,9
3,2

102,9
86,2

1207,5

76,1

225,7

94,9

1689,7

103,3

2901,7
6112,6

100,1
94,1

Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ростовская область
Итого

Примечание: площади взять без учета Республики Крым и г.ф.з. Севастополь
Использование
орошения
позволяет
восполнять недостаток влаги и способствовать
снижению негативного влияния жесткости
засушливого климата. Залог получения высоких и
стабильных урожаев озимой пшеницы, это
использование
новых
ресурсосберегающих
технологий орошения, которые помимо прочего
способствуют
сохранению
почвенного
плодородия,
обеспечивают
существенное
сокращение негативного влияния деградационных
процессов [4-5].

Учеными ФГБНУ ВНИИ «Радуга» совместно
с ФГБНУ «РосНИИПМ» разработан [6], как указанно
в [6] «… настоящий стандарт устанавливает нормы
водопотребления
для
орошения
сельскохозяйственных культур по областям
Центрального, Северо-Западного, Приволжского,
Уральского,
Сибирского,
Дальневосточного,
Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов».
Нами из [6] выбраны оросительные нормы
зерновых культур по субъектам Южного
федерального округа (табл. 2).
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Таблица 2
Нормы водопотребности нетто м3/га для орошения
зерновых культур по субъектам Южного федерального округа
(по расчетам ФГБНУ «РосНИИПМ»)
Субъект
Южного
федерального
округа

Зона
увлаж
ненно
сти
Ку

50

75

90

Республика
Адыгея
Астраханская
область
Волгоградская
область
Республика
Калмыкия
Краснодарский
край
Ростовская
область

0,60,7

0

0

0

<0,3

3090

4020

0,30,5

2410

<0,3
0,50,7
0,30,5

Оросительная норма,
нетто
м3/га,
при
обеспеченности Р, %

Коэф
фицие
нт
потер
ь воды
на
поле

Укрупненные
показатели
водопотребности
(брутто-поле),
м3/га,
при обеспеченности
P, %
50

75

90

1,18

0

0

0

4760

1,175

3630

4720

5590

3600

4760

1,16

2790

4180

5520

3260

4240

5020

1,16

3780

4920

5820

230

630

970

1,18

270

750

1140

1605

2680

3540

1,17

1880

3140

4140

Анализ данных таблицы выявил, что
согласно Ку согласно [6] на территории Южного
федерального округа выделена полупустынная
зона Ку 0,21-0,3 сюда относятся Астраханская
область и Республика Калмыкия, сухостепная зона
Ку 0,31-0,4, Ку 0,41-0,5 умеренно сухая степь сюда
относятся Волгоградская и Ростовская область и
лесостепная зона Ку 0,51-0,8 сюда относятся
Республика Адыгея и Краснодарский край.
Расчеты
оросительной
нормы
проведенные для среднего 50% , среднесухого 75
% и сухого 95 % обеспеченности выявили, что с
уменьшением коэффициента увлажнения Ку
оросительная норма при возделывании зерновых
культур по субъектам Южного федерального
округа
увеличивается
от
610
м3/га
в
3
Краснодарском крае, до 4173 м /га в Республике
Калмыкии. В Астраханской области при Ку <0,3
средняя оросительная норма в разные по
обеспеченности годы составляет до 3957 м3/га
площадь возделывания зерновых культур в
данном субъекте составила 3,2 тыс. га, а в
Республике Калмыкия при Ку <0,3 средняя
оросительная норма в разные по обеспеченности
годы составляет, как упоминалось выше до 4173
м3/га, площадь возделывания зерновых культур в
2021 году составила 252, 7 тыс. га, в связи с этим
возникает
вопрос
о
целесообразности
возделывания зерновых культур в данном
субъекте на таких значительных площадях при
столь высоких расходах оросительной воды.

Согласно [6] полученные данные по
оросительным нормам нетто служат основой для
составления проектных и эксплуатационных
режимов орошения, планов водопользования,
водохозяйственных расчетов.
Коэффициент потерь воды на поле при
дождевании [3] включает в себя следующие
потери: испарение и унос ветра, поверхностный
сток
и
глубинную
инфильтрацию,
из
трубопроводной сети в пределах поля, из
открытой которой работают дождевальные
машины. Его величина по субъектам Южного
федерального округа различается не существенно
наибольший показатель и находится в пределах от
1,16 до 1,18.
Также как и оросительные нормы
значительно разнятся и значения укрупненных
показателей
водопотребности,
которые
представляют собой удельное потребление воды
на единицу орошаемой площади под каждой
группой сельскохозяйственных культур.
Резюмируя
вышеизложенное
можно
сделать вывод, что расчет одного из основных
параметров орошения - поливных норм в, а также
при выборе технологии и технических средств
полива требует строго соблюдалась их адаптации
к лимитирующим показателям климата, почв,
растений, что позволит обеспечить значительное
водосбережение, снижение капитальных затрат и
эксплуатационных издержек, а также улучшение
экологической
ситуации
в
орошаемом
земледелии.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ
КОМБИНИРОВАННЫХ РЫБНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Сухарева Татьяна Николаевна
Доцент кафедры технологии продуктов питания и товароведения,
ФГБОУ ВО Мичуринская государственная сельскохозяйственная академия
t-suh@inbox.ru
В статье при создании рецептуры котлет из рыбы была рассмотрена возможность частичной
замены отрубями гречневыми нормы вложения хлеба пшеничного и замены морковью – нормы вложения
воды. Применение отрубей гречневых и моркови позволит обогатить продукт пищевыми волокнами,
микро- и макроэлементами, витаминами. Для определения оптимального процента внесения
растительного сырья были рассмотрены образцы с количеством отрубей гречневых и моркови 10, 15 и
20%. Более высокое процентное содержание плохо влияет на органолептические свойства нового
продукта.
На основании полученных результатов исследований влияние отрубей гречневых и моркови на
показатели качества котлет из рыбы, разработана рецептура котлет из хека «Легкие» с заменой
отрубями гречневыми 15% нормы вложения хлеба пшеничного, с заменой морковью 15% нормы вложения
воды.
Ключевые слова: хек, морковь, отруби гречневые, рыбные полуфабрикаты, нетрадиционное
сырье, геродиетическое питание.

DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR COMBINED FISH
SEMI-FINISHED PRODUCTS WITH THE ADDITION
OF VEGETABLE RAW MATERIALS
FOR HERODIETIC NUTRITION
Sukhareva Tatiana Nikolaevna
Associate Professor of the Department of Food Technology and Commodity Science,
Michurinsk State Agricultural Academy
t-suh@inbox.ru
In the article, when creating a recipe for fish cutlets, the possibility of partial replacement with
buckwheat bran of the rate of attachment of wheat bread and replacement with carrots – the rate of attachment
of water was considered. The use of buckwheat bran and carrots will enrich the product with dietary fibers,
micro- and macroelements, vitamins. To determine the optimal percentage of application of vegetable raw
materials, samples with the amount of buckwheat bran and carrot 10, 15 and 20% were considered. A higher
percentage has a bad effect on the organoleptic properties of the new product. Based on the obtained research
results, the effect of buckwheat bran and carrot on the quality indicators of fish cutlets, a recipe for hake
cutlets "Lungs" was developed with buckwheat bran replacing 15% of the wheat bread investment rate, with
carrots replacing 15% of the water investment rate.
Keywords: hake, carrots, buckwheat bran, fish semi-finished products, non-traditional raw materials,
herodietic nutrition.
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Российский
рынок
продуктов
специального назначения динамично пополняется
новыми видами продукции, которая является
востребованной потребителями. Одним из видов
продукции
специализированного
назначения
является продукция для питания пожилых людей
[1,5,9].
Продукты питания для пожилых людей
относят к геродиетическим, хотя термин
«геродиетический
продукт»
встречается
в
нормативном документе ГОСТ Р 51074 «Продукты
пищевые. Информация для потребителей. Общие
требования», нормативного документа, который
дает определение данному термину, не найдено
[6].
Разработка продуктов питания для
пожилых
людей
должна
сопровождаться
выполнением
определенных
правил,
учитывающих
физиологические
особенности
людей пожилого возраста [2,8,10].
В современных условиях рыбная отрасль
имеет большие возможности для освоения
выпуска геродиетических продуктов, которые
предназначены пожилым и престарелым людям
для увеличения объемов производства продуктов
профилактического, лечебного, диетического
питания. В значительной степени это связано с
наличием больших резервов белкового и

жирового сырья, которое обладает высокой
биологической
ценностью,
позволяет
балансировать амино- и жирнокислотные составы
и регулировать энергетическую ценность. Кроме
того,
появляется
возможность
учитывать
специфику
метаболизма
макропитательных
веществ в организме потребителей из конкретных
групп населения [3,4,7].
При
разработке
рецептуры
была
рассмотрена возможность частичной замены
отрубями гречневыми нормы вложения хлеба
пшеничного и замены морковью – нормы вложения
воды. Использование отрубей гречневых и
моркови позволит обогатить продукт пищевыми
волокнами,
микрои
макроэлементами,
витаминами. Для выявления оптимального
процента внесения растительного сырья были
рассмотрены образцы с количеством отрубей
гречневых и моркови 10,15 и 20%. Более высокое
процентное содержание плохо влияет на
органолептические свойства нового продукта.
Из полученных результатов исследований
влияние гречневых отрубей и моркови на
показатели качества котлет из рыбы, разработана
рецептура на котлеты из рыбы «Легкие» с заменой
отрубями гречневыми 15 % нормы вложения хлеба
пшеничного, с заменой морковью 15 % нормы
вложения воды.
Таблица 1

Рецептура котлет из рыбы «Легкие»
Наименование
продуктов,
полуфабрикатов
Хек
Хлеб пшеничный
Отруби гречневые
Вода
Морковь
Масло сливочное
Масса полуфабриката
Масса готовых котлет

Масса, г
брутто
80
15
3
17
3
2
118

нетто
80
15
3
17
3
2
118
100

В таблице 1 представлена рецептура
котлет из рыбы «Легкие» для геродиетического
питания.
Характеристика изделия.
Изделие овально-приплюснутой формы с
заостренным
концом.
Цвет
свойственный
использованному сырью.
Сырье и материалы, применяемые при
производстве, должны соответствовать всем
требованиям
действующей
нормативнотехнической документации.

Для изготовления котлет из рыбы с
растительным сырьем для геродиетического
питания используют следующее сырье:
- мясо рыбы ГОСТ 32366-2013
- хлеб пшеничный из муки не ниже
первого сорта ГОСТ 27842-88
- вода питьевая ГОСТ Р 51232
- масло сливочное ГОСТ 32261-2013
- морковь свежая ГОСТ 1721-1985
- отруби гречневые ТУ 9295-001-635288602012.
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Таблица 2
Удовлетворение суточной потребности
в питательных веществах котлет из рыбы «Легкие»
Показатели

Суточная
потребность,
г

Котлеты рыбные
контроль
Содержание,
в 100г

Углеводы,
261
г
Белки, г
54
Жир, г
60
Пищевые
20
волокна, г
Минеральные вещества
Натрий
700
Калий
600
Кальций
900
Магний
200
Фосфор
800
Железо
12,0
Витамины
А мкг %
500
В1
0,9
В2
1,0
РР мг%
11,0
С мг%
50,0
каротин
5,0

(паровые)

Котлеты из рыбы «Легкие»

Содержание
в 100г

15

Степень
удовлетворения
суточной
потребности, %
5,75

7,96

Степень
удовлетворения
суточной
потребности, %
3,05

12,6
5,9
1,2

23,3
9,8
12,0

15,12
2,04
2,37

28,0
3,40
11,85

1588
283
64
32
172
1,2

226,8
47,2
7,1
16,0
21,5
10,0

1588
305,6
29,97
46,66
224,1
1,2

226,8
50,9
3,33
23,33
28,10
10,0

10
0,09
0,13
1,8
0,4
-

2,0
10,0
13,0
16,4
0,8
-

8
0,15
0,13
1,53
0,55
360

1,6
16,7
13.0
13,9
1,1
72,0

Удовлетворение суточной потребности в
питательных веществах котлет из рыбы «Легкие»
по сравнению с котлетами рыбными (паровыми)
представлено в таблице 2.
Как видно из таблицы 2 при добавлении в
котлеты из рыбы отрубей гречневых и моркови (с
заменой отрубями гречневыми 15 % нормы

вложения хлеба пшеничного; с заменой морковью
15% нормы вложения воды) по сравнению с
контролем возрастает удовлетворение суточной
потребности в белках на 4,7 % и пищевых волокнах
на 5,85%; в калии на 3,7%, магнии на 7,33%,
фосфоре на 6,6% , в витаминах: В1 на 6,7%, в βкаротине на 72%.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Тартаковская Мария Викторовна
Аспирантка, Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова
fullmetalheart@mail.ru
Статья включает в себя два наиболее часто используемых метода для оценки заложенных
пробных площадей на лесных территориях. Также освещается вопрос применения ландшафтных рубок.
Исследование проводилось в Архангельской области.
В статье проанализировано влияние лесохозяйственных мероприятий на качественные и
количественные показатели насаждений на примере роста насаждений после проведения ландшафтных
рубок.
Ключевые слова: рубки ухода, ландшафтные рубки, пробная площадь, лесные насаждения, тип
леса, таксация, динамика прироста, состав древостоя.

METHODS FOR ASSESSING TEST PLOTS ON THE
EXAMPLE OF THE ARKHANGELSK REGION
Tartakovskaya Maria Viktorovna
Postgraduate student, M.V. Lomonosov Northern Arctic Federal University
fullmetalheart@mail.ru
The article analyzes the impact of forestry measures on the qualitative and quantitative indicators of
plantations on the example of the growth of plantations after landscape felling.
Key words: thinning, landscape felling, sample plot, forest plantations, forest type, inventory, growth
dynamics, stand composition.
Природопользование — это деятельность
человеческого
общества,
направленная
на удовлетворение своих потребностей путем
использования природных ресурсов[1].
Для построения гармоничных отношений
природы и человечества необходимо построение
такого
хозяйственного
механизма
природопользования, который обеспечивал бы
наиболее полное согласование индивидуальных,
коллективных и государственных интересов в
деле охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов.
Ландшафтные рубки направлены на
формирование устойчивых и отличающихся
высокой
декоративностью
участков
леса.
Посредством
ландшафтных
рубок
создают
заданные композиции лесопарковых ландшафтов,
формируют необходимый породный состав и
пространств, структуру насаждений, класс
эстетической ценности и жизнеустойчивости
лесопарковых ландшафтов, улучшают декор,
качества и лесопатологического состояние
взрослых деревьев, подроста и подлеска,
благоустраивают леса[2].
При проведении ландшафтных рубок
осуществляют
планирование
территории,
реконструкцию и формирование состава и
структуры насаждений, уход за отд. деревьями и

кустарниками. При планировании территории
предусматривают
вырубку
деревьев
и
кустарников на трассах дорожно-тропиночной
сети, полянах, спортивно-игровых площадках,
пляжах, участках для размещения рекреационных
сооружений и малых архитектурных форм
(беседки, скамейки и т. п.). Для формирования
насаждений удаляют отдельные деревья и их
группы, что позволяет регулировать породный и
качественный составы участков леса и лесных
опушек. Интенсивность и повторяемость рубок
при
формировании
определяются
лесорастительными условиями, породным и
возрастным
составом
насаждения,
типом
формируемого ландшафта. Уход за взрослыми
деревьями,
подростом
и
подлеском
предусматривает обрезку сучьев, регулирование
состава и густоты подроста и подлеска.
Характеристика лесного участка
Пробная площадь была заложена в лесу,
площадью 0,3 га (Исакогорское участковое
лесничество
Архангельского
лесничества
Архангельской области). В ней провели сплошной
перечет деревьев, для определения таксационной
характеристики древостоя.
Тип леса на этой пробной площади
представлен
сосняком
черничным.
Состав
древостоя: 4С3Е3Б.
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Таблица 1
Таксационная характеристика древостоя
Показатель
1
Количество
стволов, шт/га
Сумма площадей
поперечного
сечения, м2/га
Средний
диаметр, см
Средняя высота,
м
Запас, м3/га
Класс возраста
Полнота
Класс бонитета

Порода
Ель
2

Сосна
3

Береза
4

247

667

100

89,3

345,1

107,0

10,7

21,0

11,7

16,0

22,0

16,0

242
4
0,4
4

323
4
0,39
3

242
4
0,13
4

Описание мероприятий. Наша практика
проводилась на территории Исакогорского
участкового
лесничества
Архангельского
лесничества Архангельской области. Измерения
проводились на территории ландшафтных рубок
неподалеку от поселка Дорожников.
Перечет деревьев осуществлялся двумя
методами, это метод пробных площадей и
методом круговых площадок на площади 0,3 га. В
метод пробных площадей входили следующие
мероприятия: определение породного состава,
измерение диаметра ствола на высоте 1,3 метра,
определение высоты древостоя (8 значений
высоты по Сосне и 7 значений по Ели),
определение категории древостоя, определение
наличия пороков у деревьев и определение яруса
(при определении яруса, получили, что все
деревья 1 ярусные). Для определения высоты
древостоя, следовало отмерить от комля дерева
15 метров, у которого измеряем высоту, и на этом
расстоянии с помощью высотомера определяем
высоту дерева, и, прибавив рост измеряющего (в
нашем случае прибавляли 1,7 м). Для
определения диаметра древостоя использовали
мерную вилку, приставляя её к стволу древостоя
на расстоянии 1,3 метра от комля.
Далее определяли состояние древостоя
на наличие пороков и все данные заносили в
ведомость перечета. Метод круговых площадок,
проводился с помощью полнотомера. Этот
инструмент помогает определить полноту(1 или
0,5) древостоя и категорию. Также, чтобы
определить средний возраст сосны и динамику

прироста, мы использовали возрастной бурав.
Возраст определяем по кольцам на бураве,
извлеченном из дерева.
Возраст насаждений
и ежегодный
прирост
Для определения характеристик сосновых
насаждений – диаметр, высота, возраст,
ежегодный прирост, на данном лесном участке
использовались
следующие
приборы
и
инструменты:
- мерная вилка “HAGLOF”;
- высотомер “SUUNTO” РМ-5/1520;
- бурав возрастной “HAGLOF”;
- измеритель
параметров
керна
“CORIMMAXI”.
С помощью мерной вилки, высотомера и
бурава проводились замеры насаждений и
брались пробы в полевых условиях с целью
получения возрастных характеристик соснового
древостоя.
Были определены 15 деревьев породы
сосна и ель, наиболее характерных для данного
лесного участка, с которых были сняты параметры
и взяты пробы – керны.
При проведении камеральных работ
использовался измеритель параметров керна с
целью перечета ежегодного прироста.
Диаметры
отобранных
деревьев
находятся в диапазоне 11,3-31,6 см, высоты 7,7 –
26,7 м. На Рисунке 1 показаны отобранные пробы
– керны. В таблице 2 приведена сводная
информация с характеристиками отобранных
деревьев.
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Рис. 1. Отобранные пробы – керны.
Таблица 2 – Характеристика отобранных деревьев
Порода

Диаметр, см

Высота, м

Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Ель
Ель
Ель
Ель
Ель
Ель
Ель
Сосна

22,0
24,4
21,5
27,3
18,8
15,7
20,5
15,0
14,1
14,0
11,9
11,3
15,5
14,2
31,6

21,2
22,2
21,5
23,7
25,7
18,7
22,7
19,7
12,7
11,7
11,2
7,7
12,9
11,9
26,7

При обработке проб на измерителе
параметров керна были получены данные
сведенные в Таблице 3.
Возраст отобранных деревьев находится в
диапазоне 49-84 лет
Показатель - минимальный прирост
наблюдался у сосны - проба № 2 в 2009 году в
возрасте 66 лет и составил 0,20 мм.
Максимальные приросты наблюдались у
насаждений
на
ранних
стадиях
роста,

Месторасположение
на площадке
Край
Край
Середина
Середина
Край
Край
Середина
Край
Середина
Середина
Середина
Середина
Край
Край
Край

впоследствии
на
пробах
наблюдались
относительно небольшие значения прироста в
пределах, не превышающих 1,2 мм, из общего
ряда выпадает прирост на пробе № 2 в 1944 году –
4,5 мм.
На Рисунках 4 и 5 приведены графики,
построенные на основании данных сводной
Таблицы 3.

Таблица 3
3 Ежегодный прирост на отобранных пробных деревьях, мм
Год
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Проба №
1
2

3
2
3,8
3
2,1
1,8
1,9

4

3,1
3
2
2,1

5

6

7

8

1,8
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9

10

11

12

13

14

15

2,2
3
4
3,8

Cpедн.
2,0
3,8
2,8
2,7
2,6
2,4
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Год
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1985
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2012
2013
2014
2015

Проба №
1
2

1
0,4
0,4
1,2
1
1
0,7
0,7
0,6
0,8
0,4
0,7
0,5
0,5
0,9

4
4,5
4
1,8
0,7
0,9
1
0,9
0,7
0,7
1
1,1
0,8
0,8
0,5
0,5
0,6
0,7
0,9
0,9
0,8

3
2
2
2,1
2
2
1,4
1,2
1,2
0,9
1,1
1
0,7
1
1
1
0,8
0,6
0,5
0,6
0,5
0,8
1
1
0,6
0,6
0,5

4
3
3
2
2
1,4
1,3
1,4
1,4
1,6
1,5
1,5
0,5
0,6
0,7
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6

5

3,1
0,4
0,5
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,8
0,9
0,7
0,7
0,6
0,5

6

1
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

7

1,1
1
0,8
0,6
0,9
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
1,5
1,2
1
1,8
1
0,9
1
1

8
1
2,1
2
1,2
1
1,6
1,5
1,5
1,8
1,5
1
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,8
0,7
0,6
0,6

Данные таблиц и графиков отражают
характер роста сосновых насаждений на данном
лесном участке.
По данным таблицы можно сказать, что
хороший прирост сохранялся на протяжении 14
лет, с 1932 по 1946 года.
В
последующем
наблюдается
спад
размера ежегодного прироста, который к
настоящему периоду становиться все более
плавным. Данный характер ежегодных приростов
можно предположительно объяснить тем, что
после пика 1945 года ландшафтные рубки сыграли
свою роль и последующий ежегодный прирост
стремиться к минимальному. Можно также
предположить, что в данном случае комплекс
лесохозяйственных мероприятий - рубки ухода
(прочистки,
осветлении,
прореживания,
проходные) позволил бы создать наиболее
благоприятные условия для роста сосновых
насаждений.
Способ
круговых
реласкопических
площадок
При проведении работ используются
полнотомеры (угловые шаблоны) с шириной
раствора
20.
Количество
круговых
реласкопических площадок устанавливается в
зависимости от площади лесосеки (делянки),
группы неоднородности древостоя, его среднего
диаметра и полноты. Площадки закладывают

9

10

0,5
1,6
1,6
1,6
2
1,9
1,8
2,1
2,1
2
2
1,5
1,2
1
0,8

1,6
1,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,6
0,7
0,6

11

0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0,6
0,5
1
1
1,5
1
1
0,7
0,8

12

0,8
0,5
0,5
0,8
1
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
0,7

13

1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

14

0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
0,7
0,7
0,7
1
0,8
0,9

15
2,8
4
4,2
3,8
3,3
2,9
3
2,3
2
2,2
2,2
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6

Cpедн.
2,2
2,8
2,6
2,3
1,9
2,2
2,3
2,1
1,5
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7

равномерно по площади лесосеки (делянки) по
продольным граничным линиям и внутренним
визирам. Число визиров и их размещение
принимается в зависимости от ширины лесосеки
(делянки) таким же, как и для лент перечета.
Для определения процента выхода
деловой древесины учет деревьев на площадках
производится по породам с разделением по
категориям технической годности. На каждой
нечетной площадке выбирают одно среднее по
диаметру дерево для каждой породы и мерной
вилкой измеряют его диаметр с округлением до 1
см.
Техника
таксации
круговыми
реласкопическими площадками сводится к
следующему.
Приложив свободный от насадки конец
полнотомера к глазу и приняв какое-либо
заметное
дерево
за
начало
отсчета,
поворачиваются на 360° (полный оборот), визируя
через прорезь насадки на диаметры (на высоте
груди) окружающих деревьев. Если площадка
находится на границе лесосеки, то оборот
совершается только на 180°. Площадь сечения
каждого дерева, диаметр которого перекрывает
прорезь насадки (угол визирования), принимают
за 1 кв. м, точно закрывающий прорезь - за 0,5 кв.
м. Остальные деревья учету не подлежат. Общее
число учтенных деревьев равно сумме площадей
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поперечных сечений на 1 га в таксируемом месте
древостоя, выраженной в квадратных метрах.
Если закладка круговых пробных площадок
выполняется полнотомером с раствором 14,1 мм,
то для перевода на 1 га учтенное число деревьев
умножают на коэффициент 0,5.

Для пробной площади 0,36 га было
заложено 2 площадки. Результаты измерений
сведены в таблицу 4.
Согласно расчетам усредненная формула
состава, рассчитанная с помощью метода
круговых площадок – 76С13Е11Б.
Таблица 4

Определение структуры древостоя
№
площадк
и

1

2

3

4

Товарна
я
категор
ия

S
попер
. сечя,
м2/га

S
попе
р.
сечя,
м2/г
а

S
поп
ер.
сечя,
м2/г
а

S
попе
р.
сечя,
м2/г
а

Доля
в
сост
аве

Дол
я в
сост
аве

Дол
я в
сост
аве

Дол
я в
сост
аве

5

Среднее

S
попер.
сеч-я,
м2/га

S
попе
р.
сечя,
м2/г
а

Дол
я в
сост
аве

Доля
в
сост
аве

С
деловая
полудел
овая
дрова
сухосто
й
Всего
Е
деловая
полудел
овая
дрова
сухосто
й
Всего

16,0

17,5

19,
0

13,5

32,0

1,5

3,0

-

-

1,0

1,5

0,70

0,5

0,74

-

0,70

2,0

0,67

4,0

19,6
1,8
0,10
0

2,0

-

-

-

-

-

-

19,0

21,0

19,
0

15,5

37

23,4

7,0

4,5

4,5

3,0

1,0

4,0

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

0,20

-

0,10

-

0,13

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

7,0

4,5

4,5

3,0

1,0

4,0

деловая
полудел
овая
дрова
сухосто
й
Всего

1,0

3,0

7,0

4,5

1,0

3,3

-

-

-

-

-

-

1,0

3,0

Итого

27,0

28,5

Формул
а
состава

-

76,0

13,0

Б

-

0,00

7С3
Е+Б

-

-

0,10

0,20

7,0
30,
5

7С2Е
1Б

7С1Е
2Б

-

Заключение. В ходе практики были
применены навыки по полному перечету
древостоя двумя методами - это метод
пробных площадей и метод круговых
реласкопических площадок, по определению
категории древостоя и наличия пороков у
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-

0,17

-

0,0

-

4,5

1,0

3,3

23,0

39,0

30,7

-

7С1Е
2Б

-

10С+
Е

-

11,0

76С1
3Е11
Б

деревьев,
определению
характеристик
насаждений, а также по работе с измерителем
параметров
керна
с
целью
перечета
ежегодного прироста.
Было оценено и проанализировано
влияние лесохозяйственных мероприятий на
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качественные и количественные показатели
насаждений на примере роста насаждений
после проведения ландшафтных рубок.
В
данном
случае
комплекс
лесохозяйственных мероприятий - рубки ухода

(прочистки,
осветлении,
прореживания,
проходные) позволил бы создать наиболее
благоприятные условия для роста сосновых
насаждений.
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Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. Разметка
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размерности физических величин давать в системе СИ. Названия иностранных фирм
необходимо давать в транскрипции первоисточника с указанием страны.
Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в квадратных
скобках. Патенты и авторские свидетельства в списке литературы оформляются
следующим образом: номер, страна, МКИ, название. Источников литературы - минимум
5. Самоцитирование допускается до 2-х источников.
В одном файле должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе:
фамилия, имя, отчество (полностью); год рождения; место работы и должность; ученая
степень; домашний адрес (если необходим почтовый экземпляр); контактный телефон;
адрес электронной почты.
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стоимость публикации и реквизиты.
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