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В статье представлен анализ данных по степени влияния 

промышленной пыли на городские экоситемы. Рассмотрено токсическое, 

химическое, физическое и механическое воздействие на растительность 

городов. Показано, что токсическое действие промышленной пыли может 

оказывать на растения прямой и косвенный эффект. Прямой эффект 

способствует острым повреждениям, вызванным тремя типами 

фитотоксических воздействий: механическим, физическим, химическим. 

Косвенный эффект воздействия пыли трудно оценить, так как повреждения 

проявляются обычно по прошествии длительного времени и приводят к 

угнетению роста растений, возникновению морфологических аномалий, 

исчезновению неустойчивых видов, изменению химического состава почв, 

гибели микрофлоры. Приведены основные источники пылевидных 

загрязнений. 

 

Ключевые слова: пылевидные загрязнения воздуха, токсическое, 

воздействие пыли, химическое воздействие пыли, физическое воздействие 

пыли, механическое воздействие пыли, источники пылевидных выбросов 

 

***** 

 

Степень влияния промышленной пыли на городские экоситемы очень 

велика. Пыль оказывает токсическое, химическое, физическое и 

механическое воздействие на растительность городов. Токсическое 

действие промышленной пыли может оказывать на растения прямой и 

косвенный эффект. Прямой эффект дает острые повреждения, вызванные 

тремя типами фитотоксического воздействия: механического, физического, 

химического [2]. 

Механическое воздействие пыли оценивается не столько 

количеством пыли, которая осела на надземных органах растения, сколько 

характером распределения пылевидных частиц на листовой пластинке. 

Важно также учитывать связь осевшей пыли с устьичным аппаратом, через 

который происходит газообмен растений. Твердые частицы пыли часто 

распределяются по поверхности очагово, скапливаясь обычно на 

периферии листа и на его кончике. Механическая закупорка твердыми 

пылевидными частицами устьичной щели может существенно нарушить 

процессы транспирации и газообмена [5]. 
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Физическое действие пыли проявляется в изменении оптических 

свойств света, который проходит через слой пыли. Это приводит к очень 

резкому повышению усвоения длинноволнового излучения. В результате 

этого процесса запыленные листья суммарно поглощают гораздо больше 

лучистой энергии за счет инфракрасного излучения, что и приводит к 

значительному повышению температуры в запыленных листьях. Чем плотнее 

слой пыли на поверхности листа, тем выше температурный градиент, и, 

следовательно, больший расход воды растением на транспирацию. 

Повышение уровня транспирации приводит к сильному расходу запасов 

влаги из корнеобитаемых слоев почвы и при ограниченном запасе воды в 

засушливые периоды может способствовать установлению значительного 

водного дефицита. Повышение температуры такихх листьев в сочетании с 

дефицитом воды может являться причиной подавления как 

фотосинтетической активности, так и других физиологических функций 

растения [2]. 

Химическое действие пыли часто обусловлено фитотоксичностью 

частиц ее составляющих и их способностью растворяться в 

транспирационной или гидратированной из воздуха воде, которая 

присутствует на поверхности листа. Образующиеся в этом случае растворы 

солей, проникают в виде ионов во внутренние ткани листа через устьица или 

кутикулярные покровы, и вызывают разноные структурные повреждения 

зеленых пигментов и тканей [3]. 

Косвенный эффект воздействия промышленной пыли обычно бывает 

очень трудно оценить, так как повреждения могут проявится только по 

прошествии достаточно длительного времени, и поэтому могут носить 

хронический характер, т.к. часто скрыты наблюдателя. Это объясняется тем, 

что сильное депрессирующее влияние промышленной пыли может 

сказаться на разных компонентах растительных биоценозов, приводя к 

угнетению их роста и развития, возникновению каких-либо 

морфологических аномалий, исчезновению отдельных неустойчивых видов, 

изменению химического состава почвы или гибели микрофлоры [1]. 

Пыль значительно ослабляет газообмен, процессы фотосинтеза и 

дыхания, может вызвать угнетение роста и развития растений или затруднять 

их рост, снижать скорость возобновления и продуктивность, упрощать 

видовой состав в результате исчезновения отдельных неустойчивых видов 

сообщества [2]. 

На сегодняшний день основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха могут быть: бытовые котельные, промышленность, 

транспорт. Значение каждого из выше перечисленных источников в 

загрязнении воздуха городов может сильно варьироваться. 

Достаточно сильное негативное воздействие оказывают такие 

источники загрязнений как: бытовые котельные и теплоэлектростанции, 

которые вместе с дымом выбрасывают в воздух также углекислый и 

сернистый газ; металлургические предприятия, и особенно предприятия, 

которые относятся к цветной металлургии, выбрасывающие в воздух окислы 

азота, хлор, сероводород, аммиак, фтор, соединения фосфора, 

соединения мышьяка и ртути. Вредные газы от перечисленных источников 

попадают в воздух в результате сжигания топлива в промышленности, работы 

транспорта, при отоплении жилищ, переработки и сжигания бытовых и 

промышленных отходов. 

Сегодня достаточно трудно дать полную характеристику всех 

поллютантов, так как количество их и удельный вес в загрязненном воздухе 
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очень стремительно изменяются, и в результате взаимодействия веществ 

постоянно происходит образование все новых химических соединений, 

часто даже более токсичных, чем их исходные компоненты [4]. 

Воздушная среда около многих промышленных предприятий и 

заводов, в том числе алюминиевых, характеризуется наличием огромного 

комплекса токсичных веществ, действующих совместно и одновременно и 

поэтому наносящих достаточно серьезный вред всем растениям. В таких 

условиях возможно ожидать изменения усиление или реже ослабление 

фитотоксической активности выбросов. Обычно выделяется четыре типа 

воздействия смесей токсичных веществ: суммацию (аддитивный эффект), 

доминирование, синергизм и антогонизм [6]. 

Предприятия, которые относятся к черной и цветной металлургии, 

целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, химической 

промышленности, автотранспорт, теплоэлектростанции являются 

основными, и часто наиболее агрессивными, источниками выбросов 

кислых газов в атмосферу. Среди них сероводород, двуокись серы, оксиды 

азота, фтороводород, хлор выделяют как наиболее сильные поллютанты для 

всех живых организмов и в частности растений. 

Таким образом, действие пылевидных выбросов в городах 

значительно нарушает нормальное состояние городской растительности и 

состояние экосистем.  
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PROBLEMS AND CONSEQUENCES OF DUST-LIKE AIR POLLUTION 

 

The article presents an analysis of data on the degree of influence of 

industrial dust on urban eco-systems. Toxic, chemical, physical and mechanical 

effects on urban vegetation are considered. It is shown that the toxic effect of 

industrial dust can have a direct and indirect effect on plants. The direct effect 

contributes to acute damage caused by three types of phytotoxic effects: 

mechanical, physical, and chemical. The indirect effect of dust exposure is 

difficult to assess, since damage usually occurs after a long time and leads to 
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inhibition of plant growth, the appearance of morphological anomalies, the 

disappearance of unstable species, changes in the chemical composition of 

soils, and the death of microflora. The main sources of dust-like pollution are 

given. 

 

Key words: dust-like air pollution, toxic, dust exposure, chemical dust 

exposure, physical dust exposure, mechanical dust exposure, sources of dust-like 

emissions. 
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В статье приведены результаты исследования изменения 

гигроскопичности ядровой древесины сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 

поврежденной сильным низовым и повальным верховым пожаром после 

длительного хранения в комнатных условиях в течение 10 лет. Исследования 

выполнены на образцах ядровой древесины сосны, выпиленных из 

комлевой, средней и вершинной частей ствола. Экспериментально 

установлено, что наибольшее снижение гигроскопичности ядровой 

древесины сосны, поврежденной пожаром, произошло в комлевой части 

ствола, а наименьшее в средней,. Длительное хранение в комнатных 

условиях не оказывает заметного влияния на гигроскопичность древесины, 

поврежденной пожаром. 

 

Ключевые слова: пожар, ядровая древесина сосны, 

гигроскопичность, влагопоглощение, ствол, формоустойчивость. 

 

***** 

 

Анализ литературных источников показал, что послепожаровое 

состояние качества древесины древостоев исследованы для свежих и сырых 

типов леса северной Европейской части России [1-3]. Качество древесины, 

поврежденной пожаром, в сухих борах лесостепной зоны Европейской 

части РФ исследованы недостаточно.  

Как показывает практика, воздействие пожаров на древостои зависит 

от типа леса, широтной зональности и других факторов. В более сухих типах 

леса повреждение древесины проявляется более существенно [4]. Поэтому 

необходимо исследовать техническое качество поврежденной древесины, 

это позволит дать рекомендации по её использованию. Древесина, 

поврежденная различными видами пожара, не имеет большого 

практического применения в производстве. Существующее мнение о том, 
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что данная древесина изначально низкого качества и не пригодна к 

использованию, не имеет под собой научного обоснования.  

Наибольшее воздействие на древостои оказывает сильный низовой и 

повальный верховой пожар. При данном виде пожара происходит горение 

подлеска на высоте более 1,5 м [1]. В результате интенсивного горения, ствол 

дерева повреждаются по всей высоте, а крона сгорает полностью. Данный 

вид пожара обычно характерен для насаждений со средним диаметром 

деревьев 20-24 см.  

Нагрев древесины при пожаре вызывает термогидролитическую 

деструкцию и структурные изменения всего древесного комплекса. 

Величина деструкции древесины зависит от вида пожара и 

продолжительности воздействия высокой температуры.  

Одним из основных показателей качества изделий из древесины 

является формоустойчивость. Формоустойчивость определяется 

способностью древесины поглощать влагу из окружающей среды. 

Воздействие высокой температуры приводит к понижению предела 

гигроскопичности древесины. Большой практический интерес представляет 

сохранение формоустойчивости древесины при длительном её хранении.  

Поэтому решение задачи по всесторонней оценке качества 

древесины, поврежденной пожаром, является актуальным направлением 

её рационального использования. 

Цель исследования - установить характер изменения 

гигроскопичности ядровой древесины сосны после повреждения сильным 

верховым и повальным верховым пожаром после длительного хранения.  

Исследования выполнены на древесине сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.). Образцы древесины сосны отбирали после пожара 2010 года в 

условиях южной границы лесостепной зоны Воронежской области в Учебно-

опытном лесхозе ВГЛТУ (52º с.ш. и 39º в.д.). Тип условий произрастания для 

южной границы лесостепи учитывался путем выбора пробных площадей в 

условиях сухого бора. Срезы древесины выпилены из деревьев диаметром 

20 и 22 см, из комлевой, средней и вершинной части ствола на высотах 

соответственно 0,1 м, 4,5 м и 9,0 м, поврежденных сильным низовым и 

повальным верховым пожаром. Продолжительность выдержки срезов 

древесины в комнатных условиях составила 10 лет. Из срезов были 

изготовлены образцы размером 20×20×10 мм последний вдоль волокон 10 

мм. Определение влагопоглощения древесины поврежденной пожаром 

были выполнены в соответствии с ГОСТ 16483.19-85. 

Все образцы были помещены в сушильный шкаф и высушены до 

абсолютно сухого состояния при температуре 103 ±2 °C. Затем образцы 

были взвешены с точностью не более 0,001 г. и помещены в эксикатор. 

Образцы устанавливали на боковую поверхность. На дно эксикатора был 

налит насыщенный раствор кальцинированной соды (Na2CO3×10·H2O). 

Далее эксикатор был помещен в термостат, где поддерживалась 

температура 20 ±2 °С. 

Взвешивание образцов с погрешностью не более 0,001 г. 

производили через 1, 2, 3, 6, 9, 13, 20 суток и далее через каждые 10 суток, до 

достижения древесиной постоянной массы. Общая продолжительность 

выдержки образцов в эксикаторе составила 38 суток. 

Влажность образцов была определена весовым методом согласно 

ГОСТ 16483.7-71. 

На рисунке 1 представлены результаты исследования предела 

гигроскопичности ядровой древесины сосны, поврежденной пожаром. 
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Снижение гигроскопичности древесины, поврежденной пожаром 

различно по высоте ствола дерева. В нижней (комлевой) части ствола, 

вследствие сильной засмоленности древесины снижение гигроскопичности 

по сравнению с неповрежденной древесиной составило около 25 %, в 

вершинной части ствола около 8 %. В средней части ствола воздействие 

пожара на древесину незначительно.  

Установленный характер снижения гигроскопичности в зависимости 

от вида пожара объясняется глубиной гидролиза древесины, вследствие 

различной степени и продолжительности воздействия пожара. Нижняя часть 

стола подверглась наиболее длительному воздействию температуры, 

вследствие горения подлеска и травы. Верхняя часть ствола подверглась 

несколько меньшему воздействию, вследствие горения кроны. Средняя 

часть ствола подверглась наименьшему воздействию высокой температуры 

при пожаре.  

Предел гигроскопичности древесины зависит от степени и 

продолжительности воздействия пожара на ствол дерева. Наибольшее 

снижение предела гигроскопичности установлено в комлевой части ствола, 

по сравнению с неповрежденной древесиной в среднем на 25 %, а в 

вершинной части на 8 %.  

 

 
 

а б 

 
в 

 

Рисунок 1 - Изменение гигроскопичности ядровой древесины сосны после 

повреждения сильным низовым и повальным верховым пожаром: а – 

высота ствола 0,1 м; б – высота ствола 4,5 м; в – высота ствола 9 м 

 
В средней части ствола гигроскопичность близка гигроскопичности 

неповрежденной древесины. За период хранения в течение 10 лет в 

комнатных условиях гигроскопичность древесины не изменилась.  
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CHANGES IN THE HYGROSCOPICITY OF PINE CORE WOOD  

DAMAGED BY FIRE 

 

 

In the article presents the results of a study of changes in the 

hygroscopicity of the core wood of scots pine (Pinus sylvestris L.) damaged by a 

strong grassroots and general top fire after long-term storage in room conditions 

for 10 years. The studies were carried out on samples of pine core wood cut from 

the clump, middle and apex parts of the trunk. It was experimentally established 

that the greatest decrease in the hygroscopicity of pine core wood damaged 

by fire occurred in the left part of the trunk, and the smallest in the middle part. 

Long-term storage in room conditions does not have a noticeable effect on the 

hygroscopicity of wood damaged by fire. 

 

Keywords: fire, pine sound wood, hygroscopicity, moisture absorption, 

trunk, dimensional stability. 
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В статье рассматриваются загрязнители и причины загрязнения 

окружающей природной среды стоками железнодорожных предприятий, 

содержащих нефть и нефтепродукты. Обсуждается возможность 

применения различных технологий и установок для очистки этих стоков, а 

также осадочных отложений, образующиеся в процессе перевозки 

нефтепродуктов в железнодорожных цистернах.  

 

Ключевые слова: транспортировка нефти и нефтепродуктов, стоки 

железнодорожных предприятий, методы очистки.  

 

***** 

 

Известно, что воду используют во многих технологических процессах 

железнодорожного хозяйства. Однако после использования на этих 

предприятиях вода загрязняется различными примесями и переходит в 

категорию производственных сточных вод. Качественный и количественный 

состав этих стоков, а также их расход зависят от характера технологических 

процессов такого предприятия железнодорожного хозяйства. Тем не менее, 

при этом многие вещества, загрязняющие стоки таких предприятий, 

токсичны для окружающей природной среды [1].  

 Большое количество загрязнений окружающей природной 

нефтепродуктами дают такие предприятия железнодорожного транспорта 

как вагоноремонтное и локомотивное депо. Производственные сточные 

воды локомотивного депо, загрязненные нефтепродуктами и другими 

загрязнителями, образуются в процессе наружной обмывки подвижного 

состава, при промывке узлов деталей, аккумуляторов, мытье смотровых 

канав, стирке спецодежды [2].  

 Наиболее часто территории предприятий железнодорожной 

отрасли контаминируют следующие загрязнители: 

 а) нефть;  

 б) нефтепродукты;  

 в) мазут;  

 г) топливо;  



 

~ 23 ~ 

 

 

 

 д) смазочные материалы.  

 Железнодорожные пути загрязняются нефтепродуктами вследствие 

их утечки из цистерн, неисправных котлов, а также при заправке колесных 

букс. Поскольку предприятия железнодорожного транспорта занимают 

значительные территории, то их загрязнение негативно сказывается на 

состоянии окружающей природной среды. 

 Согласно данным А.П. Кравниковой, при очистке сточных вод 

предприятий железнодорожного транспорта рекомендуется применять 

следующие методы их очистки:  

1) механические (процеживание, отстаивание и 

фильтрование);  

2) химические;  

3) физико-химические (коагуляция, окисление либо адсорбция, 

с  

последующей дезодорацией или обессоливанием) ;  

4) биологические (окисление органических загрязнителей  

микроорганизмами в аэротенках или в естественных условиях на 

полях орошения); 

5) биохимические [3].  

 Многие авторы сообщают, что в настоящее время на 

железнодорожных предприятиях данного типа для очистки сточных вод 

активно применяют следующие установки: 

 а) нефтеловушки; 

б) различные виды флотации; 

в) фильтры различных типов; 

г) химическая коагуляция; 

д) электрохимические установки. 

 Использование универсальной антрацитовой загрузки «Purolat - 

стандарт» упростило процесс очистки и позволило уйти от разработки 

сложных технологических схем очистных сооружений. Данная загрузка 

характеризуется следующими свойствами: 

 а) механическая фильтрация, позволяющая удалять взвешенные 

вещества сточных вод; 

 б) высокие сорбционные свойства загрузки, позволяющие 

переводить растворимые вещества в нерастворимые и укрупнять мелкие 

коллоидные структуры; 

 в) гальванокоагуляция, восстанавливающая металлы и изменяющая 

их валентности;  

 г) легкая регенерация загрузки промывкой водой и обдувом 

воздухом; 

 д) высокая скорость фильтрования через загрузку и др. [4-7].  

 По мнению Ю.Г. Сибарова, наиболее эффективным способом 

очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта является 

применение механического способа в сочетании с биохимическим. При 

этом качество очистки сточных вод достигает 90-99%. Немногим менее 

эффективно использование физико-химического способа, 

эффективность 90-95%. Еще менее эффективен в данном аспекте 

механический способ очистки, эффективность порядка 50-60% [2]. В то же 

время при тонкослойном отстаивании исходных сточных вод также получают 

высокий эффект очистки по нефтепродуктам, эффективность 99,0 – 99,6%, 

по взвешенным веществам – 99,8 – 99,9% [6].  
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 Образующиеся в процессе перевозки нефтепродуктов в 

железнодорожных цистернах осадочные отложения по своему составу 

чрезвычайно разнообразны и представляют собой сложные системы, 

состоящие из нефтепродуктов, воды и механических примесей. 

Постепенно состав этих отложений усложняется в связи с окислением и 

осмолением нефти, изменения качества асфальтенов и смол, попадания 

дополнительных механических примесей органического и неорганического 

происхождения. Устойчивость к разрушению таких сложных образующихся 

многокомпонентных дисперсных систем возрастает, а удаление и 

утилизация их превращаются в актуальную и сложную проблему с позиции 

необходимости обеспечения экологической безопасности техносферы [8-

10]. Для решения этой проблемы используются различные технические 

моющие средства.  

 Следует отметить в этом плане позитивные аспекты разработки 

вариантов технологий, с применением самоочищающихся технических 

моющих средств, в частности, семейства безотходных ингибирующих 

самоочищающихся отмывателей («О-БИС»), что не только удешевляет 

процесс зачистки, но и позволяет снять некоторые экологические проблемы. 

Положительным достижением явилась также разработка универсального 

технического моющего средства ТМС УПТС2002 «РАЛМИКС» с 

использованием биологически разлагаемых компонентов [11].  
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SOME TECHNOLOGICAL APPROACHES TO SOLVING ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS ARISING DURING THE TRANSPORTATION OF OIL AND PETROLEUM 

PRODUCTS BY RAILWAY 

 

The article examines the pollutants and the reasons for the pollution of 

the environment by the effluents of railway enterprises containing oil and oil 

products. The possibility of using various technologies and installations for the 

treatment of these effluents, as well as sedimentary deposits formed during the 

transportation of oil products in railway tanks, is discussed. 

 

Key words: transportation of oil and oil products, waste water from railway 

enterprises, treatment methods.  
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В статье демонстрируется процедура составления лексического 

минимума к художественному произведению с помощью 

автоматизированного количественного анализа словоформ. В качестве 

материала исследования выступает роман Э. М. Ремарка «Ночь в 

Лиссабоне». Автор заключает, что для достижения оптимального баланса 

скорости и качества необходимо чередование автоматической и ручной 

стадий работы. 

 

Ключевые слова: лексический минимум; художественное 
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Целью настоящего исследования является апробация метода 

формирования лексического минимума для учебных целей, который 

строится на автоматизированном анализе текста художественного 

произведения. При этом мы опираемся на определение, предложенное Н. 

А. Муравьевым и М. Ю. Ольшевской: «лексический минимум – это любой 

список лексики, полученный в процессе минимизации словарного состава 

языка ручным или автоматическим методом с учетом коммуникативных, 

статистических или смешанных критериев» [5, с. 80]. Проведя анализ 

подходов к составлению лексических минимумов в различных традициях, мы 

пришли к выводу о том, что общим в них является принцип частотности [1; 3; 

4]. 

Первый этап работы с текстом подразумевает его приведение к 

формату TXT. Это предоставляет нам возможность проведения 

автоматического анализа с помощью программы на языке Python. При этом 

текст приводится к написанию с маленькой буквы, также удаляются все 

знаки препинания: точка, запятая, точка с запятой, тире, вопросительный знак, 

все типы кавычек, астериск (звездочка), прямой и обратный слеш, скобки, 

знак больше и меньше и пр. Программа обрабатывает текст, состоящий из 
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слов, разделенных пробелами, и выводит список уникальных словоформ, 

встречающихся в тексте, в порядке от самого частотного к наименее 

частотному с указанием на количество употреблений [2, с. 235–237]. 

На следующем этапе вручную были обработаны наиболее 

частотные словоформы текста. Мы включили в список единицы с 

показателем от 3272 до 30 случаев употребления. Лидерами списка, как это 

и ожидалось, оказались местоимения, союзы, предлоги, формы артикля, 

вспомогательные глаголы, отрицательные частицы: 

ich : 3272; und : 2132; sie : 1897; die : 1668; der : 1380; es : 1329; nicht : 

1273; das : 1045; in : 1038; zu : 927; war : 903; ein : 745; er : 725; den : 681; ist : 584 

и т. д. 

Далее из общего списка были отобраны единицы, которые 

представляют ценность в том или ином образовательном контексте. 

Например: sagte : 517; erwiderte : 159; hätte : 123; zeit : 109; wäre : 106; sei : 102; 

wußte : 100; gesicht : 75; kannte : 32. 

В указанном примере приведены формы конъюнктива I и II; глаголы, 

которые вводят в романе прямую и косвенную речь; существительные Zeit и 

Gesicht, которые являются компонентами многих фразеологических 

оборотов; глаголы wissen и kennen, разницу между которыми трудно понять 

изучающим немецкий язык на основе русского языка. Подчеркнем, что 

каждый преподаватель может отобрать те единицы, которые он считает 

наиболее важными для своих студентов в методическом плане.  

Дополнительно, формирование частотного списка словоформ 

дает возможность взглянуть не только на частотную лексику, но и понять, 

какие грамматические формы являются более употребительными для 

данного художественного произведения. 

Для следующего этапа работы с лексическим минимумом мы 

воспользовались специализированной программой, разработанной в 

лаборатории фундаментальных и прикладных проблем виртуального 

образования Московского государственного лингвистического 

университета. Данная программа позволяет работать с размеченными и 

неразмеченными лингвистическими корпусами. В случае работы с 

размеченным корпусом программа определяет: простые, 

сложноподчиненные и сложносочиненные предложения; временную 

форму, наклонение, залог предиката; наличие в предложении модальных 

глаголов, определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

присутствие предлогов, употребляемых с родительным, дательным, 

винительным падежами, а также предлогов двойного управления; наличие 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и возвратным 

местоимением sich; прилагательные во всех степенях сравнения; сложное 

составное сказуемое [6, с. 2038–2046]. 

В нашем случае текст романа представлял собой неразмеченный 

корпус, и поиск по тексту производился с помощью так называемых 

«регулярных выражений», которые широко используются в 

программировании в качестве шаблонов для поиска совпадающих с этим 

шаблоном последовательностей символов [7]. 

В частности, программа позволила нам уточнить количество 

употреблений существительного Gesicht в тексте (при первичном анализе 

мы получили только количество употреблений словоформы Gesicht, т. е. 

словоформы Gesichts, Gesichter, Gesichtern на этапе автоматической 

обработки учтены не были) и получить контексты его употребления. 

Остановимся более подробно на процессе работы с этим 
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существительным, покажем на этом примере, каким образом возможно 

использовать данные количественного анализа текста романа. 

Анализируя полученные контексты, мы условно разделили случаи 

употребления существительного Gesicht на несколько групп: 

 Gesicht является подлежащим; 

 Gesicht используется в качестве прямого дополнения; 

 Gesicht используется в качестве предложного дополнения; 

 Gesicht является частью инфинитивного оборота. 

Рассмотрим кратко результат работы с контекстами каждой из 

групп: 

Группа 1. Глаголы: verlieren (2 – здесь и далее указано, сколько раз 

данная единица встречается в тексте романа), sich (D.) entgegenheben, 

zeigen, sich verändern, wuchern, schweben, auftauchen, zucken, sich mischen, 

sich entspannen, sich zeigen. 

Существительные: Lemurenauge (Gesichter mit Lemurenaugen zeigten 

sich.); Zwergpolyphem (Gesichter von Zwergpolyphemen mit nur einem Auge 

und schiefen Mündern). 

Прилагательные и наречия: erstaunt, fremd, starr, bleich, formlos, feucht, 

sanft, blaß, dunkel, braun, schmal, bewegter, blutig. 

Партиципы: gesammelt, verklärt, angestrahlt, überströmt, verschlossen, 

verschwollen. 

Устойчивые словосочетания: den (intensiven, verzweifelten) Ausdruck 

haben (der Qual), nichts als nackte Angst zeigen и оба контекста с глаголом 

verlieren: die Starre verlieren, jeden Versuch zur Tapferkeit verlieren. 

Группа 2. Глаголы: sehen (9), heben (2), überlassen, beugen, erkennen, 

kennen, drehen, studieren, erkennen, spiegeln. 

Прилагательные и наречия: hell, zornig, blaß, verständnislos, bleich, 

frisch, ahnungslos. 

Партиципы: hingerissen, entschlossen, verstört, beleuchtet, gehoben, 

geliebt. 

Устойчивые словосочетания: j-m das Gesicht zuwenden, sich (D.) das 

Gesicht reiben; ein Gesicht haben, kein Gesicht mehr haben, das Gesicht dem 

Hobel der Zeit überlassen (входит в состав устойчивого комплекса). 

Группа 3. Глаголы: starren auf Akk. (2), gehen (2) über Akk., huschen über 

Akk., werfen über Akk. (предложение: Es war wieder windig geworden, und die 

schwankenden Zweige warfen ihre unruhigen Schatten über die Gesichter, die 

schreiende Maschine und die stillen Steinskulpturen auf der Kirchenwand 

dahinter: Christus und die beiden Schacher am Kreuze), zugehen auf Akk., 

schimmern, sich erinnern an Akk., deuten auf Akk. 

Существительные: Skulptur (auf den steinernen Gesichtern der alten 

Skulpturen). 

Прилагательные и наречия: bleich (2), steinerner, schmal, weiß, 

mädchenhaft, unendlich. 

Партиципы: wechselnder, verbraucht, entstellt, eingefallen, abweisend. 

Устойчивые словосочетания: j-m Dat. ins Gesicht schlagen (3), ins 

Gesicht fliegen, Verachtung auf jem. Gesicht erwarten. 

Также интересно обратить внимание на предложное управление 

переходного глагола anstarren: „Sonst noch was?“ fragte die Frau und starrte 

mich mit ihren flachen grünen Augen in dem verbrauchten Gesicht an. 

Группа 4. Глаголы: beginnen (2), ansehen, sehen, schützen, sich erhellen, 

scheinen, zerfallen. 

Партиципы: verstört. 
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В данной группе отсутствовали прилагательные и наречия. 

В выделенных контекстах наблюдается всего три сочетания Gesicht с 

существительными – в первой и третьей группах. Сочетания Gesicht с 

именами собственными, формами артиклей, притяжательными, личными и 

указательными местоимениями мы не выделяли, т. к. в каждой из групп эти 

части речи остаются постоянными – они в основном указывают на главных 

героев романа. 

Сходным образом можно работать практически с любой единицей 

лексического минимума, отобранной составителем и проявляющей 

высокую частотность. 

Заключим, что предлагаемый метод успешно прошел апробацию и 

может быть применен для составления различных лексических минимумов 

художественных произведений, а также произведений других жанров. 

Особенностью описанного метода является то, что автоматические стадии 

обработки текста сочетаются в нем с ручными процедурами, проводимыми 

человеком, когда решение принимается на основе педагогического опыта 

и конкретного учебного контекста. При таком подходе достигается 

оптимальный баланс скорости и качества разработки, человек и машина 

эффективно взаимодействуют для решения учебной задачи. 
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ABOUT THE COMPOSITION OF A LEXIC MINIMUM  

TO A WORK OF FICTION BASED ON QUANTITATIVE ANALYSIS 

 

 

This paper demonstrates the procedure for compiling a lexical minimum 

for a work of fiction using an automated quantitative analysis of word forms. The 

research material is the novel by E. M. Remarque “Night in Lisbon”. The author 

concludes that in order to achieve the optimal balance of speed and quality, it 

is necessary to alternate between automatic and manual stages of work. 
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В статье проведен количественный анализ употребления модальных 

глаголов в общенациональной немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне 

Цайтунг» по четырем рубрикам: «политика», «экономика», «спорт» и 

«фельетон». Определены процентные доли использования каждого из шести 

исследуемых модальных глаголов в текстах рубрик. Намечены пути 

применения полученных данных для анализа средств категории 

модальности, применяемых авторами статей указанных рубрик. 

 

Ключевые слова: язык СМИ; немецкий язык; грамматика; модальные 

глаголы; Франкфуртер Альгемайне Цайтунг; количественный анализ; 

специализированное программное обеспечение; прикладная лингвистика. 

 

***** 

 

Материалом предлагаемого прикладного исследования служат 

тексты статей немецкоязычной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг»). Цель исследования – определить 

долю модальных глаголов в этих текстах по отношению к общему количеству 

языковых единиц, и обозначить пути интерпретации полученных данных. В 

ходе работы было проанализировано 100 единиц новостных текстов 

(статей), опубликованных за период 2019-2021 гг., общим объемом 60937 

слов или 427995 символов, включая пробелы. Этот объем включает 25 

новостных статей по четырем рубрикам газеты: «политика» (16003 слов или 

114777 знаков, включая пробелы), «экономика» (11805 слов или 85147 знаков, 

включая пробелы), «спорт» (15170 слов или 103821 знак, включая пробелы) и 

«фельетон» (17959 слов или 124250 знаков, включая пробелы). 

«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» является немецкой 

общенациональной ежедневной подписной газетой, которая была 

основана в 1949 г. объединением предпринимателей. Первый номер газеты 

был опубликован 1-го ноября 1949 г. В настоящее время тираж газеты 

достигает 252 тыс. экземпляров. Читателями газеты является экономический 

и политический истэблишмент [4]. Нами была использована электронная 

версия газеты, которая построена по тому же принципу, как и печатная 

версия. 

Модальные глаголы традиционно представляют интерес для 

лингвистов-исследователей. Трудность их интерпретации состоит в том, что 

они являются средствами выражения как объективной, так и субъективной 



 

~ 33 ~ 

 

 

 

модальности [2, с. 86; 5, с. 556–562]. Кроме того, модальный глагол mögen 

нередко употребляется как полнозначный глагол со значением «любить, 

нравиться» [7]. 

В качестве основного метода исследования применяется 

количественный анализ [4]. Для обработки большого тестового массива 

было использовано авторское программное обеспечение, разработанное 

в Лаборатории фундаментальных и прикладных исследований 

виртуального образования ФГБОУ ВО МГЛУ [6]. 

Количественный анализ является одним из методов лингвистического 

мониторинга [1]. Задача лингвистического мониторинга заключается в 

выявлении общих особенностей функционирования языковой системы в 

конкретном типе дискурса. Предмет лингвистического мониторинга – 

феномены естественного языка: типы языковых ошибок, иностранные 

заимствования и пр. Сказанное выше свидетельствует об актуальности 

выбранного метода. 

Обратимся к анализу употребления модальных глаголов в рубриках 

газеты. В экономической рубрике общее количество употреблений 

модальных глаголов (müssen, sollen, mögen, können, dürfen, wollen) составило 

129 единиц или 1,01 % (от общего количества слов). Отдельно для каждого 

глагола получены следующие данные: 

sollen 29 единиц; 

müssen 27 единиц; 

wollen 7 единиц; 

dürfen 19 единиц; 

können 46 единиц; 

mögen 1 единица. 

В политической рубрике общее количество употреблений 

модальных глаголов составило 187 единиц или 1,17 %. Отдельно для каждого 

глагола получены следующие данные:  

sollen 41 единица;  

müssen 27 единиц;  

wollen 17 единиц;  

dürfen 11 единиц;  

können 85 единиц;  

mögen 6 единиц. 

В спортивной рубрике общее количество употреблений модальных 

глаголов составило 194 единицы или 1,28 %. Отдельно для каждого глагола 

получены следующие данные:  

sollen 32 единицы;  

müssen 43 единицы;  

wollen 17 единиц;  

dürfen 22 единицы;  

können 71 единица;  

mögen 9 единиц. 

В фельетонах общее количество употреблений модальных глаголов 

составило 169 единиц или 0,94 %. Отдельно для каждого глагола получены 

следующие данные:  

sollen 23 единицы;  

müssen 38 единиц;  

wollen 18 единиц;  

dürfen 9 единиц;  

können 77 единиц;  
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mögen 4 единицы. 

Суммарно наибольшая концентрация модальных глаголов 

наблюдается в рубрике «спорт». Затем следуют «политика», «экономика» и 

«фельетон» (см. Диаграмму 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля словоформ модальных глаголов по рубрикам 

 

Если использовать иную методику расчета, а именно – процентное 

отношение употребления модальных глаголов к другим глаголам, то 

результаты будут, в целом, сходные: «спорт» – 11 %, «политика» – 11 %, 

«экономика» – 9 %, «фельетон» – 7 %. 

 По всем рубрикам наиболее часто употребляемым модальным 

глаголом является können (279 единиц), далее следуют müssen (135 единиц), 

sollen (125 единиц), dürfen (61 единица), wollen (59 единиц) и mögen (20 

единиц). 

Тщательная интерпретация полученных результатов требует 

отдельного полномасштабного исследования. В качестве обозначения путей 

такой интерпретации назовем несколько моментов. Самым частотным 

модальным глаголом во всех рубриках является глагол können. Самым 

редким глаголом – mögen. Само по себе это не является открытием, 

поскольку такая тенденция проявляется в немецком языке в целом. Тем не 

менее, интерес для анализа представляет коэффициент отклонения, 

который может быть получен при сравнении степени концентрации того или 

иного модального глагола, а также совокупности модальных глаголов в 

отдельных рубриках газеты. Например, рубрика «спорт» содержит 

значительно больше модальных глаголов, чем рубрика «фельетон». Здесь в 

будущем может быть сформулирована и проверена гипотеза, согласно 

которой тексты спортивной рубрики являются максимально 

клишированными, а тексты фельетонов приближаются по своему стилю к 

текстам художественной литературы, следовательно, последние будут 

содержать разнообразные средства выражения категории модальности, а 

не только модальные глаголы. 
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IN THE GERMAN PERIODIC PRESS 

 

 

This paper provides a quantitative analysis of the use of modal verbs in 

the German newspaper “Frankfurter Allgemeine Zeitung” under four rubrics: 

“politics”, “economics”, “sports” and “feuilleton”. The percentage of the use of 

each of the six studied modal verbs in the texts of the rubrics were determined. 

The ways of using the collected data for the analysis of the means of the category 

of modality, used by the authors of the articles of these rubrics, are outlined. 
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В статье рассматривается коллокативная компетенция, 

подчеркивается значимость ее овладения студентами, изучающими 

английский язык как иностранный. Автор акцентирует внимание на 

важности выявления релевантных целям обучения коллокаций, 

необходимости взаимодействия методики преподавания и корпусной 

лингвистики при определении частотности и дисперсии коллокаций. 

 

Ключевые слова: коллокация, коллокативная компетенция, методика 

преподавания, корпусная лингвистика, частотность, дисперсия, 

дисциплинарные вариации. 

***** 

 

Коллокативная компетенция является одним из самых высоких 

уровней языкового знания, который могут достичь учащиеся. При этом, 

коллокации представляют собой подверженный интерференциальным 

ошибкам учебный материал. Процесс речеобразования – как устного, так 

и письменного – должен включать в себя строгий контроль сочетаемости 

слов, и основной трудностью при создании произведений речи является 

именно коллокационное соположение слов [2]. Языковое употребление и 

речеобразование – устоявшиеся процессы, производство текста большей 

частью реализуется посредством применения относительно стабильных 

словосочетаний, а не отдельных лексических единиц. Некоторые 

исследователи приписывают коллокативной компетенции говорящего такую 

же важную роль для равнозначного культурно-обусловленного общения, как 

овладению языковыми универсалиями, например, грамматическими 

правилами [7]. 

Существенным импульсом того, что коллокации постепенно 

попадают в поле зрения лингвистических исследований, явилась концепция 

о «идиоматическом характере языковой компетенции». Знание коллокаций 

не является «лингвистической роскошью», это элементарная 

необходимость, поскольку в них заложено языковое своеобразие. Это легко 

подтвердить на примере билингвальной коммуникации: фразеологизмы 

были - в противоположность коллокациям – проблемой многоязычной 

коммуникации, так как говорящий на втором языке вынужден в большинстве 

случаев использовать словарь, чтобы понять их значение. Это привело к 

преувеличению значимости фразеологизмов в мультиязычной 

коммуникации. В ранних исследованиях мы подчеркивали необходимость 
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междисциплинарного подхода к исследованию фразеологизмов, 

являющихся объектом изучения когнитивной лингвистики, культурологии, 

дидактики [1]. Однако, несмотря на существенную роль фразеологизмов, 

изучающий иностранный язык вполне может изъясняться и без овладения 

фразеологической базой. Он может ее просто «избегать». Как правило, от 

иностранца и не ожидают развитой фразеологической компетенции, так 

как не исключена возможность нарушения стилистической нормы или 

коммуникативного непонимания. С коллокациями все обстоит иначе: без 

них продуцент текста на иностранном языке вряд ли сможет обойтись. 

Некоторые исследователи поясняют, что в английском языке, как и в 

любом другом языке, есть много фиксированных, идентифицируемых 

неидиоматических фраз и конструкций. Такие группы слов называются 

рекуррентными комбинациями, фиксированными сочетаниями, 

например, commit a murder [5, С. 36] 

Б. Хенриксен рассматривает определение коллокаций и степень их 

прозрачности. Коллокации – часто повторяющиеся двух-трехсловные 

синтагматические единицы, включающие как лексические, так и 

грамматические слова, например, глагол + существительное (pay tribute), 

прилагательное + существительное (hot spice), предлог + существительное 

(on guard) и прилагательное + предлог (immune to). Многочисленные 

исследования коллокаций показали, что даже учащиеся, владеющие языком 

на высоком уровне, испытывают трудности в отношении использования и 

развития знаний коллокаций второго языка. Если изучаещему иностранный 

язык известны значения двух лексических единиц, входящих в коллокацию 

major catastrophe, то она полностью прозрачна, и, соответственно, может 

быть понята посредством процесса декодирования лексических элементов 

в их буквальном смысле. Другие коллокации не столь просты, являясь 

полупрозрачными (take a course) или непрозрачными (take sides). Значение 

полупрозрачной коллокации не декодируется так же легко, как буквальный 

аналог, но с другой стороны, вероятно, не будет столь сложным для 

понимания, как непрозрачная коллокация, которая является идиоматичной и 

не может быть понята на основе ее составляющих [4, C. 32]. 

Частотность коллокаций существительных в научных статьях, их 

дисциплинарные вариации являются еще одной малоисследованной 

областью, которая важна по причине увеличивающегося количества 

исследователей, не являющихся носителями языка, по всему миру. М. Пикок 

посвятил свою работу выявлению высокачастотных коллокаций на базе 

существительных по восьми научным дисциплинам, представив данные в 

сводных таблицах. Из 16 высокочастотных коллокаций лишь 4 оказались 

наиболее общеупотребительными. Дисциплинарные отличия представлены 

в таблицах. По всем восьми дисциплинам не менее 157 коллокаций, или 53 

%, отличаются от представленных в общей таблице. Например, авторы 

статей по компьютерной инженерии связывают существительное 

«информация» со словами provides ~, ~ extraction, quality of ~. 

Неврологические статьи сочетают analysis/es с ~ of data, statistical ~, model ~, 

process/es with cognitive ~. Ученые-экономисты используют следующие 

коллокаторы со словом factor: ~model, ~ productivity и controlling ~, 

психологи ассоциируют process с inference ~ and cognitive ~, менеджеры со 

словом model употребляют business ~, portfolio ~, measurement ~, and 

structural ~. [6, С. 43]. 

Полагаем, что данное исследование внесло вклад в понимание 

коллокативных дисциплинарных конвенций, включая дисциплинарные 
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различия. Результаты работы способствуют совершенствованию знаний о 

научном стиле, релевантны для методики и дидактики преподавания 

студентам академического английского, помогают учителям в подготовке 

дисциплинарно-специфического материала для обучения. 

Важны также исследования, направленные на содействие 

продуктивному сотрудничеству между методикой и корпусной 

лингвистикой, сосредоточившие внимание на коллокациях, видной области 

формульного языка, что представляет интерес для исследователей данных 

направлений лингвистики. Коллокации, как одна из единиц формульного 

языка, получили значительное внимание в корпусных языковых исследованиях 

в последние 10 лет (Bestgen &Granger, 2014; Durrant & Schmitt, 2009; Ellis, 

Simpson-Vlach, & Maynard, 2008; Gonzalez Fernandez & Schmitt, 2015; 

Nesselhauf, 2005; Nguyen & Webb, 2016; Paquot & Granger, 2012). 

Частота языковых структур, несомненно, является основной 

переменной в корпусной лингвистике и методике. Чтобы получить полное 

представление о роли частоты в коллокативных знаниях и их использовании, 

следует также учитывать дисперсию коллокаций в корпусе. Дисперсия 

языкового признака выражает, насколько равномерно эта функция 

встречается по всему корпусу и может ли использоваться в качестве прокси-

меры регулярности возникновения. Таким образом, дисперсия является 

важным критерием при изучении языка, потому что коллокации, которые 

являются более общими (т. е. встречаются в разнообразых контекстах), с 

большей вероятностью повстречаются пользователям языка независимо от 

контекста использования [3, C. 161]. 

Учитывая вышеперечисленные важные составляющие в 

формировании коллокативной компетенции, преподаватель может 

самостоятельно выбрать наиболее коммуникативно ценные коллокации, 

используя актуальные корпусные данные. Если же используемый учебник 

содержит достаточное количество коллокативных единиц, необходимо 

проанализировать его на наличие адекватного учебным целям количества 

лексических, условно-речевых и речевых упражнений для усвоения 

лексического материала. 
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Collocative competence in the methodology of teaching English 

 

The article deals with the collocative competence, emphasizes the 

importance of its mastery by students studying English as a foreign language. The 

author focuses on the importance of identifying collocations relevant to the 

learning goals, the need for interaction between teaching methods and corpus 

linguistics in determining the frequency and variance of collocations. 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

 

 

Дронова Наталья Александровна 

Аспирантка, Северо-Кавказский федеральный университет 

 

 

В статье рассматривается важность внедрения персональной 

виртуальной музейно-образовательной среды в целях активизации 

исследовательской деятельности школьников в связи с возможностями 

такой модели способствовать самостоятельности, развитию личности, 

улучшению межличностной коммуникации, укреплению связей школьного 

образования и культуры. Помимо этого, подчеркивается её положительное 

влияние на выполнение школьных исследований благодаря наглядности 

материала, интерактивной подаче, мотивации обучающихся в выполнении 

проектов посредством привлечения ИКТ.  

 

Ключевые слова: персональная образовательная среда, 

виртуальная музейно-образовательная среда, исследовательская 

активность школьников, педагогика. 

 

***** 

 

Изменения в процессах взаимодействия и межличностной 

коммуникации в современном обществе, связанные не только с 

актуальными социальными вопросами, но и с развитием информационных 

технологий, мотивируют проведение модернизации образовательного 

процесса, методик, используемых в обучении. На первый план выходят такие 

требования, как равные права учеников, удобство и комфортность 

получения знаний, активизация познавательного интереса и мотивации к 

научно-исследовательской деятельности, визуализация материалов, 

тщательный отбор и структурирование информации, направленность на 

результат.  

В связи с этим в педагогической деятельности всё чаще обращаются 

к понятию «персональная среда обучения». Такой вектор выстраивания 

образовательного процесса предусматривает «особый подход к 

реализации обучения, интерпретирующий знания как особую 

индивидуальную ценность каждого человека; совокупность ресурсов 

(программ, проектов, информационных материалов), необходимых 

человеку для поиска ответа на разнообразные вопросы, создания нужного 

контекста для обучения, личного учебного пространства, которое может быть 

организовано на базе ряда социальных сервисов» [2]. По мнению С.А. 

Золотухина, необходимо объединять различные формулировки этого 

понятия в три подхода: технологический (персональная образовательная 
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среда как виртуальная – совокупность используемых субъектами 

образовательного процесса технических, программных средств обучения); 

педагогический (персональная образовательная среда как ресурсы, 

инструменты и материалы); социо-технологический (персональная 

образовательная среда как система, в которой технологические средства 

используются для построения новых сценариев педагогического 

взаимодействия) [1].  

Иными словами, под персональной образовательной средой 

школьника следует понимать совокупность различных компонентов 

процесса обучения (содержание, формы, методы, средства учебной 

деятельности и учебной коммуникации), выстраиваемую благодаря 

адаптации виртуально-реальной образовательной среды в соответствии с 

целями, содержанием, результатами обучения, потребностями и 

способностями обучаемого (индивидуальный подход).  

Организация персональной виртуальной образовательной среды 

школьника предусматривает: 

– обеспечение разнообразия подходов в обучении; 

– способствование регулярности обучения; 

– установление междисциплинарных связей, объединение 

концепций и идей. К преимуществам такой модели обучения можно 

отнести возможность конструировать, изменять эти связи; обучение 

базируется на самостоятельности, подразумевает осмысленный рост, 

развитие личности школьника.  

Все эти критерии особенно важны в реалиях современной 

образовательной парадигмы, так как они акцентируют внимание на 

определенных изменениях вектора педагогической деятельности: важным 

становится в том числе обеспечение условий для саморазвития личности, 

гармонизация отношений в коллективе. 

Особое значение персональная образовательная среда (ПОС) 

приобретает в контексте виртуальной музейной педагогики. 

Эффективность внедрения в процесс обучения выставок виртуальных 

музеев показала себя особенно хорошо в период дистанционного 

обучения, когда перед учителем стояла задача не только преподавания, но 

и мотивации школьников к получению новых знаний. Помимо этого, важным 

остается поддержание исследовательской активности школьников путем 

выполнения ими научных работ на различную тематику.  

ПОС с внедрением виртуальных музейных коллекций невозможна 

без коммуникации, использования совокупности подходящего контента для 

полноценного выполнения учащимися поставленных перед ним 

исследовательских задач. Школьники могут обмениваться опытом с другими 

посетителями, высказывать собственное мнение и суждения, вступать в 

дискуссии, рефлексировать, использовать музейный контент для 

проектирования и создания новых знаний, связей и т.д.  

Применение персональной виртуальной музейно-образовательной 

среды в условиях развития исследовательской активности видится 

продуктивным из-за корреляции их задач: индивидуализация (школьники 

способны конструировать собственные учебные цели); вариативность 

(присутствует возможность адаптировать содержание в соответствии со 

своими способностями); интерактивность (обучающиеся погружаются в 

виртуально-реальное взаимодействие с другими участниками 

образовательного процесса); смешанный характер (объединение 

формального и неформальное, офлайн и онлайн в обучении); 
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информатизация: широко используются цифровые технология для поиска, 

передачи, переработки и предоставления учебного материала [3]. 

Организация ПОС для активизации исследовательской деятельности 

школьников возможна несколькими способами. Первый из них заключается 

в работе только с экспозициями виртуальных музеев и обсуждением 

информации, полученной на их страницах, либо на форуме / в 

комментариях на самом сайте, либо в любой доступной социальной сети. 

Например, на уроках литературы можно предложить темы, связанные с 

анализом художественных текстов и тех произведений искусства, которые в 

них упоминаются, при этом дать школьникам возможность самостоятельно 

выбрать такое произведения из перечня возможных, направить работу по 

выбору необходимого виртуального музея, организовать обсуждение 

полученных результатов друг с другом как в сети (ВКонтакте, WhatsApp и т.д.), 

так и на очной встрече. На уроках географии школьники могут выполнять 

проекты, связанные с экскурсиями по столицам: чтобы учесть интересы 

каждого, можно предложить ученикам пройти тестирование в 

развлекательной форме «Какая ты столица», и на основе полученных 

результатов закрепить за обучающимися тот или иной город. Задачей 

проекта становится создание собственного виртуального музея в форме 

экскурсии по значимым местам, после – коллективное обсуждение 

результатов. 

Так как для младших школьников исследовательская деятельность 

заключается скорее не в написании научной работы, а в получении 

принципиально новой для них информации, можно обратиться к 

образовательному порталу «Здравствуй, музей», который содержит 

музейные уроки, учебные видеоматериалы, викторины, а также к 

мультимедийной платформе «Русский музей. Гид для детей» – виртуальной 

экскурсии по Михайловскому дворцу для детей от 5 до 12 лет, с помощью 

которой школьники узнают интересные факты о произведениях искусства, 

выполнят игровые задания и увидят, как оживают картины.  

Второй способ ориентирован на старших школьников и может 

использоваться для организации исследовательской деятельности на 

факультативных дисциплинах. Учащиеся получат доступ к электронному 

учебно-методическому комплексу (например, теоретическим 

материалам для факультатива по МХК, упражнениям) и к рекомендуемым 

для выполнения исследовательской деятельности в рамках занятий внешних 

материалов (ссылки на виртуальные музеи, сайты музейно-педагогических 

центров и др.). Для дополнения и редактирования информации 

используется любое облачное хранилище: участники образовательного 

процесса загружают и хранят там файлы по теме, делятся ими, используют 

совместно. Таким образом, облачное хранилище играет роль группового 

электронного портфолио, при помощи которого учитель может отследить 

прогресс и результаты обучения. Обсуждать результаты проделанной 

работы можно как в любой социальной сети, так и на платформе MOODLE. 

Помимо этого, школьники могут трансформировать образовательный 

процесс, например, если рекомендованных для выполнения сайтов 

виртуальных музеев недостаточно, у учеников есть возможность предложить 

свой вариант, дополнять теоретические материалы по МХК необходимыми 

темами из смежных дисциплин. 

Таким образом, использование в современной образовательной 

парадигме персональной виртуальной музейно-образовательной среды в 

целях развития исследовательской активности необходимо в первую 



 

~ 44 ~ 

 

 

 

очередь в связи со всё большей непосредственной связи образования и 

сферы культуры. Воспитание личности, открытой для восприятия всего 

нового, ощущающей необходимость в демократизации и новых методах 

преподавания, выходит на первый план. Пространство музея способно 

создать особую среду развития и коммуникации, что предусматривает 

широкое моделирование в различных контекстах обучения. Эта 

образовательная модель объединяет цели традиционной и неформальной 

подачи материала; увеличивает наглядность и интерактивность 

преподавания; дает понимание предмета через политическую, 

общественную, историческую и культурную парадигмы, которые 

расширяют, популяризируют направленность музея, налаживает связи 

между школой и объектами культурного наследия. 
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Personal virtual museum and educational environment  

of a student in the context of the development of research activity 

 

 

The article considers the importance of introducing a personal virtual 

museum and educational environment to enhance the research activities of 

schoolchildren in connection with the possibilities of such a model to promote the 

education of independence, personal development, improve interpersonal 

communication, strengthen the ties of school education and culture. In addition, 

it emphasizes its positive impact on the implementation of school research due 

to the clarity of the material, interactive presentation, motivation of students in 

the implementation of projects through the involvement of ICT. 
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В данной статье рассматриваются возможности эффективного 

использования образовательной среды разных ресурсов в интернет-

пространстве. Выявляются особенности такого явления, как 

самореализация, включающее в себя определение собственного 

назначения, развитие необходимых для этого навыков и реализацию 

полученного потенциала. Анализируется взаимосвязь факторов, влияющих 

на деятельность индивида в интернете и формирующих особенности 

фиксированных и нефиксированных online-платформ.  

 

Ключевые слова: образовательная среда, интернет, интернет-

пространство, самореализация, контент, образовательный контент, online-

платформа, развитие, навыки, потенциал. 

 

***** 

 

С древнейших времен философы определяли процесс 

самореализации как способ достижения эвдомонии, т.е. счастья. В эпоху 

Античности это направление тесно связывалось с этическим и 

нравственным развитием человека. В современной психологии 

самореализация приобрела статус неотъемлемой части личностного 

роста, связанного с преодолением разрыва между «реальным Я» и 

«идеальным Я» [1, с. 72]. 

При этом, как отмечает в своей монографии «Грани 

самоосуществления: от самоотношения к самореализации» Е.В. 

Селезнева, неотъемлемой частью самореализации является определение 

собственного назначения, развитие необходимых для этого навыков и 

реализация полученного потенциала [3, с. 3]. 

Таким образом, процесс самореализации по своему содержанию 

представляется сложным и многогранным явлением, а его осуществление 

предполагает наличие определенных инструментов, способствующих 

достижению поставленной цели. Логично предположить, что в разные 

времена для этого использовали разнообразные ресурсы, а в XXI веке, 
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связанном с цифровизацией и внедрением цифровых технологий в жизнь 

каждого человека, таким инструментом может стать интернет.  

При этом очень важно подчеркнуть, что в данном вопросе мы 

подразумеваем только часть интернет-пространства, а именно его 

образовательную среду. Такое пространство представлено обилием 

образовательного контента конкретного ресурса в интернете, которое 

может быть объединено единой тематикой или автором.  

В некоторых случаях подобные ресурсы прибегают к инновационным 

формам при подаче материала, чтобы привлечь новую аудиторию, 

поэтому носят образовательно-развлекательный характер. Это говорит о 

перспективности и вариативности создания образовательной среды в 

интернет-пространстве.  

Поскольку в современном обществе каждый реализует и 

совершенствует полученные в ходе повседневной жизни, образовательной 

или профессиональной деятельности навыки, можно сделать вывод, что 

качество самореализации личности как специалиста в определенной 

области оказывает большое влияние на общую самореализацию человека. 

А значит спектр интересов в сфере саморазвития может включать в себя 

самые разные направления.  

В процессе составления плана исследований актуализировались 

вопросы: «Насколько же современная образовательная среда интернет-

пространства удовлетворяет потребности пользователей, связанные с 

самореализацией? Имеются ли доступные платформы и какие из них 

подходят в большей степени? Какими факторами определяется 

деятельность индивида, который использует интернет-пространство с целью 

самореализации?» Ответив на определившиеся вопросы, мы предположим 

насколько эффективной может быть образовательная среда интернет-

пространства в векторе самореализации личности. 

В первую очередь, следует подчеркнуть, что интернет имеет 

множество платформ, будь то сервисы или хостинги, каждая из которых 

может играть роль образовательной среды для самореализации.  

Платформы в зависимости от системы расположения материала 

делятся на два типа: фиксированные и нефиксированные. 

Нефиксированные платформы в меньшей степени способствуют 

формированию устойчивой образовательной среды, поскольку на данных 

ресурсах удобно знакомиться со сжатой информацией, размещенной в 

виде небольших постов в «новостной» ленте. К подобным платформам мы 

относим социальные сети, такие как, «Instagram», «Twitter», «Facebook» и т.д. 

Несмотря на возможности online-коммуникаций, что они предоставляют, 

информационные ориентиры их содержания настолько быстро меняются, 

что не обеспечивают углубленного изучения тем. 

Поэтому мы определили наиболее подходящую платформу для 

образовательной среды фиксированного вида. Главным образом потому, 

что такие ресурсы обеспечивают возможности для «погружения» в 

изучаемую тему. К подобным платформам относятся видеохостинги «You 

Tube» и «Vimeo», а также интернет-энциклопедия «Wikipedia» и др. Именно 

здесь информация закрепляется в статичном виде, оставляя возможности 

для перехода через электронные ссылки, а не расположены в одной 

информационной ленте с возможностью быстрого перехода от одного 

материала к другому.  

Дополнительные возможности фиксированных платформ – обилие 

материала, представленного по конкретной тематике в области 
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самообразования, совершенствования каких-либо навыков, что 

способствует самореализации. Они отличаются информативностью, 

возможностью совмещать большой объем данных, комбинируя разные 

форматы в одном материале (например, «Wikipedia» в своих статьях 

использует структуру информационных блоков, каждый из которых отвечает 

за отдельные данные, имеющие отношение к теме – блок названия, краткого 

изложения, содержания и относящихся к нему разделов, графические 

блоки, блок примечаний, ссылок и т.д.).  

Благодаря научным исследованиям, мы можем определить 

факторы, влияющие на деятельность индивидов в интернет-пространстве: 

сюда относят личностные особенности, цели пользователя, его потребности, 

интересы и умения, а также специфику используемых платформ в 

интернет-пространстве и их возможностей [2, с. 36]. Положительное 

соотношение набора факторов будет говорить о том, насколько ресурс 

способствует самореализации, поскольку, используя образовательную 

среду фиксированных платформ, пользователи определяться с наиболее 

актуальными темами, сформируют круг интересов и начнут развивать 

необходимые навыки, способствующие дальнейшему росту потенциала в 

выбранной области.  

Основываясь на методике индивидуального подхода, при которой 

пользователь выбирает образовательную среду, исходя из соотношения ее 

возможностей и своих потребностей, отдавая предпочтения 

фиксированным платформам в интернет-пространстве мы можем 

прогнозировать и дальнейшую самореализацию. Образовывается прямая 

взаимосвязь, которую необходимо подробно изучать в дальнейшем. 

Таким образом, мы делаем вывод, что образовательная среда 

интернет-пространства в условиях современности может эффективно 

играть роль инструмента самореализации, поскольку обладает 

необходимыми для этого ресурсами и предполагает индивидуальную 

работу пользователей на доступных платформах с широким диапазоном 

возможностей.  
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THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE INTERNET SPACE  

AS A TOOL FOR SELF-REALIZATION 

 

This article discusses the possibilities of effective use of the educational 

environment of various resources in the Internet space. The features of such a 
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phenomenon as self-realization are revealed, which includes the determination 

of one's own purpose, the development of the skills necessary for this and the 

realization of the potential obtained. The interrelation of factors influencing the 

activity of an individual on the Internet and forming the features of fixed and non-

fixed online platforms is analyzed. 

 

Keywords: educational environment, Internet, Internet space, self-

realization, content, educational content, online platform, development, skills, 

potential. 
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Несбалансированность рационов является актуальным вопросом. 

Использование биофлавоноидов позволяет решить эту проблему. В статье 

приведено определение биофлавоноидов и охарактеризованы их 

положительные свойства. Описана история открытия. Приведен перечень 

продуктов, содержащих биофлавоноиды, а также содержание суммы 

биофлавоноидов в препаратах растительного происхождения. Описаны 

результаты исследований: использование комплекса CITROX в пищевой 

промышленности, увеличение содержания биофлавоноидов в 

хлебобулочных изделиях. Приведены способны получения 

фортифицированных биофлавоноидами продуктов питания.  

 

Ключевые слова: биофлавоноиды, пищевые добавки, пищевая 

промышленность, растения, растениеводство, антиоксиданты, 

обогащение. 

 

***** 

 

Результаты многочисленных отечественных и зарубежных 

исследований свидетельствуют о том, что привычный рацион не способен 

обеспечить потребности современного человека в пищевых веществах в 

полной мере. Путем решения этой проблемы является обогащение 

продуктов питания необходимыми для человеческого организма 

питательными веществами. 

К таким веществам относятся биофлавоноиды – вещества 

растительного происхождения, относящиеся к классу полифенолов, 

которые содержатся в корнях, листьях, плодах и цветках растений. Большая 

часть из них представляет собой пигменты, которые придают цвет 

растениям. Биофлавоноиды широко используются в медицине, 

косметической и пищевой промышленности. [4] 

К полезным свойствам биофлавоноидов относится их 

антиоксидантное воздействие: они способны блокировать действие 

свободных радикалов и токсинов, которые ускоряют процесс старения 

организма, а также являются причиной множества заболеваний. 

Биофлавоноиды также регулируют транспорт ауксинов – гормонов, которые 

контролируют развитие и рост растений.  

Помимо выраженного антиоксидантного воздействия, 

биофлавоноиды также способны восстанавливать проницаемость 

капилляров и кровеносных сосудов, нормализовать липидный состав крови, 
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поддерживать функционирование печени и угнетать вредные 

микроорганизмы. 

Биофлавоноиды выполняют защитную функцию: оказывая влияние на 

дерму, они защищают межклеточное вещество и волокна коллагена от 

разрушения. 

К положительному влиянию биофлавоноидов на организм человека 

можно также отнести антиаллергическое воздействие за счет 

ингибирования ферментов, которые участвуют в высвобождении из тучных 

клеток медиатора гистамина. 

Значительно выражено также противовоспалительное воздействие 

биофлавоноидов, которое осуществляется при подавлении высвобождения 

простагландидов – физиологически активных веществ, запускающих 

воспалительные процессы. 

Согласно результатам исследования, проведенного в Дании 

международной группой ученых, в котором приняли участие 53 тысячи 

человек, был подтверждён профилактический потенциал биофлавоноидов. 

Авторами исследования было отмечено, что те испытуемые, которые 

потребляли около 500 милиграммов биофлавоноидов в день вместе с 

пищей, имели наименьший риск развития сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. [5] 

При этом необходимо отметить безопасность биофлавоноидов: 

случаев передозировки данными веществами не было отмечено с момента 

их открытия. Выводятся биофлавоноиды с потом и мочой. 

Наиболее часто в косметических и медицинских препаратах 

используются следующие биофлавоноиды: гесперидин, гесперетин, рутин, 

эриодитол, кверцетин, ресвератрол и др. 

Если химическая структура биофлавоноидов является сходной со 

структурой эстрогенов человека, то такие вещества также называют 

фитоэстрогенами. 

Необходимость использования антиоксидантных свойств 

биофлавоноидов обусловлена тем, что имеющейся в человеческом 

организме защиты от образующихся свободных радикалов недостаточно. 

Ткани и клетки человеческого организма подвержены неблагоприятному 

воздействию окружающей среды, способствующему ускорению 

образования свободных радикалов. К негативным факторам воздействия 

среды относятся УФ-излучение, воспалительные процессы, стресс, 

разрушение собственных клеток организма и т.д. По этой причине организм 

человека нуждается в дополнительной защите от свободных радикалов. 

Первая работа, в которой раскрывалось значение биофлавоноидов 

для организма человека, была опубликована в 1936 г. лауреатом 

Нобелевской премии Альбертом де Сент-Дьёрди. Автор предположил, что 

выделенный из венгерского красного перца биофлавоноид положительно 

влияет на укрепление стенок кровеносных сосудов. Для выделенного 

вещества автором было предложено название «витамин Р». В 90-х годах 

прошлого века были открыты способности биофлавоноидов воздействовать 

на свободные радикалы. 

Биофлавоноиды содержатся в следующих продуктах: цедре 

цитрусовых, зеленом чае, красных винах, луке, облепихе, пиве темных 

сортов, черном шоколаде, красном и болгарском перце, красной и 

черной смородине, шиповнике, вишне, клюкве, грецком орехе, сливах, 

черноплодной рябине, винограде и др. Однако концентрация 

биофлавоноидов в этих продуктах различна. В Таблице 1 представлено 
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содержание суммы биофлавоноидов в препаратах растительного 

происхождения. 

 

Таблица 1 - Содержание суммы биофлавоноидов  

в препаратах растительного происхождения. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

экстракта 

Содержание 

флавоноидов 

в пересчете 

на рутин 

Стандартн

ое 

отклонени

е 

Относител

ьная 

погрешнос

ть 

измерения

, % 

1 Экстракт из 

шрота облепихи 

а) жидкий 

б) густой 

 

 

1, 45 г/л 

1, 65% 

 

 

0, 04 г/л 

0, 05% 

 

 

2, 7 

3, 2 

2 Экстракт из 

листа лопуха 

1, 06 г/л 0, 07 г/л 6, 6 

3 Экстракт левзеи 0, 99 г/л 0, 01 г/л 1, 4 

4 Экстракт 

боярышника 

0, 39 г/л 0, 02 г/л 6, 1 

5 Экстракт 

календулы 

0, 48 г/л 0, 02 г/л 3, 3 

 

Суточная потребность организма человека в биофлавоноидах 

составляет от 25 до 50 мг в сутки. При взаимодействии биофлавоноидов с 

углеводами образуются гликозиды – комплексные соединения, 

выполняющие защитную функцию в организме человека. Биофлавоноиды 

хорошо усваиваются с органическими кислотами и рутином. 

В 2010 году был запатентован комплекс биофлавоноидов CITROX, 

полученный из мякоти несъедобных сортов горьких апельсинов. В его 

составе содержатся биорастворимые нарингин (23.4%), неогесперидин 

(12,5%), гесперидин(1.4%) и др. Данное вещество является пищевой 

добавкой, которая безопасна для употребления внутрь. [8, 9] 

M.Tsiraki и др. рекомендуют использование комплекса CITROX для 

добавления в греческий соус на йогуртовой основе. Добавление комплекса 

CITROX позволило продлить срок хранения данного продукта на 10 суток, а 

также благоприятно повлияло на вкусовые и ароматические свойства 

пищевого продукта. Также были отмечены антисептические свойства 

комплекса. [3, 6, 7] 

Состояние производства пищевых добавок, содержащих 

повышенное количество БАВ, основывается на использовании режимов 

обезвоживания растительного сырья при высоких температурах, а также 

применении опасных растворителей. Традиционно пищевые добавки с 

повышенным содержание биофлавоноидов получают из сырья при помощи 

водно-спиртовых растворов и горячей воды, однако большая часть иных 

ценных компонентов при этом теряется.  

Существует также альтернативный способ получения пищевых 

добавок с повышенным содержанием биофлавоноидов, в виде эфирных 
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масел. При использовании данного способа потери БАВ уменьшаются и 

составляют до 50%. [2] 

Согласно результатам исследования, проведенного на базе Южно-

Уральского государственного университета (НИУ), содержание 

биофлавоноидов в хлебобулочных изделиях предоставляется возможным 

увеличить путем использования ингредиентов растительного происхождения. 

Кроме того, авторами отмечен положительный эффект при проращивании 

зерна за счет его собственных ресурсов. [1] 

Таким образом, необходимость обогащения продуктов питания 

биофлавоноидами обусловлена их ярко выраженной антиоксидантной 

активностью, а также способностью восстановления проницаемости 

капилляров и кровеносных сосудов. Однако в настоящее время вопрос 

обогащения продуктов питания биофлавоноидами остается недостаточно 

изученным, поэтому данная тема является перспективной для проведения 

дальнейших исследований. 
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Fortification of food with bioflavonoids 

 

Тhe imbalance of diets is a topical issue. The use of bioflavonoids can 

solve this problem. The article describes the definition of bioflavonoids and 

describes their positive properties. The history of the discovery is described. The list 

of products containing bioflavonoids, as well as the content of the sum of 

flavonoids in preparations of plant origin is given. The results of research are 

described: the use of the CITROX complex in the food industry, an increase in the 

content of bioflavonoids in bakery products. The methods of obtaining 

bioflavonoid-fortified food products are presented. 

 

Keywords: bioflavonoids, food additives, food industry, plants, crop 

production, antioxidants, fortification 
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Статья раскрывает место растениеводства в современном мире, а 

также предлагает пути дальнейшего развития растениеводства. В статье 

представлено несколько технологий, которые могут поспособствовать 

увеличению уровня производства в растениеводстве. 
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Объём информации в мире возрастает ежегодно на 30 % [1]. На 

семь миллиардов семьсот миллионов человек приходится колоссальный 

объём информации. Мир стремительно меняется, меняется настолько 

быстро, что мы даже не успеваем это осознать в полной мере.  

Но человечеству необходимо учитывать тот факт, что с ростом 

количества и скорости потребления информации, растет и количество 

потребляемой энергии, которую человек тратит на обработку этой 

информации. То есть человек тратит свои умственные и физические силы 

на восприятие, понимание и работу с таким большим объемом данных. 

Человек берет энергию из разных источников, но преимущественно он 

берет ее из пищи. И тут образуется актуальность проблемы к отрасли 

сельского хозяйства – растениеводство, поскольку оно является главным 

поставщиком продуктов питания для людей всего мира. Дабы суметь 

произвести столько пищи для человечества и не отставать от развития мира, 

предприятия, которые ведут свою деятельность в растениеводстве, тоже 

должны направить свои ресурсы и силы на создание и развитие 

инновационных технологий, которые смогут увеличить объём производимой 

пищи. 

График (рис. 1) показывает количество вовлечённых людей в 

глобальной сети интернет. Из него можно сделать вывод, что количество 

людей, вовлеченных в интернет колоссально. В настоящее время требуются 

универсальные технологии, которые смогут обеспечить рынок сельского 

хозяйства необходимыми ресурсами для изготовления новых продуктов 
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питания, что в свою очередь обеспечит человека энергией, как умственной, 

так и физической, для работоспособной деятельности и обработки такого 

количества информации [2]. 

 

Рисунок 1 - График количества активных пользователей  

в ключевых интернет платформах за 2018 - 2019 гг. 

 

На втором графике (рис. 2) можно наблюдать, как объём 

информации и объём производства продуктов питания растительного 

происхождения растет в период с 2013 по 2019 гг. [3]. 

 

 

 

Рисунок 2 - График роста объёма информации  

и продуктов питания с 2013 по 2019 гг. 

 

Из этого графика можно сделать вывод, что существует прямая 

зависимость между объёмом информации и объёмом производимой 

пищи растениеводства. В данном случае овощей. Следовательно, чем 

больше информации может получать, воспринимать и обрабатывать 

человек, тем больше ему требуется пищи для получения энергии и для 

дальнейшей работы с этой информацией [4]. 
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Рассмотрим ситуацию в России. Для многих российских компаний 

использование новых технологий становится важным стратегическим 

направлением развития. То же самое касается и сельского хозяйства, и 

всего агропромышленного комплекса. Ставропольский край – это 

аграрный регион страны и один из лидеров по общему объему 

сельскохозяйственного производства. Итак, тема использования 

инновационных технологий очень актуальна для компаний как нашего 

региона, так и страны в целом. Компаниям предлагается представить 

некоторые инновационные подходы к посеву, выращиванию, орошению и 

сбору семян. 

Инновационным решением является сортовая мозаика – это один из 

самых эффективных способов сбора урожая с максимальной прибылью. 

Этот способ позволит компаниям сеять ряд других сортов, не говоря уже о 

выведение новых. При посеве данным способ рекомендуется выращивать 

по крайней мере пять – семь основных сортов продуктов и выводить их 

лучшие сорта. Главное – это соблюдать строгое количество вариантов: одна 

партия и в ней должно содержаться не более пятнадцати процентов от 

общего количества семян. На ферме может быть смесь сортов, 

смешивание которой приведет к проявлению новых признаков у растений, а 

правильная вариация признаков – это ключ к успеху. 

Для апробации данной инновационной технологии выделяется 

экспериментальное поле, чтобы сравнить урожайность при традиционном 

и новом способе посева культур. Компании не хотят брать риск за неудачи 

или провалы своих коллег по производству, поэтому выделяют собственные 

ресурсы для данной инновационной технологии. Чтобы проверить эту 

инновационную технологию, предлагается выделить область экспериментов 

для сравнения урожайности с традиционным и новым методом посева. 

Предприятия не хотят рисковать из-за провала своих коллег по производству 

и поэтому предоставляют свои собственные ресурсы для этой 

инновационной технологии [5]. 

В результате использования сортовой мозаики предполагается 

повышение урожайности на 20-25% (рис. 3), что в свою очередь влечет 

повышение производимой продукции для потребителя, и возможность 

увеличить объем получаемой энергии для его дальнейшей деятельности [6]. 
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Рисунок 3 - График роста урожая после применения 

способа сортовой мозайки (количество выраженно в процентах  

от общей массы урожая) 

 

Одним из наиболее важных направлений улучшения производства в 

растениеводстве является оптимизация текущих затрат, то есть снижение 

производственных затрат. Эффективные, ресурсосберегающие 

технологии имеют здесь ключевое значение. Они не только частично 

снижают воздействие на окружающую среду всей страны, но и приносят 

фермерам финансовую выгоду. Чем меньше топлива, электричества, 

удобрений, семян, рабочего времени и других ресурсов расходуется на 

производство единицы продукции, тем ниже стоимость и тем больше 

прибыль от продажи [7]. 

В настоящее время есть возможность использовать 

информационные технологии для эффективной экономии ресурсов (в 

дополнение к замене устройств на более новые и более экономичные). В 

этом случае мы должны понимать все организационные методы и 

технические новшества, которые можно использовать для максимально 

точного отслеживания и регулирования использования всех ресурсов на 

предприятии. 

Такие технологии в российском сельском хозяйстве все еще 

достаточно новы и используются не во всех сферах бизнеса. Суть 

информационных технологий на практике заключается в том, что все 

технологические процессы (например, внесение семян и удобрений) 

рассчитываются в электронном виде и выполняются с максимальной 

точностью. Поэтому новые информационные технологии в растениеводстве 

также называют точным земледелием. 

Преимущества такого подхода уже очевидны даже при беглом 

ознакомлении с ними. В прошлом, когда все технологические операции 

выполнялись «на глаз», происходили существенные проседания в 

производстве. Каждое действие теперь рассчитывается с математической 

точностью, чтобы не расходовать лишний литр топлива или дополнительный 

килограмм семян или удобрений. 
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Одной из новых технологий для улучшения производства в 

растениеводстве является автоматическое оборудование для очистки, 

сортировки и подготовки к доставке продукта. Это универсальное решение, 

которое кардинально изменит не только растениеводство, но и все 

сельскохозяйственные и промышленные сектора. К сожалению, процесс 

внедрения этого метода осложняется угрозой отсутствия рабочих мест, а 

также возникающими социальными конфликтами. Кроме того, возникает 

немедленный вопрос о способности автопилота реагировать на 

чрезвычайную ситуацию. На данный момент, сами главы предприятий в 

производстве сельскохозяйственных культур хотят заменить людей на 

автоматическую систему. Они думают, что в России, итак, много работы. 

При огромном банке земли, в большинстве районов, пригодных для ведения 

сельского хозяйства, много «диких» земель, и есть люди, которые способны 

на них работать. Таким образом, почти все российские предприятия будут 

участвовать в автоматизации или повышение эффективности производства. 

Однако системы, которые предлагаются, могут быть трудно управляемы или 

требовательны в дополнительной подготовке сотрудников, или наличии 

высшего образования, которое не легко доступно для мелких фермеров. 

Владельцы новых технологий в сельскохозяйственном секторе утверждают, 

что проще связать его с крупными фермами и продавать им 

соответствующие технологии. Вдобавок к этому, как обычно, у русских будет 

отстающая в этом страна. 

В Японии и Австралии уже используют автоматизированные системы 

в сельском хозяйстве. В Японии ещё в 2014 году компания Kubota 

разработала автономные тракторы стоимостью около 11 млн. иен и 

беспилотники, распыляющие пестициды, для автоматизации некоторых 

полевых работ. А в 2020 году компания Seven-Eleven откроет свою первую 

автоматизированную ферму по производству салата. Инвестиции в проект 

составят 6 млрд. иен [8].  

В Австралии благодаря системе адресного внесения появляется 

возможность производить несколько операций перед посевом, тем самым 

препятствуя пересыханию верхнего слоя почвы. При этом 

автоматизированная система точного опрыскивания WeedSeeker, 

разработанная в Австралии, опрыскивает только сорняки, не загрязняя грунт. 

Эта система экономит время, сохраняет рабочую силу, сокращает 

количество применяемых гербицидов, уменьшает вредное влияние на 

окружающую среду. WeedSeeker работает независимо от времени суток. 

Благодаря системе залпового внесения опрыскивание возможно даже при 

сильном ветре. По словам многих фермеров, одна система WeedSeeker в 

хозяйстве окупает себя меньше чем за год [9]. 

А что сейчас происходит на российском рынке в этом направлении 

и с учетом грамотного и аккуратного сельского хозяйства?! Только первые 

шаги. И задержка в основном из-за стремления к немедленной прибыли. 

Незрелые растения, неровные культуры, крупномасштабный ущерб 

растениям приводят к потере времени и ресурсов, и зачастую эти 
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проблемы остаются нерешенными, что делает ценные земли 

неприбыльными. 

Однако комплексный подход увеличит прибыльность компании на 10-

20%. Сельское хозяйство слишком консервативно, компании ещё не 

научились решать многие проблемы с помощью технологий. Тем не менее, 

нам не нужно покупать и нанимать дополнительных специалистов для 

сотрудников, все легко и быстро решается с помощью инновационных 

технологий [10]. Также нет необходимости увольнять старый, поскольку 

рабочая сила всегда нужна. 

Российское сельское хозяйство по-прежнему отстает в 

технологическом отношении от стандартов производства. Конечно, крупные 

фермерские хозяйства с их исследовательскими центрами не в счет – там 

как раз и с инновациями все в порядке. Но вопрос о его реализации и 

практическом применении пока остро стоит. Многие сельскохозяйственные 

холдинговые компании в России имеют так называемую «внутреннюю» 

разработку, то есть нанимают ученых и инженеров для выполнения новых 

проектов внутри компании. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CROP PRODUCTION 

The article reveals the place of crop production in the modern world, and 

also suggests ways of further development of crop production. The article 
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presents several technologies that can contribute to increasing the level of 

production in crop production. 
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В результате проведенных исследований у фонда эритроцитарных 

антигенов интродуцированного якутского скота обнаружены существенные 

изменения по сравнению с аборигенным. Частота антигенов A2, G2, G', O1, 

C2, X1, X2, M, U и U' различалась у обеих исследованных пород в том числе и 

между интродуцированными и аборигенными якутскими животными. Эти 

антигены могут быть показателями проявления адаптационных процессов в 

популяциях и служить отличительными характеристиками для 

рассматриваемых пород. 

 

Ключевые слова: якутский скот, генотип, группы крови, 

эритроцитарные антигены, адаптация 

 

***** 

 

Введение. В настоящее время существует опасность потери не 

только пород одомашненных животных, но также потеря в большом 

масштабе ценного генетического разнообразия. Если существующая 

тенденция сохранится, разнообразие пород крупного рогатого скота, 

которое развивалось в течение многих тысячелетий, будет заменено в 

течение немногих десятилетий небольшим числом международных 

коммерческих пород.  

Использование эритроцитарных антигенов в качестве генетических 

маркеров – один из распространенных способов оценки степени сходства 

или различия популяций в процессе филогенеза [1], степени 

гетерозиготности животных, консолидации наследственных качеств пород, 

линий и типов [2, 3]. Группы крови крупного рогатого скота обладают 

высоким полиморфизмом. Генетическая паспортизация по типам крови 

получила широкое практическое применение, прежде всего, для 

подтверждения достоверности происхождения и точности родословных 

племенных животных. В качестве генетических маркеров используются 

аллельные гены, контролирующие группы крови, широкое разнообразие 
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которых и кодоминантное наследование по правилам Менделя, позволяют 

дифференцировать индивидуальные особенности, непосредственно 

характеризовать генотип [4]. Несомненно, высока роль достигнутых 

результатов в оценке генетического потенциала сельскохозяйственных 

животных на уровне ДНК, но в то же время вопрос связи эритроцитарных 

аллелей групп крови с хозяйственно полезными признаками животных 

остается недостаточно решенным и актуальным. 

Необходимость использования генетических маркеров в 

скотоводстве Республики Саха (Якутия), особенно в разведении местного 

якутского скота связано также и с тем, что нередко практикуется вольная 

случка животных за летнее время пастбищного периода или слабо 

поставлен зоотехнический учет. В настоящее время ведется работа по 

генетической паспортизации ныне существующей части популяции 

якутского скота в Эвено-Бытантайском и Центральной группе улусов 

Республики Саха (Якутия).  

Системы групп крови у якутского скота ранее изучались 

эпизодически – экспедиционным сбором проб крови или во время 

выполнения работы отдельных исследователей с целью установить 

генетическую особенность якутского скота, степень ее родства с другими 

аборигенными и заводскими породами скота [6, 7, 8, 9]. 

Материалы и методы. Весь материал исследования состоит из 430 

голов якутского скота, тестированных в разное время, в том числе 297 голов 

скота частного сектора, в который входят 4 быка-производителя. Анализы 

проведены по общепринятой методике при помощи 58 – реагентов 

производства Самарской биофабрики: А1, А2 и Z’ системы А групп крови; 

B1, B2 , G1, G2, C3, K, I1, I2, O1, O2, O3, Oх, P2, Q, T1, T2, Y1, Y2, А’1, .А’2, B’, D’, E’2, E’3, G’, G’’, 

I’ ,J’2, O’, P’2, Q’, Y’, B’’, G’’ в B-системе; C1, C2, E, R1, R. 2 W, X1, X2, L’ в C-системе, 

F и V в F-системе; S1, S2, H’, U, U’, H’’и U’’ в S-системе, J, L, M, Z - в простых 

одноименных системах. 

Результаты исследования. Результаты наших исследований 

сравнивались с данными полученными от интродуцированных в 

Новосибирскую область якутских коров с целью выявления произошедших 

перемен в частоте антигенов, а также сравнивались с черно-пестрым 

скотом [4]. Черно-пестрый скот разводится в условиях Сибири длительное 

время и хорошо приспособлен к местным условиям [3]. Якутский скот был 

завезен в Западную Сибирь с целью сохранения генофонда этой породы в 

экспериментальное хозяйство ИЦиГ СО РАН «Елбаши» и был успешно 

акклиматизирован в этом регионе. 

Тестирование по группам крови установило отсутствие у якутского 

скота антигенов Q, B’ в В - системе и Н’’ в S-системе (таблица 1). В А - 

системе высокую частоту имеет антиген А1. Антиген А2 имеет среднюю 

частоту, а антиген Z’- низкую. В В - системе с высокой частотой встречаются 

Y1, G’, G’’, O1, J’2 .  

К группе антигенов, имеющих частоту выше среднего, относятся 

антигены К, Y’, A1’, I’. Антигены Р’, OX, D’, T1, T2, E’3, B’’, O2 оказались низко 

частотными. Среднюю частоту показали антигены E’2, В1, В2, O’, I1, I2 , Q’, G1, G2, 

G3.  
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Таблица 1- Частота эритроцитарных антигенов аборигенного и  

интродуцированного якутского скота с черно-пестрой породой 

 

Сист

ема 
Антиген 

Аборигенная  

якутская 

порода (n=430) 

Интродуцирова

нная якутская 

порода[4] 

(п=48) 

Черно-пестрая  

порода[4] 

(п=380) 

1 2 3 4 5 

A А2 0,188 0,667 0,430 

В Y2 0.139 0.833 0,601 

 Q 0,000 0,000 0,074 

 Q’ 0.137 0.500 0,581 

 T2 0.011 0,000 0,013 

 D’ 0.012 0,000 0,245 

 E’2 0.127 0.417 0,493 

 B2 0.072 0.417 0,394 

 G2 0.139 0.750 0,459 

 G3 0.465 0.750 0,471 

 K 0.192 0,000 - 

 G’ 0.374 0.083 0,241 

 G” 0.474 0.417 0,212 

 B’ 0,000 0.000 0,030 

 В’’ 0.030 0.000 0,011 

 P2 0.035 0.000 0,076 

 P2' 0.120 0.250 - 

 O1 0.581 0.250 0,093 

 O2 0.030 0.250 0,207 

 J' 0.000 0.193 0.022 

 J2' 0.000 0.297 0.079 

 O' 0.111 0.000 0.243 

 I’ 0.153 0.083 0,161 

 I1 0.072 0.000 0,071 

 I2 0.053 0.000 0,027 

С L’ 0.816 0.000 0,085 

R1 0.007 0.000 0,080 

R2 0.593 0.583 0,303 

W 0.158 0.583 0,417 

C1 0.797 0.750 0,565 

C2 0.274 0.833 0,596 

E 0.979 0.583 0,480 

X1 0.514 0.000 0,140 

X2 0.245 0.833 0,597 
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 2 3 4 5 

F-V F 0.963 1.000 0,973 

V 0.344 0.250 0,205 

L L 0.116 0.333 0,405 

V M 0.250 0,000 0,133 

S S1 0.044 0.250 0,161 

 U 0.063 0.083 0,046 

 U’ 0.134 0.250 0,059 

 H1 0.833 0.893 0.753 

 H” 0,000 0.083 0,015 

Z Z 0.986 0.500 0,423 

 

 

У завезенного скота якутской породы были обнаружены 

существенные изменения фонда эритроцитарных антигенов по сравнению 

с аборигенным. Частота антигена О2 у интродуцированного скота 

увеличилась 8,3 раза, антигенов Y2, B2 и S1 увеличилась почти в 6 раз, а 

антигена G2 в 5 раз. Значительно повысились частоты антигенов A2, Q', E2', Р2', 

W, C2, X2, L (соответственно 3,5; 3,6; 3,3; 2,1; 3,7; 3; 3,4 и 2,9 раза). В то время 

как частота антигенов G' и O1 генетической системы В значительно 

уменьшилась, а антигены К, L', O', I2 и X1 выпадают из фонда эритроцитарных 

антигенов интродуцированного якутского скота. В процессе 

микроэволюции не изменилась частота антигенов G'', R2, C1, E, F, V, U и H1. 

Заключение. При сравнении относительных частот антигенов у скота 

черно-пестрой и якутской породы вне зависимости от места разведения 

последнего не выявили значительных различий в отношении антигенов C1, F, 

V и H1. Частоты Q', E2', B2, W, E, L, S и Z были сходны у пород из одной 

географической зоны, различия наблюдались только при сравнении с 

аборигенным якутским скотом. Возможно, именно эти антигены выступают 

в роли адаптационных маркеров, частота проявления которых не зависит от 

изучаемой породы, это также означает, что длительное разведение в 

аналогичных биогеографических зонах двух различных пород приводит к 

нивелированию различий в частотах вышеназванных антигенов между ними. 

Частота антигенов A2, G2, G', O1, C2, X1, X2, M, U и U' различалась у 

обеих исследованных пород в том числе и между интродуцированными и 

аборигенными якутскими животными. Можно предположить, что эти 

антигены могут быть показателями проявления адаптационных процессов в 

популяциях и служить отличительными характеристиками для 

рассматриваемых пород. Длительное разведение в условиях юга Западной 

Сибири привело к значительному изменению структуры эритроцитарного 

фонда антигенов якутского скота. 
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RELATIONSHIP OF GENOTYPICAL CHARACTERS OF BLOOD GROUPS  

WITH YAKUT CATTLE ADAPTABILITY 

 

The article reveals that the erythrocyte antigens pool of naturalized Yakut 

cattle has the significant changes in comparison with the aboriginal one. The 

occurrence of antigens A2, G2, G ', O1, C2, X1, X2, M, U and U' have been different 

in both studied breeds (naturalized and aborigional). These antigens can be as 

indicators of the adaptation processes in populations and as distinctive 

characteristics of these breeds. 

 

Key words: Yakut cattle, genotype, blood groups, erythrocyte antigens, 
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В данной работе мы разберем конструкцию и принцип действия 

проточных аккумуляторов и рассмотрим современные решения, 

применения данной технологии. Хотя данная технология только недавно 

получила развития, но её применение на электромобилях может расширить 

круг их применения. 

 

Ключевые слова: Электромобиль, электролит, проточный 

аккумулятор, мембрана, аккумуляторная батарея, энергоэффективность.  

 

***** 

 

С ростом цен на топливо и повышение требованием к экологии 

автомобилей, стали набирать популярность электромобили. Это стало 

возможно благодаря созданию легких и мощных аккумуляторов. Сегодня 

всё больше и больше автопроизводители начали производить 

электромобили. Самой главной деталью современных электромобилей 

является аккумулятор.  

Именно от него зависит конкурентоспособность электромобиля по 

сравнению с классическими автомобилями, которые используют двигатели 

внутреннего сгорания. На сегодняшний день в электромобилях и гибридных 

автомобилях используются литийонные АКБ, они имеют недостатки один из 

главных это их размеры. Поэтому электромобили с таким типом АКБ имеют 

маленький пробег на одном заряде. Для большинства электромобилей в 

городских условиях пробег от одной зарядки составляет 100-170км. Данный 

тип аккумуляторов имеет малый срок использования до 1000 циклов зарядки 

разрядка. Долговечность можно увеличить снизив ток зарядки, но при этом 

увеличится время зарядки. Средний срок использования литиевых батарей 

около 5 лет учитывая сколько составляет их стоимость — это очень мало. 

Средние время зарядки литиевых АКБ составляет 2 часа. Некоторые 

производители предлагают укорить процесс, способом заменой АКБ на 

полностью заряженный, но для этого придется создавать специальные 

станции.  
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 Проточных АКБ, конструктивно отличается от используемых на 

сегодняшний день источников энергии. Данная технология является 

прорывной в этой области. Поэтому в последние время многие ученые 

работают над данной технологией.  

 

 
  

Рисунок 1 – Устройство проточного аккумулятора 

 

 Главной особенностью проточного АКБ является что его жидкий 

электролит прокачивается насосами через ядро. Сам электролит состоит из 

раствора металлических солей он переносит как отрицательные, так и 

положительные заряды. При протекании электролита через раздельный 

мембранный резервуар, где расположен положительно и отрицательный 

электрод происходит ионный обмен, и генерация электричества в ходе 

окислительно-восстановительного процесса. В качестве электролита 

хорошо подходит раствор серной кислоты и ванадиевые соли, а электроды 

изготовлены из графита. Использование ванадия обусловлено тем что он 

относится к числу химических элементов с которыми эрозию можно 

держать под контролем. Но ученые ищет альтернативу данному элементу 

так как он очень дорогой, его стоимость составляет 60 долларов за 1кг 

оксида. Чтобы сделать данный вид аккумуляторов широкодоступными и 

дешёвыми.  

 Самой уязвимой частью проточного АКБ является мембрана, она 

находится в центре ячейки и не даёт смешивается электролиту, но 

обеспечивает ионный обмен между двумя разно заряженными 

электролитами, что вызывает со временем коррозию мембраны, для 

замедления этого процесса в электролит добавляют специальные 

компоненты. Проточные аккумуляторы приводится в действие минимум 

двумя насосами, при разрядке электролит прокачивается в одно 

направление и на электродах вырабатывается энергия при зарядке АКБ 

насосы начинают качать в обратную сторону, важное здесь обеспечить 

нужный объем соли ванадия. Количество циклов зарядки и разрядки доходит 

до 10000 это примерно 20 годам использования. Емкость проточных АКБ 

зависит от объёма резервуара с электролитом, а мощность зависит от 

площади мембраны и электродов. Таким образом, они способны хранить 

большое количество электроэнергии для этого нужно увеличить резервуары 

с электролитом.  

 Энергоемкость проточного АКБ на основе солей ванадия составляет 

около 35-45 Вт*ч/кг, к примеру аккумулятор на 20кВт*ч весит примерно 1.5 

тонны — это сопоставимо со свинцово кислотной батареей. Но ресурс у 

проточной батареи выше. 



 

~ 70 ~ 

 

 

 

Несмотря на все положительные стороны у данной технологии есть и 

недостатки в виде маленькая мощность. Это связана с полимером 

мембраны она ограничивает поток ионов, это приводит к увеличению 

времени зарядки и разрядки АКБ.  

 Ученые из Департамента Энергетики США и Стэнфордского 

университета разработали батарею его конструкция отличается от 

традиционной проточной батареи, здесь используется камера только с 

одним потоком, это позволило отказаться от мембраны, электролит состоит 

из лития и серы. Он вступает в химическую реакцию с литием барьерного 

покрытия. Это препятствует прохождению ионов и разрушению. Но в этой 

конструкции не решены все недостатки, мощность всё также зависит от 

размера мембраны и электродов.  

 Ученые из компании Nanoflowcel решили изменить состав 

электролита Bi - ION, которую внедрили в потоковый аккумулятор. В 

электролите помимо электроактивных частиц ещё находятся наночастицы, 

они формируют на близком расстоянии от электродов пространственные 

структуры. В результате это приводит к увеличению площади электродов. 

Испытания показали, что такой электролит способен накапливать энергию в 

размере 600Вт*ч при этом отсутствует само разряд, а ресурс составляет 

примерно 10000 циклов зарядки-разрядки.  

 Подведем итоги данный вид аккумуляторов ещё только на начальной 

стадии, но уже есть разработки, которые способны получить массовое 

производство. Но ещё есть много проблем которые нужно решить такие, как 

производство и перезаправки АКБ. Но если получится решить данные 

вопросы эта технология сделает революцию в электрическом транспорте. 

Также данная технология применяется в Японии для стабилизации частоты 

постоянного тока. Также они способны хранить большой объём энергии.  
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Flowing accumulators - device, principle of operation, prospects of use 

 

In this paper, we will analyze the design and principles of operation of 

flow-through accumulators and consider modern solutions, the application of this 

technology. Although the technology has only recently been developed, its use 

in electric vehicles could expand the range of their applications. 
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В статье рассматривается практическое применение титановых 

изделий, изготовленных по технологии MIM в различных сферах: в медицине, 

приборостроении, машиностроении, в авиакосмической 

промышленности, автомобилестроении. Проводится анализ преимуществ 

изготовления изделий, полученных с применением порошковых металлов. 

 

Ключевые слова: технология MIM, титановые изделия, титан в 

стоматологии, аддитивное производство, порошковая металлургия, титан в 

автомобилестроении, инновационные технологии, порошок титана 

 

***** 

 

В настоящее время получила признание новая перспективная 

технология производства деталей сложной конфигурации по трехмерной 

компьютерной модели путем послойного нанесения порошкового 

покрытия. В отличие от традиционной механической обработки деталей при 

использовании данной технологии возможно изготовление деталей сложной 

конфигурации.  

Важным преимуществом является и близость получаемой формы 

изделия к заданной, что сокращает расходы материала и отходы 

производства. При аддитивном производстве используется только то 

количество материала, которое содержится в конечном изделии, при этом 

экономия композитных и порошковых металлов может составлять до 75%[1]. 

С экологической точки зрения преимущество данного метода состоит в 

сокращении выбросов CO₂ в производственном процессе. 

На рисунке 1 представлена деталь шарнирный кронштейн гондолы, 

изготовленная для Airbus A320 двумя способами: из литой стали и из титана с 

использованием технологии MIM. Новая оптимизированная конструкция 

позволила сократить общий вес самолета на 10кг. 
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Рисунок 1 - Деталь (шарнирный кронштейн гондолы), полученная 

двумя способами: из литой стали для Airbus A320 и из титана с 

использованием технологии MIM 

 

Особый интерес аддитивное производство с использованием 

порошка титана представляет для биомедицины, авиационно-космической 

промышленности, машиностроения и приборостроения. На сегодняшний 

день титановые изделия, полученные по технологии MIM (Metal Powder 

Injection Molding) находят свое применение при изготовлении медицинских 

имплантатов, слуховых аппаратов, ортопедических и стоматологических 

изделий, инструментов для формования, электроники, деталей для 

авиационно-космической промышленности, автомобилестроении, 

ювелирных изделий. 

В медицине титановые изделия используются при проектировании и 

разработке персонализированных имплантатов для реконструктивных 

операциях, а также при изготовлении специализированных хирургических 

инструментов и приспособлений.  

Технология SLS (selective laser sintering) применяется в последнее 

время все более широко для получения индивидуальных имплантатов, 

обладающих достаточной механической прочностью, биосовместимостью 

и замещающих значительные фрагменты костей черепа, челюсти, таза. 

Из губчатого порошка титана совместно с РНПЦ травматологии и 

ортопедии была разработана конструкция имплантатов для замещения 

шейных и грудных позвонков, межпозвоночных дисков и организовано их 

серийное производство. 

В начале ХХI века в Институте порошковой металлургии был успешно 

использован полученный ранее при разработке конструкции эндопротеза 

тазобедренного сустава системы SLPS (Self Locking Porous System) 

многолетний опыт использования спеченных из губчатого порошка титана 

пористых вставок в ножку и чашку эндопротеза[2]. 

С самого начала зарождения новой технологии представители 

авиационно-космической промышленности проявляли острый интерес. В 

этой отрасли требуется мелкосерийное производство высококачественных 

деталей и избавление от инструментальной оснастки приносит значимую 

экономию. При этом сертификационные требования достаточно жесткие.  

В 2012 году американским институтом NIST был сертифицировано 

химическое соединение Ti-6Al-4V спецификация ASTM F2924. Данная 

стандартизация способствует развитию технологических процессов и 

расширяет горизонт применения в различных отраслях. В настоящее время 

основными коммерчески используемыми сплавами титана являются: Ti-6Al-

4V, γ-TiAl, ELI Ti, CP Ti. 
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Выгодность использования титановых композитов очевидна. Так, при 

восстановлении торцов лопаток в двигателе AV8B из титанового сплава Ti-6Al-

4V позволяет сэкономить 715 000 в год[3]. По общим затратам экономия при 

производстве изделий из титана с применением технологии MIM для 

аэрокосмической отрасли может составить от 30 до 50%. 

В автомобилестроении в силу высокой стоимости изготовления 

деталей и относительно низкой производительности применение титановых 

деталей связано с автоспортом. Тем не менее для промышленного 

производства массовых транспортных средств уже получены методами 

порошковой металлургии образцы заготовок шатунов двигателей. 

Основными проблемами для широкого распространения данной 

технологии являются: 

 Высокие капитальные вложения; 

 Мелкосерийное производство; 

 Высокая стоимость первичного материала; 

 Сертификация титановых химических соединений[4]. 

Использование технологии MIM для изготовления изделий на основе 

порошка титана нацелено на мелкосерийное производство, при котором 

высокая стоимость титана компенсируется снижением его постоянных 

затрат, связанных с традиционным производством. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

подготовки сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном 

транспорте. Целью представленной статьи является определение основных 

моделей учебных центров, занимающихся подготовкой сил обеспечения 

транспортной безопасности, а также определение эффективности такой 

подготовки. В работе автор использует теоретические и статистические мет 

 

Ключевые слова: подготовка, транспортная безопасность, силы 

обеспечения транспортной безопасности, подготовка сил обеспечения 

транспортной безопасности, учебный центр. 

 

***** 

 

Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности является 

одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности. [1] В 

настоящее время, в Российской Федерации, принято выделять две основные 

модели образовательных учебных центров, занимающихся дополнительной 

подготовкой персонала в области обеспечения транспортной 

безопасности на воздушном транспорте. 

Первая модель предполагает наличие собственного учебного 

центра на базе предприятия, субъекта транспортной инфраструктуры. В 

качестве примеров, можно выделить следующие: Авиационный учебный 

центр аэропорта Пулково», Учебный центр по авиационной и транспортной 

безопасности (УЦ АТБ) АО «Шереметьево Безопасность», Авиационный 

учебный центр АО «Аэропорт Владивосток». 

Указанные учебные центры осуществляют подготовку сил 

обеспечения транспортной безопасности как для сотрудников указанных 

субъектов транспортной инфраструктуры, так и для работников, связанных с 

обеспечением транспортной безопасности сторонних организаций. 

Учебные центры первого модуля имеют собственную современную 

материально-техническую, учебно-методическую базу. Наибольшая часть 

преподавательского состава - это специалисты, имеющие практический 

опыт работы в гражданской авиации, обеспечении транспортной 

безопасности на воздушном транспорте.  

В процессе обучения сочетаются теоретические и практические 

занятия, происходит наиболее полная интеграция сотрудника в деятельность, 

связанную непосредственно с обеспечением транспортной безопасности 

с момента поступления на работу, до получения сотрудником допуска к 

самостоятельной работе. 
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Это является наиболее важным преимуществом подготовки кадров 

на базе предприятия. 

Вторая модель подразумевает под собой учебные центры сторонних 

организаций. 

В настоящее время, в Российской Федерации, выработалась 

тенденция образования учебного центра по сути любой компанией, любым 

ООО, выполнившим ряд простых требований. К сожалению, получение 

образовательной лицензии зачастую не вызывает труда. Для получения 

лицензии необходимо наличие у организации собственного или 

арендованного помещения, наличие разработанных образовательных 

программ, информационные ресурсы, обеспечивающие 

образовательную деятельность по указанным программам. [2] Качество 

таких образовательных услуг находится на крайне низком уровне. Вызвано 

это отсутствием грамотных специалистов, непосредственно занятых в 

обеспечении транспортной безопасности, четко сформулированных и 

утвержденных дополнительных образовательных программ, отсутствием 

тренажерной базы, материально-технического оснащения, актуальностью 

информационной базы и других факторов.  

Зачастую, субъекты транспортной инфраструктуры, выбирают такие 

учебные центры для подготовки персонала, связанного с обеспечением 

транспортной безопасности, из-за значительно меньшей стоимости 

программ обучения. Время, затраченное на получение удостоверения, 

чаще всего, не превышает одни сутки. За столь малое количество часов, 

затраченное на подготовку, невозможно качественно усвоить теоретическую 

информацию. Получение практических навыков, в данном случае, вовсе не 

представляется возможным. 

Также существенным фактором, влияющим на выбор учебного 

центра второго вида, является формат полностью дистанционного обучения. 

В данном виде, обучающемуся направляются методические 

материалы для самостоятельного изучения, после чего, необходимо пройти 

итоговое тестирование в онлайн-режиме. Фактически, выполнить итоговое 

тестирование, по результатам которого курс подготовки считается успешно 

пройденным, может выполнить любой человек, так как верификация 

пользователя, намеревающегося пройти итоговый тест дистанционно, 

отсутствует.  

Необходимо отметить, что подготовка сил обеспечения 

транспортной безопасности является одной из основных задач обеспечения 

транспортной безопасности, наряду с аттестацией сил ОТБ и неразрывно 

связана с ней. [1] 

В ходе анализа результатов аттестаций сил ОТБ субъектов 

транспортной инфраструктуры, в период с 2018 г. по 2020 г., получены 

следующие данные: 

 Сотрудники организаций, проходивших обучение на базе 

собственных учебных центров показали грамотные теоретические знания, 

высокий уровень практической подготовки. Из 100 процентов аттестуемых 

сотрудников 93% успешно справились с аттестацией сил ОТБ, и только 7 % 

показали неудовлетворительные результаты. (рис. 1) 
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Рисунок 1 -  Результаты аттестаций сил ОТБ, проходивших обучение в 

учебных центрах 1 модуля 

 

В то же время, результаты исследуемой группы лиц, обучавшейся по 

программам повышения квалификации только в дистанционном формате, 

оказались значительно ниже. (рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2 -  Результаты аттестаций сил ОТБ, проходивших обучение в 

учебных центрах 2 модуля 

 

Организации, отдавшие предпочтение второй модели учебных 

центров для обучения, предполагают, что данный выбор поможет сократить 

затраты предприятия на подготовку персонала. 

На первых порах, может казаться, что выбранная модель 

дистанционного обучения, значительно сокращает затраты субъектов 

транспортной инфраструктуры. Как показывает практика, при выборе 

данной схемы, сотрудники не усваивают необходимую для работы 

информацию, не имеют практических навыков, что в том числе сказывается 

на результатах аттестации сил ОТБ. Кроме того, стоит обратить внимание, 

что повторная аттестация сил ОТБ влечет за собой значительную статью 

расходов бюджета субъекта, соответственно, экономия при выборе 
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дистанционного вида обучения, помимо перечисленных недостатков, 

является не целесообразной в целях экономии средств предприятия. 
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ACTUAL PROBLEMS OF TRAINING OF TRANSPORT SECURITY FORCES 

 

 

The article is devoted to the current problem of training forces to ensure 

transport security in air transport. The purpose of the article is to identify the main 

models of training centers engaged in the training of transport security forces, as 

well as to determine the effectiveness of such training. In this paper, the author 

uses theoretical and statistical methods. 
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Исследование посвящено динамике развития команд, работающих 

в рамках методологии Agile. В качестве основы исследования используется 

концепция адаптивной команды Kozlowski. В исследовании приняло участие 

143 человека из 20 команд. Уровень развития команды оценивался по 9 

субшкалам, отражающим разные аспекты командной работы. Полученные 

ОЛМ-модели продемонстрировали воздействие личностных особенностей 

(проактивности) сотрудников и организационного контекста на отдельные 

характеристики уровня развития команды. 

 

Ключевые слова: Командная динамика, Agile, организационный 

контекст, проактивность, модель Kozlowski.  

 

***** 

 

На фоне четвертой промышленной революции происходит 

внедрение новых цифровых технологий: анализа больших данных, интернета 

вещей, повсеместное распространение мобильных устройств и доступа к 

сети Интернет. Важной чертой этих изменений является децентрализация 

производств, особенно на фоне международного экономического кризиса 

и пандемии COVID-19. Широкое распространение в ходе цифровизации 

получила методология гибкой разработки (Agile) в распределенных 

командах в сфере информационных технологий. 

Современные модели динамики развития рабочих команд должны 

учитывать характер исполнения задач, временную динамику работы, 

взаимозависимость при ее выполнении, организационный контекст 
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деятельности (Kozlowski, Bell, 2013) [1]. Анализ литературы позволил принять в 

качестве основы исследования концепцию адаптивной команды Kozlowski, 

Bell, 2008 [2] и выделить 4 стадии развития команд: формирование команды, 

«сборка» команды вокруг задач (принятие и освоение индивидуальных 

задач), принятие командных ролей (диадные и триадные взаимодействия 

членов команды при решении задач), «сборка» команды (сетевые 

взаимодействия). Выделены ключевые характеристики деятельности команд 

на каждом этапе. Таким образом, общие формальные фреймворки 

(способы организации) работы на каждом этапе развития команд 

наполняются качественно разным психологическим содержанием. 

В исследовании приняли 143 человека (108 мужчин и 35 женщин), 

работающих в 20 различных командах из 6 организаций Санкт-Петербурга в 

отрасли информационных технологий. Члены всех команды достаточное 

время работают вместе (в среднем 2 года). Все команды используют 

элементы методологии AGILE в ходе работы. Участники исследования 

заполняли форму, включающую методику оценки уровня развития команды 

(опросник M. Applebaum, разработанный на основе модели развития 

команд S. Kozlowski), методики оценки проактивности как свойства (Op den 

Kamp, E., Tims, M., Bakker, AB, & Demerouti, E. 2018) [3]. 

 Уровень развития команды оценивался по 9 субшкалам, 

отражающим разные аспекты командной работы: А. Цели и приоритеты, B. 

Роли и обязанности, А. Цели и приоритеты, B. Роли и обязанности, C. 

Командные нормы и правила, D. Стратегия действий, E. Обратная связь, F. 

Восприятие эффективности, G. Лидерство и уверенность своих 

возможностях, H. Взаимозависимость, I. Представления о работе и 

преодолении трудностей (таблица 1). 

 

Таблица 1 -  Шкалы оценки уровня развития команды 

 

Шкала Содержание 

А. Цели и приоритеты Определение приоритетности задач для 

спринта (итерационного периода), 

приоритетность непредвиденных запросов, 

работа с бэклогом (списком задач на период). 

B. Роли и обязанности Способ определения ролей в команде, способ 

оценки трудоемкости, контроля выполнения 

задач, выбор исполнителя, необходимые для 

работы навыки. 

C. Командные нормы и 

правила 

Способ формирования и изменения 

командных норм, подход к разрешению 

разногласий, фиксирование договоренностей, 

ориентация в правилах для новых членов 

команды. 

D. Стратегия действий Разработка стратегии и архитектуры продукта, 

обсуждение содержания задач, коммуникация 

вне команды. 

E. Обратная связь  Процесс обратной связи в команде по 

отношению к задачам от руководителя, коллег, 

других подразделений заказчиков.  

F. Восприятие 

эффективности 

Оценка способности успешно справляться с 

техническими трудностями при работе, оценка 

качества работы команды. 
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G. Лидерство и 

уверенность своих 

возможностях  

Руководство командой, развитие участников, 

предоставление технической информации. 

H. Взаимозависимость Поддержка со стороны коллег, отношения 

между участниками команды, помощь в 

преодолении препятствий, открытость 

обсуждения. 

I. Представления о 

работе и преодолении 

трудностей 

Понимание как команда справляется с 

трудностями, действия при возникновении 

проблем, помощь при возникновении 

препятствий и получение технических 

рекомендаций. 

Проверялась гипотеза о влиянии организационного контекста и 

индивидуальных свойств сотрудников на уровень развития команды. Шкалы 

использованных опросников имеют достаточно высокую надежность: 

коэффициент Альфа Кронбаха превышает 0,7. 

Ниже (таблица 2) приведены статистики шкал, использованных в 

исследовании. 

Таблица 2 - Дескриптивные статистики переменных, 

использованных в исследовании 

 

Шкала 

N 

Средне

е 

Стд. 

отклонени

е 

Асимметри

я 

Эксцес

с 

А. Цели и 

приоритеты 

14

3 

2.9091 .44006 -.199 -.235 

B. Роли и 

обязанности 

14

3 

2.8559 .44810 -.177 -.688 

C. Командные 

нормы и правила 

14

3 

2.5930 .46233 -.207 -.050 

D. Стратегия 

действий 

14

3 

2.6811 .39521 -.024 .588 

E. Обратная связь  14

3 

2.8168 .47144 -.566 -.003 

F. Восприятие 

эффективности 

14

3 

2.6545 .54291 .052 -1.073 

G. Лидерство и 

уверенность своих 

возможностях  

14

3 

2.5874 .49758 -.103 -.339 

H. 

Взаимозависимос

ть 

14

3 

2.7119 .47980 .266 -.605 

I. Представления о 

работе и 

преодолении 

трудностей 

14

3 

2.5245 .42909 -.127 -.492 

Интегральный 

показатель 

(уровень команды) 

14

3 

2.7038 .23627 -.517 .359 

Проактивность 14

3 

4.8645 1.00401 -.320 -.653 
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Средние значения уровня развития отдельных характеристик 

исследованных команд находятся в промежутке между 2 и 3 уровнями 

развития (1 балл- первый уровень развития, 4 балла- четвертый уровень 

развития). Для таких команд характерно продолжение активного участия 

руководителя в управлении работой команды, но часть функций управления 

уже передается самоорганизующейся команде. Более подробно различия 

в уровнях развития команд, принадлежащих к разным организациям, 

представлены ниже. 

 

Таблица 3 - Средние значения характеристик уровня развития 

команд для различных организаций 

 

Шкала 
Параме

тр 

Тип организации 

1 2 3 4 5 6 

А. Цели и 

приоритеты 

Ср. 

знач. 

2.913,

4,6 

2.793,4 3.371,

2,6 

3.241,2,

5,6 

2.604 2.651,

3,4 

Ст. 

отклон. 

0.42 0.34 0.27 0.44 0.73 0.37 

B. Роли и 

обязанности 

Ср. 

знач. 

2.862,

3,4 

2.631,3,

4,6 

3.061,

2,5 

3.131,2,

5 

2.483,

4,6 

3.022,

5 

Ст. 

отклон. 

0.49 0.27 0.15 0.16 0.52 0.43 

C. Командные 

нормы и 

правила 

Ср. 

знач. 

2.682,

4 

2.441,4,

6 

2.604 2.051,2,

3,6 

2.48 2.782,

4 

Ст. 

отклон. 

0.47 0.28 0.38 0.36 0.44 0.38 

D. Стратегия 

действий 

Ср. 

знач. 

2.624 2.764,5 2.634 3.071,2,

3,5 

2.442,

4 

2.75 

Ст. 

отклон. 

0.40 0.23 0.34 0.22 0.36 0.51 

E. Обратная 

связь  

Ср. 

знач. 

2.876 2.83 2.946 2.78 2.56 2.501,

3 

Ст. 

отклон. 

0.50 0.28 0.30 0.29 0.55 0.60 

F. Восприятие 

эффективност

и 

Ср. 

знач. 

2.832,

3,4 

2.141,6 2.291 2.111 2.52 2.972,

3,4 

Ст. 

отклон. 

0.48 0.33 0.34 0.39 0.50 0.48 

G. Лидерство и 

уверенность 

своих 

возможностях  

Ср. 

знач. 

2.572,

4 

3.091,3-

6 

2.572,

4 

1.931-

3,5,6 

2.502,

4 

2.522,

4 

Ст. 

отклон. 

0.47 0.19 0.28 0.37 0.18 0.56 

H. 

Взаимозависим

ость 

Ср. 

знач. 

2.622,

4,6 

3.143,4,

5 

2.512,

6 

2.251,2,

6 

2.602,

6 

3.231,

3-5 

Ст. 

отклон. 

0.42 0.43 0.16 0.32 0.37 0.44 

I. 

Представления 

о работе и 

преодолении 

трудностей 

Ср. 

знач. 

2.382,

4,6 

2.941,3-

5 

2.432,

4-6 

2.651-

3,5,6 

2.042-

4,6 

3.021,

3-5 

Ст. 

отклон. 

0.38 0.27 0.14 0.25 0.38 0.34 
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1. Различия с организацией №1 на уровне p<0,05 

2. Различия с организацией №2 на уровне p<0,05 

3. Различия с организацией №3 на уровне p<0,05 

4. Различия с организацией №4 на уровне p<0,05 

5. Различия с организацией №5 на уровне p<0,05 

6. Различия с организацией №6 на уровне p<0,05 

Различия между организациями по отдельным характеристикам 

уровня развития команды позволяют предположить наличие влияния 

особенностей организации на командную динамику. Для оценки влияния на 

уровень развития команд фактора организационных особенностей и 

фактора индивидуальных особенностей членов команд был использован 

двухфакторный дисперсионный анализ. Построены одномерные общие 

линейные модели (ОЛМ) зависимости отдельных характеристик уровня 

развития команды от типа организации («организационный» фактор)  и 

индивидуальны характеристик членов команд  - уровня проактивности 

(«личностный» фактор).  

 

Таблица 4 - Влияние типа организации и индивидуальных 

особенностей членов команд на уровень развития команд  

(одномерная общая линейная модель с двумя фаторами) 

 

Зависимая 

переменная 

Скорректирован

ный 

коэффициент 

множественной 

детерминации 

(КМД) Факторы p 

Уровень 

значимос

ти модели 

(P) 

А. Цели и 

приоритеты 

  

0.242 

 

Тип 

организаци

и 

0.036 0,001 

Взаимодейс

твие 

проактивнос

т и типа 

организаци

и 

0.003 

B. Роли и 

обязанности 
0.036 

 -  - 

0,218 

C. Командные 

нормы и 

правила 

0.127 

 -  - 

,010 

D. Стратегия 

действий 
0.159 

 -  - 

,002 

E. Обратная 

связь  
0.181 

 -  - 

,001 

F. Восприятие 

эффективности 

0.38 

Тип 

организаци 

0.001 0,001 

Взаимодейс

твие 

проактивнос

т и типа 

 

0.011 
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организаци

и 

G. Лидерство и 

уверенность 

своих 

возможностях  

0.325 

Тип 

организаци 

0.001 0,001 

H. 

Взаимозависим

ость 

0.328 

Тип 

организация 

0.001 0,001 

I. Представления 

о работе и 

преодолении 

трудностей 0.408 

 

Тип 

организация 

0.001 0,001 

Взаимодейс

твие 

проактивнос

ти типа 

организаци

и 

0.026 

 

Пять из девяти отдельных особенностей уровня командной динамики 

связаны с организационными характеристиками. Это способ определения 

целей и приоритетов, восприятие эффективности, лидерство и уверенность 

в своих возможностях, взаимозависимость, представления о работе и 

преодолении трудностей.  

Также обнаружен эффект влияния взаимодействия 

организационных и личностных факторов на такие характеристики уровня 

развития команд как определение целей и приоритетов, восприятие 

эффективности и представление о работе и преодолении трудностей. 

Позитивное влияние на уровень развития команд проактивности их членов 

возможно только для определенных типов организаций. Сами по себе 

индивидуальные особенности на уровень развития команд значимого 

влияния не оказывают. 
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Agile team development: the impact of team members ' proactivity 

 and organizational context 

 

The study is devoted to the dynamics of working in the Agile methodology 

teams development. The concept of Kozlovsky's adaptive team is used as a basis 
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for the study. The study involved 143 people from 20 teams. The level of team 

development was assessed on 9 subscales reflecting different aspects of team 

work. The obtained GLM models demonstrated the impact of the personal 

characteristics (proactivity) of employees and the organizational context on 

individual characteristics of the level of team development. 

 

Key words: Team dynamics, Agile, organizational context, proactivity, 

Kozlovsky's model. 
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ПСИХОЛОГИЮ ИНДИВИДУУМА 
 

 

Поляков Иван Михайлович 

Аспирант Международного Инновационного Университета 

 

Предмет. Влияние внешних факторов мира на психологию 

индивидуума имеют место быть в большей части психологических практик 

на сегодняшний день. Цели. Комплексное авторское исследование 

психологию общества в современном мире. Выработка качественно новой 

стратегии психологического развития, которая будет ориентирована 

прежде всего на развитие психологии общества. Методология. В процессе 

исследования внешней психологии использовались методы логического, 

статистического анализа, а также анализ найденного материала по теме 

исследования. Результаты. Была изучена психология индивида и влияние 

различных внешних факторов на нее в современных реалиях мира, после 

чего была сформирована статья, используя научную лексику и структуру 

текста. Выводы. Факторы внешнего мира имеют место быть и очень сильно 

влияют на психологии индивидуума, и так же постоянно меняют ее в 

различные стороны сознания и развития, психология индивидуума будет 

зависеть от его окружения и внешних факторов. 

 

Ключевые слова. психология, реклама, потребление, факторы 

влияния, влияние, психологические факторы, экономическая психология, 

психология индивида 

 

***** 

 

Внешние факторы, ежедневно меняют форму восприятия мира 

человеком, они меняют его взгляды и его точку зрения, социум достаточно 

сильный метод влияния на психологию индивидуума. 

Культура - внешний фактор, который уделяет большое внимание 

теме психологии потребителей. Культура является большой 

детерминантной, поскольку она сильно влияет на принятие решений 

людьми, их поведение, а также на то, как разные люди живут своей жизнью. 

Хотя это верно в эту эпоху, можно сказать, что он объединяет многие обычаи 

разных культур, по темам экономическая взаимозависимость между 

странами, многонациональные корпорации, влияние внешних культур и т.д. 

Одним из ключевых элементов, которые поражают, Когда речь идет о 

разнообразии в культуре, является тема ценностей. Ценности понимаются 

как вера и даже некоторая форма чувства, которое объясняет, что 

определенные действия и цели важны для гармоничного сохранения 

сообщества. 

Таким образом, мы можем говорить о понимании благополучия в 

гедонистическом ключе, что подтверждает опору на два компонента 

благополучия: когнитивный и эмоциональный, повторяющих выделенные 

западными исследователями составляющие субъективного благополучия 

личности. В центре внимания оказывается доминирующее и актуальное 
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настроение и субъективное благополучие как «важная его детерминанта», 

чем и определяется эмпирический интерес автора - исследование 

источников эмоционального дискомфорта [1].  

Наиболее актуальные тенденции в социально-психологических 

исследованиях связаны с многозадачностью. На сегодняшний день, в 

социально-психологических исследованиях важным оказывается не только 

изучение фундаментальных механизмов функционирования социальных 

систем, но и анализ конкретных элементов внутри социальных систем. Эти 

тенденции связаны, как с поиском практико-ориентированного знания о 

механизмах преобразования среды и личности, так и с получением 

значимого и конкретного знания для личности в целом [2].  

Существуют также тенденции, которые развиваются во всем мире в 

отношении 

культура. Во-первых, это тенденция к улучшению телосложения, хотя 

это верно сегодня большинство людей почти во всем мире заботятся о себе; 

не только в 

отношении внешнего вида, но и в отношении улучшения состояния 

своего тела, склонности потреблять натуральные продукты, склонности 

заниматься спортом и т.д. Вторая тенденция - это комплексное обучение, и 

это говорит о том, что люди теперь склонны ищите способы упростить свою 

жизнь, дать себе время для себя, дать себе время для отдыха и отдыха, 

контролировать уровень стресса и т. д. Третья распространенная тенденция 

в большинстве культур, это внешние прогнозы, и это говорит о том, что теперь 

люди очень заботятся о вопросах знакомства, романтизма, об окружающей 

среде и о том, как заботиться о ней и т.д. И, наконец, четвертая тенденция 

говорит о более либеральной ситуации, где речь идет о гендерном 

равенстве, важности молодые люди в обществе, принять эволюцию 

технологий и т.д. Эта четвертая тенденция также говорит о социальном 

сознании. 

Близкое представление о социальной активности мы видим в 

работах В.Г. Крысько. Он определяет социальную активность, как 

инициативное воздействие социальных субъектов на окружающую среду, 

на других людей и себя, воспроизводящее или изменяющее условия их 

жизнедеятельности и развивающее их собственную организационную 

структуру и психику [3]. 

Изменчивость и подвижность структуры социальной идентичности 

зависит от социального контекста и условий среды, в которых человек 

переживает свое самоопределение. В социальном контексте, состоящем 

из различных социально культурных образований, ценностей и установок, в 

процессе социального взаимодействия под влиянием различных факторов, 

личность, зачастую, из доступного репертуара социальных ролей и статусов, 

конструирует свою социальную идентичность [4].  

С точки зрения социальной психологии адаптация – это 

приспособление индивида к условиям социальной среды; связанное с 

принятием индивидом определенных социальных ролей, адекватным 

отображением себя и своих социальных связей [5]. 

Невербальный язык является ярким примером этого и включает в себя 

позы, жесты и символы. Хотя это правда, многие жесты и позы одинаковы 

между странами, однако есть несколько жестов, которые от страны к 

стране различаются. 

Ярким примером этого является приведенное выше изображение, 

где мы можем визуализировать, что один жест имеет разные значения для 
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разных стран. Для Америки это означает, что все в порядке, в Японии это 

означает деньги, в России нулевое число, а в Бразилии это оскорбление. То 

же самое касается символов, которые во многих случаях интерпретируются 

по-разному в зависимости от страны и культуры. Пример этого можно 

увидеть ниже: “в Индии свастика является благоприятным символом, который 

носится как драгоценный камень или выгравирован о различных объектах в 

знак благополучия. Свастика с руками, согнутыми против часовой стрелки, 

иногда считается неблагоприятной. Этот символ существует до индуизма и 

ассоциируется с Солнцем и колесом рождения и возрождения. В западном 

мире он представляет собой негативный символ из за его связи с Гитлером 

и нацизмом.  

Социальные факторы, как и культура, социальные факторы 

оказывают большое влияние как внешний фактор психологии потребителей. 

Социальные факторы сосредоточены на различных аспектах бытия человек 

и говорит о чувстве людей к личным амбициям, самооценке и любви. Можно 

сказать, что социальные факторы — это то, как человек взаимодействует с 

другими членами общества, и поскольку это влияет на его поведение и 

образ жизни. 

Первое, что анализируется в социальных факторах, - 

принадлежность людей к эталонным группам. Он упоминает два различных 

стилей эталонных групп, два прямо и косвенно влияют на образ человека. 

Первая реферальная группа состоит из всех различных групп, которые 

непосредственно влияют на отдельных лиц, это семья, партнер, друзья, 

соседи, и коллеги. Это самая важная реферальная группа для большинства 

людей, поскольку именно эти люди постоянно и постоянно взаимодействуют. 

Вторая контрольная группа фокусируется на косвенном влиянии, 

которое получают люди. Эта группа является частью второстепенной группы 

и фокусируется на таких людях, как знаменитые, религиозные, 

профессиональные. Это немного более формальная группа, так как много 

раз люди рассматривают эту группу в качестве примеров для подражания. 

Это влияет на людей, что он подвергает их новому поведению и различным 

образам жизни.  

Говорят, что компании, чтобы иметь возможность создать 

положительное влияние на свой продукт, фокусируются их реклама по 

отношению к лидерам общественного мнения. Это люди, которые 

ориентируют и консультируют по определенному продукту или категориям 

продуктов. Еще одна тема, которая имеет важное значение в социальных 

факторах является то, что социальной стратификации. 

Это говорит о том, как люди в обществе классифицируют друг друга 

в разных социальных позициях. Эта классификация приводит к стилю 

иерархии, который часто известен как набор социальных классов. В рамках 

этой иерархии говорят, что люди определенного класса, как правило, имеют 

одни и те же убеждения, ценности и методы поведения. 

В социальной стратификации находятся и вопросы статуса. Статус 

— это положение, которое человек имеет при осуществлении набора видов 

деятельности. Это важно, поскольку у людей есть роли, которые они играют 

как в своей личной жизни, так и в профессионал и эти роли порождают у них 

статус. В рамках этого упоминается, что каждый человек выбирает товары 

и/или услуги, которые наилучшим образом отражают его статус, как 

реальный, так и тот, который человек надеется интерпретировать 

обществом. Вот почему многие высокопоставленные чиновники компаний 

управляют дорогостоящими и выдающимися автомобилями, чтобы, по их 
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словам, отражать статус, который у них есть, и что это прогнозируется 

транспортным средством, которым они управляют. 

Личные Факторы, это внешняя составляющая, которая важна для 

изучения психологии потребителей, это тема личных факторов. Хотя это 

правда, все факторы анализируют человека лично, но эти факторы 

сосредоточены на человеке как таковом и как их различные характеристики 

влияют на потребление. Они также известны как процесс личного влияния, 

поскольку они, как говорят, являются эффектами, которые человек 

генерирует, чтобы иметь возможность вести общение с другими. 

Личное влияние отдельных лиц основано на количестве 

информации, которую 

потребители имеют о продуктах и/или услугах, также основано на 

ценностях, отношения, насущные потребности, оценка бренда и т.д. 

Важным моментом, который имеет место в личных факторах, 

является возраст и фазы жизненного цикла. Возраст является одним из 

наиболее известных способов сегментации, и это потому, что это говорит о 

покупательной точке и о том, в чем нуждается человек. Это связано с тем, что 

люди покупают разные продукты и/или услуги на протяжении всей жизни. 

Продукты, такие как продукты питания, развлечения, одежда; они являются 

яркими примерами того, как потребности меняются, как и средства, 

используемые для успокоения этих потребностей. 

Семейный жизненный цикл относится к изменениям поведения 

потребителей. Здесь многое зависит от количества, возраста и даже пола 

членов семьи. Это ясно видно на транспортном средстве, например, люди, 

которые хорошо финансируются и одиноки, как правило, хотят купить двух 

дверный кабриолет; однако это меняется, когда меняются потребности, и 

если у них есть семья, они обычно хотят купить то, что известно как семейный 

автомобиль, фургон. 

Здесь также влияют такие темы, как психологический жизненный 

цикл, который говорит о том, что многие люди в определенных возрастах 

действуют иначе, чем они должны были для ситуаций, которые они пережили 

в предыдущие моменты. Примером этого является известный кризис 

средневековья “Кризис средней жизни", где многие люди утверждают, что, 

например, мужчины этого возраста ищут развлечения немного более 

опасные, чем обычно, в стремлении почувствовать адреналин и 

почувствовать, что они живут моментом. Как и жизненный цикл, важным 

моментом в личных факторах является образ жизни. Он известен как 

образец образа жизни, поскольку он отражает его деятельность, интересы 

и мнения. Это называется больше, чем социальный класс или личность, 

поскольку он формирует модели действий людей и их взаимодействия с 

миром. 

Образ жизни людей позволяет генерировать стратегии в отделе 

маркетинга, примером этого является известный "один день в жизни" и этот 

метод заключается в том, чтобы следить за человеком в течение дня, чтобы 

увидеть его обычаи, его практика, что он потребляет и почему он это делает 

и т.д. если эти концепции используются правильно, это помогает отделу 

маркетинга понять меняющиеся ценности людей и повлиять на 

покупательское поведение. Следует также учитывать, что одним из факторов 

измерения различных образов жизни является экономическое или 

временное ограничение людей.  

На тему личных факторов также сильно влияет личность индивида и 

его представление о себе. Как упоминалось в предыдущем разделе 
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личность человека сильно влияет на покупательское поведение, поскольку 

люди ищут продукты, которые, по их словам, имеют личности, похожие на их 

собственные. 

Есть также потребители, которые известны как самоуправляемые, 

они классифицируются, потому что они чувствительны к внешнему виду и 

тому, что другие думают о они предпочитают бренды, которые соответствуют 

текущей потребительской ситуации; то есть, эти потребители являются теми, 

кто следит за модой и не любит выделяться, но вписываться в общество. 

Маркетинговые усилия в отношении личных факторов довольно 

велики, так как существует бесчисленное множество профилей 

потребителей, с различным образом жизни, потребностями и 

покупательной способностью. Таким образом, он обычно группируется, а 

также сегментируется в соответствии с несколькими факторами, чтобы 

иметь возможность реализовать продукт с большинством черт и также, чтобы 

я мог найти цены таким образом, чтобы они были совместимы для 

большинства моих целей. Личные факторы довольно важны, поскольку 

маркетинг сегодня включает в себя создание у потребителя опыта, и 

благодаря этому он может быть достигнут. 

Демографические факторы - это внешняя переменная, которая 

оказывает значительное влияние на психологию потребителей, именно по 

этой причине ее следует учитывать при создании любой маркетинговой 

стратегии. Следует также учитывать, что факторы демографические имеют 

большие изменения на протяжении многих лет и должны быть постоянно 

проанализированы и изменены в реальность. Он будет анализировать 

аспекты, которые, как правило, меняются больше всего. 

Еще одна демографическая переменная, которую необходимо 

проанализировать, - это изменение структуры разных возрастов. Он может 

быть визуализирован в приведенном выше графике, где он анализирует 

различные возрастные диапазоны, на тысячи в обществе, а также делит их по 

полу человек. Возраст считается одним из наиболее влиятельных факторов в 

маркетинге, поскольку большинство исследований, которые должны 

проводиться для любой рекламной кампании продукта или услуги, имеют 

конкретный возраст, на который он нацелен, многие продукты могут иметь 

довольно широкий возрастной диапазон, как пример рынка конфет, 

потребляемых почти всеми возрастами. 

Однако существуют продукты, ориентированные на определенный 

возраст, такие как подгузники для пожилых людей, игрушки, алкогольные 

напитки, т.д.  

Важным фактором в демографическом аспекте являются 

географические изменения, в рамках которых необходимо 

проанализировать тенденции людей к выбору места проживания. Довольно 

устойчивым географическим изменением является постоянное 

перемещение людей из сельской местности в городскую. Другим 

примером, который также следует учитывать, является миграция и 

возвращение людей в определенную страну и из нее. 

Важно также проанализировать в рамках демографических 

факторов экономическое положение индивидов. Этот фактор 

анализируется с целью измерения покупательной способности людей на 

рынке. Этот анализ должен быть сделан тщательно, чтобы иметь 

возможность устанавливать цену продукта, с этим также следует 

дифференцировать то, что потребитель будет готов заплатить, и то, что 

потребитель может заплатить за продукт или услугу. Экономические 
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факторы в значительной степени влияют на поведение потребителей и 

являются дополнением к предыдущим главам, поскольку они показывают 

привычки потребления, образ жизни и даже удовлетворение потребностей. 
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EXTERNAL FACTORS AFFECTING 

ON THE PSYCHOLOGY OF THE INDIVIDUAL 

 

The influence of external factors of the world on the psychology of the 

individual takes place in most of the psychological practices today. Goals. A 

comprehensive author's study of the psychology of society in the modern world. 

Development of a qualitatively new strategy of psychological development, 

which will be focused primarily on the development of the psychology of society. 

Methodology. In the process of studying external psychology, methods of logical 

and statistical analysis were used, as well as the analysis of the material found on 

the topic of the study. Results. The psychology of the individual and the influence 

of various external factors on it in the modern realities of the world were studied, 

after which the article was formed using the scientific vocabulary and structure 

of the text. Conclusions. Factors of the external world have a place to be and 

very strongly affect the psychology of the individual, and also constantly change 

it in different directions of consciousness and development, the psychology of 

the individual will depend on his environment and external factors. 
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В статье обобщается опыт преподавания философии в условиях 

пандемии. При этом акцент сделан на активном использовании 

возможностей интернета. По мнению авторов, интернет не только решает 

образовательные задачи, нацеленные на приобщение студентов к основам 

философского знания, но и дисциплинирует студентов, заставляя их более 

ответственно относиться к выполнению порученных заданий, делать ставку 

на самостоятельные занятия. В связи с этим проводится мысль о 

необходимости дальнейшего использования интернет-технологий при 

изучении философии, особенно для студентов заочной формы обучения.  

 

Ключевые слова: философия, образование, интернет, презентация, 

индивидуальный подход, самостоятельная работа. 

 

***** 

 

Ситуация с пандемией ускорила процесс активного внедрения 

информационных технологий в преподавательскую деятельность. Она 

заставила преподавателей воспользоваться всеми готовыми IT-

инструментами и, прежде всего, Zoom, Moodle и др. Много важного для 

понимания перспектив преподавания открылось, в частности, в 

философии. Хорошо известно, что философия как рациональный способ 

постижения мира ориентирует на логику суждений, выстраивание системы 

доказательств, очередность и последовательность в изучении вопросов. Все 

это внутренне присуще информационным технологиям, которые также 

апеллируют к выработанному алгоритму действий, нацеленному на 

получение определенного результата. В этой связи было интересно 

посмотреть на то, что привнесет использование IT-средств в преподавание 

философии, которая не только нацелена на постижение мира в целом, но 

и на понимание специфики жизни человека в различные временные 

периоды [1].  
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Первое, что обратило на себя внимание – необходимость прочтения 

лекционных курсов в Zoom. С одной стороны, это незначительно изменило 

учебный процесс: те же темы, то же содержание тем. Однако лекция стала 

виртуальной, т.е. существующей в интернет-пространстве, а не в аудитории. 

Из лекции ушел физический (телесный) контакт, когда преподаватель 

смотрел в глаза студентам, когда он чувствовал аудиторию, видел ее 

реакцию. И это побуждало преподавателя подробнее останавливаться на 

каких-то моментах, расширяя диапазон сказанного. В виртуальной же 

лекции воздействие материала на студента стало иным. Теперь уже не 

преподаватель организует аудиторию, а каждый студент сам настраивает 

себя на восприятие сказанного. Словом, «ответственность» за 

психофизические моменты лекции как бы перешла от преподавателя к 

студенту. И преподаватель, и студент должны быть готовы к этим новациям.  

Здесь же отметим, что виртуальная лекция всегда сопровождается 

презентацией, подготовленной преподавателем. При этом преподаватель 

четко идет по плану лекции, не отклоняясь от изложения сути вопроса. И 

нельзя не заметить, что удается дать больший объем материала, чем в 

обычной аудиторной лекции. Кроме того, лекция может быть записана в 

Zoom, и студенты всегда могут получить доступ к ней, прослушав ее еще раз. 

Это, безусловно, положительные моменты, которые сказываются на 

качестве подготовки студентов. Причем практика показала, что 

преподаватель должен быть хорошо «технически» подготовлен. Он должен 

хорошо разбираться в том программном обеспечении, которое 

использует. Поэтому правильно поступило руководство тех вузов, в которых 

были организованы дистанционные курсы повышения квалификации по 

электронным средствам обучения. 

Второе, что следует отметить, - это проведение семинаров с 

использованием Zoom. Здесь акцент делался на презентациях студентов. 

Вокруг них формировалось само занятие, его, так сказать, «тело». 

Следствием стала возросшая ответственность студентов за подготовку 

презентаций. Если раньше можно было рассмотреть вопрос семинара с 

помощью выборочного опроса студентов, то в системе Zoom ставку 

приходилось делать на презентацию. Если презентация готова, то есть 

рассмотрение вопроса, если нет, то возникали проблемы. Студенты быстро 

начинали чувствовать и понимать значимость подготовленной презентации и 

проявлять большую ответственность в ее подготовке. Что касается участия 

преподавателя в работе семинара, то все его внимание было обращено на 

презентациях выступающих студентов. Это, конечно же, позволило повысить 

«адресность» работы с каждым студентом. Однако при этом студенческая 

аудитория в целом как бы «выпадала» из поля зрения преподавателя. 

Преподавателю не оставалось ничего другого, как уповать на то, что другие 

студенты внимательно следят за обсуждением вопроса, изложенного в 

презентации. Вновь подчеркнем, что для успешного проведения занятия было 

важно, чтобы уровень организации студентов был на высоте. Если это 

получалось, что качество семинара было высокое. 

Указанные моменты позволили подойти к мысли о том, что 

лекционные и семинарские занятия по философии в Zoom должны быть 

дополнены работой в Moodle. Студент должен (просто обязан) 

самостоятельно проделывать больший объем работы, чтобы освоить весь 

необходимый материал. Именно поэтому в Moodle был специально 

размещен курс философии. Каждая тема включала в себя следующие 

разделы: лекционный материал, глоссарий, практические задания и тест. 
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После того, как была прочитана лекция по какой-то теме курса философии, 

студентам предлагалось вновь обратиться к ее содержанию, прочитав 

лекционный материал, который помогал закрепить наиболее важные 

моменты темы. Затем рекомендовалось заглянуть в глоссарий и 

проработать основные понятия темы. Далее предлагалось выполнить 

практическое задание. Например, если рассматривалась античная 

философия и, в частности, философия Сократа, то предлагалось 

письменно дать обоснованный ответ на вопрос: почему зная, что такое 

добродетель, человек не всегда ведет себя достойным образом? Отвечая на 

этот вопрос, студенты приходили к пониманию важности учета объективных 

и субъективных причин, которые вынуждают человека поступать вразрез со 

своими знаниями. Это стало важным шагом в постижении философским 

основ добродетельной жизни и хорошим этапом подготовки к прохождению 

теста.  

Специально подчеркнем, что Moodle в учебном процессе стал 

действенным инструментом в организации самостоятельной работы 

студентов по философии. К слову сказать, Moodle прекрасно обеспечивает 

реализацию идеи индивидуального подхода к обучению студентов. 

Совершенно очевидно, что уровень подготовленности студентов различен, 

как и их склонность к занятиям по философии. Поэтому можно через 

систему Moodle «дозировать» степень погружения в философию, предлагая 

те задания, к которым студент готов или проявляет интерес.  

Сказанное позволяет заключить, что преподавание философии с 

использованием возможностей интернета привнесло ряд новых моментов, 

к которым должны быть готовы как преподаватели, так и студенты. Можно 

сказать, что преподаватели должны повышать свою квалификацию в работе 

с IT-инструментами. Кроме того, они должны учитывать психологические 

особенности преподавания с использованием возможностей интернета. 

Что касается студентов, то на «техническом» уровне они готовы для участия в 

занятиях с использованием информационных технологий. На 

«психологическом» же уровне им необходима большая мотивация и 

собранность для освоения того материала, который предлагается им. 

Поэтому студентов надо настраивать на интенсивную самостоятельную 

работу, которая только и может обеспечить необходимый результат. 

Студентов нужно настраивать на большую включенность в учебный процесс. 

Говоря философским языком, студент из объекта обучения превращается в 

субъекта образовательного процесса. Его работа, его мнение столь же 

важны, как и суждения преподавателя. Применительно к философии это 

постулирует критический взгляд на вещи [2]. Формулируя свое мнение, 

заботясь об аргументах, обеспечивая своевременность и качество 

подготовки занятий, студенты совершают важные шаги в постижении основ 

философского знания, в обеспечении полноценного учебного процесса.  

Специально подчеркнем, что приобретенный опыт говорит о 

необходимости дальнейшего использования интернет-технологий при 

изучении философии, особенно для студентов заочной формы обучения. 

Это решает многие и технические, и содержательные проблемы. С 

ноутбуком студент может подключиться к занятиям в любом месте, где есть 

интернет. Ему не надо выкраивать время на то, чтобы приезжать в вуз. 

Заранее подготовившись, он может поучаствовать в семинаре, прослушать 

лекцию, пройти тест. Это - значительные плюсы для заочной формы 

обучения. Что касается очников, то сводить все только к дистанционной 

формы обучения, особенно на первом курсе, вряд ли целесообразно. 
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Студента нужно научить учиться самостоятельно. Первокурснику очень 

нужно общение в аудиториях, которое всегда значительно богаче по своему 

содержанию, чем любой Zoom-семинар. Кроме того, студент должен не 

только научиться высказывать свою точку зрения, но и отстаивать ее публично. 

Это, безусловно, будет содействовать его подготовке в качестве 

специалиста высшей квалификации.  

Одним словом, приобретенный опыт преподавания философии с 

использованием возможностей интернета говорит о том, что необходимо 

двигаться дальше, опираясь на положительные моменты и сводя к 

минимуму отрицательные аспекты. 
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В статье проведен анализ культуры национальной безопасности как 

культурного феномена. Эксплицированы сущностные характеристики 

культуры национальной безопасности. Сделан вывод о том, что культурная 

определенность целей и методов обеспечения национальной 

безопасности, порожденная влиянием как экзогенных, так и эндогенных 

факторов, и составляет сущность определения категории «культура 

национальной безопасности». 
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цели, методы, факторы экзогенные, факторы эндогенные, ценностные 

основания.  

 

***** 

 

Исходя из трактовок культуры как: «фактора организации и 

образования жизни какого-либо общества» [1]; «генома социальной жизни» 

конкретного социума [2]; «определенного рода и способа творчества» [3], 

характерного для той или иной культурной системы, можно констатировать, 

что любая культура и, в том числе, культура национальной безопасности, не 

может иметь однозначно заданного, объективного измерения. Очевидно, что 

она связана с особенностями конкретного национально-государственного 

и (или) цивилизационного сообщества. Примечательно, что большинство 

современных философов культуры и культурологов, трактуя понятие 

культурной безопасности, тесно связанной с категорией «культура 

национальной безопасности», (поскольку культура представляет собой 

ядро, которое в силу своей ценностной природы определяет значимость и 

смысл явлений, процессов всех сфер жизни общества), считают, что она 

заключается именно в способности общества сохранить, несмотря на 

изменение условий и разнообразные риски, угрозы и вызовы [4], в 

неизменном виде сущность культуры. Для достижения этого она должна 

«концептуализировать культурные ценности» [5]. Представляется, что эта 

сущность представляет собой не что иное как трансисторическую 

(проходящую красной нитью сквозь историю) культурную традицию 

национально-государственного образования. Однако это положение 

вызывает активное противодействие сторонников глобализации, в том числе 

и на теоретико-концептуальном уровне. Не случайно исследователи 
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аксиологической основы постмодерна считают его атрибутом «потерю 

историчности» [6].  

Эта мысль подтверждается и тем, что поскольку «опасность 

способствует осознанию своей специфической определенности по 

отношению к другим сообществам» [7] наличие угроз детерминирует 

понимание социокультурной системой своих особенностей относительно 

других систем. Не вызывает сомнения тот факт, что культурная экспансия 

«золотого миллиарда», опирающаяся на мощные финансовые и 

коммуникативные ресурсы, направлена на навязывание ценностей, 

входящих в противоречие с ценностями, например, российского 

национально-государственного сообщества. Крайний индивидуализм, 

приоритет прав личности перед ее обязанностями по отношению к семье, 

коллективу, обществу и государству, находясь в явном противоречии с 

ценностными параметрами российской цивилизации, вызывают мощный 

импульс стремления ответить на этот вызов определением и реализацией 

своей культурной идентичности. Именно ориентация на ценностные 

феномены, формирующие эту идентичность лежит в основе базовых 

характеристик цивилизационной ментальности, детерминирующих 

самоидентификацию личности, принадлежащей к цивилизационному или 

(как в случае с Россией) совпадающему с ним национально-

государственному сообществу. Это стремление касается, в том числе, 

формирования собственной, национальной культуры безопасности, ибо 

национальная безопасность немыслима без «признания всеми 

гражданами государства смыслов и ценностей, имеющих в его границах 

доминирующее значение» [8]. Поэтому достижение национальной 

безопасности невозможно без культурной определенности национальной 

безопасности. Иными словами, своеобразие культуры национальной 

безопасности позволяет и заставляет нацию создавать особые 

интерпретации угроз безопасности, способствующие росту национального 

самосознания.  

Справедливость этого положения подтверждает, в частности, 

следующее обстоятельство. Основные универсальные угрозы 

безопасности, имеющие место в современном мире вследствие 

нарастающих процессов глобализации, юридически закреплены на 

международном уровне. Однако, приоритеты реагирования на угрозы, 

опасности, вызовы каждый «культурный организм» в рамках государства или 

межгосударственного объединения расставляет по-своему. Это не 

означает игнорирования глобальных проблем современности, однако 

означает разнообразную иерархию приоритетности их решения 

сравнительно друг с другом и проблемами локальными. О специфической 

определенности угроз безопасности свидетельствует и то обстоятельство, 

что системообразующим, центральным элементом культуры, в том числе и 

культуры национальной безопасности, является формируемое культурой и 

формирующее культуру специфическое мировидение, своеобразное 

мировоззрение. Это мировоззрение накладывает отпечаток на восприятие 

социумом, например, межгосударственных отношений. Так, если для ряда 

государств постсоветского пространства культурная идентичность 

выстраивается на образе «имперской России», то для России, 

соответственно – во многом на образе «враждебного Запада», для Западной 

и центральной Европы – на концепции «единого цивилизационного 

европейского пространства», произвольно ограничиваемого (этим во 

многом и объясняются межгосударственные конфликты в рамках 
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Евросоюза) тем или иным ареалом, для США и Канады – на концепции 

«атлантизма» и т.п.  

Методы обеспечения безопасности также являются культурно 

детерминированными. Важнейшая составляющая обеспечения 

безопасности – способность к согласованным действиям с иными 

субъектами культуры –определяется, по мнению современных 

исследователей, «этнической культурой», а также «психологией народов, 

господствующей в той или иной культуре ценностями» [9]. Здесь важна и 

обратная связь. Использование этих методов во многом обусловлено 

восприятием культурного сообщества иными культурами, в соответствии с 

их ценностными предпочтениями, идеалами, нормами и вытекающими из 

них оценками «иных».  

Таким образом, и телеологические, и инструментальные 

компоненты культуры национальной безопасности носят качественно 

своеобразный характер специфической культурной определенности. 

Доминирующие, стратегические направления обеспечения национальной 

безопасности культурно определены. Причем культурно 

детерминированные цели и методы обеспечения безопасности, 

жизнеспособности национально-государственного и цивилизационного 

сообщества, носят эндогенный характер лишь на первый взгляд. 

Рассматривая национально-государственное сообщество как сложную 

открытую динамичную систему, мы приходим к выводу о тесном 

взаимодействии эндогенных и экзогенных угроз и их 

взаимообусловленности. Это объясняется тем, что именно угроза утраты 

самобытности под влиянием опасности извне стимулирует сообщество к 

поиску тех культурных скреп, которые обеспечат ценностный консенсус и 

консолидацию общества как средство сохранения своей определенности 

в качестве субъекта истории в системе взаимодействия разнообразных 

акторов, имеющих этот статус.  

Таким образом, именно культурная определенность целей и 

методов обеспечения национальной безопасности, порожденная влиянием 

как экзогенных, так и эндогенных факторов, и составляет сущность 

определения категории «культура национальной безопасности». 
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CULTURAL SPECIFICITY OF THE NATIONAL SECURITY CULTURE 

 

 

The article analyzes the culture of national security as a cultural 

phenomenon. The essential characteristics of the national security culture are 

explicated. It is concluded that the cultural certainty of the goals and methods 

of ensuring national security, generated by the influence of both exogenous and 

endogenous factors, is the essence of the definition of the category «national 

security culture». 

 

Keywords: national security culture, factor, goals, methods, exogenous 

factors, endogenous factors, value bases. 
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В современных условиях, для многих Российских предприятий одной 

из главных целей является, обеспечение экономической безопасности 

своей деятельности. Обеспечение экономической безопасности на 

предприятии, позволяет обеспечить ему состояние защищённости и 

стабильности. Система экономической безопасности способствует 

защите от различных внешних и внутренних угроз, а также разрабатывает 

различные меры по их устранению и усовершенствованию. 

Эффективная система экономической безопасности на 

предприятии способствует его развитию, увеличение прибыли, улучшению 

эффективности производственного процесса. Позволяя занять на 

отечественном и мировом рынке устойчивую позицию среди конкурентов. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, служба 

безопасности, риски, управление, процесс. 

 

***** 

 

Экономическая безопасность является комплексным понятием, 

которое включает в себя финансовую, кадровую, проектную и другие 

составляющие. В настоящее время значительное внимание уделяется 

рискам информационной безопасности, которые относят к группе 

операционных рисков. Экономическую безопасность нельзя отождествлять 

с информационной, тем более смещать акценты на технические аспекты 

информационной безопасности. Экономическую безопасность следует 

рассматривать с системной точки зрения, учитывая ее различные аспекты [1, 

с. 77]. Важно соблюдать пропорциональность компонентов системы 

экономической безопасности, тем самым, обеспечивая ее гармоничное 

функционирование и надежную защиту всего производственного 

комплекса, предприятия. 

Процесс эффективного обеспечения финансовой безопасности 

предваряет заблаговременное прогнозирование угроз финансовой 

безопасности субъекта хозяйствования. Далее разрабатываются 

превентивные меры защиты, снижения финансовых рисков. 

Предприятие, в процессе своей хозяйственной деятельности 

непосредственно взаимодействует с внешней средой, некоторые элементы 

которой могут выступать потенциально опасными для экономической 

безопасности предприятия. 
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Выделяют следующие уровни экономической безопасности. 

1. Высокий уровень. Его характеризует высокий уровень финансовой 

устойчивости и возможность направления финансовых потоков на научно —

исследовательскую и инвестиционную деятельности. Организации, 

обладающие таким уровнем экономической безопасности, практически 

не зависят от внешних займов, высоколиквидны и платежеспособны [2, с. 25]. 

2. Средний уровень. Для него характерны небольшие и обычно 

решаемые финансовые проблемы, а именно: краткосрочные проблемы с 

ликвидностью и платежеспособностью с их разрешением в течение 3 — 6 

месяцев. Этот уровень может быть охарактеризован, например, 

небольшими сложностями с возвратом дебиторской задолженности [2, с. 

25]. 

3. Низкий уровень. Для него характерна потеря финансовой 

устойчивости, зависимость от внешних займов, приобретение долгосрочных 

активов за счет привлеченных средств, проблемы с оплатой труда 

персонала, оплатой поставщикам и контрагентам, высокий износ основных 

фондов [2, с. 26].  

4. Кризисный уровень. Для него характерно полное отсутствие 

финансовой устойчивости. 

Первые методики оценки экономической безопасности появились в 

США после окончания второй мировой войны. Именно в это время 

банкротство было частым явлением. Тогда исследователи стали 

разрабатывать методики оценки, которые основаны на финансовых 

показателях и их критических значениях. Такой подход существует и в 

настоящее время, широко применяется на практике, так как является 

наиболее простым и результативным. 

В Российской научной литературе и специализированных 

периодических изданиях за период с 1998 года по текущее представлены, 

например, методики оценки экономической безопасности следующих 

авторов: О. П. Зайцев, В. В. Ковалев и О. Н. Волков, В. А. Пареная и И. В. 

Долгалев. Методики оценки финансового состояния основаны на расчете 

коэффициентов с расширенной градацией уровней экономической 

безопасности. 

Определяется следующее соотношение внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности предприятия. По мнению специалистов, 

самые большие потери предприятие несет вследствие внутренних угроз 

(82%) и лишь потом за счет внешних (17%). 

Система экономической безопасности предприятия требует 

постоянного обновления и пересмотра мероприятий, способствующих ее 

эффективной работе, так как технический прогресс не стоит на месте и 

человеческая мысль, (в том числе негативная), развивается активно. 

Для эффективного внедрения мер экономической безопасности на 

предприятиях организуется служба безопасности, которая должна 

осуществлять одновременно контрольные и координирующие функции. 

Например, важной целью мониторинга экономической безопасности 

предприятия в условиях экономического кризиса, присутствующего в 

экономике республики Узбекистан, является оперативная диагностика его 

состояния по системе показателей – индикаторов производства [3, с. 36]: 

динамика производства, уровень рентабельности, уровень загрузки 

производственных мощностей, темп обновления основных средств, объем 

прибыли, уровень браки продукции, уровень ее конкурентоспособности, 

уровень платежеспособности, объем резервных фондов. Самая высокая 
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степень экономической безопасности возможна лишь при достижении 

числового значения показателей в пределах допустимых границ. Оценка 

числового значения должна достигать пороговые значения, либо быть далека 

от них, что показывает наличие угрозы или ее полное отсутствие. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия 

представляет собой процесс поддержания интеллектуальной, физической, 

информационной, инновационной, кадровой и финансовой безопасности 

на высоком уровне. Приоритетным направлением защиты здесь выступает 

финансовая безопасность, так как является звеном, которое участвует в 

функционировании любой из областей деятельности предприятия и 

организует движение различных финансовых потоков, на которых строится 

работа предприятия. Для организации работы системы финансовой 

безопасности важно провести предварительную оценку существующей 

системы и на ее основании осуществить разработку и внедрение 

рекомендаций по повышению уровня экономической безопасности 

предприятия. Высокое качество предварительной оценки позволит с 

наибольшей вероятностью разработать грамотные рекомендации. 
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IMPROVING THE ORGANIZATIONS ECONOMIC SECURITY SYSTEM 

 

In modern conditions, for many Russian enterprises, one of the main goals 

is to ensure the economic security of their activities. Ensuring economic security 

at the enterprise, allows you to provide it with a state of security and stability. The 

economic security system promotes protection against various external and 
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internal threats, as well as develops various measures to eliminate and improve 

them. An effective system of economic security at the enterprise contributes to 

its development, increasing profits, improving the efficiency of the production 

process. Allowing you to take a stable position in the domestic and global market 

among competitors. 

 

Keywords: economic security, threats, security service, risks, 

management, process. 
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В условиях действия существующих вызовов и угроз, негативных 

тенденций на внутреннем и международном рынке, актуальными 

выступают вопросы экономической безопасности страны. Целью статьи 

является рассмотрение деятельности таможенных органов в аспекте 

обеспечения экономической безопасности государства. Рассмотрены 

цели и задачи таможенных органов, проанализированы результаты работы 

таможенных органов, исследовано влияние тенденций, складывающихся в 

политической и экономической жизни страны на организацию 

таможенного дела в России.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные 

органы, ВЭД, таможенная политика, таможенный контроль, преступления в 

таможенной сфере, таможенное регулирование. 

 

***** 

 

Масштабные кризисные ситуации не только в производственной и 

продовольственной сферах, но и энергетике и финансах приводят к 

необходимости повышенного внимания к понятию экономической 

безопасности. Современная экономика достаточно изменчива, но при 

этом именно ее конкурентоспособность и динамика помогает 

максимально обеспечить тот уровень экономической безопасности, 

который позволит гражданам и руководству страны чувствовать себя 

наиболее комфортно с наименьшей вероятностью наступления не только 

внутренних, но и внешних угроз. В последние годы не только на 

федеральном, но и на региональном уровнях были приняты ряд 

нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающих вопросы 

безопасности. Но в настоящих условиях недостаточной определенности, 

появления изменений, все существующие в настоящий момент возможные 

стратегии для повышения экономической безопасности нуждаются в 

кардинально новых подходах, которые могли бы обеспечить адекватную 

соизмеримую защиту проявляющимся вызовам. 

Экономическая безопасность - приоритетное направление 

безопасности. Однако в настоящее время в научном сообществе не только 
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России, но и мира не пришли к единому мнению о составе данной 

категории. Некоторые ученые считают экономическую безопасность частью 

мировой экономической системы, включая в ее изучение вопросы 

неритмичности экономического развития, увеличения задолженности, 

разного рода циклические колебания экономики. Другие ученые-

экономисты в основу ставят необходимость в создании наиболее 

благоприятных условий, в которых происходило бы эффективное развитие 

какой-либо конкретной региональной экономики. Имелся свободный 

доступ к использованию источников сырья из-за рубежа, свободная торговля 

товарами и услугами. 

Становится очевидным, что экономическая безопасность играет 

одну из ключевых ролей в общей стратегии национальной безопасности 

каждой страны.  

В функционировании каждого государства для его нормального 

существования, стабильного экономического роста всех основных 

показателей необходимо использовать финансовые ресурсы. Особенно 

важна защита имеющихся экономических интересов при осуществлении 

международного сотрудничества. Обеспечение полной и эффективной 

экономической безопасности каждой страны подразумевает под собой 

обеспечение ее достаточной независимостью и стабильными 

эффективными условиями для ведения экономической деятельности. 

Для решения вышеуказанных задач, связанных с обеспечением 

экономической безопасности, необходимо привлекать грамотных, 

квалифицированных и профессиональных специалистов, выполняющих 

свои функции на всех уровнях госуправления. 

Центральное место среди всех федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в реализации процессов 

регулирования ВЭД, занимают работники таможенных органов. 

Соответственно они и реализуют необходимые функции, связанные с 

обеспечением экономической безопасности государства. При этом роль 

таможенных органов в обеспечении этого процесса растет с каждым 

годом. 

ФТС выполняет полный мониторинг вопросов таможенной сферы в 

нашей стране. Таможенные органы в соответствии со своей компетенцией 

выполняют ряд основных задач: 

 принимают участие в формировании и реализации 

таможенной политики;  

 обеспечивают необходимый уровень экономической 

безопасности и полную защиту экономических интересов страны;  

 совершенствуют таможенное законодательство;  

 обеспечивают безопасное участие РФ в процессе 

международного сотрудничества. 

Таможенные органы содействуют в реализации внешних 

экономических интересов Российской Федерации. Также помогают в 

недопущении возникновения угроз для безопасности страны, препятствуют 

совершению административных и уголовных преступлений. При этом 

ключевой функцией все также остается фискальная функция, связанная с 

пополнением бюджета страны. 

Именно противостояние совершению преступлений в таможенной 

сфере стало основной составляющей в работе таможенных органов, 

направленной на обеспечение экономической безопасности страны. За 

2020 год по материалам таможенных органов возбудили более полутора 
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тысяч уголовных дел. Практически половина от общего количества была 

возбуждена по статье «Контрабанда», т.е. незаконный ввоз. Достаточно 

много уголовных дел возбуждается в связи с уклонением от уплаты 

таможенных платежей и валютными операциями. В 2020 году сотрудниками 

российских таможенных органов совместно с зарубежными было изъято 

более 12 тонн наркотических и психотропных веществ 

Активное участие таможенных органов в обеспечении безопасности 

постоянно растет не только на государственном уровне, но и на 

международном. Особенно этому способствует настоящая 

геополитическая ситуация и возникающие на ее фоне экономические 

проблемы. При этом основными направлениями работы таможенной 

службы нашей страны в плане обеспечения должной экономической 

безопасности остается развитие и совершенствование эффективной 

системы таможенного контроля. Именно таможенный контроль является 

одним из самых эффективных инструментов, способных обеспечить 

наиболее полное соблюдение четко установленного порядка перевозки 

грузов через таможенную территорию. Однако проведение таможенного 

контроля нередко связано с возникновением некоторых угроз. К одной из них 

можно отнести достаточно большую протяженность российской границы. 

При этом следует отметить отсутствие достаточного количества таможенных 

постов. Из-за этого факта не представляется провести должный таможенный 

контроль на всех участках. Тем более имеются участки границы, где 

таможенный контроль вообще отменен. Недопущение ввоза запрещенных 

товаров поможет свести к минимуму возможные опасности и полностью 

предотвратит опасные последствия, связанные с их распространением. 

Именно поэтому в концепции развития таможенных органов отражена 

необходимость в обеспечении безопасности непосредственно у 

государственной границы России. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что все функции 

таможенных органов, связанные с обеспечением экономической 

безопасности государства весьма обширны и достаточно разнообразны. 

Органы таможенной сферы изначально имеют целью защиту 

экономических интересов страны. Полная защита экономической 

безопасности государственной системы всегда была приоритетной 

задачей в работе таможенных органов. Сотрудники таможни несут полную 

ответственность перед государством. Недопустима как недоплата 

таможенных пошлин, так и излишние начисления, поскольку это повлечет за 

собой возврат излишне уплаченных сумм и процентов. 
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THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 

 

In the context of the existing challenges and threats, negative trends in 

the domestic and international markets, the issues of economic security of the 

country are relevant. The purpose of the article is to consider the activities of 

customs authorities in the aspect of ensuring the economic security of the state. 

The goals and objectives of the customs authorities are considered, the results of 

the work of the customs authorities are analyzed, the influence of trends in the 

political and economic life of the country on the organization of customs affairs 

in Russia is investigated. 
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Кандидат экономических наук, старший преподаватель,  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

 

Финансовая устойчивость и платежеспособность кредитной 

организации во многом зависят от эффективности использования 

банковских ресурсов. В связи с этим формирование сбалансированной 

ресурсной базы выступает необходимым условием эффективного 

функционирования банковского учреждения. В статье определены 

проблемы эффективного использования ресурсов коммерческих банков в 

современных условиях. В результате проведенного анализа ресурсной базы 

кредитных организаций обоснована необходимость формирования 

оптимальной структуры банковских ресурсов.  

 

Ключевые слова: банковские ресурсы, ресурсная база, банковский 

капитал, кредитная организация, эффективность. 
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Усиление конкуренции на рынке банковских услуг, рост уровня 

финансовой волатильности и рисков ведения банковского бизнеса 

обусловливают необходимость разработки и применения эффективных 

инструментов и методов управления банковскими ресурсами, 

способствующих формированию сбалансированной ресурсной базы 

кредитных учреждений. Наличие достаточного объема банковских 

ресурсов, а также оптимальной структуры источников финансирования 

выступает необходимым условием стабильной деятельности кредитного 

учреждения. Поэтому повышение эффективности использования ресурсов 

коммерческих банков на современном этапе развития банковской 

системы является актуальным направлением научных исследований. 

В научных работах ряда авторов банковские ресурсы определяются 

как совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

коммерческих банков и используемых для проведения активных операций 

[3; 4]. Авторы отмечают важность и значимость формирования 

эффективной ресурсной базы для повышения уровня ликвидности и 

управляемости коммерческих банков, стабилизации банковской системы в 

целом. Количественный и качественный состав ресурсов кредитной 

организации, определяя масштабы, характер и специфику банковской 

деятельности, является ключевым фактором эффективного 

функционирования коммерческого банка. 

Важной составляющей ресурсной базы коммерческого банка 

выступают собственные средства. Банковский капитал играет 

определяющую роль в процессе создания и функционирования кредитного 

учреждения, составляя незначительную часть банковских ресурсов. 
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Величина капитала определяет объемы активных операций банка, размер 

депозитной базы, возможности заимствования средств на финансовых 

рынках и другие значимые показатели банковской деятельности [1]. В 

современных условиях проблема привлечения и поддержания достаточного 

объема собственных средств приобретает особую значимость, поскольку 

высокий уровень капитализации банковских учреждений является признаком 

стабильности банковской системы.  

Традиционным источником банковских ресурсов выступают 

депозиты клиентов. При этом в условиях расширения банковской 

деятельности возникает необходимость поиска новых источников 

формирования ресурсной базы, среди которых можно выделить 

заимствования ресурсов на межбанковском рынке и выпуск долговых 

обязательств [2]. 

Динамика ресурсов банковского сектора РФ представлена на 

рисунке 1. В течение исследуемого периода отмечается рост совокупных 

банковских ресурсов на 20,42%, объем которых по состоянию на 01.01.2021 

г. составил 103841,7 млрд руб. Данное изменение обусловлено 

увеличением собственного капитала и обязательств кредитных организаций 

на 18,99% и 20,59% соответственно.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ресурсов  

банковского сектора РФ, млрд руб. [5] 

 

Анализ состава и структуры ресурсов отечественных банков 

показал, что важным источником формирования ресурсной базы 

кредитных организаций являются средства клиентов, удельный вес которых в 

структуре совокупных ресурсов коммерческих банков в 2020 году составлял 

71,18% от общей их суммы. При этом по состоянию на 01.01.2021 г. доля 

собственного капитала в структуре банковских ресурсов составила 10,29% 

[5]. Для оценки эффективности использования банковских ресурсов 

проведем коэффициентный анализ ресурсной базы кредитных 

организаций (таблица 1). 

Анализ основных показателей, характеризующих состояние 

ресурсной базы банка, показал отрицательную динамику коэффициентов 

эффективности использования привлеченных и собственных средств, 
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автономии, а также доли средств клиентов в структуре обязательств 

кредитных организаций. Их снижение за анализируемый период составило 

0,01, 0,04, 0,01 и 0,06 соответственно. При этом необходимо отметить, что 

темпы роста рентабельности собственных и привлеченных средств 

коммерческих банков также демонстрируют снижение.  

 

Таблица 1 – Оценка эффективности использования  

ресурсов банковского сектора РФ 

 

Показатели 

1.01.1

9 

1.01.2

0 

1.01.2

1 Изменение 

1 2 3 4 

(3-

2) 

(4-

3) 

(4-

2) 

Коэффициент использования 

собственных средств 
0,18 0,18 0,17 0,00 0,00 

-

0,01 

Коэффициент доли прибыли в 

капитале  
0,46 0,45 0,51 

-

0,01 
0,06 0,05 

Коэффициент привлеченных 

вкладов физических лиц 
0,41 0,42 0,50 0,01 0,08 0,09 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
10,85 17,57 14,73 6,72 

-

2,84 
3,88 

Коэффициент 

эффективности 

использования банком 

привлеченных средств  

1,25 1,22 1,21 
-

0,03 

-

0,01 

-

0,04 

Коэффициент масштаба 

клиентской базы 
0,65 0,64 0,59 

-

0,01 

-

0,05 

-

0,06 

Рентабельность привлеченных 

средств, % 
1,26 2,13 1,69 0,87 

-

0,44 
0,43 

Коэффициент автономии  
0,12 0,12 0,11 0,00 

-

0,01 

-

0,01 

 

Проведенный анализ эффективности использования банковских 

ресурсов позволил сделать вывод, что в современных условиях основными 

проблемами развития банковской системы и ее стабильного 

функционирования являются увеличение финансовой волатильности, 

снижение эффективности управления ресурсами кредитных организаций, 

а также низкий уровень капитализации банковской системы. Рост 

банковских ресурсов за счет сохранения существующей клиентской базы и 

привлечения новых вкладчиков путем увеличения эффективности и качества 

обслуживания клиентов позволит снизить банковские риски и обеспечить 

финансовую устойчивость кредитных учреждений. 

Формирование сбалансированной ресурсной базы банковских 

учреждений требует разработки и реализации мероприятий, направленных 

на создание оптимальной структуры банковских ресурсов и эффективной 

системы управления ими. К мероприятиям по повышению эффективности 

использования ресурсов кредитной организации следует отнести: 

 реализацию взвешенной ресурсной политики, направленной 

на обеспечение достаточности банковского капитала; 

 диверсификацию структуры источников банковских 

ресурсов; 
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 разработку оптимальных моделей управления пассивами 

коммерческого банка и комплексную их оценку; 

 снижение стоимости и длительности выполнения пассивных 

операций за счет исключения неэффективных функций, автоматизации 

процессов и снижения уровня их фрагментарности.  

Таким образом, в современных условиях функционирования 

банковских учреждений эффективное управление банковскими 

ресурсами играет важную роль в обеспечении финансовой устойчивости и 

платежеспособности банка, сохранении доверия к кредитной организации 

со стороны вкладчиков и инвесторов. В процессе формирования 

рациональной структуры ресурсной базы кредитной организации особое 

внимание целесообразно уделять разработке и практической реализации 

политики управления пассивными операциями, предполагающей создание 

оптимальных условий для эффективной мобилизации временно свободных 

средств.  
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PROBLEMS OF EFFECTIVE USE OF BANK RESOURCES 

 

The financial stability and solvency of a credit institution largely depend 

on the efficiency of using bank resources. In this regard, the formation of a 

balanced resource base is a necessary condition for the effective functioning of 

a bank. The article defines the problems of effective use of bank resources in 

modern conditions. As a result of the analysis of the bank resource base, the 

necessity of formation of the optimal structure of bank resources is substantiated. 
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Статья посвящена выбору индикаторов, отражающих динамику 

российского фондового рынка. На примере отечественного фондового 

рынка при учёте основных факторов, формирующих его особенности и 

проблемы определены основные индикаторы, позволяющие использовать 

их для анализа текущей ситуации и как следствие более точно трактовать 

причины изменения его динамики. 

 

 Ключевые слова: Фондовый рынок, индикаторы динамики 

фондового рынка России, факторы, влияющие на фондовый рынок, 

фондовый индекс, Московской биржа. 

 

***** 

 

Поиск различных факторов, так или иначе влияющих на рынок ценных 

бумаг – тема достаточно большого количества научных работ, так как 

каждый из исследователей, анализируя взаимодействие фондового рынка 

с различными экономическими показателями, имеет шанс установить 

какие-либо новые связи, или же опровергнуть старые. Причиной этому 

служит тот факт, что фондовый рынок связан с огромным количеством 

экономических, политических и социальных событий как внутри страны, так 

и за ее пределами.  

Построение модели идентификации фондового пузыря 

предполагает отбор индикаторов, наиболее точно отражающих динамику 

фондового рынка. Для начала необходимо определиться с финансовым 

активом, на которое будет направлено исследование.  

Основными индикаторами состояния фондового рынка любого 

государства являются индексы, рассчитываемые крупнейшими биржами. 

Главными индексами Московской биржи выступают MOEX и РТС, которые 

представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации 

композитные индексы российского фондового рынка, включающие 50 

наиболее ликвидных акций крупнейших эмитентов, которые относятся 

ведущим отраслям экономики страны. Эти индексы практически идентичны 

друг другу: их индексные корзины состоят из одинаковых компаний, расчет 

значений производится в одно и то же время, так же, как и пересмотр 

состава корзин; имеют схожие ограничения на вес акций одного и пяти 
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эмитентов. Но есть одно важное отличие – для их расчёта используются 

разные валюты. Расчет индекса MOEX производится в национальной валюте, 

в то время как расчет индекса РТС – в долларах США. Это, в свою очередь, 

влияет на их динамику движения. Так как РТС зависим от курса доллара, 

считается, что он более точен относительно мировой ситуации. Российские 

реалии лучше отражает рублёвый индекс Московской биржи, в связи с этим 

в качестве объекта исследования целесообразнее выбрать именно его. 

На этапе макроэкономического анализа цены актива необходимо 

выяснить роль фондового рынка в национальной экономике. Ранее в работе 

были описаны причины сложностей в применении некоторых из 

макроэкономических индикаторов и коэффициентов, а именно P/E, P/D и 

коэффициента Тобина. Вместе с тем мы сделали вывод, что наиболее 

адекватно оценивать роль фондового рынка будет показатель 

Капиталоемкости ВВП – MCap/GDP. Уместно будет подметить, что в 

инвестиционных кругах данный показатель также носит название «индикатор 

Баффетта», названного в честь одного из крупнейших инвесторов мира 

Уоррена Баффетта. По словам миллиардера, это «лучший и единственный 

показатель того, какова реальная оценка фондового рынка в любой момент 

времени» [1]. В нормальной ситуации должна соблюдаться пропорция 

между капитализацией и ВВП. При сильном опережающем росте 

капитализации по сравнению с ВВП существует вероятность возникновения 

фондового пузыря. 

 В вопросе ВВП стоит обратить внимание на инфляционную 

составляющую. Для целей макроэкономического анализа корректнее 

использовать реальный ВВП, выраженный в постоянных ценах. Однако 

поскольку ВВП рассматривается в паре с рыночной капитализацией, в 

динамике последней не осуществляется корректировка значений на 

уровень инфляции, поэтому логичным будет использовать номинальный ВВП. 

Тогда влияние инфляции по каждому отдельному показателю будет 

погашено, а конечный коэффициент приведён к сбалансированному 

состоянию.  

Фондовый индекс находится под влиянием широкого спектра 

внутренних и внешних факторов. Для реализации факторного анализа 

следует определить те факторы, которые коррелируют с динамикой 

выбранного нами финансового актива.  

Одним из таких факторов является денежно-кредитная политика 

Банка России. Многие учёные определяют мягкую политику денежного 

регулирования как одну из основных предпосылок чрезмерной активности 

на фондовом рынке [2]. Данное утверждение можно проверить 

эмпирически с помощью сводного графика динамики индекса MOEX и 

агрегатом широкой денежной массы М2Х (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика индекса MOEX и агрегата М2Х 

 

Источник: график построен автором на основе ежемесячных 

значений индекса MOEX [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Московской биржи. – Режим доступа: 

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX, свободный (дата обращения: 

19.02.2019); и ежемесячных значений M2X [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/archive/, свободный (дата обращения: 19.02.2020) 

 

На основе корреляции между объёмом денежной массы и 

капитализацией рынка акций сотрудниками компании «Тройка Диалог» 

была разработана модель индекса пузыря BMI (bubble’s metric index). По 

своей сути индекс представляет собой однофакторную модель, 

позволяющую оценить влияние денежной массы на капитализацию 

фондового рынка.  Он рассчитывается по следующей формуле: 

 

BMI =
MCap − M2X

M2X
 

 

где MCap – капитализация рынка;  

М2Х – величина широкой денежной массы. 

Существенным ограничением модели является то, что она учитывает 

только один фактор, что значительно сдерживает ее возможности. В этой 

связи включение в модель других статистически значимых факторов, даст 

возможность качественно ее модифицировать. Как результат монетарной 

политики объем денежной массы в экономике определяется ключевой 

ставкой Центрального Банка и, как следствие, движением рыночных 

процентных ставок. Поэтому имеет смысл посмотреть влияние рыночных 

процентных ставок на динамику фондового рынка.  

В Российской Федерации межбанковский кредитный рынок 

характеризуют несколько индикаторов: MIBID, MIBOR, MIACR, MosPrime Rate, 
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RUONIA и др. MIBID и MIBOR представляют собой объявленные ставки 

привлечения и размещения кредитов крупнейшими банками страны. Для 

прикладного анализа корректнее использовать MIACR, поскольку она 

отражает фактическую ставку кредитования. В 2007 г. была введена новая 

ставка для кредитов «овернайт» - MosPrime Rate. Однако она далека от 

совершенства с точки зрения анализа рынка. Во-первых, ставка является 

заявленной, то есть сделки по ней не заключаются. Во-вторых, она охватывает 

всего 10 банков, большинство из которых являются иностранными. Наиболее 

репрезентативной с точки зрения методики расчета и охвата рынка является 

ставка RUONIA [3], однако она была введена Центральным Банком лишь в 

2010 г., и применение ее в расчётах не представляется возможным. По 

экономической природе RUONIA близка к MIACR, поэтому в качестве 

индикатора будем использовать эту ставку.  

Денежная масса и рыночные процентные ставки являются 

эндогенными факторами воздействия на динамику рынка ценных бумаг. 

Логичным видится дополнение модели экзогенными факторами. В 

предыдущей главе при определении факторов кризисной уязвимости 

российского рынка была выявлена сильная его зависимость от динамики 

цены на нефть. В условиях притока нефтедолларов расширяется денежная 

масса в стране и увеличиваются инвестиции в акции, а также на российский 

фондовый рынок инвестируют зарубежные страны и компании, что 

обуславливает рост цен. Учтем эту зависимость и в нашей модели. Самыми 

известными мировыми сортами товарной нефти являются европейский 

Brent и американский WTI. Brent служит эталоном для определения порядка 

70% котировок нефти в мире и в частности для российских марок Urals и 

Siberian Light[4], отчего выбор именно этой марки является обоснованным.  

В работе В.В. Твардовского «Модель справедливой капитализации, 

«пузырь» фондового рынка и прогноз стоимости российских акций» при 

определении фундаментальных значений фондовых индексов России для 

учёта влияния иностранного капитала использовалась доходность 10-летних 

государственных облигаций казначейства США (UST-10) [6]. Действительно, 

экономика США занимает лидирующие позиции и демонстрирует 

устойчивые темпы роста от года к году, в следствие чего является 

привлекательной для иностранных государств, которые вкладывают 

огромные суммы в государственные облигации США. В частности, вложения 

Китая составили на 2018 г. порядка 1,2 трлн долларов, Японии – 1,04 трлн. 

Долларов [5]. До недавнего времени в числе основных держателей была и 

Россия, но ухудшившаяся внешнеэкономическая ситуация заставила 

правительство снизить объем вложений. При таких масштабах 

инвестирования в американский госдолг, любое изменение его 

показателей не может не волновать инвесторов по всему миру. Это 

барометр состояния фондовых рынков, рисков и доходности большинства 

финансовых инструментов, поэтому будем использоваться его в работе как 

еще один экзогенный фактор. 

Для корректного анализа необходимо провести нормирование 

ставок доходности UST-10 на величину инфляции, существовавшей в 

российской экономике, по формуле Фишера: 

 R =
(1+rUST)∙(1+πRUS)

1+πUSA
− 1,  

где, R– нормированные ставки UST-10; 

rUST – ставки UST-10; 

πRUS – среднее значение инфляции в РФ; 

πUSA – среднее значение инфляции в США. 

https://smfanton.ru/forex/riski-pri-investirovanii.html
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Таким образом, были отобраны основные внешние (нефть марки 

Brent и ставка доходности 10-летних казначейских облигаций США) и 

внутренние (объем широкой денежной массы M2X и процентная ставка 

межбанковского кредитного рынка MIACR) факторы, оказывающие влияние 

на фондовый рынок нашей страны. В качестве финансового актива, 

отражающего динамику всего фондового рынка, был выбран индекс MOEX, 

а макроэкономическим индикатором будет выступать широко известный 

«индикатор Баффетта» (MCap/GDP). Безусловно, учесть все возможные 

комбинации экономических и фондовых показателей практически 

невозможно в силу их огромного количества. Большую роль также играет и 

временный характер зависимости некоторых из них: одни факторы могут 

терять своё влияние на фондовый рынок с течением времени, а другие, 

напротив, усиливать. В этой связи мы предполагаем, что за 

рассматриваемый период российская экономика и ее институциональное 

устройство не перетерпели принципиальных фундаментальных изменений.  

 

Список использованных источников 

 

1. Индикаторы фондового рынка [Электронный ресурс] / БКС-

экспресс. – Режим доступа: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/na-chto-

ukazyvaet-indikator-baffeta, свободный (дата обращения: 18.02.2020). 

2. Дорофеев М.Л. Моделирование процессов финансовых 

пузырей на российском фондовом рынке [Электронный ресурс] / М.Л. 

Дорофеев, Г.В. Самарский // Финансы и кредит. – 2016. - №15. – С.49. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/modelirovanie-protsessov-

finansovyh-puzyrey-na-rossiyskom-fondovom-rynke, свободный (дата 

обращения: 19.02.2020) 

3. Показатели ставок межбанковского рынка [Электронный 

ресурс] / Банки.ру – Режим доступа: 

https://www.banki.ru/wikibank/pokazateli_stavok_mejbankovskogo_ryinka/, 

свободный (дата обращения: 21.02.2020) 

4. Эталонные сорта нефти [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт ПАО Транснефть. – Режим доступа: 

https://www.transneft.ru/search, свободный (дата обращения: 22.02.2020) 

5. США: облигации [Электронный ресурс] / Информационный 

портал Cbonds. – Режим доступа: http://cbonds.ru/countries/USA-bond, 

свободный (дата обращения: 22.02.2020) 

6. Твардовский В.В. Модель справедливой капитализации, 

«пузырь» фондового рынка и прогноз стоимости российских акций 

[Электронный ресурс] / Рынок ценных бумаг. – 2004. - №11. – С. 89. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=15017077, свободный. 

 

***** 

 

INDICATORS REFLECTING THE DYNAMICS 

OF THE RUSSIAN STOCK MARKET 

 

The article is devoted to the choice of indicators, reflecting the dynamics 

of the Russian stock market. On the example of the domestic stock market, taking 

into account the main factors that form its features and problems, the main 

indicators are defined, allowing to use them to analyze the current situation and 
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as a consequence more accurately interpret the causes of changes in its 

dynamics. 

 

 

Key words: stock market, indicators of the dynamics of the Russian stock 

market, factors affecting the stock market, stock index, Moscow Exchange. 

 

 

Степанов Денис Дмитриевич, 2021 

 

 

 

 

  



 

~ 121 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВО, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  



 

~ 122 ~ 

 

 

 

УДК 343.34 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

 

 

Колесниченко Анатолий Алексеевич 

Студент, Ростовский филиал ФГБОУВО  

«Российский государственный университет правосудия» 

 

 

В статье проведен анализ общественной опасности терроризма на 

современном этапе общественного развития. Представлены основные 

причины, которые влияют на формирование террористических настроений, 

а также статистические данные, свидетельствующие о динамике развития 

данной группы преступлений. Рассмотрены сложные вопросы 

квалификации преступлений террористической направленности, 

связанные с разграничением данных деяний со смежными составами 

 

Ключевые слова: терроризм, террор, квалификация, 

террористический акт, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

содействие террористической деятельности, разграничение составов. 

 

***** 

 

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что 

преступления террористической направленности с точки зрения характера 

и степени общественной опасности представляют наибольшую угрозу для 

безопасности личности, общества и государства. Нередко, при 

квалификации различных деяний, связанных с осуществлением 

террористической деятельности, возникают правовые вопросы, которые 

могут существенно осложнить юридическую оценку преступных деяний 

данной группы преступлений.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии 

терроризму» [2] под терроризмом следует понимать идеологию насилия и 

практики воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий. Преступления 

террористической направленности находят свое отражение в главе 24 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. 

Стоит отметить, что преступления террористической направленности 

характеризуются достаточно высокой степенью общественной опасности, в 

виду того, что они посягают не только на общественную безопасность, но и 

также на интересы личности, которая нередко становится жертвой 

терроризма. Как отмечает Б.Е. Младшев [8, с.142], одной из главных целей 

терроризма является вызов тревоги среди населения, чувство 
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незащищенности, страха, что позволяет террористам выдвигать требования 

представителям власти. Акции терроризма наносят существенный урон 

экономике, политической сфере, а также могут приводить к крупным 

экологическим катастрофам.  

Важно также разграничивать такие понятия как террор и терроризм, 

поскольку, как отмечается в научной литературе, террор является 

воплощением репрессивной политики государства в отношении своего 

населения, так и его части [5, с. 407]. Политика против террора 

осуществляется силовыми органами государства. Терроризм, в свою 

очередь, это система воздействия путем совершения насильственных акций 

на государственные органы для достижения тех или иных политических целей 

[5, с. 407]. 

Для того, чтобы понять общественную опасность терроризма, 

необходимо, прежде всего, выявить его причины. Среди причин терроризма 

мы можем выделить следующие обстоятельства [8, с. 141]:  

1) Особенности социальной структуры общества. Поскольку, 

безусловно, материальные блага, власть, авторитет не могут быть 

равномерно распределены, то, безусловно, это нередко приводит к 

социальным конфликтам; 

2) Национальный фактор. Безусловно, проявление крайних форм 

национализма, является основой для действия этнических террористических 

группировок. Именно национальный терроризм в потенциале может 

привести к гражданской войне; 

3) Изменение мировоззрения. Большинство террористических и 

экстремистских группировок желают противопоставить себя всему 

обществу, ставя человека на второй план, желая бросить всему 

цивилизованному сообществу своеобразный вызов. 

Борьба с терроризмом не может быть кратковременной 

компанией. Именно в данном аспекте особое значение приобретают 

уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом, которые являются целым 

направлением уголовно-правовой политики любого государства.  

Стоит подчеркнуть, что согласно данным официальной статистки, 

терроризм не редкое явление в нашем государстве. По данным 

официального портала правовой статистики при Генеральной прокуратуре 

РФ за 2017-2020 годы выявлено следующее количество преступлений 

террористической направленности: 2017 – 873; 2018 - 753; 2019 - 718; 2020 – 

786 преступлений. При этом стоит обратиться к статистике нераскрытых 

преступлений террористической направленности: 2017 – 1039; 2018 – 791; 

2019 – 871; 2020 – 1405 нераскрытых деяний. 

Таким образом, мы можем видеть, что число преступлений 

террористической направленности остается на достаточно высоком 

уровне, что свидетельствует об относительно высокой степени 

распространенности данной группы деяний. Существенное количество 

случаев, когда преступление террористической направленности не было 

раскрыто, что свидетельствует о высокой подготовке террористических ячеек 

при планировании террористических акций.  

Стоит отметить, что террористические организации в современных 

условиях характеризуются широким размахом действий, поскольку 

государственных границ как таковых для терроризма не существует. О 

высокой общественной опасности терроризма свидетельствует жесткая 

структура, в которой происходит четкое распределение ролей [9, с.61]. 

Террористические организации нередко приобретают экономическую 
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самостоятельность, поскольку они часто имеют устойчивый источник 

финансирования. «Экономически самостоятельный» терроризм способен 

на разрушительную деятельность не только в рамках одного государства, но 

и в масштабах всего международного сообщества [9, с.62].  

К сожалению, терроризм в современных условиях становится 

достаточно сильным средством давления на государственные структуры, 

что, безусловно, требует объединения усилий всех государств для борьбы с 

данным явлением современного общества. Угроза терроризма объективно 

подталкивает государства сотрудничать в борьбе с ним.  

Проблемы квалификации деяний террористической 

направленности целесообразно начать с анализа состава преступления, 

предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт). Согласно ст.205 УК 

РФ под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 

целях воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями.  

Нередко при квалификации преступлений террористической 

направленности возникают проблемы разграничения собственно 

террористического акта (ст.205 УК РФ), а также заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма (ст.207 УК РФ). Для разграничения данных 

составов, прежде всего, необходимо установить обязательные для их 

квалификации признаки.  

Для квалификации террористического акта необходимо установить 

направленность умысла лица именно на совершение данного деяния. 

Ключевое значение здесь играет цель – дестабилизация деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействие на 

принятие ими решений [6, с.607]. Умысел лица на совершение данного 

деяния реализуется соответственно посредством совершения действий, 

указанных в диспозиции ст. 205 УК РФ. Одним из альтернативных признаков 

объективной стороны данного состава преступления является угроза 

совершить террористический акт, подкрепленная соответствующими 

действиями [6, с.606].  

Именно в данном аспекте могут возникнуть проблемы 

разграничения между террористическим актом и заведомо ложным 

сообщением об акте терроризма, поскольку требует разрешения вопрос, 

является ли угрозой терроризма сообщение о том, что будет совершен 

террористический акт лицом, которое об этом сообщает, но 

непосредственных действий к этому фактически не предпринималось.  

С субъективной стороны заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма характеризуется прямым умыслом, поскольку лицо осознает, 

что сообщает заведомо ложную информацию о готовящемся акте 

терроризма, осознает ее фактическую недействительность [6, с.617]. 

При разграничении данных составов следует учитывать, что при 

террористическом акте лицо должно предпринимать определенные 

действия, свидетельствующие о намерении осуществить действие 

террористического характера с целью воздействия на органы власти. В 

частности, как отмечается в Постановлении Пленума Верховного суда РФ «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
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преступлениях террористической направленности» [3] о непосредственной 

угрозе совершения террористического акта могут свидетельствовать 

различные действия, в частности, устные высказывания, публикация в печати, 

распространение соответствующей информации в средствах массовой 

информации, а также информационно-телекоммуникационных сетях. В 

частности, об этом может свидетельствовать приобретение лицом 

взрывчатых веществ, сообщение об этом другим лицам, и так далее. При 

заведомо ложном сообщении об акте терроризма у лица присутствует 

прямо противоположное намерение – ввести в заблуждение органы власти, 

к которым обращено соответствующее сообщение.  

Для подтверждения данного утверждения целесообразно 

рассмотреть Приговор Волгоградского областного суда от 24 марта 2011 

года [4]. С., находясь в месте своего временного проживания, через личный 

персональный компьютер создал и оформил электронное обращение на 

сайте http //www.kremlin.ru, в котором подсудимый, обращаясь к 

Президенту РФ, указал на неисполнение судебного решения 

Администрацией района о внеочередном предоставлении жилья его 

семье. В указанном сообщении С. была высказана угроза произвести взрыв 

в одном из учреждений органов государственной власти путем подрыва 

себя и сына взрывчаткой при необеспечении их жильем. Органами 

предварительного расследования деяние было квалифицировано по ч. 1 

ст.205 УК РФ, то есть как террористический акт. Однако, государственный 

обвинитель в ходе судебного разбирательства высказался за изменение 

обвинения в сторону смягчения, а именно на переквалификацию с ч. 1 

ст.205 на ч.1 ст. 207 УК РФ, то есть на заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Судья согласился с мнением государственного обвинителя, 

поскольку было установлено, что несмотря на то, что действительно 

соответствующее сообщение было опубликовано, подсудимым 

непосредственно не предпринимались действия, направленные на 

осуществление объективной стороны преступления. В указанный им срок 

террористический акт совершен не был, приготовительных действий к его 

совершению не принималось.  

Стоит отметить, что нередко при квалификации преступлений 

террористической направленности, возникают проблемы при установлении 

признаков состава преступления, предусмотренного 205.1 УК РФ 

«Содействие террористической деятельности». Согласно ст. 205.1 УК РФ под 

содействием террористической деятельности понимается склонение, 

вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй 

статьи 206, статьей 208, частями первой – третьей статьи 211, статьями 220, 

221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях 

совершения хотя бы одного их указанных преступлений.  

При квалификации данного деяния могут возникать трудности при 

юридической оценке деяния лица, которое не только содействовало 

осуществлению террористической деятельности, но и являлось активным 

участником самого террористического сообщества (ст.205.4 УК РФ) [7, 

с.96]. В данном случае, деяние надлежит квалифицировать как организацию 

террористического сообщества и участие в нем, поскольку 

финансирование терроризма охватывается данным составом 

преступления и дополнительной квалификации по ст.205.1 не требует. 

При этом, стоит отметить, что законодателем не урегулирован 

вопрос, охватывается ли финансирование терроризма составом 
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преступления, предусмотренного ст.205.5 УК РФ «Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой 

организации». Поскольку примечание к ст. 205.4 УК РФ не распространяется 

на ст. 205.5 УК РФ, то оказание финансовой помощи террористической 

организации требует дополнительной квалификация по ст.205.1 УК РФ.  
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Статья посвящена анализу роли конституционализма при 

установлении правовых гарантий реализации репродуктивных прав в 

условиях развития и применения различных биомедицинских технологий. 

Анализируется опыт зарубежных государств по установлению 

конституционных положений биорепродукции. Исследуются основные 

проблемы, возникающие на стыке медицины и права, предлагаются 

решения для устранения законодательных пробелов и система мер для 

более эффективного и глубокого понимания процесса применения 

вспомогательных репродуктивных технологий.  

 

Ключевые слова: репродуктивные права, конституционализм, 

биоэтика, права человека, вспомогательные репродуктивные технологии, 

этика и право, суррогатное материнство. 

 

***** 

 

В современном мире в условиях быстроразвивающегося научного 

прогресса медицина достигла такого уровня, когда вопросы деторождения, 

ранее решавшиеся исключительно в рамках биологических процессов, 

перешли в руки человека посредством применения биомедицинских 

технологий. С одной стороны, человечество приобретает возможность влиять 

на столь личные сферы, однако параллельно с развитием 

транспланталогии, биомедицины, генной инженерии возникают серьезные 

социальные и этические проблемы, требующие не только оценки 

общественности, но и законодательного закрепления и регулирования.  

Ухудшение показателей рождаемости и репродуктивного здоровья 

населения признается во многих государствах, где разрешены однополые 

браки и поддерживаются другие явления, имеющие политическое и 

стратегическое значение и влияние [2]. Тема правового регулирования и 

имплементации репродуктивных прав человека уже давно активно 

обсуждается современным мировым сообществом в рамках 

международного права. 

Вопросы правового регулирования рождаемости за последнее 

время рассматриваются в следующих трудах отечественных ученых: 

Перевозчиковой Е.В., Панкратовой Е.А. «Конституционное право на жизнь и 

правовой статус эмбриона человека», Гараниной И.Г. «Актуальные вопросы 

суррогатного материнства в современном международном частном 
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праве» 2018 года, Звонковой Д. В. «Правовое регулирование применения 

вспомогательных репродуктивных технологий» 2017 года, Василевич Д.Г. 

«Конституционное право на жизнь и некоторые проблемы биоэтики» 2020 

года, Пестриковой Т.Ю. «Тенденции репродуктивного поведения молодежи в 

реалиях современной ̆ демографической ̆ ситуации» 2020 года, Дадаевой 

Т.М. «Вспомогательные репродуктивные технологии в репродуктивном 

поведении городской молодежи» 2020 года и др. 

Конституция РФ, защищая семью, материнство и детство, а также 

устанавливая право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

несомненно, играет весомую роль при установлении правовых гарантий 

реализации человеком своих репродуктивных прав и применении 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Право на репродуктивное здоровье - основополагающее в системе 

репродуктивных прав человека - является неотъемлемой составляющей 

права на охрану здоровья, комплексно предусмотренное в ст. 41 и ст. 38 

Конституции РФ и поддерживаемое международными актами. По мнению 

автора, права в сфере репродуктивного здоровья необходимо 

рассматривать в качестве самостоятельного вида соматических прав, 

представляющих собой новое четвертое поколение прав человека. При 

этом Конституция РФ не закрепляет право на репродуктивное здоровье как 

отдельное и самостоятельное, а также не содержит конкретных положений 

относительно границ жизни, статуса эмбриона и защиты его личности. 

Согласно Конституции человеческий эмбрион не является носителем права 

на жизнь, поскольку в пункте 2 статьи 17 провозглашается: «Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». 

Важно отметить, что корреляция права и его влияния на рождаемость 

поднималась еще в советской юридической науке Р. Каллистратовой, а в 

80-е годы 20 века стали появляться труды об искусственном оплодотворении. 

Далее в 90-е годы вопросом регулирования рождаемости 

заинтересовалась М.Н. Маленина, которая использовала понятие 

«регулирование репродуктивной деятельности» для рассмотрения отдельных 

прав, связанных с репродуктивным здоровьем. В то время репродуктивные 

права не признавались в качестве самостоятельных – о них говорили, как о 

методах государственного регулирования на одну из сфер человеческой 

деятельности.  

В настоящее время, большинство вопросов и пробелов в сфере 

репродуктивного здоровья граждан находятся вне правового регулирования; 

не обеспечены в полной мере все возможности для реализации 

рассматриваемых прав; регулирование отдельных репродуктивных прав 

(например, право на прерывание беременности или право на 

искусственное оплодотворение) не осуществляется в полном объеме, а 

нормы противоречат друг другу и «разбросаны» в отдельных актах; 

отсутствует всеобъемлющее информационное обеспечение по вопросам 

репродуктивного здоровья. Это свидетельствует о необходимости 

проведения комплексного исследования конституционно-правового 

механизма реализации репродуктивных прав на стыке правовой и 

медицинской области с целью восполнения пробелов и 

совершенствования законодательства в данной сфере. 

Последние достижения в сфере биомедицины вызвали ряд 

этических проблем, которые вынудили международные и национальные 

организации занять определенную позицию относительно 

основополагающих положений в сфере регулирования репродуктивного 
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здоровья и включить биоэтические нормы в конвенции, декларации и 

рекомендации. При этом следует отметить, что на национальном уровне 

данные положения, как правило, включаются в специализированные 

нормативные акты, касающиеся главным образом здравоохранения, 

семейного права и защиты личных данных. Таким образом, национальные 

конституции в своем большинстве остаются нетронутыми в контексте 

установления норм, четко выражающих позицию законодателя по спорным 

этическим и моральным вопросам репродукции. В РФ основная часть 

норм, регулирующих сферу репродукции, содержится в Федеральном 

законе N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Интересным представляется опыт Конституции Ирландии, которая в 

ст. 40 провозглашает: «Государство признаёт право на жизнь нерождённого 

и, имея в виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах 

уважение и, насколько это возможно, защищает и поддерживает своими 

законами это право» [3]. В Австралии, к примеру, есть опыт отраслевого 

регулирования биоправа. Так, эмбрион наделяется правом на подачу иска 

о возмещении вреда, причиненного ему по неосторожности в период его 

внутриутробного развития. Калифорнийское законодательство 

устанавливает ответственность за убийство эмбриона [5]. Конституция 

Швейцарии включает в себя отдельную статью, посвященную 

репродуктивной медицине и генной инженерии человека, в которой 

установлен запрет на все виды суррогатного материнства и вмешательство 

в наследственный материал эмбрионов и гамет. 

Разнообразная судебная практика свидетельствует об отсутствии 

единого подхода государств по разрешению коллизионных вопросов в 

сфере репродукции и биоэтики [7]. Так, значимым было решение 

Европейского суда в 2011 году, который постановил, что процесс, 

включающий удаление стволовой клетки из человеческого эмбриона на 

стадии бластоцисты, влекущий за собой разрушение этого эмбриона, не 

может быть запатентован. Однако в связи с потребностью 

биотехнологических предприятий в эмбрионах человека и их применении и 

использовании, правовые решения могут становиться противоречивыми и 

непоследовательными. Так, в 2008 году Верховный суд Бразилии поддержал 

Закон о биобезопасности, разрешавший уничтожение человеческих 

эмбрионов с целью создания линий эмбриональных стволовых клеток, в то 

время как осуществление абортов не допускалось или ограничивалось. 

Еще одним знаковым решением было дело Европейского суда по правам 

человека "Эванс против Соединенного Королевства", где права 

заявительницы на неприкосновенность частной жизни были нарушены 

предоставлением законной возможности уничтожить ее эмбрионы на 

основании просьбы ее партнера. То есть здесь речь шла о конфликте 

между правами будущей матери и мужчины-производителя эмбриона [9]. 

Отечественная судебная практика насыщена решениями, 

создающими важные прецеденты. Так, в 2016 Петербургский городской суд 

обязал суррогатную мать передать рождённых детей генетическим 

родителям. Суд руководствовался нормами международного права о том, 

что ребенок должен знать своих генетических родителей [6]. Аналогичное 

дело рассматривалось Мосгорсудом в 2015 году, когда судья принял 

решение изъять шестимесячного ребенка у суррогатной матери в пользу 

родителей-заказчиков. Следует упомянуть, что бывший тогда 

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов 
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не согласился с данными решением, акцентировав внимание на отсутствии 

генетического родства заказчицы и рожденного ребенка. 

Человеческое достоинство играет центральную роль в основных 

правах и ценностях в ряде конституций, а также в основных международных 

нормах биоэтики в том числе и в контексте репродуктивных правы. Оно 

проникает в области современной биоэтики и биомедицины, когда 

обсуждается моральная (а не только правовая) легитимность эвтаназии 

(права на смерть), абортов, использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и соматических прав (в том числе в отношении 

онкобольных) [4]. 

Репродуктивная сфера относится к тем областям, которые с учетом 

современных тенденций и развивающихся биомедицинских технологий 

имеют необъятное пространство для новых исследований и научных 

открытий, однако успешное и эффективное освоение новых технологий 

осложняется наличием коррупции, коммерческих интересов, способных 

влиять на судебную интерпретацию спорных ситуаций, а также 

недостаточным финансированием института развития биомедицинских 

технологий и отсутствием адекватного числа профессиональных кадров для 

развития междисциплинарных исследований на стыке медицины, биологии 

и права. 

Важнейшим и фундаментальным конституционным столпом 

является принцип свободы науки, который в условиях развитой коррупции 

сталкивается с коммерческими интересами, что впоследствии порождает 

серьезную проблему быстрого развития генетических и медицинских 

исследований, а также совершенствования законодательства в сфере 

биорепродукции. Принцип свободы науки выражается в защите научных 

исследований и распространения их результатов от неправомерного 

воздействия и использования результатов научных работ. Однако 

государство и заинтересованные лица могут использовать такие 

инструменты, как цензура или контроль, в результате чего коммерческие 

интересы могут искажать научные результаты и их применение, бросая 

вызов конституционности[10]. 

Таким образом, создание особых структур на стыке нескольких 

областей, поддерживающих развитие междисциплинарности при решении 

вопросов регулирования и гарантирования репродуктивных прав, 

способствовало бы более качественному изучению и анализу материала, 

перенесенного из области научных достижений в правовое поле 

законодателя, и, соответственно, более глубокому осмыслению 

биоэтических аспектов репродуктивных притязаний. Мировой опыт 

свидетельствует о создании в некоторых государствах соответствующих 

советов по этике, которые не только обсуждают правовые и этические 

вопросы, но и также дают рекомендации по законодательству. На данный 

момент в России нет таких сообществ, включающих специалистов из 

области медицины, ученых и юристов-правоведов, которые могли бы 

представлять свои официальные позиции относительно таких важных и 

нерешенных вопросов, как например, правовой статус и наличие личности 

у эмбриона, аспекты регулирования суррогатного материнства и договора 

о суррогатном материнстве. 

В современных реалиях появляется основная проблема – отсутствие 

правового регулирования применения вспомогательных репродуктивных 

технологий. В связи с этим необходимо принятие правового акта, 

комплексно и детально регулирующего следующие аспекты: 1) гарантии 
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реализации субъективных репродуктивных прав; 2) систему мер по охране 

репродуктивного здоровья женщины и мужчины; 3) определение круга лиц, 

которые имеют право использовать криоматериал после смерти, а также 

условия и ограничения по его применению; 4) возможность установления 

материнства и отцовства умершего лица с его предварительного согласия 

на использование биомедицинских технологий; 5) вопросы, касающиеся 

суррогатного материнства, в частности договора о суррогатном 

материнстве, его условиях и гарантиях для всех участников. 

В целях реализации прав на родительство при биологическом и 

социальном бесплодии женщины могут воспользоваться вспомогательными 

репродуктивными технологиями, в связи с чем они часто подвергаются 

дискриминации со стороны общественности, что является прямым 

нарушением их субъективных репродуктивных прав [1]. По мнению автора, 

необходимо дать законодательное определение понятию «дискриминация 

репродуктивных прав» - определить ее как социальные, религиозные, 

культурные и правовые ограничения и принуждения при реализации прав в 

репродуктивной сфере. Такое определение позволит более тщательно 

рассмотреть различные проявления дискриминации мужчин женщин при 

осуществлении репродуктивного выбора и принятии решений, касающихся 

биорепродукции. 

Законодательного регулирования также требует ситуация, при 

которой используется биологический материал умерших родителей или 

одного из них. Необходимо разграничить таких лиц и причислить к одной из 

категорий, от которой будет завесить и правовой статус биоматериала. Так, 

в правовом контексте неуместно причислять умерших к донорам 

репродуктивного материала – следует определить их статус как 

«биоматериал умершего лица». 

Одним из наиболее щепетильных вопросов современной биоэтики 

является возможность исследования человеческого эмбриона. Конвенция о 

защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений 

биологии и медицины оставляет вопрос о статусе человеческого эмбриона 

открытым, устанавливая, что закон разрешает исследование эмбрионов in 

vitro, однако он должен обеспечить надлежащую защиту эмбриона. При 

этом необходимо разграничивать случаи исследований эмбрионов для 

целей усовершенствования репродуктивных технологий и случаи, когда 

эмбрион используют для получения стволовых клеток [8]. 

Таким образом, путем принятия вышеуказанных мер и разработке 

комплексного акта можно эффективно разрешить ряд проблем, 

возникающих в результате развития и применения современных методов 

лечения бесплодия в контексте прав человека на биорепродукцию. 

Создание специализированного органа по обсуждению различных 

биоэтических и правовых вопросов будет способствовать более 

качественной оценке достижений в области генной инженерии, 

биомедицины и репродуктивных технологий, создавая тем самым правовые 

позиции по спорным вопросам и рекомендации для включения их в 

отечественное законодательство. 
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The article is devoted to the analysis of the role of constitutionalism in the 

establishment of legal guarantees for the implementation of reproductive rights 

in the context of the development and application of biomedical technologies. 

There is the experience of foreign countries in establishing the constitutional 

provisions of bioreproduction is analyzed. The main problems arising at the 

intersection of medicine and law are investigated, solutions are proposed to 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся института 

назначения и исполнения наказания, связанного с лишением свободы, а 

также эффективности применения данного вида наказания как 

своеобразного показателя достижения целей уголовного наказания, 
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***** 

 

В уголовном праве наказание – это социально-правовое явление. 

Социальность назначения наказания проявляется в том, что оно является 

специфическим и жестким регулятором поведения людей, которые 

вступают в конфликт с уголовным законом, и рассматривается как одно из 

возможных средств борьбы с преступностью. С помощью уголовного 

наказания как меры государственного принуждения государство защищает 

общество от преступлений, сохраняя важнейшие социальные ценности, 

охраняемые российским уголовным законодательством. 

Проводимое реформирование судебной системы существенно 

изменило концептуальные взгляды, связанные как с наказанием в целом, так, 

в частности, и с некоторыми его видами, и, в первую очередь, с лишением 

свободы. При изучении существующего уровня преступности в стране и 

теоретическое, и практическое значение приобретает правильная оценка 

эффективности применения этих мер и разработка средств борьбы с ней. 

В этом смысле особая важность отводится рассмотрению задач, 

поставленных перед наказанием в виде лишения свободы [2, с. 57]. Поэтому 

правильное определение сущности уголовного наказания и его целей, 

средств и методов их достижения позволяют разработать необходимую 

методологическую основу для исследований института уголовного 

наказания, а также использовать наиболее эффективные способы его 

применения. Ключевым моментом является то, какими методами 

государство борется с преступностью, а также во имя чего применяются 

репрессии.  

Следует подчеркнуть, что в процессе исполнения уголовного 

наказания, в том числе и в виде лишения свободы, уголовным 

законодательством преследуются следующие цели: это непосредственное 
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исправление осужденных, отбывающих наказание, а также 

предупреждение совершения ими новых преступлений. 

В судебной практике наиболее распространённым видом 

государственного принуждения является исполнение наказания в виде 

лишения свободы, состоящее в изоляции осуждённых от гражданского 

общества в специальных исправительных учреждениях на определенный 

срок. Осужденные отбывают наказание под постоянным наблюдением 

вооружённой охраны, а также находятся в условиях жёсткого режима, 

установленного для каждого из этих типов учреждений. Кроме этого, во 

время отбывания наказания в зависимости от режима осуждённый 

подвергается постоянному исправительно-воспитательному воздействию с 

привлечением к обязательному труду и обеспечивается возможностью 

общеобразовательного и профессионального обучения [1, с. 33]. 

Общественное мнение, в целом, выступает за расширение 

уголовной ответственности в целях защиты общества от противоправных 

деяний, а также - за ужесточение санкций, но одновременно склоняется к 

выводу, что эффективность лишения свободы достаточно низкая. В 

большинстве случаев отбывание наказания осужденными в местах лишения 

свободы не достигает целей исправления, уже не говоря об их 

перевоспитании и дальнейшей социализации. 

Лишение свободы в качестве меры специального предупреждения 

также имеет крайне противоречивый характер. Гражданское общество 

ставит перед собой задачу о максимальном приспособлении осужденного 

человека к жизни в сообществе, но по приговору суда его изолируют от него. 

Кроме этого, законодательно желая заменить в сознании осужденного 

человека «вредные» привычки и представления на «правильные», его 

помещают в преступную среду, где наиболее велика опасность заражения 

потенциально отрицательными взглядами. 

Следует подчеркнуть, что к лишению свободы осуждается примерно 

третья часть всех осуждённых. Данный вид наказания применяется и за 

совершенные преступления, которые не представляют настолько большой 

общественной опасности, чтобы изолировать осужденного от общества на 

длительный срок. 

Изоляция осужденного оказывает значительное влияние на 

ухудшение материального положения его семьи и, как правило, влечет за 

собой ее распад, а также способствует приобретению лицами, 

отбывающими впервые наказание, новых навыков преступного поведения. 

Поэтому Верховным Судом Российской Федерации указано на 

необходимость мотивированного назначения лишения свободы в тех 

случаях, если в санкции статьи уголовного закона предусмотрены другие 

(альтернативные) виды наказания. Лишение свободы должно назначаться 

только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 

достижение установленных уголовным законодательством целей наказания 

[4, с. 80]. 

Таким образом, эффективность исполнения наказания в виде 

лишения свободы является индикатором комплексной проблемы, 

включающей в себя вопросы применения уголовно-правовых норм, в том 

числе предусмотренных санкций за совершенное преступление, 

справедливость приговоров и многое другое. 

Наиболее важным показателем эффективности исполнения 

данного вида уголовного наказания является уровень рецидива среди 

осужденных, отбывших наказание, но в силу многих факторов (и 
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объективных, и субъективных) он остается довольно высоким. Фактически 

уголовное наказание в виде лишения свободы способно оказывать 

определенное воздействие на уровень преступности в обществе, но не 

значительное. 

К основным направлениям повышения эффективности деятельности 

уголовно-исполнительной системы относят реализацию мероприятий по 

улучшению организации производственной деятельности уголовно-

исправительных учреждений и обеспечения трудовой занятости осужденных, 

по снижению криминогенной напряженности в учреждениях. В деле борьбы 

с преступностью необходимо обеспечение взаимодействия органов и 

учреждений системы наказания с другими государственными органами и 

общественностью. При этом данный показатель находится во взаимосвязи с 

рядом складывающихся в совокупность факторов, которые определяют 

степень исправления осужденных. К этим факторам следует относить: 

правовое положение лиц, лишенных свободы; основные принципы 

совместного размещения осужденных, совершивших разные по характеру 

преступления; допустимость совместного содержания осужденных в 

зависимости от срока лишения свободы; характер оплаты труда 

заключенных; целесообразность и пределы ограничения переписки и 

свиданий с родственниками; возможность и основания условно-досрочного 

освобождения и многое другое [3, с. 150]. 

При оценке достижения цели исправления осужденных в качестве 

показателя также рассматривается их поведение после освобождения из 

мест лишения свободы. 

Наиболее строгий вид института наказания в виде лишения свободы 

имеет большое значение, поскольку обладает для осужденного 

наибольшим числом правоограничений, и, следовательно, повышенной 

репрессивностью по отношению к другим видам наказания. К решению 

вопроса его применения (назначения и исполнения) следует подходить с 

учётом тяжести этого наказания и наличием его внутренних противоречий 

[5]. В течение ещё продолжительного времени не удастся обойтись без 

данной меры принуждения. Поэтому для достижения поставленных целей 

необходимо принимать ряд мер для смягчения его недостатков и 

сглаживания возникающих противоречий. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о 

малоэффективности такой меры государственного принуждения, как 

лишение свободы, в том числе и в силу специфических условий ее 

исполнения. Такое положение дел требует существенного изменения 

порядка исполнения данного вида наказания. Пока этот вид наказания не 

будет отвечать целям и смыслу действующего законодательства, его 

назначение следует ограничивать до необходимого минимума, и применять 

для изоляции от общества только поистине опасных для него лиц, 

совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также 

рецидивистов. Во всех остальных случаях надо применять разумную 

альтернативу. 
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В статье представлены основные достижения и проблемы 

молодежной политики в Архангельской области. Обозначены миссия и цель 

ГМП в Архангельской области. Проведен и проанализирован 

социологический опрос на тему «Оценка социального самочувствия 

молодежи в Архангельской области» в котором выборка составила 1226 

человек. Обозначены приоритеты, на которые должна опираться 

реализация государственной молодежной политики на ближайшие годы. 

 

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, 

проблемы молодежи, приоритеты молодежной политики, реализация 

государственной молодежной политики.  

 

***** 

 

Интересы молодежи как особой социально-демографической 

группы, являющейся источником сохранения и преобразований в 

культурных, социально-политических и экономических процессах, должны 

учитывать все органы исполнительной и законодательной власти областного 

и муниципального уровня при разработке и реализации государственных и 

муниципальных программ, а также законодательных инициатив.  

Реализация государственной молодежной политики в отдельном 

субъекте должна учитывать региональные особенности, сложившиеся 

социально-экономические и политические условия, а также существующие 

проблемы и запросы самой молодежи. 

Главная миссия государственной молодежной политики в 

Архангельской области – сделать регион привлекательным для молодежи, 

комфортным для проживания, самореализации и всестороннего развития 

каждого молодого человека, независимо от места проживания, в городской 

агломерации или отдаленном районе региона. Цель государственной 

молодежной политики – создание условий для реализации потенциала 

молодежи и активного вовлечения в социально-экономическую, культурную 

и гражданскую жизнь региона.  

1.1 Основные проблемы молодежи области 

В 2019 году был проведен социологический опрос на тему «Оценка 

социального самочувствия молодежи в Архангельской области», в котором 

выборка составила 1226 человек. Респондентам зачитывался список 

проблем и предоставлялась возможность отметить не более 5 вариантов. 
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Анализ показал, что ключевыми проблемами региона, по мнению молодых 

людей, являются: 

- низкий уровень доходов (зарплат, пенсий) по сравнению со 

стоимостью жизни; 

- рост цен на продукты и товары первой необходимости; 

- безработица, нехватка рабочих мест; 

- повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, 

высокая квартплата; 

- плохие дороги, пробки на дорогах; 

- загрязнение окружающей среды, плохая экология; 

- недоступность качественного медицинского обслуживания. 

Эти варианты указали более трети опрошенных. 

 В рамках исследования социального самочувствия молодежи 

респондентам был задан открытый вопрос о том, какие ключевые проблемы 

молодежи по месту проживания они могут назвать? Респонденты сами 

предлагали варианты ответа. После чего полученные данные были 

проанализированы и сгруппированы по смыслу. См. рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализ открытого вопроса: Ключевые проблемы 

молодежи, % (% от числа ответивших). 

 

С большим отрывом на первое место вышел вариант «Безработица», 

который отметили более трети опрошенных. Молодые люди сетовали на то, 

что не могут устроиться на работу, или предлагаемые вакансии не 

соответствуют их ожиданиям в отношении квалификации и предлагаемой 

заработной платы. На втором месте с показателем 29,9% вариант «Нет мест 

для досуга». В данном случае речь шла об инфраструктуре детства и 

молодежи. Замыкает тройку ключевых проблем – алкоголизм (20,6%). Еще 

19,6% назвали проблему спорта, а именно отсутствие спортивных 
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площадок, клубов, секций, высокая стоимость посещения таких 

учреждений. 19% считают серьёзной проблему качества образования в 

регионе. 

Таким образом, молодежь региона считает общественно 

значимыми социально-экономические проблемы, для них актуальны и такие 

проблемы, как экология, коррупция, вредные привычки. 

Говоря о проблемах самих молодых людей, опрошенные указывали 

на сложности с трудоустройством, а также отсутствие условий для 

включения в социально активную и общественно-полезную жизнь. 

Обязательным этапом становления личности является самореализация в 

трудовой деятельности, кроме этого, для обеспечения своих потребностей, 

потребностей молодой семьи необходимы финансовые ресурсы. 

Участники опроса отметили, что трудоустройство – это одна из ключевых 

проблем молодых людей в регионе. Невозможность найти подходящее 

место работы и получать достойную заработную плату является 

препятствием для создания семьи, рождения детей, финансовой 

независимости и уверенности в себе и в будущем. Это создает проблемы 

в социализации, приводит к девиантному поведению, уходу от реальности в 

социальные сети и виртуальность. Каждый пятый опрошенный взволнован 

проблемой алкоголизма, сами молодые люди полагают, что их 

родственники злоупотребляют алкоголем, что регион заполонили 

«наливайки» и «алкошопы». На фоне того, что спортивные объекты и условия 

для развития молодежи оставляют желать лучшего, этот факт только 

усугубляет сложившуюся ситуацию. 

1.2 Основные приоритеты государственной молодежной 

политики 

Интересы молодежи как особой социально-демографической 

группы, являющейся источником сохранения и преобразований в 

культурных, социально-политических и экономических процессах, 

необходимо учитывать всем органам государственной власти 

Архангельской области и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области при разработке и 

реализации государственных и муниципальных программ и иных правовых 

актов.  

Основные приоритеты и направления работы будут использованы в 

государственной программе «Молодежь Поморья» и определены с учетом 

результатов реализации государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп, а также проведенного 

социологического исследования, включавшего 2000 респондентов, 9 фокус 

групп и 12 экспертов. 

Реализация государственной молодежной политики в Архангельской 

области на ближайшие годы должна опираться на следующие приоритеты: 

- поддержка инициатив социально-активной молодежи и развитие 

добровольчества (волонтерства) в Архангельской области; 

- самореализация талантливой молодежи на территории 

Архангельской области; 

- профессиональная ориентация и трудоустройство молодежи; 

- закрепление на территории сельской молодежи; 
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- пропаганда семейных ценностей и повышение репродуктивных 

ориентаций молодежи; 

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде; 

- создание условий для самореализации подростков в возрасте от 14 до 17 

лет; 

- закрепление на территории Архангельской области молодых 

людей, прибывших из других субъектов Российской Федерации и 

иностранных государств; 

- развитие международного и межрегионального сотрудничества 

среди молодежи; 

- профилактика правонарушений, экстремизма, потребления 

психоактивных веществ и нарушений правил дорожного движения; 

- поддержка некоммерческих объединений и инициатив граждан в 

сфере патриотического воспитания граждан и подготовки к военной 

службе; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- развитие молодежной и патриотической инфраструктуры; 

- информационное обеспечение сферы молодежной политики  

и патриотического воспитания; 

- обеспечение комплексного подхода при реализации 

государственной молодежной политики в муниципальных образованиях [1]. 
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MAIN ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS OF YOUTH POLICY  

IN THE ARKHANGELSK REGION 

 

The article presents the main achievements and problems of youth policy 

in the Arkhangelsk region. The mission and purpose of the GMP in the Arkhangelsk 

region are outlined. A sociological survey on the topic "Assessment of the social 

well-being of young people in the Arkhangelsk region" was conducted and 

analyzed, in which the sample was 1226 people. The priorities on which the 

implementation of the state youth policy for the coming years should be based 

are outlined. 

 

 

Keywords: youth, state youth policy, problems of youth, priorities of youth 

policy, implementation of state youth policy. 

 

 

Фефилов Сергей Иванович, 2021 

 

 



 

~ 141 ~ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 

344113 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна, д. 20 оф. 24 

тел. +7 951 528 22 82 

Подписано в печать 30.11.2021г., тираж 500 экз. 


