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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам «Специфики 
функционирования Российского фондового рынка и актуальным 
вопросам эконом теории», член Российской Академии Естествознания, 
основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 

А з л а р о в а  А з и з а  А х р о р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело и 
инвестиции» Ташкентского Государственного Экономического 
Университета 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик Международной 
академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). 
Киевский политехнический институт 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

А т а е в  З а г и р  В а г и т о в и ч :  

Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук 

Б а н щ и к о в а  С в е т л а н а  Л е о н и д о в н а :  

Кандидат юридических наук, Доцент, Севастопольский филиал ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
(основное место), МГУ им. М.В. Ломоносова (филиал в г. Севастополе) 
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Б е з р у к о в  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, Башкирский государственный 
университет, Бирский филиал, Эксперт Федерального реестра экспертов 
научно-технической сферы 

Б е с с а р а б о в  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
Председатель Совета молодых ученых ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Б о р о в и ц к а я  Ю л и я  В и т а л ь е в н а :  

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, магистрант 
направления «Психолого-педагогическое образование», научные 
интересы- формирование успешности у подростков, работа с 
социальными сиротами, профориентационная работа со школьниками. 
Автор и руководитель проекта по ранней допрофессиональной 
подготовке обучающихся на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и интеграционного проекта с элементами 
иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ 

Б о л д ы р е в а  Ю л и я  В и к т о р о в н а :  

Доцент кафедры биологической химии; заместитель декана 
стоматологического факультета; врач детский эндокринолог, ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России 

Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России. 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии наук 
высшей школы 

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 
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В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 

Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». Участник 
конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», членом «Новой 
экономической ассоциации», а также членом «Молодежного союза 
экономистов и финансистов» 

Г а р н и к  С е р г е й  В а л е н т и н о в и ч :  

Д. э. н., к. п. н., профессор Государственного Университета Управления 

Г и л е в  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч :  

Дктор педагогических наук (шифр научной специальности 13.00.04 – 
теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры), профессор, 
профессор кафедры спортивных дисциплин и методики их преподавания, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет» (г. Москва) 

Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский институт 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. 
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

Г у з е н к о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Инженерная графика» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского 

Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики научное 
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звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера 
Минздрава России  

Е в с т р о п о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов и 
производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии естествознания, 
основатель научного направления 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

Ж а р к о в а  С т а л и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор кафедры 
общего земледелия, растениеводства и защиты растений, ФГБОУ ВО 
Алтайский государственный аграрный университет 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 

З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и среднепрофессионального 
образования Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» 

З а д е р е й ч у к  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры исторического 
регионоведения и краеведения Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 

З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, эмбриологии, 
цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 

И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана факультета 
филологии и истории кафедра русского языка и литературы 
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И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского колледжа 
ОриПС филиал СамГУПС 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории 
биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических наук 
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
заслуженный работник Высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и 
образования РАЕ, Академик международной академии акмеологических 
наук 

К о л е с н и к о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч :  

Кандидат технических наук, Доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ЮКУ им. М. Ауэзова, 
Профессор Российской Академии Естествознания; Член - корреспондент 
международной академии наук экологии, безопасности человека и 
природы; Член – корреспондент Общественного фонда «Фонд поддержки 
развития международного педагогического творчества и науки» 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии Института 
философии и социально-политических наук Южного федерального 
университета  
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К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
Корпоративных финансов и Корпоративного управления Финансового 
Университета при Правительстве Российской Федерации. 

К о р н я к о в а  В е р а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе 
профессор, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет»  

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Минздрава 
России 

К о ц а л а п  С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ ВО 
ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля», 
факультет экономики и бизнеса 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего 
языкознания Кабардино - Балкарского государственного университета 
им. Х.М.Бербекова 

К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :   

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической безопасности 
экономического факультета, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 
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К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 «Общественные 
науки» Международной Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко» 

Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала МосУ 
МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий: социальных 
технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК). Член-
корреспондент Международной академии психологических наук 
(МАПН); Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной 
Академии естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и 
образования, кандидат филологических наук.  

Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения, доктор филологических наук, доцент 

Л и т в и н о в а  Ж а н н а  Б о р и с о в н а :  

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. Иркутский 
государственный университет, Педагогический институт, Отделение 
физико-математического, естественнонаучного и технологического 
образования 

Л и х а ч е в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных 
языков КубГТУ 

Л ы с к о в а  И р и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, 
заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, заместитель 
директора по научной работе, Фалёнская селекционная станция – филиал 
ФГБНУ "Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 
Н.В. Рудницкого 

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва», Медицинский институт, 
кафедра факультетской хирургии с курсами топографической анатомии и 
оперативной хирургии, урологии и детской хирургии 
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М а к о в е ц к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»  

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

М е щ е р я к о в а  А л л а  Б р о н и с л а в о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 

М о л ч а н о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке; доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин филиала 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии дошкольного 
образования, МГОУ 

Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного права, 
Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Независимый эксперт по подготовке аналитических материалов для 
органов государственной власти, Член Квалификационной коллегии 
судей Курганской области, Помощник члена Общественной Палаты 
Российской Федерации 

О г о р о д н и к о в а  Е л е н а  П е т р о в н а :  

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

О р е х о в а  М а р г а р и т а  С е р г е е в н а :  

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 

О с и п о в а  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей педагогической 
психологии Академии Педагогики и Психологии Южного Федерального 
университета 
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О ч и л о в а  Х и л о л а  Ф а р м о н о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Ташкентского государственного экономического университета, а также 
доцент Ташкентского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования, 
заведующий кафедрой психологии и педагогики, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный доктор 
наук Международной Академии Естествознания, заведующий курсом 
общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО «Кубанский 
медицинский институт 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский государственный 
педагогический университет,  

П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, 
кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик Международной 
академии наук экологической безопасности жизнедеятельности 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

П о н о м а р е в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов высшего 
сестринского образования и подготовки кадров в магистратуре, ФГБОУ 
ВО «Оренбургский медицинский университет» МЗ РФ 

П о п о в а  Е в г е н и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, Российская  
академия Естествознания (РАЕ) 

П о х и л ь к о  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч :  

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры философии, 
права и социально-гуманитарных наук Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет 
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П р о н и н а  Н а т а л ь я  А н д р е е в н а :  

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» 

П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  

Р а с у л о в а  Х у р ш и д а х о н  А б д у б о р и е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом (лабораторией) 
координации научно-исследовательской деятельности, доцент кафедры 
факультетские внутренние болезни, военно-полевая терапия, 
профессиональные заболевания, госпитальные внутренние болезни, 
пропедевтика внутренних болезней Ташкентского педиатрического 
медицинского института. Народный депутат, членом центральных, 
республиканских, областных, городских районных и других выборных 
органов 

С а т т а р о в  Ж а м о л и д д и н  Б а х р о н о в и ч :  

Доцент кафедры «Госпитальной детской хирургии и онкологии» 
Ташкентского Педиатрического медицинского института» 

С е д о в а  Н и н а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского государственного 
технического университета 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 
методики общего и профессионального образования Петрозаводского 
государственного университета. Почетный работник общего образования 
РФ. Член Методического совета Центра развития образования г. 
Петрозаводска 

С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Научный сотрудник отдела сельскохозяйственной мелиорации, кандидат 
сельскохозяйственных наук, Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Российский научо-исследовательский институт 
проблем мелиорации»  
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С м я т с к а я  Ю л и я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств Института биомедицинских систем и 
биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. 

С о л о в ь е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, специалист 
по отечественной истории и культуре, является ассоциированным 
сотрудником Социологического института РАН и сотрудником 
Международного центра изучения русской философии при Институте 
философии Санкт-Петербургского университета 

С о к о л о в а  Б о г д а н а  Ю р ь е в н а :  

Культуролог, ведущий редактор редакционно-издательского отдела 
Издательско-полиграфического центра Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский региональный 
государственный университет им. К. Жубанова 

Т и н д о в а  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент кафедры 
прикладной математики и системного анализа Саратовский 
государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной и 
социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 

Т р и н к е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч :  

Доктор технических наук, технолог, Технологический центр 
восстановления & Консультации в достижении нововведений 
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Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

У р а з а к о в  К а м и л  Р а х м а т у л л о в и ч :  

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и оборудование 
нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н о в  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ ВО 
"Казанский ГМУ" МЗ РФ 

Ф и л а т о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :  

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория менеджмента и 
бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова». Академик Региональной Академии 
Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- корреспондент Российской 
Академии Естественных Наук (РАЕН, Москва). Действительный член 
Academy of Business & Retail Management (London, UK). Действительный 
член Centre for Business & Economic Research (London, UK). 
Действительный член IEEE (USA, IEEE Russia Branch) 

Х а р ч е н к о в а  Л ю д м и л а  И в а н о в н а :  

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского 
языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель научной школы 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных языков 
набережночелнинского института КФУ в г. Набережные Челны 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (РГУПС) 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Ш л е в к о в а  Т а т ь я н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 
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Ш е с т а к о в  М и х а и л  М и х а й л о в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, экологического 
права и криминологии юридического факультета Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Ш к у н о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель школы Российской Федерации, Член Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации, ведущий научный 
сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН 

Ю с у п о в  А с с о м и д и н  С о а т о в и ч :  

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая экономики», 
Тошкентского государственного экономического университета 

Я р о ш е н к о  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского областного 
суда 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  
 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .  
К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .  Т Е О Р И Я  

В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Х  М А Ш И Н  И  С И С Т Е М  
 

Ковцур Максим Михайлович, Коновалова Виктория Вадимовна, 
Мисливский Борис Сергеевич, Михайлова Анастасия Валерьевна, 
Акилов Марк Валерьевич. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УДАЛЕННОГО 
МОНИТОРИНГА ТРАФИКА В КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ 27 
 
Кряжева Елена Вячеславовна, Бочаров Лев Сергеевич. АНАЛИЗ 
ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ WEB–
ПРИЛОЖЕНИЙ 32 
 
Кряжева Елена Вячеславовна, Амелин Евгений Владимирович. 
РАЗРАБОТКА REST API МИКРОСЕРВИСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТАНДАРТНОГО ПАКЕТА NET/HTTP В GOLANG 40 

 

И С Т О Р И Я .  Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  В О П Р О С Ы  
 

Пикалов Юрий Васильевич, Ржохин Антон Александрович. 
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ КУХНИ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: ПОТЕНЦИАЛ И СРЕДСТВО СБЛИЖЕНИЯ 
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Развитие технологий приводит к росту возможных атак на сети, 

что увеличивает потребность в их мониторинге для обнаружения атак. 
Наблюдение за сетью строится, например, на основе информации в 
передаваемых по ней данных. Соответственно, возникает необходимость в 
анализе этой информации, проходящей через сетевые устройства, в которых 
имеются возможные уязвимые места. В работе рассматриваются и 
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сравниваются существующие методы удаленного мониторинга трафика, а 
также представлена методика по его организации в корпоративных сетях. 

Ключевые слова: RPCAP, удаленный мониторинг трафика, RSPAN, 
Libpcap, сниффер, разработка методики перехвата трафика 

 
Современные компьютерные сети созданы для передачи данных 

между различными хостами, системами или сетями. Существует много разных 
протоколов, созданных для передачи пакетов, входящих в состав популярного 
стека протоколов TCP/IP. Помимо протоколов для передачи данных, 
существуют различные приемы для перехвата этой информации.  

Мониторинг трафика, или сбор/перехват трафика – это своего рода 
прослушка, т.к. при сборе трафика прослушивается сетевой интерфейс с 
использованием специальных библиотек. Две популярные причины 
применения перехвата как раз использование хакерами, а также для 
мониторинга сети, например, выявление закольцованного трафика, 
обнаружение вирусов и вредоносного ПО. 

В ходе исследования определились 2 вектора применения методики 
для удаленного получения передаваемой информации: 

● Задачи, когда администратору необходимо снимать 
удаленный трафик с возможностью его фильтрации для мониторинга сети и 
оценки ее безопасности; 

● Подготовка лабораторных работ к удаленному формату, 
включая специфические работы, связанные с беспроводными сетями.  

При этом, стоит обратить внимание на то, что при изучении 
информации не были полностью описаны определенные методики. Более 
того, в рассматриваемых работах отсутствовала оценка эффективности 
выбранного метода. Соответственно, возникла цель подробно описать 
методики удаленного мониторинга трафика в корпоративных сетях, для чего 
понадобилось рассмотреть существующие подходы мониторинга удаленного 
трафика [1-5]. 

Есть несколько способов перехвата трафика. Первый – сбор через 
конкретные хосты сетевой инфраструктуры. Обычно это L3 устройства, 
например, межсетевые экраны, коммутаторы, компьютеры. Плюсы данного 
способа – быстро и легко реализуемо. Минусы – ограничение одним 
устройством и низкая производительность. 

Вторым способом является зеркалирование трафика или порта. В 
данном случае идет сбор трафика с L2 устройств, физических линков. 
Исходный порт копирует поток данных, передаваемый между клиентом и 
портом назначения. Затем скопированный поток данных отправляет на 
устройство мониторинга. При зеркалировании портов копируется каждый 
пакет. Проходит через интерфейс, на устройство мониторинга. Данный 
способ имеет минус – большой объем передачи трафика. При этом плюсом 
является то, что не нужно менять топологию сети. 

Последний найденный метод основан на использовании системных 
резидентных процессов или демонов (RPCAPD), созданных с использованием 
библиотеки libpcap. Перехват трафика осуществляется копированием 
передаваемых пакетов данными процессами, после чего, применяя протокол 
передачи RPCAP (The Remote Capture Protocol) с использованием 
дополнительных программ – снифферов, передаются на нужный удаленный 
хост (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема перехвата трафика  
с использованием RPCAPD-демона 

Таким образом, система RPCAP состоит из двух отдельных процессов: 
сервера (или агента), который захватывает сетевой трафик в удаленной 
системе, и клиента, который, предварительно запросив, принимает и 
обрабатывает эти пакеты. 

Изучив методы перехвата трафика, получена таблица (табл. 1), с 
помощью которой в дальнейшем можно более детально описывать методики 
удаленного перехвата. Так возможно выбирать определенные методы для 
удаленного перехвата, которые будут использоваться при разработке 
методики. 

Таблица 1 - Анализ существующих способов  
удаленного перехвата трафика 

 
Способ Простота 

реализаци
и 

Прослушиван
ие нескольких 
удаленных 
интерфейсов 
одновременно 

Фильтрация 
трафика по 
VLAN 

Фильтрация 
трафика по 
протоколам 
уровня 3 и 4 
модели OSI 

Условия 
реализаци
и 

Сбор 
трафика на 
конкретно
м 
интерфейс
е 

Легко Нет Есть  Есть 

Режим 
мониторин
га на 
интерфейс
е  

Зеркалиров
ание 
портов 
(SPAN) 

Легко Есть Есть Нет 
Поддержка 
вендором 

Зеркалиров
ание 
портов 
(RSPAN) 

Средне Есть Есть Нет 
Поддержка 
вендором 

Зеркалиров
ание 
портов 
(ERSPAN) 

Сложно Есть Есть Нет 
Поддержка 
вендором 

RPCAPD Средне Есть Есть Есть 

Установлен
а 
библиотек
а Libpcap; 
Режим 
мониторин
га 

 
Методика – совокупность действий для достижения цели. В данном 

случае, это совокупность действий позволяющая осуществить перехват 
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сетевого трафика, а значит для достижения цели потребуется выполнить ряд 
пунктов: 

1. Определить задачу для перехвата/мониторинга;  
2. Определить применяемые каналы связи; 
3. Определить, нужна ли фильтрация трафика; 
4. Выбрать оборудование для удаленного сниффера; 
5. Оценить обеспечение необходимой фильтрации выбранным 

устройством. 
Разбирая подробно методику, связанную с организацией удаленной 

учебной лабораторной, рассмотрим вариант ее построения, когда студенты 
имеют удаленный доступ к локальной сети по какому-нибудь туннелю. На 
рисунке 2а представлен вариант удаленного подключения к лабораторной 
установке с использованием туннеля.  

На рисунке 2б представлен пример удаленной лабораторной 
установки. Подключаясь к локальной сети, студенты имеют доступ к серверу. 
Сервер отправляет запрос на клиента, где стоит интерфейс, с которого 
собирается трафик. Для выбора способа перехвата в данном случае можно 
использовать таблицу, описанную ранее. Эта методика может быть 
реализована с использованием RPCAPD-демона. Помимо этого, метод 
использования RPCAPD более удобен, так как поддерживается различными 
операционными системами и не привязан к производителям. 

 

 
Рисунок 2 - Сценарий реализации удаленного мониторинга трафика 

при выполнении лабораторных работ 
 

 
 

Рисунок 3 - Схема примера мониторинга трафика  
при администрировании сети 

 
Вторая методика – администрирование в сети. на рисунке 3 

представлен пример сбора трафика в корпоративной сети. Для реализации 
метода необходим отдельный сервер, собирающий данные, к которому 
обращается администратор для анализа полученных результатов и 
составления точной картины состояния сети. 

Таким образом, рассмотрев пару методов удаленного мониторинга 
трафика, можно сказать о том, что выбор способа передачи зависит от 
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нескольких факторов, в сети можно применять сразу несколько вариантов для 
удобства и экономии как финансов, так и мощностных ресурсов.  
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В работе рассматриваются вопросы, связанные с использованием и 

особенностями разработки медицинских Web–-приложений. Авторы 
анализируют требования к таким приложениям: пользовательский 
интерфейс, программно-технические средства реализации. Авторами 
ппроводится анализ различных платформ для разработки медицинских Web–
приложений. Рассматриваются начальные шаги для заказчика/разработчика 
медицинских Web–приложений. Упоминаются проблемы внедрения и способы 
внедрения Web–приложения необходимой конфигурации. Перечисляются 
достоинства и недостатки различных backend фреймворков.  

 
Ключевые слова: медицинские Web–-приложения, разработка 

медицинских Web–-приложений, программный интерфейс, серверные 
платформы, хостинг, Web–фремворки, технологии разработки Web–
приложений. 

 
 
Компьютерные технологии начали плотно взаимодействовать с 

медициной лишь недавно – еще около 60 лет назад их использование в 
медицинских практиках граничило с фантастикой. Так, в 1954 году было 
разработано первое использующее компьютерные технологии устройство – 
компьютеризированный цитоанализатор – электронное оптическое 
устройство для скрининга клеток, подозреваемых в злокачественности. 
Только после этого момента, подвергаясь постоянной модернизации в 
техническом и механическом плане, компьютерные технологии начали 
применяться и взаимодействовать с медициной все более часто. В 1963 году 
была разработана первая медицинская СППР (система поддержки принятия 
решений), позволявшая применять машинные мощности для различных 
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врачебных нужд. Веб – приложения же, какими мы их видим сейчас, начали 
использоваться лишь в 2000 годах, когда получили широкое распространение 
персональные компьютеры. Именно к этому моменту появились справочные 
базы данных общего доступа, позволявшие получить доступ к необходимой 
медицинской информации не только врачам, но и обычным пользователям 
Сети. Максимальную же популярность медицинские Web– приложения 
обретают лишь сейчас, получая все более широкое распространение и 
модернизируясь вместе с нуждами пользователей – пациентов и клиник. К 
примеру, популярный бесплатный веб –сайт Medscape, широко используемый 
по всему миру, ежедневно посещают более 700000 уникальных пользователей. 
Также в пример можно привести мобильное приложение Epocrates, на данный 
момент загруженное более чем миллионом пользователей только на 
платформе Google.play, позволяющее узнать пользователям всю необходимую 
информацию о различных медицинских препаратах и их взаимодействии. 
Подобному росту популярности соответствует множество причин – от 
распространения мобильных платформ, позволяющих получить необходимые 
данные практически в любой точке мира, до соответствия разрабатываемым 
программным продуктам, обладающим все большими техническими 
возможностями, нуждам пациентов, позволяющим в некоторых случаях едва 
ли не заменить врача. В настоящее время на рынок Web– приложений 
ежедневно загружается более двух сотен различных сервисов, помогающих 
пользователям следить за своим здоровьем. 

Разработка современных медицинских Web–приложений может 
следовать различным задачам, направленным на работу с пользователями и 
медицинскими клиниками. На данный момент рынок в индустрии 
информационных технологий подвержен быстрым темпам роста, но до сих 
пор новинки, отвечающие необходимым для пользователей требованиям, 
пользуются широким спросом. Например, согласно свободно 
распространяемым статистическим данным, на данный момент до сих пор 
практически не занята ниша приложений для людей, страдающих диагнозами 
“избыточный вес”, “диабет”, “депрессия” и др. 

При разработке медицинского Web–приложения важно понимать, 
для каких целей и каких конкретно пользователей оно создается. Основным 
заказчиком медицинских Web–приложений в настоящее время являются 
именно клиники, поскольку пользователи в подавляющем большинстве 
предпочитают медицинских провайдеров, предоставляющих техническое 
сопровождение на период лечения.  

Определение внешнего вида интерфейса Web–приложения должно 
базироваться на принципах чистоты, минимализма и максимально 
возможной простоты взаимодействия. Укоренившийся тезис о сложности 
медицинской индустрии в глазах рядовых пользователей – пациентов не 
должен влиять на их оценку приложения, что и достигается следованием 
данным принципам. Сервис не должен заменять для пользователей врача, а, 
следовательно, не должен путать пользователей профессиональной 
терминологией и запутанными сценариями. 

При разработке программного интерфейса необходимо не только 
придерживаться принципам интуитивности и минимализма, но и не забывать 
о необходимости добавления всплывающих подсказок, помогающих 
пользователям определенных возрастных категорий в освоении нового для 
них интерфейса. Согласно независимым статистическим данным 
использования распространенных Web –приложений, при упрощении 
рабочих сценариев взаимодействия с программой напрямую увеличивается 
процент удержания пользователей. Правильная расстановка приоритетов во 
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время стадии планирования разработки позволяет уберечь 
заказчика/разработчика от проблем на этапе реализации программного 
продукта. Стоит понимать, что медицинские web–приложения в этом плане 
практически не отличаются от программных продуктов других 
направленностей, с данный этап разработки для них не менее важен. Именно 
на этапе внедрения приложения возникает глобальная проблема – выбор 
такого варианта реализации, при котором Web –приложения смогут работать 
на оптимальном уровне, с высоким уровнем оптимизации затрат. На рисунке 
1 представлены различные варианты наиболее подходящих платформ 
внедрения для медицинского Web–приложения. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сравнение аппаратных платформ 
 
Самый простой вариант размещения сайтов и Web–приложений – это 

Shared Hosting, или выделенный хостинг. Это самый простой и недорогой 
вариант размещения Web–сайтов. Каждый пользователь получает в свое 
распоряжение выделенный контейнер для размещения своей системы. Такой 
хостинг сильно ограничивает пользователей в возможностях настройки 
системы – все приложения, СУБД, операционная система и прочее 
настраиваются провайдером, а контейнеры пользователей выполняться в 
этой среде. Для пользователей выделяется место для размещения своих 
приложений и панель управления. Из плюсов такого хостинга стоит отметить 
простоту управления и низкую стоимость, данные плюсы перекрываются 
такими минусами, как возможная низкая производительность при 
перегруженности ресурсов сайтов, пользующихся тем же хостингом, низкий 
уровень безопасности данного размещения, что критично неприемлемо для 
медицинских приложений, а также малую оперативность отклика 
техподдержки сервера при возникновении затруднения. Для медицинских 
Web–приложений данный способ внедрения рекомендуется использовать 
лишь при крайнем недостатке финансирования. 

Более прогрессивной технологией является VPS Hosting. Хотя 
стоимость такого хостинга выше, чем в предыдущем варианте, данный 
недостаток перекрывается большим количеством плюсов. VPS использует 
технологию виртуализации, позволяя запустить на одном физическом 
сервере множество виртуальных машин. С точки зрения администрирования 
у VPS мало различий с физическим сервером, т. к. провайдер предоставляет 
клиенту полный доступ к арендованной виртуальной машине. Полный доступ 
означает возможность индивидуально настроить все приложения и базы 
данных. Такая система не ограничивает в количестве сайтов, баз данных или 
чего–либо ещё. К тому –же в любой момент можно без проблем нарастить 



 
35 
 
 

количество ресурсов системы – оперативная память, объем накопителя или 
процессорное время, для обслуживания «железа» не требуются специалисты, 
а изолированная среда обеспечивает безопасность и сводит к минимуму 
несанкционированный доступ к информации. Также для VPS можно 
настроить панель управления, облегчающую процесс развёртывания и 
администрирования. Ещё стоит отметить высокую надёжность такого подхода 
– в случае проблем с сервером можно перенести виртуальные машины на 
другой сервер, а при пиковых нагрузках машины импортируются на менее 
загруженные серверы. 

Облачный хостинг для клиента мало чем отличается от VPS. 
Облачный хостинг представляет собой виртуальные машины, запущенные в 
кластере серверов. Такая схема сильно повышает надёжность и 
отказоустойчивость. Облачный хостинг установить свою операционную 
систему и устанавливать свои приложения, но в отличии от выделенного 
виртуального сервера этот список ограничивается провайдером. 
Преимуществами использования облачных серверов являются 
масштабируемые ресурсы, распределяемые по мере нужд приложения, более 
регулярные платежи, причем только за доступ сотрудников к необходимым 
для них ресурсам по мере его необходимости, исчезает необходимость в 
содержании собственного штата системных администраторов, а также в 
слежении за регулярностью обновления используемых систем. Из 
недостатков, в свою очередь, можно выделить высокий порог вхождения в 
использование данной архитектуры.  

Самым дорогостоящим и в тоже время самым безопасным вариантом 
является использование физического сервера. Так как реализация всей 
инфраструктуры для не IT –предприятия нецелесообразно, рассмотрим 
вариант аренды сервера у специализированной фирмы. Провайдер 
предоставляет клиенту сервер в нераздельное пользование, а значит 
использование такого сервера предоставляет возможность полной 
реконфигурации системы в случае необходимости. Это обеспечивает 
максимальный уровень системной безопасности приложения, что важно для 
медицинских приложений, а также полный root –доступ к аппаратному 
обеспечению. Помимо высокой стоимости такой услуги, недостатками 
являются необходимость найма в штат поддержки 
высококвалифицированных сотрудников, что также негативно влияет на 
бюджет. 

 
Таблица 1 - Сравнение аппаратных платформ 

 

Критерий Shared VPS Облачный 
сервер 

Выделенн
ый сервер 

Технология Контейнериз
ация 

Виртуализа
ция на 
сервере 

Виртуализа
ция на 
кластере 

Удалённы
й доступ к 
физическ
ому 
устройств
у 

Масштабируе
мость 

Нет Ограничен
ная, 
требует 
времени 

Да, гибкая Аренда 
доп. 
серверов, 
требует 
время 
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Контроль Только своё 
приложение 

Полное 
управление 
виртуальн
ым 
сервером 

Управлени
е 
виртуальн
ым 
сервером. 
Могут быть 
ограничен
ия 
провайдера 
на выбор 
ОС и 
приложени
й 

Полное 
управлен
ие 
физическ
им 
сервером 

Выбор 
инфраструкту
ры 

Нет Нет Да Да 

Стоимость Минимальна
я 

Средняя Средняя Самая 
высокая 

 
Для каждого из данных вариантов реализации программного 

продукта больше всего подходит свой вариант платформы для разработки – 
фреймворка. На данный момент их существует множество, с различным 
уровнем функционала, стоимости работы в них, а также удобства в 
использовании. Ниже будут приведены примеры подходящих для 
медицинских Web–приложений фреймворков различного уровня 
функциональности (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Сравнение программных платформ 

 

Критерий Django Laravel Express 

Язык Python PHP JavaScript 

Последняя 
версия 

3.2.3 (13 мая 
2021) 

8.5.18 (18 мая 2021) 4.17.1 (26 мая 
2019) 

Особенности 
разработки 

Множество 
встроенных 
библиотек 
расширяют 
функционал, 
но снижают 
гибкость 
разработки 

Шаблонизатор 
blade многократно 
повышает 
продуктивность 
разработки 

Модульная 
структура 
позволяет 
создавать 
микросервисну
ю архитектуру  

Требование к 
ресурсам 
системы 

Т.к. 
представляет 
множество 
возможносте
й «из 
коробки», 
требует 
много 
ресурсов 

Повышение 
производительност
и за счет 
кеширования 
данных 

Легковесный и 
быстрый 
фреймворк 
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Встроенная 
система 
тестирования 

Есть Есть Нет 

Автоматическа
я генерация 
форм 

Есть Нет Есть 

Работа с БД PostgreSQL, 
MariaDB, 
MySQL, 
Оракул, 
SQLite 

MySQL, Postgres, 
SQLite, SQL Server 

Cassandra, 
CouchDB, 
LevelDB, 
MySQL, 
MongoDB, 
Neo4j, 
PostgreSQL, 
Redis, SQLite, 
ElasticSearch 

 
Одними из наиболее распространенных фреймворков являются 

Backend – фреймворки. Данные фреймворки отвечают за серверную сторону 
разрабатываемого программного продукта. В них реализуется основной 
структурный каркас web–приложения. 

Django – это высокоуровневый фреймворк, написанный и 
разработанный на языке программирования Python. Он позволяет быстро 
создавать адаптивные веб –приложения. В Django присутствует множество 
стандартных модулей и библиотек, позволяющих «из коробки» решить 
большую часть задач Web–разработки, реализовать практически любой тип 
Web–приложений и генерировать контент во всех популярных форматах – 
RSS, XML, HTML, JSON. Компонентная архитектура фреймворка 
подразумевает, что каждая отдельная часть может быть изменена без 
необходимости изменений других, что означает возможность гибкого 
масштабирования. Благодаря Python, приложение на Django можно без 
проблем перенести на другую платформу, а многие хост –провайдеры 
предоставляют расширенную поддержку для размещения Django –проектов. 
Но несмотря на использование слабозащищенного Python, Django помогает 
избегать банальных ошибок безопасности приложений, предоставляя доступ 
к модулям безопасности. Например, способ управления учетными записями, 
не позволяющий совершать некоторые распространенные ошибки, такие как 
размещение данных о сессии в cookie, или обязательное использование хеш –
функций для шифрования паролей. 

Интересен и Laravel – PHP фреймворк, созданный на основе Symfony 
и предназначенный для разработки Web–приложений с MVC архитектурой. 
Благодаря такой архитектуре достигается четкое разделение между слоями 
модели, контроллера и представления. Эти слои независимы друг от друга. 
Одним из преимуществ этого фремворка является высокая 
производительность – за счет кэширования на уровне файловой системы 
время доступа к данным резко сокращается, и дает возможность 
разработчикам кэшировать любые объемы данных. Использование 
шаблонизатора дает возможность многократного использования одного 
шаблона в разных программных участках и заметно упрощает и ускоряет 
разработку. К тому же сам шаблонизатор не ухудшает производительности 
Web–приложения. Также Laravel по умолчанию нормализует все параметры 
SQL –запросов, исключая возможность навредить данным с помощью SQL –
инъекций. Для защиты от межсайтового скриптинга Laravel экранирует все 
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запрещенные HTML –теги и вывода экранированной строки как обычного 
текста без возможности его выполнения. 

Express – это легковесный фреймворк, на котором разрабатывают 
приложения для платформы Node.js и V8. «Из коробки» Express ограничен в 
возможностях, но имеет он множество различных подключаемых модулей. 
Это позволяет наращивать функционал, а неиспользуемые модули не 
нагружают систему. За счет модульной структуры приложение можно быстро 
расширять и масштабировать, а благодаря минималистичному подходу 
разработчик получает легкий в использовании и расширении инструмент. 

В целом, можно утверждать, что перечисленные web-фреймворки во 
многом похожи по функционалу, хоть и состоят в различных технологических 
стеках. У них разные подходы, методы и поведение в разработке. 

При выборе аппаратной платформы стоит в первую очередь смотреть 
на подход к защите информации и отказоустойчивость системы. Таким 
образом Shared Hosting совершенно не подходит для размещения 
медицинских приложений. Выбор решения, в частности, зависит от бюджета 
организации-клиента и от поставленной задачи 
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Analysis of platforms for the development 
of medical Web-applications 

 
The paper deals with issues related to the use and development features of 

medical Web-applications. The authors analyze the requirements for such 
applications: user interface, software and hardware implementation. The authors 
analyze various platforms for the development of medical Web-applications. The 
initial steps for a client / developer of medical Web-applications are considered. 
The problems of implementation and how to implement a Web application of the 
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required configuration are mentioned. The advantages and disadvantages of various 
backend frameworks are listed. 

 
Key words: medical Web-applications, development of medical Web-

applications, program interface, server platforms, hosting, Web-frameworks, 
technologies for developing Web-applications. 
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В статье описан процесс разработки REST API микросервиса с 

использованием только стандартного пакета net/http языка 
программирования Go (Golang). Описана теоретическая и практическая 
часть создания веб-приложения. В теоретической части рассмотрена 
клиент-серверная архитектура, которая использовалась при разработке веб-
приложения. Описана микросервисная архитектура и ее свойства. Указаны 
моменты, на которые следует обратить внимание при разработке веб - 
приложения на Go. Разработана схема маршрутизации запроса при 
использовании middleware. Приведены отрывки кода с пояснением к ним, а 
также схемы и картинки, иллюстрирующие написанное.  

 
Ключевые слова: веб-приложение, сервер, микросервис, 

микросервисная архитектура, промежуточный код, базовый шаблон, HTTP, 
SOA, REST, API, Go (Golang). 

 
В настоящее время веб - разработка является наиболее 

распространенным, а, следовательно, и востребованным способом разработки 
программного обеспечения. Поэтому авторы придерживаются мнения, что 
любой разработчик должен уметь написать и поднять хотя бы минимальный 
веб-сервер. Один из способов решения данной задачи приведен далее. 

Для начала следует понимать, что web-приложение всегда реализует 
клиент-серверную архитектуру и состоит из 2-х частей:  
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- Клиентская часть. Предоставляет пользователю интерфейс 
для работы с Web-приложением. Формирует, отправляет и принимает 
запросы от серверной части. 

- Серверная часть. Принимает запросы от клиентской части, 
выполняет вычисления, формирует ответ на запрос и отправляет его обратно 
клиентской части. 

Серверная часть приложения может иметь разную архитектуру, 
например Monolith, SOA и др.  

SOA (Сервис-ориентированная архитектура) предполагает, что 
серверная часть приложения разбивается на несколько распределенных, 
слабо связанных сервисов.  

Микросервисная архитектура это один из вариантов SOA, 
направленный на взаимодействие насколько это возможно небольших, слабо 
связанных и легко заменяемых модулей — микросервисов. Идея 
микросервисов состоит в том, чтобы каждый отдельный модуль обладал 
следующими свойствами: 

- Автономность на уровне предметной области (Выполнение 
одной бизнес-задачи) 

- Автономное тестирование, развертывание 
- Сокрытие внутренней реализации 
Взаимодействие между сервисами реализуется несколькими 

способами на выбор: SOAP, RPC, REST и др. 
REST (от англ. Representational State Transfer – «передача состояния 

представления») – архитектурный стиль построения web-сервиса, в котором 
единица информации однозначно определяется URL – это значит, что URL по 
сути является первичным ключом для единицы данных.  

Все возможные URL сервиса формируют REST API (англ. application 
programming interface, программный интерфейс приложения) – набор 
методов, доступных для отправки запроса клиентом или другим сервисом. 

Для создания микросервиса используется язык программирования Go 
(Golang). Это компилируемый многопоточный язык программирования, 
являющийся отличным выбором для написания web-сервера благодаря: 

- Простота; 
- Компиляция приложения в 1 исполняемый файл; 
- Строгая типизация; 
- Мощный стандартный пакет net/http; 
В рамках данной статьи будет написан сервис, имеющий всего один 

метод GET /hello, возвращающий строку в формате JSON вида: 
{"data": "Hello, from service. Today is Tue, 20 Apr 2021 10:27:27 +0300"} 
В первую очередь реализуется мультиплексор HTTP запросов - основа 

веб - сервера. Мультиплексор представляет из себя интерфейс типа 
http.Handler, который служит для маршрутизации запросов к конкретным 
обработчикам. Так же в Go принято использовать Middleware. 

Middleware (Промежуточный код) – в рамках языка Go представляет 
из себя цепочку функций, принимающих на вход интерфейс (next 
http.Handler) и возвращающих интерфейс http.Handler. В общем виде код 
такой функции имеет вид: 

 
func Middleware(next http.Handler) http.Handler { 
 return http.HandlerFunc( 
 func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 
 // TODO... какой-либо промежуточный код 
 next.ServeHTTP(w, r) // Обработка запроса 
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Это позволяет перед выполнением какого-либо запроса вставить 

выполнение промежуточного обработчика, которым может быть, например, 
проверка авторизации или логирование какой-либо полезной информации. 
Хорошим тоном считается наличие panic middleware - обработчика, 
предотвращающего завершение приложения в случае непредвиденной 
критической ошибки. Он располагается самым первым в цепочке middleware, 
тогда как основной обработчик, выполняющий необходимые вычисления - 
стоит последним (handler). Между ними расположен access_log middleware, 
который просто логирует все запросы. Схема, иллюстрирующая 
маршрутизацию запроса представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок - 1. Схема маршрутизации запроса  
при использовании middleware 

 
Код функции main() имеет следующий вид: 
func main() { 
 mux := http.NewServeMux() 
 mux.HandleFunc("/hello", helloHandler) 
 // Сюда добавляются все остальные обработчики 
 handler := accessLog(mux) 
 handler = recovery(handler) 
 log.Fatal(http.ListenAndServe(":8080", handler)) 
 
Полный код с комментариями доступен по адресу:  
https://github.com/derv-dice/go-web-server/blob/master/main.go 
 
Далее по строкам кода: 
- Создается новый объект мультиплексора запросов; 
- Добавили обработчик helloHandler, который будет доступен 

по адресу http://localhost:8080/hello 
- Завернули обработчик внутрь middleware. Они будут 

выполняться в обратном порядке, т. к. внутри представляют из себя стек. 
Поэтому сначала выполнится обработчик recovery, затем accessLog. 

- Запуск HTTP сервера по адресу http://localhost:8080 
Если скомпилировать и запустить данный код, то при открытии в 

браузере страницы http://localhost:8080/hello - можно увидеть текущее время 
в формате RFC1123Z (рисунок 2). 
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Рисунок - 2. Страница, открытая по адресу http://localhost:8080/hello 
 
В результате был написан базовый шаблон REST API веб - сервиса, 

который можно развивать и далее, добавляя необходимые обработчики или 
middleware. Например, следующим шагом можно добавить авторизацию, 
подключение к базе данных и другие необходимые в реальных проектах вещи. 
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DEVELOPMENT OF A REST API OF A MICROSERVICE USING  
THE STANDARD NET / HTTP PACKAGE IN GOLANG 

 
This article describes the process of developing a microservice REST API 

using only the standard net / http package of the Go programming language 
(Golang). The theoretical and practical part of creating a web application is 
described. In the theoretical part, the client-server architecture, which was used in 
the development of a web application, is considered. The microservice architecture 
and its properties are described. The points to which you should pay attention when 
developing a web application in Go are indicated. A request routing scheme has 
been developed using middleware. There are fragments of the code with an 
explanation to them, as well as diagrams and pictures illustrating what was written. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 
КИТАЙСКОЙ КУХНИ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: 
ПОТЕНЦИАЛ И СРЕДСТВО 
СБЛИЖЕНИЯ НАРОДОВ 
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Современная история китайской кухни в Хабаровском крае 

представляет собой интересную научную задачу, решение которой позволит 
достичь двух важных целей. С одной стороны, позволит развивать 
перспективные направления экономики края в посткризисный период, 
связанный с короновирусом. А во-вторых, сблизить народы России и Китая, 
которые довольно близки друг другу в отношении менталитета. История 
развития предприятий китайской кухни позволяет уже сегодня изучить и 
обобщить интересный исторический опыт этого процесса, наметить 
наиболее эффективные направления этой деятельности. В свою очередь, это 
позволит ещё более сблизить позиции двух стран во взаимовыгодном 
сотрудничестве в рамках АТР.  

 
Ключевые слова: китайская кухня, история китайской кухни в 

Хабаровском крае, схожесть менталитетов, сближение позиций России и 
Китая в АТР. 

 
Сегодня, когда кризис, вызванный распространением 

короновирусной инфекции во всём мире, начинает постепенно отступать, 
остро встаёт вопрос восстановления многих сфер экономической жизни 
стран. Особенно серьёзные потери ощутила сфера общественного питания из-
за ограничений в посещениях кафе и ресторанов. Задача восстановления и 
приумножения деятельности сферы общественного питания стала 
общенациональной. Необходим поиск наиболее эффективных путей 
реализации этого проекта. 
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Некоторые исследователи отмечают в своих работах, что 
катализатором развития рынка может послужить восстановление 
потребительской уверенности, рост доходов домохозяйств, а также 
нарастающий темп жизни населения, «навязывающий» культуру питания 
«вне дома».[2]  

Необходимо отдельно остановиться на двух тенденциях развития 
сферы общественного питания. С одной стороны, ускорение темпа жизни 
людей диктует ускорение, в том числе, процессов торговли, услуг и 
общественного питания. С другой стороны, здоровый образ жизни, как весьма 
популярная и полезная тенденция развития европейского общества на 
современном этапе, формирует массовую потребность в здоровом питании. 
Возможно ли совмещение этих двух тенденций в единой стратегии 
предприятия общественного питания? 

С нашей точки зрения, одним из наиболее перспективных 
направлений развития общественного питания на Дальнем Востоке, в 
Хабаровском крае, и в городе Хабаровске – может стать «вирусное» (в 
современном маркетинговом значении термина – массовое, резкое) 
увеличение числа предприятий китайской кухни, которая в настоящее время 
уже достаточно широко распространена на территории Хабаровского края. 

Существуют определённые причины подобной популярности одной 
из национальных кухонь на территории нашего региона: 

- экономичная – до 90% блюд китайской кухни, предлагаемых в 
заведениях общественного питания, имеют как относительно невысокую 
стоимость, так и достаточно большой выход продукта; 

- эргономичная – чаще всего нет необходимости долгого ожидания 
приготовления блюда, оно происходит достаточно быстро; 

- гастрономическая – в меню китайских заведений представлен весь 
ассортиментный перечень меню, от первых блюд до десертов; 

- географическая – нахождение региона на границе способствует 
взаимопроникновению национальных особенностей, к тому же жители 
Дальнего Востока достаточно часто посещают Китай; 

- этносоциологическая – население Дальнего Востока на рубеже XIX-
XX веков формировалось как за счет переселенцев Российской Империи, таки 
за счет беженцев из Китая и Кореи; 

- потребительская– в процессе приготовления многих блюд 
продуктам придается несвойственный им вкус, например сладкий – свинине, 
говядине, огурцам. 

Одним из основных, с точки зрения данного исследования, следует 
выделить фактор физиологической полезности китайской кухни. С 
древнейших времен в Китае сочетание профессии повар, фармацевт и лекарь 
– считалось обыденным и повсеместным, да и в настоящее время для жителей 
Китая еда – это источник здоровья, один из наиболее эффективных способов 
лечения. Поэтому существуют такие кулинарные особенности как отсутствие 
длительной термической обработки, приготовление овощей «AlDente» и 
использование большого количества пряных трав, многие из которых имеют 
лекарственное значение.[1]  

Под влиянием агроклиматических условий в основе китайской кухни 
лежат зерновые культуры и овощи, а мясо употребляется в относительно 
небольших количествах. Существует условное разделение на кухню северного 
Китая – основанную на блюдах из пшеницы, таких как лапша и пельмени, и 
кухню южного Китая, базирующуюся на рисе. Поскольку южная кухня, с ее 
огромным количеством блюд, более разнообразна чем северная, она чаще 
всего представлена за границей в качестве « национальной китайской кухни». 
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Кроме того, Китай разделен на множество географических регионов со 
своими кулинарными традициями, и поэтому выделяют 8 главных 
региональных кухонь ,каждая из которых основана на характерных для 
данного региона сельскохозяйственных продуктах. Рассмотрим более 
подробно лишь самые распространённые из них. 

Шаньдунская кухня. 
Еще один из вариантов названия – кухня Лу. Место появления – 

провинция Шаньдун. Внесла важный вклад в развитие многих других 
региональных кухонь, в том числе и императорской.  

Отличительной особенность данной кухни является максимальное 
сохранение свежего вкуса ингредиентов. Чаще всего блюда имеют нежно-
хрустящую структуру и солоноватый вкус.  

Возникшая в прибрежном регионе, кухня Лу основана на 
морепродуктах и дарах моря, таких как кальмары, морские гребешки, 
креветки. Дополнительно используют злаки – пшеницу, ячмень и овощи – 
чеснок, лук, баклажаны и тд. Кроме того, имеет отличительные особенно из-
за уникальных свойств местной кукурузы – более крахмалистой по сравнению 
с другими регионами произрастания. 

Типичными и распространёнными представителями данной кухни 
являются жареная утка, ошпаренная баранина, карп в кисло-сладком соусе, а 
так же шаньдунские уксусы.  

Сычуаньская кухня. 
Место появления – провинция Сычуань. Одна из самых 

распространенных в Китае. 
Существует поговорка, характеризующая основную идею этой кухни 

«Только в кухне Chuan можно сделать сотню блюд, каждое из которых будет 
иметь свой уникальный вкус, и приготовить одно блюдо, которое будет иметь 
все эти сто вкусов» . Особенностью провинции Сычуань, оказавшей большое 
влияние на местную кулинарную традицию, является произрастание 
огромного количества растений и ценных грибов, используемых в кулинарии.  

В качестве приправ используются сухие ингредиенты, такие как 
черный, красный, белый и цветочный перец в виде зерен или нарезки.  

Кроме этого, к основным ингридиентам можно отнести чеснок, 
огурцы в остром маринаде, зеленые бобы, горчицу из Фулина, арахис, 
ферментированные соевые бобы из Тунчуаня, соевый соус Чжунба, женьшень, 
кунжутную пасту, а так же особые ингридиенты как сычуаньская морская соль 
из пригородов Цзыгун и два особых уксуса – салатный уксус из Саньхуэя и 
уксус для готовки из Баонина. 

Известными блюдами данной кухни являются тушенная свинина по-
сычуанькски, свинина со вкусом рыбы, даньданьмянь или острая лапша по-
сычуаньски.  

Кантоньская кухня 
Также известна как кухня Юэ. Возникла в провинции Гуандун, 

бывший Кантон.  
Внесла важный вклад в популяризацию китайской кухни, поскольку 

большинство китайских ресторанов по всему миру открывалось 
представителями данной кулинарной школы. 

Данную кухню характеризует поговорка «Китайцы едят все, что имеет 
четыре ноги, кроме столов, и все, что может летать, кроме самолетов». 
Разнообразие сырья, особенно редко или вообще не употребляемого в пищу в 
других регионах, нашло свое распространение в кухне Юэ, а самыми 
деликатесами считаются змеи и панголины – но при этом не используют в 
пищу козлятину и ягнятины. 
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Внесла важный вклад в популяризацию китайской кухни, поскольку 
большинство китайских ресторанов по всему миру открывалось 
представителями данной кулинарной школы. 

В качестве типичных блюд можно назвать жареный соленый хворост, 
цзяоцзы, обжаренные в раскаленном масле, дайконовые пирожки и ломайгай. 

Фуцьзянская кухня. 
Так же известна как кухня Мин. Одна из самых древних кухонь мира, 

история которой уходит в глубь на 5 тысяч лет.  
Характеризуется поговоркой « невозможно себе представить еду без 

супа».  
Особенностями кухни является большая доля супов, сочетание 

различных видов соусов и приправ, а так же ориентация на деликатесы гор и 
моря, что объясняется изобилием природных ресурсов в провинции Фуцзянь.  

Однако наиболее характерным для данной кухни является готовка с 
добавлением красного рисового вина – как жарка, так и печение. 

Полученные подобным способом «пьяные» блюда является визитной 
карточкой привинцией Фуцзянь и очень популярны на территории Китая.  

Кухня Цзянсу. 
Еще одно название – кухня Су. Является обязательной частью 

официальных банкетов в Китае и занимает второе место по своей значимости 
среди региональных кухонь. 

Основная идея – сохранение свежего вкуса, умеренная соленость и 
сладость готового блюда, выбор ингредиентов в зависимости от сезона и 
создание сочетаемости вкуса и цвета.  

Как и в кухне Мин, большое внимание уделяется супам, но с 
сохранением натурального вкуса. 

В качестве основных ингредиентов выступает рыба и утиное мясо, а 
так же широко распространенно применение как местных овощей, так и 
других различных растений, например китайский каштан, ростки зимнего и 
водного бамбука, камомба из озера Тайху, корень лотоса или водный каштан. 

Уже одно лишь описание неполного списка направлний 
национальной кухни Китая даёт понимание того, что этот феномен мировой 
культуры может пользоваться огромной популярностью среди потребителей 
Хабаровского края. 

В настоящее время одной из отличительных особенностей заведений 
азиатской кухни, является возможность заказчику «собрать» блюдо, делая 
свой выбор из несколько основных и дополнительных компонентов: гарниры, 
мясные продукты, овощи, различные соусы и добавки. 

Однако, основываясь на тенденциях развития общественного 
питания в России и на опыте стран Азии, можно предсказать появление 
заведений формата «fastfood» с похожей функцией «продуктового 
конструктора»: c заранее подготовленной продукцией, где не тратится время 
на термическую обработку. Покупатель сможет взять себе гарнир, дополнить 
его мясом или рыбой, овощами и, в течение, 5 минут забрать свой заказ. При 
сопоставимой цене с условным гамбургером и одинаковым временем 
ожидания, потребитель будет получать более сытную, качественную и 
полезную еду. Кроме того, у него появится возможность регулировать состав 
блюда, что повысит популярность подобного формата. 

«Азиатский фаст-фуд» как потенциальное направление развития 
сферы общественного питания, имеет высокие шансы на реализацию на 
территории Дальнего Востока как для устоявшихся заведений, в виде одного 
из направлений деятельности, так и для новых игроков на данном рынке. 
Сочетание оригинальности, небольшого времени ожидания, традиционных 
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китайских принципов здорового питания, ориентация на потребителя, 
низкие затраты на организацию нового предприятия – все эти факторы 
говорят о большом потенциале появления подобных форматов заведений на 
Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. 

Сравнительный анализ распространения заведений общественного 
питания национальной китайской кухни в столицах субъектов российского 
Дальнего Востока Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске даёт 
следующий результат.  

В Благовещенске при населении чуть более 226 000 чел. [3] 
насчитывается, на сегодняшний день, 22 ресторана и кафе китайской кухни. 
[5] 

Во Владивостоке при населении более 600 000 чел. насчитывается 54 
китайских кафе и ресторанов. [ 6] 

 В Хабаровске при, практически таком же населении, лишь 28 кафе и 
ресторанов китайской кухни. [4] Из этого следует, что наименьшее 
распространение подобные заведения имеют именно в Хабаровске, почти 
столько же, что и в Благовещенске. При этом население последнего почти в 
три раза меньше. Очевидно, что направление развития сети заведений 
китайской кухни наиболее перспективно именно в Хабаровском крае. 

Таким образом, наиболее оптимальным и эффективным 
направлением развития общественного питания в Хабаровском крае в 
посткризисный период может стать дальнейшее развитие сети 
общественного питания на основе китайской национальной кухни. 
Реализация данного проекта может иметь важные последствия. Во-первых, 
это стимулирование экономического роста сферы общественного питания. 
Во-вторых, поощрение роста покупательной способности жителей региона, а, 
следовательно, их деловой активности. В-третьих, укрепление дружеских, 
взаимовыгодных связей регионов российского Дальнего Востока и 
приграничных китайских провинций. Кроме того, нельзя исключать 
потенциальное влияние на увеличение туристической привлекательности 
Дальнего Востока как со стороны стран Азии, так и со стороны развития 
внутреннего туризма. 

Все это может стать небольшим, но ощутимым вкладом в общую 
современную историческую тенденцию: дальнейшее укрепление и развитие 
стратегического партнёрства Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. 
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THE MODERN HISTORY OF CHINESE CUISINE IN THE KHABAROVSK 

REGION: POTENTIAL AND MEANS OF CONVERGENCE OF PEOPLES 
 
The modern history of Chinese cuisine in the Khabarovsk Territory is an 

interesting scientific problem, the solution of which will achieve two important 
goals. On the one hand, it will allow developing promising areas of the regional 
economy in the post-crisis period associated with the coronavirus. And secondly, to 
bring together the peoples of Russia and China, which are quite close to each other 
in terms of mentality. The history of the development of Chinese cuisine enterprises 
allows today to study and generalize the interesting historical experience of this 
process, to outline the most effective directions of this activity. In turn, this will 
make it possible to further bring the positions of the two countries closer together 
in mutually beneficial cooperation within the APR. 

 
Keywords: Chinese cuisine, the history of Chinese cuisine in the 

Khabarovsk Territory, the similarity of mentality, the convergence of the positions 
of Russia and China in the APR. 
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«АСЕЕВЕДЕНИЕ»  
КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 
Пирожков Геннадий Петрович 
Кандидат исторических наук, доктор культурологии, профессор  
Международный Информационный Нобелевский Центр (МИНЦ) 
 
В статье показан процесс формирования нового научного 

направления, разработанного на базе авторского экспериментального 
проекта «Асееведение» (2008-2021 гг.) членами объединения исследователей-
асееведов (г. Тамбов). Существенный вклад в формирование научного 
направления внесли асееведы из других регионов России и представители рода 
Асеевых, проживающие в Европе и Латинской Америке.  

 
Ключевые слова: Тамбовский край (губерния, область); род Асеевых; 

первооткрыватель проблемы Валентина Андреевна Кученкова (1938-2012); 
общественное объединение исследователей-асееведов (г. Тамбов); Владимир 
Павлович Середа и Ирина Олеговна Машенкова как основатели научного 
направления.  

 
Введение. С 1990 гг. в провинциальной культуре усиливался интерес к 

неизвестным темам российской истории, связанным с жизнью дворянства и 
купеческих семей. В регионах формировались кадры краеведов, изучающих 
эти темы. В Тамбове таким краеведом была В.А. Кученкова (1938-2012), 
положившая начало изучению купеческого рода Асеевых, представители 
которого прослыли не только богатством, но и благотворительностью.  

Ярким представителем рода был купец Михаил Васильевич Асеев 
(1858-1933) – врач, крупный российский землевладелец, влиятельнейший 
промышленник. Вместе с двоюродным братом Василием Тихоновичем 
Асеевым (1862-1941) он учредил Торговый дом «Братья М. и В. Асеевы», 
который обеспечивал российскую армию сукном на обмундирование. Внук 
крепостного крестьянина М.В. Асеев стал просвещенным меценатом: строил 
школы и приюты, которые и содержал; открывал церкви и 
покровительствовал «недостаточным учащимся». Благотворительность была 
отличительной особенностью Асеевых. В 1918 г. их имущество было 
национализировано, семья эмигрировала в Сербию. В Белграде Асеевы 
прожили двадцать лет. После смерти Михаила Васильевича семья оказалась в 
Парагвае. Сегодня его потомки живут в некоторых европейских и 
латиноамериканских странах.  
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Первая статья В.А. Кученковой об Асеевых появилась в 1992 г. [4]. Её 
последующие [2; 3] стали основой дальнейшего исследования этой проблемы.  

Активное изучение жизни и деятельности рода Асеевых вузовскими 
преподавателями, архивными и музейными работниками началось после 
публикации биографического справочника «Асеевы и их окружение» [7]. За 
последние годы авторами книги проделана уникальная работа по решению 
актуальных проблем жизни и деятельности представителей рода Асеевых. 
Постепенно определился круг исследователей в рамках асеевской повестки, в 
результате деятельности которых в научный оборот введены многие 
неизвестные документы, описаны ценные для науки и музейной практики 
историко-культурные артефакты, связанные с Асеевыми, показаны 
существенные аспекты истории культурного строительства в Тамбовском 
крае, многие из которых носят не только местно-краеведческое значение, но 
и в комплексе с подобными открытиями провинциального уровня 
приобретают мощное всероссийское, а в ряде случаев, и международное 
звучание.  

Результаты исследования. Формирование асееведения прошло два 
этапа. Укажем основные вехи становления нового научного направления.  

1992-2007 гг. Публикация работ В.А. Кученковой о роде Асеевых.  
2008-2021 гг. В 2009 г. началась реставрация усадьбы Асеевых в 

Тамбове; в 2014 г. музейный комплекс «Усадьба Асеевых» открылся для 
посетителей. По просьбе кураторов культуры в областном руководстве В.П. 
Середа и И.О. Машенкова занялись исследованием рода Асеевых для 
наполнения материалами фондов музея. Вскоре появились заметные 
результаты: на основе найденных исследователями документов и артефактов 
оформлялись музейные экспозиции, появились публикации [5; 6 и др.]. Чтобы 
привлечь внимание к музейному комплексу как к туристическому объекту и 
научно-исследовательской площадке, поднять престиж музея на российском 
и международном уровне ими были проведены две Асеевские конференции 
[8].  

Первая Асеевская конференция «Асеевы и эпоха» (2016 г.) 
способствовала сплочению творческой проблемной группы асееведов, 
представленные материалы которых (из 50 участников конференции 22 имели 
кандидатские и докторские ученые степени) вошли в сборник материалов 
форума под редакцией основателей научного направления [1]. Участники 
прослушали по видеосвязи приветствие правнучки М.В. Асеева Надин 
(Надежды Игоревны) Нелидов-Сантис, проживающей в Сантьяго (Чили). 
Она, как и ее братья и сестры начали следить за событиями в России и в 
Тамбове. 

В 2018 г. cпикеры международного общественного объединения 
асееведов провели вторую конференцию «Российская благотворительность: 
история, традиции, личности», которая была посвящена 160-летию со дня 
рождения М.В. Асеева. Форум объединил представителей научного и 
историко-культурного сообщества, музейных работников, краеведов и 
публицистов из Тамбова и других российских городов, из Германии, Сербии, 
Австрии, Чили, Парагвая, Абхазии, для которых род Асеевых интересен как 
срез истории государства Российского. Более 30 исследователей представили 
результаты своих изысканий. Сведения, предоставленные участниками 
конференции, особенно иностранцами, например, о том, что композитор и 
военный дирижер В.И. Агапкин (1884-1964), навечно украсивший 
отечественные военные парады маршем «Прощание славянки», получил 
музыкальное образование в тамбовском училище за счет М.В. Асеева, 
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значительно пополнили уникальные представления о жизни потомков 
Асеевых в России, Европе и Америке.  

После научных конференций и ряда других ассевских программ и 
проектов термин «асееведение» с легкой руки их организаторов прижился как 
в сообществе асееведов, так и среди историков, философов и культурологов.  

На следующем Асеевском международном мероприятии – 
конференции «Русское зарубежье как региональный феномен» на базе 
Тамбовского государственного университет им. Г.Р. Державина в феврале 2021 
г. – асееведы поставили на обсуждение такие актуальные вопросы, как 
«Локации русского зарубежья: история и современность», «Семья тамбовских 
благотворителей Асеевых в зеркале русского зарубежья», «Образовательные 
центры русской эмиграции» и др. Специалисты из разных научных областей, 
асееведы из России и других стран внесли в рабочую повестку асееведения ряд 
интересных идей, региональных и международных научно-прикладных 
проектов. Сейчас оргкомитет завершает работу над сборником материалов 
асеевского форума.  

Выводы. Изучение деятельности основателей нового научного 
направления, осмысление его содержания, а также практик асееведов, их 
позитивной роли в культурном строительстве региона и зримое место в 
социокультурном пространстве Тамбовской области позволяет 
констатировать: представляемое научное направление состоялось и 
переживает время развития; оно породило и содержит не только новый 
теоретический инструмент для историков, культуролого-краеведов, 
специалистов, занимающихся культурной, информационной, 
образовательно-воспитательной деятельностью, а и явило ряд оригинальных 
культуролого-краеведческих и историко-искусствоведческих практик, 
достойных широкой апробации прежде всего в музейном деле.  
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«Asseiew Studies» as a new scientific direction 
 
The article shows the process of forming a new scientific direction, 

developed on the basis of the author's experimental project «Asseiew Studies» 
(2008-2021) by members of the association of asseiewedo researchers (Tambov). 
Asseiewedos from other regions of Russia and representatives of the Aseyew family 
living in Europe and Latin America made a significant contribution to the formation 
of the scientific direction. 

 
Keywords: Tambov region (governor, region); Asseiew's family; the 

discoverer of the problem Valentina А. Kuchenkova (1938-2012); public association 
of asseiewedo researchers (Tambov); Vladimir P. Sereda and Irina O. Mashenkova 
as founders of the scientific field. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА  
В ПОСЛЕСТАЛИНСКИЙ 
ПЕРИОД 

 
 
Упоров Иван Владимирович 
Д.и.н., к.ю.н., профессор, ФГКОУ ВО «Краснодарский  
университет МВД России» 
 
Исследуются особенности реформы судебной системы СССР, 

которая была осуществлена после смерти Сталина в 1953 г. Анализируются 
нормы законодательных актов, научные труды по заявленной теме. 
Отмечается, что сама реформа была обусловлена желанием нового 
руководства страны (Н.С. Хрущев и др.) укрепить принцип законности – в 
контексте подвергнутых критике имевших место массовых политических 
репрессий. Особое внимание уделено ключевому закону в данной сфере - 
Основам законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и 
автономных республик от 25 декабря 1958 г. Делается вывод о том, что этот 
и другие акты были основательно разработаны, многие заложенные в них 
положения восприняты действующим российским законодательством. 
Автором использованы некоторые сведения из своих опубликованных работ. 

 
Ключевые слова: судебная система, репрессии, государство, власть, 

общество, законность, конституция. 
 
 
Вскоре после смерти Сталина в 1953 г. в СССР наступил период, 

который в исторической литературе обычно называют «оттепелью» и 
ассоциируют с именем Н.С. Хрущева, которой, собственно, после известного 
доклада на ХХ съезде КПСС в 1956 г. и дал отсчет «оттепели». В этот период в 
контексте осуждения культа личности Сталина и связанных с ним 
политических репрессий обновленной советской властью был взят курс на 
укрепление законности, для было решено основательно изменить 
законодательство, и прежде всего регулирующее общественные отношения в 
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сфере применения государственного принуждения, среди мер которого 
наиболее строгим являлось уголовное наказание. При этом имелось в виду, 
что измененное законодательство должно установить определенные 
ограничения при рассмотрении уголовно-политических дел (преступления 
против государства), по которым проходило большинство незаконно 
репрессированных. Судебная система в этом смысле находилась на одном из 
первых мест, и на ней сосредоточим внимание.  

Практическая законодательная работа по изменению 
законодательства началась почти сразу смерти Сталина, но наиболее важные 
акты принимались несколько позже, поскольку, как известно, имела место 
борьба за верховенство власти в высших эшелонах советского государства. 
Поэтому несколько лет продолжала функционировать судебная система, 
сформированная в своей основе еще в довоенное время на базе Конституции 
СССР 1936 г. В соответствии с этим актом в 1938 г. был принят Закон СССР «О 
судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» [1], которым 
существовавшая тогда судебная система была реформирована. Закон 
установил единую судебную систему, состоящую из судов СССР и судов 
республик. К первой группе судебных учреждений были отнесены Верховный 
Суд СССР и специальные суды: военные трибуналы и линейные суды 
железнодорожного транспорта. Во вторую группу вошли Верховные суды 
союзных республик, краевые и областные суды, окружные и народные суды. 
Провозглашалось, что задачей правосудия является обеспечение точного и 
неуклонного исполнения законов всеми организациями, должностными 
лицами и гражданами, защита конституционных прав граждан, прав и 
охраняемых законом интересов организаций, государственного строя и 
социалистической системы хозяйства.  

Указанный Закон, в частности, сохранил юрисдикцию областных 
(краевых) судов - согласно ст. 32 областной суд рассматривал уголовные дела 
о контрреволюционных преступлениях, об особо опасных преступлениях 
против государственного управления, о хищениях социалистической 
собственности, об особо важных должностных и хозяйственных 
преступлениях, а также отнесенные к его ведению гражданские дела по 
спорам между государственными и общественными организациями. Дела о 
государственных преступлениях в качестве первой инстанции мог 
рассматривать и Верховный суд СССР, если считал это необходимым. В 
период Великой Отечественной войны функционирование судебной системы 
в части рассмотрения дел о государственных преступлениях было 
скорректировано в соответствии с военным положением, в частности, на 
первый план вышли военные трибуналы, действовали также военно-полевые 
суды. После окончания войны судебная система СССР была возвращена к 
условиям мирного времени. Важнейшее значение в судебной деятельности 
весомую имели также органы прокуратуры, статус которой определялся 
законом от 17 декабря 1933 г. [2]. Прокуратура, несмотря на имеющиеся 
полномочия по надзору за законностью деятельности органов 
госбезопасности, которые проводили основной объем оперативно-
следственной работы по государственным преступлениям, практически не 
проверяли тогда еще могущественные «органы», и, более того, практически 
полностью принимали доводы следствия в процессе поддерживания 
обвинения в суде. По-прежнему действовало также печально известное 
Особое совещание при (ОСО) МВД СССР. Все эти вопросы достаточно 
подробно исследованы в историко-правовой литературе (в числа авторов Д.А. 
Бутейко, В.Д. Дзидзоев, С.Н. Корсаков, С.А. Кропачев, Е.Г. Путилова, В.Н. 
Хаустов, В.П. Наумов, Е.П. Черновол и др.). 
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Изменения в трансформации судебной системы с 1 сентября 1953 г., 
когда был принят Указ ПВС СССР [3], согласно которому ОСО упразднялось, 
и тем самым некогда могущественные органы госбезопасности были лишены 
полномочий выносить решения (по сути – приговоры) государственным 
преступлениям, имевшие уголовно-правовой характер. Мы полагаем, что это 
очень важное и принципиальное решение. Следует заметить, что первые 
изменения о структуре и полномочиях собственно судов носили скорее 
технический характер и обуславливались необходимостью укрепления 
судебного надзора за принимаемыми судами решениям. В этом смысле 
необходимо отметить Указ ПВС СССР от 14 августа 1954 г. [4], которым 
определялся состав президиумов судов: председатель суда, его заместители и 
два члена суда; этот состав подлежал утверждению вышестоящего президиума 
суда. Президиумы получали полномочия рассматривать в порядке надзора 
протесты по уголовным и гражданским делам, в частности, президиумы 
союзных республик – по протестам, приносимые генеральным прокурором 
СССР, прокурором союзной республики, Председателем Верховного суда 
союзной республики и их заместителями на приговоры, определении, 
решения судебных коллегий Верховного суда союзной республики [4]. 
Следующее изменение уже связывалось с политическими преобразованиями.  

Так, 28 июля 1956 г. был принят Указ ПВС СССР, согласно которому 
«все дела o государственных преступлениях, совершенных гражданскими 
лицами, кроме дел o шпионаже, подсудны облаcтным, краевыми Верховным 
судам автономных и союзных республик, a также Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда СССР. Дела o шпионаже подлежат 
рассмотрению Военной коллегией Верховного Суда СССР и военными 
трибуналами округов (флотов)» [5]. При этом укaзанным выше судебным 
органам предоставлялось также право рассматривать протесты на приговоры, 
определения или постановления по делам данной категории до издания 
настоящего Указа. Приговоры трибуналов военных округов и бывших 
трибуналов войск НКВД-МГБ-МВД союзных республик и округов могли быть 
пересмотрены Верховными судами соответствующих союзных республик или 
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда СССР. Приговоры 
других военных трибуналов, a также постановления, вынесенные во 
внесудебном порядке, могли быть пересмотрены президиумами областных, 
краевых и Верховных судов автономных республик [4]. Соответственно 
признавалось утраченным силу постановление ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. 
«О рассмотрения дел o преступлениях, расследуемых Народным 
Комиссариатом внутренних дел СССР и его местными органами».  

В 1957 г. советский законодатель решил уточнить с учетом новых 
общественно-политических реалий правовой статус Верховного Суда СССР. 
По этому поводу 12 февраля был издан закон о Верховном суде СССР [6], где, 
в частности, предписывалось полагать, что Верховный Суд СССР является 
высшим судебным органом, на который возлагается надзор за судебной 
деятельностью судебных органов СССР, а также судебных органов союзных 
республик в пределах, установленных законом. Верховный Суд СССР 
избирается Верховным Советом СССР сроком на пять лет. В состав Верховного 
Суда СССР входят председатели Верховных Судов союзных республик по 
должности [6]. В этой связи заметим, что накануне принятия закона о 
Верховном Суде СССР (летом - осенью 1956 г.) работала соответствующая 
комиссия по выработке Положения о Верховном Суде СССР. При этом 
неожиданно острая дискуссия возникла о судьбе военной коллегии. Так, 
тогдашний председатель военной коллегии А.А. Чепцов предлагал создать 
главный военный суд и выступал против сужения функций Верховного Суда 



 
58 

 
 

СССР. В этой связи у него возник конфликт с прокурором РСФСР А.А. 
Волиным, который ради удержания своего поста соглашался с резким 
сокращением полномочий Верховного Суда СССР. В декабре 1956 г. Чепцов 
еще раз предложил создать Главный военный трибунал. Его не поддержал 
административный отдел ЦК партии. Волин также выступил против создания 
главного военного суда, поскольку, по его мнению, военная коллегия якобы 
специально загружала себя надзорными делами, создавала иллюзию работы. 
В декабре 1956 г. генерал-лейтенант юстиции в отставке А.П. Афанасьев 
направил письмо в ЦК с призывом ликвидировать Верховный Суд СССР 
вообще, поскольку этот орган не рассматривает дела по 1-й инстанции, вся его 
работа сосредоточена в Пленумах, он давал неудачные указания судам, часто 
ошибочные [7, с. 26]. Однако такого рода предложения не были поддержаны, 
и возобладала традиционно-консервативная точка зрения.  

При этом было учтено, что общей тенденцией в развитии судебных 
органов в 1950-х гг. стало их сокращение. Прежде всего сокращению были 
подвергнуты специальные суды. Необходимость в них сократилась после того, 
как исчезли основные группы преступлений, которые они рассматривали в 
1940-е гг., в том числе воинские преступления, связанные с военным 
временем, контрреволюционные преступления, преступления в сфере 
трудовой деятельности. Многие виды специальных судов были упразднены 
(военные трибуналы войск МВД, транспортные суды [7, с. 40]. В связи с 
принятием нового Положения о Верховном Суде СССР был признан 
утратившим силу раздел VII «Верховный Суд СССР» указанного выше Закона 
от 16 августа 1938 г.  

В новом Положении указывалось, в частности, что Верховный Суд 
СССР ответственен перед Верховным Советом СССР, a в период между 
сессиями Верховного Совета СССР - перед Президиумом Верховного Совета 
СССР. Подчеркивалось, что «при осуществлении правосудия члены 
Верховного Суда СССР и народные заседатели Верховного Суда СССР 
независимы и подчиняются только закону». Согласно ст. 6 Положения 
Верховный Суд СССР действует в составе: a) Пленума Верховного Суда СССР; 
б) Судебной коллегии по гражданским делам; в) Судебной коллегии по 
уголовным делам; г) Военной коллегии [6]. Следует заметить, что подобный 
подход к формированию структуры высшей судебной инстанции в своей 
основе применительно к России действует до настоящего времени, что 
свидетельствует не только о фундаментальности советского законодателя, но 
и, что не менее важно, о приемлемости таких решений к условиям 
демократии.  

Законом определялась компетенция пленумов и коллегий Верховного 
Суда СССР. Отдельно регулировались полномочия Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. В рассматриваемый период ряд процессов по делам о 
государственных преступлениях был рассмотрен в качестве первой 
инстанции именно Военной коллегией Верховного Суда СССР, в том числе, 
например, дело американского летчика Пауэрса и дело предателя 
Пеньковского. Примечательно, что Положение о Верховном Суде СССР было 
утверждено раньше, чем была реформирована сама судебная система, и в 
которую Верховный суд вошел, можно сказать, в готовом и неизменном виде. 
Сама же реформа, конечно, назревала, и в этом смысле утверждение 
Положения о Верховном Суде СССР можно расценивать как начало такой 
реформы [9, с. 93].  

Продолжение судебной реформы последовало в декабре 1958 г., когда 
был принят ряд фундаментальных правовых актов, существенно обновивших 
государственно-правовую систему СССР. В их числе Основы законодательства 
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о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 
1958г. [8] (далее – Основы о судоустройстве), который был разработан 
посредством более совершенной юридической техники [10, с. 188]. В этом акте 
в ст. 1 в самом общем виде определялась структура судов – указывалось, что 
правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом СССР, Верховными 
судами союзных республик, Верховными судами автономных республик, 
областными, краевыми, городскими судами, судами автономных областей и 
национальных округов, районными (городскими) народными судами, а также 
военными трибуналами [9, с. 94]. Далее раскрывались цели и задачи суда. 
Отмечалось, в частности, что «Правосудие в СССР призвано охранять от 
всяких посягательств: а) закрепленный Конституцией СССР и конституциями 
союзных и автономных республик общественный и государственный строй 
Союза ССР, социалистическую систему хозяйства и социалистическую 
собственность; б) политические, трудовые, жилищные и другие личные и 
имущественные права и интересы граждан СССР, гарантированные 
Конституцией СССР и конституциями союзных и автономных республик; в) 
права и охраняемые законом интересы государственных учреждений, 
предприятий, колхозов, кооперативных и иных общественных организаций. 
Правосудие в СССР имеет своей задачей обеспечение точного и неуклонного 
исполнения законов всеми учреждениями, организациями, должностными 
лицами и гражданами СССР» [8]. Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что законодатель однозначно относит суды к видам 
правоохранительным органов и в духе советского государства в качестве цели 
правосудия на первое место ставит охрану политического строя, и только 
потом – права граждан [9, с. 94].  

Подчеркивается также идеологическая направленность в 
деятельности судов, что хорошо видно по формулировке задачи суда (ст. 3): 
всей своей деятельностью суд воспитывает граждан СССР в духе преданности 
Родине и делу коммунизма, в духе точного и неуклонного исполнения 
советских законов, бережного отношения к социалистической собственности, 
соблюдения дисциплины труда, честного отношения к государственному и 
общественному долгу, уважения к правам, чести и достоинству граждан, к 
правилам социалистического общежития [8]. При такой изначальной 
политической заданности при рассмотрении дел о преступлениях против 
государства рассчитывать на благоприятных исход для обвиненных в 
совершении такого рода преступлений, конечно же, было очень трудно. Далее 
раскрывались основные принципы отправления правосудия, которые, в 
отличие от Закона 1938 г., в полной мере относились к уголовно-
политическому судопроизводству.  

Эти принципы вполне созвучны и, более того, практически не 
отличаются от таких же принципов современной России [9, с. 95]. Так, в ст. 5 
Основ о судоустройстве («Равенство граждан перед законом и судом»), 
указывалось: «Правосудие в СССР осуществляется на началах равенства 
граждан перед законом и судом, независимо от их социального, 
имущественного и служебного положения, национальной и расовой 
принадлежности и вероисповедания» [8]. То же касается и других принципов 
(«При осуществлении правосудия судьи и народные заседатели независимы и 
подчиняются только закону» - ст. 9). Важным представляется выделение 
принципа обеспечения обвиняемому права на защиту (ст. 12). И далее в ст. 13 
этот тезис находит дополнительное толкование: «В целях осуществления 
защиты на суде, а также для оказания иной юридической помощи гражданам, 
предприятиям, учреждениям и организациям действуют коллегии адвокатов. 
Коллегии адвокатов являются добровольными объединениями лиц, 
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занимающихся адвокатской деятельностью, и действуют на основании 
Положения, утверждаемого Верховным Советом союзной республики» [8].  

И в этом контексте новые законы о судебной системе (это в равной 
степени относится в принятому на базе союзных Основ Закону РСФСР «О 
судоустройстве РСФСР» от 27 октября 1960 г. [11], который полностью 
воспринял Основы и детализировал их) действительно способствовали 
демократизации общественных отношений и поэтому, вероятно, можно 
говорить об определенном общественно-политическом прогрессе. Так, в 
Основах о судоустройстве значительное внимание уделялось судоустройству 
на местах. Указывалось, в частности, что к судам союзных республик 
относятся: Верховный суд союзной республики, Верховные суды автономных 
республик, областные, краевые, городские суды, суды автономных областей и 
национальных округов, районные (городские) народные суды. При этом 
«народные судьи районных (городских) народных судов избираются 
гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные 
заседатели районных (городских) народных судов избираются на общих 
собраниях рабочих, служащих и крестьян по месту их работы или жительства, 
военнослужащих - по воинским частям сроком на два года. Порядок выборов 
народных судей и народных заседателей устанавливается законодательством 
союзных республик» [8] (ст. 18,19 Основ о судоустройстве). В литературе 
отмечается, что принцип выборности судей был предпочтен принципу 
несменяемости судей, и оценка дается в негативной коннотации [12, с. 175], 
однако, как представляется, принцип выборности тогда соответствовал 
общему подходу советского государства к формированию органов власти 
(более того, и сейчас ряд исследователей предлагает избирать некоторые 
категории судей, и их аргументы. на наш взгляд, небезосновательны [13, с. 53]). 

В Основах о судоустройстве подробно определяется также порядок 
формирования всех других судов, а также отчетность судов (народных судей 
перед избирателями, других судов – перед органами, их избравшими), 
гарантии их деятельности. Помимо реформы судебной системы в контексте 
нашего исследования большее значение имеет, конечно, регулирование 
вопросов, связанных с отправлением правосудия по уголовным делам. 
Важнейшим актом в этом плане стало принятие Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. [14] 
При этом наиболее широко в ходе проведения реформы судебной системы и 
судопроизводства проявилась линия на укрепление «социалистической 
законности», что, собственно, и являлось главной целью проведенных 
преобразований.  
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TRANSFORMATION OF THE SOVIET JUDICIAL SYSTEM 
STATES IN THE POST-STALINIAN PERIOD 

 
The features of the reform of the USSR judicial system, which was carried 

out after the death of Stalin in 1953, are investigated. The norms of legislative acts, 
scientific works on the stated topic are analyzed. It is noted that the reform itself 
was due to the desire of the new leadership of the country (NS Khrushchev and 
others) to strengthen the principle of legality - in the context of criticized mass 
political repressions that took place. Particular attention is paid to the key law in 
this area - the Fundamentals of Legislation on the Judicial System of the USSR, 
Union and Autonomous Republics of December 25, 1958. It is concluded that this 
and other acts were thoroughly developed, many of the provisions contained in 
them were perceived by the current Russian legislation. 
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Статья посвящена выявлению основных функций наскального 

искусства эпохи бронзы. Основные элементы ландшафта, с которыми 
взаимодействуют петроглифы и наскальные рисунки, приобретают 
символическое значение, особенно ярко проявленное в мегалитических 
культурах, расцвет которых пришелся на эпоху неолита. Зародившаяся 
символика продолжила развитие в последующую эпоху. Особое внимание в 
статье уделяется корреляции социальной и символической функций 
наскального искусства.  

 
Ключевые слова: наскальное искусство, петроглифы, семантика, 

символика, эпоха неолита, эпоха бронзы. 
 
В эпоху бронзы обряд являлся одним из выразительных средств, 

способствующих реализации мифопоэтической картины мира этноса. Эрнст 
Кассирер рассматривал человека как «homo symbolicus», полагая, что язык, 
миф, религия и искусство лежат в основе культуры [8]. Можно предположить, 
что «символическая» составляющая в полной мере реализовалась в 
наскальном искусстве. Целью данной статьи является выявление основных 
функций наскального искусства эпохи бронзы. 

Анализ наскального искусства исходит из иных принципов чем 
анализ текста. Если текст ориентируется на устную речь и поэтому 
структурируется в соответствии с двухмерной логикой, то наскальное 
искусство подразумевает создание трехмерных отношений с наблюдателем 
[6]. В отличии от текста – наскальное искусство фиксировано, более 
имплицитно, а по своей природе – полисемантично [6], и если наскальное 
искусство нельзя «прочитать» как текст, то анализ его символики должен 
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исходить из совокупности факторов. К. Д. Лаускин предложил выделить два 
этапа в расшифровке наскальных изображений: определение 
«материального» изображения, а затем «концепции» [2]. При этом семантика, 
как правило, варьируется, в зависимости от этноспецифики. Так, в эпоху 
неолита-бронзы в Скандинавии, находившейся за пределами 
земледельческого фронтира, интерпретация наскальных изображений 
исходит из местной этнографии, однако в других регионах Атлантической 
Европы учитываются аналогии с мотивами, нанесенными на мегалитические 
гробницы [1]. Также возможна интерпретация петроглифов в контексте 
символизма скалы [1].  

С учетом этого, семантику изображений определяют: 1) метод 
создания наскального искусства: рисунки или высеченные изображения, 
2) расположение: на открытом пространстве или внутри пещеры, 
3) расположение в ландшафте в более широком смысле. Так, в наскальном 
искусстве Северной Европы наблюдается превосходство выгравированных 
петроглифов, по сравнению с рисунками; среди последних: антропоморфные 
изображения превалируют в пещерах, а зооморфные (с включением 
антропоморфных) – на открытых поверхностях; К. Хельског [7] пришел к 
выводу, что разница – в средствах коммуникации, а не в семантике, хотя 
расположение в пещере – делает их значение более имплицитным. 

В исследованиях неоднократно подчеркивалась необходимость 
анализа с учетом отношений между «изображениями в ландшафте» и 
«ландшафтом в изображениях» [6]. Принимая во внимание наскальный 
характер изображений, первостепенной является символика камня – 
взаимодействие изображения и поверхности, на которой создано искусство 
[4; 10]. Таким образом, в зависимости от изображенных мотивов активируются 
различные свойства скалы [4], при этом камень общеизвестен как метафора 
прочности, времени и истоков – связей с предками [10], особенно в контексте 
развития мегалитических культур. В эпоху бронзы со смещением фокуса 
семантики обряда, очевидно, сохранились отдельные черты неолитических 
культов.  

Однако искусство является не только символической 
коммуникацией, так как оно также выполняет практическую посредническую 
функцию в социальном взаимодействии [5]. Доисторическое искусство 
выражало ценности и идеи, коллективно разделяемые членами общества [5], 
что обуславливает тесное переплетение социальной и символической 
функций. Л. Бенгтссон убедительно доказал, что большинство мест 
концентрации наскального искусства эпохи бронзы в Южной Швеции 
представляли собой святилища, где проводились жертвоприношения и 
другие ритуалы [3]. Следовательно, именно через обряд происходит 
непосредственное включение индивидов в социальную деятельность.  

Обряд, как известно, связан с символикой пороговых состояний. 
Лиминальность может передаваться через характер изображений: например, 
через сезонный фактор в изображениях фауны [7]. Более того, данные 
петроглифы использовались в обрядах перехода: на арктическом севере 
обряды, связанные с переходом от зимы к лету, исполнялись при 
определенных явлениях, как появление медведя после спячки у саамов [7]. Тем 
временем, изображения являются не просто представлением знаний, а 
магическим средством, с помощью которого можно изменить окружающий 
мир и достичь определенных целей [4; 10], из чего следует не просто 
ритуальная функция наскального искусства, но и демонстрация власти.  

Обращаясь к функциям обряда в целом, необходимо отметить, что он 
дает доступ к знаниям, и следовательно, к власти: такое знание достигается 
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через страх и риск, включающий встречу с предками и памятью в местах с 
лиминальной символикой [9]. Пороговость в символической деятельности 
основывается на связи между физическим миром и миром духов; переход из 
одного мира в другой, из одного состояния в другое происходило в местах, где 
зоны встречались физически, и особенно, где пересекались все три зоны, что 
объясняет повсеместное прибрежное расположение петроглифов в Северной 
Европе и Сибири [7]. Расположение петроглифов у воды актуализирует 
соответствующую символику. Вода – ключевой элемент в создании 
наскального искусства эпохи бронзы: как гиперобъект вода не имеет строгих 
границ, и протекая около петроглифов, также может «развивать» их 
образность и «оживлять» их [4]. 

Таким образом, можно судить о корреляции социальной и 
символической функций наскального искусства, вовлеченного в обрядовую 
деятельность. В непосредственной связи с ними находятся 
мировоззренческая и когнитивная функции, предполагающие работу 
сознания, направленную на объективизацию картины мира, которая 
господствует в социуме. Из изобразительного характера – следует 
эстетическая функция. Кроме того, места с наскальными изображениями 
относятся к лиминальным, что способствует вербализации символики 
элементов ландшафта, в первую очередь, воды и камня.  
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MAIN FUNCTIONS OF ROCK ART IN THE BRONZE AGE 

 
The paper focuses on the main functions of the rock art in the Bronze Age. 

The elements of landscape that interact with the petroglyphs acquire a symbolic 
meaning, especially evident in the megalithic cultures with the golden age in the 
Neolithic. This symbolism continued developing in the following epoch. Special 
attention is given to the correlation of social and symbolic functions of the rock art. 

 
Keywords: rock art, petroglyphs, semantics, symbolism, Neolithic, Bronze 

age. 
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ДЯГИЛЕВ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ: В 
ВОСПОМИНАНИЯХ, 
МЕМУАРАХ И РАБОТАХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Куцевич Наталья Станиславовна 
Директор фонда «Академик» 
 
 Предлагаемая статья адресована тем, кто очарован, и исследует 

персоналии русской и мировой культуры .Феномен влияния русского 
балетного искусства на Запад всесторонне исследован и, тем не менее, 
персоны русского балета начала 20-го века ,ставшие частью нашей 
культурной традиции, мифологии, интересны и по сей день.  

 Пожалуй, одними из самых харизматичных, сильных игроков 
сценической власти были персоны мира искусства Матильда Кшесинская и 
Сергей Дягилев, утвердившие свою художественную волю мерою вкуса и моды 
на искусство среди элит. Автором опубликована серия статей о Кшесинской, 
а этот материал посвящён легендарному импресарио Дягилеву. В данной 
статье рассматриваются перипетии отношений антрепренёра, его 
знаменитые современники, партнёрство с которыми было, под час , 
драматичным.  

 По причине идеализации образа Дягилева в исследованиях 
специалистов, нередко, объективное и первостепенное уступает место 
незначительному и второстепенному, откровенно надуманному. 
Исторические источники: мемуары, воспоминания, письма позволяют 
исследователям быть беспристрастными и объективными в понимании 
объекта интереса, и ретранслировать ,по средствам приведённых 
воспоминаний ,милую сердцу эпоху русской культуры. 

 
Ключевые слова: Кшесинская, Павлова, Фокин, Мизия Серт, барон 

Гинцбург, Клод Дебюсси, Нижинский ,Дягилев , генерал Безобразов , Игорь 
Стравинский, «Русские сезоны».  

В истории встречаются имена , создающие тренды , направления , 
формирующие личности своего времени . Кто только не искал расположения 
Сергея Дягилева: Ленин и испанский король Альфонсо, Мата Хари и Мизия 
Серт . Дягилеву удалось полно выразить свою одарённость , став 
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законодателем артистических мод и мнений , красиво, противоречиво и 
объёмно подать русский мир в искусстве. У Дягилева было редкое свойство 
демиургического дара - лепить событие , судьбу искусства и судьбу личности 
в искусстве. Благодаря Дягилеву и его знаменитым творческим компаньонам 
Запад прикоснулся к русской культуре, очаровался и возжелал продлить 
обыденную повседневность , наполнив её яркими образами «Русских 
сезонов», созданными Львом Бакстом, Игорем Стравинским, Павловой, 
Нижинским , Идой Рубинштейн и др.  

 Дягилеву приписывают художественное невежество .Такой 
исследовательской небрежностью особенно грешат российские 
культурологи: «Следует учесть тот факт , что Дягилев не был хореографом, 
художником, певцом, однако он был способен увидеть талант другого 
человека , и дать ему возможность раскрыться»[1]. - подобное утверждение 
приведено в диссертационном исследовании А.Буцан. Возникает вопрос : кто 
писал и принимал эту диссертацию , знают ли эти «специалисты», что 
Дягилев глубоко разбирался в музыкальном искусстве , блестяще владел 
инструментом. Известно ,что свой сольный концерт 18 - летний пианист 
Дягилев дал в Перми. Часто исследователи оперируют тем , что маэстро Н.А. 
Римский - Корсаков отказал Дягилеву в занятиях музыкальной композицией 
,считая ,что у него нет композиторского таланта. Но ведь решение 
композитора никак не нивелирует в Дягилеве профессионального 
фортепианного мастерства, подразумевающего высокий уровень владения 
музыкальной культурой.  

 В основанной в 1992 серии изданий «BALLETS RUSSES» представлены 
воспоминания известных артистов русского балета , среди которых мемуары 
Матильды Кшесинской, Брониславы Нижинской , режиссера и помощника 
Дягилева - Сергея Григорьева, Леонида Мясина ,Сержа Лифаря , Нины 
Тихоновой и др .Эти персоналии эмигрировали , пропагандировав балетное 
искусство и культуру образа русского балета за рубежом. Их судьбы 
сложились по - разному. Индивидуальна величина их дарования и ореол 
личного влияния на современников, балетное искусству и культуру в целом . 
В 1997 году вышли воспоминания Леонида Мясина, состоявшегося в 
профессии наиболее полно : артист балета, хореограф, постановщик и 
исполнитель танцев в фильмах американской киноиндустрии. В своих 
воспоминаниях Мясин пишет и о музыкальности Дягилева : « композитор 
Отторино Респиги обратил его внимание на ряд малоизвестных работ 
Россини. Там были короткие фрагменты для фортепьяно и других 
инструментов или для фортепьяно и голоса , сочинённые им для 
представлений во время воскресных сборищ его друзей. Сто восемьдесят 
отрывков были объединены общим заголовком «Пустяки , или Грехи 
старости». Я услышал однажды, как Дягилев играл некоторые из них на 
пианино, и заинтересовался. Жизнерадостность и разнообразие музыки 
вдохновили меня на сочинение танцев для оживших игрушек»[2].  

 Бесспорно , интересна статья Татьяны Суминовой о Дягилеве [3] и 
перипетиях его личных отношений. Однако, после её прочтения возникает 
горькое недоумение. Персона Дягилева интерпретируется автором 
односторонне , плоско вне нерва натуры импресарио, вне того ,чем владел, 
обладал , руководствовался в своих решениях организатор. Автор 
приписывает Дягилеву роль - вечно отверженного , обиженного 
возлюбленного. Неужели автор не знаком с воспоминаниям мемуаристов , 
современников антрепренёра , в которых раскрывается сложность и 
многоплановость волюнтаристской ,властной, самодостаточной и, в то же 
время, вечно стеснённой финансово, и предельно зависимой от окружения 
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личности Дягилева. Создаётся впечатление ,что автор не знаком с причинами 
отдаления Дягилева от Нижинского, или сознательно упускает из вида ряд 
причин , раскрытых в мемуарах современников, проясняющие тайные мотивы 
расстройства этих особых отношений: коммерческую обусловленность 
антрепризы Дягилева ,её полную финансовую несостоятельность и, 
следовательно, его компромиссные решения ,стремящегося спасти труппу , и 
вынужденного уступать пожеланиям щедрых покровителей ,среди которых 
были и особо чувствительные к балетмейстерским спорным удачам ,точнее 
неудачам Вацлава Нижинского у публики. Исторические источники 
позволяют проследить причины глубокого творческого демиургического 
эгоцентризма и вынужденного прагматизма Дягилева. Вот как описывает Б. 
Нижинская конфликт Дягилева и Нижинского: «Я поняла, как тяжело 
переживал он разрыв с Нижинским. Он даже не счёл нужным сообщить мне о 
своей женитьбе. Сергей Павлович, а какую роль сыграл во всём этом барон 
Гинцбург? Почему он держал вас в неведении? Гинцбург всё видит не так, как 
надо». Я завела разговор об инциденте в Рио-де-Жанейро, где Нижинский 
отказался выступить в одном из спектаклей. Сергей Павлович сердито 
заметил: «Виноват в этом только Гинцбург - он рассчитывал на доходы от 
гастролей в Южной Америке , чтобы выплатить Нижинскому полагающуюся 
часть денег». На вопрос , как могло случиться ,что жена Вацлава , не будучи 
танцовщицей , оказалась на пароходе среди артистов труппы , Дягилев заявил 
:Это тоже дело рук идиота Гинцбурга». « Я подумала ,что этот, так называемый 
, идиот в действительности не столь уж наивен .В конце концов, именно он 
настоял на возвращении Фокина в труппу ,зная ,что тот не вернётся ,пока 
Нижинский будет работать в русском балете .И вот теперь Нижинский 
уволен»[4].  

 Как известно , барон Дмитрий Гинцбург - представитель знатной 
еврейской фамилии коммерсантов Гинцбургов - покровитель Дягилева , вёл 
финансовые дела Русского балета , был официальным казначеем труппы .Он 
был заинтересован в коммерческом успехе, более свойственном постановкам 
Михаила Фокина . Гинцбург содействовал отдалению Нижинского и от власти 
Дягилева , и от него самого, о чём нахожу подтверждение и в искренних 
мемуарах Брониславы Нижинской и , в тщательно отредактированных 
воспоминаниях Ромолы Нижинской . Принимая во внимание и щедрые 
финансовые вливания Габриэль Шанель ,которые были скорее кредитами, 
нежели пожертвованиями и сборы среди элит ,которые не были 
существенными ,о чем свидетельствуют записки покровителей Дягилева. 
Поддержка царского двора имела место быть , и факт этой поддержки 
подтверждён историческими источниками. Тем не менее, средств , как 
правило, было недостаточно ; труппа часто нищенствовала , а долги Дягилева 
перед ведущими артистами , композиторами труппы были баснословными. 
Более того, в счет неоплаты договорных обязательств у Дягилева были изъяты 
и авторские права на постановки , декорации и даже макет афиши работы 
Серова, изобразившего для первого «Русского сезона» легендарную Павлову 
в «Сильфидах». Постановки Нижинского не всегда принимались с восторгом 
и пониманием . Дягилев, как никто другой, умел быть чутким не только к 
талантам, личной привязанности , но и к коммерческой востребованности 
своего предприятия. Импресарио был более чем зависим финансово ,и не мог 
не считаться с мнениями , настроениями и желаниями своих состоятельных 
покровителей ,на которых не мог не полагаться в организационных вопросах. 
«Русские сезоны» были проектом созависимым . Мизия Серт , оказывавшая 
щедрые пожертвования своему другу , помогала и тем , с кем Дягилев не имел 
возможности рассчитаться, например Игорю Стравинскому. Об этом 
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непростом видении ответственности Дягилева перед компаньонами Мизия 
пишет в своих воспоминаниях: «Мизия Серт - пожирательница гениев».  

 Дягилев, доверяясь в сложных решениях своему влиятельному 
окружению, и часто возлагая на приближенных самые трудные решения , 
роковым образом влияющие на культурную политику труппы. Так случилось 
и в отношениях Дягилева и Нижинского . Замечу, что балеты Нижинского 
принимались по - разному публикой и коллегами . Выдающиеся имена: Огюст 
Роден, Лев Бакст полностью приняли новации Нижинского, на репетиции 
«Послеполуденного отдыха фавна» Бакст открыто заявил: «Вы увидите… 
Париж будет в диком восторге» [5].А вот Генерал Безобразов , известный 
балетоман царской России и друг С.П. Дягилева, предрёк балету Нижинского 
мрачную судьбу: «Ваш Фавн никакой не балет ,он не может понравиться 
публике и иметь успех». Нижинская пишет в своих воспоминаниях: « Я знала, 
как высоко ценил Дягилев генерала Безобразова, давнего друга, одного из 
членов комитета ,поддерживавшего его планы на первый русский сезон в 
Париже, и помогающего ему создать постоянную балетную труппу»[6]. 
Отдавая должное продюсерскому гению Дягилева замечу, что спорный успех 
«Послеполуденного отдыха Фавна», разделивший французский 
истеблишмент на два враждующих лагеря , Дягилев блистательно 
использовал в интересах труппы ,вызвав небывалый всплеск к событию 
именно неоднозначностью реакций у публики , утвердив , тем самым, резкое 
неприятие необходимым сочленением события. Леонид Мясин откровенно 
пишет о Нижинском, его хореографическом почерке балетмейстера и о 
впечатлениях невероятного удовольствия от его танца, а Клод Дебюсси, 
напротив, неприятно поражён: «Всё это, говорят, называется стилизацией 
движения. Какой ужас! Можете представить себе, какой сумбур эти теории 
создали в сознании юного дикаря каким является Нижинский» [7]. 

 Для Дягилева жизнь его труппы, в которой он демиург - вопрос 
первостепенный. Близкая Дягилеву Мизия Серт, не раз выкупавшая 
полностью партер театра на постановки Дягилевской антрепризы, 
настоятельно рекомендовавшая Дягилеву отказаться от труппы , по причине 
её коммерческой нерентабельности, была поражена его волевой 
настойчивости и бесстрашию: « Мися , которая в течение длительного 
времени убеждала Дягилева отказаться от неравной борьбы и распустить 
труппу, была поражена ,что нам удалось выбраться из Испании и добиться 
выступлений в Лондоне»[8].  
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DIAGHILEV THROUGH THE PRISM OF HISTORICAL SOURCES:  

IN MEMOIRS, MEMOIRS, AND RESEARCH PAPERS 
 
This article is addressed to those who are fascinated and explore the 

personalities of Russian and world culture .Russian Russian ballet's influence on the 
West has been thoroughly explored, and yet the figures of Russian ballet in the early 
20th century, who became part of our cultural tradition and mythology, are still 
interesting to this day. 

Perhaps one of the most charismatic ,powerful players of stage power were 
the persons of the art world, Matilda Kshesinskaya and Sergei Diaghilev, who 
established their artistic will by the measure of taste and fashion for art among the 
elites. The author has published a series of articles about Kshesinskaya, and this 
material is dedicated to the legendary impresario Diaghilev. This article examines 
the twists and turns of the entrepreneur's relationship , his famous contemporaries, 
the partnership with whom was, under the hour , dramatic. 

Due to the idealization of the image of Diaghilev in the research of 
specialists, often, the objective and primary gives way to the insignificant and 
secondary, frankly far-fetched. Historical sources: memoirs, memoirs, letters allow 
researchers to be impartial and objective in understanding the object of interest, 
and to relay ,by means of the given memories, the era of Russian culture dear to the 
heart. 
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 Жорж Сименон, известный французский писатель бельгийского 

происхождения, произведения которого вошли в структуру мировой 
литературы, по мнению исследователя его творчества Элеоноры Шрайбер, 
совершил настоящую революцию в плане трансформации структуры 
женровой формы детектива [8]. Автор сместил акценты на причины 
совершения преступления, исследование обстоятельств, которые 
подтолкнули преступника к его совершению, часто ставя перед героями 
необходимость разрешения острых психологических и социальных вопросов. 
Для этого возникла необходимость в появлении нового типа детектива-
сыщика, выходца из небогатой среды, однако умного и образованного, 
относящегося с пониманием к проблемам простых людей, что и привело к 
возникновению персонажа комиссара Жюля Мегрэ. Однако, образ комиссара 
сильно эволюционировал от романа к роману, приобретая все новые стороны 
личности и краски характера, который в результате обрел каноническую, 
всем знакомую форму. 

 
Ключевые слова: жанр детектива, Жорж Сименон, социально-

психологический детектив, комиссар Мегрэ, преступная деятельность, 
эволюция образа 

 
В период более зрелого творчества Жорж Сименон отошел от 

описательных практик, представленных трудностями и опасностями розыска 
злоумышленника, обратившись к анализу обстоятельств, обусловивших 
совершение преступления, чаще всего, убийства.. В раннем творчестве 
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Сименона образ Мегре, по сути, является наброском, будучи, по существу, 
персонажем второстепенным.  

Также следует упомянуть о своеобразном предшественнике 
знаменитого комиссара Мегре, обитавшем на страницах ранней детективной 
прозы Сименона, к которой сам писатель в дальнейшем относился весьма 
настороженно и отвергал все предложения о переиздании. Речь идет о 
человеке по фамилии Жарри, желавшем прожить за отведенное ему время 
жизни парижанина, простого рыбака, крестьянина, мелкого буржуа. В этом 
заключается их сходство с Мегре, ведь комиссару часто приходилось, можно 
сказать, вторгаться в жизненные истории многих людей. Это и привело к 
постепенному вытеснению Жарри со страниц детективной прозы Жоржа 
Сименона.  

Формирование внешнего облика Мегре также было постепенным. 
Первоначально Сименон акцентировал на доминировании в своем герое 
грубой силы, чего-то почти бесчеловечного и безжалостного. Ему было 
присуще наличие грузности и малоподвижности, подобие куску старого дуба, 
а манера одеваться говорила о нем, как о плебее, выходце из низов общества. 
Несмотря на это, уже в романе «Петерс Латыш» роль облагораживающих 
элементов внешности Мегре была отведена котелку, пальто, для создания 
которого использовали плотную и недорогую материю, и бархатному 
воротнику[6].  

Внешние и поведенческие доминанты Мегре также подвергались 
постепенному изменению – речь идет о курении трубки или помешивании 
углей в камине, расположенном в кабинете парижского уголовного розыска. 
Со временем и сам Мегре начинает более дорого и элегантно одеваться, что 
способствует созданию знакомого и памятного для читателей изо всех стран 
образа. 

Дата рождения Мегре является «плавающей» и «мигрирует» между 
1887 и 1884 годами. Это связано, прежде всего, с необходимостью продления 
активной деятельности своего героя, которая предстала перед Сименоном 
тогда, когда, согласно всем временным рамкам, Мегре уже должен был стать 
пенсионером. Сименон предоставляет не совсем глубокие, но основательные 
сведения о семье своего героя, которые во многом имеют 
автобиографическую основу. Так, отца Мегре, управляющего крупным 
поместьем, человека весьма достойного и уважаемого, писатель наделяет 
определенными чертами, присущими собственному отцу. Как и в случае с 
создателем персонажа, родные матери будущего комиссара полиции были 
владельцами небольшой бакалейной лавки и закусочной на территории 
большого поселка.  

Устами своего героя в его «Записках» Жорж Сименон утверждает, что 
любые суждения о человеке, оторванные от реалий его прошлого, являются 
беспочвенными. Приверженность таким взглядам является существенным 
подспорьем для служебной деятельности Мегре. Расследование иных дел 
сопряжено для комиссара с гораздо более подробным изучением семьи и 
окружения подозреваемого, поскольку, по его мнению, результаты этих 
изучений могут дать следствию гораздо больше, чем пристальное внимание к 
персоне самого подозреваемого [2]. 

Важное влияние на формирование будущего комиссара парижской 
полиции оказали его студенческие годы. Сименон отправил своего героя 
сразу в коллеж города Нанта, а затем – для получения медицинского 
образования в Нантском университете. Смерть отца ввергла семью Мегре в 
пучину финансовых трудностей, что привело к оставлению молодым 
человеком учебы и переезду в столицу Франции. Жизнь его там была 
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сопряжена с многочисленными трудностями, в частности, познанием нужды 
и испытанием на себе ее тягот, наличия контраста между бедными и 
богатыми (при том, что сам он, очевидно, относился к категории бедняков).  

Его приход в полицию был во многом случайным, однако Мегре 
удается пройти практически всю иерархическую лестницу, познав 
особенности работы всех представленных в ней служб. Получение опыта 
позволило комиссару сформировать собственное видение Парижа, которому 
абсолютно не была присуща та цельность и единство, о которых пишут в 
официальных документах. Более того, по наблюдениям Мегре, даже 
преступления по разным кварталам города существенно отличались друг от 
друга. Это, в свою очередь, было связано с наличием социального неравенства 
и разным социальным составом данных кварталов и районов. 

Для полноценного понимания сущности фигуры Мегре и 
закономерностей его отношений с обществом, поручившим ему 
осуществление деятельности по охране собственного спокойствия, 
необходимым предстает усвоение одной истины. Стоит говорить о Мегре, 
прежде всего, как о государственном служащем, чиновнике, наделенным 
всеми теми обязанностями, которые исходят из его должности. Поэтому 
необходимо отметить, что и в процессе ночной слежки на дождливой улице, 
и при подготовке многочасового допроса, учиняемого над бледным от страха 
человеком, речь идет о выполнении комиссаром своей повседневной работы.  

Став столичным жителем, Мегре получил возможность стать также и 
свидетелем праздной жизни различных слоев общества, в том числе и 
живущего на глазах толпы мира, представленного утонченными 
бездельниками, занимающимися исключительно развлечениями и 
тщеславным соперничеством. Однако сложившееся положение дел 
абсолютно не побудило комиссара к бунту, призванному преодолеть и 
свергнуть такой порядок вещей. У него не было никакой зависти к этим 
людям, поскольку их жизнь протекала на территории совершенно другого, 
отличного от мира Мегре, социума, сравнимого разве что с другой планетой.  

Впрочем, на первых этапах карьеры Мегре в качестве полицейского 
ему претила вся совокупность предметов роскоши, окружавших парижский 
свет и представленных роскошными особняками и автомобилями, богатыми 
апартаментами, многочисленными слугами, самими манерами жителей этой 
«другой планеты». Для преодоления данного чувства необходимым стало 
нахождение особого подхода, выработка особого взгляда на людей, 
относящихся к чуждому кругу.  

Для самого Сименона одним из наиболее важных заданий 
писательского труда была работа, связанная с тем, чтобы обнаружить 
забаррикадированную условностями, различными наслоениями и штампами, 
изначально навязанными обществом, подлинную человеческую личность. 
Поэтапное «снятие» своеобразного «лака условностей» с данной личности 
приводит к тому, что созданный образ приобретает черты глубины, 
подлинности. Подобным образом боролся с собственной иллюзорной 
«неполноценностью» и сам Мегре, сокращая дистанцию между собой и 
знатными клиентами, превращая, таким образом, даже наиболее важного и 
недоступного основной массе людей человека, в «обнаженного» субъекта, 
которого уже ничто не связывает с громким именем, титулом, званием, 
модной одеждой, дорогими вещами. Набирая опыт, комиссар стремился к 
пренебрежению совокупностью внешних различий, присущих людям, 
осуществлял попытку удаления с человека «позолоты» социальных связей и 
статусов для того, чтобы ознакомиться с его первозданной внутренней 
сущностью. 
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Важной составляющей образа Мегре и самой образной системы серии 
произведений о знаменитом комиссаре парижской полиции является его 
жена – Луиза, которая в большинстве произведений фигурирует под 
шутливым прозвищем «госпожа Мегре» - так любил называть ее муж. 
Отношение комиссара к своей супруге отличалось симпатией и уважением, 
ведь госпожа Мегре была средоточием житейской мудрости, 
доброжелательного отношения к людям и стойкости при любых 
обстоятельствах. 

Особую роль в жизнеописании Мегре имеют созданные Сименоном 
картины и картинки Парижа, которые зачастую не имеют ничего общего с 
массово признанными туристическими памятками. Так, местом обитания 
четы Мегре Сименон делает район площади Бастилии, который сам отлично 
знал, Мегре с женой часто совершают прогулки в направлении Больших 
бульваров, старых улиц квартала Маре, население которого, будучи 
специфическим, состоит из восточноевропейских беженцев, владельцев 
внушающих подозрение гостиниц, а то и вовсе уголовных элементов.  

Подобно опытному гиду, Сименону удается раскрыть перед 
читателем как знакомые, так и незнакомые уголки Парижа. Дает Сименон и 
описание так называемых богатых кварталов, находящихся вблизи 
Елисейских полей, Булонского леса, площади Этуаль. 

Иногда путешествия по служебной надобности приводят Мегре в 
самую что ни на есть провинциальную Францию – представленную северными 
рыбацкими поселками, благословенным югом, средиземноморским 
побережьем страны. Каждое из этих мест характеризует наличие новой и 
неповторимой атмосферы. Здесь необходимо отметить влияние этой 
атмосферы на функционирование и функциональность так называемого 
метода Мегре. 

Суть метода Мегре, который часто недоступен для понимания и 
начальства комиссара, и отдельных его коллег, заключается в поэтапном, 
пошаговом проникновении внутрь таких коллективов с их плотной 
атмосферой. Так, комиссар никогда не упускает возможности начала 
разговора с обычными докерами или грузчиками в портовом кафе, во время 
прогулок по улицам, наблюдений за тем, как проходит повседневная жизнь 
людей. Он верит и знает, что разгадать тайну можно именно таким образом, 
ведь она связана с привычками, нравами, обычаями, присущими людским 
коллективам, взаимоотношениям их участников. 

Часто Мегре оказывается под мишенью критики за якобы присущий 
ему антиинтеллектуализм, приверженность инстинктам, в отличие от 
многочисленных книжных детективов, пользующихся в ходе «вычисления» 
преступника стройными логическими конструкциями. Данный упрек 
является справедливым лишь частично, в контексте понимания в качестве 
инстинкта глубокого жизненного познания, живой причастности к жизни во 
всех ее проявлениях. Оставаясь чуждым многим новомодным направлениям, 
сопровождающим полицейскую и следственную практику, Мегре активно 
изучает новейшую юридическую и медицинскую литературу, ведет вполне 
профессиональное обсуждение сложных вопросов с коллегами-медиками или 
противниками, представляющими парижскую магистратуру. 

При этом Мегре вполне сознательно понимает, что законы в условиях 
современного ему правосудия отнюдь не совершенны, поскольку многие из 
них принимались еще в наполеоновские времена. Так, в частности, в одном из 
романов («Мегре колеблется») комиссар не стесняется обсудить 
несовершенство закона об ограниченной ответственности преступника с 
опытным адвокатом Парандоном [5]. 
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Критика антигуманных законов не способна автоматически 
превратить Мегре в бунтаря; такая роль, впрочем, была бы для него 
противоестественной, способной оказать негативное влияние на 
самоидентификационные процессы. При этом он обладает адекватным 
ощущением общественного неблагополучия, несовершенства его построения, 
в частности, в сферах, связанных с судопроизводством и отношениями 
различных социальных групп, которые были неравны перед законом, хотя на 
словах и на бумаге утверждалось обратное. Именно этим обусловлено 
наличие у Мегре стремления в любых случаях помогать «маленьким людям», 
которые попали в беду. С другой же стороны, ради того, чтобы преступники, 
облеченные властью и должностями, получили по заслугам, комиссар может 
даже пренебречь отдельными законами и правилами. 

Особые опасения у Мегре всегда были связаны с «политическими 
преступлениями», расследование которых всегда ассоциировалось со 
вмешательством темных и могущественных сил. Несмотря на то, что, будучи 
представителем уголовного департамента полиции, комиссар Мегре 
преимущественно мог сталкиваться с политическими преступлениями лишь 
косвенно или случайно, он, тем не менее, обладал существенными 
познаниями в области данных правонарушений. Здесь прослеживается 
автобиографический след и самого Жоржа Сименона, которому в свое время 
довелось принять участие и расследовать нашумевшее во французской 
юридической практике дело Ставиского-Пренса.  

Именно с делами политического толка были связаны первые попытки 
давления сверху, оказываемые на еще молодого полицейского инспектора 
Мегре богатыми и влиятельными людьми. Для таких дел у Мегре 
функционировал принцип – делать все возможное до тех пор, пока важная 
особа, представленная министром или депутатом, не предпримет попытки 
торможения следствия. До этого можно со всей уверенностью заниматься уже 
знакомыми работами по соскабливанию прочного лака респектабельности и 
демонстрации неприглядных тайн, казалось бы, надежно скрытых под ним. 

Этой борьбе подвержены все уровни общественной организации, а 
список участников представлен государственными и политическими 
деятелями всех рангов. Так, герои Сименона, в частности, и комиссар Мегре 
делают достоянием общественности грязные подковерные игры 
правительственных чиновников, которые снабжают поставкой оружия на 
территории так называемых развивающихся стран, в чем им помогает высшее 
руководство страны. Будучи пацифистом, Сименон и своего героя наделяет 
сугубым отвращением к заработкам на войне. 

Наличие корыстных интересов, холодных денежных рассчетов 
приводит к тому, что мир вокруг Мегре становится еще более бездуховным, 
черствым, к разрушению естественных родственных и просто человеческих 
связей. Жертвой этих трансформаций зачастую становится тот самый 
маленький человек, защитником и поддержкой которого является Мегре. Так, 
к примеру, на страницах романа «Стриптиз» описывается приезд простой 
крестьянки в Канны, поскольку ей сообщили, что ее дочка зарабатывает себе 
на жизнь, демонстрируя свое обнаженное дело в местных увеселительных 
заведениях. Такой способ заработка в патриархальном деревенском обществе 
является очевидно постыдным, однако, узнав, что заработки дочери 
достаточно высоки, мать со спокойной душой возвращается в свою деревню 
[7]. В романе «Инспектор Кадавр» рассказывается о гибели молодого человека 
из бедной семьи от рук богатого землевладельца. Тот, в свою очередь, 
предлагает матери погибшего крупную денежную сумму как «отступные», 
после чего та отказывается продолжать преследовать убийцу по закону [3]. 
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Романы Ж. Сименона практически не содержат отсылок к 
конкретным 

событиям современности, хотя упоминания о социальной жизни 
европейских стран встречаются и в них. Так, к примеру, в романе «Мегре и 
мертвец» автор описывает преступную деятельность группы мигрантов из 
Чехословакии, которые, не имея возможности (да и желания) заработать на 
жизнь честно, начинают промышлять ограблениями и убийствам [4]. 

На самом деле Сименон был вне современности, вне текущей 
политики, как уходящая Франция в его романах, как и его герой – комиссар 
Мегрэ, честный и неподкупный защитник «маленького человека».  
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EVOLUTION OF THE IMAGE OF COMMISSIONER MAIGRET  
IN DETECTIVE NOVELS BY GEORGES SIMENON 

 
 
 Georges Simenon, a famous French writer of Belgian origin, whose works 

entered the structure of world literature, according to the researcher of his work, 
Eleanor Schreiber, made a real revolution in terms of transforming the structure of 
the female form of a detective. [] The author shifted the emphasis to the reasons for 
the crime, the study of the circumstances that pushed the offender to commit it, 
often confronting the heroes with the need to resolve acute psychological and social 
issues. For this, the need arose for the emergence of a new type of detective-
detective, who came from a poor environment, but intelligent and educated, with 
understanding of the problems of ordinary people, which led to the emergence of 
the character of the Commissioner Jules Maigret. However, the image of the 
commissar has evolved greatly from novel to novel, acquiring more and more 
aspects of personality and colors of character, which as a result acquired a 
canonical, familiar form. 
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В статье в типологическом аспекте рассматривается поэзия 

французского романтика Шарля Доваля (Charles Dovalle, 1807-1829). 
Отмечено, что поэт обращается к характерным романтическим темам 
(пугающий невидимый мир, средние века, экзотика дальних стран) и жанрам 
(элегия, баллада, фрагмент), однако следование романтической 
литературной моде носит у него поверхностный характер. По основным 
формально-содержательным чертам своей творческой манеры Доваль 
близок к «лёгкой поэзии» XVIII- начала XIX столетий. Сочетание 
поверхностного романтизма и поэтики рококо образует один из переходных 
типов творчества в эпоху между классицизмом и романтизмом. 

 
Ключевые слова: Шарль Доваль, поэзия французского романтизма, 

переходный период между классицизмом и романтизмом, «лёгкая поэзия», 
типология «малых романтиков». 

 
 
Шарль Доваль (Charles Dovalle, 1807-1829) – французский поэт 

начального этапа поэтического романтизма в его стране, получивший 
известность в основном после своей трагической гибели на дуэли. Друзья 
издали посмертный (и единственный) сборник Доваля, 
достопримечательностью которого является стихотворный фрагмент, 
повреждённый в двух строках дуэльной пулей (рукопись была на груди поэта 
во время поединка). Атмосфера горя вокруг ранней смерти молодого 
человека, да ещё из-за ничтожной причины (директор театра «Варьете» Мира, 
отличавшийся физической непривлекательностью, обиделся на каламбур 
Доваля о его внешности), привела надолго к установлению вокруг творчества 
поэта почти не нарушаемой некоей этикетной зоны, в которой была мало 
возможна объективная оценка произведений погибшего. Явно преувеличивая 
значение поэта, его биограф Э. Шевалье пишет о Довале как об одном из «тех 
романтиков, которые попытались заставить забыть убийственные ужасы 
начала столетия, сумели утешить Францию в её горестях и, будучи певцами 
мира, цветущих лужаек и густых деревьев, показали современникам, 
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привыкшим к кровавым лаврам баталий, что есть… иные виды славы, более 
желанные, чем те, что обретаются при помощи войны» [4, p. 45]. (Перевод 
иноязычных текстов здесь и далее наш. – В. П.) Интересно наблюдать, как 
тактично критика XIX века избегает прямой оценки поэзии молодого автора: 
«Шарль Доваль вовсе не относится к сияющим звёздам современной поэзии, 
это скорее мягкий туманный рефлекс… на млечном пути первого этапа нашего 
поэтического Ренессанса» [2, p. 393]. Объктивистским вариантом той же 
оценки (но это уже ХХ век!) являются слова П. Травая: «По моему скромному 
мнению, чтобы правильно оценить (bien goûter) Доваля, его не следует 
ставить в один ряд с крупными романтиками, сравнения с которыми он не 
выдерживает…» [11, p. 19]. Иногда сквозь попытку комплиментарного 
представления довалевского текста проглядывает ожидаемая критическая 
реакция читателя: «Я уверен, что это стихи не рифмоплёта (versificateur), но 
поэта» [5, p. 81].  

Цель настоящей работы заключается не в предъявлении очередной 
вкусовой оценки творчества поэта, но в его типологической дефиниции. 
Разумеется, в границах одной небольшой статьи можно только в самых общих 
чертах обрисовать ту модель творчества, которая создана Шарлем Довалем. 
Методологическим подспорьем в выполнении поставленной задачи являются 
различные историко-типологические труды, но в первую очередь 
исследования С. С. Аверинцева и Вл. А. Лукова, в работах которого даже 
бытовые элементы изучаемой эпохи нередко даются в типологическом 
освещении [1].  

Поэзия Доваля, при поверхностном даже рассмотрении, предъявляет 
мало романтических признаков. Для начального этапа романтизма 
характерна вполне определённая жанровая картина – преобладание элегий, 
од с элегическими элементами, «фрагментов», баллад. В наследии Доваля 
преобладают элегии и баллады. Начнём с последнего жанра, произведения в 
котором более разнообразны по содержанию. 

 В сборнике Доваля два текста названы балладами, но один из них 
(«Garde-le-bien!») представляет собой любовные куплеты с рефреном, что 
больше напоминает провансальскую танцевальную балладу средневековья, 
чем новеллистическую романтизма, а второй («La chasse invisible»), при 
некоторых поверхностных романтических чертах (действие разворачивается 
в средневековом замке, до которого доносятся звуки таинственной охоты), 
предстаёт в конце концов традиционным эротическим «контом» (le conte) 
XVIII века: хозяйка замка, якобы напуганная невидимой охотой, всю ночь 
призывает пажа в свои покои… Ещё один текст – «Néala» – отсылает нас к 
шаблонному экзотизму предромантизма и раннего романтизма: действующие 
лица этого диалога – американские дикари Неала и Теласко (девушка 
умирает, прерывая тем самым свои таинственные муки), в стихотворении 
упоминаются Онтарио и Ниагара – всё поневоле вызывает в памяти «Рене» 
Шатобриана. В стихотворении с повествовательным сюжетом «L’Oratoire du 
jardin», которое, по мнению Ф. Одербрана, создало поэтическую репутацию 
Довалю [3, p. 21], ведётся неинтригующий (небалладный) рассказ о том, как 
героиня-послушница вместо монахини стала чьей-то законной женой.  

Элегические тексты Доваля довольно однообразны, они совсем не 
напоминают характерные романтические элегии, часто содержащие перечень 
разочарований – от несбывшихся мечтаний до измены друзей и предательства 
любимой, наполненные сетованиями на одиночество, на непонимание миром 
души поэта. Элегии Доваля отражают ожидание любви совсем ещё молодым 
человеком, жалующимся на то, что «дыхание ни одной женщины» ещё не 
овеяло его чела и женские губы его не целовали с любовью («Premier désir»). 
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Мечты о женщине, призывание любви – вот главные темы большинства 
произведений поэта, даже о своей музе он грезит не аллегорически, а как о 
красивой женщине, которую можно осязать: «Si je trouvais quelque beauté! // 
Quelque beauté qui fût solide, // Et que je pusse au moin palper» (Если бы мне 
найти какую-нибудь красотку, какую-нибудь красотку небесплотную, 
которую я мог бы по меньшей мере трогать) [8, p.170]. Показательно само 
название сборника поэта – «Сильф»: в одноименном стихотворении 
заглавный герой, порхающий с цветка на цветок крылатый маленький эльф, 
мечтает о свежем ложе и устах, чтобы «умереть от любви» (mourir d’amour) [7, 
p. 35]. 

Поскольку герой этой лирики ещё только готовится предать свою 
душу любовным переживаниям, стихи лишены драматизма, тем более каких-
либо исключительных его проявлений, свойственных романтизму, зато 
наполнены мадригальной комплиментарностью в адрес женщины: 

…Comme un oiseau loin de moi vous volez. 
J’aime un caprice, une idée indécise, 
J’aime la place où vous étiez assise, 
J’aime la place où vous allez… [9, p. 50] 
(…Вы, как птица, летаете от меня далеко. Я люблю каприз, неясную 

мысль, я люблю то место, где Вы сидели, и люблю то место, куда Вы 
направляетесь…) 

 Безмятежность поэзии Доваля образно описал и одновременно 
проницательно объяснил В. Гюго, автор предисловия к посмертной книге 
поэта: «…ничего мрачного, горестного, фатального. Напротив: поэзия … 
юношеская, иногда детская (enfantine) даже; то мечты Керубино, то нечто 
вроде беспечности «дитя природы» (créole)…» [10, p. VIII]. Если же Доваль 
соединяет модное томление от тоски с тем, что в реальности чувствует, 
получается алогизм (лирический герой сначала заявляет о непонятности 
своего состояния, а потом указывает вполне определённую причину): 

Mon cœur est froid, ma tête est vide, 
Je suis triste, et ne sais pourquoi… 
Toujours, comme un spectre livide, 
L’ennui se dresse devant moi!  
<…> 
Au Bonheur suis-je donc rebelle? 
Non! Je l’ai connu plus d’un jour!.. 
Mais à présent, en vain j’appelle… 
- Plus de maîtresse… et plus d’amour…[6, p. 76-77] 
(Мое сердце холодно, моя голова пуста, я печален, а почему – не 

знаю... Всегда, как мертвенно-бледный призрак, тоска встаёт передо мной! 
<…> Бросаю ли я вызов счастью? Нет! Познал ли я его... И сейчас я тщетно к 
нему взываю… Ни любимой… ни любви…) 

Абсолютная прозрачность довалевских текстов делает несложной 
типологическую дефиницию творчества поэта. Очевидно, что по основным 
признакам это так называемая «лёгкая поэзия» (poèsie légère) второй 
половины XVIII – начала XIX веков. Несмотря на своё название, поэзия эта не 
была побеждена ни революцией, ни наполеоновской эпохой, оставаясь 
популярнейшим видом стихотворчества даже в непрерывно воевавшей 
Первой империи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
заразительной «лёгкости» поддался и Доваль, конечно же, органичнее 
смотревшийся бы в окружении таких поэтов, как молодой Э. Парни, его друг 
А. де Бертен и Ш. Мильвуа. Если же говорить о влиянии романтизма, то его 
стоит искать не в модной романтической тематике (впрочем, мало и 
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поверхностно разработанной) произведений рано ушедшего поэта, а в самой 
свободе, с которой в творчестве Доваля сочетаются какая-нибудь 
средневековая баллада (жанр ещё для XVIII века немыслимый), «лёгкая» 
любовная элегия, эротический «конт», мадригал и вполне своевременный для 
20-х гг. XIX столетия средневековый сюжет (незавершённая поэма 
«Трубадур»). Не случайно, может быть, В. Гюго именно в предисловии к 
сборнику Ш. Доваля приходит к известному определению романтизма: 
«Романтизм… есть не что иное… как либерализм в литературе» [7, p. XII]. 
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THE POETRY OF CHARLES DOVAL 

 
The article examines the poetry of the French romantic Charles Dovalle 

(1807-1829) in a typological aspect. It is noted that the poet addresses typical 
romantic themes (the frightening invisible world, the Middle Ages, the exoticism of 
distant countries) and genres (elegy, ballad, fragment), but the following of 
romantic literary fashion is superficial. According to the main formal and 
substantive features of his creative manner, Doval is close to the" light poetry " of 
the XVIII - early XIX centuries. The combination of superficial romanticism and 
Rococo poetics forms one of the transitional types of creativity in the era between 
classicism and Romanticism.  

 
Keywords: Charles Doval, poetry of French romanticism, the transition 

period between classicism and Romanticism, "light poetry", typology of "small 
romantics". 
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Статья посвящена пьесе известного шведского писателя Августа 

Стриндберга «Фрекен Жюли», которая относится к числу его 
натуралистических произведений. Анализируется одна из центральных тем 
этого произведения – проблема нравственного выбора. Проблема выбора, 
осуществляемого главной героиней пьесы, рассматривается в контексте 
развития такого направления в драматическом искусстве рубежа XIX–XX вв. 
как «новая драма», одним из основоположников которого и был А. 
Стриндберг, а также в контексте становления феминизма в Швеции. 

 
Ключевые слова: Август Стриндберг, нравственный выбор, «новая 

драма», натурализм, феминизм. 
 
 
Август Юхан Стриндберг (1849 – 1912) один из самых известных 

шведских писателей и драматургов XIX в. Многие из его пьес до сих пор 
вызывают споры и неоднозначные оценки зрителей. В особенности пьеса 
«Фрекен Жюли», которая подняла бурю негодования среди современников 
автора. 

Целью данного исследования является изучение проблемы выбора 
главной героини обозначенной пьесы, что достигается через решение 
следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие нравственный выбор, его трактовку и 
художественное воплощение в пьесе; 

2. Проанализировать пьесу в контексте развития «новой 
драмы»; 
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3. Охарактеризовать положение главной героини пьесы с точки 
зрения её гендерной принадлежности и то, как этот факт влияет на 
осуществляемый ею выбор. 

Актуальность исследования обусловлено растущим интересом к 
женскому вопросу. В связи с этим существенную роль в исследовании играет 
гендерная принадлежность главной героини пьесы и то, как она отразилась 
на её действиях и решениях.  

Определение нравственного выбора и его изучение 
Для рассмотрения данной проблемы необходимо начать с понятия 

«нравственный выбор», которое можно раскрыть как решение, принимаемое 
индивидом, руководствущимся совестью, моралью, собственными 
представлениями о жизни, общественными установками.  

Французский философ Р. Декарт считал, что «каждый человек 
самостоятельно формулирует свои собственные нравственные законы, ибо 
они не могут быть даны откуда-либо извне» [5, С. 55]. Из этого следует, что 
свободным можно назвать выбор того, что выдержало испытание 
методическим сомнением [5, С. 55].  

Иначе определял нравственный выбор Г. В. Лейбниц. По мысли 
автора, в течение своей жизни человек подвержен разного рода влияниям, 
которые препятствуют познанию совершенства всего сущего. Однако душа по 
своей изначальной природе устремлена к благу, поэтому важнейшей задачей 
является совершенствование собственного разума. Это позволит совершить 
истинно нравственный выбор, открывая путь к счастливой жизни [5, С. 58].  

О нравственном выборе также рассуждал Ф. М. Достоевский, 
считавший, что нравственные ориентиры человеку дают не рассудок и разум, 
а чувства и эмоции. Делая выбор, человек идёт на жертву, принуждая часть 
своей природы исполнять требования нравственного закона. По-настоящему 
человек только тогда и именно в нравственном смысле свободен, когда его 
воля обращена к добру [8, С. 100 – 101]. 

Характеристика «новой драмы» 
Пьеса А. Стриндберга «Фрекен Жюли» является одним из ярких 

примеров произведений, показывающих сложную внутреннюю борьбу героев. 
Она относится к такому направлению в драматическом искусстве XIX–XX 
веков как «новая драма», когда осуществлялся переход от старых, 
традиционных форм в искусстве к новым и ставилась задача поднять острые 
болезненные темы, показать реальную жизнь и внутренние переживания 
героев. Согласно М. Г. Меркуловой в широком смысле «новая драма» – это 
явление, обозначающее сходные художественные открытия в области 
европейской драматургии и театра. В узком – это «модификация жанра 
драмы», сложившийся в XIX в. неканонический тип пьес [5, С. 122]. 

Главными особенностями нового течения в драматургии было, во-
первых, стремление к правдивому изображению жизни, внутреннего мира 
героев и их отношений. Во-вторых, событие, которое послужило завязкой 
действия в пьесе происходит до её начала. В связи с этим само действие – это 
анализ и разрешение этого события. Кроме того, стоит выделить особую роль 
ремарок в тексте. Они маркируют ключевые моменты в развитии диалогов и 
сценического действия и позволяют формировать подтекст [1].  

Анализ пьесы 
Сама пьеса «Фрекен Жюли» была написана А. Стриндбергом в 1888 г. 

в Дании. Она относится к числу натуралистических драм. В предисловии 
автор пишет о том, что всё в тексте приближено к реальной жизни. Во-первых, 
характеры героев, которых автор изобразил как «неустойчивые, растерзанные 
или разорванные, соединившие в себе новое и старое» [7, С. 7]. Во-вторых, 
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диалоги, строящиеся не по «симметричной, математически выверенной 
конструкции французского диалога», а хаотично «так, как это и происходит в 
действительности, когда предмет разговора никогда не исчерпывается до дна, 
а одна мысль цепляется за другую совершенно произвольно» [7, С. 8]. В-
третьих, сделан акцент не на внешней стороне действия, а на внутреннем 
состоянии героев [7, С. 8].  

Персонажей в пьесе трое – дочь графа Жюли, лакей её отца Жан и 
кухарка Кристина. События в пьесе происходят в Иванову ночь. Действие 
сконцентрировано в одном месте – на графской кухне – и в одно время – в 
течение суток. Главная героиня – высокомерная и капризная девушка, с одной 
стороны получившая феминистское воспитание от своей матери, с другой 
стороны, временами, как она признается, чувствующая слабость к 
противоположному полу. В итоге чувства берут верх над разумом Жюли, и она 
совершает опрометчивый поступок, вступив в интимную связь с лакеем. К 
девушке приходит осознание того, как низко она «пала», и заставляет встать 
перед выбором – умереть и спасти свою честь или же бежать с лакеем в 
Швейцарию. Оказавшись в зависимом от Жана положении, она не может 
сделать выбор, поэтому вверяет свою судьбу лакею, который советует ей 
совершить самоубийство. Как пишет автор: «Трагическую судьбу фрекен 
Жюли я мотивировал множеством различных обстоятельств: врожденные 
«дурные» инстинкты матери; неправильное воспитание, данное девочке 
отцом; <…> праздничное настроение в Иванову ночь; отсутствие отца; ее 
месячные; будоражащее воздействие танцев; сумрак ночи; распаляющий 
воображение аромат цветов; и наконец, случай, столкнувший этих двоих в 
укромном месте, плюс дерзость возбужденного мужчины» [7, С. 21]. 

 Согласно Б. И. Зингерману, «Поединок Жана и Жюли — это столько 
же борьба мужчины и женщины, сколько и борьба сословий, он имеет такое 
же отношение к проблеме пола, как и к проблеме общественного неравенства» 
[2]. И Жюли, и Жан недовольны своим классовым положением. Жюли, 
аристократка, рассказывает повторяющийся сон, в котором она находится 
высоко на вершине высокого столба, но все же хочет спуститься на землю: «Я 
даже хочу упасть, да вот не падаю!» [7, С. 35]. Жан, слуга, также видит 
повторяющийся сон, в котором он лежит под высоким деревом и желает 
попасть на его вершину, для того чтобы «оттуда оглядеть светлую округу, 
залитую солнцем, и разорить птичье гнездо, где лежат золотые яйца» [7, С. 39]. 

Однако, несмотря на свои желания, герои Стриндберга обречены 
оставаться в том классе, в котором они родились. Жюли снобистски заявляет, 
что она удостаивает своих слуг своим присутствием. Жан говорит о своих 
амбициях, но после близости с девушкой отчаянно ищет способ сохранить 
свое скромное положение.  

Подъём Жана и падение Жюли символизируют и маршруты героев. 
Она идет вниз на кухню к слугам, пьет пиво, танцует с лакеем. Он стремится 
попасть в высшее общество. Финал пьесы означает победу в психологической 
борьбе «сильного» и изворотливого лакея над «слабой» фрекен, 
представительницей вырождающегося рода. В итоге Жан становится 
«вдохновителем» самоубийства Жюли, вкладывая ей в руку бритву. 

Положение женщин в XIX веке 
Одним из ключевых факторов, повлиявших на принятие 

окончательного решения главной героиней, оказалась её принадлежность к 
женскому полу. Сам автор пишет в предисловии к пьесе, что Жан «стоит выше 
фрекен Жюли и еще в одном – он мужчина. Принадлежность к мужскому полу 
делает его аристократом – из-за его мужской силы, тоньше развитых органов 
чувств и инициативности» [7]. Нужно также учитывать тот факт, что в пьесе 
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описываются события, происходящие в конце XIX в., когда женщины 
находились в подчиненном положении. Их основными занятиями считались 
уход за супругом, воспитание детей, сохранение «домашнего очага». Однако 
уже в то время активно началось движение, целью которого являлось 
устранение дискриминации и получение равных прав с мужчинами. Оно 
получило название «феминизм» (от лат. слова «femina» – женщина). 

Началом европейского феминизма считают конец XVIII – начало XIX 
вв. В это время многие известные мыслители обсуждали вопрос о 
равноправии полов. Среди них были Ш. Фурье, А.С. Адамс, М. Кондорсе, Д. 
Дидро, Дж.С. Милль, С. де Бовуар и др. [6]. 

Ко времени жизни персонажей пьесы относится «первая волна» 
феминизма, которая начинается в середине XIX в. Возникновение в ряде 
европейских стран и США в этот период женских организаций, выступающих 
за независимость и уважение прав женщин, было не случайным. 
Промышленная революция, начавшаяся во второй половине XVIII в., и 
демократические реформы требовали пересмотра отношений между 
различными общественными группами, в том числе между мужчинами и 
женщинами [3]. Однако женское движение не было направлено на отмену 
гендерной системы, не отличалось идеологической сплоченностью и 
массовостью. Женщины смогли добиться получения многих прав, в том числе 
права голоса, но это не означало установления подлинного равенства [4].  

Если говорить о положении женщин в XIX веке в Швеции, то только в 
1845 году они получили право владеть собственностью. Также в середине века 
женщинам было предоставлено право занимать должности учителя в системе 
государственных школ, фельдшера, дантиста, а также работать в телеграфных 
и почтовых отделениях. Первое предложение о равных политических правах 
было внесено в Риксдаг, шведский парламент, в 1884 г., но оно было 
отклонено. К 1888 г., когда была написана пьеса А. Стриндберга, женщины 
постепенно становились более независимыми, но неравенство в правах с 
мужчинами было ещё серьёзным, поэтому эта проблема была чрезвычайно 
актуальной [9].  

Таким образом, пьеса А. Стриндберга «Фрекен Жюли» – это 
наглядный пример произведения «новой драмы», открывшего миру театра 
новые возможности, ставшая источником для размышлений о внутреннем 
психологическом мире героя и показывавшая жизнь, приближенную к 
реальности. Главная героиня осуществляет свой выбор, действуя в 
соответствии с воспитанием, общественными установками, гендерной 
принадлежностью и социальным положением. Всё это наложило свой 
отпечаток на характер Жюли и привело к тому, что, в конечном счёте, она 
выбрала смерть. 
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УДК 00 
 
 
 

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
РЕДЖЕПА РЕДЖЕПОВА 
КАК ОБРАЗЕЦ 
СВОБОДНЫХ ВАРИАЦИЙ 

 

 
Энеджан Нурыева 
Аспирант Туркменской Национальной Консерватории 
имени Маи Кулиевой 
 
«Тема и вариации» для фортепиано выдающегося современного 

туркменского композитора Реджепа Реджепова – одно из наиболее ярких и 
своеобразных сочинений национальных авторов в жанре вариаций. Цикл, с 
одной стороны, отличает яркий национальный колорит, неподражаемое 
умение воссоздать в фортепианной фактуре звучание народных 
инструментов – дутара, гопуза, тюйдука, с другой – тонкое ощущение 
различных стилей европейской музыки. Произведение Реджепова, 
объединяющее в себе разнохарактерные, разножанровые и разностилевые 
пьесы, стоит ближе к сюитному циклу, чем к вариационному (подобно 
вариациям Шумана). 

 
Ключевые слова: туркменская камерно-инструментальная музыка, 

композитор Р. Реджепов, фортепианные вариации, национальная 
принадлежность, последовательность ярко-характерных миниатюр, дутар, 
импрессионизм.  

 
 
Цикл «Тема и вариации» Реджепа Реджепова, созданный в 1968 году, 

– одна из самых интересных вариационных композиций в туркменской 
камерно-инструментальной музыке. Произведение выделяется высоким 
профессионализмом, прекрасным владением фортепианным письмом, 
тонким ощущением различных стилей. 

Цикл состоит из темы и 7 вариаций. По своему типу – это свободные 
вариации, где тема в полном виде использована только в двух начальных 
разделах, а все последующие строятся на ее отдельных интонациях. Меняется 
темп, форма вариаций, происходят образные и жанровые трансформации 
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темы. В отличие от целого ряда других туркменских вариаций, циклу Редже-
пова присуще активное тональное движение, богатая игра гармонических и 
ладовых красок.  

Тема (Andante) отличается серьезностью, певучестью, плавностью 
движения, свежестью гармонических оборотов. Форма темы – простая 
двухчастная репризная: 

 

Рисунок 1 - Форма свойственна произведениям народной музыки 

 
Подобная форма – с преобладанием вариантного типа развития и 

кульминацией в третьей четверти композиции – свойственна и 
произведениям народной музыки. Национальная принадлежность 
определяется также и в ладовом колорите мелодии темы (а фригийский), 
преобладании гетерофонной фактуры, своеобразном составе 
заключительного созвучия, объединяющего в себе два устоя темы – d-a и e-a. 
Это исходит из туркменских народных пьес, где кварта e-a является основным 
устоем, a кварта a-d – устоем второй степени (При настройке дутара на кварту 
ми – ля.). Вместе с тем внедрение в консонансное тоническое созвучие чужого 
тона – одна из тенденций современной музыки. Интересно фактурное 
развитие темы. Начавшись с двухголосия гетерофонного типа, она заверша-
ется гармоническим 4-5-голосием. 

 Пример 1 Тема  
 

 
 

Рисунок 2 – тема произведения 
 
Первые две вариации, согласно канонам классических вариационных 

циклов, близки как между собой, так и теме. В них сохраняются структура, 

объем темы (Во 2-й вариации за счет расширения третьего 
предложения (введение секвенции) объем увеличивается с 16 до18 
тактов.). Также традиционны передача мелодии темы из правой руки (в 1-й 

вариации) в левую (во 2-й вариации), из регистра в регистр. Происходят 
постепенное темповое и ритмическое ускорение: в вариации 1 – Poccissimo piu 
mosso и преобладание движения восьмым, в вариации 2 – Allegro ma non 
troppo при подключении триольного движения восьмыми. Уже в этой группе 
вариаций начинаются тональные сдвиги. Если первая вариация завершается 
ясным кадансом в a фригийском секундой g-a, то вариацию 2 заключает 
тоника d-moll. Первым, пока малозначительным изменениям, подвергается 
мелодия темы и ее гармонический остов. Фактура обеих вариаций насыщена 
подголосками и имитациями: 
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Пример 2  
a) Вариация 1 

 
b) Вариация 2 

 
Рисунок 3 – Тема произведения в 2-х вариациях 

 
Следующие три вариации обнаруживают не только превосходного 

музыканта, но и тонкого знатока стиля импрессионистов. Общая музыкаль-
ная идея – выдержанность в импрессионистском стиле – объединяет их в 
«цикл внутри цикла». Вместе они образуют сложную трехчастную форму. 
Средний раздел в связи с фактурными, гармоническими, фоническими, 
метроритмическими изменениями контрастирует с крайними – фигурацион-
ными – частями.  

Вариация 3 (Аllegro, 3/8, а-moll, 53 тт.) – прелюдийного характера, не-
смотря на негромкую звучность (mf), яркая и динамичная. Вариация 
построена на многократном обыгрывании начальной фразы мелодии темы. К 
тому же она упрощается – опускаются второстепенные звуки. Из 
фигурационного движения 16-ми отчетливо выделяются взволнованные, 
прерывистого дыхания интонации темы, данные в удвоении квартами и 
квинтами. Динамичный, неуклонный подъем в верхний регистр обрывается 
каскадом ниспадающих пассажей. Происходят метрические перепады 
(трехдольность сбивается на дуольность), смена устоев – с квинты а-e на 
квинту f-c. Данный отрезок, по сути, является заключением фигурационно-
прелюдийного раздела 3-й вариации. 

Завершающее вариацию 10-тактное построение (Andante) звучит 
несколько архаично (почти в «равелевской» фактуре): в низком регистре – 
сначала в гетерофонном двухголосии, затем в хоральном изложении 
(вспомним особенности изложения темы). Данное построение 
бифункционально. С одной стороны, оно завершает третью вариацию 
(подобно четвертому предложению, заканчивающему тему). С другой 
стороны, отход от прелюдийного типа изложения и возвращение к теме в 
фактуре, близкой первоначальной, а в связи с этим ярко выраженная 
обособленность от предыдущего развития дают возможность трактовать его 
как своего рода интерлюдию между двумя вариациями. Напоминание темы 
вносит в композицию цикла элемент рондальности.  

Финальное построение 3-й вариации заканчивается в е-moll. 
Следующая вариация вступает аttacca. 

Вариация 4 (Tranquilo, rubato, quasi improvisato, смена размеров – 
свободная, 34 тт.) представляет собой яркую живописно-колористическую 
зарисовку в стиле Дебюсси, Равеля, раннего Мессиана. Это почти полностью 
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целотонная вариация. Целотонность проявляет себя здесь и по горизонтали, 
и по вертикали. Как и в предыдущей вариации, здесь использована только 
начальная фраза темы, ладово и метроритмически значительно 
преобразованная.  

Сильно разреженная и охватывающая четыре октавы музыкальная 
ткань расслаивается: нижний слой – педальные звуки, средний – проведение 
фрагментов темы, верхний слой, создающий гетерофонное двух- и 
трехголосие с элементами темы, проводимыми в среднем слое фактуры: 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Пример 3 Вариация 4 
 
Несмотря на импровизационность изложения, мозаичность 

композиции, вариация строго организована. Композитор выстраивает пьесу 
из трех секций: 10 + 10 + 14. Первая секция состоит из двух структурных 
элементов. Первый из них – начальные три такта. Конструктивным элементом 
здесь служит си-мажорное трезвучие с внедренной квартой. На его фоне 
взмывает в верхнюю тесситуру гаммообразный пассаж 32-ми. Следующий 
после этого своеобразного вступления 7-такт проходит на фоне новой 
аккордовой педали – ми бемоль-мажорного трезвучия; достигнувший высоты 
верхний голос (в виде трели и трелеобразного движения) вместе с басом 
фонирует с новым, целотонным вариантом мелодии темы. Далее все голоса 
сливаются в едином потоке. Вторая секция повторяет первую буквально, но на 
секунду выше. Третья секция, по сути, продолжает предшествующую ей. Их 
объединяет педаль в виде ми-мажорного трезвучия, выдерживаемая на 
протяжении 18 тактов – от начала второй секции и до второй половины 
третьей. На ее фоне в верхнем голосе звучат репетиции видоизмененного 
начального мотива темы, и время от времени проскальзывают, как солнечные 
блики, секунды в средних голосах.  

 

 
 

Рисунок5 - Пример 4 Вариация 4 
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Внимание к мельчайшим деталям фактуры, мелодики, ритма, 

свободная игра колористических элементов рождают в этой вариации 
трепетно изменчивость, капризность звуковой ткани, «струящуюся фактуру», 
преобладание переходов-переливов над ясностью рисунка. Звучание вариа-
ции – чистое, прозрачное, с фоническими эффектами.  

 Интересен тональный план вариации: 
Схема 2 
 1 секция 2 секция 3 секция  
 Н – Es С – E Е – Н 
 
Завершает вариацию типично импрессионистический «мазок» – 

взлет по звукам целотонного ряда (но не прямолинейно, а с «мелодическим 
сопротивлением»), замыкающийся на рр чистым си-мажорным трезвучием. 
Этим небольшим штрихом подготавливается следующий раздел цикла. 

Вариация 5 (Molto aditato, 3/4, d-moll, 24 тт.) – стремительная, 
воздушная, легкая, как полет бабочки. Представляет собой еще один образец 
фигурационной вариации, в которой мелодия скрыта в гармоническом фоне. 
В основе фигурации – своеобразный остинатный рисунок: нисходящему ходу 
по звукам кварто-квинтового созвучия в правой руке отвечает восходящее 
движение в левой руке (здесь звуковые сочетания свободны): 

 

 
 

Рисунок 6 - Пример 5 Вариация 5 
 
Это непрерывно вращающееся движение, на фоне которого мелькают 

звуки темы, в сочетании с динамикой рр, создает впечатление кружения, 
легкого, почти невесомого полета. Фонические эффекты (своеобразное 
непрерывное «гудение») дали основание Е. Осиповой определить этот раздел 
как «гопузную» вариацию.  

В вариации используется только начальная интонация темы, сильно 
упрощенная. Форма вариации – трехчастная репризная. Первая и третья части 
проходят в звончатом, светлом верхнем регистре. В средней части вид фигу-
рации меняется: то взлетая вверх, то устремляясь вниз, она охватывает боль-
шое звуковое пространство – словно налетел весенний ветер, периодически 
слышны переборы терций и квинт. Последнее созвучие мажорной окраски (Т6 

D-dur с секстой) истаивает в высокой тесситуре. 
Вариации 6 и 7 объединяет драматизм, серьезность, общая тональная 

сфера (f-moll). Кроме того, они не разделены цезурой. 
В вариации 6 (Moderato cantabile, 3/8, f-moll, 48 тт.) мы наблюдаем еще 

одно перевоплощение мелодии темы или, по В. Цуккерману, рождение «новой 
мелодии». На этот раз перед нами негромкая, но взволнованная песня с 
оттенком танцевальности. Синкопированность, неровность дыхания 
сближает мелодию песни с третьей вариацией. Композитор и в этом разделе 
произведения избегает длительно развертывающейся мелодии, предпочитая 
ей последования довольно коротких мелодических фраз, переходящих из 
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голоса в голос. Фактура трехголосная, полифонизированная. 
Форма вариации близка концентрической. По краям – разделы, где 

мелодия песни проводится в верхнем голосе (А). Далее – разделы, в которых 
мелодия переносится в нижний голос с подключением к нему яркого 
контрапункта в верхней тесситуре (B). Мелодия контрапункта, изложенная 
мелкими длительностями (16-ми и 32-ми) с форшлагами, напоминает 
тюйдуковые напевы и в то же время утонченную звукопись 4-й вариации. В 
центре вариации – эпизод в A-dur (Poco piu mosso), по типу изложения 
близкий второму разделу вариации (C): 

 
Схема 3 
A B C B A 
 f f A f f 
 8 9 16 8 7 
 
Песня-воспоминание переходит в следующую вариацию attacca. 
Кульминация произведения – седьмая вариация (Аllegro con fioco, 6/8, 

31 тт.), возможно наиболее отдаленная от темы. Завершающая цикл вариация 
– эталон воплощения образа скачки. Динамичная токката создает образ 
неудержимого движения, захватывающего своей стихией. Композитор 
проявляет здесь глубокое «чувство жанра» и находит его оригинальное 
решение. Основу фактурно-ритмического тематизма составляет 
последование отдельных резких аккордов на жестких гармониях, динамизму 
способствуют также нарушения регулярности (многообразные синкопы), 
своей неожиданностью дающие новые импульсы движению, репетиционная 
техника. От темы остается только начальный двухтакт, преобразованный в 
лаконичный мотив. 

Форма токкаты близка свободной, что связано с активной ролью 
поступательного движения. Намечаются контуры двухчастности: 15 + 17. 
Стилистически вариация близка знаменитым эпизодам скачек из произведе-
ний Халмамедова. В кульминационном разделе токкаты состояние 
приподнятости доходит до экзальтированности: 

 

 
 

Рисунок 7 - Пример 6 Вариация 7 
 

Достигнув высшей кульминационной точки – ярчайшего As-dur’ного 
кварто-квинтового аккорда, которому на sff отвечает раскинутое по крайним 
регистрам созвучие из двух кварто-квинтовых аккордов (I и VI-), композитор 



 
94 

 
 

обрывает волну длительно нараставшего напряжения неожиданно 
врывающимся звуком b. Прозвучав на протяжении двух последних тактов, при 
переходе к коде этот звук становится II- ступенью к а фригийскому 
(тональности первой половины коды). 

Кода, состоящая из двух разделов – фактически сокращенная реприза. 
В начальном разделе коды – Adagio (2/4) – появляются фрагменты темы, 
близкие ее первоначальному облику, а точнее, к ее изложению во второй 
вариации. Функционально этот 8-такт можно сравнить с завершающим 3-ю 
вариацию медленным 10-тактным построением. Оба они возвращают к теме 
после продолжительного энергичного движения. На данном участке 
постепенно осуществляется переход в d-moll. Второй раздел коды – Allegro 
(3/8) – заключительного характера. На протяжении 13 тактов в оборотах, 
характерных для каденций туркменских сазов, утверждается тональность d-
moll. Последнее созвучие, взятое на sff, вновь, как и при завершении самой 
темы, смешанной структуры – сочетание по вертикали ре-минорной терции и 
кварто-квинтового аккорда a-e-a. Но на этот раз ре минор берет верх. Цикл 
заканчивается на sff, твердо. Вместе с тем терция в сопрано и подчеркнуто – с 
акцентом вклинивающийся аккорд a-e-a оставляет ощущение 
недосказанности. 

Итак, цикл Реджепова можно определить как свободные, характерные 
вариации. Он состоит из трех групп, каждая из которых имеет свои 
драматургические особенности. Первая содержит тему, а также вариации 1-2, 
основанные на развитии темы в ее полном виде. Это – группа лирических 
пьес. Во вторую группу входят вариации 3, 4, 5. В ней композитор использует 
стилистические приемы и технику импрессионистов. Третью группу 
составляют драматичные 6 и 7 вариации. В коде ненадолго возвращаются 
интонации темы, и далее следует заключение в стиле туркменских сазов.  

Вариации Реджепова представляют собой последовательность ярко-
характерных пьес на начальную тему: песня-танец, прелюдия, изящные 
колористические картины в импрессионистском стиле, токката, 
воссоздающая образ скачек ахалтекинских скакунов. Как видим, в цикле 
объединены не только разнохарактерные, но и разножанровые, и даже 
разностилевые миниатюры. Тема в полном виде разрабатывается лишь в 
начальных двух вариациях, во всех последующих использован так называемый 
разработочный тип развития, подразумевающий построение вариации на 
основе отдельных интонаций темы – в нашем случае только ее начальной 
фразы. Значительна роль тональной, гармонической и ладовой перекраски 
темы. Все сказанное позволяет утверждать, что анализируемое произведение 
стоит ближе к сюитному циклу, чем к вариационному (подобно вариациям 
Шумана). В процессе развития происходит образное перевоплощение темы. 
Лирическая поначалу тема, в финале развивается в героическом духе. 
Происходят значительные структурные изменения, изменяется масштаб пьес. 
Композитор применяет также метрический, темповый и тональный 
контрасты не только между вариациями, но и внутри самих вариаций. 
Своеобразие цикла заключается и в свободе отклонений в далекие 
тональности.  

По отношению к исследуемому циклу вполне обоснованно можно 
сказать, что композитор трактует вариации, по выражению В. Цуккермана, 
как «игру с темой». 
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Theme and Variations for Piano by Rejep Rejepov  
as an example of free variations 

 
"Theme and Variations" for piano by the outstanding modern Turkmen 

composer Rejep Rejepov is one of the brightest and most original compositions by 
national authors in the genre of variations. The cycle, on the one hand, is 
distinguished by a bright national flavour, an inimitable ability to recreate in the 
piano texture the sound of folk instruments - dutar, gopuz, tuyduk, on the other 
hand, a subtle feeling of various styles of European music. The work of Rejepov, 
which unites pieces of different character, different genres and styles, is closer to 
the suite cycle than to the variation cycle (like Schumann's variations). 

 
Key words: Turkmen chamber instrumental music, composer R. Rejepov, 

piano variations, nationality, sequence of brightly characteristic miniatures, dutar, 
impressionism. 
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УДК 51 
 
 
 
 

О СВЯЗИ ФУНКЦИИ 
ОБОБЩЕНИЯ И 
КРИВИЗНЫ ПЛОСКОЙ 
КРИВОЙ 

 
 
Гилев Валерий Георгиевич 
К.п.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный  
педагогический институт им. П. П. Ершова» 
 
 
Опровергается гипотеза, высказанная в статье «Метод обобщения 

при исследовании функций как фактор исторического развития математики 
и методики ее преподавания» о том, что функция обобщения при 
исследовании функций на выпуклость является некоторой характеристикой 
изгиба графика (журнал «Заметки Ученого» (апрель 2021 – 5 (часть 1), с. 130 – 
140). 

Ключевые слова: функция обобщения при исследовании функций, 
выпуклость графика функции, кривизна плоской кривой. 

 
 
ФУНКЦИЯ ОБОБЩЕНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИЙ НА 

ВЫПУКЛОСТЬ ГРАФИКА. 
Для определения промежутков выпуклости графика функции y = f(x)  

представим разность ∆(x1;  x2) = f (
x1+x2

2
) −  

f(x1)+ f(x2)

2
 в виде 

произведения двух множителей: ∆(x1;  x2) = B(x1;  x2)  ∙ A(x1;  x2), где 
B(x1;  x2) = 0 при x1 =  x2, то есть зависит от разности ∆(x) =  x2 − x1 и 
A(x1;  x2) - выражение с двумя значениями аргумента функции y = f(x); 
A(x1;  x2) = k. 

Функция обобщения δ(x) = A(x), полученная путем замены x1 и x2 на 
x в выражении A(x1;  x2) дает возможность определить промежутки 
выпуклости.  

Решение неравенства δ(x) > 0 определяет промежутки выпуклости 
вверх графика функции. Решение неравенства δ(x) < 0 определяет 
промежутки выпуклости вниз графика функции (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Выпуклость вверх и вниз графика функции 
 
СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫПУКЛОСТИ ГРАФИКА 
Для установления смысла формулы ∆(x1;  x2) = B(x1;  x2)  ∙ A(x1;  x2) 

представим ее в виде 
∆(x1; x2)

B(x1; x2)
= A(x1;  x2). Выражение B(x1;  x2) зависит от ∆(x) =

 x2 − x1. Имеем 
∆(x1; x2)

∆(x)
= A(x1;  x2).  

Отношение kср = |
∆(x1; x2)

∆x
| назовем средней скоростью изменения 

выпуклости графика функции в промежутке [x1;  x2].  
При приближении точки M2 по графику функции к точке 

M1 выпуклость графика будет изменяться. 

Тогда lim
∆x→0

|
∆(x1; x2)

∆x
| = lim

 x2→x1

|A(x1;  x2)| = |A(x1)| = |δ(x1)|  = |k1| - 

мгновенная скорость изменения выпуклости графика функции в точке x1.  
Учитывая определение функции обобщения имеем: при x1 =  x2 = x  
A(x1;  x2) = A(x) = δ(x); k = |δ(x)| – скорость изменения выпуклости 

графика функции в точке x. 
КРИВИЗНА ПЛОСКОЙ КРИВОЙ  
Кривизна кривой определяется как отношение угла поворота ∆φ 

касательной к длине пройденной дуги ∆s = MM1 
̆ (рис. 2).  

Отношение kср =  
∆φ

∆S
 называется средней кривизной дуги кривой.  

Когда точка M2 приближается к точке M1, мы получаем кривизну 

кривой в точке M1: k1 = lim
∆s→0

∆φ

∆s
. 

 
Рисунок 2 – Кривизна кривой 
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Кривизной дуги кривой в данной точке называется предел средней 
кривизны дуги, когда длина этой дуги стремится к нулю. 

Как известно, для вычисления кривизны используется формула  

k = |
y"

√(1+(y′)2)3
|.  

Знак 
y"

√(1+(y′)2)3
 указывает выпуклость вверх или вниз графика 

функции, а модуль выражения дает кривизну. 
СООТНОШЕНИЕ ФОРМУЛ СКОРОСТИ  ИЗМЕНЕНИЯ 

ВЫПУКЛОСТИ И КРИВИЗНЫ. 
Имеем две формулы: 
k = |δ(x)| – скорость изменения выпуклости графика функции в точке 

x; 

k = |
y"

√(1+(y′)2)3
| – кривизна в точке x. 

Не претендуя на полноту исследования, постараюсь выяснить 
возможные связи между данными величинами. 

Сравним значения скорости изменения выпуклости графика функции 
и кривизну на конкретных примерах. 

Примеры 
Пример 1. а) Найти скорость изменения выпуклости графика функции 
 y = ax +  b.  
Решение.  
Пусть x2 > x1, т. е. x2 − x1 > 0. 

Найдем разность f (
x1+ x2 

2
) −  

f(x1)+ f(x2)

2
: 

f (
x1+ x2 

2
) −  

f(x1)+ f(x2)

2
= (a ·

x1+ x2 

2
+ b) −

(ax1 + b)+ ( ax2 + b)

2
=  

 = (
ax1 + ax2 + 2b

2
) −

(ax1 + b)+ ( ax2 + b)

2
= 0. 

Равенство f (
x1+ x2 

2
) −  

f(x1)+ f(x2)

2
= 0 говорит о том, что график 

функции y = ax +  b ни выпуклый вниз, ни выпуклый вверх, т.е. является 
прямой. 

б) Найти кривизну линии y = ax +  b. 
Решение. 

y′ = a, y" = 0. k = 0. Прямая представляет собой линию нулевой 
кривизны. 

Вывод. Для прямой линии значения скорости изменения выпуклости 
и кривизны совпадают. 

Пример 2. а) Найти скорость изменения выпуклости графика 
функции 

 y = x2.  
Решение. 

Найдем разность f (
x1+ x2 

2
) −  

f(x1)+f(x2)

2
: 

f (
x1+ x2 

2
) −  

f(x1)+ f(x2)

2
= (

x1 + x2

2
)

2

−  
x1

2 + x2
2

2
=  

 =
x1

2+ 2x1x2+ x2
2

4
−

x1
2 + x2

2

2
=

x1
2+ 2x1x2+ x2 

2 −2x1
2− 2x2

2

4
=

−x1
2+ 2x1x2− x2 

2

4
= 

=
(x2  −  x1)2

4
= (x2  −  x1)2 ∙

−1

4
= B(x1; x2) · A(x1; x2), 

где B(x1; x2) = (x2 – x1)2 > 0, A(x1; x2) = −
1

4
, δ(x) =  −

1

4
 <  0. 

k = |δ(x)| =
1

4
.  

б) Найти кривизну линии y = x2. 
Решение. 
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y′ = 2x, y" = 2. k = |
y"

√(1+(y′)2)3
| = |

2

√(1+(2x)2)3
|. Видим, что наибольшая 

кривизна параболы при x = 0. По мере удаления от начала координат 
кривизна уменьшается. 

Вывод. Для данного случая скорость изменения выпуклости графика 
и кривизна не коррелируют. 

Пример 3. а) Найти скорость изменения выпуклости графика 
функции 

 y =  
1

x
.  

. 
Решение. 
 Df = (−∞;  0) ∪ (0; +∞).  

Имеем: f(x2) − f(x1) =
1

x2
−

1

x1
=

x1− x2 

x1x2
= (x2 −  x1) ∙

−1

x1x2
, 

A(x1; x2) = 
−1

x1x2
. 

δ(x) = A(x) =
−1

xx
 = −

1

x2  ;  δ(x) = −
1

x2 ≠ 0 – критических точек нет. 

k = |δ(x)| =
1

x2. В промежутке (0; +∞) скорость изменения выпуклости 

уменьшается от (+∞; 0). 

б) Найти кривизну линии y =  
1

x
. 

Решение. 

y′ = −
1

x2 , y" =
2

x3. k = |
2

x3√(1+
1

x4)
3
|.  

Для x > 0 имеем, k =
2

x3√(1+
1

x4)
3
. В промежутке (0; 1] кривизна 

возрастает от (0; 1]; в промежутке [1; +∞) кривизна уменьшается от (1; 0). 
При x = 1 имеем наибольшую кривизну. 

Вывод. Для данного случая скорость изменения выпуклости графика 
и кривизна коррелируют в промежутке от [1; +∞). Вместе с тем, в промежутке 
(0; 1] кривизна увеличивается, а скорость изменения выпуклости 
уменьшается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С сожалением отмечаю, что предположение о том, что δ(x) = A(x) =

|k| – некая характеристика изгиба графика функции не подтвердилось. 
Умозаключение строил на примерах (Пример 1 и частично Пример 3), 
подтверждающих гипотезу. Для опровержения гипотезы достаточно Примера 
2. Пример 3 дает противоположный результат сформулированному 
предположению. 

На самом деле имеем: 
1. Для случая с прямой линией значения скорости изменения 

выпуклости и кривизны совпадают. 
2. Функция обобщения не характеризует кривизну кривой. 
3. Функцию обобщения и кривизну объединяет то, что знаки 

выражений δ(x) и 
y"

√(1+(y′)2)3
 определяют направление выпуклости вверх или 

вниз графика функции. Этот факт явился причиной формулирования 
гипотезы. 
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ABOUT THE CONNECTION OF THE GENERALIZATION FUNCTION  
AND THE CURVATURE OF A FLAT CURVE 

 
 
The hypothesis stated in the article "The method of generalization in the 

study of functions as a factor in the historical development of mathematics and 
methods of teaching it" that the function of generalization in the study of functions 
on the convexity is a certain characteristic of the curve of the graph is refuted 

 
Keywords: generalization function in the study of functions, convexity of 

the function graph, curvature of a plane curve. 
 
 

Гилев Валерий Георгиевич, 2021 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ НЕЧЁТКО-
МНОЖЕСТВЕННЫХ 
МОДЕЛЕЙ 

 
 
Охрименко Ольга Ивановна 
К.э.н, доцент, Институт сферы обслуживания  
и предпринимательства (филиал) Донского государственного  
технического университета в г. Шахты 
 
В статье рассмотрены вопросы нечетко-множественного 

моделирования на примере алгоритма Мамдани, область применения 
нечетко-множественного моделирования: моделирование сложных систем с 
нечеткими границами, принятие управленческих решений в условиях 
нечетких неопределеннностей, в моделировании искусственного интеллекта 
и других сферах. Проанализированы современные программные продукты, 
созданные для реализации нечетко-множественных моделей. 

 
Ключевые слова: нечеткое множество, нечеткая логика, нечеткое 

моделирование, система, процесс, алгоритм Мамдани, программный пакет. 
 
В настоящее время современным инструментарием исследования и 

моделирования сложных систем и процессов является теория нечетких 
множеств и нечеткая логика. Теория нечетких множеств применяется в тех 
случаях, когда математическое моделирование невозможно из-за сложности 
процессов или требует значительных затрат времени и ресурсов. Теория 
нечетких множеств является теоретической базой для построения систем 
искусственного интеллекта, в робототехнике, в создании беспилотных 
технических средств, в управлении техническими и экономическими 
объектами тогда, когда неприменима классическая теория управления. 
Теория нечетких множеств позволяет находить эффективные управленческие 
решения в различных сферах человеческой деятельности.  

Применение методов нечеткого моделирования не требуют 
значительных затрат времени и средств на получение точных исходных 
данных, так как оперирует неточной приблизительной информацией, которая 
может быть представлена как в количественной форме так и в качественной. 

Большой вклад в теорию нечетких множеств внесли японские и 
американские ученые. В настоящее время первое место по внедрению 
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нечетко-множественного моделированию в решение сложных технических 
процессов принадлежит Японии. Нечеткие технологии внедрены 
практически во все сферы человеческой жизни. Появление мощных 
компьютеров и микроконтроллеров способствовало созданию «умной 
техники» как в быту так и на производстве, которые работают на базе 
алгоритмов нечеткого управления [1]. 

В связи с распространением применения нечетко-множественного 
моделирования для решения различных практических задач появилась 
необходимость разработки соответствующих программных средств. 

Нечетное множество (fuzzyset) является расширением понятия 
классического множества на случай, когда характеристическая функция 
множества принимает не два значения ноль и единица как в классическом 
варианте, а значения из отрезка [0, 1], эту функцию ещё называют функцией 
принадлежности элемента нечеткому множеству. Нечеткая логика построена 
на базе теории нечетких множеств и моделирует человеческие мыслительные 
процессы.  

Основой нечеткого моделирования являются различные алгоритмы 
нечеткого вывода, эти алгоритмы использованы для разработки пакетов 
прикладных программ. К этим алгоритмам относятся такие: 

 Алгоритм Мамдани (Mamdani); 

 Алгоритм Цукамото (Tsukamoto); 

 Алгоритм Ларсена (Larsen); 

 Алгоритм Сугено (Sugeno). 
Рассмотрим алгоритм Мамдани. Этот алгоритм предполагает 

выполнение последовательно пяти этапов и работает по принципу «черного 
ящика». Сначала формируется база правил, затем имеющаяся информация 
подвергается фаззификации, то есть переводится в нечеткую информацию, 
которая на следующих этапах обрабатывается с помощью аппарата нечеткой 
логики. При этом появляется возможность оперировать числовыми данными 
достаточно гибко. На последнем этапе проводится дефаззификация 
результатов, то есть перевод нечеткой информации в четкую. Диаграмма 
процесса нечеткого вывода представлена на рисунке 1. 

Формирование базы правил

Агрегирование подусловий

Фаазификация

Активизация подзаключений

Аккумулирование заключений

Дефаззификация

 
Рисунок 1 - Диаграмма процесса нечеткого вывода  

по алгоритму Мамдани 
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Рассмотрим некоторые пакеты прикладных программ для нечетко-
множественного моделирования, как автоматизированного процесса 
принятия решений. 

Прикладные программы нечеткого вывода позволяют быстро и 
экономично решать задачи с большим количеством правил нечеткого вывода 
и начальных условий. 

Пакет FuziCalc фирмы FuziWare представляет электронную таблицу, 
которая работает как с числовой информацией, так и с нечеткой.  

Если в процессе вычислений использованы нечеткие величины, 
результат будет также представлен в виде функции распределения, если 
информация нечеткая, то её представляют в виде четырех чисел: 
минимальное, максимальное и наиболее вероятный диапазон. 

Интерфейс программы простой и компактный, данный пакет 
проводить позволяет проводить быстр оценочные вычисления без 
накопления ошибки, этот пакет FuziCalc популярен у различных служб 
быстрого реагирования, бизнесменов, финансистов, крупных оптовых фирм. 

Пакет CubiCalc. CubiCalc – можно рассматривать как экспертную 
систему, в которой задается совокупность правил типа "если - то", а система 
адекватно реагирует на изменение ситуации. В этом пакете логика 
вычислений строится на базе нечёткой логики. 

Пакет CubiCalc в настоящее время является наиболее востребованным 
из всех известных пакетов, предназначенных для нечетко-множественного 
моделирования. 

Пакет FuzzyTech разработан немецкой компанией Infoi'm GmbH 
(Inform Software Corporation). Он позволяет решать задачи нечеткого 
управления. Пакет FuzzyTech предназначен для построения нечетких систем 
в графическом режиме, используется для создания программируемых 
микроконтроллеров. [2] 

Пакет FisPro предназначен для проектирования, разработки и 
тестирования систем нечеткого вывода. Этот пакет позволяет создавать 
системы нечеткого вывода, а также автоматического обучения система. Этот 
пакет имеет свободное распространение, что можно отнести к его 
преимуществам. [3] 

Пакет Matlab. Пакет Matlab имеет расширение «Fuzzy Logic Toolbox», 
позволяющее строить экспертные системы на основе нечеткой логики, 
применяется для решения задач кластеризации, проектировать нечеткие 
нейросети. Пакет включает графический интерфейс для интерактивного 
проектирования нечетких систем, функции командной строки для разработки 
программ, специальные блоки для построения систем нечеткой логики в 
Simulink.  

В России в основном используются такие пакеты: FuziCalc фирмы 
FuziWare, CubiCalc фирмы HiperLogic,Matlab фирмы SoftLine. 

Нечетко-множественное моделирование имеет широкий круг 
применения и считается актуальным инструментом для решения большого 
спектра различных задач, следовательно, рынок пакетов прикладных 
программ для реализации нечетко-множественных моделей должен и будет 
развиваться. 
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TOOLS FOR IMPLEMENTING FUZZY-MULTIPLE MODELS 
 
The article deals with the issues of fuzzy-multiple modeling on the example 

of the Mamdani algorithm, the scope of fuzzy-multiple modeling: modeling of 
complex systems with fuzzy boundaries, management decision-making in the 
conditions of fuzzy uncertainties, in the modeling of artificial intelligence and other 
areas. The modern software products created for the implementation of fuzzy-
multiple models are analyzed. 
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Рассматриваются результаты исследования по выявлению в 

вилочковой железе морских свинок различного возраста иммунологически 
значимых клеток, несущих на своей поверхностной мембране различные 
типы рецепторов. В основе используемых методов лежали реакции 
взаимодействия этих рецепторов с экзоантигенами, позволяющие 
характеризовать тимоциты различных субклассов. Обсуждается 
возможность характеристики возрастных различий тимуса морской свинки 
при помощи определения в нем Тγ-клеток и PNA+-клеток. 

 
Ключевые слова: морская свинка, онтогенез, вилочковая железа, 

рецептор, розеткообразование, субклассы клеток. 
 
 В экспериментальном биомоделировании наблюдается некоторая 

«специализация», т.е. преимущественное использования животных одних 
видов – для одних целей, животных других видов – для других, что связано с 
целевым применением этих животных в связи с использованием различных 
элементов их биосистем. Морских свинок часто используют для изучения 
аллергических реакций, а также – для изучения авитаминоза С и туберкулеза. 
Кроме того, статус здоровья лабораторных животных, в том числе и морских 
свинок, является важным элементом качественного эксперимента [1]. Тимус 
играет важную роль в статусе здоровья, являясь центральным органом Т-звена 
иммунной защиты. 

 Известно, что в процессе онтогенеза формируется ассоциированное 
с возрастом физиологическое уменьшение количества клеток в 

тимусе – возрастная инволюция [2]. В частности, у половозрелых крыс породы 
Вистар относительное содержание CD3 + - лимфоцитов в тимусе несколько 
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выше, чем содержание этих клеток в тимусе крыс препубертатного периода. 
CD3 – один из маркеров Т-лимфоцитов [3]. 

 Вокруг крупных сосудов в тимусе располагаются различные типы 
клеток, в основном это Т-лимфоциты, но встречаются также В-лимфоциты, 
плазматические клетки, эозинофилы, нейтрофилы, гистиоциты, тучные 
клетки [4]. Среди популяций лимфоцитов в тимусе обнаружены 
гемопоэтические предшественники CD117+ и зрелые CD4+ и CD8+ Т-клетки 
[5]. 

 Разные субклассы клеток тимуса могут выполнять различные 
иммунологические функции. Предполагают, что Тγ-лимфоциты являются Т-
супрессорами, а Тµ-лимфоциты – Т-хелперами [6]. Преимущственно, но не 
исключительно, их вырабатывают зрелые медуллярные клетки, особенно 
клетки хелперного фенотипа — CD4+CD8 [7]. Другие маркеры Т-лимфоцитов 
могут свидетельствовать о различной степени зрелости этих клеток. В 
частности, PNA+ - Т-лимфоциты менее зрелые, чем PNA- - Т-лимфоциты [8]. 

 Учитывая наличие факта возрастной инволюции тимуса и 
существенную роль вилочковой железы в созревании Т-клеток, а также 
широкое применение морских свинок в качестве различных 
экспериментально-иммунологических моделей, целью исследования 
являлось изучение у морских свинок различного возраста клеток вилочковой 
железы некоторых субклассов, имеющих иммунологическое значение. 

 Для решения поставленной задачи использовали 2 группы морских 
свинок. Первая группа включала животных массой 190-225 г. (возраст 3-4 
недели), вторая группа – морских свинок массой 410-430 г (средний возраст 3 
месяца). Работы проводились в соответствии с рекомендациями по 
содержанию и использованию в эксперименте лабораторных животных [9]. 

 Извлеченный у эвтаназированных животных тимус 
гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе, гомогенат фильтровали и 
отмывали центрифугированием в среде 199.  

 Тимоциты с рецепторами к агглютинину арахиса (PNA+-клетки) 
определяли при помощи данного маркера, меченного ФИТЦ. Е-РОК 
идентифицировали методом спонтанного розеткообразования с 
эритроцитами кролика, для выявления ЕАС-РОК используемые в 
розеткообразовании эритроциты кролика предварительно покрывали 
антителами и комплементом) [10]. Для индикации Тµ и Тγ-тимоцитов сначала 
выделяли из суспензии тимоцитов Т-клетки, путем розеткообразования 
клеток тимуса с эритроцитами кролика с последующим лизисом этих 
эритроцитов. Полученные Т-клетки использовали для выявления Тµ-клеток 
розеткообразованием их с эритроцитами быка (ЕА-РО), нагруженными IgM- 
фракцией специфических антител, а также – для определения Тγ клеток 
(розеткообразованием с эритроцитами быка, нагруженными IgG - фракцией, 
специфических антител) [6]. 

 Процентное содержание Е-, и ЕАС-РОК определяли в клеточной 
взвеси, нанесенной на предметное стекло [11, 12]. Эти препараты фиксировали 
этиловым спиртом и окрашивали по Романовскому-Гимза. Полученные при 
подсчете данные статистически обработаны, достоверность различий 
показателей определялась в соответствии с t-критерием Стьюдента. 

 Результаты исследования показали количественное доминирование 
Е-РОК среди изучаемых тимоцитов (Таблица 1), количество ЕАС-РОК было 
незначительным. Среди субклассов тимоцитов чаще определялись PNA+-
клетки. Реже идентифицировались Тγ- и Тµ-клетки. Примечательно, что у 
морских свинок более старшего возраста снижается содержание в тимусе 
клеток субклассов Тγ и PNA+.  
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 Тимические В-лимфоциты имеют фенотип зрелых или 
активированных В-клеток и составляют приблизительно лишь 1–2% всех 
клеток тимуса [13]. Согласно табл.1. содержание в тимусе морских свинок ЕАС-
РОК, характеризуемых как В-клетки, также незначительно. Предполагают, 
что В-клетки в вилочковой железе участвуют в негативной селекции 
аутореактивных клонов Т-клеток [14]. 

 
Таблица 1. Популяции Т- и В- клеток тимуса у морских свинок 

различного возраста (M±m) 
 

№ 
группы 

ЕАС-РОК Е-РОК Тγ-клетки Тµ-
клетки 

PNA+-
клетки 

 1 (=6) 0,83±0,34 51,1±1,37 3,33±0,61 4,3±0,54 78,75±2,19 

 2 (=8) 1,13±0,13 64,1±2,24 6,38±0,78* 4,25±0,84 69,5±1,88* 

 
Примечание: * - статистически достоверное отличие показателя 

второй группы от аналогичного показателя первой группы (р < 0,05). 
 
 В тимусе происходит формирование пространственных рецепторов 

Т-лимфоцитов [12]. Для основной субпопуляции Т-лимфоцитов,αβТ-клеток, 
классическим путем дифференцировки является тимический. В тимусе Т-
клеточные предшественники приобретают рецептор для антигена (TCR) и 
проходят процессы клональной селекции, связанные с элиминацией 
потенциально аутореактивных лимфоцитов и обеспечивающие 
толерантность зрелых периферических Т-клеток к антигенам собственного 
организма [15]. Мембранным маркером, отражающим осуществленную 
положительную селекцию, является для CD4+ CD8+ αβТ-клеток экспрессия 
активационной молекулы CD69. Затем происходит отрицательная селекция, 
предотвращающая выход в периферический отдел иммунной системы 
потенциально аутоагрессивных клеток [16]. 

 Тимическая дифференцировка αβТ-клеток включает 
последовательные этапы: а) коммитирование полипотентных 
костномозговых предшественников к Т-ряду; б) формирование рецептора для 
антигена (реаранжировка β-цепи TCR, образование пре-TCR, несколько волн 
клональной экспансии, инициируемой сигналом с пре-TCR, формирование 
полноценного TCR); в) клональная селекция на основании TCR, 
предполагающая отбор Т-клеток, распознающих чужеродные антигенные 
пептиды в контексте собственных 

молекул главного комплекса гистосовместимости [17,18]. 
 Дифференцировка Т-клеток в тимусе характеризуется их 

фенотипическими изменениями, прежде всего – изменением экспрессии 
мембранных молекул CD4 и CD8: у ранних внутритимусных 
предшественников обе молекулы отсутствуют, на более поздней стадии они 
экспрессируются одновременно, а последующая дифференцировка 
сопровождается 

утратой одного из маркеров [19, 20]. 
 Функциональная роль клеток тимического ряда включает и 

продукцию цитокинов, причем небольшое количество цитокинов могут 
секретировать незрелые CD4- и CD8- клетки-предшественники (IL-2, IL-4, IL-7 
и др.). Более зрелые тимоциты фенотипа CD4- и CD8+ продуцируют больше 
цитокинов (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 и др.), особенно тимоциты CD4+ и CD8- 

(IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 и др.). Достаточно зрелые тимоциты 
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фенотипа CD4+ и CD8+ секретируют мало цитокинов (IL-4 и др.), а на 
завершающей стадии созревания у тимоцитов CD3lo CD4+ и CD8+ продукция 
цитокинов прекращается вообще [21]. 

 Таким образом, для характеристики возрастных различий тимуса 
морской свинки могут применяться методы определения в вилочковой 
железе клеток различных субклассов, имеющих иммунологическое значение, 
в частности – Тγ-клеток и PNA+-клеток. противовоспалительных цитокинов. 
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IMMUNOCYTOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING  
THE FORK GLAND IN THE GUINEA PIG 

 
The results of a study on the detection of immunologically significant cells 

in the thymus gland of guinea pigs of various ages carrying various types of 
receptors on their surface membrane are considered. The methods used were based 
on the reactions of interaction of these receptors with exoantigens, which make it 
possible to characterize thymocytes of various subclasses. The possibility of 
characterizing age-related differences in the guinea pig thymus by determining Tγ-
cells and PNA + -cells in it is discussed. 
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В статье рассматривается современное отношение к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья на примере людей с детским 
церебральным параличом, путем социологического опроса людей разной 
возрастной категории города Хабаровска. Продемонстрированы результаты 
опроса, отображающие нынешнею ситуацию в данном вопросе, полученную 
для того, чтобы показать возможность устранения социального барьера лиц 
с ДЦП.  

 
Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), социум, 

лица, респонденты, общество, адаптация, ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), личность.  

 
Понятие «социум» имеет довольно обширную трактовку. По мнению 

психологов, социум – разновидность общества, что напрямую оказывает 
влияние на личность. Его рассматривают как безликую массу в противовес 
индивиду. Без общества нет личности, оно – основа, необходимая для 
развития человека, роста его умственных, культурных и образовательных 
способностей [4].  
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 А социальная адаптация в свою очередь представляет из себя процесс 
и результат включения личности и группы в социальную среду через решение 
проблем взаимодействия с другими людьми, группами и обществом, ведущих 
их к развитию личности и группы, так и изменениям самой среды [3]. Он 
отражает протекание адаптации личности к социальному миру и усвоение 
человека в нем.  

С проблемой адаптации может столкнуться абсолютно любой 
человек, но более остро данная проблема стоит у людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в дальнейшем ОВЗ. Связи с их особенностями и 
трудностями, им тяжелее вступить и реализовать себя в обществе. Так же, у 
них имеются особые барьеры, мешающие включению в социальную среду. В 
частности, это эмоциональный барьер, который складывается из 
непродуктивных, необъективных и осуждающих реакций, окружающих 
индивида – любопытства, насмешки, неловкости, жалости, чувства вины, 
гиперопеки, страха и т. д. В соответствии с «Всемирным обзором в области 
здравоохранения», ~785 миллионов человек от 15 лет и старше (15,6%) живут с 
ограниченными возможностями здоровья, а в «Докладе о глобальном 
бремени болезней» была приведена оценка в ~975 миллионов человек (19,4%). 
А количество детей с ОВЗ следуя из «Доклада о глобальном бремени 
болезней» 95 миллионов (5,1%), среди которых 13 миллионов (0,7%) имеют 
«тяжелую форму инвалидности [1]. Эти данные показывают, что наблюдается 
значительный процент лиц с ОВЗ. Для более успешного и комфортного 
составления хорошего облика человека с ОВЗ, необходимо, чтобы общество 
могло его принять, невзирая на его особенности.  

Актуально вопрос стоит для людей с детским церебральным 
параличом (далее ДЦП) связи с тем, что эта нозология является одной из 
самой распространенных причин детской инвалидности. ДЦП – это 
заболевание, возникающие в результате поражения головного мозга в 
перинатальном периоде или вследствие аномалии его развития и 
характеризующееся нарушениями двигательных и статокинетических 
функций, а также психоречевыми и сенсорными расстройствами, не 
прогрессирующее, отчасти поддающееся функциональной компенсации и 
коррекции [2]. У лиц с ДЦП часто наблюдается дефицит внимания к себе, 
трудности в коммуникации, данная категория людей имеет ряд особенностей, 
из-за которых затрудняется социальная адаптация.  

Поддерживающие, понимающие и принимающее взаимоотношение с 
окружением является мощным фактором адаптационного процесса в социум 
для данной категории людей, благодаря которому человек с ДЦП имеет 
больше возможностей на получение обучения и по возможностям 
трудоустройства для становления частью общества.  

Для того чтобы выявить на сколько принимающее в социуме 
отношение к людям с ДЦП, был проведен социологический опрос, в котором 
затронули отношение и понимание таких людей остальными членами 
общества. В опросе участвовало 225 респондентов города Хабаровска 
возрастной категории от 13 до 72 лет.  

В первую очередь в работе требовалось узнать об осведомленности о 
понятии ДЦП у людей различных социальных групп и возрастов (рис.1). 92% 
опрошенных, так или иначе знакомы с термином, и только 7% (15 ч.) 
возможно, знакомы с понятием. И только 1 % опрошенных (2 ч.) не знают или 
не уверены, что знакомы с понятием. Из этого следует, что на этот период 
большинство людей осведомлены о данной теме, и имеют хотя бы 
минимальные знания. Отдельно спросив, откуда они узнали эту информацию. 
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На первом месте находится ответ СМИ, а из этого следует, что государство 
тоже стала волновать проблема людей с ОВЗ.  

 

 
 

Рисунок 1 – Ответ на вопрос, касающегося ДЦП 

 
Результаты показывают, что большинство респондентов знают о 

диагнозе ДЦП, это говорит о том, что на современном этапе развития 
общества уровень психологической культуры достаточно высок и не требует 
со стороны специалистов специального направления для развития. Так же, на 
это оказывает влияние то, что все чаще и больше люди начинают замечать и 
сталкиваться с людьми с особыми потребностями в общественных местах 
(рис.2). Так 67% из участников опроса встречали в своей жизни людей с ДЦП.  

  

 
 

Рисунок 2 – Ответ на вопрос: «Сталкивались  
ли вы в жизни с людьми в ДЦП?» 

 
Главным вопросом является позиция социума к лицам с ДЦП на 

данный момент (рис.3), исследование показало, что большинство 
опрошенных определяет отношение общества к людям с НОДА на примере 
ДЦП как дружественное. (86%) По сравнению с результатами исследования 
2010, 2017,[2] гг. доля опрошенных, положительно воспринимающих людей с 
нарушениями, увеличилась. Из результатов следует, что граждане стали более 
терпимо относиться к появлению людей с видимыми отличиями в 
общественных местах. И дружественное отношение к взрослым и детям, 
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имеющим особенности, становится проявлением «хорошего тона», социально 
одобряемым поведением.  

  

 
 
Рисунок 3 – Ответ на вопрос: «Ваше отношение к людям с ДЦП» 
 
Население понимает необходимость принятия людей с 

ограниченными возможностями здоровья, но при этом еще несколько лет 
назад негативно оценивало комфортность социальной и городской среды для 
них [5]. На данный момент позиция людей по отношению к лицам с ОВЗ в 
общественном месте стала нейтральной, либо положительной, т.е. люди 
стали более гуманны по отношению к окружающим их людям, особенно к 
таким, как люди с ДЦП. Большинство граждан позитивно оценивает идею 
инклюзивного образования. Но с припиской на учет сложности и формы ДЦП 
у ребенка. Значительный разброс мнений существует по вопросу форм 
обучения детей в зависимости от нарушений здоровья – от признания 
благоприятным совместного обучения детей с ОВЗ и детей без особенностей 
до непозволительности совместного обучения при тяжелых формах 
инвалидности (ментальных, психических заболеваниях) и необходимости 
обучения таких детей в специализированных школахинтернатах.  

  

 
 

Рисунок 4 – Ответ на вопорс по поводу обучения деетй  
с ДЦП в детском саду 
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Рисунок 5 – Отсеты на вопросы, касающиеся встречи  
с человеком с ДЦП 

 
Так можно сделать микро вывод о том, что 60% опрошенных 

респондентов относятся нейтрально к лицам с ДЦП (рис.5) т.е. точно так же, 
как и к другим людям, но до того момента, как начинается затрагивание темы 
обучения таких детей в общей школе (рис.4). Здесь люди начинают осмыслять 
всю особенность людей с ДЦП и их отличие от других, но все же, остаются не 
на негативной позиции и допускают обучение в обычной 
общеобразовательной школе по мере возможности. Многие люди поднимают 
тему того, а заслужено ли столько внимания отдавать людям с ОВЗ (рис.6). И 
на примере лиц с ДЦП, с этим вопросом, обратились к респондентам, и 77% 
из них считают, что да, это очень актуальная и требующая внимания тема. И 
только 7% людей, ответили категорично «нет», а из этого следует, что у 
большинства, все же, есть не безразличие к особенным людям. Как видим, 
большинство (92%) опрошенных респондентов понимает важность внимания 
к лицам с ДЦП, из этого следует то, что большая часть общества становится 
толерантно и обеспокоенно за окружающих.  

 

 
 

Рисунок 6 – Вопрос, касающийся внимания к людям с ДЦП 
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Специально, чтобы понять, согласны ли люди впустить человека с 
ДЦП в свой круг общения, был задан вопрос о совместной работе/обучении 
(рис.7). И эти ответы очень разняться с остальными. Только 29% людей 
готовы на совместную работу с таким человеком. Но при этом, 47%, возможно 
готовы к этому. Следуя из данного вопроса, можно понять, что общество еще 
не готово к полноценному принятию людей с ДЦП из-за неосведомленности 
в этой сфере в большей степени, чем в неприязни к таким людям.  

 

 
 

Рисунок 7 – Ответы на вопросы, касающиеся работы в одном 
коллективе с человеком с ДЦП 

 
Из этого вытекает следующий вопрос, который очень важен для 

многих людей с ДЦП. Испытывают ли к ним жалость (рис.8)? К их сожалению, 
80% испытывают, что очень огорчает их, связи с тем, что им кажется, что их 
не воспринимают как равных, ставя на ступень ниже.  

  

 
 

Рисунок 8 – Ответы на вопросы, касающиеся жалости к людям с ДЦП 
 
Так же значительно возросла активность граждан в оказании помощи 

людям с нарушениями (рис.9). По данным исследователей людям с ОВЗ и их 
семьям оказывали помощь 50% опрошенных, что существенно больше 
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аналогичной доли (14%) в ходе исследования 2010 г. [5] в этом же случае, 71% 
людей окажут или скорее окажут помощь людям с ДЦП. Тем самым можно к 
выводу, что такая позиция граждан содействует развитию системы оказания 
помощи людям с ОВЗ и формирует дружественность отношения к ним. И в 
целом способствует формированию более благоприятного климата внутри 
общества.  

  

 
 

Рисунок 9 – Ответы на вопросы, касающиеся поддержки людей с ДЦП 

 
Подводя итоги, в целом наше общество понимает необходимость 

принятия людей с ДЦП, выражает готовность оказывать помощь, соглашается 
с пользой инклюзивного образования. Необходимо продолжать 
просветительскую работу с населением, формировать инклюзивную культуру 
учреждений и общества. Для этого активнее практиковать в средствах 
массовой информации, распространение положительных историй о детях с 
ДЦП и их семьях. Важно популяризовать информацию о происходящих 
изменениях, в том числе связанных с созданием доступной среды и 
расширением возможностей детей с ОВЗ и их семей для социального участия. 
Необходимо вести просветительскую работу в общеобразовательных 
учреждениях. Стратегически важно привлекать людей с ограниченными 
возможностями к разработке, обсуждению, экспертизе стратегий, норм и 
услуг, независимой оценке. И тогда, с готовностью общества принять и 
поддержать людей с ограниченными возможностями, путь адаптации станет 
проще и доступнее.  
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"MODERN ATTITUDE IN SOCIETY TO PERSONS WITH CP AS AN 
EXCEPTION OF ONE OF THE BARRIERS OF ADAPTATION IN SOCIETY" 

 
The article discusses the current attitude to persons with disabilities on the 

example of people with children's cerebral paralysis, through a sociological survey 
of people of different age categories of Khabarovsk. The survey results are 
demonstrated, reflecting the current situation in this matter obtained in order to 
show the possibility of eliminating the social barrier of persons with cerebral palsy. 
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Статья содержит результаты исследования эффективности 

применения ингибитора ИЛ-6 (олокизумаба) у пациентов с подтвержденной 
новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и пневмонией среднетяжелого 
течения. На фоне терапии олокизумабом (Артлегиа) у всех пациентов 
наблюдалась положительная динамика общего самочувствия, исчезновение 
лихорадки или достоверно снизились показатели СОЭ, СРБ, фибриногена, Д-
димера. Нежелательные явления на фоне введения олокизумаба не 
зарегистрированы. Все пациенты были выписаны с улучшением. Применение 
олокизумаба при новой коронавирусной инфекции COVID-19 среднетяжелого 
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течения, осложненной пневмонией продемонстрировало положительное 
влияние на клинические и лабораторные показатели.  

 
Ключевые слова: олокизумаб, коронавирусная инфекция, пневмония 
 
11 марта 2020 г. ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19, 

которая явилась серьезным испытанием для систем здравоохранения во всем 
мире. В период с января по ноябрь 2020 года более 60 миллионов человек во 
всем мире были инфицированы вирусом SARS-CoV-2, и около 1,5 миллиона 
человек умерли от этой болезни. По данным на апрель 2021г. смертность в 
мире составила около 2,84 миллиона человек. В России летальность 
составляет примерно 99 тыс. человек. Пик заболеваемости и летальности 
пришелся на декабрь 2020г. заболеваемость составила около 500 случаев, 
смертность около 550 случаев за 7 дней [1, 2]. 

Вирус SARS-CoV-2 – это одноцепочечный РНК-содержащий вирус 
семейства Coronaviridae, рода Betacoronavirus. Как и родственные SARS CoV и 
MERS CoV, он отнесен ко II группе патогенности [3]. 

Клинические проявления инфекции SARS-CoV-2 чрезвычайно 
разнообразны и кроме двухсторонней вирусной пневмонии, 
сопровождающейся острым респираторным дистресс-синдромом, 
характерны еще множество вариантов, в том числе тромбозы и эмболии, 
поражение сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, кожи, 
неврологическая симптоматика, суставной синдром [4]. Такое многообразие 
клинической симптоматики говорит о включении в патогенез заболевания 
большого количества механизмов, среди которых крайне важны 
патологические сдвиги в работе иммунной системы и развитие избыточной 
воспалительной реакции [5]. 

Такая системность проявлений объясняется способностью SARS-CoV-
2, в отличие от других коронавирусов, ускользать от противовирусных 
эффектов интерферона I и интерферона III, активировать врожденные 
реакции и индуцировать выработку цитокинов, необходимых для набора 
клеток адаптивного иммунитета [6]. Данный механизм может быть 
патологическим: при неспособности подавить репликацию вируса и 
элиминацию инфицированных клеток, приводит к избыточной 
воспалительной реакции, а она – к «цитокиновому шторму», клинически 
проявляющемуся тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом и 
системными последствиями, такими как диссеминированная 
внутрисосудистая коагуляция [7]. Важность поздней, «вирус-независимой» 
фазы показана в экспериментальном исследовании при заражении SARS-CoV 
приматов (пневмония была более интенсивной после выведения вируса, 
достигнув пика на 14-й день и оставаясь таковым до 28-го дня), что 
объясняется воспалительной аутоиммунной реакцией из-за распространения 
эпитопа, вызванного длительным разрушением ткани [8]. 

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) является одним из лабораторных маркеров 
активности воспалительной реакции при COVID-19 [9]. Этот плейотропный 
цитокин секретируется Т и В-лимфоцитами, моноцитами, макрофагами, 
направляет регулируемый хемокинами транспорт лейкоцитов и индуцирует 
пролиферацию и дифференцировку Т-клеток, а также продукцию антител В-
клетками. Данные механизмы могут вносить существенный вклад в 
возникновение цитокинового шторма при короновирусной инфекции [10, 11]. 
У пациентов с COVID-19 высокий уровень ИЛ-6 в сыворотки крови связан с 
виремией SARS-CoV-2 и ассоциирован с вероятностью цитокинового шторма. 
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Даже умеренно повышенный уровень IL-6, коррелирует с высокой частотой 
дыхательной недостаточности [11].  

Учитывая патогенез и изменение лабораторных показателей при 
COVID-19, препараты, воздействующие на систему ИЛ-6, рядом авторов 
указываются как ключевые в терапии, как тяжелых, так и среднетяжелых 
форм коронавирусной инфекции [12]. На сегодняшний день доступны 
препараты с разными мишенями воздействия: ингибиторы ИЛ-6 
(олокизумаб) и ингибиторы рецепторов ИЛ-6 (тоцилизумаб, сарилумаб, 
левилимаб). 

Олокизумаб – гуманизированное моноклональное антитело, 
относящееся к изотипу иммуноглобулина G4/каппа. Олокизумаб селективно 
связывается с человеческим ИЛ-6 и эффективно нейтрализует эффекты ИЛ-6 
in vivo и in vitro. Олокизумаб (Артлегиа) не связывается в значительной 
степени с другими молекулами семейства ИЛ-6 и не влияет на их 
функционирование, а также не активирует сигнальный путь ИЛ-6 [13]. 
Препарат впервые зарегистрирован в России в мае для лечения 
ревматойдного артрита и 3 июня 2020 г включен в методические 
рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», характеризуется ценовой 
доступностью в сравнении с другими препаратами данного класса [14]. 
Препараты, воздействующие на систему ИЛ-6 показаны в составе 
патогенетической терапии как тяжелых, в том числе при цитокиновом 
шторме, так и среднетяжелых форм коронавирусной инфекции [3]. 

В ряде исследований при среднетяжелой пневмонии при COVID-19 
олокизумаб продемонстрировал положительные как клинические эффекты в 
виде улучшение общего состояния, снижения гипертермии, уменьшение доли 
пациентов, нуждающихся в ИВЛ и большей частоте положительных исходов 
лечения, так и биохимические – снижение уровня С-реативного белка и 
лейкоцитоза [15, 16]. Однако в настоящее время недостаточно убедительных 
данных о клинической эффективности препарата олокизумаб у пациентов с 
COVID-19, а также профиль безопасности. Существующий риск развития 
инфекций, его использование в рутинной клинической практике ряд авторов 
не представляют целесообразным [17].  

С учетом вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось 
оценить эффективность применения ингибитора ИЛ-6 (олокизумаба) у 
пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 
среднетяжелого течения, осложненной пневмонией.  

Проведен ретроспективный анализ 35 медицинских карт 
стационарных пациентов, в возрасте более 18 лет, с подтвержденной 
инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), осложненной 
пневмонией среднетяжелой степени тяжести. Исследование проводилось на 
базе Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России. 

Всем пациентам был назначен препарат Артлегиа (олокизумаб), 
раствор для подкожного введения, 160 мг/мл – 0,4 мл, со стандартной 
терапией согласно критериям действующих временных методических 
рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» МЗ РФ. 

Для анализа использовали следующие данные: возраст, пол, объем 
поражения легких (МСКТ), степень дыхательной недостаточности (исходно), 
ИМТ (индекс массы тела), СОЭ, С-реактивный белок (СРБ), фибриноген, Д-
димер исходно в день введения препарата, через сутки после введения 
препарата и при выписке из стационара, длительность госпитализации и 
развитие нежелательных явлений на фоне введения олокизумаба. 
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Статистический анализ осуществлялся при помощи программы 
Statsoft Statistica 6,0. Выборочные параметры, приводимые в таблицах, имеют 
следующие обозначения: n – объем анализируемой подгруппы, р – 
достигнутый уровень значимости. Абсолютные значения описывались 
медианой (Ме) и межквартильным интервалом, относительные величины – 
процентными долями. 

При сравнении количественных признаков независимых групп 
использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 
Корреляционный анализ проводился по методу Спирмена. Сравнение двух 
связанных групп осуществлялось с помощью критерия Вилкоксона для 
парных сравнений, трех связанных групп – с использованием рангового 
дисперсионного анализа по Фридмену с вычислением коэффициента 
конкордации Кендалла. При проверке нулевых гипотез, критическое 
значение уровня статистической значимости, принималось равным 0,05. 

Средний возраст составил 62,0 [51,0;67,0] лет. ИМТ у пациентов был 
выше нормы и составил 28,8 [26,7;34,4] кг\м2, только у 6 (17,1%) пациентов ИМТ 
был в пределах нормальных значений (3 мужчин и 3 женщин). Введение 
олокизумаба было осуществлено на 2,0 [2,0;4,0] день госпитализации, 
продолжительность пребывания в стационаре составила 14,0 [12,0;17,0] дней. 

Женщин было 14 (40%), мужчин 21 (60%). Группы мужчин и женщин 
не отличались между собой по возрасту, ИМТ, уровню СОЭ, СРБ и Д-димера. 
Уровень фибриногена у мужчин в день введения препарата больше, чем у 
женщин и составил 6,3 [5,9;7,5] г\л и 5,4 [4,6;6,2] г\л соответственно, р=0,01. 
Однако к моменту выписки из стационара уровень фибриногена в 
зависимости от пола не отличался. Гендерная характеристика пациентов 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Гендерная характеристика обследованных пациентов  

 

№ Параметр Женщины, n=14 Мужчины, n=21 р 

1 Возраст, лет 62,5 [58,0;65,0] 62,0 [47,0;67,0] >0,05 

2 МСКТ КТ 2 – 12 
КТ 3 – 2  

КТ 1 – 2 
КТ 2 – 15  
КТ 3 – 3 
КТ 4 – 1 

- 

3 Степень ДН ДН 1 – 10 
ДН 2 - 4 

ДН 1 – 13 
ДН 2 – 5 
ДН 3 – 3 

- 

4 ИМТ, кг\м2. 27,3 [25,5;29,0] 30,1 [27,7;34,4] >0,05 

5 СОЭ при поступлении, 
мм\ч 

33,0 [25,0;46,0] 32,0 [23,0;45,0] >0,05 

6 СОЭ в день введения 
препарата, мм\ч 

34,0 [30,0;48,0] 38,0 [30,0;62,0] >0,05 

7 СОЭ при выписке, мм\ч 7,0 [6,0;11;0] 9,0 [5,0;18;0] >0,05 

8 СРБ при поступлении, 
мг\л  

53,5 [37,9; 75,8] 49,7 [33,0; 86,5] >0,05 

9 СРБ в день введения 
препарата, мг\л 

50,6 [27,9;89,5] 56,6 [43,3;95,0] >0,05 

10 СРБ при выписке, мг\л 2,2 [1,1;5,0] 5,3 [1,8;9,0] >0,05 

11 Фибриноген в день 
введения препарата, г\л 

5,4 [4,6;6,2] 6,3 [5,9;7,5] 0,01 
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12 Фибриноген при 
выписке, г\л 

5,0 [4,4;5,8] 5,2 [4,4;7,2] >0,05 

13 Д-димер при 
поступлении, мкг/мл 

0,5 [0,3;1,3] 0,4 [0,3;1,0] >0,05 

14 Д-димер в день 
введения препарата, 
мкг/мл  

0,7 [0,3;1,1] 0,6 [0,3;0,9] >0,05 

15 Д-димер при выписке, 
мкг/мл 

0,3 [0,3;0,4] 0,3 [0,3;0,5] >0,05 

16 День введения 
препарата 

2,5 [2,0;4,0] 2,0 [2,0;3,0] >0,05 

17 Продолжительность 
госпитализации 

14,5 [12,0;17,0] 14,0 [12,0;17,0] >0,05 

 
При корреляционном анализе выявлены связи умеренной силы 

между уровнем СОЭ при поступлении в стационар и исходным уровнем СРБ 
(r=0,43, р<0,05), СРБ в день введения олокизумаба (r=0,42, р<0,05). 

Статистически значимые связи средней силы корреляции 
обнаружены между уровнями СОЭ при поступлении и исходным уровнем 
фибриногена (r=0,53, р<0,001). Уровень СОЭ при поступлении также 
положительно связан со значением фибриногена после введения 
олокизумаба (r=0,37, р<0,05). 

Положительные корреляционные связи обнаружены между уровне 
СОЭ в день введения препарата и уровнями СРБ (r=0,44, р<0,05), фибриногена 
(r=0,58, р<0,001) и уровнем фибриногена после терапии (r=0,45, р<0,05).  

Уровень СРБ в день введения препарата положительно связан с 
исходным уровнем фибриногена (r=0,60, р<0,001) и уровнем фибриногена 
после введения олокизумаба (r=0,37, р<0,05). 

Обращает внимание тот факт, что между значениями СОЭ, СРБ, 
фибриногена при выписке не выявлено корреляционных связей.  

На фоне терапии олокизумабом у всех пациентов наблюдалась 
положительная динамика общего самочувствия, исчезновение лихорадки или 
достоверно снизились показатели СОЭ, СРБ, фибриногена, Д-димера 
(таблица 2). 

 
Таблица 1 – Динамика маркеров воспаления  

на фоне терапии олокизумабом 
 

Показатель Уровень при 
поступлении 

Уровень в 
день 
введения 

Уровень при 
выписке 

р 

СОЭ, мм\ч 32,0 [25,0;46,0] 38,0 
[30,0;62,0] 

8,5 [5,0;16,0] <0,001 

СРБ, мл\л 51,9 [33,0;76,2] 56,1 
[30,0;95,0] 

4,1 [1,2;6,3] <0,001 

Фибриноген, г\л - 6,1 [5,3;6,9] 5,0 [4,4;5,9] <0,001 

Д-димер, мкг/мл 0,4 [0,3;1,1] 0,6 [0,3;1,1] 0,3 [0,3;0,5] 0,003 

 
Положительные корреляционные связи обнаружены между днем 

введения препарата и возрастом пациентов (r=0,41, р<0,05) и отрицательные 
между днем введения и уровнем фибриногена при выписке (r=-0,37, р<0,05). 



 
125 

 
 

Продолжительность госпитализации положительно коррелирует с 
днем введения олокизумаба (r=0,52, р<0,05). 

Нежелательные явления на фоне введения олокизумаба не 
зарегистрированы. Все пациенты были выписаны с улучшением. 

Таким образом, применение олокизумаба при новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 среднетяжелого течения, осложненной пневмонией, 
продемонстрировало положительное влияние на клинические (улучшение 
общего самочувствия, нормализации температуры тела) и лабораторные 
показатели (уровни СОЭ, СРБ, фибриногена, Д-димера), что показывает 
достоверное положительное влияние ингибитора ИЛ-6 на подавление 
системной воспалительной реакции. Раннее введение олокизумаба в составе 
комплексной терапии коронавирусной инфекции способствует уменьшению 
сроков госпитализации.  

 
Список использованных источников 

 
1. Kaplon H., Reichert J.M. Antibodies to watch in 2021 // MAbs., 2021, Jan-

Dec; Vol. 13, №1, Р. 1860476. 
2. Онлайн статистика коронавируса Covid-19 в России. – Режим 

доступа: https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-rossii (дата обращения: 
10.04.2020). 

3. Камкин Е. Г. и др. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Временные методические 
рекомендации. Версия 10 (08.02.2021) / Министерство Здравоохранения 
Российской Федерации. – Режим доступа: 
https://minzdrav.gov.ru/ministry/med_covid19/ (дата обращения: 10.04.2020). 

5. Гриневич В.Б. и др. Особенности ведения коморбидных пациентов 
в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Национальный Консенсус 2020 // Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика, 2020, Т. 19, № 4, с. 2630. 

6. García LF. Immune Response, Inflammation, and the Clinical Spectrum 
of COVID-19 // Front Immunol., 2020, №.11, Р. 1441. 

7. Manjili R.H. et al. COVID-19 as an acute inflammatory disease // J. 
Immunol., 2020, Vol. 205, Р. 12-9. 

8. Huang A.T. et al. A systematic review of antibody mediated immunity to 
coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association with severity // 
Nat. Commun., 2020, Vol. 11, №1, Р. 4704. 

9. García L.F. Immune Response, Inflammation, and the Clinical Spectrum 
of COVID-19 // Front Immunol., 2020, Vol. 11, Р. 1441. 

10. Azkur A.K. et al. Immune response to SARS-CoV-2 and mechanisms of 
immunopathological changes in COVID-19 // Allergy, 2020,Vol. 75, Р. 1564-81. 

11. Moore J.B., June C.H. Cytokine release syndrome in severe COVID-19 // 
Science, 2020, Vol. 368, №6490, Р. 473−474. 

12. Aziz M., Fatima R., Assaly R. Elevated interleukin-6 and severe COVID-
19: A meta-analysis // Journal of Medical Virology, 2020, Vol. 92, №11, Р. 2283−2285. 

13. Артлегиа (олокизумаб). Инструкция по медицинскому 
применению лекарственного препарата. ЛП-006218 / Государственный реестр 
лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа 
https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx/ (дата обращения: 03.12.2020). 

14. Фролов М.Ю., Саласюк А.С., Рогов В.А. Оценка экономического 
эффекта применения биологической терапии у пациентов с тяжелым 
течением COVID-19 и развитием цитокинового шторма // Фармакоэкономика. 

https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-rossii
https://minzdrav.gov.ru/ministry/med_covid19/


 
126 

 
 

Современная Фармакоэкономика и Фармакоэпидемиология, 2020, Т. 13, №4, с. 
377-387. 

15. Ганюкова Н.Г. и др. Эффективность таргетной терапии 
ингибитором ИЛ-6 (олокизумаб) в купировании гипервоспаления при 
среднетяжелой пневмонии, обусловленной вирусом SARSCOV-2 // 
Фундаментальная и клиническая медицина, 2020, Т. 5, №4, с. 8-13. 

16. Антонов В.Н. и др. Опыт применения олокизумаба у больных 
COVID-19 // Терапевтический архив, 2020, Т. 92, №12, с. 148–154. 

17. Цветов В.М., Матвеев А.В., Сычёв Д.А. Целесообразность рутинного 
применения препарата олокизумаб при COVID-19 // Качественная 
клиническая практика, 2020, № 4, с. 68-70. 

 
 

ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OLOKIZUMAB ADMINISTRATION 
IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA 

 
 
The article contains the research results of administration IL-6 inhibitor 

(olokizumab) in patients with confirmed new coronavirus infection SARS-CoV-2 
with moderate pneumonia. During therapy with olokizumab (Artlegia) all patients 
showed positive dynamics of general well-being, disappearance of fever, or 
significantly decreased ESR, CRP, fibrinogen, and D-dimer values. No adverse 
events have been reported with olokizumab administration. All patients were 
discharged with improvement. The use of olokizumab for the new moderate 
coronavirus infection COVID-19 complicated by pneumonia has shown a positive 
effect on clinical and laboratory parameters. 

 
Keywords: olokizumab, coronavirus infection, pneumonia. 
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В статье актуализирована проблема нарушений пищевого поведения. 

Проведенный с использованием Google-формы опрос жителей России выявил, 
что 37,4% респондента соприкасались с проблемой расстройств пищевого 
поведения. Доминирующим фактором, инициирующим формирование 
расстройств пищевого поведения, является критика со стороны близких. 
Расстройства пищевого поведения значительно ухудшают качество жизни, 
могут нанести значительный вред здоровью и привести к летальному 
исходу.  

 
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, анкетирование, 

респонденты, анорексия, качество жизни, пищевые привычки, здоровье, 
статистика. 

 
 
Расстройства пищевого поведения (РПП), включающие нервную 

анорексию и нервную булимию, психогенное переедание и психогенную 
рвоту могут являться причиной длительного страдания человека, влияя на 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие процессы [1,2]. Проблема 
нарушений пищевого поведения на современном этапе недостаточно изучена. 
Актуальность данного вопроса подтверждается необходимостью разработки 
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теоретико-методологической базы для исследования данной проблемы, а 
также построения грамотной психокоррекционной работы. 

По данным 2011 года как минимум 9% мирового населения имеют 
расстройства пищевого поведения. В России нет точной статистики по 
распространенности РПП. Eжегодно 10200 случаев смерти являются прямым 
следствием расстройств пищевого поведения. РПП достаточно 
распространены среди спортсменов, которые редко обращаются за помощью 
к специалистам [3]. Вместе с тем, профессиональным спортсменам для 
сохранения работоспособности необходимо полноценное питание с 
обязательным включением в рацион биологически активных добавок [4,5]. 

Целью данного исследования явилось изучение осведомленности 
населения о РПП, а также выяснение распространенности РПП у жителей 
России. 

Материалы и методы исследования.  
В исследовании приняли участие 115 респондентов, среди которых 

83,5% - представители женского пола, 16,5% - мужского пола. 91,3% 
анкетируемых составили лица от 18 до 25 лет, а 8,7% - старше 25 лет. В опросе 
участвовали жители Омска, Тюмени, Кургана, Санкт-Петербурга, Челябинска 
и других городов России. В ходе исследования нами была поставлена задача 
выяснить осведомленность анкетируемых о проблеме РПП и определить 
процент респондентов, имевших в анамнезе какой-либо вид РПП. 

В результате проведенного анкетирования установлено, что 37,4% 
опрошенных респондентов лично сталкивались с РПП; 42,6% не сталкивались 
с РПП; 20,0% затруднились с ответом. Большинство респондентов, имеющих 
симптомы РПП, за помощью к специалисту не обращались. Проблема РПП 
является актуальной по мнению 95,7% респондентов. На вопрос 
«Сталкивались ли люди в Вашем окружении с РПП» у 62,6 % опрошенных 
близкие или знакомые люди имели опыт РПП. Главным триггером развития 
РПП, по мнению опрашиваемых, являются критические замечания близких 
(рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты опроса на вопрос  
«Главный триггер развития РПП» 

 
На вопрос «Сталкивались ли Вы с романтизацией РПП?» 

(романтизировать РПП - испытывать восхищение психическими 
расстройствами, например, хвалить человека за сильное снижение веса, 
анорексию), большинство опрошенных ответили, что сталкивались с этим в 
основном в интернете и социальных сетях (рисунок 2). 

Следующий вопрос «Испытывали ли Вы в прошлом сильное 
недовольство к своей фигуре?» был связаны с принятием своего тела, на него 
38,3% ответили «постоянно», 26,1% - «часто», не испытывали подобные 
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негативные чувства - 10,4%. Отсюда можно предположить, что непринятие 
своего тела могло быть одним из факторов развития РПП. На вопрос «Какие 
виды РПП Вы знаете?» получено 59 ответов, в большинстве которых была 
указана анорексия.  

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты опроса на вопрос «Сталкивались ли Вы с 
романтизацией РПП» 

 
В ходе опроса получено 64 ответа на вопрос «Как вы думаете, что 

может помочь справиться с РПП?». Из них самый частый ответ - 
психотерапия, на втором месте по популярности – поддержка близких. Также 
были отмечены следующие факторы, помогающие справиться с РПП: смена 
круга общения, принятие своего тела, бодипозитив, фармакологическая 
коррекция по показаниям специалиста, формирование правильных пищевых 
привычек, пропаганда здорового образа жизни.  

Заключение 
В ходе проведенного исследования было выяснено, что около 37,4% 

респондентов из разных городов России сталкивались с РПП. Участники 
исследования были подобраны случайным образом, однако результаты 
опроса действительно удивляют - проблема РПП в России зачастую 
недооценена. РПП значительно ухудшают качество жизни, могут нанести 
непоправимый вред здоровью и даже летальный исход. Поэтому важно 
формировать здоровые пищевые привычки и своевременно обращаться к 
специалисту при возникновении РПП. 
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Statistics of eating disorders 

 
The article actualizes the problem of eating disorders. A survey of Russian 

residents conducted using the Google form revealed that 37.4% of respondents had 
come into contact with the problem of eating disorders. The dominant factor that 
initiates the formation of eating disorders is criticism from relatives. Eating 
disorders significantly impair the quality of life, can cause significant harm to health 
and lead to death. 
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Работа экономиста связана с длительным пребыванием в сидячем 

состоянии, что пагубно сказывается на его здоровье. Из-за неактивного 
образа жизни он не может обеспечить свой опорно-двигательный аппарат 
достаточным объемом движений, что является причиной некоторых 
заболеваний, которые характерны для этой профессии. Наиболее частые 
заболевания - остеохондроз, сколиоз, ослабление дыхательной системы, 
ослабление зрения. 

 
Ключевые слова: физическое здоровье, малоактивный образ жизни, 

профессиональные заболевания, остеохондроз, сколиоз, ослабление 
дыхательной системы, ослабления зрения, работа экономиста, 
экономические профессии, заболевания опорно-двигательной системы. 

 
Многие выпускники школ поступают в вуз по специальности, которая 

предполагает дальнейшую работу в офисе. Некоторые из нас ошибочно 
полагают, что только «вредные» профессии имеют последствия для здоровья 
и что офис - самое безопасное рабочее место, где сотрудники всегда остаются 
здоровыми. Конечно, получить травму в офисе труднее, но многие болезни 
осложняют здоровье и жизнь экономистов, банковских служащих, 
маркетологов, менеджеров, бухгалтеров и других работников, которые 
проводят свой рабочий день в офисе. [1] 
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Остеохондроз - заболевание позвоночника, выражающееся в его 
преждевременном старении. 

Сколиоз - это латеральное искривление позвоночника во 
фронтальной плоскости. Выпячивание ребер, которое наблюдается в этом 
случае, образует деформацию с выпуклостью вбок и назад - кифосколиоз. 

Людям, страдающим этими заболеваниями, можно рекомендовать 
следующие формы физического воспитания: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 
- перерыв на занятия физической культурой в процессе работы; 
- лечебная гимнастика; 
- плавание; 
- вытяжение позвоночника; 
- занятия физкультурой по избранной программе; 
- самомассаж. 
Утреннюю гигиеническую гимнастику предпочтительно начинать с 

самомассажа поясничной и спинной области, а затем выполнять упражнения 
для мышц рук, пояса верхних конечностей и туловища, махи ногами, прыжки 
на месте, упражнения в смешанном или чистом висе, а также дыхательные 
упражнения. Завершить утреннюю зарядку желательно водной процедурой, 
после которой необходимо высушить тело и растереть поясницу и спину 
полотенцем. 

В течение рабочего дня рекомендуется делать перерыв на физическую 
культуру на 5-6 минут. Тем, кто работает в сидячем положении с опущенной 
головой, рекомендуется комплекс из 8-9 упражнений, выполняемых в 
исходном положении - стоя, в среднем темпе и со средней амплитудой. Тем, 
кто работает в положении стоя, рекомендуется выполнять 7-9 упражнений в 
положении сидя со слегка подтянутыми ногами с небольшим напряжением, в 
среднем темпе и с ограниченной амплитудой. После тренировки следует 
активно массировать поясницу и спину в течение 1-3 минут, а затем расслабить 
мышцы ног. 

Лечебная гимнастика показана в первую очередь тем, кто страдает 
частыми обострениями остеохондроза в виде радикулита. В комплекс входят 
общеразвивающие дыхательные упражнения, а также упражнения на 
расслабление мышц и самомассаж. Рекомендуется делать это каждый день, 
желательно утром, дома. Большинство упражнений следует выполнять в 
исходном положении - лежа или стоя на коленях. При этом с позвоночника 
снимается осевая нагрузка и до определенной степени расслабляются 
мышцы, удерживающие его в вертикальном положении. 

Плавание. Плавание на спине более эффективно. Плавать 
рекомендуется 2–3 раза в неделю по 1–1,5 часа. Осенью и зимой лучше всего 
плавать в закрытом бассейне, чтобы избежать озноба, который крайне 
нежелателен для больных остеохондрозом. 

Вытяжение позвоночника. Для этого можно использовать следующие 
простые приемы: 

- лежа на животе, руки вверх. Сильно вытяните руки, а затем 
расслабьтесь. Повторите 7-8 раз. Не сгибайте спину, не отрывайте ноги от 
пола. 

- чистый вис, при котором нет опоры. В этом случае можно выполнять 
упражнения: «маятник», сгибание и разгибание ног, сгибание туловища. 

- стоя между столом и стулом: одной рукой опирайтесь на стол, другой 
- на спинку стула и согните ноги. 

В занятия физкультурой по избранной программе можно включать 
бег, гимнастику, игры и т.д. Основная часть занятий обычно полностью 
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посвящена ритмической гимнастике, легкой атлетике, плаванию, катанию на 
лыжах и т.д. Продолжительность - 20-30 минут или более. 

Самомассаж - эффективное средство предотвращения развития и 
обострения остеохондроза, направленное на улучшение обменных процессов 
в мышцах, связках и межпозвонковых дисках, снятие мышечного напряжения 
и боли. Продолжительность сеанса - 10-15 минут. 

Близорукость возникает из-за того, что зрачки проводят длительное 
время сосредоточенными на объектах, которые находятся очень близко к 
глазам, например, на мониторе компьютера, при этом мышцы, удерживающие 
их в состоянии, необходимом для просмотра на большом расстоянии, 
атрофированы. 

В качестве профилактики близорукости необходимо периодически 
делать перерыв во время работы для выполнения специальной гимнастики 
для глаз, для этого нужно поочередно фокусировать зрачки в течение 
нескольких минут на удаленных предметах, а затем на очень близких. [2] 

Таким образом, во избежание этих заболеваний работник должен 
строго соблюдать рабочие инструкции и своевременно проходить 
периодические медицинские осмотры. 
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В статье изучены вопросы профилактики осложнений оперативной 

гинекологии. Рассмотрены современные препараты, воздействующие на 
процесс формирования синехий, спаек. Изучены и проанализированы 
возможные варианты противоспаечной профилактической терапии. На 
основании данных международных исследований определены основные 
фармакологические средства содержащие гиалоурановую кислоту, которые 
активно используются в международной практике. Представлены 
результаты собственного опыта, применения препарата Антиандгезин ®  
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Спайки или синехии – сращения между близлежащими органами, 

вовлеченными в воспалительный процесс. Синехии образуются вследствие 
оперативного вмешательства, что является одной из нерешенных проблем 
оперативной гинекологии. На данный момент не существует надежных 
способов интра- и постоперационной профилактики спаечного процесса [11-
12]. Частота образования спаек после гинекологических операций не имеет 
тенденций к снижению. По данным Y.C. Cheong, M.E. Metwally (Royal College 
of Obstetricians & Gynaecologist), после хирургического вмешательства на 
малом тазу, в течении 10 лет 34,5% женщин вновь обращались за 
гинекологической помощью, из которых 4,5% - в связи со спаечными 
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процессами. Следует обратить внимание и на финансовые затраты, связанные 
с повторными обращениями после первоначальной операции [8]. Спаечный 
процесс в малом тазу оказывает выраженное отрицательное влияние на 
состояние здоровья пациентов. Во-первых, наличие спаек приводит к 
образованию кишечной непроходимости, бесплодию и формированию 
хронической тазовой боли. Во-вторых, спаечный процесс обусловливает 
большое количество хирургических осложнений. В-третьих, эти осложнения 
требуют высокой мобилизации хирургических ресурсов стационаров. В-
четвертых, все эти негативные осложнения увеличивают экономические 
затраты при оказании медицинской помощи женщинам [1]. 

Независимо от этиологической причины развития спаечного 
процесса, большинство ученных сходятся в единой последовательности 
патогенеза формирования. На сегодняшний день нет окончательного 
варианта развития, однако большинство исследователей сходятся во мнение 
о том, что спайкообразование- это локальный, приспособительный, 
защитный ответ, вследствие воздействия на брюшину. Основным звеном 
патогенеза спаечного процесса является тканевая организация фибринового 
матрикса, сформированного по причине интраперитонеальной экссудации 
свободного фибрина, активный этап которой запускается уже через 12 ч после 
воздействия на брюшину. [3] 

Если фибриновый матрикс разрушается в первые 3 дня после 
формирования, в момент, когда концентрация трансформирующего 
ростового фактора(TGF-1) высокая, поврежденные участки брюшины 
покрываются новыми мезотелиальными клетками, и происходит заживление 
без спаечного процесса. 

Самыми опасными при развитии спаек считаются 5-6 сутки, когда 
инициируется процесс ангиогенеза, при этом число макрофагов на 
поверхности раны начинает уменьшаться так как большая часть повреждения 
уже покрыта мезотелиальными клетками. В это время соответственно уровню 
воспалительного ответа повышается концентрация активного 
трансформирующего ростового фактора и фактора роста эндотелия сосудов. 

Ведущим фактором формирования спаек в настоящее время 
признается гипоксия. исследованиями in vitro показали, что нормальные 
фибробласты брюшной полости в условиях гипоксии приобретают 
характерные фенотипические черты фибробластов выделенных из спаек, 
данные процессы связанны с тканевым ремоделированием и стабилизируют 
структурную составляющую спаек.[15-19] 

Наличие воспалительной реакции на брюшине и переход к 
ангиогенному стрессу сопровождаются глубокими пролиферативными и 
иннервационными изменениям. Закрепление и дальнейшее развитие каскада 
ангиогенного стресса приводят к активации пролиферативного и 
иннервационного стрессов, что усиливает тяжесть повреждений, развитие 
патологии, хронизацию и нарушение функции жизненно важных органов. 
возникновение порочного круга и каскада взаимоподдерживающих 
стрессорных ситуационных изменений в итоге приводит к спаечной болезни 
и инвалидизации больных.[12,21,22] 

Ликвидировать уже сформировавшиеся спайки невозможно без 
хирургического вмешательства, поэтому следует отдать предпочтение их 
профилактике[4].За последние годы возрос интерес к использованию 
гиалуроновой кислоты (далее ГК) в медицине[5,7]. Из гелей на основе 
модифицированной ГК и карбоксиметилцеллюлозы (далее КМЦ) можно 
получить прочные и пластичные защитные покрытия, которые обладают 
иммунонейтральностью и препятствуют образованию синехий[4,9]. Гели 
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хорошо прилегают к влажным тканям, поэтому полный гемостаз 
необязателен [4]. Гиалуроновая кислота имеет доказанный 
антибиоптический эффект in vitro против некоторых из наиболее 
распространенных патогенов[4,15] и доказанную антиадгезивную 
активность[6]. Некоторые из авторов упоминают о создании основы для 
антибиотических средств на основе таких гелей [13-15]. 

Исходя из результатов исследования Long-Xiang Lin, Fang Yuanm, Hui-
Hui Zhang (PLOS ONE), предпочтительно использовать антиадгезионные 
препараты в таком порядке: Seprafilm > PLA >> HA > Chito-san > PEG [10], где 
Seprafilm – препарат на основе ГК и КМЦ, использующийся за рубежом. 

В Российской практике используется препарат под названием 
Антиандгезин® (Stada, Геньюэл Ко., Лтд., Корея) который имеет доказанный 
антиадгезивный эффект [2,3].  

За 2016 – 2017 год наш опыт применения препарата на базе МСЧ 
«Нефтяник» города Тюмень, Тюменской области, основывался на 13 
женщинах, от 28 до 44 лет, которым было проведено оперативное лечение 
гинекологической патологии лапароскопическим доступом. В основном 
женщины жаловались на тянущие боли внизу живота, и лишь 2 женщины из 
13 предъявляли жалобы на бесплодие в браке. Показаниями для оперативного 
лечения явились: 2 случая первичного бесплодия (sterilitas I), трубно-
перитонеальный фактор, полипов тела матки, миомы тела матки и 
доброкачественных опухолей яичников. Кроме основных оперативных 
манипуляций, согласно установленным диагнозам, каждой пациентке было 
проведено удаление близлежащих синехий, которые, предположительно, 
появились вследствие раннего оперативного вмешательства. Перед 
проведением операций была проведена профилактика ТЭЛА в виде введения 
надропарина кальция подкожно, 0,3 миллилитра.  

Во время операций, перед применением препарата, излишки 
жидкости для промывания были аспирированы, необходимый гемостаз был 
достигнут. Предполагаемая поверхность, требующая профилактики 
образования спаек, была покрыта гелем, излишки его были удалены. 

Оперативные вмешательства были лапароскопическими, прошли без 
осложнений. В последствии у каждой женщины наблюдался полный 
клинический эффект. Аллергических реакций, непереносимости препарата 
замечено не было. Согласно биохимическим и общим анализам крови после 
операции воспалительного ответа не наблюдалось. Пациентки чувствовали 
себя удовлетворительно и были выписаны на следующий день, после 
операции. 

Для более детального изучения препарата Антиандгезин® следует 
изучить отдалённые последствия перенесенных операций, т.к. только при 
отсутствии синехий в дальнейшем, или заметном уменьшении 
прогрессирования спаечного процесса, можно говорить о положительной 
динамике. Пока мы можем сказать, что на основании нашего опыта 
применения, пациенты не поступали на повторную госпитализацию, а также, 
что в ближайшей перспективе препарат безвредный и не несет за собой какие-
либо осложнения.  
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Experience of using hyaluronic acid in the prevention of adhesions 
 
The article examines the issues of prevention complications of surgical 

gynecology. Considered are modern drugs affecting the formation of synechiae and 
adhesions. Possible variants of anti-adhesion prophylactic therapy have been 
studied and analyzed. Based on the data of international studies, the main 
pharmacological agents containing hyaluronic acid, which are actively used in 
international practice, have been determined. Presented are the results of our own 
experience, the use of the drug Antiandgezin ® 

 
Key words: adhesions, synechiae, prevention, operative gynecology, 

hyaluronic acid, complications, infertility, obstetrics and gynecology, Antiandgezin.  
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КАКИМ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 В ВУЗЕ? 

 
 
Абрамова Анастасия Михайловна 
Ассистент КИЯ по ТиЕС ИЗФиР СВФУ им. М.К.Аммосова  
 
В данной статье раскрывается образ преподавателя английского 

языка в вузе, от требований к преподавателю вуза в целом – к преподавателю 
английского языка в частности. Раскрываются его профессиональные и 
личные качества, с учетом требований ФГОС, как в общепринятом 
понимании, так и с точки зрения студентов и автора; каким критериям он 
должен соответствовать чтобы быть успешным и эффективным 
преподавателем. 

 
Ключевые слова: преподаватель вуза, иностранный язык, уровень 

знаний, образ преподавателя, эффективность обучения, процесс обучения, 
качества преподавателя, личность преподавателя, хороший преподаватель, 
имидж преподавателя, карьера студентов. 

 
 
Общеизвестно, что процесс обучения напрямую зависит от 

преподавателя. Преподаватель в высшей школе имеет большую роль для 
получения знаний и определенных жизненных установок, ценностей и 
моральных устоев [1, 26]. Образ преподавателя транслируется как образец для 
подражания (идеального поведения) студентов, так как педагог прежде всего 
учит, т.е. он – это светило знаний, «сеет доброе, разумное и вечное», 
направляет, наставляет и служит примером для студентов. А если он еще 
преподает иностранный (английский) язык, то в первую очередь нам 
представляется образ современного, уверенного, успешного преподавателя, 
далекого от консервативных взглядов, понимающего современный уклад и 
тенденции жизни, увлеченного своим делом, открытого миру и людям. Так 
каким должен быть преподаватель английского языка в вузе?  

Рассмотрим для начала общие требования к преподавателям вузов. 
Несомненно, первая и главная задача преподавателя вуза – отлично знать 
свой предмет и умение правильно его подать [1, 30]. Излагать материал 
доходчиво, ясно, чтобы понятно было ученикам и объяснять в случае 
необходимости. Учителю можно простить многое, но только не плохое знание 
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своего предмета. Студенты отлично чувствуют если преподаватель не уверен 
в своих знаниях. Скучные, монотонные лекции, произносимые тихим или 
слишком громким голосом, однотипные задания вряд ли вызовут 
заинтересованность у студентов, поэтому преподаватель должен быть 
заинтересован такими формами подачи материала, которые могут 
заинтересовать учащихся, вовлечь их в процесс получения знаний [1, 33]. 
Чтобы вовлекать студентов в процесс обучения преподавателю нужно 
стараться делать свои занятия интересными, увлекательными, продумывать 
ход занятий, живо и интересно преподносить свой материал. Преподавателю 
должно быть самому интересно преподавать, обучать, отвечать на 
интересующие вопросы чтобы вызвать ответную реакцию у обучающихся.  

Не последнюю роль имеет личность преподавателя. Преподавателю 
нужно поддерживать свой имидж преподавателя. Что значит имидж 
преподавателя? Т.е. он должен соответствовать ожиданиям студентов каким 
они хотят видеть своего учителя. Так каким хотят видеть студенты своего 
преподавателя? 

Согласно оценкам и ответам студентов, хороший преподаватель, по 
их мнению, должен быть вежливым, эрудированным, общительным, 
воспитанным, справедливым, умеющим понимать и признавать свои ошибки, 
ошибки других, снисходительным, терпимым и пунктуальным. 
Преподаватель должен уметь находить общий язык со студентами, ладить с 
ними и быть открытым и общительным. Здесь особое внимание нужно 
уделить терпимости и умению понимать учеников, их проблемы и 
затруднения, уметь вставать на их место, т.е. эмпатии – умению чувствовать 
переживания и чувства другого. Таким образом, преподаватель в какой-то 
мере должен быть и хорошим психологом. Уметь чувствовать настрой в 
группе, оживление, усталость и уметь переключать внимание обучающихся.  

Хороший преподаватель должен применять индивидуальный подход 
к каждому ученику, уметь слышать, сопереживать успехам своих учеников, 
быть с ними на одной волне – быть в курсе их жизни, увлечений, интересов, 
современных тенденций, так ему легче удастся найти с ними общий язык и 
понимать их.  

Немаловажным является и умение признавать свои ошибки и 
ошибочные суждения, нужно уметь правильно указывать на ошибки и 
разобрать причины, приведшие к ошибочному суждению, не нужно допускать 
пренебрежительного и высокомерного отношения к ученикам, они это 
почувствуют и у них пропадет желание учиться у такого преподавателя [2,21]. 
Также не нужно впадать в другую крайность – допускать панибратское 
отношение, т.е. отношение «на равных», которое часто служит причиной 
неуважения к педагогу [2, 22].  

Преподаватель учится сам, обучая других, учится всю жизнь, 
совершенствуется и развивается, причем развитие должно быть 
непрерывным, постоянным. Хороший преподаватель должен быть с широким 
кругозором, постоянно узнавать что-то новое и применять новые технологии 
в процессе обучения, вводить что-то новое в свои занятия. Постоянно должен 
развивать свои знания и мастерство, и повышать свои навыки. Ходить на 
курсы повышения педагогического мастерства и делиться своим мастерством 
с другими [2, 26]. 

Основной целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативной компетенции учеников, 
практическое овладение иностранным языком [3, 15]. Целью освоения 
иностранного языка является овладение языком как средством развития 
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коммуникативной компетентности и становления профессиональной 
компетентности. 

У преподавателя должны быть знания предмета выше, чем у 
студентов. Если 5-10 лет назад у большинства студентов первых курсов уровень 
знания был elementary то сейчас большинство приходят с уровнем 
intermediate, так как в современном мире уровень знания учеников с каждым 
годом все выше и выше, благодаря развитию современных технологий 
(интернет, смартфоны). Выпускники школ приходят уже с уровнем знания 
языка выше уровня intermediate, и им уже не будет интересно, если 
преподаватель не сможет дать им каких-либо новых знаний. При 
планировании занятий нужно учитывать уровень студентов, давать задания, 
соответствующие уровню учеников.   

Надо помнить о том, что от преподавателя английского языка зависит 
будущая карьера студента. Специалисты со знанием английского языка 
востребованы сегодня во многих сферах - от логистики до образования и в 
органах госуправления, и со временем таких отраслей становится еще больше, 
однако большинство выпускников российских вузов пока не могут 
похвастаться продвинутым уровнем английского.  

Преподаватель английского языка обучает языку, т.е. живой речи, 
соответственно он должен быть активным, живым, реализовать свою 
творческую манеру проведения занятия [5, 3]. При обучении языку нужно 
делать упор на развитие коммуникативных навыков [4, 331], на активные 
формы обучения, варьировать разные виды упражнений - на воспроизведение 
спонтанной живой речи, дискуссии, обсуждения, использовать игровую 
методику. Акцент нужно делать на реальную ситуацию общения со студентом, 
обсуждать его жизнь, интересы и безумные мечты [5, 3]. В письменных 
заданиях исходить из этого же принципа, писать эссе на темы, интересные 
студентам, можно при этом вводить грамматические конструкции для 
правильного употребления и запоминания. Таким образом, занятия 
английским языком не должны быть скучными, студенту должно быть легко 
и радостно учиться языку, чтобы ему было интересно и поддерживать его 
мотивацию для обучения. Не совсем уместно давать только письменные 
задания и задания для чтения, для обучения грамматике, это порождает у 
студентов скуку.  

Таким образом, преподаватель должен быть еще и творцом – 
творческим человеком и подходить к проведению занятий творчески.  

Исходя из всего вышесказанного, можем заключить что хороший 
преподаватель должен обладать такими качествами как:  

- вежливость, почтительность;  
- эрудированность; 
- общительность, открытость; 
- отличное знание предмета; 
- любознательность, стремление развиваться;  
- креативность; 
- эмпатия, сопереживание; 
- терпимость;  
- справедливость; 
- умение признавать свои ошибки и понимать ошибки других.  
И напоследок можем отметить, что хороший преподаватель 

английского языка должен любить язык, который преподает, свой «хлеб 
насущный», свое дело, без любви к языку трудно будет передать всю красоту 
и богатство языка и делиться своими знаниями со студентами. Также у него 
должно быть желание делиться своими знаниями со студентами.  
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What should be an English teacher at a university? 
 
 article reveals the image of an English language teacher at a university, 

from the requirements for a university teacher in general - to an English language 
teacher in particular. His professional and personal qualities are revealed, taking 
into account the requirements of the Federal State Educational Standard, both in 
the generally accepted understanding and from the point of view of students and 
the author; what criteria he must meet in order to be a successful and effective 
teacher. 
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teacher's image, teaching efficiency, learning process, teacher quality, teacher's 
personality, good teacher, teacher's image, students' career. 
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В статье описываются результаты экспериментальной работы по 

формированию представлений о культурно-гигиенических навыках у детей 
старшего дошкольного возраста. В исследовании рассматривались 
особенности освоения культурно-гигиенических навыков детьми шестого 
года жизни, разработана авторская методика и определены условия работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков у детей старшего 
дошкольного возраста. представлены методические рекомендации для 
педагогов. 

 
Ключевые слова: здоровье детей дошкольного возраста, культурно-

гигиенические навыки, условия формирования культурно-гигиенических 
навыков, педагогический эксперимент по формированию культурно-
гигиенических навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

 
В современном обществе проблема сохранения и укрепления 

здоровья детей является как никогда ранее актуальной. О здоровье можно 
говорить не только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии 
гармоничного нервно-психического развития, высокой умственной и 
физической работоспособности. Вместе с тем результаты научных 
исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте здоровых детей 
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становится все меньше. Высок процент физиологической незрелости (более 
60%), которая становится причиной роста функциональных (до 70%) и 
хронических (до 50%) заболеваний. 

Охрана здоровья детей, его укрепление составляют предмет особой 
заботы взрослых. Ведь ребенок еще так мал, что не может без помощи 
взрослого беречь и укреплять свое здоровье. Взрослые создают 
благоприятную среду, обеспечивают ребенку безопасность 
жизнедеятельности, питание, способствуют развитию двигательной 
активности. Вместе с тем, выдвигая задачу воспитания здорового образа 
жизни, педагоги и родители должны приучать ребенка с самого раннего 
возраста бережно относится к своему здоровью. 

Анализ комплексных и парциальных программ позволяет выделить 
задачи, направленные на формирование активного отношения к своему 
здоровью:  

 научить определять свое физическое состояние и ощущения; 

 понимать необходимость и роль движений в физическом 
воспитании; 

 знать гигиенические требования к телу, одежде, к месту 
проведения занятий физическими упражнениями; 

 обучать правилам безопасности при выполнении физических 
упражнений; 

 уметь оказать элементарную помощь при травмах; 

 формировать представления о том, что полезно и что вредно для 
организма. 

Традиционно на протяжении всего дошкольного возраста ведется 
большая работа по формированию культурно-гигиенических навыков (КГН). 
В словосочетании «культурно-гигиенический навык» соединены два понятия, 
поэтому содержание и методика может рассматриваться достаточно широко, 
с точки зрения воспитания общей культуры, психологического благополучия 
детей, здорового образа жизни. 

В исследовании рассматривались особенности освоения КГН детьми 
шестого года жизни, и предполагалось, что специально созданные условия, 
которые затрагивают всю организацию жизни детей в ДОУ, активные и 
интерактивные методы воспитания осознанного отношения к гигиеническим 
процедурам, к приему пищи должны быть неразрывно связаны с 
формированием представлений о здоровом образе жизни. Только в этом 
случае, возможно, совершенствовать не только представления о КГН, но и 
формировать навыки вплоть до образования полезных привычек.  

Экспериментальная работа проводилась в ДОУ № 49 г. 
Петрозаводска; в педагогическом эксперименте участвовали 36 детей старшей 
группы. 

На первом этапе изучения проблемы были проведены беседы с 
детьми с целью выявления особенностей ценностного отношения к своему 
здоровью и здоровью других людей, особенностей знаний о здоровом образе 
жизни, о культурно-гигиенических навыках. Проанализированы условия, 
созданные в группе для формирования культурно–гигиенических навыков. 
Осуществлены многократные наблюдения за детьми в режимных процессах. 

На основании полученных результатов констатировалось, что дети 
знают, как выполнять те или другие гигиенические процедуры, но 
затрудняются в описании и последовательности выполнения действий. Дети 
не всегда могут объяснить необходимость выполнения КГН, достаточно 
эмоционально реагируют на вопросы о здоровом образе жизни, что является 
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своего рода показателем отношений к здоровью. В процессе наблюдения было 
выявлено, что у большинства детей средний и низкий уровень 
сформированности навыков ухода за своим телом, культуры поведения за 
столом, бережного отношения к вещам. Дети допускали достаточно много 
ошибок в выполнении КГН. Причем наблюдался разброс показателей не 
только между детьми группы, но и между мальчиками и девочками.  

В группе созданы достаточные гигиенические условия, 
соответствующие программным требованиям, но дополнительной работы по 
формированию здорового образа жизни не проводится, наглядных и 
методических пособий не имеется. 

На основании полученных результатов и возрастных особенностей, с 
учетом образовательных парциальных программ («Здоровье», «Здравствуй», 
«Азбука общения») и пособий (Шарыгиной Т. А. «Беседы о своем здоровье», 
Л. Ф. Тихомировой «Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5 
– 8 лет») были определены условия работы по формированию КГН у детей 
старшего дошкольного возраста: обогащение детей знаниями и опытом в 
различных видах деятельности; проведение серии занятий с использованием 
активных и интерактивных методов и приемов; организация проблемного 
общения педагога с детьми в режимных процессах с учетом индивидуальных 
особенностей детей; изменение предметно-развивающей среды – подбор 
игрового материала, книг, пособий; создание положительного 
эмоционального поля деятельности. 

В ходе эксперимента были разработаны содержание и методика 
занятий таких как: «В гостях у Мойдодыра», «Будь здоров», «Полезные и 
вредные привычки», «В гостях у друзей», «Путешествие игрушек» и др. 

В процессе занятий использовались разные методы: беседа с детьми, 
упражнения в разных видах деятельности, игровые приемы, художественное 
слово, проблемные ситуации, творческие задания. В гости к детям приходили 
герои сказок (Вини – Пух, Пяточек, Мойдодыр, Неумейка), герои современных 
мультфильмов. На каждом занятии старались создать атмосферу содружества, 
гуманистического взаимодействия во взаимоувлекательной деятельности. 

Вне занятий дети были включены в проектную деятельность. Вместе 
с детьми был создан альбом «Полезные советы тем, кто часто болеет». 
Широко использовали экспериментирование и моделирование, методы ТРИЗ 
технологии (игры «Да-Нет», методы развития творческого воображения, 
метод Синектики). Дети сами создали предметно-графические модели 
умывания, одевания, ухода за полостью рта, ухода за одеждой и обувью. 
Организация театрализованной деятельности по сказкам К.И.Чуковского и 
стихам С.Я Маршака оживила работу, дала возможность детям ещё раз 
оценить свое отношение к здоровью и к вредным привычкам. 

В процессе умывания приёма пищи, одевания предоставляли детям 
полную самостоятельность, поощряли взаимовыручку, включали 
соревновательные моменты. В сюжетных-ролевых играх («Дом», «Семья», 
«Кафе»), дидактических («Чудесный мешочек», «Волшебные вещи», 
«Разрезные картинки», «Продолжи ряд», «Да-нет»), продуктивной 
деятельности (рисовании, лепке) дети закрепляли те знания, которые 
получили на занятиях. 

На занятиях по развитию речи дети составляли творческие рассказы, 
рассказы по картинкам, загадки, на занятии по развитию элементарных 
математических представлений включали проблемные вопросы в логические 
задачи («Чего не хватает», «Продолжи ряд», «Найди 10 отличий»). Проводили 
упражнения с песочными часами по формированию чувства времени в 
процессе выполнения КГН, составляли модель времени с помощью картинок, 
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беседовали о том, как сохранить здоровье независимо от возраста. На 
занятиях по рисованию дети рисовали модели, выполняли творческие 
задания («Мое здоровье», «Аккуратность», «Сбежавшие игрушки»). 

В познавательный центр был внесён микроскоп, модели, картинки, 
книги, рабочие тетради–раскраски, логические задачки. В игровой уголок – 
полотенца, щетки для одежды, умывальные принадлежности, предметы 
заменители. 

В работу по формированию представлений о КГН и о здоровом образе 
жизни были вовлечены родители. Они присутствовали на открытом занятии. 
Также родителям на электронных носителях были предложены памятки, 
художественное слово, методические рекомендации, игры. 

На завершающем этапе результаты исследования подтвердили 
выдвинутую гипотезу. 80% детей показали высокий уровень знаний, 
осознанное отношение к гигиеническим процедурам, к выполнению правил 
культуры поведения. Уменьшилось количество ошибок, совершенствовались 
и сами навыки. Дети проявляли интерес и положительные эмоции в процессе 
выполнения диагностических заданий. В процессе приёма пищи, ухода за 
собой и своими вещами, стали более доброжелательными и терпеливыми по 
отношению друг к другу. 
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ideas about cultural and hygienic skills in older preschool children. The study 
examined the features of the development of cultural and hygienic skills by children 
of the sixth year of life, developed the author's methodology and defined the 
conditions for the formation of cultural and hygienic skills in children of older 
preschool age. Methodological recommendations for teachers are presented. 
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Настоящая статья посвящена анализу текстовой деятельности 

аргументативной направленности реализующейся в условиях иноязычного 
образовательного пространства подготовки специалиста технического 
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профиля. Теоретические основы управления (регулятивного воздействия со 
стороны преподавателя (обучающего) на студента (обучаемого)) включают 
в себя определенные конституэнты, которые по сути своей являются 
руководством в управлении речевым поведением обучаемых в условиях учебной 
интеракции в целях эффективного функционирования учебного дискурса и 
органически вписываются в его сложную динамическую структуру, 
обеспечивающую единство содержательной и процессуальной сторон 
учебного взаимодействия. 

 
Ключевые слова: учебный дискурс, английский аргументативный 

учебный дискурс, учебный текст, учебная интеракция, текстовая 
деятельность, иноязычное образовательное пространство, аргументация, 
регулятивное воздействие, управление, речевое поведение. 

 
 
Анализ ситуаций учебного взаимодействия в условиях иноязычного 

образовательного пространства подготовки специалиста технического 
профиля (ИОППСТП) показал, что учебная деятельность участников 
взаимодействия преподавателя и студента по своей сути представляет собой 
речевую деятельность аргументативной направленности. В этой связи в 
ситуации обучения языку специальности процесс учебной интеракции со 
стороны обучающего (преподавателя) можно детерминировать как 
регулятивное воздействие на обучаемого (студента) с целью управления 
обменом информацией и регулированием речевого поведения последнего 
при его заинтересованности в получении знаний на основе текстовой 
деятельности. Таким образом, представляется, что именно коммуникативно-
деятельностный подход позволит разработать и развить принципы 
оптимизации воздействующего эффекта для успешного функционирования 
английского учебного дискурса в условиях учебного взаимодействия. 

Среди многочисленных и разнообразных форм воздействия на 
обучаемого (в нашем исследовании – студента, обучающегося в высшем 
техническом учебном заведении России) в процессе речевой педагогической 
/ учебной деятельности в ситуации обучения английскому языку 
аргументативность (доказательность и убеждение, связанное с усилением 
аргументации в целях адекватного понимания всего речевого массива, 
реализующегося в условиях учебной интеракции) занимает особое место и в 
условиях ИОППСТП является специфической характеристикой английского 
учебного дискурса [1-16]. 

Категория аргументативности является своеобразной надстройкой 
над текстовыми категориями, к которым относятся: целостность, связность, 
информативность, интертекстуальность, имплицитность, персональность и т. 
д. Поскольку аргументативность зависит от целостности и информативности 
учебного текста, она, как явление – есть не что иное, как доказательность, 
обеспечиваемая аргументированием (т.е. выдвижением тезиса и приведением 
доводов и доказательств в пользу истинности текста). Таким образом, мы 
смеем заключить, что аргументативность определяется рядом характеристик 
присущих тексту: 1) информативность, которая включает в себя 
информативную насыщенность, новизну, полезность и интересность текста; 
2) целостность текста; 3) аргументированность, зависящая от качества и 
количества используемых для доказательства когнитивных операций автора 
текста/обучающего; 4) предполагаемая истинность высказываний мнения 
автора текста/обучающего. Из перечисленных характеристик текста, 
служащих специфическими факторами аргументативности, на наш взгляд, 
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важнейшим является истинность представленной в тексте информации, 
поскольку без нее все прочие факторы будут недейственны и нивелированы. 
Истинность в английском учебном тексте, реализующемся в условиях 
ИОППСТП, связана с соответствием сообщаемой информации достоверным 
фактам. 

Следует отметить, что при обучении английскому языку 
специальности в условиях ИОППСТП обычно используются тексты научно-
популярных статей, соответствующие конкретным интересам и потребностям 
в знании обучаемого в определенной для него области науки и техники, 
поскольку данный вид текста является развернутым определением каких-
либо научных явлений или фактов и имеет свой формально-логический стиль 
и определенные специфические закономерности, присущие только этому 
типу текста. Реализация языкового материала данного вида текста в условиях 
учебного взаимодействия преследует следующие цели: 

1. Знакомство с текстами / научно-публицистическими статьями по 
определенной научной проблеме. 

2. Выявление новых тенденций в зарубежных исследованиях в той или 
иной области науки. 

3. Поиск и подбор языкового материала для научной или 
практической деятельности. 

Коммуникативное намерение автора данного вида текста направлено 
на обеспечение понимания этого намерения адресатом и на побуждение его к 
совершению соответствующего интеллектуального, предметно-
практического или речевого действия / поступка. 

Как было показано выше, в процессе педагогического воздействия 
текст сообщения (устного / письменного) является основным компонентом 
речевой деятельности. Английский учебный текст должен функционировать 
в условиях учебного взаимодействия как текст в событийном аспекте. 
Текстовая деятельность в учебной интеракции представляет собой комплекс 
дискурсивных практик, создающих одновременно целенаправленное 
социальное действие и воздействие и, являющихся конституэнтом 
взаимодействия и механизмов когнитивных процессов интерактантов. 
Общепринятым считается положение об интенциональном характере 
речевой деятельности: она всегда интенциональна и определяется 
намерениями участников взаимодействия. Коммуникативная интенция 
обучающего, в традиционном понимании, представляет собой его намерение 
достичь определенной цели вербальными средствами, воздействуя при этом 
на смысловые горизонты обучаемого таким образом, чтобы изменить его 
мысли, устремления, а вместе с тем и его речевое поведение. В этом контексте 
речевые действия обучающего должны быть направлены на регуляцию 
интеллектуальной речевой деятельности обучаемых в понимании логически 
выстроенных языковых закономерностей, характерных для текстов научно-
популярного стиля. 

Таким образом, учитывая специфику реализующихся в учебной 
интеракции текстов определенной направленности, объясняя или поясняя 
материал, обучающий реализует определенный набор речевых действий, с 
помощью которых достигает стратегической цели аргументативного 
воздействия: объяснить, убедить, научить и побудить обучаемого к 
совершению речевого действия / поступка. Совершенно очевидно, что в 
каждом конкретном случае в ситуации учебного взаимодействия успешность 
достижения данной цели во многом зависит от правильного выбора и 
употребления языковых средств воздействия на обучаемого, 
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сосредоточенных на правильном направлении и выстраивании речевой 
деятельности. 

Применительно к ритору отправляемого сообщения / говорящему / 
обучающему, являющемуся автором (отправителем) комплекса дискурсивных 
аргументативных практик в условиях учебной интеракции, воздействующего 
на адресата (обучаемого) с целью убедить его в истинности выдвигаемых 
утверждений (положений), в правомерности своего мнения относительно 
высказываемой мысли, в коммуникативном намерении говорящего можно 
выделить две составляющие: прагматическую интенцию (первичную, 
иллокутивную) и риторическую (вторичную, или убеждающую), которая 
проявляется в интеракции только при выраженном проявлении вербальными 
средствами прагматической интенции со стороны автора. 

В процессе речевой деятельности путем целенаправленного 
воздействия на обучаемого посредством выполнения обучающим 
определенных вербальных действий, прагматическое намерение 
предполагает и предопределяет успешность реализации иллокутивной цели. 
Так, выдвигая какое-либо утверждение обучающий имеет интенцию 
информировать обучаемых о существующем положении дел и показать, что 
пропозиция репрезентирует речевую ситуацию и действительное состояние 
дел. В прагматической интенции, реализуемой в ходе формирования речевого 
акта, воздействие обучающего на обучаемого планируется с учетом 
использования языковых средств, что дает возможность прогнозировать 
реакцию обучаемых и, следовательно, успешность педагогического 
воздействия. 

Под риторической интенцией понимается коммуникативное 
намерение обучающего убедить обучаемого в достоверности и истинности 
представленного факта, репрезентирующего предмет своей позиции. 
Риторическая интенция формируется за счет оценки воздействующей силы 
вербальных средств, но также и за счет психологического состояния 
обучаемого, его апперцепционных способностей и интеллектуальной 
деятельности, т.е. от его мыслительных процессов, которые сопровождают 
речь. Благодаря таким процессам говорящий (обучающий) стремится 
воздействовать на сознание слушающего (обучаемого) и изменять его в 
соответствии со своей интенцией. 

Таким образом, учебный дискурс, реализующийся в условиях 
ИОППСТП, представляет собой единицу обучения аргументативной 
направленности, нацеленную на убеждение адресата (обучаемого) путем 
логического убеждения вербальными средствами в достоверности и 
истинности предоставляемого учебного материала. Следовательно, в рамках 
проведения исследования в данной работе за единицу обучения мы будем 
принимать английский аргументативный учебный дискурс (ААУД), 
реализующийся в ИОППСТП к интерпретации которого мы и приступаем, а 
также рассмотрим общую характеристику аргументативных практик в его 
структуре. 

В данной связи следует уделить особое внимание понятиям «субъект» 
и «адресат», поскольку в педагогической риторике они имеют свои 
характеристики и специфические особенности. Субъект в данном случае – это 
обучающий, своеобразный ритор, произносящий речь, владеющий практикой 
ее построения и умением пользоваться возможными способами убеждения в 
отношении определенного предмета мысли. Обучающий, выступающий в 
роли ритора, реализует свою риторическую интенцию (убедить) и стремится 
заставить реципиента слушать. Для этого ритор, выстраивая свою речь, 
наряду со знанием правил ее построения должен всегда предоставлять 
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информацию, соответствующую таким понятиям как «интересное» и «новое». 
Данные понятия позволяют обучаемым с большим вниманием следить за 
ходом развития мысли обучающего и способствуют успешной реализации 
риторической интенции субъекта и достижению перлокутивного эффекта 
риторического акта – консенсуса между обучающим и аудиторией 
(обучаемыми). Последней принадлежит ведущая роль в определении 
качества, эффективности убеждающей речи и поведения обучающего, 
который, выстраивая свое речевое произведение – английский 
аргументативный учебный дискурс-объяснение должен учитывать 
особенности аудитории. 

Реализация дискурса-объяснения в учебной коммуникации 
представляет собой комплексное речевое действие обучающего, а точнее – 
мыслительно-речевой акт, поскольку мыслительные акты являются 
первичными, что можно подтвердить, обратившись к измерениям риторики, 
где первичным есть inventio – этап мыслительной подготовки речи, 
нахождения и выбора предмета. 

Аргументативный акт на английском языке является речевым актом, 
включающим в себя мыслительную деятельность с наличием перлокутивной 
составляющей (эффекта убежденности), которая по сути своей является 
психологическим компонентом и рассматривается как совокупность 
дискурсивных практик (речевых действий) в рамках определенной учебной 
ситуации, так как когнитивная сторона аргументативного речевого акта 
проявляется только вербальными средствами. 

В дискурсивных аргументативных актах перлокутивная составляющая 
является первичной, так как ее иллокутивная цель достигает перлокутивного 
эффекта. 

Аргументативный речевой акт имеет первичную, иллокутивную силу, 
реализующуюся при его осуществлении как иллокутивного акта, и 
вторичную, которая выражается в виде аргументативного конституэнта, 
реализующегося в ходе персуазивной (убеждающей) деятельности 
говорящего. В этой связи в ситуации учебного взаимодействия в условиях 
иноязычного образовательного пространства наиболее частотными являются 
следующие виды актов аргументативной дискурсии: ассертив (1), промисив 
(2), директив (3). 

1) The designs of infrared heaters for zonal heating in large-sized rooms 
considered in diploma paper have a higher energy efficiency and lower gas 
consumption due to a serious efficiency increase compared with the traditional 
existing heating systems. 

Infrared heating systems especially electric ones reduce the periodic 
maintenance of equipment to a minimum cost. 

Приведенные примеры показывают, что в данных случаях вторичная 
сила становится основной. Ассертив реализуется как акт убеждение, т.е. 
аргументативный речевой акт, при этом происходит нейтрализация 
первичной иллокутивной силы, и вторичная, в виде аргументативного 
конституэнта, сила убеждения, становится главным дифференцирующим 
признаком речевого акта аргументативной направленности. Аналогичная 
ситуация проявляется в случаях с промиссивом (2) и директивом (3). 

2) In this paper we present economic justification example that the infrared 
heating system implementation is much cheaper than gas. Moreover, the economic 
benefit from the introduction noticeable both at the stage of capital investments 
and throughout the entire period of utilization. 
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3) The creation and widespread implementation of the proposed systems 
will significantly reduce the gas consumption for heating production zones and 
environment pollution.Let us see this in the near future. 

Следует также отметить, что обучающему, чтобы достичь успеха 
убеждающей речи, нужно овладеть практикой ее построения, согласно схеме: 
что сказать?, где сказать?, как сказать?, что соответствует представлениям об 
идеоречевом цикле. Этапы идеоречевого цикла соответствуют трем 
измерениям классической риторики: inventio, dispositio, elocutio. 
Риторический путь «от мысли к слову» отражается в связном речевом 
произведении (тексте), модель порождения которого реконструирует процесс 
«превращения» мысли в текст, т.е. переход от абстрактных структур, 
организующих мысль, к грамматической конкретизации их вербальными 
средствами. 

Порождение английского аргументативного дискурса (в нашем 
понимании – дискурса-объяснения) проходит определенные стадии, 
соответствующие частям риторической разработки речи (измерениям 
риторики): от поиска аргумента до продуцирования речи. Стадия inventio 
соответствует нахождению и выбору соответствующей темы согласно 
намерениям обучающего с учетом предполагаемых знаний обучаемого. 
Стадия dispositio определяет логическое упорядочение найденного материала 
согласно планируемой композиции текста-аргументатива / дискурса-
объяснения. На стадии elocutio, т.е. на стадии вербализации мысли, 
осуществляется переход от концептуальных структур к языковым путем 
подбора необходимого лексического и грамматического выражения мысли в 
соответствии с языковыми нормами. 

Дискурсивные практики в виде аргументативных объединений или 
блоков в рамках ААУД порождаются в реальных коммуникативных условиях, 
причем общие закономерности контекста порождения аргументативного 
дискурса в значительной степени определяют способ передачи его 
содержания. 

Аргументативный речевой акт достигает цели тогда, когда при его 
реализации в условиях учебной ситуации обучающему, наряду с 
осуществлением доказательства выдвигаемого положения, удалось убедить 
обучаемого в его истинности. Под убеждением в данном случае понимается 
намерение обучающего вербальными средствами изменить мнение, 
суждение, взгляды, чувства и т.д. обучаемого. 

Ведущую роль в формировании убежденности играют 
аргументирующие высказывания, посредством которых обучающий 
объясняет, обосновывает, акцентирует, оценивает, доказывает, разъясняет, 
убеждает, поддерживает обучаемого во всех проявлениях его учебной 
деятельности – т. е., управляет всем процессом учебной интеракции, таким 
образом, воздействует на обучаемого добиваясь его готовности совершить, в 
свою очередь, обдуманный интеллектуальный, предметно-практический или 
речевой поступок в реализации английского учебного дискурса в условиях 
иноязычного образовательного пространства в письменной / устной форме. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, теоретические основы 
управления (регулятивное воздействие со стороны преподавателя 
(обучающего) на студента (обучаемого)) включают в себя определенные 
конституэнты оптимизации воздействующего эффекта, а именно:  

 стратегический и тактический план выражения ААУД 
обучающим,  

 практика построения аргументативной речи,  
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 комплексные речевые действия обучающего в составе 
речевых актов аргументативной направленности,  

 языковые средства репрезентации актов аргументативной 
согласующей дискурсии [2-6]. 

На наш взгляд, данные конституэнты являются руководством в 
управлении речевым поведением обучаемых и предпосылкой для 
формирования необходимых языковых компетенций студентов в целях 
эффективного функционирования учебного дискурса и органически 
вписываются в его сложную динамическую структуру, обеспечивающую 
единство содержательной и процессуальной сторон учебного 
взаимодействия.  
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TEXTUAL ACTIVITY ANALYSIS IMPLEMENTED IN THE CONDITIONS  
OF A FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTIONAL INVIRONMENT  

FOR TRAINING A SPECIALIZED TECHNICIAN 
 
 
This article is devoted to the analysis of the textual activity of 

argumentative orientation, which is realized in the conditions of a foreign language 
instructional environment for training a specialized technician. The theoretical 
management constituents – regulatory influence on the part of the teacher 
(educator) on the student (learner) include certain principles. In essence, they are 
guidelines in the management of the learners’ speech behavior in the context of 
instructional interaction in order to effectively operate the instructional discourse 
and fit organically into its complex dynamic structure. They ensure the unity of the 
content and procedural aspects of instructional interaction. 
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В данной статье анализируются профессиональные и личностные 

качества преподавателя высшей школы, благодаря которым он может 
быть успешным в своей работе. Проведёт анализ трудов различных 
исследователей педагогики, которые задавались вопросом, каким должен 
быть идеальный преподаватель, или какими профессионально значимыми 
качествами он должен обладать для эффективной работы в роли 
преподавателя. Также проанализированы современные исследования на 
данную тематику и определены профессиональные и личностные 
качества преподавателя высшей школы. 

 
Ключевые слова: педагог, преподаватель, высшая школа, высшее 

учебное заведение, профессиональные качества, личностные качества, 
исследование, концепция, теория. 

 
Преподаватель высшей школы – это одна из самых важных 

составляющих высшего образования. Сейчас, в век Интернета и 
доступности информации, преподаватель особенно ценен для высшей 
школы. Ведь только он может донести нужную информацию до 
обучающихся на понятном для них языке, объяснить то, что кажется 
сложным и непонятным, систематизировать большой пласт существующей 
в мире информации и преподать так, чтобы студент смог не только изучить 
эту информацию, но и усвоить. 

Однако, преподаватель высшей школы – это не только источник 
систематизированной и упорядоченной информации, но и определённых 
уровень ответственности. Так, далеко не каждый преподаватель может 
передать информацию ученикам на нужном уровне, не каждый может 
объяснить материал и иллюстрировать примерами, не каждый сможет 
вовлечь учащегося в обучение, и ещё много чего, что не каждый 
преподаватель в силах сделать. Поэтому многие исследователи, в том 
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числе те, о ком пойдёт речь ниже, задаются вопросом, какой же 
преподаватель способен сделать так, чтобы обучение для студентов был 
максимально полезным. И поэтому автор статьи решил выделить те 
профессиональные качества и личностные характеристики преподавателя 
высшего образовательного учреждения, общее число которых помогают 
педагогу на достойном уровне выполнять свою роль преподавателя 
высшей школы. 

Стоит заметить, что педагогические исследователи в разное время 
задавались похожим вопросом. Ещё в дореволюционное время А.П. 
Манаков пытался раскрыть сущность «идеального преподавателя». Он 
говорил, что «идеальный преподаватель» должен совмещать в себе 
множество лиц: 

1) ученый, который постоянно исследует окружающую 
действительность, а также педагогический процесс; 

2) философ, который постоянно задаётся вопросами 
миропонимания; 

3) артист, который «выступает» на «сцене» лекционной аудитории; 
4) воспитатель, которого интересует не только знания, что 

вкладывает в умы учеников, но и формирование в них личности;  
5) человек, который пусть и не похож на других, но он такой же 

человек, как и студенты – с такими же проблемами и тревогами – он 
способен понять другого человека. 

Отсюда автор статьи выносит одну главную мысль – преподаватель 
совмещает в себе самые разные роли, которые постоянно в себе совмещает, 
являясь разносторонним человеком. И, чтобы стать педагогом, который 
сможет с гордостью носить звание «преподаватель высшей школы», ему 
недостаточно одних знаний предмета и методики преподавания, здесь 
требуется куда больше. 

В разное время профессионально значимыми личностными 
чертами педагога задавались и такие исследователи педагогики, как Н.К. 
Крупская, А.С. Макаренко, А.В. Луначарский, С.Т. Сухомлинский, А.Е. 
Кондратенков, Н.Д. Левитов, В.Д. Шадриков, И.А. Колесникова, Е.В. 
Бондаревская, В.И. Щеголь и др. Ученым не давал покоя этот вопрос.  

Среди педагогических исследований выделяется заявление Ю.Н. 
Кулюткина – он выделил три группы качеств личности, которые имеют 
профессиональную значимость для педагога. Исследователь говорит, что 
педагог должен уметь понимать внутренний мир другого человека, или, 
другими словами, должен обладать эмпатией. Также педагог должен иметь 
способность к активному воздействию на ученика – это и определённый 
авторитет, и ораторские способности. И педагог должен быть 
эмоционально устойчив, ведь через него проходит множество студентов со 
своим характером и разными когнитивными способностями, кто-то 
наверняка будет проверять эмоциональную крепость педагога своим 
поведением. Поэтому педагогу нужно быть готов к этому, иначе рискует 
утратить авторитет в глазах учащегося и искру жизни, благодаря которой 
он остаётся человеком, способным творить и четко мыслить. 

Из современных трудов автора статьи заинтересовало 
исследование Е.С. Романчук, в котором изучалось непосредственное 
мнение студентов о том, какие для них важны качества личности у 
преподавателя высшей школы. Так, первые два места заняли 
«справедливость» и «честность», то есть педагог прежде всего должен 
оставаться профессионалом и не допускать в свою работы личные 
симпатии и сделки с совестью. Далее идут «доброта» и «отзывчивость» – 
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это как раз об эмпатии и человечности, педагог не должен быть 
закостенелым и непримиримым противником, он прежде всего человек, 
который может поставить себя на место другого человека. Следующим 
пунктом идёт «требовательность» – это вопрос дисциплины, без неё чаще 
всего педагогический процесс обречен на провал, но и излишняя 
требовательность может свести на «нет» педагогический и 
воспитательный процесс. Именно поэтому следующим пунктом 
результатов исследования идёт «понимание» – важен баланс между 
требовательностью и попустительством, педагог всегда «ходит» по 
натянутому «канату» между этими двумя понятиями, потому педагог 
постоянно находится в поисках компромисса, если хочет, чтобы 
педагогический процесс принёс необходимые результаты. И далее идут 
«современность», «чувство юмора», «простота в общении», «умение 
увлечь», то есть, педагог должен быть на одной «волне» со студентами, 
идти в ногу со временем и общаться со студентами на одном языке. И 
завершают список «тактичность», «общительность», «объективность», 
«заботливость и доверие», что лишь повторяет описанное выше. 

Автор статьи подводит итог проведённому анализу и делает 
некоторые выводы: для того, чтобы преподаватель высшей школы мог на 
высоком уровне выполнять свою работу, недостаточно одних знаний. Он 
должен быть разносторонним человеком и уметь совмещать в себе такие 
качества, как высокий уровень эмпатии, желание постоянно развиваться в 
педагогике и исследовать её, внутренняя и внешняя дисциплина, умение 
идти в ногу со временем и, прежде всего, человечность, ведь учащиеся 
такие же люди, только с другим опытом и знаниями. 
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PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES  
OF A HIGH SCHOOL TEACHER 

 
This article analyzes the professional and personal qualities of a high 

school teacher, thanks to which he can be successful in his work. Will analyze 
the works of various researchers of pedagogy who have asked what the ideal 
teacher should be, or what professionally significant qualities he should have 
for effective work in the role of a teacher. Modern research on this subject is 
also analyzed and the professional and personal qualities of a higher school 
teacher are determined. 
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Данная статья отображает современные тенденции в развитии 

электронного образования, а именно его цифровизацию. В современном мире 
цифровизация позволяется развивать образовательный процесс, вводя в него 
новые информационно-коммуникационные технологии. Однако такие 
изменения имеют как преимущества, так и недостатки. В данной статье 
так же выделены основные идеи цифровизации образования. 

 
Ключевые слова: цифровизация; цифровизация образования; 

электронное обучение; образовательный процесс; онлайн-обучение. 
 
 
Сегодня цифровые технологии окружают людей со всех сторон: они 

присутствуют во всех современных домах, учреждениях, предприятиях, 
фабриках, школах, больницах и университетах. Они используются для 
создания виртуальной и дополненной реальности, в робототехнике, в 
робототехнике, для 3D-печати, здравоохранении, в искусственном 
интеллекте, исследованиях и сельском хозяйстве. Исследователи считают, 
что цифровые технологии развиваются экспоненциально каждый год. Все эти 
примеры дают нам представление о том, как процесс оцифровки 
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распространился по всему миру. Это явление становится неотъемлемой 
частью развития всех сфер общества, включая образование, как отмечалось 
выше. Давайте внимательнее посмотрим на процесс цифровизации в этой 
области. Система образования отвечает за единый процесс образования и 
обучения, а также за набор приобретенных знаний, навыков, ценностей, 
функций, опыта и компетенций. Образование — это первый шаг в 
формировании личности человека и ее последующем развитии. Чем 
доступнее и удобнее процесс обучения, тем легче учиться.  

Теоретический анализ психологической, педагогической и 
методической литературы отечественных и зарубежных авторов; анализ 
юридических документов; изучение статистических данных; педагогическое 
наблюдение. 

Цифровизация – это «новая социальная ситуация «цифрового 
разрыва», «цифрового гражданства», «цифровой социализации» [4]. 
Основные изменения в образовании связаны с его цифровизацией. В процессе 
цифровизации «фундаментально меняются сама структура обучения и 
организация образовательного процесса» [4]. Использование «новых 
информационно-коммуникационных технологий является начальным 
условием для дальнейшего развития цифровой педагогики» [4]. 

«Всемирная паутина» находится в центре процесса цифровизации. 
Ввод информации в глобальную сеть осуществляется непосредственно 
различные гаджеты. Сегодня невозможно представить не одно 
образовательное учреждение без цифровых технологи: они присутствуют во 
всех современных домах, предприятиях, учреждениях, фабриках, больницах, 
школах и университетах. Их можно увидеть в создании дополненной и 
виртуальной реальности, в робототехнике, для 3D-печати, в области 
искусственного интеллекта в машинном обучении, , научных исследований и 
сельского хозяйства. Исследователи считают, что цифровые технологии будут 
развиваться экспоненциально каждый год. Все приведенные примеры дают 
нам представление о том, как процесс цифровизации распространился по 
нашему миру. 

Цифровизация в образовании – это переход к системе электронного 
обучения. Все учебные материалы (методические разработки, учебники, 
тетради), а также журналы и дневники имеют возможность существовать 
электронно, в сети. Вместо обычных учебников школьники и студенты будут 
выполнять домашние задания на компьютерах и планшетах. Дети 
самостоятельно смогут изучать материал по образовательным программам, 
которые проверят, как эти знания усваиваются. Цифровизация способствует 
облегчению образовательного процесса и делает его более сомфортным и 
доступным для школьников и для учителей. 

Говоря о высшем образовании, можно утверждать, что практика 
использования цифровых технологий влияет на модернизацию 
исследовательской деятельности. В настоящее время цифровизация 
позволила усовершенствовать образовательный процесс и прием 
абитуриентов на обучение по новым программам высшего образования и 
качественно усовершенствовать уже существующие программы. 

Цифровизация «подразумевает полную автоматизацию процессов и 
этапов производства, начиная с проектирования продукта и заканчивая его 
поставкой к конечному потребителю, а также последующим обслуживанием 
продукта» [3].  

В период быстрого развития науки многие компании нуждаются в 
сотрудниках, готовых работать с новейшими технологиями, и нет 
необходимости в сотрудниках, не обладающих специальными навыками. 
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Решение этих проблем, без сомнения, должно исходить из реорганизации 
учебного процесса. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов согласен с этим, и 
на IX Гайдаровском форуме объявил, что следующий образовательный тренд 
тесно связан с цифровизацией, которая изменит рынок труда и создаст 
условия для появления новых навыков. 

Реформа образования подразумевает оснащении образовательных 
учреждений современным программным обеспечением: информационными 
системами, которые дают возможность получать доступ к образовательным 
ресурсам, научным исследованиям , электронным научным библиотекам [3]. 

Можно выделить следующие основные идеи цифровизации 
образования: 

1. Обучение — это сфера услуг по продажам. Человек покупает 
навыки, чтобы в дальнейшем продавать их и получить прибыль. Человек 
рассматривается как товар, поэтому ищет таланты, которые приносят доход. 

2. Каста — это евгенический подход. Отсюда индивидуальные 
траектории развития и приверженность к «одаренным детям». Это 
«человеческое обучение» вместе с дистанционным или онлайн-обучением. 

3. Полное изменение содержания и методов обучения. 
Поскольку образование должно подразумевать получение компетенций, 
которые нужны работодателям, только часть предметов остается для 
стандартной системы обучения, остальное, в основном гуманитарное, 
переходит в дистанционный формат. Фундаментальное образование — это 
только для немногих, это дорогое «гуманное» образование. В остальном это 
недорогое компьютерное дистанционное образование.  

Мир стремительно меняется: ускоряется развитие техники, старые 
профессии вытесняются более новыми и неизвестными. Кто бы мог подумать 
пять лет назад, что ребенок выберет в качестве будущей профессии менеджера 
по космическому туризму, генетического консультанта или специалиста по 
безопасности в наноиндустрии? И это лишь малая часть новых 
специальностей, которые будут востребованы в ближайшем будущем. 
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PROBLEMS OF INNOVATION IN ADDITIONAL EDUCATION  
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 
This article reflects the current trends in the development of e-education, 

namely its digitalization. In the modern world, digitalization is allowed to develop 
the educational process by introducing new information and communication 
technologies. However, such changes have both advantages and disadvantages. This 
article also highlights the main ideas of digitalization of education. 
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В статье рассматривается вопросы, связанные с научно-

исследовательской деятельностью в период обучения в вузе, как важное 
условие личностного самосовершенствования будущих учителей в контексте 
компетентностного подхода. Автором выделены особенности организации 
научно-исследовательской деятельности, а также условия личностного 
самосовершенствования будущих учителей на основе творческого и 
профессионального развития.  

 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, 

самосовершенствование, компетенция, компетентностный подход, 
внеаудиторная деятельность, профессиональная компетентность.  

 
Развитие современной педагогической науки и практики 

характеризуется поиском новых подходов к построению учебно-
воспитательного процесса в вузе и созданию условий для становления 
самодостаточной личности. Сегодня общество нуждается в специалистах 
способных к активному восприятию нового, к непрерывному личностному и 
профессиональному самосовершенствованию.  

В современных условиях, в первую очередь, приобретают вопросы 
связанные с формированием у выпускников педагогических вузов 
профессиональных компетенций и личностного стремления к постоянному 
саморазвитию и самосовершенствованию [1]. Поэтому, современное высшее 
педагогическое образование, наряду с качественной профессиональной 
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подготовкой будущего учителя, предполагает всестороннее развитие 
личности каждого студента способного к активному восприятию нового, 
стремящемуся к профессиональному развитию и к непрерывному 
личностному самосовершенствованию.  

Тему основных особенностей и функций самосовершенствования в 
профессиональной деятельности, обосновали в своих научных трудах 
И. И. Голованова, А. И. Донцов, Г. А. Ковалев, Т. В. Лесина, Г. К. Селевко, 
Н. Б. Харчина и др. Понятие «самосовершенствование» рассматривается ими 
как высшая форма осознанного саморазвития личности. Так, по мнению 
Г. А. Ковалева, «самосовершенствование – это сознательная, спланирована, 
систематическая работа над собой с целью усовершенствования или 
формирования новых качеств собственной личности, необходимой для 
плодотворной деятельности в настоящем и будущем» [2, с. 22]. 

Актуальность проблемы личностного самосовершенствования 
будущих учителей рассматривается в контексте компетентностного подхода, 
поскольку остро стоит проблема в недостаточной подготовке будущих 
специалистов к постоянному саморазвитию как в личностной, так и в 
профессиональной сферах.  

Условиям успешной подготовки студенческой молодежи к 
постоянному личностному самосовершенствованию в контексте 
компетентностного подхода посвящены исследования Л. А. Данченко, 
И. А. Зимней, Н. И. Комлевой, И. В. Коняхиной, В. В. Лебедева, 
А. Э. Федорова, А. В. Хуторского, которые рассматривают понятие 
«компетенции» как совокупность качеств личности, на основе знаний, умений 
и навыков, используемых по отношению к определенным предметам и 
процессам. А «компетентность» как владение человеком соответствующей 
компетенцией, содержащей его отношение к ней и предмету деятельности [3]. 

Участие в научно-исследовательской деятельности для будущего 
учителя важно, т. к. способствует формированию его как творческого и 
инициативного специалиста. Приучение будущего учителя к 
самостоятельности основывается на воспитании требовательности к себе, 
собранности, целеустремленности, что позволяет подготовить специалиста-
исследователя, который будет внедрять инновации, исследовать новые 
методы работы, а также формировать интересные идеи и способы реализации 
их на практике. 

А. В. Хуторской предлагает рассматривать компетенцию личностного 
самосовершенствования студентов, как овладение способами физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и поддержки» [4, с. 8]. Самосовершенствование также следует 
рассматривать как целенаправленную деятельность будущего учителя по 
саморазвития собственной личности. Очевидным становится факт, что 
полноценное воспитание самостоятельности будущего учителя невозможно 
без привлечения его к различным видам научно-исследовательской 
деятельности в течение всего курса обучения. Такая работа в основном 
осуществляется во внеаудиторной деятельности студентов, а значение этой 
деятельности обусловлено тем, что она основывается не на принуждении 
студентов, а на принципах добровольности, учета интересов, способностей и 
стремлений студентов. 

Активность и самостоятельность студента в научно-
исследовательской работе, зависит от того, насколько он обладает 
саморегуляцией, самоконтролем и самооценкой. Благодаря индивидуальному 
опыту научно-исследовательская работа будущего учителя приобретает 
особые, специфические черты. 
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К формам внеаудиторной научной деятельности, следует отнести 
студенческие научные конференции, научные общества, научные и 
проблемные кружки. Научно-исследовательская деятельность студентов 
имеет определенные особенности, которые связаны со спецификой учебного 
процесса, но именно ее можно считать высшей ступенью в развитии 
творчества студентов, социально-профессиональной активности. Прежде 
всего, это поисковая деятельность научного характера, направленная на 
объяснение явлений, процессов, установления их связей и отношений, а 
также обоснование фактов с помощью научных методов познания. В 
результате субъективный характер «открытий» может приобретать 
определенную объективную значимость и новизну [5]. 

Для эффективности влияния на личностное самосовершенствование, 
научно-исследовательская деятельность имеет ряд условий, это: 

– индивидуальный подход к студенту;  
– обеспечение возможности активного участия студента в выборе 

темы педагогического исследования;  
– формирование интереса к современным методам научных 

исследований и инновациям в педагогической науке;  
– обеспечение преемственности и непрерывности в выполнении 

исследовательской работы;  
– обеспечение конкретности результатов выполненной научно-

исследовательской работы. 
С учетом общей подготовки студентов и уровнем их 

профессиональной компетентности следует предусматривать постепенное 
усложнение видов научно-исследовательской деятельности в течение всего 
курса обучения. Таким образом, складывается непрерывный комплекс 
научно-исследовательской деятельности студентов в течение всего учебного 
процесса: в процессе лабораторных, практических и семинарских занятий, 
производственной и преддипломной практики, курсового проектирования. 

На основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования выделяют основные задачи научно-
исследовательской деятельности и соответствующие им умения:  

– уметь проводить наблюдение и анализировать педагогические 
явления;  

– осуществлять экспериментальные исследования с приемлемыми 
методами;  

– работать с научной педагогической, методической литературой,  
– на основе полученных данных уметь анализировать и синтезировать 

собранную информацию;  
– уметь составлять отчетную документацию результатов научно-

исследовательской работы и воплощать полученные исследовательские идеи 
на практике [6]. 

Итак, можно утверждать, что научно-исследовательская 
деятельность, как условие личностного самосовершенствования будущих 
учителей, является одной из форм познавательно-творческой деятельности, 
обеспечивающей формирование интеллектуальной активности и 
составляющей профессиональной компетентности будущего учителя. 

Все виды научно-исследовательской работы студентов 
педагогических вузов должны, кроме учебных задач, решать проблемы 
саморазвития и самосовершенствования личности, подготавливать к будущей 
профессии учителя. Полученные в процессе научно-исследовательской 
деятельности знания, навыки и умения позволят будущим учителям 
закрепить теоретические знания, самоутвердиться как личности, иметь 
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собственную позицию профессионального роста и, соответственно, 
профессиональную компетентность. 
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В данной статье автор рассматривает взаимосвязи между 

категорией гендера и категорией личности через призму личностно-
ориентированного подхода в образовании по Е.И. Исаеву и В.И. Слободчикову 
в целях определения включенности одной категории в другую. Данный взгляд 
проецируется на систему профессиональной подготовки для выявления 
двустороннего воздействия образовательного процесса на гендер и учета 
гендерных особенностей развития на результаты образовательной 
деятельности. 

 
Ключевые слова: гендер, гендерные особенности, личность, 

личностно-ориентированный подход, высшее профессиональное образование, 
профессиональная подготовка. 

 
Современное образование представляет собой динамичную систему, 

которая с каждым днем продолжает открывать новые перспективы для 
развития широкого спектра профессий. Проблема современного образования 
заключается в том, что оно постоянно продолжает наполняться новым 
содержанием, а требования, предъявляемые к подготовке кадров, растут. В 
связи с этим, данная проблема представляет особый интерес, так как на 
сегодняшний день существует явная потребность в повышении 
эффективности подготовки будущих профессионалов в высших учебных 
заведениях. 

Профессиональная подготовка на законодательном уровне 
представлена в виде системы профессионального образования, которая в 
свою очередь подразделяется на уровни: среднее профессиональное 
образование и высшее образование (бакалавриат, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации). 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации», высшее образование «имеет целью обеспечение подготовки 
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высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 
расширении образования, научно-педагогической квалификации» [1]. Так, 
видим, что высококвалифицированным специалистом признается выпускник, 
который отвечает всем вышеизложенным требованиям, или, иными словами, 
обладает рядом компетенций, приобретенными в процессе обучения и 
изложенных в федеральном государственном образовательном стандарте 
соответствующего направления подготовки. 

Процесс формирования компетенций напрямую зависит как от 
самостоятельной работы студента, так и от непосредственного 
взаимодействия педагога и обучающегося. Поэтому учет индивидуальных 
особенностей студентов является неотъемлемой частью эффективного 
обучения. 

Исходя из точки зрения Н.Ф. Гейжана, гендер, как социальный пол 
личности, «акцентирует внимание не на природных, а на социально-
психологических и культурологических характеристиках социализации 
мужчин и женщин» [2], он определенно входит в число индивидуальных 
особенностей личности и является одним из основополагающих начал 
формирования личностной индивидуальности. 

Для того чтобы, определить место гендера и его особенностей в 
системе профессиональной подготовки необходимо выявить наиболее 
актуальные тенденции развития высшего профессионального образования. 

Вопрос формирования и развития гендерных особенностей в 
процессе образования широко не освещен в отечественной науке, однако 
существует множество теорий развития личности (составляющей которой 
является гендер) в образовательном процессе. Одной из интереснейших 
отечественных школ, с точки зрения педагогического подхода к развитию 
личности, является отечественная научно-педагогическая школа Е.И. Исаева 
и В.И. Слободчикова. Согласно мнению авторов образование человека 
представляет собой «становление в целостности индивидных, субъектных, 
личностных и индивидуальных свойств и качеств в образовательных 
процессах» [4]. Главной идеей, освещенной в данной школе, стала разработка 
и обоснование возрастно-нормативных моделей развития человека, которая, 
как отмечают авторы, трактуется как «теоретический конструкт 
закономерностей развития человека и одновременно как рабочий инструмент 
проектирования и конструирования педагогом ступени образования» [4]. То 
есть, ориентация на конкретную модель возрастного развития должна давать 
педагогу ответы для решения педагогических задач в рамках определенной 
ступени образования. 

Гендер, как социальный пол личности, представляет собой 
многокомпонентную структуру, которая зависит от широкого спектра как 
внешних, так и внутренних явлений. Структура гендера, как утверждает В.А. 
Перегудина, может быть описана в виде модели. Возрастной компонент 
напрямую влияет на структурное содержание гендерной модели, поэтому 
можно сделать вывод, что в различные возрастные периоды гендерная модель 
будет отличаться и дополняться по мере взросления индивида 
качественными новообразованиями. 

Юношеский возраст (17-21 год), который приходится на процесс 
профессионального обучения и формирования профессиональных навыков, 
отличается ярко выраженной спецификой гендерных особенностей, которые 
могут быть представлены в виде структурно-содержательной модели, 
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основные положения которой были сформулированы в работе В.А. 
Перегудиной (см. табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 -Структурно-содержательная модель гендера  

в юношеском возрасте 
 

 
 
Анализируя данные, представленные в таблице 1, видим, что в 

юношеском возрасте гендерные особенности личности в целом 
сформированы, за исключением некоторых составляющих, которые, из-за 
возрастной специфики, наполняются особым содержанием (гендерные 
мотивы, самопрезентация, гендерный архетип). Гендерные особенности 
человека в юношеском (студенческом) возрасте становятся более 
устойчивыми за счет увеличения количества неизменных составляющих 
структурных компонентов гендера, однако, существование развивающихся 
элементов, говорит о возможности влияния на них в процессе педагогической 
деятельности. 

Рассматривая формирование личности через призму возрастно-
нормативной модели Е.И. Исаева и В.И. Слободчикова, необходимо обратить 
внимание на модель развития в студенческом возрасте, который 
представляется наиболее значимым для нашего исследования (см. табл. 2). 
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Таблица 2 - Возрастно-нормативная модель развития  
в студенческом возрасте 

 

 
 
Ознакомившись с данными таблицы 2 видим, что основными 

интегральными новообразованиями в студенческом возрасте по линии 
субъектности в деятельности является субъект собственной 
профессиональной деятельности, по линии субъектности в общности – 
профессионально-личностная позиция, а по линии субъектности в сознании 
– целостность профессионального сознания в единстве целей, ценностей и 
смыслов собственной деятельности. 

Таким образом, проводя параллель между возрастно-нормативной 
моделью развития в студенческом возрасте и структурно-содержательной 
моделью гендера в том же возрастном периоде, можем отметить, что в каждой 
из них присутствуют элементы, которые находятся в стадии формирования и 
развития. Принимая во внимание, что формирования гендера и личности на 
данном возрастном этапе происходит при параллельном получении 
профессионального образования, можем предположить, что влияние 
специальных методик и методов, применяемых в образовании, могут 
воздействовать на формировании и гендера, и личности. Помимо этого, 
анализируя процессы развития личности и гендера в юношеском возрасте, 
проследили взаимосвязь и влияние сформированности компонентов гендера, 
на дальнейшее адекватное развитие личностных компонентов (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 - Влияние гендерных компонентов на развитие личностных и 
профессиональных новообразований юношеского возраста 

 
Анализируя взаимодействие гендерных компонентов и личностных 

новообразований юношеского (студенческого) возраста, можно провести 
следующую параллель: субъект собственной профессиональной 
деятельности, с позиции психологического подхода, должен опираться на 
поведенческий компонент гендера, так как гендерная самопрезентация и 
гендерные мотивы (осознание гендерных приоритетов, определение 
направленности на формирование и развитие карьеры/семейной жизни) 
определенно влияют на профессиональный выбор человека; 
сформированность профессионально-личностной позиции зависит как от 
развивающегося на данном возрастном этапе понимания человеком своих 
гендерных мотивов (желание/нежелание реализации себя как 
профессионала), так и от развития гендерной самооценки (развитие 
адекватного отношения к себе и своей полоролевой позиции влияет на 
формирование здоровых амбиций и целей, реализуемых в профессионально-
личностной позиции); целостность профессионального сознания в единстве 
целей и смыслов собственной деятельности так же зависит от адекватности 
гендерной самооценки (адекватная самооценка = адекватная постановка 
целей) и от правильно сформированном представлении о гендерном архетипе 
(системе взглядов, формирующих «идеальное» представление об индивиде в 
целом). 

Несмотря на гипотетический характер данных взаимодействий, 
можно установить, что полное игнорирование влияния здорового 
формирования гендера на развитие здоровой личности не является 
рациональным. Кроме того, ситуация взаимодействия гендера и личности в 
юношеском возрасте, активно происходит на стадии получения индивидом 
профессионального образования, что делает возможным создание модели 
«гендер-личность-образование». 

Таким образом, категория гендерных особенностей косвенно 
просматривается в различных подходах личностно-ориентированного 
образования. Анализ взаимосвязи категории гендера и личности показал ее 
наличие и включенность одного понятия в другое. Так как формирование 
личности происходит, в том числе и в процессе образования, то и влияние 
образования на формирование гендерных особенностей сложно не оценить. 
Профессиональная подготовка, как один из уровней образования, 
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воздействует на формирование гендерных особенностей в юношеском 
возрасте, наполняя содержанием уже сформированные характеристики, и 
развивая новые. Проблема формирования и развития гендерных 
особенностей в процессе профессиональной подготовки полинаучна и 
затрагивает различные аспекты социальных, психологических, 
педагогических и физиологических научных воззрений, из чего следует, что 
данная проблема лежит на стыке наук. 
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In this article, the author examines the relationship between the category 

of gender and the category of personality through the prism of the personality-
oriented approach in education according to E. I. Isaev and V. I. Slobodchikov in 
order to determine the inclusion of one category in another. This view is projected 
on the system of professional training to identify the two-way impact of the 
educational process on gender and to take into account the gender characteristics 
of development on the results of educational activities. 
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В статье рассматривается анализ ценностных ориентаций 

студентов биолого-технологического факультета. Исследование 
мотивационной сферы студентов способствует повышению 
эффективности высшего образования, так как мотивация не только 
определяет активность человека, но и проявляется во всех сферах 
жизнедеятельности. В работе приводится анализ результатов исследования 
ценностных ориентаций студентов на разных этапах обучения, 
позволяющий сделать вывод о различиях между учебной мотивацией и 
ценностными ориентациями студентов биолого-технологического 
факультета на разных этапах обучения. 

 
Ключевые слова: ценностная ориентация, мотивационная сфера, 

внешняя мотивация, самоидентификация, самореализация, учебная 
мотивация, профессиональные мотивы, познавательные мотивы. 

 
Успешная учебная и профессиональная деятельность студентов 

возможна при глубокой переработке и осмыслении собственных мотивов. «В 
этот период происходит формирование более зрелой мотивационной сферы, 
проявляются такие мотивы, как учебно-познавательные, профессиональные, 
широкие социальные, мотивы престижа, творческой самореализации. У 
молодых людей формируется качественно иное отношение к учению - как к 
основе будущей профессиональной деятельности, приобретающей 
личностный смысл. Изучение мотивационной сферы имеет значение для 
повышения эффективности высшего образования» [1].  

Наиболее осмысленно проблема мотивации личности исследуется в 
последнее десятилетие в области акмеологии (В.Г. Асеев, К.А. Абульханова-



 
174 

 
 

Славская, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Г. Зазыкин, А.К. 
Маркова). Методы активизации личностного самоопределения и мотивации 
были раскрыты в работах Лиогиновой Г.П., Павловой Т.Л., Пряжникова Н.С. 
Ряд исследований посвящен изучению динамики профессиональной 
мотивации. 

Исследователи проблемы мотивации отмечают ее связь со 
смысловыми ориентирами, ценностями, жизненными планами. Вопросы, 
связанные с формированием ценностных ориентаций, являются объектом 
научного интереса. Алексеев В.Г. формулирует дефиницию ценности в виде 
объекта, который оценен, осмыслен, отражен субъектом, руководствующимся 
при этом своими потребностями, интересами, целями и идеалами [2]. По 
мнению С.Ф. Анисимова, ценности представлены всем, что обладает 
полезностью, положительным значением для человека, т.е. соотносится с 
совершенствованием личности и прогрессом общества. Ценности трактуются 
как предпочтение или отторжение тех или иных смыслов, а также способов 
поведения. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить 
особенности мотивации и ценностных ориентаций студентов вуза. Мы 
предполагали, что существуют различия ценностных ориентаций, учебной и 
профессиональной мотивации студентов аграрного вуза на разных этапах 
обучения.  

Для проверки предположения мы использовали результаты 
исследования, проведённого среди студентов первого и четвёртого курсов 
направлений подготовки «Зоотехния», «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» и «Зоотехния» биолого-
технологического факультета (количество опрошенных – 80 человек).  

Методы исследования: методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» К. Замфира в модификации А. Реана, методика для 
диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин), 
методика изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на 
прямом ранжировании списка ценностей.  

Мы провели анализ результатов исследования ценностных 
ориентаций студентов на разных этапах обучения. Данные, полученные с 
помощью сравнительного анализа, подтверждают наличие значимых 
различий ценностей по показателям: «интересная работа», «обеспеченная 
жизнь», «общественное признание», «познание», «уверенность в себе». Такие 
показатели, как «красота природы и искусства», «наличие хороших друзей», 
«свобода» попали в «зону неопределенности», что не дает права утверждать 
об их достоверности.  

Для студентов четвёртого курса значимыми ценностными 
ориентациями являются ценности – интересная работа, материальное 
обеспечение, общественное признание, уверенность в себе; а для студентов 
первых курсов познание.  

Анализ результатов уровня мотивации профессиональной 
деятельности студентов на различных этапах обучения представлен в таблице 
1.  
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Таблица 1 - Процентное (%) соотношение показателей студентов  
с оптимальным мотивационным комплексом 

 

Мотивационный  
комплекс 

1 курс 4 курс 

ВМ > ВПМ > ВОМ 42,87 37,07 

ВМ = ВПМ > ВОМ 15,3 11,48 

Итого: 57,15 48,55 

 
Студенты первого и четвёртого курсов удовлетворены избранной 

профессией. Большинство студентов выбрали оптимальный комплекс. 
Высокий вес внешней положительной и внутренней мотивации и низкий - 
внешней отрицательной мотивации также говорит об удовлетворенности 
избранной профессией, в первую очередь, внешних по отношению к ней 
потребностей, например, таких как престиж, высокая заработная плата и т.д.  

Преобладающим типом мотивации профессионального обучения 
является внутренняя, затем внешняя положительная мотивация. У 
определенной части опрошенных внутренние и внешние положительные 
мотивы равны. Студенты с доминированием внешней отрицательной 
мотивацией составили 11,43% первокурсников и 2,86% четверокурсников. 
Часть студентов четвёртого имеют равное значение между внутренними 
отрицательными мотивами и другими видами мотивов, что может говорить о 
наличии внутреннего дискомфорта в процессе обучения. 

Результаты исследования учебной мотивации студентов на 
различных этапах обучения выглядят следующим образом. У студентов и 
первого и четвёртого курсов на первом месте по значимости располагается 
учебно-познавательный мотив. На втором месте профессиональный мотив. 
Третье место социальный мотив. Четвертое место у студентов первого курса 
мотив престижа. Пятое место коммуникативному мотиву. Шестое место 
студенты и первого и четвёртого курса отдают мотиву избегания. Седьмое 
место студенты обоих курсов расположили мотив творческой 
самореализации. Мы можем предположить, что для студентов и первого, и 
четвёртого курса наиболее значимыми мотивами учения являются учебно-
познавательный, профессиональный, социальный мотивы, мотив престижа и 
коммуникативный мотив [3].  

Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что 
существуют различия учебной мотивации и ценностных ориентаций 
студентов БТФ на разных этапах обучения: 1) для студентов первого курса 
значимой ценностью является познание; у четверокурсников значимыми 
являются работа, материальное обеспечение, признание; 2) 
коммуникативный, профессиональный, учебно-познавательный, социальный 
мотивы и мотив престижа выражены в большей степени у студентов первого 
курса; 3) профессиональная, учебная мотивация и ценностные ориентации 
взаимосвязаны.  
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The article deals with the analysis of value orientations of students of the 
Faculty of Biology and Technology. The study of the motivational sphere of students 
contributes to the effectiveness of higher education, since motivation not only 
determines the activity of a person, but also manifests itself in all spheres of life. 
The paper presents an analysis of the results of the study of students ' value 
orientations at different stages of training, which allows us to draw a conclusion 
about the differences between educational motivation and value orientations of 
students of the Faculty of Biology and Technology at different stages of training. 
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The article is devoted to the usage of portfolio technology in the practice-

oriented teaching of English in higher education institutions as a means of organizing 
the students’ independent work, developing oral speech as well as a means of an 
authentic assessment and self-assessment of learning outcomes, the need to use this 
technology for the prospective employment portfolio is emphasized. 

 
Key words: professional competences, portfolio technology, practice-

oriented learning, authentic assessment, self-assessment, portfolio structure. 
 
 One of the main tasks of a pedagogical science and modern university is 

to train a specialist who can successfully compete in the labor market. New 
educational standards, along with the requirement to form the necessary 
professional competencies, set the task to train specialists, who are ready for 
professional development and personal self-expression. This task, in turn, 
stimulates the search for new educational technologies and new forms of training. 
One of such modern and promising educational technologies is portfolio 
technology. The technology allows replacing the passive type of training by 
learning, in which the student is an active subject of the educational process, can 
determine the path of his/her own learning activity and is actively involved in 
creating opportunities for self-development [1; 2; 3]. The portfolio technology is 
focused on the result in practice-oriented training.  

 Recognizing the portfolio technology as one of the innovative pedagogical 
technologies aimed at student-centered learning, some authors emphasize various 
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aspects of its use. So I.V. Kogteva emphasizes that the portfolio method corresponds 
to the goals of practice-oriented learning and plays a significant role in students’ 
self-esteem and planning their educational results [4]. V.K Zagvozdkin notes that 
portfolio technology can become one of the most important areas of modernization 
of the education system, but it should be provided with appropriate didactic and 
methodological materials [5]. S.V. Kuznetsova emphasizes that this technology 
increases the students’ motivation to work independently, teaches to organize their 
own educational activities and forms the ability to learn [6]. From the E.A. 
Kiryanov’s viewpoint the portfolio method is the form of authentic assessment in 
result-oriented activities, it should be used as an assessment tool in the 
performance evaluation system for both teachers and students at university [7]. T.G. 
Novikova, M.A. Pinskaya, A.S. Prutchenkov propose to consider the student’s 
language portfolio as a means of organizing his/her independent creative work in 
the study of a foreign language in general and the development of oral speech in 
particular [8]. 

 There are different approaches to the definition of the notion ‘portfolio’. 
Some authors characterize learning portfolios as a collection of students’ work, 
demonstrating the progress of their knowledge, skills and abilities in comparison 
with the previous results. Other authors define portfolio technology as a form of 
continuous evaluation and self-assessment of students’ learning and work. Still 
others see this method as an analogue of a resume, with visual examples of work 
and experience. Depending on the purpose, nature and materials presented in 
portfolio, we distinguish between different types of portfolios: the most famous 
European Language Portfolio (ELP), work portfolio, personal development 
portfolio, training portfolio, project portfolio, portfolio of achievements, evaluation 
portfolio, portfolio of proficiency, a portfolio for educational planning, an 
employment portfolio, a career promotion portfolio, etc. It is very difficult to single 
out one or another type of portfolio in its pure form, most often a combination of 
different types of portfolio is used. Teachers of the English Language Department 
of the International Business and Law Faculty of the Siberian Transport University 
(STU) successfully use portfolio technology in the educational process. In doing so, 
we set the following goals and objectives [9]: 

• increase interest in learning a foreign language and achieve progress 
through organizing the educational process; 

• track the educational rating and the dynamics of the student’s individual 
progress, in this case the portfolio is the proof of this progress; 

• supplement the traditional forms of current control and shift the focus 
from what the student does not know and cannot do to his/her success, from the 
pedagogical assessment of learning to self-esteem; 

• promote individualization of students’ education, stimulating their 
motivation and encouraging their activity and independence; 

• form a conscious attitude to study and the ability to determine students’ 
own learning path, namely to set goals, plan and organize the educational activities; 

• help prepare a career portfolio for a university graduate and present it in 
English. 

 So, based on the experience of using the portfolio method, we can 
conclude that the portfolio method is 

• an effective mechanism for fixing and assessing the formation of 
professional competencies, i.e. a systematic and specially organized collection of 
objective information about the individual results of the student’s educational 
activities in a certain period of time, fixing the dynamics of changes of student’s 
achievements for the evaluation of learning outcomes and further correction of the 
educational process; 
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• the tool of self-assessment and authentic assessment of effective training 
related to the creation of situations close to real life, in which students demonstrate 
the ability to apply their knowledge. 

 What is the structure of the portfolio? Well-known European Language 
Portfolio (ELP) consists of three sections: language passport, language biography 
and dossier. Based on the specifics of a foreign language, experts identify various 
sections of the portfolio: portrait, achievements, about me, my language 
passport, my language biography, dossier, references, etc. Thus, we can draw the 
following conclusions. Firstly, there is no clear list of items to be included in the 
training portfolio; it depends on the specific goals of teaching a particular 
discipline, the goals and objectives of the portfolio, educational institution, 
specialization and many other factors. Secondly, the proposed content is an open 
list, from which the items necessary for this particular portfolio are selected. New 
items can be included. 

 The English Language Department of STU offers its own portfolio variant, 
which combines elements of a language and study portfolio, a portfolio of personal 
development, an assessment and accumulation portfolio, a portfolio for educational 
planning and an employment portfolio. For the student, specific goals are set [9]: 

• present their achievements in English in the multimedia format; 
• prepare a video portfolio for future labor market. 
 To achieve the first goal, the teacher prepares a sample portfolio for 

students (for example, in Power Point) and some comments on it, which explain 
what data should be included in the presentation, as well as the rules for its design. 
The contents of the portfolio include the following items: Self-introduction; 
Academic achievements; 

Scientific achievements; Creative work; Extra-curricula activities (hobbies, 
sports, volunteer and public activities, etc.); Outcomes; Future plans. The 
presentation should contain the necessary photos: a student’s photo, photos of 
certificates, diplomas, pieces of academic and scientific works, etc. The information 
presented in the videos is welcome. As an aid, the teacher offers a set of speech 
patterns and cliches for oral presentation [10]. In order to introduce oneself, it is 
proposed to use a certain set of standard phrases, for example: Let me introduce 
myself. Now, I am a first/second -year student of the STU. I’m doing a 
Bachelor’s/Master’s/Postgraduate degree. My major is economics /law ..., etc. 
Specific structures are also proposed to describe student’s academic achievements, 
for example: The results of the first-year study are as follows. I have got an 
excellent/good/satisfactory mark. I was a moderator of/I have taken part in the 
project work/case study. Presentation of scientific achievements is compulsory: I 
took part in the conference/competition/ contest. This is my Participation 
Certificate/Diploma. I have been awarded for ... . After the students are able to 
present themselves and their achievements, they are invited to prepare a video 
portfolio. It is assumed that work on the portfolio continues throughout the entire 
period of study at the university, and at the end of the training course the students 
will gain the skills to present their successes and achievements and compose a 
competent employment portfolio in English. 

 Thus, we see that portfolio technology is practice-oriented. In this 
particular case, this is the ability in the future to present oneself, one’s skills and 
achievements in English to a potential employer. This is a powerful motivating 
factor in the student’s educational activities. Portfolio technology also performs the 
function of authentic assessment and self-assessment of student learning activities, 
helps the teacher to objectively evaluate the formed skills of using the English 
language in a situation close to real practical activity, and to build the path of 
further education for a particular student. 
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В статье представлена мотивационная готовность будущих 

педагогов в процессе проектного обучения. Показано основное влияние 
развития мотивации будущих педагогов в процессе проектного обучения. На 
современном этапе главной задачей положительной мотивации 
образовательного процесса является организация образовательной 
деятельности, способствующая раскрытию внутреннего мотивационного 
потенциала личности будущего педагога. Рассмотрено формирование 
мотивации как условие профессиональной подготовки будущих педагогов в 
процессе проектного обучения 

 
Ключевые слова: мотивация, профессиональная подготовка, 

проектное обучение, готовность, образовательная технология, 
познавательная деятельность, мотивация общения, коммуникация, 
мотивационный потенциал, способность. 

 
В послании Главы государства К.К. Токаева народу нашей страны 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 
процветания Казахстана» первым направлением в четвертом приоритете 
Послания (Новый этап социальной модернизации) стало именно повышение 
качества образования. [1]. Современные требования к качеству образования 
диктует конкурентоспособность, как организаций образования, так и в целом 
национальной системы образования. Качество образования, в первую 
очередь, определяется качественно подготовленными специалистами в 
области образования.  
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Умения и навыки педагогов напрямую связаны с умениями и 
навыками учащихся. Навыки, которыми учителя должны владеть лучше всего, 
включают в себя: знание предмета, использование методов и целей обучения, 
коммуникация и способность поддерживать их интерес к учебе и желание 
принимать активное участие в этом процессе. Профессиональная подготовка 
будущих педагогов в процессе проектного обучения способствует подготовке 
педагога, обладающего высоким уровнем профессионализма, 
ответственности и конкурентоспособности на рынке труда, грамотного, 
хорошо разбирающегося в тонкостях своей профессии, а также в смежных с 
ней областях деятельности, ориентированного на достижение новых 
профессиональных высот, отличающегося социальной и профессиональной 
мобильностью [2].  

Таким образом, в рамках нашего исследования профессиональная 
подготовка будущих педагогов возможна через «Проектное обучение».  

Термин «готовность» понимается также как наличие знаний, умений, 
навыков, необходимых будущему педагогу для выполнения поставленных 
задач, а также формирования мотивации, определяющей успешность 
осуществления педагогической деятельности [3]. Исследователь этого 
вопроса Л. Денисов, определяет понятие готовности к той или иной 
деятельности как целенаправленное выражение личности, в процессе 
которого показываются ее мотивы, взгляды, чувства, интеллектуальные и 
волевые качества, знания, умения и навыки, установки, нацеленность на 
определенный тип поведения. 

 К важным факторам проектного обучения относятся: повышение 
мотивации будущих педагогов в процессе работы над проектом; развитие 
творческих способностей; формирование чувства ответственности; 
сотрудничество между преподавателем и студентом [4].  

Таким образом, при профессиональной подготовке будущего 
педагога в процессе проектного обучения мотивационная готовность 
является важной. 

Профессиональная подготовка будущих педагогов, основанная на 
проектном обучении - одна из моделей, позволяющих учащимся более 
активно участвовать в процессе обучения.  

 В соответствии с задачами нашего исследования уточним понятия 
«проектное обучение» и «метод проектов». Проектное обучение может 
рассматриваться как дидактическая система, а метод проектов - как 
компонент системы, как образовательная технология, которая 
предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение 
актуализированных знаний, приобретение новых. О проектном обучении 
можно говорить в том случае, если метод проектов является основным в 
образовательном процессе, а все остальные методы выполняют 
вспомогательную роль [5].  

Представляя поле проектной активности педагога, многие 
исследователи акцентируют свое внимание на том существенном, что 
отличает проектирование от любой другой профессиональной деятельности, 
а именно: 

проектирование представляет собой особый вид активности, 
основанном на природном умении человека мысленно создавать модели 
«потребного будущего» и воплощать их в жизнь (Н.А. Бернштейн); 

- проектирование рассматривается как особый вид 
профессионально-педагогической деятельности, а проектная деятельность 
является универсальным средством развития человека (И.А. Колесникова) [6]; 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 
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которых обучающиеся: 
- самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 
- используют приобретенные навыки для решения познавательных и 

практических задач; 
- приобретают коммуникативные умения при работе над проектом; 
- развивают исследовательские навыки (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения); 

- развивают системное мышление. 
Для этого образовательный процесс должен строиться в логике 

проектного обучения, имеющей личностный смысл для обучающегося, так 
как это повышает его мотивацию к обучению, а индивидуальная работа над 
проектом будет обеспечивать выход каждого на свой уровень развития. 

Внешние мотивы образовательного процесса исходят извне (в форме 
требований, указаний), а внутренние мотивы исходят от самой личности. На 
современном этапе главной задачей конструктивной мотивации 
образовательного процесса является организация профессиональной 
подготовки, способствующая раскрытию внутреннего мотивационного 
потенциала личности будущего педагога. 

Одной из главных составляющей мотивационной сферы является 
мотивация общения. Традиционно структура общения рассматривается как: 
коммуникация (обмен информацией), интеракция (взаимодействие и 
сотрудничество) и перцепция (чувственное восприятие как основа 
взаимопонимания). Выражение общения в проектном обучении заключается в 
следующем. 

Коммуникативная сторона выражается в процессе работы над проектом в 
обмене информацией между субъектами общения. Интерактивная сторона в 
проектном обучении характеризуется: принятием в процессе работы над 
проектом общих целей и согласованной программы деятельности; 
распределением функций с учетом индивидуальных способностей, 
особенностей каждого участника совместной проектной деятельности; 
благоприятным нравственно-психологическим климатом в группе, 
готовностью каждого члена оказать помощь другим. Перцептивная сторона 
общения представлена в восприятии, понимании и оценке участников проект 

Основные мотивы, вызывающие положительное отношение 
к изучаемым предметам, являются стремление студентов к подготовке к своей 
будущей профессиональной деятельности. Главным мотивом является 
интерес, который отражается в познавательной потребности. По 
определению  

Дж. Дьюи, это та сила, которая движет человека на пути к 
осуществлению его заданий. Идея учения с удовольствием, с интересом, 
лежащая в основе обучения методом проектов Дж. Дьюи и У. Килпатрика, 
широко используется в современном проектном обучении. Для него важны 
следующие предпосылки развития интереса к учению: воспитание широких 
социальных мотивов деятельности, понимание смысла проектной 
деятельности, осознание важности изучаемого для собственного 
профессионального роста.  

По мнению А.А. Вербицкого [7], познавательная мотивация вызывает 
перестройку психических процессов восприятия, памяти, мышления и других 
возможностей человека в процессе выполнения интересной для него 
деятельности. Развитию у студентов данного вида мотивации способствуют 
формы и методы активного обучения, в которых реализуется принцип 
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проблемности в содержании и процессе его развертывания в совместной 
деятельности преподавателя и студентов. Познавательная потребность 
связана с профессиональными мотивами. Ее уровень определяется тем, 
насколько тот или иной вид деятельности позволяет расширить 
профессиональные навыки студентов, их кругозор. Осознание того, что 
проектное обучение является источником получения личностно значимой 
информации, способствует переходу потребности приобретения новых 
знаний по специальности в мотив деятельности. Использование же знаний и 
информации, полученных в ходе выполнения проекта, в новой ситуации 
вызывает чувство удовлетворения интеллектуально-познавательной 
потребности. 

В проектном обучении мы выделяем следующие виды учебных 
мотивов: 

1) личные познавательные мотивы (совершенствование 
полученных умений и навыков); 

2) профессиональные мотивы (стремление получить новую 
информацию, расширить приобретенные компетенции по специальности); 

3) общие познавательные мотивы (удовлетворение потребности 
в новой информации и знаниях, получение удовольствия от процесса 
познания); 

4) прагматические мотивы (использовать полученные знания на 
практике, а также приобрести навыки работы с различного рода 
информацией и др.); 

5) социальные мотивы (стремление создать социально 
ориентированный продукт, найти ему практическое применение, принести 
пользу обществу, стремление осознать способы коллективной работы и 
усовершенствовать их и др.); 

6) мотивы творческих достижений (стремление реализовать 
свой творческий потенциал, создать оригинальный проект, проявить 
авторство, фантазию, выдумку в его представлении). 

В структуре учебной мотивации каждый из мотивов проектной 
деятельности может стать доминирующим и определять уровень 
индивидуальных достижений студента. Правильно организованная работа 
профессиональной подготовки будущих педагогов в процессе проектного 
обучения повышает мотивацию и поддерживает интерес к обучению в 
течении всего учебного процесса.  
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process of project-based learning. The main influence of the development of 
motivation of future teachers in the process of project-based learning is shown. At 
the present stage, the main task of positive motivation of the educational process is 
the organization of educational activities that contribute to the disclosure of the 
internal motivational potential of the future teacher's personality. The article 
considers the formation of motivation as a condition for professional training of 
future teachers in the process of project-based training 
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В статье приведен пример изучения логарифма как одного из двух 

обратных действий к возведению в степень, что позволяет применять 
логарифмы ученикам, углубленно изучающим химию и участвующим в 
химические олимпиады раньше, чем данная тема изучается в школьном курсе 
химии. Приведены примеры и задачи с химическим содержанием, где 
полученные знания могут быть успешно применены.  

 
Ключевые слова: логарифм, обратные арифметические действия, 

математическая химия.  
  
Математика для учеников, изучающих химию, прежде всего является 

инструментом для решения химических задач. Невозможно найти раздел как 
органической, так и неорганической химии, в котором бы не применялись 
математические вычисления. И наоборот, многие разделы математики 
используются в химии – математическая статистика, дифференциальные 
уравнения, теория графов и теория групп. Можно говорить о математической 
культуре, которая позволяет проводить вычисления, доводить задачу до 
числового ответа, использовать логический аппарат математики и грамотно 
строить доказательства. Такое понятие как «математическая химия» вошло в 
обиход химиков [1]. Таким образом, для того, чтобы быть успешным в 
изучении химии и, в частности, в олимпиадах по химии, школьникам 
необходимы глубокие математические знания. И здесь важно отметить, что 
знания должны быть не только глубокими, но и своевременными. Возникает 
проблема расхождения по времени прохождения необходимых тем по 
математике в школьном курсе и потребностей школьников в конкретном 
математическом навыке или умении.  

Так, например, в большинстве учебников по алгебре из Федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
программ общего образования, логарифмическая функция изучается в 10 
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классе [2], логарифмы, свойства логарифмов, логарифмическая функция, 
логарифмические уравнения и неравенства изучаются во втором полугодии 10 
класса [например, 3]; темы, касающиеся логарифмов, содержатся в материалах 
для 11 класса [например, 4]. Для изучения химии в рамках школьной 
программы такие сроки приемлемы, дисбаланса не наблюдается, но если 
говорить о школьника, углубленно изучающих химию и участвующих в 
перечневых олимпиадах по химии, но некоторые темы по математике, не 
изученные в школьном курсе, требуют ознакомления. Например, в химии 
логарифмирование используются для уравнений Нернста, для окислительно-
восстановительных процессов, водородным показателем pH называется 
отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода. Список 
может быть продолжен. Выходом может служить либо самостоятельная 
подготовка обучающихся, либо  

математическая подготовка в рамках дополнительного образования. 
Но тогда встает вопрос, каким образом доступно объяснить материал, не 
теряя при это математической доказательности и точности?  

В статье рассматривается изучение логарифмов из опыта автора 
преподавания математики в центре дополнительного образования, 
осуществляющим поддержку и развитие одаренности учащихся школ, 
проявляющих интерес к углублённому изучению предметов естественно-
математического цикла. Каким образом ученикам 8-9 класса ввести понятие 
логарифма, если не использовать способ обратной функции для 
показательной функции. Решение было найдено в учебном пособии Киселева 
[6]. Для действий сложения и умножения можно привести обратные действия 
– вычитание и деление соответственно. Чтобы найти неизвестное первое 
слагаемое, нужно их суммы вычесть второе слагаемое, аналогично для 
второго слагаемого – чтобы его найти вычитаем из суммы первое известное 
слагаемое. Однако, в виду переместительного закона сложения, два действия 
можно рассматривать как одно. Современные школьник также могут сказать 
и про умножение, хотя ранее  

компоненты умножения назывались множимое и множитель (и в этом 
был некоторый смысл). Но так как переместительный закон справедлив и для 
умножения, то действие обратное единственное: произведение разделить на 
известный множитель. После такого введения в тему ученикам можно 
предложить вопрос: сколько обратных действий имеет возведение в степень? 
Так как возведение в степень не обладает переместительным свойством (53 ≠
35), то нахождение основания по известным показателю и степени 
(извлечение корня) и нахождение показателя по известным основанию и 
степени – разные обратные действия. И тогда неизвестный показатель 
назовем логарифмом. Такой способ определения логарифма и его введение в 
«математический обиход» не кажется ученикам сложным, он достаточно 
понятен и естественен. После этого предлагается заполнить таблицу (таблица 
1) по нескольким основаниям. При этом обозначение логарифма желательно 
пока не вводить.  
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Таблица 1 – Основание логарифма 4 
 

Основание логарифма 4 

логарифм 16 

есть 

2 

так 
как 

42 = 16 

64 3 43 = 64 

4 1 41 = 4 

2 1

2
 4

1
2 = √4 = 2 

1

2
 −

1

2
 4−

1
2 =

1

4
1
2

=
1

2
 

1

4
 

−1 
4−1 =

1

4
 

Основание логарифма 10 

логарифм 10 

есть 

 

так 
как 

… 

100  … 

1000  … 

0,1  … 

0,01  … 

Далее предлагаем вместо «логарифм числа 16 по основанию 4» 
записать кратко log4 16, 4 – основание логарифма, 16 – подлогарифмическое 
выражение. 

log4 16 = 2, так как 42 = 16 
Логарифм – это степень, в которую нужно возвести 4, чтобы получить 

16. 
Принято сокращать: log10 100 = lg 100 = 2, loge5 = ln 5. 
Такой подход позволяет достаточно естественно и комфортно ввести 

в обиход ученика понятие логарифма и научить его вычислять.  
В результате «школьное» определение логарифма наполняется 

конкретным смыслом – оно имеет отношение к одному из обратных действий 
к возведению в степень. Логарифмом данного числа по данному основанию 
называется показатель степени, в которую надо возвести это основание, 
чтобы получить данное число. 

После этого предлагаются упражнения, позволяющие закрепить 
определение. В процессе их выполнения ученики изучают использование 
инженерного калькулятора для вычисления логарифмов (на многих 
химических школьных олимпиадах использование калькулятора разрешено)  

1. Какие логарифмы имеют числа, если основание логарифма 

равно 2: 2; 4; 8; 16; √2, √2
3

, 1; 
1

2
,

1

4
,

1

8
,

1

16
? 

2. Используя знак логарифма log перепишите с равенства: 100 =
1; 101 = 10; 102 = 100; 10−2 = 0.01; ax = N. 

3. Перепишите следующие равенства, не используя знак 

логарифма log: log10 1000 = 3; log10 0,001 = −3; log16 4 =
1

2
;  loga P = y. 

4. Какие логарифмы имею числа, если основание равно 16: 

16; 256; 
1

16
;  

1

256
; 4;  

1

4
; 2;  

1

2
? 

5. Какие логарифмы имею числа, если основание равно 10: 
10; 100; 1000; 10000; 0,1; 0,001; 0,0001? 

6. Используя знак логарифма log перепишите с равенства::  
52 = 25; 73 = 343; 37 = 2187; 83 = 512. 

7. Найдите log2 2; log3 9; log3 729; log3 1; log3
1

3
;  log3

1

√3
. 
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8. Если a есть положительное число, не равное 1, вычислите 

выражения: loga a2 ; loga an ; loga
1

a
; loga √a ; loga

1

√a
? 

9. Найдите число x, если: log2 x = 3; log5 x = 2 ; log4 x =

−5 ; logx 4 = 2 ; logx 2 = −
1

2
? 

10. С помощью инженерного калькулятора построить график 
функции y=lgx. 

11. При помощи инженерного калькулятора докажите, что 2 <
1

log2 π
+

1

log5 π
;  

3

10
< lg2 <

1

3
. 

12. Сравните между собой 
log2 3  и log3 5 , log20 80  и log80 640 , log5 7  и log13 17, log3 7  и log7 27. 

Задачи с химическим содержанием. 
13. В начальный момент времени было 8 бактерий. Через 2 часа 

после помещения бактерий в питательную среду, их число возросло до 100. 
Через сколько времени с момента размещения в питательную среду следует 
ожидать появления 500 бактерий? [5] 

14. Известно, что соотношение между углеродом C12 и его 
радиоактивным изотопом C14 во всех живых организмах постоянно. Период 
полураспада углерода C14 составляет 5760 лет. Определите возраст останков 
мамонта, найденных в вечной мерзлоте на Таймыре, если относительное 
содержание изотопа C14 в них составляет 26% от его количества в живом 
организме. [5] 

В результате данного занятия учащиеся приобретают навыки 
вычисления логарифма и использования инженерного калькулятора для 
этого в объеме, достаточным для успешного участия в химических 
олимпиадах. Заметим, что определение дано неточное, без ограничений на 
подлогарифмическое выражение, но представленные примеры и задачи, во-
первых, не противоречат ограничениям, а, во-вторых, не входят в 
рассматриваемую область темы.  
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Advanced study of chemistry  
and mathematical preparation of schoolchildren 

 
The article provides an example of the study of the logarithm as one of two 

reverse actions to raising to a power, which allows the use of logarithms for students 
who study chemistry in depth and participate in chemistry olympiads before this 
topic is studied in the school chemistry course. Examples and tasks with a chemical 
content are given, where the knowledge gained can be successfully applied. 

 
Key worlds: logarithm, inverse arithmetic, mathematical chemistry 
 
 

Половникова Елена Сергеевна, 2021 
 
 

  



 
191 

 
 

УДК 371.3 
 
 
 
 

ПОНЯТИЙНЫЙ 
АППАРАТ ПО ТЕМЕ 
«ТРАДИЦИОННЫЕ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ» 

 
 
Поморцева Надежда Павловна  
Канд. пед. наук, доцент, КПФУ 
 
Хабибуллина Алина Айратовна 
Студентка магистратуры, КПФУ 
 
 В статье рассматривается понятийный аппарат в методике 

обучения иностранным языкам. Раскрывается проблема культуры как одного 
из способов обучения иностранному языку, реализации не только 
общеобразовательных, но и воспитательных целей. Рассматриваются 
особенности традиционных способов и внедрение передовых 
образовательных технологий в практику обучения иностранным языкам. 
Также рассматриваются такие понятия как метод, мультимедиа, 
культура, инновация, традиционный и инновационные методы.  

 
Ключевые слова: метод, традиционный метод, инновационный 

метод, инновация, мультимедиа, культура, культуроведческий подход, 
способы обучения, средства обучения.  

 
 Для начала следует дать определение термину «метод», так как 

именно от него мы будем анализировать последующие вопросы. У данного 
термина существует много определений, касающихся довольно обширных 
сфер. Однако в данной статье мы осветим лишь два значения этого термина. 
Метод – это способ, который лежит в основе методической системы и 
обучении чему-либо в определенный исторический этап становления науки, 



 
192 

 
 

а также способ, который предполагает достижение какой-либо конкретной 
цели в воспитании, преподавании и учении.  

 В данной статье мы уделим внимание двум важным методам при 
обучении иностранного языка. Это традиционный и инновационный методы. 
Они являются основоположниками, из которых принято выделять 
разновидности других методов, таких как натуральный или прямой метод 
обучения иностранным языкам. Но мы затронем лишь традиционный и 
инновационный. Прежде чем выяснить особенности каждого из них, следует 
дать определение этим терминам. 

 Так, под традиционным методом принято понимать современный 
лексико-грамматический способ, который ориентирован на обучении 
иностранному языку как системе. Система представляет собой 
взаимосвязанные между собой элементы, следовательно, при изучении 
иностранного языка необходимо обучать студентов четырем важным 
аспектам, а именно аудированию, благодаря которому легко понимать чужую 
речь на слух, чтению и письму, самые первые и необходимые навыки при 
изучении языка и говорению – одному из самых необходимых аспектов при 
изучении и обучении языку. Благодаря всем этим аспектам языка, студенты 
осваивают навыки необходимые при общении с людьми. Помимо этого, 
студенты обязаны освоить структуру и логику изучаемого им языка, а также 
уметь соотносить его с родным и понимать в чем их различия. Это приводит 
нас к знанию о том, что грамматика является одним из важных аспектов при 
обучении и изучении иностранного языка. 

 Из этого мы переходим в особенности традиционного метода 
обучения иностранным языкам. Так, одной из основных особенностей 
является процесс работы, который выполняет обучающийся. Его главной 
задачей в данном методе является овладение всем объёмом речевой 
деятельности, а именно полное изучение фонетики, грамматики и лексики. 

 Рассмотрев традиционный метод обучения иностранным языкам, 
перейдем к довольно распространённому методу, а именно инновационному 
методу. 

 Под инновационным методом обучения иностранному языку 
принято понимать новые способы преподавания языков, инновационные 
организации занятий, новаторства в организации содержания образования, а 
также способы оценивания конечного итога. 

 В определении инновационного метода звучит термин "инновация". 
Его первое упоминание было замечено еще в исследовательских работах XIX 
века. Оно означало переход аспектов из одной культуры в другую. Спустя 
время определение «инновации» изменилось, и оно стало значить как новая 
область познания, где в культуру вводилось нечто новое. Использование 
инновационных процессов несомненно легло в основу преподавания, где 
инновационный подход очень ценился, так как он подразумевал что-то новое.  

В наше время инновационный метод довольно распространен в 
обучении иностранных языков, так как он подразумевает использование в 
практике различных инструментов как ИКТ. Планшеты, компьютеры, 
телефоны, принтеры, сканеры и интерактивные доски стали обязательными 
средствами изучения и обучения иностранному языку. Они сделали обучение 
очень простым и интересным. Абсолютно каждый преподаватель использует 
данные инструменты и выносит из этого выгоду. 

 Так, мы переходим к особенностям инновационного метода, а 
именно к такому термину как «мультимедиа». Мультимедиа – это технология, 
которая передает картинки, звук, видео посредством использования 
компьютера. Данная технология очень полезна при обучении иностранному 
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языку, так как она делает процесс более интересным и увлекательным. 
Благодаря ей можно с легкостью передать информацию. Это можно сделать 
если вывести на экран электронный ресурс в виде электронного учебника. 
Многие преподаватели используют данную технологию на своих занятиях и 
остаются довольны, так как она удобна в использовании и доступна 
абсолютно каждому. 

 Затрагивая методы обучения следует уделить внимание двум 
понятием, которые помогают разобраться в данной теме. Это способы 
обучения – группы приемов, направленные на решение сложных задач и 
средства обучения — это учебные материалы, благодаря которым изучаются 
иностранные языки.  

 Две рассмотренные нами методики затрагивают и культуру. 
Невозможно изучать язык, не обратившись к культуре народа. Культура 
довольна значима, если мы затрагиваем особенности использования тех или 
иных выражений. Так, например, в одном языке устойчивое выражение может 
означать одно, а в другом языке совсем иное. Все это исходит несомненно от 
культуры. Но что такое культура? Ее понятие обширно, но самое главное — 
это познания, общепризнанных мерок, которые обычно есть в обществе 
людей и передаются от поколения к поколению, объединяя его членов 
коллективно разделяемыми ценностями. 

 Перейдем от понятия культуры к понятию культуроведческого 
подхода. Оно очень важно, если начинаешь понимать его значимость в 
обучении языка. Данный подход означает те цели, которые преследует 
человек в изучении языка, а именно определяет модель изучения, 
описывающую способы формирования межкультурной компетенции. Это и 
все сказанное выше является, несомненно, важными деталями при обучении 
иностранному языку.  

 Таким образом, самое главное в обучении иностранному языку не 
столько касается того, как хорошо нужно обучить кого-то, а, каким образом 
нужно его подать. Культура является одним из важных компонентов при 
обучении иностранному языку, а такие методы как традиционный и 
инновационный являются – выбором преподавателя. Все обучение должно 
содержать в себе знания эффективного обучения, а также передачи процесса 
уникальным и современным способом. 
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The article considers the problem of teaching foreign languages by using 

traditional and innovative techniques. The problem of culture is revealed as one of 
the ways of teaching a foreign language, the realization of not only general 
educational goals, but also certain practical goals. In the practice of education and 
teaching foreign languages are considered the features of traditional methods and 
the introduction of advanced educational technologies. 
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К.п.н., доцент кафедры программного обеспечения вычислительной  
техники и автоматизированных систем, ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
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К.т.н., доцент кафедры информационных технологий  
и автоматизированного управления производственными 
процессами, ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
 
В статье рассматривается задача прогнозирования успешности 

обучения студентов и управление учебным процессом в вузе. Представлена 
разработанная методика прогноза успешности обучения студентов вуза на 
основе марковских процессов, приведены результаты апробации методики 
прогнозирования на примере данных о студентах инженерно-технического 
института и оценка погрешности апробации. Полученные результаты 
могут быть использованы для повышения мотивации студентов к обучению 
уже по итогам первой сессии и повышению качества знаний обучающихся в 
течение всего периода обучения в вузе. 

 
Ключевые слова: прогноз, прогнозирование успешности обучения, 

качество обучения, управление учебным процессом. 
 
Введение. Управление учебным процессом является важной и емкой 

проблемой любого вуза. Актуальность разработки методики прогноза 
успешности обучения студентов как составляющей управления учебным 
процессом обусловлен тем, что вузу необходим обоснованный прогноз 
результатов обучения как на ранних стадиях, в первом-втором семестре, так и 
на стадии выбора дальнейшего направления обучения после окончания 
первого курса. Наличие такой методики даст возможность, сопоставив 
исходные данные (например, результаты первого-второго семестра) 
студентов с имеющимися данными результатов обучения, с высокой долей 
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вероятности, определить, какую направленность (профиль) лучше выбрать, 
т.е. сформировать прогноз, содержащий информацию о том, какое количество 
студентов на каждом курсе будет находиться в определенных состояниях 
успеваемости, и в каком состоянии успеваемости студенты завершат свое 
обучение в вузе. Возможны различные трактовки понятия «состояние 
студента», но мы будем понимать под состоянием студента его успеваемость 
по итогам сессии.  

Проблемы прогнозирования результатов обучения студентов в вузе в 
современных рыночных условиях являются актуальными по ряду причин. Во-
первых, подготовка квалифицированных специалистов – одна из главных 
задач любого образовательного учреждения. Во-вторых, управление 
процессом обучения студентов в условиях влияния множества внешних 
факторов является сложной задачей, как в организационном, так и 
социально-экономическом плане, требующем системного подхода и 
разработки новых методов и моделей управления [1].  

Целью исследования является разработка методики, которая 
позволит спрогнозировать успеваемость определенной группы обучающихся 
в вузе по семестрам, опираясь на выборку ретроспективных данных. 

Задачи работы. Осуществить сбор информации об успеваемости 
обучающихся в вузе (не менее чем за три года) по выбранному направлению. 
Сформировать перечень возможных состояний студентов, сформулировать 
критерии распределения студентов по состояниям успеваемости. Разработать 
методику прогнозирования успешности обучения студентов в вузе. Провести 
апробацию разработанной методики на реальных данных об успеваемости 
студентов.  

Методы исследования. Проанализированы различные модели и 
подходы к прогнозированию успешности обучения студентов вуза [2; 3; 4], 
рассмотрено применение современных методов статистической обработки 
данных, формальных методов представления систем, использование ЭВМ для 
обработки и анализа больших массивов данных, полученных в ходе 
обследований для построения статистических моделей, которые позволяют 
оценить текущее состояние успеваемости обучающихся и иметь возможность 
прогнозировать его в будущем [2; 5; 7; 8].  

Прогнозирования учебного процесса основывается на том, что 
учебный процесс можно считать частным случаем технологического 
процесса, а ему свойственны такие же методы анализа, как и для 
производственных процессов, поэтому составляющие учебного процесса 
можно рассматривать как элементы процесса или функции. Объектом 
учебного процесса можно считать отдельного студента или группу студентов. 
В ходе обучения студенты взаимодействуют с элементами процесса (слушают 
лекции, выполняют практические задания, курсовые проекты и т.д.), и 
результатом взаимодействия студентов с элементами процесса является 
повышение уровня знаний. Следовательно, к учебному процессу может быть 
применен тот же математический аппарат, что и к техническим процессам. 
Однако учебный процесс является процессом нестабильным, 
непредсказуемым (различное качество преподавания дисциплины, 
некорректность методик контроля, необъективная оценка знаний студента 
преподавателем, неудовлетворительная посещаемость занятий студентами, 
необеспеченность учебного процесса учебно-методической литературой и 
другими вспомогательными средствами и т.п.). Все эти причины проявляются 
по окончании учебного семестра в оценках промежуточной аттестаций, 
обучающихся во время сессии. Таким образом, учебный процесс можно 
считать примером случайного процесса [6].  
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Используя экспертные методы, квалиметрические методы, методы 
теории вероятностей и математической статистики, можно смоделировать 
такой прогноз. Большинство педагогических процессов и явлений имеют 
вероятностный характер [7], поэтому используем в качестве математического 
аппарата марковские процессы [1, с.537-538] цепи Маркова.  

На основе аппарата марковских процессов разработана методика, 
позволяющая спрогнозировать успешность обучения группы студентов вуза. 
Для этого сформирован перечень возможных состояний студента, получены 
вероятности переходов студентов между состояниями и построен 
вероятностный прогноз успешности обучения для каждого семестра 
обучения. 

Методика прогноза успеваемости студентов вуза представлена в виде 
последовательности следующих шагов: 

 

 
 
Рисунок 1 – Методика прогноза успешности обучения студентов 
 
Алгоритм отображает последовательность шагов, которые 

необходимо выполнить при применении разработанной методики на 
практике, обрабатывая экспериментальные данные. Каждый шаг содержит 
краткое описания процедуры, чёткое выполнение которого позволит 
реализовать методику формирования прогноза успешности обучения 
студентов вуза с произвольным набором данных.  
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Апробация методики. Полученная методика апробирована на 
студентах направления подготовки «Информатика и вычислительная 
техника» инженерно-технического института Приднестровского 
государственного университета (ПГУ) им. Т. Г. Шевченко, оценена точность 
прогноза и проанализированы полученные данные.  

Рассмотрим подход, описанный выше, для получения прогноза 
успешности обучения студентов вуза 2014 года набора. Критерием разбиения 
студентов по состояниям выберем средний балл успеваемости по итогам 
каждой сессии, т.е. состояния успеваемости студентов могут быть 
представлены в следующем виде: состояние Т1 – средний балл от 4,75 до 5; Т2 – 
средний балл от 4 до 4,75; Т3 – средний балл от 3,5 до 4; Т4 – средний балл от 3 
до 3,5; Т5 – средний балл от 2,5 до 3; Т6 – средний балл меньше 2,5. 

Общее число студентов, для которых будем формировать прогноз 
успешности обучения, 26 человек. Матрицу вероятностей переходов 
студентов из одного состояния в другое по итогам каждого семестра будем 
строить на основе ретроспективных данных в совокупности для 2011 года 
набора (52 человека), для 2011-2012 года набора (99 человек) и для 2011-2013 года 
набора (147 человек). Общее число студентов, успеваемость которых 
используется для построения матрицы вероятностей переходов из одного 
состояния в другое, составляет 147 человек. 

Выполнив все описанные шаги методики, получен количественный 
анализ прогноза успеваемости студентов 2014 года набора по значениям 
успеваемости 2011 года набора, затем по данным 2011 и 2012 годов набора 

вместе, далее 2011, 2012 и 2013 годов набора ( kM  – количество студентов в 

каждой группе, находящихся в состоянии kT , k=1, 2, ... n), оценена 

погрешность каждого этапа и реальных значений успеваемости студентов 2014 
года набора. Сводные данные приведены в следующей таблице. 

 
Таблица – Прогноз успеваемости студентов набора 2014 года и 

реальные значения успеваемости по итогам 8 семестра  
 

 

Прогнозируемые значения 

Реальн
ые 
значени
я 

 
201
1 

Погрешнос
ть, % 

2011
-
201
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Погрешнос
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-
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3 
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М1 6 50 6 50 5 40 3 
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2 5 

20 
5 

20 
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20 
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3 3 

33 
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33 
3 

33 
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М
4 2 

50 
3 

50 
3 

50 
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М
5 0 

0 
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0 
0 

0 
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М
6 9 

0 
9 

0 
9 

0 
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Необходимо отметить, что на основе данных 2011 и 2012 годов набора 
в состояниях Т2, Т3, Т5, Т6, соответствующих показателям M2, M3, M5, M6, 
точность прогноза находится в пределах от 50% до 100%, а в состоянии Т4 
прогноз улучшился на 10% по сравнению с предыдущем этапом для 2011 года 
набора. На основе данных 2011-2013 годов набора в состояниях Т2, Т3, Т5, Т6 
точность прогноза находится в пределах от 60% до 100%, а прогноз 
успеваемости в состоянии Т1 улучшился ещё на 10%.  

Исследование показало, что предсказанные прогнозом переходы 
студентов в состояния успеваемости Т5 и Т6 (которые можно соотнести к 
состоянию «отчислен» и «очень близок к отчислению») полностью совпали с 
реальными данными. Самая низкая точность прогноза состояния 
успеваемости студентов Т4. Причинами этого может являться внешний сильно 
влияющий фактор, а именно: студенты устроились на работу; изменение 
семейного положения студента. Модель предполагает, что если внешние 
факторы не меняются, то в этом случае модель даёт более точный прогноз, 
например, три студента должны находиться в состоянии Т4, а влияние 
указанных факторов приводят к изменению этой цифры, хотя потенциально 
они могли бы быть в других более «благополучных» состояниях успеваемости. 
Кроме этого, часть студентов с должной степенью усердия начинают учиться 
преимущественно во второй половине семестра, и сдают часть экзаменов с 
опозданием, но в восьмом семестре такое поведение может привести к 
отчислению, поэтому данные студенты могут демонстрировать худшую 
успеваемость, чем в предыдущих семестрах. 

Заключение. В результате проведенного исследования разработана 
методика прогноза успешности обучения студентов вуза, позволяющая 
получить прогноз успеваемости группы студентов, обучающихся по 
выбранному направлению с использованием математического аппарата цепей 
Маркова. Для этого необходимо сформировать перечень возможных 
состояний студента, найти вероятности переходов студентов между 
состояниями и сформировать вероятностный прогноз результатов обучения 
для каждого семестра обучения. Для вычисления вероятности переходов 
использовались выборки ретроспективных данных, содержащих результаты 
успеваемости студентов предыдущих лет.  

Проведенная апробация предложенной методики показала, что 
можно прогнозировать состояние успешности обучения студентов вуза с 
высокой степенью точности для категории отчисляемых студентов.  

Полученные прогнозируемые данные могут быть использованы для 
повышения мотивации студентов к обучению уже по итогам первой сессии и 
повышению качества знаний обучающихся в течение всего периода обучения 
в вузе, что позволяет повысить эффективность управления учебным 
процессом. 
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FORECAST OF STUDENT LEARNING SUCCESS AS A COMPONENT OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT IN THE UNIVERSITY 

 
The article discusses the problem of predicting the success of student 

learning and management of the educational process at a university. The developed 
methodology for predicting the success of teaching university students based on 
Markov processes is presented, the results of testing the forecasting methodology 
using the example of data on students of an engineering and technical institute and 
an assessment of the approbation error are presented. The results obtained can be 
used to increase the motivation of students to study already at the end of the first 
session and to improve the quality of students' knowledge during the entire period 
of study at the university. 
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В данной работе предлагается методика усовершенствование 

математической подготовки студентов технических вузов. 
Усовершенствование методов обучения и методической системы в целом 
является одной из актуальнейших задач современной педагогической науки и 
включает в себя разработку вопросов всесторонней активизации процесса 
обучения и воспитания. Потому что сстремительные социальные перемены, 
происходящие в обществе, формируют потребность в специалистов 
высокого класса. 

 
Ключевые слова: высшая математика, студенты, 

усовершенствование, образование, самостоятельная работа, вузы. 
 
Современный этап строительства и реформирования высшей школы 

в Республики Таджикистан предъявляет качественно новые требования к 
организации, содержанию и методике процесса обучения в высших учебных 
заведен Рис.1. Диаграмма сравнения системы образования  

иях, его усовершенствованию. Стремительные социальные перемены, 
происходящие в обществе, формируют потребность в специалистов высокого 
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класса. Анализ научно-теоретической литературы и накопленный опыт 
свидетельствует о некоторых положительных результатах внедрения 
усовершенствование в современный учебный процесс высшей школы: в 
настоящее время существует достаточное количество научных и прикладных 
разработок по повышению эффективности совершенствовании обучения. [1] 

Однако, как показал анализ, большинство преподавателей по-
прежнему используют традиционные методы обучения, не учитывая 
происходящие со студентами изменения, их индивидуальные особенности и 
личностные качества. Это накладывает на процесс индивидуализации 
подготовки студентов в вузе ситуационного характера. [2] 

С другой стороны, переход от традиционной подготовки в вузах 
Республики Таджикистан к кредитной системы подготовки, предусматривает 
определенные исследовательские разработки по указанной проблеме, ибо 
согласно указанной системе в учебных планах студентам даётся больше 
самостоятельность, чем в традиционном обучении. [4]  

 

 
Рисунок 1 – Виды самостоятеьной работы студентов 

 
Как известно, при кредитной технологии обучения сокращение 

объема аудиторной работы непосредственно повышает значение и статус 
самостоятельной работы студента (СРС). Если в традиционной системе 
обучения самостоятельная работа занимает одну третью часть от общей 
трудоемкости изучаемого курса обучения, то при кредитной системе 
обучения она составляет две трети части. Поэтому в условиях кредитной 
технологии СРС становится одним из главных резервов повышения качества 
обучения и подготовки будущих специалистов.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию. А внеаудиторная самостоятельная работа 
выполняется студентами по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.  

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма сравнения системы образования 
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В традиционной системе образования самостоятельная работа 
составила 1/3 от общего количества изученных курсов. А в кредитной системе 
самостоятельная работа составляет 2/3 от общего количества изученных 
курсов, что делает студента независимым. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 
проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума и во время чтения лекций. [5] 

На практических занятиях по высшей математике и техническим 
дисциплинам нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на 
самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно 
строить следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 
которые должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 
3. Решение 1-2 типовых задач у доски. 
4. Самостоятельное решение задач. 
5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия 

или в начале следующего). 
Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 

задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть 
дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины 
или от ее раздела можно использовать два пути. [3] 

Нами использовались комплексная методика, которая 
включала совокупность методов, обеспечивающих достоверность 
результатов формирующего эксперимента:  

- наблюдение;  
- анкетирование;  
- тестирование;  
- компьютерная диагностика;  
- беседа;  
- решение педагогических задач;  
- анализ педагогических ситуаций; 
- выполнение индивидуальных заданий;  
- анализ результатов деятельности. 
Задача преподавателя – организовать процесс обучения таким 

образом, чтобы у студентов повышался интерес к знаниям по высшей 
математике, возрастала потребность в более полном и глубоком их усвоении, 
развивалась самостоятельность в работе. Чтобы каждый студент принимал 
самое активное участие, работал с полным напряжением своих сил, чтобы 
самостоятельная работа способствовала более глубокому усвоению 
программного материала, выработке более прочных умений и навыков, 
развитию разносторонних способностей студентов. [2] 

Успешному решению поставленных задач перед преподавателем 
способствует индивидуализация обучения по данному предмету. 

Несколько ряд важных направлений развития методов обучения 
математике: 

1). Изменение в познавательной направленности; 
2). Изменение соотношения между методами; 
3). Совершенствование методов в связи с развитием средств и форм 

обучения; 
4). Учет возрастных особенностей учащихся; 
5). Использование зависимости методов от введения в курс 

математики новых идей и понятий, а также от характера учебного материала; 
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6). Реализация воспитательной направленности методов обучения и 
т.д. [9] 
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methodological system as a whole is one of the most urgent tasks of modern 
pedagogical science and includes the development of issues of comprehensive 
activation of the process of teaching and upbringing. Because the rapid social 
changes taking place in society form the need for high-class specialists. 
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Данная статья посвящена вопросу о важности развития такого 

физического качества, как гибкость. Авторы обосновывают значение 
гибкости в повышении уровня физической подготовки и здоровья человека в 
целом. Рассматриваются показания и противопоказания к упражнениям на 
развитие этого качества. Приводится перечень заболеваний, при которых 
выполнять физические упражнения на развитие гибкости нежелательно. 
Даются рекомендации для развития гибкости.  

 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, гибкость, упражнение, 

образ жизни, противопоказания, двигательные способности, особенности 
развития гибкости. 

 
Воздействие двигательной активности на настроение и умственную 

работоспособность человека часто бывает большим, нежели может 
показаться на первый взгляд. Например, люди, которые ведут 
малоподвижный образ жизни, хуже усваивают учебный материал. Любому 
человеку необходимы определенный минимум двигательной активности и 
регулярные занятия физической культурой и спортом. В практике достичь 
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этого довольно сложно, поскольку в высших учебных заведениях занятия 
ведутся только в рамках дисциплины «Общая физическая подготовка» - раз-
два в неделю, чего достаточно лишь для восполнения недостатка нужной 
повседневной двигательной активности, но никак не для совершенствования 
состояния организма.  

Одним из способов являются самостоятельные занятия физической 
культурой. Следовательно, существующая проблема планирования учебного 
процесса по физической культуре и увеличения эффективности 
физкультурного образования посредством усовершенствования форм 
самостоятельной работы считается важной и требует последующей научно-
методической разработки.  

Одним из наиболее значимых качеств при исполнении двигательных 
действий является гибкость. Гибкость определяют как способность человека 
выполнять движения с большой амплитудой или под ней понимают 
рациональные свойства двигательного аппарата, обусловливающие степень 
подвижности его звеньев относительно друг друга. 

Уровень гибкости обусловливает развитие быстроты, 
координационных способностей, силы. В теории и методике физического 
воспитания гибкость рассматривается как морфофункциональное свойство 
опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений 
звеньев тела. 

Ученые и исследователи в области физической культуры ставят 
гибкость по степени важности на второе место после выносливости, называя 
упражнения на растягивание эффективным средством оздоровления и 
гармоничного физического развития. Хорошая гибкость обеспечивает 
свободу, быстроту и экономичность движений. Благодаря чему, человек имеет 
возможность выполнять мягкие, плавные и изящные движения. 

Недостаточно развитая гибкость ограничивает проявление таких 
физических качеств, как выносливость, сила, быстрота реакции и скорость 
движения. Так же затрудняется координация движений человека. 

Гибкость - рациональная работа мышц, при отсутствии запаса 
подвижности трудно выполнять амплитудные двигательные действия, что 
снижает потенциальные возможности занимающихся. «Снижение гибкости 
вызывает проблемы со здоровьем: механическое разбалансирование костей 
спины, таза и шеи, смещение отдельных частей тела относительно друг, 
ухудшение осанки и деформацию тела. Короткие мышцы груди приводят к 
сутулости спины, которая в итоге проявляется во впалой грудной клетке и 
уменьшенной вентиляции легких» [1, с.190]. 

Гибкость быстрее других физических качеств утрачивается с 
возрастом (если специально не тренируется), поэтому ученые считают 
уровень гибкости мерилом возраста. Мудрые йоги говорят: «Пока 
позвоночник гибок, тело молодо» [2, с.7]. 

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, 
которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют 
упражнениями на растягивание. Они направленны на развитие гибкости, и 
даже могут составлять программы отдельных тренировочных занятий. 
Однако чаще их планируют в комплексе, в котором наряду с развитием 
гибкости проводится силовая подготовка спортсменов. Упражнения на 
гибкость широко включают в разминку перед тренировочными занятиями, 
они также составляют значительную часть утренней зарядки. 

Работа над развитием гибкости должна проводиться ежедневно. На 
этапе поддержания подвижности в суставах на достигнутом уровне, объем 
работы может быть несколько сокращен, занятия могут проводиться 3-4 раза 
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в неделю. Однако полностью исключить работу над развитием или 
поддержанием гибкости нельзя ни на одном из этапов тренировочного года. 
При прекращении тренировки гибкость довольно быстро возвращается к 
исходному уровню. 

Время, затрачиваемое каждый день на развитие гибкости, может 
варьировать от 20-30 до 45-60 мин. Эта работа может по-разному 
распределяться в течение дня. Однако постоянно следует помнить, что 
применение упражнений, направленных на развитие гибкости, требует 
интенсивного предварительного разогревания путем гимнастических 
упражнений, медленного бега, массажа и т.п. Только после начала 
потоотделения можно приступать к растягиванию. 

«Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и 
расслабление. Комплексное использование силовых упражнений и 
упражнений на расслабление не только способствует увеличению силы, 
растяжимости и эластичности мышц, производящих данное движение, но и 
повышает прочность мышечно-связочного аппарата» [3, с.143]. Существуют 
определенные правила при упражнениях на гибкость: 

1. Умеренное растяжение с постепенным увеличением нагрузки. 
Растягивание должно проходить до определенного предела. Сильные болевые 
ощущения — признак достигнутого максимума. Чрезмерные нагрузки могут 
привести к серьезным травмам и повреждениям. 

2. Правильная последовательность занятий. Стретчингом 
следует заниматься после активных физических нагрузок, так как они 
обеспечивают достаточный прилив крови к мышцам, разогревают их и тем 
самым увеличивают эффективность занятий растяжкой. 

3. Ритмичное, спокойное дыхание. 
4. Мягкие, плавные движения. 
5. Полное расслабление после занятий. 
6. Регулярность выполнения упражнений. 
«Растяжка мышц и упражнения на подвижность суставов оказывают 

сильное воздействие на организм. Упражнения на гибкость могут резко 
обострить хронические заболевания и вызвать ряд очень нежелательных 
эффектов и состояний» [4, с.252]. Навредить могут даже тренировки, 
проводимые правильно, без нарушений техники упражнений и правил 
безопасности, если у человека имеется одно или несколько из перечисленных 
ниже противопоказаний. 

1. Заболевания сосудов. Тромбоз, варикоз, тромбофлебит, 
атеросклероз и т.д. При наличии этих заболеваний обращение к врачу строго 
обязательно. 

2. Перегруженные суставы. Не стоит выполнять упражнения на 
интенсивно тренируемые мышцы и прилегающие суставы.  

3. Свежий вывих сустава. Если у человека небольшое время 
назад был вывих сустава, применять методы растяжки на эту область не стоит. 
Необходимо сначала стабилизировать и укрепить сустав. Заниматься можно 
только после разрешения врача. 

4. Резкая боль при растяжке. Иногда при попытке растянуть 
определенную мышечную группу можно почувствовать в ней резкую боль или 
ощутить крайне неприятное чувство. Это может свидетельствовать о 
простуде, инфекции и даже о предынфарктном состоянии. Чаще всего это 
надежный диагностический признак инфекции или патологического 
состояния. 

5. Заболевания суставов и их обострения. Обострение 
воспалительных заболеваний суставов: артрит, бурсит, тенденит, 
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тендовагинит и т.д. являются противопоказаниями к занятиям. 
Рекомендуется сначала снять острую фазу воспаления. Занятия растяжкой 
при артрозе сустава – только по разрешению врача. 

6. Остеопороз 
7. Недавние переломы. Если относительно недавно был 

перелом кости, занятия возможны только после разрешения врача.  
«Другие общие противопоказания: заболевания сердца, травмы и 

любые заболевания суставов и мышц, искривления позвоночника (серьёзные, 
требующие внимания врача), Артриты, Злокачественные опухоли, гематомы, 
болезни сосудов, остеопороз, гипертония, острый тромбоз, переломы, 
послеоперационные состояния, грыжи, грипп и инфекционные заболевания, 
повышенная температура тела» [5,c.15].  

Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность 
движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при 
выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая гибкость 
затрудняет координацию движений человека, так как ограничивает 
перемещения отдельных звеньев тела. Таким образом, очень важно обращать 
внимание на своё самочувствие при любых самостоятельных занятиях 
физической культурой и спортом. 
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This article is devoted to the issue of the importance of developing such a 

physical quality as flexibility. The authors substantiate the importance of flexibility 
in improving the level of physical fitness and human health in general. The 
indications and contraindications to exercises for the development of this quality 
are considered. The list of diseases in which it is undesirable to perform physical 
exercises for the development of flexibility is given. Recommendations for the 
development of flexibility are given. 
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В настоящей статье приводится способ конвертирования макетов 

тестовых заданий формата *.srt в HTML5 контент, обладающий полной 
кроссплатформенностью. Представлен анализ современных проблем 
использования тестовых заданий в электронных учебниках. На конкретных 
примерах показано, что создание электронных учебников, несмотря на 
многолетнюю историю, находится на самой ранней стадии развития. 
Необходима кропотливая и осмотрительная работа в режиме научно-
практического эксперимента, чтобы электронные учебники внесли 
достойный вклад в прогресс военного образования. 

 
Ключевые слова: электронные учебники, кроссплатформенные 

тесты, системный анализ использования цифровых ресурсов в военном 
образовании, требования к обработке информации двойного назначения. 

 
Информационные технологии в последние годы прочно вошли в 

арсенал методов обучения. Неотъемлемой частью образовательного процесса 
на всех этапах является контроль знаний. К преимуществам контроля с 
использованием специализированных программных средств относятся 
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следующие: высвобождение значительного времени преподавателей для 
других видов работ, относительная объективность, быстрота и оперативность 
контроля, охват значительного контингента обучаемых, необходимость 
детального осмысления преподавателем предмета и тщательной его 
проработки при подборе учебного материала, подлежащего контролю, 
программированию, разработке соответствующей документации и т.д., 
экономическая целесообразность, рост эффективности учебного процесса и 
др. [1, c.39; 2, c.51] 

Министерством обороны Российской Федерации сформулированы 
основные направления реализации возможностей информационных 
технологий в процессах контроля знаний (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 - Основные требования к реализации контрольных форм с 
использованием информационных инструментов 

 

Источник 
Выдержки документа в части требований к 
реализации контрольных форм с использованием 
информационных инструментов 

Требования к 
информационно-
образовательной 
среде военной 
образовательной 
организации 
Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации  

При создании информационной образовательной 
среды (ИОС) следует руководствоваться 
следующими основными принципами: 
ИОС должна соответствовать: 
1. Имеющемуся в вузе программно-аппаратному 
обеспечению. 
2. Новым образовательным технологиям и средствам 
обучения. 
3.6.1.4. Модуль контроля и мониторинга. 
Модуль обеспечивает контроль успеваемости 
обучающихся и качества подготовки выпускников. 
Модуль автоматизирует планирование и проведение: 
тестирования обучающихся по изучаемым 
дисциплинами, отдельным тематикам. 
Текущего контроля успеваемости; промежуточной 
аттестации обучающихся. 
Модуль должен обеспечить доступ к: 
1. Фондам оценочных средств по каждой дисциплине 
(модулю) или практике. 
2. Тестам, имеющимся в ЭИОС, в том числе к 
встроенным тестам электронных учебников 
(учебных пособий); 
3. Инструментарию формирования тестов. 

Единый стандарт 
электронного 
учебника  

Требования к подсистеме разработки электронных 
учебников (ЭУ). 
Выполнение самоконтроля и промежуточного 
контроля (проверка знаний с помощью тестовых 
заданий), выдача данных для адаптивного блока, 
управляющего ходом обучения, обеспечение 
наглядного отражения динамики хода подготовки 
обучающегося. 

Методические 
рекомендации по 

Разработка и использование тестирования в 
электронном учебнике 
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Источник 
Выдержки документа в части требований к 
реализации контрольных форм с использованием 
информационных инструментов 

созданию 
интерактивных 
электронных 
учебников и 
обучающих курсов 
для подготовки 
военных 
специалистов по 
основным и 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным 
программам  

В ЭУ должны быть реализованы тесты, 
осуществляющие функции контроля для перехода от 
одного блока к другому и для проверки хода и 
результатов теоретического и практического 
усвоения обучающимися учебного материала. 
Для реализации данных функций в оболочке SunRav 
TestOfficePro предусмотрена программа tMaker, 
позволяющая создавать тесты различного типа и 
направленности, и программа tTester, позволяющая 
осуществлять процесс тестирования обучающихся. 
Также для подготовки тестов допускается 
использовать другие программные средства, 
совместимые с оболочкой SunRav TestOfficePro. 

Методические 
рекомендации по 
применению 
интерактивных 
электронных 
учебников и 
обучающих курсов 
на основных видах 
занятий  

Контрольная часть самостоятельной работы.  
На этом этапе осуществляется закрепление 
изученного учебного материала. Выполнение этого 
этапа допускается осуществлять в ходе плановых 
занятий или в часы самостоятельной работы. При его 
проведении преподаватель использует различные 
методы оценивания, возможно параллельное 
использование нескольких методов контроля 
степени усвоения учебного материала. 
При тестировании возможно использовать 
контрольные блоки ЭУ, представленные в 
разнообразной форме. В обязательном порядке после 
тестирования должны быть даны правильные 
ответы, просмотр которых позволит обучающимся 
выявить допущенные ошибки и самостоятельно 
определить «пробелы» в изученном материале. 

 
На основании вышеуказанных документов в ЯВВУ ПВО была 

организована работа по подготовке электронных обучающих изданий с 
использованием семейства прикладных программ SunRav [3, c. 50; 4, c. 231] 
Однако в ходе тестирования подготовленных продуктов разработчики ЭУ 
столкнулись с рядом проблем [5, с. 46], одной из которых явилась 
невозможность использования тестовых заданий, подготовленных в пакете 
SunRav Test Office Pro, на PC при работе в локально-вычислительной сети 
училища, т.е. тестовые задания не запускаются в HTML версии ЭУ [6, с. 57]. 

В качестве одного из вариантов решения данной проблемы нами 
представлен алгоритм перевода контента тестов из формата *.srt в HTML5 и 
последующего размещения тестовых заданий в составе электронного 
издания. 

Известно, что HTML5 – это «большой зонтик» для целого поколения 
новых технологий, включающий как непосредственно спецификацию HTML5, 
так и множество модулей CSS3, различные API для JavaScript, да и сам новый 
стандарт для JavaScript – ECMAScript 5. 

После принятия решения о формате тестов возникла необходимость 
выбора программного обеспечения для его реализации. В ряду нескольких 
комплексов наибольшей функциональностью в этой части, по нашему 
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мнению, отличается iSpring QuizMaker – это отечественный конструктор для 
создания курсов, тестов, тренажеров и видеолекций. 

Важно, что iSpring QuizMaker публикует тесты в HTML5 формате [7, с. 
371]. 

Итак, задание сформулировано: необходимо тестовый контент из 
SunRav TestOfficePro опубликовать посредством iSpring QuizMaker. Однако, 
как это сделать, не перенабирая заново десятки (а может быть и сотни) 
вопросов с ответами? 

В ходе рассмотрения программного обеспечения особое внимание 
обращалось на возможности импорта – экспорта контента. 

SunRav TestOfficePro позволяет «выгружать» тесты не только в 
собственный формат, но и в «привычные» программы Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Notepad (Блокнот). В свою очередь, iSpring QuizMaker 
позволяет импортировать вопросы и ответы тестов, среди прочих, из 
Microsoft Excel. 

Таким образом, задача сводится к последовательности необходимых 
для решения задачи действий, а именно: 

- получению электронной таблицы Microsoft Excel из SunRav 
TestOfficePro; 

- преобразованию таблицы Microsoft Excel в «удобную» форму для 
iSpring QuizMaker; 

- импорт данных iSpring QuizMaker. 
На рисунке 1 представлен вид электронной таблицы, полученной в 

результате экспорта тестов из SunRav TestOfficePro в Microsoft Excel стрелками 
обозначены формируемые при экспорте метки правильного варианта ответа 
на вопрос (знак «Х»). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Вид электронной таблицы, полученной в результате экспорта 
тестов из SunRav TestOfficePro в Microsoft Excel 

 
 
На рисунке 2 показано расположение столбцов в электронной 

таблице Microsoft Excel для импорта данных в iSpring QuizMaker.  
 

 
Рисунок 2 - Расположение столбцов в электронной таблице Microsoft 

Excel для импорта данных в iSpring QuizMaker 



 
213 

 
 

Поскольку для маркировки правильного ответа на вопрос в таблице 
требуется использовать служебный символ «*», а не «Х» (на рисунке 2 
показано стрелкой), авторы рекомендуют воспользоваться функцией 
автозамены в Microsoft Excel, а проблему расположения знака «*» не в 
соседней, а в содержащей ответ ячейке (вместе с текстом ответа) можно 
решить применением функции «СЦЕПИТЬ». 

После получения таблицы требуемого вида осуществляется импорт 
данных в iSpring QuizMaker. Для получения тестов в формате HTML5 нужно 
опубликовать тест в данном формате (сохранить в папке на локально РС). На 
завершающем этапе, рисунок 3, необходимо «переписать» адреса ссылок в 
электронном издании файлов *.srt на *.html файлы, запускающие 
соответствующие тесты. 

 

 
 
Рисунок 3 - Редактирование ссылок на тесты в рабочей книге ЭИ 
 
Итак, системы для создания тестов постоянно совершенствуются, 

появляются новые, обладающие более широкими возможностями. По нашему 
мнению, возможности взаимной сопрягаемости различных программных 
продуктов позволяют не только пользователям разрабатывать тесты гибко 
(для «своих нужд»), но и разработчикам – совершенствовать возможности 
продуктов. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTING ELECTRONIC TESTING  
IN THE MILITARY EDUCATION SYSTEM 

 
This article provides a method for converting test item layouts in * .srt 

format into HTML5 content that is fully cross-platform. The analysis of modern 
problems of using test items in electronic textbooks is presented. Specific examples 
show that the creation of electronic textbooks, despite its long history, is at the 
earliest stage of development. Painstaking and careful work in the mode of scientific 
and practical experiment is necessary for electronic textbooks to make a worthy 
contribution to the progress of military education.  

 
Key words: electronic textbooks, cross-platform tests, system analysis of 

the use of digital resources in military education, requirements for processing dual-
use information. 
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В статье рассматривается проблема разграничения двух таких 

понятий как компетенция и компетентность. Приводятся точки зрения 
различных ученых по данной тематике. Анализируются научные подходы к 
исследованию проблемы в российской образовательной системе и за рубежом.  

Компетенция – это термин, который используется как в научном, 
так и в повседневном языке. Обзор многочисленных научных применений 
терминов «компетентность» и «компетенции» показывает, что им 
приписывается множество значений: (а) все способности и навыки к 
выполнению работы; (б) только те унаследованные, специфические для 
предметной области предпосылки, необходимые для приобретения систем 
первичных знаний (особенно языка); (в) усвоенные (специфические для спроса) 
знания и навыки; (г) индивидуальные потребности в эффективности; (д) 
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субъективная оценка себя; и (е) весь набор когнитивных, мотивационных и 
социальных предпосылок для успешного действия (компетенция действия). 

Поскольку научные определения понятия компетентности 
настолько неоднородны, невозможно определить согласованное базовое 
определение. Однако можно объяснить научные и практические цели, 
которым следует следовать с помощью теоретической конструкции 
компетентности. 

 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, 

компетентностный подход, модель ISFOL, модель EBC (образование на основе 
компетенций), профессиональный стандарт ФГОС ВО 

 
В первую очередь определимся с дискуссионной проблемой 

закономерности введения в обиход отечественной педагогической науки и 
практики понятий «компетентность» и «компетенции». 

Тенденция использовать подход к формированию и контролю 
сформированности компетенций в программах высшего образования 
применяется уже несколько лет. Внедрение подхода, основанного на 
формировании профессиональных навыках в сфере образования, является 
ответом на растущую потребность общества в знании способностей, которые 
развиваются в рамках различных процессов профессиональной подготовки, и 
на заинтересованности в повышении квалификации, с тем чтобы повысить 
конкурентные преимущества при трудоустройстве. Поэтому в настоящее 
время во всем мире развивается образование, основанное на компетентности 
[14]. 

Новая методология, созданная Европейским пространством высшего 
образования, включает в себя развитие обучения и его оценку на основе 
компетенций. Попытка определить понятие компетентности затруднена, 
поскольку даже сам термин компетентности имеет в нашем языке несколько 
значений, таких как авторитет, подготовка, компетентность, квалификация, 
достаточность и т.п.  

Именно по этой причине мы нашли в библиографии бесконечные 
попытки определить его. В Толковом словаре под редакцией Д. И. Ушакова 
данные понятия различаются. Под «компетентностью» понимается 
осведомленность, авторитетность; под «компетенцией» - круг вопросов, 
явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, 
опытом, кругом полномочий [5].  

В словаре иностранных слов понятие «компетентный» трактуется как 
обладающий компетенцией, знающий, сведущий в определенной области.  

В трактовке согласно Большому энциклопедическому словарю 
компетенции включаются в состав компетентности [1].  

ЮНЕСКО определяет компетенцию как набор социально-
аффективного поведения и когнитивных, психологических, сенсорных и 
моторных навыков, которые позволяют правильно выполнять работу, 
функцию, деятельность или задачу. 

Итак, согласно энциклопедическому пониманию, компетентность 
выступает характеристикой человека, а компетенции – характеристикой 
функции, действия. Под таким углом зрения можно сделать вывод, что 
компетентность, в том числе профессиональная, формируется и развивается 
как личностное качество в результате сформированности определенной 
совокупности компетенций [2]. 

Таким образом, компетентность может быть определена как: 
«способность профессионала принимать решения, основываясь на знаниях, 
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навыках и отношениях, связанных с профессией, решать сложные проблемы, 
возникающие в области его профессиональной деятельности». 

Компетентность человека охватывает весь спектр его личных, 
профессиональных или академических знаний, навыков, взглядов и 
способностей, приобретенных различными путями и на всех уровнях, от 
базового до высшего и применение которых приводит к превосходной работе, 
способствующей достижению его целей. 

Основным направлением обучения навыкам является 
производительность, понимаемая как «конкретное выражение ресурсов, 
которые человек ставит на карту при осуществлении деятельности, и в 
которой акцент делается на использовании или управлении субъектом того, 
что он знает, а не изолированных знаний, в условиях, когда 
производительность имеет значение». С этой точки зрения важно не 
обладание определенными знаниями, а их использование [14]. Этот критерий 
заставляет учебные заведения переосмыслить то, что они обычно 
рассматривают как обучение. 

Исследование мирового опыта показывает, что одним из приоритетов 
высшего образования является разработка комплексного процесса 
профессиональной подготовки, в рамках которого учащиеся формируются с 
учебной и внеклассной подготовки, где преподавательский, образовательный 
и развивающий аспекты участвуют в качестве существенных процессов 
неразрывно и диалектически взаимосвязанных и через три основных 
процесса, с тем чтобы добиться эффективной и результативной работы, 
позволяющей активно и сознательно влиять на решение проблем, 
возникающих в их профессиональной сфере [10]. 

Существуют различные классификации профессиональных 
компетенций, одним из наиболее часто упоминаемых является предложение 
итальянского Института труда и профессиональной подготовки (ИСФОЛ), 
которое классифицирует их по базовым, техническим и сквозным 
компетенциям.  

Базовые компетенции формируются базовыми знаниями и навыками 
для доступа к учебному процессу или выполнению работы. Они понимают 
интеллектуальные навыки и отношения, необходимые для эффективного 
участия в различных социальных контекстах; к ним относятся 
коммуникативные (понимание устных и письменных инструкций, написание 
текстов для различных целей, интерпретация информации из диаграмм и 
графиков, анализ проблем и их возможных решений). Они являются основой 
других компетенций (технических и трансверсальных), а также отправной 
точкой для непрерывного обучения на протяжении всей личной, трудовой, 
культурной и социальной жизни. 

Технические навыки достигаются путем обучения или процесса 
обучения для профессии, или рабочей должности. Они отвечают за функции 
и задачи, которые должны быть разработаны в соответствии с требуемым 
профилем работы или карьеры. 

Межсекторальные компетенции – это компетенции общего типа, 
необходимые для любого вида работы или профессии; они связаны с 
поведенческим и поведенческим поведением субъекта. К ним относятся 
этическая, критическая, самокритичная и ответственная приверженность 
уважению, активное участие в предпринимательстве и лидерстве; а также 
соблюдение профессиональных обязательств [9]. 

Ниже мы покажем, как компетенции структурированы в соответствии 
с моделью ISFOL (Istituto per sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori / Институт развития профессиональной подготовки рабочих [7]. Эта 
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модель определяет три основных типа компетенций (рис.1). Для 
эффективного обучения профессии необходимо применять все три типа 
компетенций. Существует ряд сквозных компетенций, которые связаны с 
поведением и отношениями людей. Эти компетенции являются сквозными, 
поскольку они затрагивают многие сектора деятельности, многие рабочие 
места и, что более важно, очень синхронизированы с новыми потребностями 
и новыми трудовыми ситуациями. В дополнение к этим сквозным 
компетенциям, другие основные компетенции, такие как основные 
технологические или языковые навыки, необходимы для любого работника. 
Межсекторальные компетенции не являются просто полезным дополнением 
к техническим компетенциям, для которых человек был нанят или оценен на 
своей работе. Эти навыки должны быть включены в учебную программу 
профессионального обучения в качестве элементов, определяющих 
профессиональное отношение, соответствующее современности. 

В качестве второй модели компетентностного подхода к обучению 
рассмотрим модель EBC (educación basada en competencias / образование на 
основе компетенций). Концепция EBC не нова, но в последние годы она 
приобрела популярность. Концепция возникла в 1960-х годах в Соединенных 
Штатах как реакция на опасения, что студентов не учат навыкам, которые им 
понадобятся после окончания учебы [12].  

 
 

Рисунок 1 – Структура межсекторальных компетенций в 
соответствии с моделью ISFOL [14] 

http://www.ajol.info/index.php/jfecs/article/viewFile/52788/41390
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Модель профессиональных компетенций предусматривает три 
уровня: основные, общие и конкретные или технические компетенции, 
диапазон общности которых варьируется от широкого до конкретного.  

Ключевые или основные компетенции – это компетенции, которые 
нужны всем людям для личного развития, а также для того, чтобы быть 
активными и интегрированными в общество. Ключевые компетенции 
позволяют адаптироваться к изменяющейся рабочей среде, добиться хороших 
результатов во время профессиональной деятельности в разных областях или 
социальных контекстах. Таким образом, они являются ключом к 
профессиональной или функциональной гибкости работников, обеспечивая 
их мобильность в различных профессиональных областях. Включение 
ключевых компетенций в учебную программу позволяет задуматься о том, 
какие основные знания должны приобретать все обучающиеся при изучении 
различных дисциплин, и определили необходимые приоритеты между ними 
[12]. Модель предлагает восемь ключевых компетенций (табл.1). 

 
Таблица 1 – Ключевые компетенции в соответствии с моделью EBC 

(educación basada en competencias / образование на основе компетенций) [13] 
 

Наименование 
ключевой 
компетенции 

Сущность ключевой компетенции 

1. Компетентность в 
языковой 
коммуникации 

Использование устного и письменного языка в 
качестве средства обучения и выражения и 
контроля поведения и эмоций. 

2. Математическая 
компетентность 

Использование чисел, основных операций, 
символов, форм выражения и математических 
рассуждений для создания, интерпретации и 
понимания реальности. 

3. Компетентность в 
знаниях и 
взаимодействии с 
физическим миром 

Конкуренция, которая позволяет 
взаимодействовать с окружающей средой для 
прогнозирования последствий. Проявлять заботу и 
уважение к нему, чтобы стремиться к его 
улучшению и сохранению как к улучшению 
условий жизни себя и других и остальных живых 
существ 

4. Социальная и 
гражданская 
конкуренция 

Чтобы быть в состоянии поставить себя на место 
друг друга, уважать различия в убеждениях, 
культурах, религии, уважать демократические 
принципы, повышать осведомленность о 
демократическом государстве, гражданских 
обязанностях и участии, которые составляют 
активное гражданство. Это фундаментальная 
компетенция, которая готовит человека к 
сосуществованию, принимая ценности и права 
человека, конституционные и демократические. 

5. Культурная и 
художественная 
компетентность 

Умение ценить и уважать различные культурные и 
художественные проявления. 

6. Компетенция, 
позволяющая 
научиться учиться 

Понимание того, что обучение является 
постоянной необходимостью на протяжении всей 
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жизни. Умение справиться с проблемами и искать 
наиболее подходящие решения в каждый момент. 

7. Обработка 
информации и 
вычислительная 
компетентность 

Навыки поиска и передачи информации и 
превращения ее в знания. Доступ к информации, ее 
использование и передача, а также доступ к 
информационно-коммуникационным 
технологиям. 

8. Самостоятельность 
и личная инициатива 

Возможность выбора собственного варианта и 
принятия ответственных инициатив как на 
личном, так и на социальном или рабочем 
уровне. Это предполагает работу личных 
ценностей, таких как достоинство, свобода, 
самооценка и способность решать проблемы.  

 
Эти основные компетенции не являются независимыми друг от друга, 

но тесно связаны друг с другом. Для осуществления любой профессии 
(инженерии, медицины, химии) необходимо пройти подготовку к знаниям 
этой профессии и развить навыки, специфичные для этой деятельности или 
работы. Это не новость. Однако не так очевидно осознавать, что этих 
конкретных компетенций недостаточно для профессиональных упражнений 
и развития на рабочих местах. Для достижения совершенства необходимо 
также знать, как общаться, координировать действия, вести переговоры, вести 
и т. д. Общие компетенции являются общей основой профессии и/или 
относятся к конкретным ситуациям профессиональной практики, требующим 
сложных ответов. Общие компетенции – это те компетенции, которые имеют 
не только технический, но и по существу человеческий 
компонент. Необходимость обучать людей развивать эти навыки в полной 
мере, как правило, не ценится. Большая часть проблем, с которыми мы 
сталкиваемся в мире, связана с некомпетентностью, которую мы 
представляем в том, как мы общаемся и общаемся с другими. 

Общие компетенции организованы в три группы: 
а) инструментальные навыки, включая познавательные навыки, 

методологические навыки, технологические навыки и языковые навыки. 
b) навыки межличностного общения, включающие индивидуальные 

и социальные навыки. 
c) системные компетенции, которые представляют собой навыки и 

способности человека, связанные с сжатием сложных систем [8, с. 200-202]. 
Наконец, конкретные компетенции являются особой основой 

профессиональной деятельности и связаны с конкретными условиями 
выполнения. Когда речь идет о конкретных профессиональных 
компетенциях, то речь идет о типичных функциях или роли профессионала в 
обществе и типичных ситуациях профессиональной области, в которую 
обычно включаются выпускники. Для изучения конкретных компетенций в 
качестве отправной точки используется профиль выпускника, чтобы 
сопоставить его с ожиданиями в профессиональной области, найти сходства 
и различия и прийти к выбору элементов, которые могут быть рекомендованы 
для профессии [11]. Таким образом, конкретные компетенции были разделены 
на две большие группы: связанные с дисциплинарной подготовкой, которую 
должны приобретать выпускники, называемые академическими 
дисциплинарными компетенциями, и связанные с профессиональной 
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подготовкой, которой должны обладать будущие выпускники, - 
профессиональными компетенциями. 

Анализ профессиональных стандартов ФГОС ВО позволил выявить, 
что каждая из обобщенных функций формируется набором конкретных 
трудовых функций, уровень освоения которых и определяет квалификацию 
работника. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности (ст.195.1 ТК) [3]. Выразим основную идею 
профессионального стандарта схемой (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема профессионального  
стандарта ФГОС ВО 

 
Иными словами, концептуальность идеи профессионального 

стандарта заключается в способности и готовности выпускника к решению 
профессиональных задач на основе сформированных знаний, освоенных 
умений и практического опыта, реализуемого посредством трудовых 
действий [4]. 

Требования ФГОС ВО к выпускнику, освоившему образовательную 
программу, выражены в сформированности трех видов компетенций – 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных. 

Компетенция – критерий, который является основным элементов 
концептуальной схемы, которая заключается в том, чтобы ценить человека за 
достижение конкретных результатов, а не за ряд качеств, приписываемых ему 
более или менее произвольно. 

Считается, что учебные процессы должны быть ориентированы на 
развитие профессиональных навыков и предоставление обучающимся 
социально значимые знания, позволяющие им эффективно и результативно 
работать в любом контексте, в котором они работают.  
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Трудовая 
функция 3 и .... 

т.д.

Знания

Умения
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Проведенный анализ позволил прийти к окончательному выводу: 

 определение компетенции в ФГОС ВО требует 
конкретизации и определенной степени стандартизации. В каждом 
компоненте размещается контент, представленный сгенерированными 
знаниями и навыками. Содержание компетенций определяется 
образовательной организацией или преподавателем, руководящим 
дисциплиной. В этом смысле знания, навыки и опыт компетентности могут 
быть разными, что создаст некоторые трудности в формировании 
профессиональных компетенций. Кроме того, это различие приведет к 
сложности диагностики уровня подготовки компетенций; 

 компетенции ФГОС ВО должны соответствовать 
необходимым знаниям, навыкам и трудовым действиям, описанным в 
профессиональном стандарте, не только с точки зрения содержания, но и как 
можно ближе к механизму обучения и диагностики уровня его подготовки. 

В России в федеральных стандартах образования также перечислены 
ключевые компетенции, однако они не образуют целостной системы, 
из которой было бы понятно, как развивать их в образовательной 
организации и чего преподавателю ждать от обучающихся. Проанализировав 
эти стандарты, зарубежный опыт, а также множество списков компетенций, 
составленных международными организациями, аналитическими 
структурами и отдельными экспертами, авторы «Концепции школы — 2020» 
составили собственную модель базовых навыков личности. Эта модель 
состоит из трех групп компетенций:  

1. Мышление (критическое, креативное, инновационное, 
системное, аналитическое и проч.).  

2. Взаимодействие с другими (способности коммуницировать, 
подстраиваться под других людей, вести за собой).  

3. Взаимодействие с собой (саморегулирование, 
самоорганизация) [3]. 

Изучив российский и международный опыт формирования 
компетенций, можно утверждать, что компетенции в медицинском 
образовании можно определить, как сближение знаний о дисциплине, общих 
навыков и универсальных ценностей.  

Профессиональная компетенция заключается в реализации набора 
знаний, умений, навыков и способностей, которыми обладает человек и 
которые необходимы для эффективного решения (с необходимым уровнем и 
качеством) функций и задач, требуемых профессией, и для решения 
возникающих проблем автономно и творчески, сотрудничая в организации 
работы и в целом в социально-трудовой среде. Это является неделимым 
результатом интеграции четырех основных компонентов: «знание» или 
техническая компетентность (обладание специальными знаниями), «знание» 
или методологическая компетентность (применение знаний к конкретным 
трудовым ситуациям), «знание» или конкуренция на основе участия 
(внимание к изменениям на рынке труда, готовность к сотрудничеству с 
другими) и «знание» или личная компетентность (реалистичный образ, 
ответственность). 
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Competence is a term that is used in both scientific and everyday language. 
A review of the numerous scientific applications of the terms «competence» and 
«competencies» shows that they are assigned many meanings: (a) all the abilities 
and skills to perform the work; (b) only those inherited, domain-specific 
prerequisites necessary for the acquisition of primary knowledge systems 
(especially language); (c) acquired (demand-specific) knowledge and skills; (d) 
individual performance needs; (e) subjective self-assessment; and (e) the entire set 
of cognitive, motivational, and social prerequisites for successful action (action 
competence). 

Because the scientific definitions of competence are so heterogeneous, it is 
impossible to define a consistent basic definition. However, it is possible to explain 
the scientific and practical goals to be followed through the theoretical construct of 
competence. 

 
Keywords: competence, competence, competence approach, ISFOL 
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Проблема стимулирования школьной вовлеченности как способ 

развития устойчивых познавательных мотивов имеет индивидуально-
возрастные особенности, которые необходимо учитывать в ходе психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса. Трудности в 
обучении провоцируют негативные эмоции и приводят к снижению 
познавательной активности обучающихся 7-9 классов. Учитывая 
динамичный характер школьной вовлеченности и ее возрастную специфику, 
личностно-ориентированный подход с применением активных методов 
обучения способствует ее актуализации и положительно влияет на 
формирование учебной мотивации в подростковом возрасте в классах средней 
школы.  
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Проблема формирования школьной вовлеченности обучающихся 
неразрывно связана с уровнем развития мотивации личности, отличается 
индивидуально-возрастными особенностями и является предиктором 
академической успеваемости [3]. Конструкт вовлеченности в целостный 
педагогический процесс выступает как способ формирования учебной 
мотивации и включает в себя такие показатели, как поведенческий, 
когнитивный и эмоциональный, характеризующие специфику психического 
развития субъекта. Школьная вовлеченность характеризуется гибкостью и 
динамичностью, а также неоднородностью в уровневом строении в 
подростковом возрасте относительно доминирования низкой учебной 
мотивации в этот период [1].  

Отличительной особенностью подросткового возраста является 
эмоционально-волевая нестабильность, личностная незрелость, диффузная 
идентичность. Подросткам присущи высокая эмоциональная 
впечатлительность, сензитивность к новизне, своеволие, протестная реакция 
в поведении, демонстративность, импульсивность, тенденция к 
самостоятельности и независимости. Вследствие нежелания трудиться, 
прилагать усилия при ярко выраженной увлеченности современными 
модными веяниями, связанными с высокой активностью в Интернет-сети, 
отсутствии понимания цели и смысла учебной деятельности, уровень 
мотивации личности неизбежно падает. Подростковый возраст относится к 
критическому периоду психического развития. В средней школе 
обучающийся все меньше уделяет внимание учебной деятельности в связи с 
направленностью интересов в сторону общения со сверстниками. Интимно-
личностное общение становится ведущей деятельностью на данном 
возрастном этапе.  

Возникающие трудности в обучении вызывают негативные эмоции и 
приводят к снижению познавательной активности в целом, с преобладанием 
внешних мотивов над познавательными [4; 5]. Поэтому необходимо 
разрабатывать и применять эффективные методы психолого-педагогического 
воздействия на личность обучающихся, которые будут направлены на 
развитие и поддержание мотивации учения, стимулирование познавательной 
активности и опору на психологическое благополучие. 

Исходя из вышеизложенного, при составлении коррекционно-
развивающей программы повышения мотивации к обучению необходимо 
учитывать ориентацию на успех, процесс и результат учебной деятельности, а 
также поощрение и избегание в структуре мотивационной сферы личности. 
Познавательный интерес является показателем уровня развития учебной 
мотивации. Подросток интересуется окружающим миром, эмоционально-
восприимчив к новому знанию и опыту, что при личностно-ориентированном 
подходе к целостному педагогическому процессу способствует школьной 
вовлеченности [6]. 

Для формирования устойчивого познавательного интереса 
необходимо использовать не только классические формы организации 
учебных занятий, но и инновационные методы обучения: комбинированные 
занятия с использованием совместной творческой деятельности, деловые 
игры и т.д. [2]. Указанные формы работы ориентированы на ведущую 
деятельность на данном возрастном этапе. Психическим новообразованием в 
подростковом возрасте является «чувство взрослости», поэтому средним 
школьникам будут интересны учебно-проблемные задания, которые 
позволяют проявить себя с творческой стороны, доказать свою 
самостоятельность и укрепить знания.  
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К окончанию средней школы поле интересов обучающихся 
становится более устойчивым. Подростки начинают задумываться о будущем, 
формируется более высокий уровень мотивации, связанный с осмыслением 
учебной деятельности и профессиональным самоопределением, появляется 
стремление к личностному росту и самообразованию. Важно поддержать и 
развить это стремление с помощью индивидуально-групповых заданий, 
нацеленных на поиск и использование дополнительных источников 
информации. Например, дискуссии и обсуждение за «круглым столом» тех 
или иных вопросов повышает вовлеченность подростков в учебный процесс и 
стимулирует поисково-исследовательскую активность. Доказана 
эффективность тренинговых программ по развитию учебной мотивации 
обучающихся подросткового возраста, направленных на формирование 
положительного отношения к обучению, самообразование, 
профессиональное самоопределение, создание благоприятного социально-
психологического микроклимата в классе.  

Необходимо обучать подростков навыкам самоанализа и 
саморефлексии, что поможет критически оценивать личные успехи и 
достижения в академической успеваемости, стать более организованными и 
ответственными, развить волевые качества и познавательный интерес, 
активно участвовать в школьных и внешкольных мероприятиях. 
Следовательно, стимулирование школьной вовлеченности в ходе психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса способствует 
повышению учебной мотивации средних школьников, положительно влияя 
на развитие познавательных психических процессов, эмоционально-волевой 
сферы и саморегуляции поведения личности.  
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THE PROBLEM OF SCHOOL ENGAGEMENT AS A WAY  
OF MOTIVATING STUDENTS OF 7-9 GRADES 

 
The problem of stimulating school engagement as a way to develop stable 

cognitive motives has individual and age characteristics that must be taken in the 
course of psychological and pedagogical support of the educational process. 
Learning difficulties provoke negative emotions and lead to a decrease in the 
cognitive activity of students in 7-9 grades. According to the dynamic nature of 
school involvement and its age specificity, the personal-oriented approach with the 
use of active teaching methods contributes to its actualization and has a positive 
effect on the formation of educational motivation in an adolescence in the middle 
school classes. 

 
Keywords: school engagement, motivation, middle school age, holistic 

pedagogical process, personality. 
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
 Широгалина Вера Ивановна 
 Старший преподаватель Департамента английского языка и  
 профессиональной коммуникации Финансового университета 
 при Правительстве РФ, г.Москва 
 
 
В статье представлен первый опыт организации массового 

дистанционного обучения, полученный российскими и зарубежными 
учебными заведениями в условиях пандемии COVID-19. Отмечено, что 
дистанционное образование представляет собой не просто техническую 
проблему, а именно педагогический вызов. Подчеркивается отличие 
кризисного дистанционного образования (CDE) от типичного 
дистанционного образования. Показана необходимость не только 
специального программного обеспечения, устойчивого интернет-доступа, но 
и качественная тьюторная поддержка учебного процесса, поскольку общение 
педагога и студента протекает в иных, непривычных и нестандартных 
условиях, с другими правилами, этикетом, планами и формами работ, 
онлайн-инструментами. Зарубежный опыт педагогического сопровождения 
обучающихся показывает, что реальные проблемы, связанные с переходом на 
массовое дистанционное обучение, в большей степени лежат именно в 
психолого-педагогической плоскости.  

 
Ключевые слова: пандемия, дистанционное обучение, первый опыт, 

экстренная мера, образовательный процесс, педагогическое сопровождение, 
зарубежный опыт. 

 
Перед лицом угрозы распространения коронавирусной инфекции 

большинство университетов и колледжей по рекомендации Министерства 
науки и высшего образования РФ приняли решение перейти на 
дистанционное обучение. В связи с этим все очные занятия, включая лекции, 
практические и даже лабораторные занятия были переведены в онлайн-среду. 
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По данным Минобрнауки, около 80% российских вузов перешли 
полностью на дистанционный формат работы со студентами, а из 
подведомственных Министерству вузов – все 100% (по материалам Брифинга 
Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова от 25.03.2020). 

Уже первый месяц работы в дистанционном режиме показал высокую 
степень дифференциации образовательных учреждений по уровню адаптации 
к пандемическим реалиям и опасность расслоения вузов с точки зрения их 
вовлеченности в дистанционное обучение. По оценке Министерства науки и 
высшего образования РФ, 60% вузов страны успешно перешли на 
дистанционную форму занятий и работали в штатном режиме, у 27% 
возникали периодические сбои, а у 10% вузов не хватало или не было 
необходимой инфраструктуры для цифровизации образования [4]. 

Социологический опрос почти 35 тысяч преподавателей, 
проведенный РАНХиГС в апреле 2020 г., среди прочего показал, что 
«…текущий радикальный переход на дистанционное образование, вызывает 
неприятие (или недовольство) преподавателей, которое в большей степени 
связано не только с уровнем квалификации, а с разрушением привычного 
уклада жизни и необходимостью по-иному рассматривать свое рабочее место, 
искать индивидуальные подходы к обучению. [3]. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 году, затронувшая 
все мировое сообщество и существенно повлиявшая на все основные сферы 
жизни общества, привела к тому, что электронно-образовательная среда 
(ЭОС) образовательных учреждений стала превращаться из одного из 
элементов в основную платформу образовательного процесса [1].В нынешних 
условиях переход на дистанционное обучение с 16 марта 2020 года, был 
массовым, внезапным, вынужденным, и характеризовался тем, что 
происходило на всех уровнях системы образования как в России, так и во всем 
мире. 

Пандемия COVID-19 вызвала массовые потрясения в академической 
среде. Борьба за быстрый переход к электронному обучению затронула 
учителей и студентов на всех уровнях. Количество колледжей и 
университетов по всему миру, предлагающих программы дистанционного 
обучения, резко возросло, и во многих странах наблюдается рост 
дистанционного образования. Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сообщила, что более 1,37 
миллиарда студентов (80% мирового студенческого населения) пострадали от 
кризиса (ЮНЕСКО, 2020). Covid-19 побудил высшие учебные заведения по 
всему миру перевести традиционные классы в онлайн-классы и 
адаптироваться к новой сетевой образовательной среде.  

Дистанционное обучение было единственным способом для учебных 
заведений во всем мире возобновить учебу во время пандемии Covid-19. 
Студенты столкнулись со смешанным чувством недоумения, неуверенности в 
том, что произойдет с практическими занятиями, экзаменами, выпускными и 
другими важными событиями, влияющими на их обучение; с повседневной 
борьбой с труднодоступностью средств электронного обучения и личными 
потенциальными проблемами со здоровьем.[5] Эта форма дистанционного 
образования отличается от обычного дистанционного образования: оно 
внезапно и насильственно внедряется в обучение и представляет собой 
явление, обсуждаемое во всем мире. Анализ сообщений в социальных сетях, 
онлайн-уроков выявил различные последствия, связанные с дистанционным 
образованием. Что касается педагогических и психологических последствий, 
то это в некоторых случаях неготовность и некомпетентность 
педагогического состава, которые могли поставить под угрозу 
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образовательный процесс. Кроме того, онлайн-уроки могут повлечь за собой 
психологические проблемы, такие как стресс, связанный с пандемией, 
беспокойство, депрессию. Кроме того, заинтересованные стороны могут 
стремиться к извлечению прибыли из чрезмерного спроса на это 
образование. 

Было проведено исследование, в котором приняли участие 108 
студентов из Университета Этвоша Лоранда (ELTE) в Будапеште, Венгрия. Это 
студенты разных национальностей, включая венгров, тунисцев, марокканцев, 
индийцев и иорданцев. В этом исследовании студентов ELTE попросили 
оценить свой опыт электронного обучения во время карантина, введенного 
новым коронавирусом (COVID-19). 

 Всех участников попросили заполнить анкету. Анкета была 
составлена Google Forms и разослана этим студентам, чтобы оценить их опыт 
дистанционного обучения во время карантина. Вопросы были сгруппированы 
в три основные категории: 

1. Технологическая доступность. 
2. Образовательные и экологические условия. 
3. Психологическое и эмоциональное отношение к опыту  
электронного обучения в период карантина. 
Отношение студентов к опыту дистанционного обучения измерялось 

с помощью пятибальной шкалы оценок от «1» «категорически не согласен» до 
«5» «полностью согласен». 82 студента сообщили, что онлайн-классы снизили 
уровень их взаимодействия с преподавателями; 43 студента выразили 
готовность и способность узнать больше о предмете через онлайн-курсы, чем 
в традиционном классе, а 32 студента выразили свое несогласие с этим 
утверждением; для 66 человек отсутствие взаимодействия со сверстниками 
как в традиционных классах может препятствовать их успеваемости. Что 
касается сложности онлайн-экзаменов, то результаты показывают, что между 
студентами, которые считали онлайн-экзамены более трудными, и теми, кто 
считал, что это не так, почти поровну 50/50.[5] 

В борьбе со вспышкой нового коронавирусного заболевания 2019 года 
(COVID-19) страны заменили традиционное обучение дистанционным 
обучением в качестве защитного инструмента. Хотя многие страны ранее 
подвергались стихийным бедствиям и антропогенным катастрофам, 
дистанционное образование не использовалось во время этих кризисов так, 
как оно применялось после кризиса с коронавирусом. Кризисное 
дистанционное образование (CDE) уникально по своей философии и 
процедурам, фундаментально отличаясь от типичного дистанционного 
образования [6] по нескольким параметрам. 

Первое отличие - это его внезапность. CDE внедрили в общество без 
необходимых навыков и знаний. Оно было поспешно введено, чтобы спасти 
очную форму обучения. Это исключение, которое должно «стать нормой в 
течение короткого периода времени» [7]. 

Второе отличие – интернационализация образования. Если раньше 
это было институциональной проблемой, то теперь это международная 
проблема. Ранее усилия были направлены на институционализацию 
дистанционного образования, теперь усилия сосредоточились на 
интернационализации. 

 Третье – популярность дистанционного образования. Google Trends 
показывает, что частота поиска по фразе «дистанционное образование» 
увеличилась в десятки раз после кризиса с коронавирусом. 

Четвертое – это его расширение. Оно вышло за пределы 
академического сообщества. Дистанционное образование не ново для 
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высшего образования, но примечательно его введение в школы, особенно в 
начальные классы. За это время дистанционное образование стало средством 
обучения для всех возрастных групп, от детского сада до докторантуры. 

Пятое - во многих странах CDE было введено как национальная 
“драконовская мера” без голосования или какой-либо формы 
демократического принятия решений даже в тех странах, где демократия 
является глубоко укоренившейся нормой.[7] Если раньше дистанционное 
образование было роскошью, то в настоящее время оно стало 
необходимостью перед лицом коронавируса.  

Шестое отличие - хотя дистанционное образование часто 
рекламируется по таким причинам, как географическая изоляция, 
инвалидность и войны, в настоящее время оно используется как средство 
борьбы с медицинской трагедией. СМИ изображают это почти как 
единственный способ помочь студентам жить и учиться в период 
коронавируса.  

 Столь резкий переход на "дистанционное образование" – 
вынужденная и неотложная мера, не все вузы были готовы к такой 
радикальной перестройке образовательного процесса, основанной на разных 
уровнях развития информационной инфраструктуры, обеспеченности 
дисциплин электронными образовательными ресурсами и готовности 
преподавателей к использованию цифровых платформ и сервисов в 
образовательном процессе. 

В период пандемии была спешно активизирована трудоемкая 
деятельность преподавателя по адаптации учебных материалов для 
продуктивного образовательного процесса в интерактивном режиме с 
широким использованием возможностей визуализации. [2].  

 Дистанционное обучение все еще находится на стадии разработки, и, 
хотя традиционные классы оказались незаменимыми, позитивное отношение 
и готовность большинства студентов участвовать в дистанционных курсах 
обучения во время пандемии после COVID19 указывают на огромный 
потенциал будущего платформы электронного обучения в высших учебных 
заведениях. 

 Высшие учебные заведения прошли серьезное испытание на 
прочность и эффективность своей работы. Некоторые страны, такие как 
Бразилия, ряд развивающихся стран, не смогли в полной мере преодолеть 
последствия пандемии и перейти на дистанционный режим работы. 
Деятельность Министерства науки и высшего образования, вузовского 
сообщества Российской Федерации продемонстрировала высокую 
эффективность и сплоченность. Дистанционное образование полностью не 
заменит классическое очное. Однако пандемия коронавируса показала 
возможную эффективность перевода части обучения в цифровой формат, что 
позволит в дальнейшем сделать обучение более гибким, 
персонализированным и эффективным. 
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STUDYING THE QUALITY OF DISTANCE LEARNING 

DURING THE COVID-20 PANDEMIC 
 
The first experience of organizing mass distance learning obtained by 

Russian and foreign educational institutions in the context of the COVID-19 
pandemic is analyzed. It is noted that distance education is not just a technical 
problem, but a pedagogical task. The difference between crisis distance education 
(CDE) and typical distance education is highlighted. The need is shown not only for 
special software, stable access to the Internet, but also for high-quality tutor support 
of the educational process, since communication between a teacher and a student 
takes place in different, unusual and non-standard conditions, with different rules, 
etiquette, plans and forms of work, online -instruments. Foreign experience of 
pedagogical support of students shows that the real problems associated with the 
transition to mass distance learning, to a greater extent, lie precisely in the 
psychological and pedagogical plan. 

 
Keywords: pandemic, distance learning, emergency, educational process, 

pedagogical support  
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In the article aromatic ethers based on naphthenic acids and isolated from 

oil fractions were synthesised. The synthesis reaction of naphthenic acids with 
aromatic alcohols was carried out in the presence of ionic catalyst 1.4-
dimethylpiperazine dihydrosulfate, and mono esters were obtained. The structure of 
the ethers was confirmed by the modern analysis method. The obtained ethers was 
offered as a plasticizer. 

 
Key words: naphthenic acids, aromatic ether, ionic liquid, 1.4-

dimethylpiperazine dihydrosulfate, ion catalysts, plasticizer, monoesters, esters 
synthesis, petroleum fractions. 

 
Introduction. Crude oil contains highly complex mixtures and includes 

thousands of components. Inside the huge number of constituents of crude oil 
could be a subclass of the oxygen-containing species known as naphthenic acids 
and the term naphthenic acids is commonly used to describe carboxylic acids 
containing one or more saturated alicyclic rings . The name naphthenic acid is 
derived from the early discovery of monobasic carboxylic acids in petroleum, with 
these acids being based on a saturated single-ring structure and naphthenic acids 
are natural components [1]. Derivatives of naphthenic acids such as naphthenic 
acids esters and the metal salts of naphthenic acids have many applications. For 
example, [2] shows that improve water resistance and adhesion of concrete; 
increase high-pressure resistance of drilling oils; prevent foaming in jet fuel; prevent 
fungus growth in wood; preserve and act as a flame retardant in the fabric; increase 
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insecticide solubility by acting as an emulsifier; catalyze rubber vulcanization; 
stabilize vinyl resins; catalyze the production of alkyl and polyester resins. 

Esterification and transesterification are classic organic reactions that are 
used by organics around the world as a convenient method for producing esters. 
Esters of carboxylic acids are widely used in various industries as solvents, 
components of various aromatic essences, fragrances in perfumery, cosmetics, food 
additives, lubricants, additives for lubricating oils and fuels, reagents for processing 
textiles and paper, they are also used for obtaining medicines, insecticides, etc. One 
of the most common technical solvents is ethyl acetate.Also, esters are used widely 
in the plastic industry, for example, isooctanoic acid esters and 2-ethyl hexanoic 
acid esters of ethylene glycol are plasticizers for polyvinyl chloride [3]. 

In organic chemistry, the esterification reaction forming carboxylic esters 
is the reaction of an alcohol with a carboxylic acid with the removing of water by 
using different methods such as chemical or adsorptive binding [4]. It is known that 
the main and simplest method for producing esters is currently the esterification of 
carboxylic acids or the transesterification of their esters in the presence of catalysts 
of strong protic acids. Fischer esterification, also known as Fischer–Speier 
esterification, is a form of esterification that occurs when a carboxylic acid and an 
alcohol are refluxed in the presence of an acid catalyst. Article [5] shows that the 
reaction kinetics were studied to determine the effects of variation of such 
parameters as gegenions (alkali metals), solvents, alkyl halide, and carboxylate 
structures . However, in the case of long-chain esters, this leads to a low yield of the 
target products, as well as to a low selectivity due to the ability of protic acids to 
accelerate many side reactions and the need to neutralize the reaction mass, 
thereby limiting the possibility of their use. A high yield of esters can be achieved 
using complex catalysts, but they are effective only at high temperatures, which 
greatly complicates their practical application.Due to the these problems , ionic 
liquids are used as new highly efficient catalysts in the esterification reactions. 
Because ionic liquids have a certain set of specific physicochemical properties such 
as, high chemical and physical stability, low melting point (373 K), a large 
temperature range of existence in a liquid state (below 373 K and up to 730 K, in 
many cases), Ionic liquid is good and selective solvents for a wide range of polar and 
non-polar organic, inorganic and polymeric materials, very low vapor pressure and, 
as a consequence, the relative ease of regeneration, low propensity to fire that allow 
them to be distinguished into a certain unified set [6]. 

As a raw material in the research the natural petroleum acid used in the 
esterification reaction was obtained from the dearomaticization of the diesel 
fraction boiling at 220-3500C. Physicochemical properties of natural petroleum 
acids are shown in table 1.The dearomatization process was carried out by the 
extraction method.  

 
Table 1 - Physicochemical properties of natural petroleum acids 

 

Appearance Transparent, Homogeneous liquid 

Mass fraction of petroleum acids,% 78,7 

Kinetic viscosity, mm2 / sec 26,34 

At 200C; density, kg / cm3 956 

Boiling point, 0C; 760 mm.c.s 112-223 (6,5MPa) 

Average molecular weight 219 

Radiation coefficient (nd
20) 1,4764 
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Mineral salts; 
Mass fraction of sulfates, % 
Mass fraction of chlorides, % 

 
2,1 
1,6 

Acid number, mg KOH / 1 g acid 258 

Colour Brown 

 
Mono esters of natural oil acids were performed by direct ion transfer 

reaction in the presence of ionic liquid -1.4-dimethylpiperazine dihydrosulfate 
which was used as a catlyst in synthesis of aromatic esters from natural petroleum 
acids with aromatic alcohols. 

Acid and alcohol were made at a ratio of 1: 1 moles, with a solvent presence 
and 0,3% of catalyst to acid. The reaction was carried out for 5-6 hours at a 
temperature of 80-900C and esters were obtained with high yield (77-89%). 

Mono and bis esters were synthesized by varying the amount of substances 
reacted. The ionic liquid 1.4-dimethylpiperazine dihydrosulfate was used as a 
catalyst in the direct ester reaction. The purpose of using this catalyst was to be 
environmentally safe, to avoid any resin during reaction, and to obtain high ether. 
The catalyst acquisition was carried out in a three-throat sausage equipped with a 
thermometer, drip mold, mixer and water bath according to known methodology 
[7, 8]. 

In order to prepare ionic liquid ,a solution of 50 ml of acetonitrile and 11.4 
g (100 mmol) of 1.4-dimethylpiperazine is placed in a 250 ml round-bottom flask 
equipped with a thermometer, a reflux condenser and a magnetic stirrer, and 10 ml 
of 98% concentrated sulfuric acid, and then stirred for 24 h at room temperature, 
the resulting crystal was filtered off, washed with ethyl acetate to remove unreacted 
non-ionic residues, dried under vacuum under a pressure of 2 mm Hg. at 500C for 3 
hours. Electrical conductivity 33.7 S m. at t = 30.10C. Acid number, 629 mg KOH / g.  

Experimental part. The reaction of naphthenic acid with phenol, m-and p-
cresols. a-naphthol, 2,4-xylenol. 2-phenyl 2-phenylolpropane proceeds with the 
formation of monoesters of the aromatic series according to the scheme 

RCOOH +R/ OH →RCOOR/+H2O 
where, R-naphthenic radical, R/=C6H5 (1), p-C6H5CH3 (2) -C10H7 (3). 

C6H3(CH2)2(4), C6H4(CH)(CH3)2C6H5 (5) 
The appropriate amounts of phenol in molar ratios of 1: 1 and 100 ml of 

benzene solvent were stirred into a three-necked reaction flask equipped with a 
mechanical stirrer, reflux condenser, thermometer and dropping funnel, a gas 
outlet tube and a water bath. With constant stirring, naphthenic acids were fed into 
the contents of the flask through a dropping funnel at a temperature of 80-900C for 
35-40 minutes. The esterification reaction began with formation of water. The 
product is dried after washing the catalyst.The solvent was distilled at atmospheric 
pressure, and the resulting ether mass in vacuum. The obtained catalyst was 
considered very well as many times could be used in esterification reaction. Some 
physical and chemical parameters of the synthesized aromatic esters are given in 
table 2. 
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Table 2 - Physical - chemical properties  
of mono-aromatic esters of natural petroleum acids 

 

№ Aromatic 
esters of 
petroleum 
acids 

İgnition 
temperat
ure 
0C 
A t 0,27-
0,4 kPa 

Acylation 
conditions 

 
Yiel
d 
  
 % 

İndicators 

Ratio 
Acyl 
chlori
de 
to 
pheno
l 

Tem
p., 
0C 

d4
20 

q/sm3 
nd

20 Mol 
mas
s 

1 RCOO C6H5 

fenil 
naphthenate 

113-126 1:1 46-
51 

83 0,982
7 

1,4623 228 

2 RCOO C6H4 
CH3 

p-kresole 
naphthenate 

135-151 1:1 46-
51 

88,8 0,931
6 

1,4671
3 

- 

3 RCOO C10H7 

α-naphthol 
naphthenate 

141-161 1:1 46-
51 

78,6 1,058
4 

1,4917 286 

4 RCOO C6H4 -
(CH3)2 

Xylenol-2,4 
naphthenate 
 

136-146 1:1 46-
51 

77,8 0,961
6 

1,4891 331 

5 RCOO C6H4 -
(CH3)2CH C6H5 
2,2diphenyl 
propane 
naphthenate 

143-164 1:1 46-51 68,4 0,9869 1,4718 - 

 
In addition to the esterification reaction, it was also carried out the reaction 

of naphthenic acid chlorohydrides with aromatic alcohols in the research. Our aim 
for doing this reaction was to confirm the structure of the ester obtained by mutual 
synthesis before confirming it with modern analysis. Physical - chemical properties 
of the synthesized esters obtained from these reactions were similar to the esters 
produced by esterification ones and it was shown in table 2. 

The structure of the obtained compounds was proved by IR and NMR 
spectral analysis. The IR spectra of the samples were recorded on a LUMOS IR 
Fourier microscope (BRUKER, Germany) in the wavelength range 600–4000 cm– 1 
on a SeZn crystal. Some physicochemical parameters of the synthesized compounds 
have been determined. The crystallization temperature was determined according 
to GOST-5066-91, as well as the refractive index on an IRF-22 refractometer, No. 
700060 and the relative density according to GOST 3900-2000.The structure of 
aromatic esters of naphthenic acids is confirmed by the data of IR spectra. In the IR 
spectra there are absorption bands in the range of 1736-1761 cm-1, which are 
characteristic of C = O in the ester group, the absorption bands at 1076-1174, 1061-
1111 cm-1 refer to the C-O and C-O-C bonds respectively. In the NMR spectra of 
esters, signals of the α-protons of the alkoxy group (δ =3.5-4.5 ppm) are 
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characteristic. a-Protons of the carboxylic acid residue are located in the region of 
2-2.4 ppm. The signal of the C-O group in the 13C NMR spectra is located in a slightly 
stronger field than that of the corresponding carboxylic acids (160-174 ppm). In the 
NMR spectrum, the signals of protons of the synthesized ester are recorded; signals 
with a chemical shift at 8-0.82-1.32 ppm corresponding to -CH and -CH- groups 
were detected. Sigials in areas with a chemical shift at δ = 1.46-2.02 ppm refer to 
protons naphthenic hydrocarbons. Resonant signal at δ = 2.28 ppm refers to the 
methylene CH groups linked directly to the carbonyl group of the carboxyl moiety. 
Signals at 3.23-3.35 ppm refer to methylene protons bound by an oxygen atom. 
Multiplet signals with a chemical shift 7.24-7.79 ppm belong to the protons of the 
benzene nucleus. Broadened phenolic proton signals appear at 5.55 ppm. In the 
NMR spectrum, the signals of the carbon atoms CH3, CH2, groups appear at δ18.8-
30.3 ppm, while the signals obtained at δ 53.2 ppm correspond to the carbon atoms 
of CH2O groups. The signal of the carbon nuclei of the aromatic ring resonates at δ 
124.8, 126.7, 127.3, 130.5, 133.1 and 148.8 ppm, respectively. 

Synthesized aromatic esters of naphthenic acids are transparent, colorless, 
low-volatile and high-boiling liquids, practically insoluble in water under normal 
conditions, resistant to hydrolysis and to the effects of atmospheric oxygen. And 
bis-esters of naphthenic acids (hydroquinone and diphenylene propane) are viscous 
substances at room temperature. The indicated physicochemical properties as well 
as high flash point and low pour point give grounds to recommend their use as 
plasticizers for polymer materials. 

For this purpose, the main indicators of the quality of the synthesized 
hydroquinnone and diphenylolpropane esters of naphthenic acids were determined 
and compared with the indicators of plasticizers used in the DBP, DBS and DAP 
industry (according to GOST 8728-88), the results of which are given in table 3. 
Data in Table 3 shows that the scarce expensive esters of dicarboxylic acids DBP, 
DBS and DAP, used for plasticization of vinyl resins and other polymers in the 
production of cable plastics, artificial leather and other materials, can be replaced 
by diphenylpropane and hydroquinone diesters of naphthenic acids. Bis esters were 
obtained by changing the molar ratio of the reagents entering the reaction. The 
reaction was taken in a ratio of 2.5: 1, not 1: 1. 

 
Table 3 - Aromatic bis-esters of naphthenic acids  

and their comparison with the data of industrial plasticizers 
 

Indicators Aromatic bis (2-methoxyethyl) 
ester of petroleum acids 

İndustrial catalysts 

diphenylolpropa
ne 

Hydroquino
ne 

Dibutyl 
phthala
te 

Dibuty
l-
sebacat
e 

Dialkyl 
phthala
te 

1.Tempeartu
re 

206-212 181-187  ̊ C 190-196 
0C 

346-197 
0C 

- 

2.Indicator 1,5520 1,5216 1,493-
1,495 

1,442-
1,446 

1,484 

3.Density 1,0927 1,0673 1,046-
1,048 

- 0,957 -
0,981 

4.Mass 
fraction of 
volatile 
substances 

0,01 0,06 0,32 0,11 0,21 
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at 100  ̊C less 
than 6 hours 

5.Flash- 
point 

223 181 169 183 202 

The following conclusions were obtained from the study.  
 Monoethers were synthesized in the presence of ionic liquid catalysts 

between naphthenic acids separated from petroleum fractions, and aromatic 
alchols. 1.4-dimethylpiperazine dihydrosulfate was used as an ionic catalyst. The 
purpose of using 1.4-dimethylpiperazine dihydrosulfate as an ionic catalyst is to save 
the reaction time, unlike conventional catalysts, to use catalyst multiple times, and 
to prevent resin reactions during reaction. Bis-ethers of naphthenic esters were 
obtained on the basis of synthesized mono ester and benzoic acid. The obtained 
bis-ether was compared with industrial plasticizers. 
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Правильное и сбалансированное питание сегодня - это путь решения 

проблемы государственного уровня в связи с ухудшением здоровья населения, 
вызванного употреблением большого количества жирной и чрезмерно 
рафинированной пищи, а также неблагоприятными условиями среды 
проживания - загрязнением товаров, почв, атмосферы, воды. Именно 
поэтому стало появляться больше продуктов с полезным эффектом. 
Псиллиум - натуральный препарат на базе семян подорожника. Основным 
компонентом препарата является растительная клетчатка. Псиллиум 
рекомендуется к употреблению людьми, которые придерживаются 
диетического питания и в качестве профилактики различных заболеваний 
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желудочно-кишечного тракта. В статье теоретически обоснованы и 
приведены данные использования псиллиума при производстве различных 
пищевых продуктов. 

 
Ключевые слова: растительное сырье, псиллиум, растительная 

клетчатка, пищевые волокна сбалансированное питание, пищевая 
промышленность, профилактика, лечение заболеваний. 

 
В настоящее время все большую популярность среди населения всего 

мира приобретают продукты питания, называемые функциональными, 
обогащенные комплексом биологически активных добавок с широким 
спектром действия в организме человека. Они позволяют противостоять 
неблагоприятным факторам внешней среды, а также устранять недостаток в 
рационе незаменимых нутриентов. Современный человек вместе с пищей 
потребляет от 11 до 13 г/сутки пищевых волокон, что свидетельствует о 
дефиците этих нутриентов. Недостаточное количество пищевых волокон в 
пищевом рационе современного человека напрямую связано со снижением 
содержания этих веществ в продуктах питания. Повышенное употребление в 
пищу рафинированных продуктов, содержащих мало пищевых волокон, 
является причиной значительного роста распространенности таких болезней, 
как избыточный вес, колоректальный рак, сахарный диабет 2 типа, 
атеросклероз [1]. 

Действие пищевых волокон в организме человека определяется их 
группой: нерастворимые в воде (целлюлоза, лигнины, гемицеллюлоза) и 
растворимые (пектин, инулин, альгинаты, слизи, гумми, камеди). В 
зависимости от вида они проявляют разное функциональное действие и 
способствуют выведению из организма токсических веществ, «плохого» 
холестерина и желчных кислот, помогают синтезу гормонов и витаминов 
группы В, являются питательной средой для кишечной микрофлоры что 
обеспечивают нормальную работу кишечника, и тем самым поддерживают 
иммунитет. 

Оба вида пищевых волокон влияют на возникновение чувства 
насыщения. Растворимые волокна замедляют скорость переваривания пищи. 
Нерастворимые волокна набухают, связывая воду и физически заполняют 
пространство в желудке и кишечнике, тем самым вызывают ощущение 
наполненности. Эти свойства помогают людям контролировать количество 
потребляемой пищи и управлять своим весом. В пищевой промышленности 
пищевые волокна используют для обогащения продуктов функциональными 
компонентами, а также в технологических целях улучшения текстуры. 

Растворимыми и нерастворимыми пищевыми волокнами обогащают 
мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия, продукты из мяса, птицы, 
рыбы, при производстве кисло-молочных продуктов и изделий из творога. 
Чаще всего из растворимых волокон используют пектин, инулин, 
олигофруктозу, мальтодекстрины, камеди. Из нерастворимых волокон 
наибольшее применение в пищевой промышленности получила растительная 
целлюлоза (клетчатка) из пшеничных, овсяных и ржаных отрубей. Фруктово-
ягодные и овощные добавки, производимые из натурального растительного 
сырья, являются источниками пищевых волокон, которые широко применяют 
в пищевой промышленности для обогащения широкого спектра пищевых 
продуктов. Все виды этих функциональных нутриентов, относящихся к 
пищевым волокнам, содержатся только в растительных продуктах. 

Перспективным источником нерастворимых пищевых волокон 
является натуральная шелуха семян подорожника – псилиум. Он хороший 
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источник клетчатки. Выглядит псиллиум как серо-коричневая мука, 
производится как в перемолотом виде так и в капсулах. В очищенном виде это 
вещество не имеет выраженного запаха и вкуса. Его можно использовать для 
лечения заболеваний органов ЖКТ и других систем, а также для их 
профилактики [2]. 

Пищевые волокна псиллиума состоят из трех фракций, которые 
содержат растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Эти пищевые 
волокна обеспечивают лечебный эффект при различных нарушениях 
функций желудочно-кишечного тракта. Больше половины (примерно 55%) 
составляют волокна, связывающие воду и формирующие гель. Они состоят из 
арабинозоксилана, который частично подвергается ферментации бактериями 
кишечника. Нерастворимые волокна составляют примерно 30% от общего 
количества волокон. Эта фракция волокон не подергается ферментации 
бактериями кишечника. Она создает объем и обеспечивают нормализацию 
работы перистальтики. Около 15% составляет ферментирующая фракция, 
которая выступает как пребиотик, являясь питательной средой для 
микрофлоры кишечника. Кроме того, ее функция заключается в замедлении 
продвижения пищевого комка из желудка в кишечник, что в свою очередь 
оставляет пролонгированный эффект после потребления пищи [3]. 

Пищевая ценность 100 г псиллиума - 42 ккал. Содержание белка 
достигает 2,9 г, а жиров - 0,1 г. Количество растительных волокон в 100 г 
продукта составляет 70 г. 

В пищевой промышленности используется измельченная шелуха 
псиллиума, так как порошок является более концентрированным. Половина 
столовой ложки порошка имеет тот же питательный состав, что и одна 
столовая ложка цельной шелухи псиллиума. 

Шелуха псиллиума имеет ряд преимуществ. Образуя гель, шелуха 
псиллиума может замедлить движение пищи через пищеварительный тракт и 
всасывание глюкозы в кровь, тем самым позволяет контролировать уровень 
сахара в крови. Также шелуха псиллиума улучшает некоторые показатели 
сердечного здоровья, снижает уровень триглицеридов и повышает уровень 
холестерина ЛПВП, что снижает риск сердечных заболеваний. 

Аллергические реакции на псиллиум редко встречаются, однако 
люди с аллергическими склонностями могут испытать аллергические 
реакции при вдыхании частиц псиллиума. 

Шелуха псиллиума является очень полезным ингредиентом в 
приготовлении пищи с низким содержанием углеводов, особенно в выпечке. 
Способность муки псиллиума образовывать с водой устойчивые гели, может 
широко использоваться в технологической практике для улучшения 
структуры и функционально технологических свойств изделий из теста, 
фаршевых изделий. Установлено, что 1 г муки псиллиума связывает до 45 мл 
воды. Высокая гелеобразующая способность придает изделиям из такого 
теста пористую воздушную структуру. Также это свойство позволяет 
использовать муку псиллиума в изделиях из муки с низким содержанием 
клейковины или с безглютеновой мукой. Псиллиум заменяет собой 
клейковину (глютен), и это очень важно, ведь все популярные виды 
низкоуглеводной муки – кокосовой, миндальной, кунжутной – не содержат 
глютена и без псиллиума выпечка из них получается довольно сухой и 
крошащейся. В Швеции псиллиум очень популярен, его можно купить 
практически в любом супермаркете и его рекомендуют добавлять и в обычную 
выпечку для улучшения структуры теста и повышения содержания клетчатки. 

Таким образом, псиллиум можно широко использовать в пищевой и 
медицинской промышленности. 



 
244 

 
 

Список использованных источников 
 
1. Государственная политика Российской Федерации в области 

здорового питания: Доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 2015. – 89 с.  

2. Многоцелевая монотерапия псиллиумом больных 
дивертикулярной болезнью / И.А. Комиссаренко [и др.] // ЭиКГ. –2012. – №3. – 
С. 62-67.  

3. Эффективность препарата пищевых волокон псиллиума у 
больных с метаболическим синдромом / В.И. Чиркин [и др.] // Российский 
медицинский журнал. –2012. – №3. – С. 37-41 

 
 

THE USE OF PSYLLIUM IN THE PRODUCTION  
OF VARIOUS FOOD PRODUCTS 

 
Proper and balanced nutrition today is a way to solve the problem of the 

state level in connection with the deterioration of public health caused by the use 
of large amounts of fatty and excessively refined food, as well as unfavorable living 
conditions - pollution of goods, soil, atmosphere, water. That is why more products 
with a useful effect began to appear. Psyllium is a natural preparation based on 
plantain seeds. The main component of the drug is vegetable fiber. Psyllium is 
recommended for use by people who adhere to a dietary diet and as a prevention of 
various diseases of the gastrointestinal tract. The article theoretically substantiates 
and presents data on the use of psyllium in the production of various food products.  

 
Key words: plant raw materials, psyllium, vegetable cellulose, dietary 

fiber, balanced nutrition, food industry, prevention, treatment of diseases. 
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Сложность идентификации диагностических признаков при 

использовании метода акустической диагностики ограничивает его 
практическое применение. Изучен вопрос применения сверточных нейронных 
сетей в задачах диагностирования технического состояния оборудования по 
спектрограммам излучаемого звука. Исследования проведены на 
экспериментальной установке для четырех технических состояний 
агрегата. Обработка данных проведена в пакете программ Matlab с 
использованием сверточных нейронных сетей. Показана возможность 
успешного решения задачи классификации технического стояния объекта 
методами машинного обучения по спектрограммам звука.  

 
Ключевые слова: акустическая диагностика, ЦОС, сверточные 

нейронные сети, Matlab. 
 
Техническая диагностика состояния технологического оборудования 

является важнейшим инструментом повышения функциональной 
надежности технических систем, обеспечивает безопасность на производстве, 
способствует снижению эксплуатационных затрат на техническое 
обслуживание и ремонты оборудования [1]. Техническое состояние объекта 
контроля определяется по косвенным диагностическим признакам, 
доступных для измерений и анализа. Однако процедура сбора и анализа 
диагностических признаков сложна, дорога и трудоемка, что ограничивает 
широкое внедрение методов диагностики на пищевых предприятиях.  

Известны различные методы неразрушающего контроля и 
технического диагностирования промышленного оборудования. Наиболее 
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универсальным и недорогим методом неразрушающего контроля является 
метод акустической диагностики. При этом, в качестве диагностического 
сигнала, сопутствующего работе машины и доступного для измерения, 
является акустический шум, который представляет собой акустические 
колебания, возбуждаемые машиной в процессе функционирования. Для 
осуществления процедуры диагностики используется измерительный 
микрофон и анализирующая аппаратура. Недостатком метода является 
низкая достоверность диагноза. Это связано с сильной зашумлённость 
полезного сигнала от производственного шума и работы соседних узлов и 
оборудования и отсутствием эффективного метода классификации 
технического состояния агрегата по акустическому сигналу.  

Павлов Б.В. в книге [2] приводит технологию диагностики, которая 
заключается измерении акустического сигнала и его фильтрации с помощью 
полосового фильтра с целью выделения той части спектра сигнала, на 
которую приходится большая часть мощности составляющей от 
диагностируемой кинематической пары. Частотная фильтрация 
обеспечивала подавление низкочастотной составляющей сигнала и 
увеличение соотношения сигнал/помеха. К помехам относятся все 
составляющие акустического сигнала, не относящиеся к диагностируемому 
узлу. Блок выдачи результатов диагностики ставит диагноз на основании 
сравнительного анализа текущих значений признаков с эталонными 
значениями.  

Вопросам акустической диагностике также посвящены работы [3,4]. 
Процедура диагностики сводится к анализу уровня колебаний на частотах, 
детерминированных с дефектом. Общей проблемой метода является то, что 
идентификация информативных частот проявления тех или иных дефектов 
является слишком сложной и практически не разрешимой задачей, т.к. 
физика процесса генерации и распространения сигналов по корпусу машины, 
отражение и распространение сигнала в помещении слишком сложна для 
аналитического расчета.  

Целью исследований является упрощение и автоматизация метода 
акустической диагностики, повышение достоверности диагноза путем 
применения методов машинного обучения. Задачами исследования являются 
создание экспериментальной установки, разработка методов измерения и 
предобработки акустического сигнала методами ЦОС, разработка методов 
определения технического состояния оборудования с использованием 
сверточных нейронных сетей (СНС) различных архитектур.  

В настоящее время разработаны различные методы цифровой 
обработки сигналов (ЦОС), которые позволяют осуществить предобработку 
сигнала для повышения его информативности. Хорошо проработаны и 
активно используются методы спектрального анализа колебаний. Спектр, 
полученный в результате быстрого преобразования Фурье (БПФ) несет в себе 
информацию о частотном составе колебаний. Большие возможности по 
анализу сигнала, изменяющегося во времени (связанных с ударами, 
заеданиями механизма) предоставляет оконное преобразование Фурье (short-
time Fourier transform, STFT). STFT позволяет получить спектрограмму в виде 
цветного изображения зависимости амплитуды от частоты и времени. 

В настоящее время разработаны и широко используются 
нейросетевые методы анализа данных для решения задач классификации. 
Сверточные нейронные сети наилучшим образом подходят для анализа и 
классификации изображений [5]. 

Для проверки метода классификации технического состояния 
объекта контроля по спектрограммам излучаемого звука в Московском 
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государственном университете пищевых производств (МГУПП) создан 
экспериментальный стенд (рис.1.) Он включает в себя ротор на 
подшипниковых опорах (1). Для моделирования дисбаланса на диск ротора (2) 
устанавливаются дополнительные грузы. В ходе экспериментов задний 
подшипник (3) заменялся на дефектный. Частота вращения ротора может 
изменяться в широких пределах с помощью частотного преобразователя 
переменного тока (4). Для измерения излучаемого установкой звука 
использовался измерительный микрофон EM258N (5) с практически 
линейной характеристикой в диапазоне частот от 20 до 40000 Гц. Измеренный 
микрофоном акустический сигнал оцифровывается с частотой 80 кГц с 
помощью АЦП E-440 (6) фирмы Л-кард и передается на ПК (7) для дальнейшей 
обработки и анализа в пакете прикладных программ Matlab 2020a [5].  

Исследования проведены для четырех технических состояний 
установки: 1) новый подшипник, ротор уравновешен; 2) новый подшипник, 
дисбаланс ротора 50 г∙см; 3) дефектный подшипник, ротор уравновешен; 4) 
дефектный подшипник, дисбаланс ротора 50 г∙см. Частота вращения ротора – 
2860 об/мин. В качестве дефектного подшипника использован подшипник 204 
с отверстием на внешнем кольце диаметрам 3 мм. (рис. 1, а). 

Для каждого из четырёх состояний проведено по 50 измерений 
продолжительностью по 2 сек. Измеренные акустические сигналы в системе 
Matlab отфильтрованы ФВЧ с частотой пропускания 10 Гц и ФНЧ с частотой 
пропускания 39 кГц, построены спектрограммы. На рис. 2 представлены 
типичные для четырех различных состояний спектрограммы звука.  

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки 
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Рисунок 1 – Спектрограммы звука для различных состояний: а) новый 
подшипник, ротор уравновешен; б) новый подшипник, дисбаланс ротора 50 

г∙см; в) дефектный подшипник, ротор уравновешен; г) дефектный 
подшипник, дисбаланс ротора 50 г∙см 

 
Для классификации изображений были разработана различные 

архитектуры сверточных нейронных сетей. Для каждого класса 
использовались по 35 изображений для обучений и по 15 изображений для 
проверки. Наилучшие результаты показала сеть со следующими параметрами 
слоев: 

layers = [ 
 imageInputLayer([781 781 3],"Name","imageinput") 
 convolution2dLayer([3 3],16,"Name","conv_1","Padding","same","Stride",[2 

2]) 
 batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_1") 
 reluLayer("Name","relu_1") 
 maxPooling2dLayer([3 3],"Name","maxpool_1","Padding","same") 
 convolution2dLayer([3 

3],32,"Name","conv_2","Padding","same","Stride",[2 2]) 
 batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_2") 
 reluLayer("Name","relu_2") 
 maxPooling2dLayer([3 3],"Name","maxpool_2","Padding","same") 
 convolution2dLayer([3 

3],64,"Name","conv_3","Padding","same","Stride",[2 2]) 
 batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_3") 
 reluLayer("Name","relu_3") 
 maxPooling2dLayer([3 3],"Name","maxpool_3","Padding","same") 
 fullyConnectedLayer(4,"Name","fc") 
 softmaxLayer("Name","softmax") 
 classificationLayer("Name","classoutput")]; 
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Результаты обучения и тестовых проверок показали достоверность 
распознавания одного из четырех классов технического состояния 
лабораторной установки по спектрограмме на уровне 65-75 %.  

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты обучения СНС  
и классификации состояния агрегата 

 
Исследования показали достаточно хороший результат акустической 

диагностики технического состояния установки по спектрограмме 
излучаемого шума с использованием СНС. Дальнейшие исследования связаны 
с совершенствованием методов предобработки сигнала с использованием 
технологий ЦОС с целью снижения помех, а также с исследованиями по 
совершенствованию архитектуры СНС. Метод акустической диагностики 
показал высокую эффективность, т.к. при минимальной трудоемкости 
позволяет получать хорошие результаты.  
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EQUIPMENT DIAGNOSTICS BY SOUND SPECTROGRAM USING SNS 
 
The complexity of identifying diagnostic signs when using the method of 

acoustic diagnostics limits its practical application. The question of the application 
of ultra-precise neural networks in the problems of diagnosing the technical 
condition of equipment by spectrograms of the emitted sound has been studied. 
The studies were carried out on an experimental setup for four technical states of 
the unit. Data processing was carried out in the Matlab software package using 
convolutional neural networks. The possibility of successfully solving the problem 
of classifying the technical standing of an object using machine learning methods 
based on sound spectrograms is shown. 

 
Key words: acoustic diagnostics, DSP, convolutional neural networks, 

Matlab. 
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Статья содержит общепринятое значение понятия «ценность», как 

характеристики какого-либо явления или предмета, заключается в степени 
значимости и важности объекта для конкретного субъекта. Поэтому всё, 
что существует в мире может иметь определённую ценность для любого 
человека. М. Вебер отмечал, что человеческое поведение только тогда 
является осмысленным, когда соотносится с ценностями. 

 
Ключевые слова: семья, ценность, осознанность, изучение, 

личность, брак, индивидуальность, смысл, человек, психология.  
 
В научный обиход понятие «ценности» ввёл И. Кант. Он определял 

значение этого понятия как совокупность всего того, что осознаётся и 
переживается личностью, актуальную значимость, идеал [20]. 

В отечественной науке одним из первых место и роль «ценности» в 
функционировании человека и общества описывал В.П. Тугаринов. Он писал, 
что определённые вещи, явления и идеи могут выступать средством 
удовлетворения потребностей и интересов личности, служить 
общественному прогрессу и всестороннему развитию человека [47]. 

С выделением психологии в отдельную науку ценностная 
проблематика также осталась одной из центральных. Ценности человека 
психология рассматривает как компонент ценностно-смысловой сферы 
личности. Ценностно-смысловая сфера состоит из ценностных ориентаций 
(идеалов, побуждающих к развитию личности) и систему личностных 
смыслов (субъективная ценность для человека предметов и явлений 
окружающего мира). Таким образом она является ядром структуры личности, 
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одновременно определяющим направления и способ осуществления 
жизнедеятельности. С точки зрения Д.А. Леонтьева, в данную систему также 
входят социальные ценности, признаваемые человеком, но не всегда 
принимаемые им в качестве важных целей и принципов в своей жизни [29]. 

Рассматривая вклад зарубежных исследователей в изучение 
ценностно-смысловой сферы личности, нам следует упомянуть следующие 
теории. 

Э. Фромм выделил следующие группы ценностей, определяющих 
поведение личности: 

-официально признанные, осознаваемые или навязанные 
(религиозные и гуманистические); 

-действительные ценности (порожденные социальной системой); 
-собственные ценности, сформированные жизненным опытом [50]. 
В. Франкл считал, что центральным звеном ценностной системы 

человека является понятие «смысл жизни», при этом важен не смысл жизни 
вообще, а скорее специфический смысл жизни данного человека в 
конкретный момент времени. Обнаруживать индивидуальный смысл человек 
может с помощью ценностей творчества, с помощью ценностей переживания 
любви и с помощью ценностей страдания в результате формирования 
отношения человека к предельным вопросам бытия [48]. 

Представители гуманистического направления психологии считали, 
что система ценностных ориентаций является регулятором высших 
человеческих ценностей, смысловых образований. А. Маслоу рассматривал 
ценности как ориентир стремления человека к самоактуализации, развитию 
своих личностных возможностей, своего потенциала [32]. К. Роджерс изучал 
ценности в русле проблемы формирования Я-концепции личности - человек 
воспринимает внешние и внутренние явления, придавая им определенное 
значение (собственную ценность); общая их система представлена как 
феноменальное поле человека (Я- концепция) [33]. 

Э. Шпрангер рассматривал ценности и смыслы как инструменты 
познания мира. Он предлагал рассматривать людей в зависимости от 
преобладающих ценностей: 

-теоретический человек (ценность - поиск истины), 
-экономический человек (ценность - совершение полезных и 

практических действий), 
-эстетический человек (ценность - достижение гармонии, изящества), 
-социальный человек (ценность - любовь, стремление к общению), 
-политический человек (ценность - личная власть, влияние, 

известность), 
-религиозный человек (ценность - поиск смысла жизни, высшей 

духовной силы) [55]. 
М. Рокич предлагал рассматривать ценности как стандарты, критерии 

желательного, регулирующие действия, суждения, выбор, аттитюды, 
оценивания, аргументы, рационализацию, каузальную атрибуцию [46]. Автор 
разделил ценности на терминальные - убеждения в том, что какая-либо 
конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 
стремиться и инструментальные ценности - убеждения в том, что какой-либо 
образ действий является предпочтительным в любой жизненной ситуации. В 
научной литературе до сих пор используется такая классификация ценностей. 

Анализируя вклад отечественных психологов следует отметить 
следующие теории. 

В.П. Бранский предлагал классифицировать ценности по виду 
деятельности и производимому человеком продукту:  
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-экономические ценности (товары и услуги); 
-политические ценности (законные акты);  
-духовные ценности (объекты искусства и науки) [5]. 
В.С. Мерлин характеризовал ценностные ориентации как сложное, 

многокомпонентное, иерархически выстроенное образование, 
обусловленное, с одной стороны, фактором социализации, а с другой - 
системой разноуровневых свойств интегральной индивидуальности человека. 
Поэтому, считает автор, ценности и смыслы необходимы для гармонизации 
личности и способствуют становлению индивидуальности человека [34]. 

В отечественной психологии ценностно-смысловая сфера 
рассматривается как ведущий компонент направленности. Б.Ф. Ломов считает 
направленность ведущей характеристикой личности которое определяющий 
её психологический склад [31]. Содержание направленности раскрывается 
через изучение всей системы психологических свойств и состояний 
(интересы, склонности, интеллектуальные особенности и т.д.). 

А.Н. Леонтьев отмечает, что, описывая личность, мы всегда, 
подразумеваем, направленность человека, создаваемую наличием ведущих 
жизненных мотивов, подчиняющих себе другие мотивы. Поэтому, ценностно-
смысловые ориентации, по мнению автора, занимают место на пересечении 
двух больших предметных областей: мотивации и мировоззренческих 
структур сознания [28]. 

В.Ф. Сержантов опираясь на концепцию А.Н. Леонтьева, делит 
структуру ценностно-смысловой сферы на ценности и смыслы, где 
личностный смысл является лишь отношением ценностей к потребностям 
человека. Значение ценности - это совокупность общественно значимых 
свойств, функций предмета или идей, которые делают их ценностями в 
обществе. От сюда автор делает вывод, что ценность является предметом 
потребностей человека, а смысл - свойством ценности [43]. 

Семья – это один из старейших институтов общества, который 
прошёл длительный путь от промискуитета до устоявшейся в современном 
мире экзогамии, характеризующийся сложной системой отношений, в 
пределах которого проходит существенная часть повседневной жизни 
человека. Каждый член семьи занимает своё уникальное место, выполняет 
конкретные функции и поддерживает соответствующий уровень 
межличностных взаимоотношений. 

Основой формирования семьи является брак, поэтому для многих эти 
понятия тождественными. При поверхностном взгляде данное 
предположение может казаться справедливым, ведь и «брак», и «семья» - это 
общественные формы регулирования отношений между людьми, состоящими 
в родственных связях. Для уточнения различий рассмотрим подробнее 
каждый феномен. 

По определению В.М. Целуйко, брак - это социальный институт, 
исторически обусловленная, социально регулируемая форма отношений 
между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по 
отношению друг к другу и к их детям [52]. 

Высшим уровнем смысловой регуляции являются ценности, которые 
оказывают смыслообразующее действие на другие структуры. 

Синтезируя различные теории и подходы к изучению, мы можем 
заключить, что ценностно-смысловая сфера личности - это иерархически 
организованный, динамически взаимосвязанный компонент личности, 
осуществляющий регуляцию поведения, его оценку и направление, 
включающий в себя различные смысловые и ценностные образования 
(ценностные ориентации, личностные смыслы, смысл жизни, смысловые 
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установки и пр.). Её функциональное назначение заключается в определении 
целей жизни человека и идеальных моделей её осуществления. 

Подводя итог теоретическому исследованию, мы можем заключить 
следующее:  

Ценностно-смысловая сфера личности является одной из базовых, 
поскольку отвечает за целеполагание в жизни человека, за способы 
достижения жизненных целей. Ценности личности оформляются в 
нравственные и этические нормы, жизненные идеалы. 

Одним из идеалов, к которому стремится каждый нормальный 
человек является крепкая любящая семья. Семья - это социальная группа 
родственников, основой которой выступает брак. Брак – это юридически 
оформленные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, 
устанавливающие их права и обязанности по отношению друг к другу и к их 
детям. Главная задача семьи - создание условий для всесторонней 
самореализации и самоактуализации личности. Трансформационные 
процессы, происходящие в современном обществе, оказывают прямое 
влияние и на семейные отношения: традиционная семья постепенно исчезает, 
роли супругов размываются, дети получают больше прав, а родители - 
обязанностей и т.д.  

Всё это влияет на удовлетворённость супругов собственным браком. 
Удовлетворённость - это личная оценка супругом состояния семейных 
отношений. Основной критерий удовлетворённости – это соответствие 
оценки текущих семейных явлений, имеющимся идеалам. Если ценностно-
смысловые сферы супругов совпадают, то они будут стремится к одинаковым 
идеалам и пользоваться схожими способами достижения. 

Поэтому эмпирическое исследование согласованности семейных 
ценностей как условия удовлетворённости браком имеют большое значение в 
практической деятельности психологов. 
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CONSISTENCY OF FAMILY VALUES AS A CONDITION OF SATISFACTION 

WITH THE MARRIAGE OF THE SPOUSES. 
 
 The article contains the generally accepted meaning of the concept of 

"value", as a characteristic of a phenomenon or object, is the degree of significance 
and importance of the object for a particular subject. Therefore, everything that 
exists in the world can have a certain value for any person. M. Weber noted that 
human behavior is only meaningful when it relates to values. 
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В статье рассматриваются методологические основы обогащения 

психологического знания посредством развития интеграционных процессов в 
ходе российско-белорусского сотрудничества. Раскрываются виды 
психологического знания, прирост которых происходит в результате 
научного взаимодействия. Показываются направления развития 
сотрудничества, приводятся конкретные примеры реализации успешного 
опыта. Раскрывается роль совместных российско-белорусских изысканий в 
решении проблемы совершенствования подготовки будущих педагогов-
психологов вузов для обеспечения качественной работы психологической 
службы в системе образования на основе обмена опытом в части новейших 
разработок психологических концепций обеих стран и реализации лучших 
образовательных практик.  

 
Ключевые слова: методология, психологическое знание, 

сотрудничество, интеграция, исследование. 
 
Методология науки свидетельствует о том, что обогащение 

определенной области научного знания осуществляется за счет следующих 
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составляющих: факты и феномены, эмпирически выявленные корреляции 
между феноменами, описания, обобщения, объяснения и интерпретации, 
гипотезы, прогнозы и предсказания, категории, методики, технологии, 
законы, теории (концепции), парадигмы и др. [7]. Данные элементы входят и 
в состав основных структурных компонентов психологического знания [6].  

Под знанием в методологии психологии понимается результат 
познания действительности, содержание сознания, полученное человеком в 
ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных 
закономерных связей и отношений реального мира [4]. Данное определение 
несколько отличается от классического понимания феномена знания в других 
науках [3]. 

Содержательно в составе психологического знания выделяются семь 
основных видов знания: житейское, научно-теоретическое, научно-
практическое, художественное, рациональное, иррациональное, личностное. 
Житейское психологическое знание имеет эмпирический характер, 
основывается на здравом смысле, служит важнейшим ориентиром в процессе 
выстраивания повседневного поведения и взаимоотношений людей, 
составляет стержневую основу обыденного сознания. Научно-
теоретическое психологическое знание обеспечивает обобщенное 
восприятие действительности в ее существенных связях и отношениях, 
основано на достоверно проверенных в исследованиях фактах, зафиксировано 
в формулировках понятий, принципов, законов. Благодаря ему возможно 
гипотетическое прогнозирование возможных явлений. Научно-
практическое психологическое знание связано с овладением методиками, 
техниками, способами преобразования себя и другого человека. 
Художественное психологическое знание строится на образах, а не на 
понятиях и категориях, дает целостное отображение мира и человека в нём. 
Рациональное психологическое знание опирается на рациональное 
мышление и связано с обоснованным, логически встроенным отражением 
реальности. Иррациональное психологическое знание основано на эмоциях, 
переживаниях, интуиции, отличается синтетическим характером, 
характеризуется как парадоксальное, не подчиняющееся логическим законам 
доказательства. Личностное психологическое знание связано с теми 
значениями и личностными смыслами, которые вкладывает конкретный 
субъект в осваиваемую им информацию. Существуют и другие подходы к 
классификации видов и типов психологического знания, что находит 
отражение в учебниках разных авторов [4; 6], монографиях [9; 10], 
диссертациях [2; 8] и других научных изданиях, посвященных истории 
развития психологического знания [5]. 

Методологическое обоснование исследования обусловливает 
четкость и ясность постановки проблемы, обеспечивает переход 
интерпретации на мировоззренческий уровень, поиск средств для решения 
поставленных задач, способствует объективной оценке деятельности 
исследователя, развитию науки и практики, позволяет выработать стратегию 
развития науки и практики и т.д.  

К числу основных проблем методологии психологии относятся 
проблема отсутствия единой научной парадигмы, проблема 
взаимопроникаемости и интеграции психологического знания, проблема 
взаимодействия научно-теоретического и научно-практического 
психологического знания и др. Все эти проблемы, выходя на более широкий 
круг обсуждения, в частности, на международный, осуществляющийся в 
рамках российско-белорусского сотрудничества, получают новые варианты 
осмысления, при этом открываются современные аспекты их научного 
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анализа, дополнительные возможности интеграции опыта, накопленного в 
двух странах, и пути их решения. 

Кафедра психологии и педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
осуществляет взаимодействие с рядом белорусских вузов (Академия 
последипломного образования, Барановичский государственный 
университет, Белорусский государственный педагогический университет им. 
Максима Танка, Белорусский государственный университет, Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы, Гродненский областной 
институт развития образования и др.).   

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: 
- очное и заочное участие в научных конференциях (очные и онлайн 

выступления на пленарных и секционных заседаниях, в т.ч. с совместными 
докладами, видеодокладами, на круглых столах, подготовка стендовых 
докладов, публикаций, общих статей), где преподаватели и студенты 
получают возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, 
затрагивающих самые острые проблемы развития психологической науки; 

 - участие преподавателей в составе оргкомитетов конференций, 
проводимых обеими странами; 

- реализация совместных международных научно-исследовательских 
проектов, поддержанных грантами РГНФ / РФФИ; 

- проведение онлайн вебинаров, научных семинаров ("Перспективы 
белорусско-российского сотрудничества в области образования и 
молодежной политики", "Формирование профессиональной субъектности у 
студентов педагогических направлений подготовки", "Развитие 
стрессоустойчивости будущих педагогов в современной информационной 
среде", "Подготовка будущих педагогов к эмпатическому принятию учащихся 
с особыми образовательными потребностями", "Психолого-педагогические 
основы работы учителя с деструктивным поведением подростков", "Цифровая 
эволюция и новые образовательные технологии", "Психолого-педагогическое 
сопровождение и персонификация образовательных маршрутов молодых 
педагогов");  

- проведение мастер-классов (очно); 
- членство в редакционных советах журналов, включенных в список 

ВАК Республики Беларусь (Вестник Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. Серия 3. Филология. Педагогика. 
Психология); 

- членство в редакционных коллегиях рецензируемых журналов 
(Вестник образования. Гродненский регион: научно-методический журнал; 
учредитель ГУО "Гродненский областной институт развития образования");  

 - рецензирование научных статей белорусских коллег; 
- подготовка статей для публикации в белорусских журналах, включая 

внесенные в список ВАК Республики Беларусь, сборниках научных трудов, в 
т.ч. подготовленных совместно с белорусскими коллегами; 

- публикация монографий в белорусских издательствах, 
популяризация российских научных разработок посредством их рассылки в 
ведущие библиотеки Республики Беларусь ("Психологические модели 
управления и технологии их реализации в современной системе образования" 
- 2018; "Проблемы современного детства в контексте педагогической 
деятельности воспитателей дошкольных образовательных организаций" - 
2019; " Психологическая служба вуза: функционирование в современных 
условиях развития высшего образования (опыт ТГПУ им. Л. Н. Толстого)" - 
2019; "Система подготовки специалистов к решению задач духовно-
нравственного воспитания в семье" - 2020); 

https://www.grsu.by/
https://www.grsu.by/
https://www.grsu.by/
https://www.grsu.by/
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- привлечение белорусских коллег к рецензированию наших 
монографий; 

- проведение открытых лекций (очно); 
- чтение лекций в качестве приглашенного профессора для студентов, 

преподавателей, учителей белорусских школ; 
- руководство подготовкой студенческих публикаций, которые 

размещаются в белорусских сборниках научных статей;  
- участие наших студентов в студенческих научных мероприятиях 

(Международная студенческая олимпиада по психологии «ПсиОлимп»; 
Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Психология развития личности в современном мире», Международная 
научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Актуальные проблемы современной психологии»); 

- участие белорусских студентов в межвузовском (с международным 
участием) конкурсе научно-исследовательских работ студентов 
психологических профилей, проводимым ТГПУ им. Л.Н. Толстого и др. 

Данные виды сотрудничества направлены на укрепление связей 
внутри научного сообщества двух государств, взаимное информирование, 
трансляцию научных достижений, популяризацию психологической науки, 
оценку результатов научной и учебно-методической деятельности ученых 
обеих стран экспертным сообществом, взаимное обогащение спектра научных 
интересов, интеграцию научных психологических знаний, теории и 
практики, поиск междисциплинарных точек взаимодействия, расширение 
географии и усиление практической составляющей исследований в области 
психологии.  

Анализ вовлеченности преподавателей в реализацию указанных 
направлений международного сотрудничества показывает, что уже на 
протяжении нескольких лет преподаватели кафедры психологии и 
педагогики принимают очное, заочное, дистанционное участие в 
Международной научно-практической конференции «Психология и жизнь: 
актуальные проблемы психологии образования», которая проводится в 
рамках международного научного симпозиума «Непрерывное педагогическое 
образование – гарант будущего» на базе Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка. В рамках данной 
конференции наши преподаватели выступают на пленарных заседаниях, 
проводят открытые лекции («Управление стрессом»: дистанционный курс для 
дополнительного образования в оболочке ISPRING»); практико-
ориентированные мастер-классы («Психологический формат игры 
«денежный поток», «Детская и подростковая гендерология и сексология»), 
очно и онлайн руководят секционными заседаниями («Обучение психологии: 
цели и технологии»), участвуют в работе круглого стола («Психологический 
портрет современного специалиста системы образования»). Важной 
проблемой, которая находится в центре обсуждения и выступает предметом 
нашего сотрудничества, является проблема подготовки студентов-психологов 
для современной психологической службы в системе образования. Взаимный 
обмен опытом и интеграция накопленных знаний в этой области 
способствуют открытию и интеграции нескольких проблемных полей, 
нахождению новых эффективных практик организации работы с будущими 
педагогами и психологами, что находит отражение в совместных публикациях 
с белорусскими коллегами в журналах, включенных в перечень ВАК 
Республики Беларусь [8]. Констатируется продолжающаяся трансформация 
структуры и содержания различных уровней образовательной системы, что 
находит свое отражение в значительных изменениях значимых характеристик 
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самой образовательной среды, а также стилевых и личностных особенностей 
всех участников образовательного процесса. Изучение данных феноменов 
имеет большое практическое значение для построения научно-
методологически обоснованной и высокоэффективной с точи зрения 
практической реализации системы подготовки студентов психологических 
профилей в Российской Федерации и Республике Беларусь. 

В ближайшее время планируется выход на новый уровень подготовки 
будущих студентов посредством организации консорциума вузов 
«Международный сетевой университет "Академия детства"». Будут 
осуществляться стажировки, совместная проектная деятельность студентов 
при выполнении магистерских диссертаций, проводиться лекции ведущих 
профессоров, мастер-классы и мн. др. 

Публичное обсуждение наиболее важных проблем развития системы 
образования в Российской Федерации и Республике Беларусь, углубление 
интеграции в научной, инновационной сфере, поиски и открытие реальных 
возможностей совершенствования психологического сопровождения 
образовательного процесса свидетельствуют об эффективности проводимой 
работы, необходимости продолжения международного сотрудничества между 
нашими вузами, регулярного обмена научной информацией и опытом 
практической деятельности. 
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DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE DURING 

RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION AS A BASIS FOR ENSURING 
PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE 

 
The article examines the methodological foundations of enriching 

psychological knowledge through the development of integration processes in the 
course of Russian-Belarusian cooperation. The types of psychological knowledge are 
revealed, the growth of which occurs as a result of scientific interaction. The 
directions of development of cooperation are shown, specific examples of the 
implementation of successful experience are given. The role of joint Russian-
Belarusian research in solving the problem of improving the training of future 
educational psychologists of universities to ensure high-quality work of 
psychological services in the education system based on the exchange of experience 
in the latest developments in psychological concepts of both countries and the 
implementation of the best educational practices is revealed.  
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Статья представляет анализ особенностей семейного воспитания 

детей с типичной моделью психического недоразвития, умственной 
отсталостью. Рассматриваются этапы прохождения семьей 
ненормативного кризиса, затрагиваются компоненты интегративного 
показателя детско-родительских отношений, родительской позиции. Также 
приводится данные исследования субъективной оценки развития семейной 
системы с рождением ребенка с умственной отсталостью, 
рассматриваются специфические задачи воспитания ребенка и необходимые 
рекомендации родителям по взаимодействию с особыми детьми. 

 
Ключевые слова: умственная отсталость, степень нозологии, 

семейная система, родительская позиция, стили семейного воспитания, 
ненормативный семейный кризис, психологическое благополучие, копинг-
стратегии, эмпатия, особые дети, интеллектуальные нарушения. 

 
Проблема изучения специфики семейного воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями в настоящее время остается актуальной, 
так как процент детей с подобными особенностями достаточно велик, а семьи, 
воспитывающие особых детей, нуждаются в медицинской, социальной и 
психологической помощи. Согласно определению Д.Н. Исаева, понятие 
умственной отсталости включает в себя сочетание стойких синдромов 
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психической отсталости различной этиологии, заключающихся в трудностях 
адаптации вследствие интеллектуального дефекта [3]. К характерным 
критериям явления Ковалев В.В. относит: тотальность психического 
недоразвития с наименьшей выраженностью абстрактного мышления и 
отсутствие нарушений психических процессов, являющихся предпосылками 
интеллекта, также подчеркивается недоразвитие эмоциональной сферы; 
непрогредиентность причинного фактора появления рассматриваемого 
феномена и самой интеллектуальной недостаточности [3].  

Обнаружение умственной отсталости у ребенка зависит от 
выраженности познавательного дефекта ребенка, что отражается в 
выделенных в МКБ-10 степенях нозологии: легкая умственная отсталость 
(способность обслуживать себя, использовать речь, трудности с усвоением 
школьной программы, коэффициент умственного развития находится в 
пределах 50-69); умеренная умственная отсталость (задержка в развитии 
формирования речи и ее понимания, навыков самообслуживания, 
ограничены школьные успехи, коэффициент умственного развития 
соответствует 35-49); тяжелая умственная отсталость (наблюдаются 
двигательные и сопутствующие дефекты); глубокая умственная отсталость 
(существенные ограничения в понимании и выполнении поручений, 
отсутствует способность контролировать физиологические аспекты 
жизнедеятельности, отсутствуют навыки самообслуживания, 
малоподвижность); другая умственная отсталость (диагностика степени 
интеллектуальной сферы затруднена вследствие сопутствующих сенсорных 
или соматических дефектов); неуточненная умственная отсталость 
(отсутствует возможность отнести обследуемого к одной из вышеописанных 
форм) [5]. Статистика распространенности феномена умственной отсталости, 
признание важности семейной системы в процессе социализации ребенка с 
умственной отсталостью, разработка понятийного аппарата данной 
проблемы отечественными и зарубежными специалистами являются 
аспектами, которые подчеркивают важность рассмотрения особенностей 
семейного воспитания детей с интеллектуальными нарушениями, 
являющегося фактором социально-бытовой и эмоционально-поведенческой 
адаптации. 

Важной переменной, обуславливающей семейную социализацию 
ребенка с рассматриваемыми психофизиологическими особенностями, 
являются детско-родительские отношения внутри семейной системы, 
которые опосредуются возрастными особенностями родителя и ребенка. 

Распознавание явления в младенческом возрасте сочетается с 
глубокой формой нозологии и соматическими аномалиями строения и 
приходится на период наибольшей ранимости родителей, отсюда возможной 
реакцией на известие будет отказ от ребенка. При консультировании 
семейной системы специалисту необходимо исследовать психологическое 
состояние супругов и их взаимоотношения, в случае стойкого отрицательного 
отношения к ребенку последует рекомендация о передаче ребенка в 
соответствующее учреждение, в обратном случае необходимо подчеркнуть 
факт того, что основная ответственность за воспитание особого ребенка 
лежит на родителях и что воспитание в семейной системе является намного 
более благоприятной ситуацией развития [9]. Доказательством 
справедливости последнего утверждения является наблюдение за 
улучшением психического и физического состояния детей-сирот после их 
перевода в патронатные семьи.  

Более позднее обнаружение отсталости вызвано меньшей 
выраженностью нозологии и не является столь травматизирующим событием 
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для родителей в сравнении с ранним обнаружением явления. Специфической 
реакцией родителей детей данного возраста будет являться стремление 
получить у специалиста подтверждение несерьезности обнаруженного 
дефекта, важной задачей специалиста в данном случае является объяснение 
необходимости стимуляции развития ребенка в семейной системе. 
Обнаружение умственной отсталости ребенка в школьном возрасте 
обусловлена неглубокой степенью выраженности нарушений 
интеллектуальной сферы, который выявляется при сравнении 
продуктивности детей в усвоении материала, в данный период происходит 
перестройка ролевой системы семьи, корректируются ожидания родителей 
относительно будущего с учетом его возможностей [9]. 

Рождение в семье ребенка с интеллектуальными нарушениями или 
обнаружение нозологии в более позднем возрасте обуславливает 
возникновение ряда специфических проблем: отсутствие информации о 
специализированных учреждениях, стигматизация со стороны окружающих, 
возникновение финансовых затруднений вследствие необходимости в 
дорогостоящем лечении [6]. Результатом воздействия на семейную систему 
пролонгированного стресса является появление трудностей внутрисемейной 
коммуникации, столкновение с эмоциональными проблемами, сложность 
понимания родителями специфики проблем ребенка, в результате нарастает 
тревожность из-за неопределенности, трудность получения диагностической 
оценки специалиста, изолированность семьи от окружающего мира, что 
выражается понятием закрытой семейной системы. 

Обнаружение нозологии у ребенка, как уточняет Майрамян Р.Ф, 
провоцирует прохождение взрослыми ряда стадий родительского кризиса: 
первая фаза представляет собой состояние растерянности, страха, ощущения 
чувства вины и собственной неполноценностью, шоковое состояние 
переходит в негативизм (крайней формой является отказ от ребенка); в 
период второй фазы взрослые пытаются овладеть безвыходной посредством 
использования стратегий «врачебный супермаркет» (выражается в 
посещении огромного количества консультаций специалистов и мистиков) и 
«поиск чудесного исцеления» (обращение к потусторонним силам; данный 
паттерн обуславливает возникновение семейных мифов); третью фазу 
характеризует состояние «хронической печали», связанное с трудностями 
социализации психофизического дефекта ребенка; четвертая фаза 
представляет собой социально-психологическую адаптацию всех членов 
семьи [9]. 

Прохождение данного кризиса обуславливает специфическое 
реагирование на появление в семье ребенка с особенностями, Д.Н. Исаев 
выделил несколько типов реакции: интерпретация заболевания ребенка как 
собственная неполноценность; «борьба за внешнее впечатление», 
характеризуется стремлением представить ребенка окружению в лучшем 
свете или скрыть его существование; принятие одним из родителей роли 
«мученика», что проявляется в интенции внимания на потребности 
умственно отсталого ребенка, игнорируя остальных членов семьи; отрицание 
существования недоразвития и непринятие критики окружающих в адрес 
ребенка; попытка «искупления вины», что выражается в использовании стиля 
воспитания «гиперопека»; «психопатический характер» поведения родителя, 
которое отличается отказом от ответственности за ребенка и требованиями 
немедленного излечения дефекта ребенка [9]. 

Родительская позиция представляет собой интегративный 
показатель детско-родительских отношений, включающий в себя 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий и аспекты, которые 
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соответственно выражаются в родительских стереотипах по отношению к 
ребенку, степени понимания возможностей и потребностей малыша; 
эмоциональном принятии, степени удовлетворенности ролью родителя; 
моделях ролевого родительского поведения [8]. 

А. Г. Московкина, Е. В. Пахомова, А. В. Абрамова при исследовании 
стереотипов в отношении умственно отсталого ребенка выявили низкую 
готовность взаимодействия родителей с малышом, данный вывод был сделан 
на основе преобладания негативных характеристик ребенка, при этом в 
основном они касались нарушений поведения, речи и динамики психических 
процессов. О. Б. Чарова и Е. А. Савина подчеркивают противоречивость у 
матерей родительских установок и амбивалентности чувств по отношению к 
ребенку, что говорит о недостаточной эмпатийности взрослых [9]. 

Исследование эмоционального отношения матерей к детям с 
умственной отсталостью О. Б. Чаровой и Е. А. Савиной позволило выявить 
преобладание эмоционального отвержения детей, наряду с этим было 
обнаружено присутствие у части матерей стремления к симбиотическим 
отношениям [9]. При рассмотрении актуального состояния психологического 
благополучия семейных систем с ребенком, имеющим психическое 
недоразвитие, П.А. Кисляков и Е.А. Шмелева выявили несовпадение 
выраженности субъективного благополучия родителей и детей с умственной 
отсталостью подросткового возраста в сторону последних, что подчеркивает 
деструктивное влияние пролонгированного стресса на взрослых. Наиболее 
значимыми параметрами, воздействующими на психологическое здоровье 
родительской подсистемы, являются социальное окружение, 
удовлетворенность повседневной деятельностью, высокая самооценка 
здоровья [3]. 

И.Ю. Левченко подчеркивает негативные особенности поведения 
взрослых внутри семейной системы: неумение создавать ситуацию 
совместной деятельности, низкая степень потребности общения с ребенком, 
стиль воспитания и родительская позиция являются неадекватными [4]. Е. С. 
Гринина и Т. Ф. Рудзинская обнаружили, что наиболее частой стратегией 
воспитания ребенка с умственной отсталостью является авторитарная 
гиперсоциализация (завышение возможностей ребенка, сочетающееся с 
развитием социальных навыков авторитарными усилиями), что является 
следствием восприятия ребенка как слабого и подверженного внешним 
воздействиям и сочетается с испытанием отрицательных эмоций либо 
эмоционального отвержения по отношению к нему. Анализируя состояние 
ребенка, были выявлены эмоциональная отверженность и нежелание 
коммуницировать с определенными членами семьи, при этом подчеркивается 
преобладание общения с матерью [2]. Л. М. Шипицына определяет детско-
родительские отношения данной семейной системы как как опекунские и 
дружеско-покровительские отношения; тогда как в супружеской подсистеме 
преобладают отношения партнерства и доминирования (данная позиция 
наиболее часто занимается отцом) [9]. 

Характерными для матерей, воспитывающих детей с 
интеллектуальным дефектом, являются следующие копинг-стратегии: 
стратегия отрицания, придание нетривиального смысла ситуации, изменение 
личностных свойств, когнитивная репетиция, антиципирующее преодоление, 
предвосхищающая печаль. Представленные стратегии в своей основе 
содержат использование механизмов психологической защиты (отрицание, 
избегание и т.д.), тем самым наблюдается цикличность эмоционального 
состояния матерей: повышение его вследствие обращения к мотивирующим 
факторам, после чего наблюдается снижение эмоционального фона. К 
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позитивным стратегиям совладания, которыми могут пользоваться родители 
данной категории, относятся: включенность родителей в коррекционные 
занятия с детьми; сравнение вниз, что подразумевает осознание наличия 
людей с более выраженным дефектом; терпение в процессе психосоциального 
развития ребенка; консультации со специалистами и людьми, знакомыми с 
данной проблемой. Как уточняет С.Н. Моисеева, выбор копинг-стратегии 
родителями напрямую зависит от степени их эмпатичности.  

Исходя из представленных данных, следует отметить наличие 
динамики совладания с трудностями взаимодействия и воспитания 
особенного ребенка: по мере взросления прослеживается переход от 
проблемно-ориентированных копингов к эмоционально-ориентированным 
[1]. 

Согласно исследованию Моисеевой С.Н. об особенностях ценностно-
смысловой составляющей образа мира родителей, воспитывающих ребенка с 
умственной отсталостью, для матерей свойственно снижение осмысленности 
жизни в целом, отмечается ограниченность временной перспективы, 
экстернальный локус контроля, выражающийся в ощущении себя жертвой 
обстоятельств и внешних сил [7]. 

Несмотря на множество перечисленных выше негативных 
эмоциональных аспектов, связанных с рождением ребенка с психической 
недостаточностью, С.А. Хазова и М.В. Ряжева обнаружили положительную 
оценку развития семейной системы в случае ее сохранения после появления в 
ней ребенка с умственной отсталостью, выражающуюся в признании 
укрепления супружеских и семейных взаимоотношений; включенности в 
процесс развития ребенка; расширения социальной сети специалистов, 
воздействующих на семейную систему и ребенка; становление и укрепление 
духовного начала, изменение смысложизненных ориентаций; личностного 
роста. А.А. Нестерова и Н. А. Ковалевская объясняют данную закономерность 
появлением в жизни семьи, имеющей ребенка с психическим недоразвитием, 
осознанной положительной оценки переживаний, связанных со спецификой 
внутрисемейного взаимодействия, тем самым данные события приобретают 
значение семейного ресурса [1]. 

Стремление к успешной социализации ребенка потребует со стороны 
семейной системы решения ряда специфических задач воспитания. А. Р. 
Маллер подчеркивает важность практической направленности занятий с 
ребенком, развития навыков самообслуживания с постоянной актуализацией 
уже усвоенных действий, рекомендуется использование специальных 
приемов для стимулирования активности ребенка, основанных на оценке 
возможностей ребенка и ориентации на зону ближайшего развития, (при 
кормлении взрослый сначала побуждает ребенка губами захватывать еду с 
ложки, позже – только касается ложкой губ, затем помощь с управлением 
рукой при самостоятельном поднесении ложки ко рту), поощрение 
самостоятельности малыша. Автор обращает внимание на необходимость 
развития двигательных навыков и предметно-практической деятельности во 
время игры и обучения бытовому труду. К. Тингей-Михаэлис для 
формирования у ребенка восприятия окружающего мира рекомендует 
интенсивно общаться и вовлекать ребенка в игру; обучать его привлечению 
внимания окружающих неагрессивными способами; учитывать особенности 
малыша при организации его жизненного пространства; избегать 
возникновения симбиотических связей между матерью и ребенком путем 
включения в воспитательный процесс отца или помощника [9]. 

Обобщая вышесказанное, в заключение можно отметить признание 
ключевой роли семьи в процессе социализации ребенка, наиболее значимым 
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аспектом, влияющим на семейное воспитание, признается детско-
родительские отношения, диагностическим параметром которых является 
родительская позиция. Рождение в семье ребенка с умственной отсталостью 
обуславливает появление ненормативного кризиса, особенности проживания 
которого определяют тип реагирования родителей и отношение к ребенку. 
Несмотря воздействие пролонгированного стресса и появления ряда 
проблем, сохранение семейной системы позволяет в будущем оценить 
рождение ребенка с психическим недоразвитием как позитивный фактор, 
сплотивший семейную систему и изменивший систему ценностей.  
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On the issue of the peculiarities of family education of children 

with intellectual disabilities 
 
Тhe article presents an analysis of the features of family education of 

children with a typical model of mental underdevelopment, mental retardation. 
The author examines the stages of a family going through an abnormal crisis, 
touches upon the components of the integrative indicator of parent-child relations, 
parental position. It also provides data from a study of the subjective assessment of 
the development of the family system with the birth of a child with mental 
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retardation, examines the specific tasks of raising a child and the necessary 
recommendations for parents to interact with special children 
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кризисным явлением вследствие пандемии COVID-19, а также предложены 
антикризисные мероприятия, направленные на снижение уровня 
тревожности. Отмечены особенности функционирования деятельности 
санаторно-курортных организаций в условиях пандемии. Сформированы 
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Относительно определения сущности антикризисного управления 
персоналом можно сказать, что существует много его интерпретаций. 
Анализируя имеющиеся определения, которые получили свое отражение в 
трудах международных и отечественных ученых, можно подытожить, что 
антикризисное управление персоналом является важной функцией в 
управлении в целом. Эта функция в деятельности предприятий помогает 
обеспечить высокий уровень платежеспособности, уменьшить действие 
кризиса на фирму или ликвидировать ее последствия, избежать кризисных 
ситуаций в целом. Антикризисное управление персоналом как мера 
стратегического направления в деятельности предприятия помогает 
устранять проблемы, возникающие в его деятельности [2]. 

 Структура санаторно-курортной организации содержит в себе 
множество составляющих. Это гостиничная составляющая с подготовленным 
персоналом, где временно проживают граждане, прибывшие на курорт, 
оборудованная медицинская часть санатория с врачебными и процедурными 
кабинетами, а также административный корпус, хозяйственная часть, 
пищеблок. 

В связи с пандемией COVID-19 были наложены ограничения на 
деятельность санаторно-курортных организаций, которые нанесли 
непоправимый ущерб [1]. Ситуация пандемии характеризуется прежде всего 
высокой степенью неопределенности при принятии решений. Прямое 
следствие – появление высокого уровня тревожности. Тревожность как 
состояние нервно-психического напряжения является склонностью человека 
к переживанию тревоги и во многом обусловливает его поведение. 
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная 
особенность активной деятельности личности. У каждого человека 
существует свой оптимальный или желанный уровень тревожности – так 
называемая полезная тревожность [3]. 

Сегодня тревожность - эмоциональное состояние работников, 
сохраняющаяся продолжительное время и дестабилизирующая рабочий 
климат предприятия (санатория). Некоторые компании в текущий момент 
времени стараются переждать пандемию, выбрав политику бездействия в 
отношении собственного персонала. Философия «поживем – увидим» часто 
оказывается разрушительной в периоды неопределенности. Помимо потери 
рыночных позиций стремительно ухудшается психологическое состояние 
собственных сотрудников, вследствие чего снижаются экономические 
показатели организации. 

В условиях кризисной ситуации самым правильным решением будет 
предпринять мероприятия, направленные на снижение тревожности 
персонала санатория, а именно: 

1. Поддерживать регулярное и открытое общение между 
руководителем и сотрудниками, обращая внимание не только на то, что 
сообщается, но и на то, как это делается. 

2. Вести открытый диалог о ситуации на предприятии, 
обозначать честные перспективы дальнейшего взаимодействия. 

3. Организовать частичную занятость своих работников на 
удаленном управлении. Этот способ удержать рабочую ситуацию на 
определенном уровне активности имеет право на существование, но 
необходимо учитывать, что удаленная занятость работника сопряжена со 
стрессом и необходимостью осваивать новые технологии взаимодействия. 

Сотрудникам приходится адаптироваться к новым реалиям, а также 
учиться фокусироваться и быть продуктивными в новой обстановке, 
непривычном психологическом состоянии. Здесь для сотрудников очень 
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важна поддержка руководителя и коллектива. В зависимости от того, каким 
был традиционный стиль общения, в текущей ситуации может быть уместным 
немного снизить градус формальности. Для создания психологической 
безопасности в коллективе информативность должна идти рука об руку с 
чуткостью и эмпатией.  

Очень важно обеспечить пространство и время для обсуждения, 
выражения тревог, одобрения или недовольства, чтобы получить 
эмоциональный отклик людей на все изменения. Сотрудники понимают, что 
сейчас никто не может полностью контролировать ситуацию и предсказать 
развитие событий, но без поддержки и возможности быть услышанным 
решать текущие задачи будет сложнее. 

 Особенностями антикризисного управления персоналом 
являются наличие следующих инструментов: 

 Управляющая команда в период (кризиса)пандемии; 

 Антикризисная корпоративная культура компании; 

 Обучение сотрудников в период кризиса. 
Управляющая команда формируется непосредственно до начала 

кризисного явления или уже по факту его наступления. 
Управляющая команда подразумевает наличие харизматичного 

лидера, благодаря ей будет осуществлена демонстрация непоколебимой 
уверенности в стабильности компании в период кризиса, а также будет 
сокращена социальная дистанция с коллективом. 

Антикризисная корпоративная культура компании создаст и 
поддержит боевой дух команды организации, путем корпоративных слоганов, 
корпоративных мероприятий и снижением социальной нагрузки. 

Обучение сотрудников в период кризиса послужит отличным 
инструментом антикризисного управления персоналом. Осуществлять 
обучение можно следующими методами: 

• Наставничество; 
• Изучение кейсов компании; 
• Интернет-конференция в компании; 
• Электронное обучение; 
• «Разбор полетов»: подведение итогов за неделю; 
• Стратегические беседы в компании. 

Особенностью кризиса вызванным в следствии пандемии COVID-19 
являются ограничения, которые были наложены на деятельности санаторно-
курортных организаций. На рисунке 1 предоставлены этапы 
функционирования организации, согласно с наложенными на него 
ограничениями. 
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Рисуноу 1 - Этапы функционирования организации с ограничениями 
 
Для первого этапа характерна ситуация, в которой организация в 

данный момент простаивает, а именно основной вид деятельности 
организации приостановлен на законодательном уровне. В рамках 
осуществления антикризисного управления персоналом рекомендуется 
предоставлять работникам различные льготы, консультативную помощь. 
Минимизировать увольнения работников, предоставив им отпуск, время 
которого будет включено в стаж, и они будут уверены, что после завершения 
кризиса они спокойно смогут вернуться к своей работе. 

Второй этап подразумевает относится к условиям, при которых на 
основной вид деятельности организации наложены какие-либо ограничения. 
Антикризисное управление персоналом будет осуществляться в качестве 
предложения сотрудникам совмещения профессий, часть сотрудников 
возможно перевести на дистанционную форму работы. 

Наконец, когда организация осуществляет свою основную 
деятельность без каких-либо ограничений, рекомендуется постоянно 
информировать работников организации о ситуации в реальном времени. 
Создать общий чат, sms-бота, и т.д., где будет вся актуальная и официальная 
информация о ситуации в организации. 

Таким образом, антикризисное управление персоналом является 
важной частью управления в целом. В условиях пандемии санаторно-
курортные организации подверглись сильному испытанию из-за 
ограничений, наложенных на их деятельность. Эти ограничения сильно 
отражаются на психологическом состоянии персонала, вследствие чего 
снижается его эффективность. Именно антикризисное управление 
персоналом позволяет ликвидировать негативные последствия кризиса и 
наладить ситуацию в организации. 
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FEATURES OF ANTI-CRISIS PERSONNEL MANAGEMENT IN SANATORIUM-
RESORT ORGANIZATION DURING THE PANDEMIC 

 
The paper examines the essence and features of anti-crisis personnel 

management, describes the state of anxiety caused by the COVID-19 
pandemic crisis and offers anti-crisis measures aimed at reducing the level of 
anxiety. The study also identifies the features characteristic of sanatorium-resort 
organizations’ activities and functioning in the pandemic. Furthermore, the article 
formulates the features of anti-crisis personnel management in sanatorium-resort 
organizations under the imposed restrictions 
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В статье приведена методологическая последовательность расчета 

и определения оптимальных условий псевдоожижения катализатора в 
реакторе с кипящим слоем. Установлены оптимальные условия 
псевдоожижения и зависимости от расхода углеводородно-воздушной смеси 
и объема катализатора для процесса окисления углеводородов. Предложенная 
методика также может быть успешно применима при расчете реакторов с 
псевдоожиженным слоем катализатора для других химических процессов. 

 
Ключевые слова: псевдоожиженный слой, углеводородно-воздушная 

смесь, оптимальные условия, катализатор, реактор, кипящий слой, процесс 
окисления, газовая смесь, окисление углеводородов, динамическая вязкость. 

 
 
Статья посвящена определению параметров, позволяющих 

обеспечить оптимальные условия кипения катализатора в реакторах, 
работающих в режиме кипящего катализатора, используемого в процессе 
окисления углеводородов. 

Особое значение имеет проведение процесса окисления 
углеводородов в реакторах, работающих с кипящим слоем катализатора [1]. 
Причиной широкого распространения реакторов данного типа в 
промышленности является то, что процессы массо- и теплообмена в них более 
интенсивны, чем в реакторах, работающих со стационарным слоем 
катализатора, наличие стабильного температурного режима в слое 
катализатора, а также в реакторе, возможность полного использования 
поверхности катализатора, высокая производительность. 
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В реакторах с кипящим слоем катализатора создание оптимального 
состояния кипения катализатора позволяет процессу протекать в 
оптимальных условиях. Оптимальные условия кипения определяются исходя 
из количества катализатора и расхода углеводородно - воздушной смеси в 
известных реакторах широкого сечения [2]: 

Vk= 
Qᴺсм · 3600

V
 ∙ m3 / s     (1) 

где Vk - объем катализатора, V – объемная скорость смеси, 1 ч ; цена 
принимается в соответствии с характером процесса; Qn

см - расход 
углеводородно-воздушной смеси при нормальных условиях, м3/с. 

Это соотношение находим из уравнения: 

Qᴺсм =
Qᴺсм · 273

273+t
 m3/s     (2) 

t - температура процесса, 0C ; 
Qсм – это расход газовой смеси за единицу времени и находится с 

помощью следующей формулы: 
Qсм= Wраб S , m3 /s     (3) 

где S - площадь поперечного сечения реактора, м2; 

S =
πd²

4
 ,       (4) 

d - диаметр аппарата, м; Wраб- рабочая скорость потока, находится из 
следующего выражения: 

Wраб= Wкип Kкип      (5) 
Здесь Kкип- цена единицы кипения; Kкип = принимается 1.5- 2.5; Wкип –

критическая скорость кипения и рассчитывается по следующему уравнению: 

Wкип =
Reкип µгаз

dₕ ƿqкип
,     (6) 

dh – диаметр частиц, м; ƿсм – плотность смеси. 
ƿсм = ƿ1V1+ ƿ2V2 кг/м

3,     (7) 
соответственно, ƿ1 и ƿ2 - плотности углеводородов и воздуха при 

нормальных условиях, кг/м3 и взяты из справочников [3]; v1 и v2 - объемные 
доли углерода и воздуха соответственно в углеводородно-воздушной смеси;  

µгаз - коэффициент динамической вязкости газовой смеси. 
Mсм

µгаз
=

M1V1

µ1
+

M2V2

µ2
,      (8) 

Здесь µ1və µ2 - это коэффициенты динамической вязкости 
углеводородов и воздуха в соответствии [Pa ∙ s]. Их оценки взяты из 
справочников [2, 3]. 

M1 и M2 - это соответственно масса молекул углеводородов и воздуха. 
Mсм- является массой молекулы смеси и рассчитывается уравнением: 

Mсм = M1x1+M2x2      (9) 
Здесь x1 и x2 - молярные доли углеводородов и воздуха в смеси и 

определяется: 

 x1= 
ƿ1V1

ƿсм
 ; x2= 

ƿ2V2

ƿсм
 . 

После определения цен по этим параметрам рассчитывается µсм: µсм= 
Mсм(µ1+µ2)

M1V1+M2V2
 Pa ∙ s , 

Reкип – является критерием Рейнольдса для решения кипячения и 
находится по уравнению [4]: 

Reкип =
Ar

1400+5.22√Ar
     (10) 

Входящая в уравнение Архимед Ar, определяется следующим образом: 

Ar=Re2 ( ƿh− ƿсм)g

Fr ƿсм
=

dk3( ƿh− ƿсм)E

V2газ ƿсм
=

dk3ƿсм( ƿh− ƿсм)g

µгаз
  (11) 

Здесь Fr - критерий Фруда; Vсм – кинематический критерий вязкости 
смеси, м2/с; поскольку ƿh >> ƿсм, рассчитывается: 



 
278 

 
 

 Ar= 
dh3 ƿhƿсм 

µгаз
 . 

Примечание: Для твердых частиц с неровной поверхностью 
критическая скорость рассчитывается с учетом строительного фактора [5]. 
Структурный фактор находиться: 

ȹ=0.207 
Sh

2a
 ; Vh

2/3. 

Sh- площадь поверхности частицы, м2, Vh- объем частиц, м3 . 
При этом эквивалентный диаметр определяется с помощью 

уравнения dt= ȹ dk; dk - диметр объемной частицы, находим: 

d= 1.243√V. 
Если в реакторе присутствуют частицы с разными диаметрами, то их 

находят через эквивалентный диаметр: 

di=
1

∑
xi

di

n

1

 

Здесь di - средний диаметр отверстий сита, м; n - количество фракций, 
xi - массовая доля фракции в сите. 

Одной из основных величин, характеризующих состояние кипения 
катализатора, является пористость слоя. Эта величина рассчитывается 
следующим образом: 

ɛ=(
18Reкип+36Re2кип

Ar
)0,21.     (12) 

Длина поперечного сечения реактора определяется через его 
фактическую скорость: 

Wh=Wраб ɛ 
Таким образом, исходя из расхода углеводородно-воздушной смеси и 

объема катализатора, определяются цены факторов, обеспечивающих 
условия кипения для реактора с известным широтным сечением. 

Метод определения условий кипения может быть применен и в 
реакторах с горным слоем, который используется и в других технологических 
процессах. 
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INVESTIGATION OF THE BOILING CONDITIONS OF HYDROCARBONS 
DURING OXIDATION IN REACTORS WITH A BOILING CATALYST BED 

 
The article presents a methodological sequence for calculating and 

determining the optimal conditions for the fluidization of the catalyst in a fluidized 
bed reactor. The optimal conditions of fluidization and the dependence on the flow 
rate of the hydrocarbon-air mixture and the volume of the catalyst for the process 
of hydrocarbon oxidation are established. The proposed method can also be 
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successfully applied in the calculation of reactors with a fluidized catalyst bed for 
other chemical processes. 

 
Key words: fluidized bed, hydrocarbon-air mixture, optimal conditions, 

catalyst, reactor, fluidized bed, oxidation process, gas mixture, hydrocarbon 
oxidation, dynamic viscosity. 
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В статье представлена история развития электромобилей с 

момента их зарождения до наших дней. Выделены основные новшества и 
конструктивные отличия будущих моделей от предшественников. 
Рассмотрены основные недостатки разрабатываемых технологий, 
отодвинувшие массовое использование электромобилей на длительный срок.  

 
Ключевые слова: электромобиль, транспорт, аккумуляторная 

батарея, силовая установка, зарядка, история развития, производители, 
экология, нормы, ячейки, мощность, крутящий момент. 

 
История развития электромобилей берёт своё начало в начале 19 века 

с создания венгерским изобретателем Аньосом Джедликом тележки, 
передвигающейся на электрической энергии, что дало старт развитию 
электромобильного направления в технике. Существует заблуждение, что 
электромобиль – это понятие исключительно современное, но на самом деле 
многие «игроки» индустрии стоят на пути изучения и использования 
электродвигателя в машине достаточно давно. Так, например, Фердинанд 
Порше, основатель спортивного и премиального одноимённого бренда 
автомобилей – Porsche, тогда еще будучи молодым инженером 
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конструкторского бюро в компании «Jacob Lohner & Co» работал над моделью 
электромобиля Egger-Lohner, и в 1898 году была разработана версия C.2 
Phaeton (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Egger-Lohner C.2 Phaeton 
 
Автомобиль обладал следующими характеристиками: масса 

составила 1350 кг, 130-килограммовый электродвигатель, установленный на 
задней оси, необычной восьмиугольной формы (Рис. 2) развивал мощность в 
3 л.с., при 350 об/мин, а в режиме перегрузки до 5 л.с., что позволяло 
электромобилю демонстрировать скорость до 35 км/ч. Полутонные блоки 
аккумуляторов фирмы Tudor обеспечивали запас хода порядка 80 км или от 3 
до 5 часов работы. Конструкция являлась достаточно инновационной: 
неиспользуемые аккумуляторные ячейки имели возможность отключаться, 
тем самым экономя заряд. 

Несмотря на всю прогрессивность данной разработки, 
электромобиль обладал рядом значительных недостатков, а именно: слишком 
громоздкий и тяжёлый аккумулятор – порядка 37% от массы всего 
автомобиля, низкий показатель запаса хода в сравнении с постепенно 
появляющимися в то время ДВС. 

 

 
 

Рисунок 2 - Электродвигатель C.2 Phaeton 
 
Отсутствие возможности создания зарядной инфраструктуры в связи 

с недостатком технологической базы конца 19 – начала 20 века, поставило 
крест на массовом распространении и использовании электромобилей вплоть 
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до 60-х годов 20 века. Катализатором возобновления разработок в данном 
направлении послужило ужесточение экологических норм касательно 
выбросов углеводородов в атмосферу, а также Карибский кризис – многие 
автопроизводители, в том числе крупнейший на тот момент концерн – General 
Motors, взялись за разработку экологичных и компактных автомобилей на 
электрической тяге. 

В 1959 году National Union Electric Corp. выпускает пробную партию 
электромобилей Henney Kilowatt (Рис. 3), все автомобили которой построены 
на базе Renault Dauphine с аккумуляторными батареями. Из 100 машин было 
продано всего 47, большинство которых приобрели энергетические 
компании. 

 

 
 

Рисунок 3 - Henney Kilowatt 
 
Следующий всплеск электромобильных разработок пришёлся на 

конец 20 века всё по той же причине – ужесточение экологических требований 
для автопроизводителей. Так, появившийся в 1997 году электромобиль 
компании General Motors – EV1 (Рис. 4), поразивший своё время 
футуристичным дизайном, был выпущен в количестве более чем 600 
экземпляров.  

 

 
 

Рисунок 4 - EV1 
 
В 1998 году компания Nissan выпустила модель Altra EV (Рис. 5), 

оснащённую инновационной на то время литиево-ионной батареей, что, в 
свою очередь, позволило повысить запас хода до 190 км. Данный тип батарей 
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в будущем будет использоваться и небезызвестной в наше время компанией-
производителем электромобилей – Tesla. Модель имела синхронный 
двигатель с постоянными магнитами, управление которым производилось 
RISC – компьютером на базе 32 бит. 

 

 
 

Рисунок 5 - Nissan Altra EV 
 
Параллельно с Tesla разработку нового электрокара вела и компания 

Nissan, выпустив в 2010 году модель Leaf, оснащённую трёхфазным 
синхронным электромотором переменного тока, который имел мощность, 
значительно уступающую модели Tesla – 109 л.с. при максимальном крутящем 
моменте – 280 Нм. 

Электромобиль имел два аккумулятора – основной (Рис. 9), 
состоящий из 48 модулей по 4 литий-ионных батарейки и дополнительный – 
свинцово-кислотный 12В, для обеспечения питания аксессуаров. Зарядка 
осуществлялась с помощью зарядного устройства производства Nissan до 80% 
за 30 минут от высоковольтного источника питания, от стандартного 220В – 8 
часов. 

 
 

Рисунок 9 - Основной аккумулятор Nissan Leaf 
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В статье рассматривается организация проектной деятельности на 

занятиях по робототехнике, в условиях реализации требований ФГОС. 
Сегодня возникает необходимость сделать акцент на организации 
проектной и исследовательской деятельности школьников как эффективных 
методов, формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые 
знания, работать с информацией, делать выводы. В статье решается 
проблема освоения основ конструирования, программирования, управления 
моделями, развития умений работать с приборами обратной связи. 
Проектная деятельность обеспечивает высокий уровень познавательного 
интереса, интеграцию теоретического знания с практическим опытом и 
способствует развитию творческой активности. 

 
Ключевые слова: метод проектов, конструирование, 

программирование, моделирование, планирование, организация, проектная 
деятельност, классификация, соревнования, технология. 

 
Современные выпускники школ должны уметь приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям жизни и требованиям общества, владеть 
способностью, строить систему знаний в любой области, самостоятельно 
определять путь своего развития. Одним из направлений модернизации 
российского образования является «формирование целостной системы 
универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся». В свете перехода к 
профильной школе умение самостоятельно ориентироваться в 
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информационном пространстве стало важным, ведь оно становится для 
учащегося основанием для самообразования и самореализации, способствует 
его личностному росту. Как показывает практика, использование проектной 
методики в образовательном процессе обеспечивает формирование ключевых 
компетенций: исследовательской, коммуникативной, информационной. 
Метод проектов ориентирован на творческую самореализацию личности в 
процессе самостоятельной работы над проектом под руководством учителя 
[1].  

Метод проектов позволяет ученикам активно проявлять себя в 
системе общественных отношений, помогает формировать у них новую 
социальную позицию, приобретать новые навыки планирования и 
организации своей деятельности, открывать и реализовывать творческие 
способности, развивать индивидуальность личности. Проектная 
деятельность школьников не новое явление в педагогике, метод проектов 
получил широкое распространение в США к 1919 году, в России он стал 
известен в 1925 году. В основе этой образовательной технологии лежат идеи 
американских философов Дьюи, Лая, Торндайка о том, что образование есть 
процесс накопления и реконструкции уже имеющегося опыта с целью 
углубления его содержания. По мнению Д. Дьюи опыт и знания ребёнок 
должен приобретать в ходе исследования проблемной обучающей среды, 
изготовления различных макетов, схем, проведения экспериментов и опытов. 
Метод проектов опирается на собственный путь преодоления затруднений и 
исканий ученика: в процессе учебной деятельности школьники 
самостоятельно планируют и решают конкретные практические задачи. На 
мировом рынке существуют компании, которые создают специальные наборы 
образовательной робототехники. Особое положение среди таких 
организаций занимает компания LEGO. У этой фирмы представлены наборы 
конструкторов роботов для всех возрастных категорий: LEGO WeDo — для 
детей от 7 лет, LEGO MINDSTORMS EV3 — от 10 лет, LEGO TETRIX — c 14 лет. 
К этим наборам существует свое собственное программное обеспечение, 
методические рекомендации по проведению занятий, поля для соревнований, 
списки проектов, которые учащиеся могут выполнить с использованием 
данных конструкторов роботов. Проекты, создаваемые с помощью этих 
конструкторов, можно классифицировать по разным основаниям. Например, 
в первой классификации типы проектов будут отличаться друг от друга по 
деталям и датчикам, которые будут использоваться при создании роботов. Во 
второй классификации может использоваться преобладающий вид 
деятельности при обучении школьным предметам, в таком случае типы 
проектов могут быть следующими: исследовательский, творческий, 
прикладной, игровой, информационный. Классификация проектов является 
условной, так как все они могут быть составными частями друг друга. 
Например, творческий проект может являться элементом других проектов. 
Также все проекты могут выполняться либо одним учеником под 
руководством учителя, либо над ним может трудиться целая творческая 
группа школьников и учителей, то есть ещё одной классификацией проектов 
является деление по количеству людей, занятых в его создании. Для создания 
проектов подходят все наборы LEGO, перечисленные выше. Но особое 
внимание стоит уделить LEGO MINDSTORMS EV3, который обладает 
большим количеством деталей, моторов и датчиков и более низкой 
стоимостью по сравнению с наборами LEGO WeDo и LEGO TETRIX 
соответственно [2]. Конструкторы эти достаточно простые, но уже тогда 
учащиеся знакомятся с механизмами, которые встречаются в повседневной 
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жизни и в дальнейшем будут изучать на уроках физики, технологии и 
черчения. 

Метод проектирования даёт возможность ученикам проявить и 
подчеркнуть свою личность в обществе в отношении сверстников и в 
отношении взрослых. Также у детей активно формируется своя позиция в 
социуме, они нарабатывают новые навыки планирования и организации 
своей работы. И самое интересное заключается в том, что у детей 
открываются творческие способности, они начинают ее активно проявлять. 
На занятиях робототехники, на соревнованиях по робототехнике, участвуя, 
общаясь с разными людьми с едиными интересами, создавая своё творение, 
свой проект, прорабатывая ее от А до Я дети становятся ответственными и 
уверенными. 

В начальной школе дети начинают изучение конструирования с азов: 
они учат, как правильно называются детали, какие есть крепления, как 
правильно конструировать модели. Учитываются самые разные интересы 
ребят: то и художественное, и техническое моделирование, и игровое 
творчество. Кроме того, на занятиях ребята часто воплощают в жизнь те 
знания, которые они получают на уроках: русского языка – строя буквы, 
окружающего мира, реализуя проекты "ЛЕГО- город", "Животный мир", 
"Правила дорожного движения". 

Учащиеся нарабатывают навыки работать в команде, что имеет 
немаловажную роль при выступлениях на соревнованиях. Обучающиеся 
должны получать возможность учиться на собственном опыте, а также 
выказывать творческий подход при решении поставленной задачи. Главной 
формой обучения является поэтапность ("шаг за шагом"). На 
подготовительном этапе желательно найти разнообразные способы 
соединения деталей. Если возможно, придумать новые способы крепления 
деталей. Собрать модель по памяти. Отметить отличия между моделями на 1-
й и 2-й сборке и т.д. 

На этапе воспроизведения конструкции модели - указать, что 
поменялось. Найти ненужную деталь или, наоборот, добавить недостающую. 
Собрать без детали, т.е убрать деталь из конструкции. На завершающем этапе 
- выполнить дополнительные задания. Определить границы возможностей 
(например, максимальная высота бортиков, ворот и т.д.). Найти разницу 
между двумя программами. Далее идет основной этап - решение 
распространенных заданий, встречаемых на соревнованиях. Следование по 
траектории с самыми разными усложнениями (инверсия, изгибы, разрывы). 
Ориентирование на траектории (перекрестки, тупики). Ориентирование на 
поле (зона вратаря, зона соперника). Преодоление препятствий (горки, кочки, 
барьеры, объезд банки). Транспортировка предметов (перетаскивание, 
подъем). Удаление предметов (отбивка мяча, кегли, сброс банки). 

На завершающем этапе необходимо решение дополнительных 
заданий. Определение границ возможностей, уживчивости программы 
(например, варианты возвращения вратаря на ворота). Сама команда или ее 
капитан принимают все важные решения при создании и реализации 
проектов. Учитель не навязывает свое и не оставляет без внимания даже 
самые отчаянные решения и идеи. Самостоятельность и взаимное доверие – 
прежде всего. В конце упражнения, соревнований или игрового дня участники 
команды и болельщики проводят рефлексию, т.е анализируют опыт участия, 
что получилось, что не получилось и почему. Что нужно изменить в 
конструкции или алгоритме? и т.д., не обходя при этом чувства и эмоции 
самих ребят. 
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Конструкторское и программное решение являются наиболее 
важными задачами в соревновательной робототехнике. Конструкторское 
решение даёт возможность делать задания более эффективно. Это должно 
действовать на все задачи. 

С малых лет участвуют в различных соревнованиях. Соревнования 
дают возможность учащимся проявить свои знания и таланты в области 
инженерно-технической мысли путём создания робототехнических устройств 
с использованием простых и сложных инженерных механизмов, и 
технических решений. 
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enzymes in oil-contaminated soils. Absheron oil was found to persistently inhibit 
catalase activity. Catalase activity can be used as an indicator of the total biological 
activity of soils with varying degrees of oil pollution. The results on the influence of 
the degree of oil pollution on the activity of enzymatic processes are obtained. 
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Introduction. Contaminated of soil ecosystem with oil and oil products is 

one of the most complex and multiplane problem of environmental protection. No 
other man made pollutant no matter how dangerous it is, can’t compare with oil by 
the volume of distribution, number of pollution sources, the amount of load on all 
components of the natural environment during well accidents. Oil spills cause great 
harm, due to the large migration capacity capturing territories, many times higher 
than the initial pollution. 

As a result tens of thousands of hectares of fertile land are polluted, are 
withdrawn from agricultural turover. Oil-contaminated soils are the sources of 
secondary pollution of atmosphere and underground waters, having a huge 
negative ecological impact on flora and fauna. Suffice it to note that only on 
Absheron oil district several tens of thousand of hectares of land are subject to 
reclamation. Loss of oil-contaminated lands and rapid degradation of landscapes 
causes the need to study processes, that stipulate their transformation [1]. 
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The purpose of this work was to determine the enzymatic activity of the 
oil-contaminated soils and determination of the MPC of oil products in the soil. 

It is known, that crude oil has different effects on enzymatic activity of the 
soil, than is stipulated by different composition of the oils and climate of the 
surrounding area. To get a good picture the behavior of enzymes in oil-
contaminated soils, experiments were carried out on artificially polluted soils. The 
results of the research are shown in the table, from which it is evident that crude 
Absheron oil steadfastly inhibited the activity of catalase, since activity of the soil 
catalase correlates well with total number of microflora. Catalase activity may be 
used as index of total biological activity of soils with various contamination degree 
by oil. Activity of hydrolytic (invertase, phosphase and protease) and oxidative 
enzymes (polyphenol oxidase) is also observed. Dehydrogenase activity of the soil 
is often used as measure of metabolic activity of microorganisms in soil. 
Contamination of soil with oil also lead to a sharp reduction of dehydrogenase 
activity. A direct dependence between the oil content in the soil and its urease 
activity was established. For example, in the most polluted (toxic) version (600 
gram oil+ 10 kg soil) urease activity was 4.51. 

 
Table 1 - Effect of oil pollution degree on activity of the enzymatic processes 
 

N Variants 
of 
experim
ents  

Catal
ase 
cm3 
O2 
per 1 
g 
gram 
of 
soil 
in 2 
minu
tes 

Phosph
ase, mg 
P2O5 
per 10 
gr soil 
in 24 
hours  

Invert
ase, 
mg 
glucos
e per 1 
gr soil 
in 24 
hours 

Prote
ase, 
mg 
amine 
N per 
1 gr 
soil in 
24 
hours 

Polyphe
nol-
oxidaze, 
mg 
purpuro
galin per 
100 gr 
soil in 30 
minutes 

Dehyd
ro-
genas
e, mg 
forma
zan 
per 1 
gr soil 
in 30 
minut
es 

Urea
ze 
mg 
NH3 
per 1 
gr 
soil 
in 30 
minu
tes 

1 50 gram 
of oil +10 
kg of soil 

 
5.65 

 
2.23 

 
5.51 

 
0.20 

 
2.2 

 
6.71 

 
2.00 

2 100 
gram of 
oil +10 
kg of soil 

 
4.46 

 
1.13 

 
4.12 

 
0.17 

 
1.8 

 
5.94 

 
2.59 

3 200 
gram of 
oil +10 
kg of soil 

 
3.15 

 
1.03 

 
3.02 

 
0.13 

 
1.2 

 
5.00 

 
3.48 

4 300 
gram of 
oil +10 
kg of soil 

 
3.00 

 
1.00 

 
2.47 

 
0.8 

 
1.0 

 
4.35 

 
4.17 

5 400 
gram of 
oil +10 
kg of soil 

 
2.12 

 
0.43 

 
1.52 

 
0.6 

 
0.8 

 
3.21 

 
5.96 
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6 500 
gram of 
oil +10 
kg of soil 

 
1.54 

 
0.25 

 
1.11 

 
0.4 

 
0.6 

 
2.67 

 
6.60 

7 600 
gram of 
oil +10 
kg of soil 

 
0.47 

 
0.13 

 
0.94 

 
0.2 

 
0.4 

 
1.15 

 
7.41 

 
Suppressing of the activity of biochemical enzymatic processes by oil 

contamination of soil is explained by violation of the water-air properties of soil and 
high toxicity created by contamination [2]. 

It should be noted the fact that exactly the soil serves as a reservoir, in 
which contaminants may be accumulated in large amount due to presence of the 
huge adsorbing interface liquid-solid. Due to the fact the concept of the degree of 
contamination is closely related to the phitotoxicity of soils, research have been 
carried out with naturally polluted soils in Petri dishes with such agricultural crops 
as barley, peas, Lucerne and water-cress. Experiment were carried out under 
laboratory conditions with soil mass in 100 and 200 gr. Taking into account that 
water-cress in more sensitive to oil contamination, this crop was especially carefully 
observed. Observations of germinating seeds were conducted as follows: for the first 
10 days the number of sprouted seeds was counted daily and then it is was done in 
2-5 days. A few days after sowing all the seedings were measured, the number of live 
and dead outcomes and absolute seed germination were determined. As a result it 
was found out that on heavily polluted soils in some places only the germination of 
plants was observed, but there was no growth, on weakly-polluted soils, the plants 
get along, but grew up for a long time had a listless oppressed look [3]. Much better 
development was observed on slightly polluted soils and on soils with minimal 
polluted, the plants had a good appearance, the sprouts were fresh, elastic, bright 
green color. 

Used oil was taken from Surakhany field as the most typical for the 
Absheron deposit. 

Thus, it was revealed that oil dramatically affects the quality of the 
environment of organisms, significantly degrades soil properties as feeding 
substrate for the plants. 

Hydrofob particles make it difficult the entry of moisture to plants roots, 
violating normal metabolism processes. 

Development of the MPC should be carried out in the first place with 
cultural vegetation, exactly with the one that is eated by a person or is used as norm 
for animals. In this case, the MPC should be understood such concentration of the 
element-contaminant or chemical compound in soil, by which the plant will be 
clearly contaminated, but not to level, causing pathological changes in humans and 
animals organisms than MPC for the oil-contaminated soils is 5-6 mg oils per 100 gr 
soil, since starting from this limit, increase of contaminant concentration leads to 
complete destruction of plants. 

Thas, in the conditions of the Absheron Peninsula it is determined that 
further criteria of toxicity of the oil-contaminated soils may be: sharp decrease of 
the enzymatic activity (catalase, phosphase, invertase, dehydrogenase) across the 
entire soil profile. The maximum permissible concentration of oil (5-6 gr per 100 gr 
soil was determined by artificial polluting of soil with oil. 
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В статье рассматриваются конструктивные особенности 

устройств для резки корнеклубнеплодов. При детальном изучении процесса 
получения образцов свекольной стружки выявлены явные недостатки 
приводов, применяемых в этих устройствах. В результате анализа, сделан 
вывод о недоиспользовании полного потенциала электроприводов вращения, 
который возможно восполнить только применением добавочного 
оборудования в системе электропривода. В качестве альтернативы 
предложены перспективы применения более функционального 
безредукторного электропривода, который представлен дугостаторной 
линейной асинхронной машиной (ДЛАМ). Вышеуказанная электрическая 
машина фактически замещая всю систему электропривода при довольно 
небольших затратах позволяет добиться плавного регулирования как 
скорости вращения, так и крутящего момента во вторичной цепи двигателя, 
тем самым добиваясь многофункциональности и аналогичных показателей 
энергоэффективности рассматриваемых устройств. 
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Свекловодство, в силу действия ряда причин, является наиболее 

трудоемкой отраслью растениеводства Российской Федерации. Задачи 
переработки продуктов свекловодства на основе автоматизации требует для 
своего решения больших затрат, сил и времени, а модернизация старых 
машин и механизмов не всегда дает желаемого результата. При этом на общем 
фоне автоматизации производственных процессов в промышленности 
внедрением новых машин для свекловодства, их рабочих органов и систем 
управления на основе развития электротехнологий и электрооборудования 
приобретает особую актуальность[4]. 

Машины для нарезания свеклы можно классифицировать исходя из 
взаимного относительного движения свеклы и режущих устройств: с 
неподвижными ножами и движущейся массой свеклы – центробежные; с 
движущимися ножами и неподвижной свеклой – барабанные и дисковые 
(рисунок 1) [1]. 

 

 
 

а) 

 
 

б) 

  

в) 
 

Рисунок 1 - Оборудование для резки сахарной свеклы: а) 
центробежная свеклорезка «СЦБ-12» ,б) барабанная свеклорезка «Putsch TSM 

1600», в) свеклорезка дискового типа «RKE-15» 
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Если, например, рассматривать барабанные свеклорезки (рисунок 1, 
а), то в этих устройствах ножи с рамами закреплены в пазах стенки 
горизонтально вращающегося барабана, свекла находится внутри барабана, 
удерживается от вращения вместе с барабаном и прижимается к ножам 
специальными устройствами. Однако, при таком решении выявляется 
существенное количество недостатков: потребление большого количества 
ножей; значительный расход электрической энергии; стружка получается 
низкого качества; смена ножей осуществляется только при остановке 
технологической машины. 

В дисковой свеклорезке (рисунок 1,б) ножи с рамами устанавливаются 
в пазах горизонтально вращающегося диска, свекла же находится в 
неподвижном состоянии и прижимается к ножам под действием собственной 
массы и при помощи специальных прижимов. 

Среди отличительных особенностей дисковых установок можно 
выделить следующие: на них получают хорошую свекловичную стружку, но 
расход дисковых ножей на резание 100 т свеклы больше по сравнению с 
другими видами свеклорезок; дисковые ножи можно менять на ходу; 
производительность регулируется изменением частоты вращения ротора или 
количеством работающих ножей. Особая тщательность установки диска во 
избежание колебаний при его вращении является одним из недостатков 
дисковой конструкции. 

На сегодняшний день в нашей стране широкое распространение 
получили свеклорезки центробежного типа (рисунок 1, в). В данных 
устройствах рамы с ножами закреплены в пазах вертикально установленного 
корпуса. Свекла, поступающая в свеклорезку, перемещается относительно 
ножей с помощью ротора и прижимается к ножам при помощи центробежной 
силы и заклинивающего действия лопастей улитки. 

Центробежные свеклорезки позволяют заменять ножи на ходу; 
регулировать производительность как путем изменения частоты вращения 
ротора, так и количеством работающих ножей, но в тоже время потребляют 
много энергии; получаемая стружка имеет недостаточно высокое качество; 
регулирование производительности при установившейся скорости резания 
свеклы невозможно. 

Ко всем типам свеклорезок предъявляются одинаковые требования 
[2]: 

-высокое качество свекловичной стружки; 
-высокая производительность; 
-возможность получения качественной свекловичной стружки из 

свеклы различного качества с разными физико-механическими свойствами; 
-соответствие современным требованиям в части обслуживания и 

ремонтопригодности; 
-возможность регулирования производительности. 
При этом, как видно из рисунка 1 все виды свеклорезок имеют 

большое количество дополнительных передаточных устройств и механизмов 
в системе электропривода, что приводит к увеличению массы и стоимости 
технологической машины; усложнению конструкции; снижению надежности 
электропривода. 

Перспективой и альтернативой общепринятым двигателям вращения 
для конкретной отрасли, где требуются относительно низкие скорости 
вращения рабочих органов (окружная линейная скорость до 10 м/ с) можно 
обозначить линейную асинхронную машину (ЛАМ) [3]. ЛАМ состоит из 
вторичного элемента (у двигателей вращения – ротор). который 
перемещается в зазоре между противоположно расположенным(и) 
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индуктором(ами) (у двигателей вращения – статор) и может иметь довольно 
большое количество классификационных разделений (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Классификация ЛАМ 
 
Как видно из рисунка 2, для реализации вращательного движения 

существуют дисковые и дугостаторные варианты исполнения машин. При 
выборе того или иного варианта необходимо отметить следующее, что 
одностаторные или двустаторные дисковые ЛАМ более просты в 
изготовлении, однако дугостаторные при использовании дискового ротора 
четко повторяют очертания окружности на изгибе в крайнем положении 
диска, что при механическом перемещении к оси диска при соразмерной 
длине с дисковыми ЛАМ является более предпочтительней. 

Этот вариант машины способен без применения преобразующих, 
передаточных устройств и механизмов напрямую передавать вращательное 
движение исполнительным рабочим органам технологических машин. Такое 
решение позволит добиться аналогичных показателей КПД и коэффициента 
мощности электропривода, уменьшить массу и упростить его конструкцию, 
снизить текущие затраты на приобретение добавочного оборудования. К 
общему перечню достоинств машины можно отнести многофункциональные 
возможности, одним из которых является простое механическое плавное 
регулирование как скорости вращения, так и крутящего момента, благодаря 
чему представляется возможным расширить области применения 
технологических машин и устройств. 

В зависимости от конструкции рабочих органов устройств и их 
размеров можно рассматривать сегментированное и торцевое исполнение 
дугостаторной ЛАМ[6]. 

Сегментированное исполнение машины (рисунок 3, а) обусловлено, в 
большинстве случаев, применением уже имеющегося статора обычной 
асинхронной машины, который вырезается под определенный центральный 

угол , исходя из требуемой скорости вращения рабочих органов 
технологических машин и устройств, тогда как торцевое (рисунок 3, б) с 
самого начала изготавливается под конкретное оборудование[5]. 
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а) б) 
 

Рисунок 3 Исполнения дугостаторной ЛАМ: а – сегментированное элемента 
статора обычной асинхронной машины; б - торцевое 

 
Таким образом, применение ЛАМ в оборудовании для нарезания 

свеклы позволит добиться аналогичных энергетической показателей, а в ряде 
случаев, даже несколько выше, чем в ныне применяемых электроприводах с 
двигателями вращения. Все это возможно реализовать без применения 
добавочного оборудования в системе электропривода, фактически замещая 
его одной лишь ЛАМ. Кроме того, при использовании всего потенциала ЛАМ, 
включая ее многообразие исполнений и многофунциональность для 
конкретно взятого технологического оборудования ведет к внедрению новых 
технических решений в электропривод, тем самым совершенствуя его 
конструкцию.  
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THE PROSPECTS OF APPLICATION OF ARC-STATOR LINEAR 

ASYNCHRONOUS MACHINE IN ELECTRIC DRIVE OF EQUIPMENT  
FOR CUTTING ROOTS 

 
 
The article discusses the design features devices for cutting root vegetables. 

When a detailed study of process obtain specimens beet shavings clear revealed 
obvious disadvantages of drives, used in these devices. As a result of the analysis, 
conclusion on underutilization the full potential of electric drive of rotation, which 
can be represented only the use of auxiliary equipment in the electric drive system. 
As an alternative is proposed to use a more functional gearless electric drive, which 
is represented by arc-stator linear asynchronous machine (ASLAM). The above-
mentioned electric machine actually replacing the entire electric drive system at a 
fairly low cost allows you to achieve smooth control of both the speed of rotation 
and the torque in the secondary circuit of the motor, thus achieving 
multifunctionality and similar energy efficiency parameters of the devices under 
consideration. 

 
Keywords: gearless electric drive, arc-stator linear asynchronous machine, 

cutting speed, productivity regulation. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

космической связи во время межпланетных полётов и возможность данной 
связи с поверхности спутника Земли с учётом большой угловой скорости 
Луны и других особенностей. Акцентированно внимание на значительную 
задержку сигнала. Также проводится небольшой исторический экскурс по 
развитию радиолюбительской лунной связи и её современного состояния. 

 
Ключевые слова: Apollo Unified S band system, командный модуль, 

лунный модуль, задержка радиосигнала. 
 
Специфика космической связи с советскими Луноходами, а также 

лунным модулем заключается в постоянной возможности ведения связи с 
объектами на Луне, в то время как связь с американскими Аполлонами 
производилась дополнительно и с орбитальным командным модулем, 
вращающемся вокруг Луны на орбите 100 км и делающем один виток за 119 
минут. Поскольку длина орбиты лунного модуля больше чем размеры Луны, 
то связь какое-то время сохранялась после захода модуля на обратную 
поверхность Луны. Связь велась на частоте 2000 МГц при скорости полёта 
модуля 1,7 км/сек. Система связи имела название «Apollo Unified S band 
system». Между окололунным кораблём и опускаемым аппаратом 
использовалась частота связи 260 МГц. Для связи применялся групповой 
канал с последующим разделением на голосовые, цифровые и телевизионные 
сигналы.  

Для связи с космическим кораблём, следующим на Луну, необходимы 
большие антенны, имеющие большое усиление. Для связи с кораблём и далее 
лунными модулями были установлены 64-метровые антенные «тарелки» в 
Мадриде, Голдстоуне и Канберре. При таком расположении связных систем 
Луна должна быть всегда в поле зрения одной из них. Несмотря на большую 
величину тарелки создаваемый луч мог обеспечить лишь зону устойчивой 
связи на участке равном только половине диска Луны. Однако одновременно 
с обоими космическими объектами связь будет невозможна при разнице в их 
угловых координатах более 8 секунд. 
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Рисунок 1 -  Схема связи между Землёй, командным и лунным 
модулями и астронавтами 

 
Необходимо заметить, что задержка радиоволн на огромном 

межпланетном расстоянии между Луной и Землёй составляет более 2-х 
секунд, что не даёт возможности участникам всех полетов «Аполлонов» 
мобильно отвечать на вопросы центра управления в Хьюстоне, особенно в 
непосредственной близости от Луны.  

Однако, как прямая трансляция, так и запись переговоров с 
астронавтами показывают, что последние на все вопросы Хьюстона отвечали 
немедленно, как будто связь производилась на самой Земле или околоземной 
орбите. Это серьёзное обстоятельство ставит под сомнение реальность 
данной связи. Интересно, что с поверхности Земли Луну можно использовать 
как пассивный ретранслятор для связи в УКВ диапазоне со значительно 
удалёнными радиостанциями. Первые отражения от поверхности Луны были 
получены венгерскими и американскими учёными ещё в 1946 году. В 
диапазоне 144 МГц использовались 200-киловатные передатчики и антенны с 
коэффициентом усиления 400. Кроме того, измеренная задержка сигнала 
составляла 2,5 секунды при затухании 200 децибел.  
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Рисунок 2 - Расположение антенн на командном модуле «Аполлона» 
 
В СССР первая любительская радио связь через Луну была проведена 

11 мая 1979 года на частоте 432 МГц. Сегодня через Луну создаются тысячи 
радиолюбительских каналов связи в диапазонах 144, 432, 1296, 5600 МГц. Но 
есть одно условие устойчивой связи через Луну – для получения эха своего 
сигнала с уровнем 1 децибел над шумами передающие и приёмные антенны 
должны иметь коэффициент усиления не менее 21,5 децибел. Для связи надо 
знать периоды перигея и апогея Луны, а также «окна» на Европу, Японию, 
Южную и Северную Америку. Также необходимо знать время, когда 
траектория движения Луны близка к траектории движения Солнца, так как в 
этот момент в связи с шумовыми излучениями Солнца радиосвязь будет 
невозможной. Однако при обычной работе уровень отражённого сигнала от 
Луны может увеличиться до 3-х децибел.  

Данное увеличение возможно в связи с явлением на Луне, 
называемым «грунт-эффектом», когда уровень сигнала заметно выше на 
восходе и заходе Луны. Таким образом, как при профессиональной, так и при 
любительской радиосвязи с Луной задержки радиосигналов доходят до 2 
секунд и более, что означает невозможность оперативного вмешательства в 
обстановку во время таких ответственных этапов нахождения в Космосе как 
коррекция траектории полёта, выход аппарата на орбиту, вхождение аппарата 
в атмосферу и различные нюансы в процессе обычного управления полётом. 
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Рисунок 3 - Антенная система диаметром 64 м  
для связи с модулями «Аполлона» 

 
Исходя из этого, конструкторы космических аппаратов в последнее 

время стремятся вооружить их мощными процессорами для своевременной 
реакции на различные нестандартные ситуации в процессе полёта 
космического корабля или ракеты при невозможности контроля ситуации с 
Земли. 
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FEATURES OF SPACE RADIO COMMUNICATION 

 
The article deals with issues related to the organization of space 

communication during interplanetary flights and the possibility of this 
communication from the surface of the Earth's satellite, taking into account the 
large angular velocity of the Moon and other features. Attention is focused on the 
significant delay of the signal. There is also a small historical excursion on the 
development of amateur radiolunar communication and its current state. 

 
Keywords: Apollo Unified S band system, command module, lunar 

module, radio signal delay. 
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В статье проведен анализ воздействия на организм человека 

электромагнитных колебаний СВЧ-диапазона средств телекоммуникаций. 
Обращено внимание на пагубность этих воздействий сверхвысокой частоты 
как таковой, а не только её мощности, как принято считать сегодня. СВЧ 
вокруг нас - это повсеместное ослабление клеток организма, что даже 
используется в современной генной инженерии. 

 
Ключевые слова: сверхвысокочастотный диапазон, сотовый 

телефон, Wi-Fi - излучение, ослабление клеток организма, нагрев жидкостей 
в организме человека. 

 
 
При использовании сотового телефона необходимо понимать, что 

это, прежде всего, приёмопередатчик ультракоротковолнового диапазона 
сверхвысокой частоты (СВЧ). Бытует мнение, что СВЧ-излучение совершенно 
безопасно для здоровья людей, а самым опасным фактором является 
мощность. Нельзя не согласиться, что мощность сотового телефона будет 
негативно влиять на мозг человека, особенно при нахождении в 
непосредственной близости.  

Но является ли мощность элементом, который наиболее опасен для 
здоровья? Сверхвысокая частота 300 МГц-300ГГц сама по себе является 
параметром электромагнитного излучения, таящего в себе большую и 
реальную опасность. На частотах 2400-2450 МГц работает не только сотовый 
телефон, но и устройство Wi-Fi. Причём, Wi-Fi обладает повышенной 
мощностью в сравнении с сотовым телефоном. Однако, сотовый при вызове 
базовой станции временно генерирует большую мощность излучения и пока 
абонент не ответил на вызов подносить к уху телефон не рекомендуется и 
необходимо ожидать ответа с включенной функцией громкой связи. 
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Рисунок 1 - Повсеместное распространение полей Wi-Fi 
 
Вызов базовой станции на повышенной мощности не является 

секретом, в чем можно удостовериться в техническом описании системы. Но 
в принципе – Wi-Fi и сотовый телефон при работе излучают такой сигнал, 
параметры которого опасны и при небольших мощностях. Дело в том, что ещё 
в 1973 году американские учёные P. Czerski и W.M.Leach доказали, что СВЧ-
волны вызывают у животных рак. Влияние данного излучения на людей 
приводит к ослаблению клеток организма – в генной инженерии есть такой 
метод ослабления клетки СВЧ-полем для проникновения внутрь клетки.  

 Последствиями этого ослабления является угнетение психики, 
истощение нервной и эндокринной системы, сдвиги в обмене веществ, 
угнетение синтетических процессов. Главный психиатр Минздрава России 
Кекеидзе З.И. утверждает, что 70% школьников имеют психические 
отклонения вследствие постоянного контакта с мобильными телефонами и 
нахождения рядом с антеннами Wi-Fi-роутеров. Академик Ю.В. Гулиев – член 
Президиума РАН, директор института радиотехники и электроники РАН 
высоко оценил клинические испытания кафедры Второго Российского 
государственного медицинского университета о вреде СВЧ-излучений на 
здоровье человека.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Комплексные электромагнитные СВЧ-поля 
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 СВЧ-волны нагревают человеческий организм, особенно органы 
богатые кровеносными сосудами и жидкостями. Прежде всего, страдают 
глаза, половые органы, подавляется выработка клеток Т-киллеров 
(уничтожители раковых клеток), а раковые клетки образуются в организме 
непрерывно. Когда квартира, где проживает человек, «пронизана» 
несколькими точками Wi-Fi - идёт наложение и тем самым усиление друг 
друга данных электромагнитных полей, что в свою очередь повышает 
вероятность заболевания раком. Это серьёзные сигналы, которые сами по 
себе обращают внимание на эту проблему.  

 Конечно, такие бытовые технические устройства как микроволновая 
печь должны быть исключены из пользования, так как имеющийся там 
генератор СВЧ-излучения мощностью до 800 ватт, работающий в диапазоне 
дециметровых волн представляет такой же букет опасностей, что и описанны 
выше, но со значительно усиленным фактором мощности. Эксперт Всемирной 
организации Здравоохранения Григорьев О.А. в интервью газете 
«Комсомольская правда» сообщил о запрете в школах Франции системы Wi-
Fi. Пакселёв А.А. в своей статье «Мобильные телефоны и риск развития 
опухолей головного мозга» утверждает о наличии подобного риска и в связи 
с этим необходимости дополнительного тщательного изучения этих влияний.  

 Таким образом, нахождение в зоне действия системы Wi-Fi и частое 
пользование мобильным телефоном приводит к взаимодействию 
сверхвысокочастотного электромагнитного поля с организмом человека. 
Причём сигналы Wi-Fi и сотового телефона не только отражается от, скажем, 
головы человека при поднесении телефона к уху, но и, исходя из свойств 
электромагнитной волны, можно утверждать о поглощении части волны 
человеческим организмом, что приводит к весьма нежелательным 
последствиям. 
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MICROWAVE VIBRATIONS AROUND US 

 
The article analyzes the impact of electromagnetic vibrations of the 

microwave range of telecommunications on the human body. Attention is drawn to 
the harmfulness of these effects of ultrahigh frequency as such, and not only its 
power, as is commonly believed today. The microwave around us is a widespread 
weakening of the body's cells, which is even used in modern genetic engineering.  
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В данной статье авторы рассматривают влияние средств 

специальной физической подготовки на развитие специальных двигательных 
способностей в рамках тренировочного процесса по волейболу и их действие 
на рост игрового успеха юных волейболистов. В ходе работы авторы 
стремятся доказать важность развития специальных двигательных 
способностей средствами специальной физической подготовки наравне с 
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развитием знаний, умений и навыков, полученных в ходе тактической и 
технической подготовки. 

 
Ключевые слова: физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка, двигательные способности, специальные двигательные 
способности, тренировочный процесс, техническая подготовка, 
тактическая подготовка, волейбол. 

 
В процессе физической подготовки юных волейболистов 

эффективность развития спортсменов зависит как от внутренних 
биологических факторов (задатков), так и от факторов внешней среды. 
Развитие двигательных способностей, на наш взгляд, играет наиболее 
значимую роль в процессе спортивной подготовки и формировании будущего 
спортсмена. 

Процесс обучения любому виду спорта в основе своей строится на 
сочетании технической, тактической и физической подготовки. 

Техническая подготовка представляет собой педагогический процесс, 
который направлен на совершенное овладение приемами игры и 
обеспечивает надежность игровых действий спортсмена. 

В свою очередь, опираясь на мнение Железняк Ю.Д., отметим, что 
«тактическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на 
достижение эффективного применения технических приемов в сложной 
игровой обстановке при помощи тактических действий, которые 
представляют собой рациональную форму организации соревновательной 
деятельности спортсменов в игровых видах спорта» [5]. 

Но особую роль в процессе обучения игровому виду спорта играет 
физическая подготовка, которая определяется как педагогический процесс, 
который направлен на развитие двигательных способностей и 
функциональных возможностей систем организма будущего спортсмена, 
которые создают благоприятные условия для совершенного овладения 
игровыми навыками [4]. Данный вид подготовки имеет прямую связь с 
технической и тактической подготовкой, и, является, по нашему мнению, 
базовым в процессе обучения игровому виду спорта. 

Физическая подготовка сочетает в себе взаимосвязанные между собой 
элементы общей и специальной подготовки. Целью общей физической 
подготовки является развитие общих двигательных способностей, а 
средствами являются базовые общеразвивающие упражнения. Специальная 
физическая подготовка, в отличие от общей, направлена на развитие 
двигательных способностей, специфичных для определенного вида спорта. 

Таким образом, опираясь на вышесказанное, можем отметить, что 
специальные двигательные способности игровых видов спорта, в частности 
волейбола, формируются в процессе специальной физической подготовки, 
основой для которой является базовая общая физическая подготовка. 

Согласно классификации А.В. Беляева, «двигательные способности в 
волейболе можно разделить на общие и специальные» [1]. К общим относится 
сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, одной из составляющих 
которой является координация, а к специальным: «взрывная» сила, быстрота 
перемещения и прыгучесть, скоростная, прыжковая и игровая выносливость, 
акробатическая и прыжковая ловкость, специальная гибкость. 

Рассмотрим отдельно характеристику каждой из представленных 
специальных двигательных способностей. 

«Взрывная» сила характеризуется способностью нервно-мышечной 
системы оказывать сопротивление внешним факторам с высокой скоростью 
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сокращения мышц. В волейболе представлено множество технических 
приемов, которые осуществляются посредством применения специальной 
силы. Так, выполнение передачи двумя руками сверху требует определенного 
уровня мышечной силы кистей, а при выполнении подачи необходим особый 
уровень силы как мышц кистей, так и мышц плечевого пояса и туловища. 

Специальную быстроту в волейболе принято делить на три основные 
составляющие: 

 быстрота двигательной реакции - скрытое время 
реагирования, которое происходит в организме человека посредством 
появления возбуждения в рецепторах, его дальнейшего перемещения по 
центральной нервной системе, перехода по нервным сетям и формирования 
эффекторного сигнала, дальнейшего проведения сигнала к мышце, которое в 
результате провоцирует возбуждение самой мышцы и проявление ее 
механической активности; 

 предельная быстрота отдельных движений (при выполнении 
технических приемов), которая акцентируется на скорости отдельных 
действий, используемых спортсменом в игре и тренируется посредством 
выполнения специальных тренировочных упражнений 

 быстрота перемещений – «это такая двигательная 
способность, которая характеризуется максимально высокой скоростью 
перемещения по площадке для выхода к мячу для дальнейшего выполнения 
технического приема» [2]. Тренировать данную способность можно с 
помощью выполнения рывков и ускорения, имитационных упражнений, 
упражнений с мячом, игры и ее фрагментов. 

«Прыгучесть сочетает в себе влияние как взрывной силы, так и 
быстроты отдельных движений, и представляет собой способность игрока 
осуществлять оптимально высокие прыжки для выполнения различных 
технических элементов волейбола» – писал Беляев А. [1]. Проявление данной 
способности напрямую зависит от быстроты выполнения данного движения 
и степени развитости определенных групп мышц в сочетании со скоростью 
сокращения мышечных волокон. 

Выносливость принято делить на: 
1) скоростную, которая «определяется как способность к 

выполнению технических приемов и перемещений с высокой скоростью в 
ходе игры» [1]. Выполнение таких действий игроком, создает 
«безкислородные» условия для работы мышц, поэтому необходимо ее 
грамотно развивать. Для эффективного развития данной специальной 
двигательной способности посредством таких тренировочных действий, как 
основные, беговые и имитационные упражнения, игрок должен 
сформировать высокий уровень подготовленности опорно-двигательного 
аппарата, анаэробной производительности, экономичности спортивной 
техники и т.д.; 

2) прыжковую – «способность к многократному повторному 
выполнению прыжковых игровых действий с оптимальными мышечными 
усилиями без снижения эффективности техники и тактики игры» [1]. 
Тренировать прыжковую выносливость необходимо с помощью прыжковых 
упражнений с добавлением малых отягощений, основных и имитационных 
упражнений; 

3) игровую – способность к ведению игры в повышенном темпе 
без его снижения, с сохранением эффективности выполнения технических и 
тактически приемов. Она представляет собой совокупность всех видов 
выносливости и объединяет в себе воздействие всех специальных 
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двигательных способностей. Так же, игровая выносливость определяет 
высокий уровень развития аэробных и анаэробных возможностей. 
Средствами тренировки данной способности являются игры с полными и 
неполными составами, с большим количеством партий, с использованием 
специальных заданий. 

Рассматривая общую ловкость, следует выделить следующие ее 
элементы: 

 координация движений – комплекс свойств человека, 
который обеспечивает регуляцию двигательных действий и успешность их 
управления в процессе решения двигательных задач различной 
координационной сложности [2]; 

 точность и быстрота действий, которые параллельно и 
взаимосвязано влияют на результат игрового процесса посредством 
взаимодействия точности реакции на объект, находящийся в движении, и 
быстроты реакции нервных процессов. 

 способность к распределению и переключению внимания, 
которая зависит от суммарной деятельности анализаторов и подвижности 
нервных процессов; 

 устойчивость вестибулярных реакций – одна из наиболее 
важных составляющих ловкости, так как в условиях постоянной динамики 
игры (ускорений, рывков, прыжков, падений), необходимо контролировать 
возбуждение вестибулярного аппарата, которое напрямую воздействует на 
работоспособность зрительного и других анализаторов, для грамотного 
исполнения техники и тактики игры. 

Основной способ развития ловкости спортсмена – это, в первую 
очередь, совершенствование его координационной способности, то есть, 
умения подстраивать двигательную деятельность на основе постоянно 
меняющейся игровой ситуации и владения своим телом в безопорном 
положении. 

Следующей специальной двигательной способностью является 
гибкость – способность к выполнению движений в суставах с большой 
амплитудой. Современные исследователи определяют, что гибкость 
спортсмена зависит «от форм суставных поверхностей, гибкости позво-
ночного столба, растяжимости связок, сухожилий, мышц, от силы мышц, 
состояния центральной нервной системы, оказывающей влияние на тонус 
мышц» [1]. В волейболе гибкость спортсмена проявляется в процессе 
выполнения абсолютно всех технических приемов, поэтому для 
качественного выполнения игровых действий современный волейболист 
должен обладать достаточной подвижностью в лучезапястных, локтевых, 
лучевых, плечевых, тазобедренном, коленных, голеностопных суставах, а так 
же в суставах позвоночного столба. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в процессе обучения 
двигательным действиям в волейболе на начальном этапе необходимо 
опираться не только на приобретение юными волейболистами знаний, 
умений и навыков, получаемых в ходе технической и тактической подготовки, 
но и на развитие специальных двигательных способностей, которые 
совершенствуются в процессе специальной физической подготовки 
спортсмена. К специальным двигательным способностям относятся: 
«взрывная» сила, быстрота перемещения и прыгучесть, скоростная, 
прыжковая и игровая выносливость, акробатическая и прыжковая ловкость, 
специальная гибкость. Данные способности, которые качественно развиты, 
оказывают непосредственное влияние на эффективность выполнения 
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различных игровых действия в волейболе и способствуют получению 
желаемого результата в соревновательной деятельности. Поэтому уровень 
развития двигательных способностей играет большую роль как на этапе 
начального тренировочного процесса, так и на этапе совершенствования. В 
соответствии с этим, знания теоретических и практических основ подготовки 
волейболистов являются основой для грамотного и рационального 
построения тренировочного процесса. 
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In this article, the authors consider the influence of special physical 

training tools on the development of special motor abilities in the framework of the 
volleyball training process and their effect on the growth of the playing success of 
young volleyball players. In the course of the work, the authors strive to prove the 
importance of developing special motor abilities by means of special physical 
training on a par with the development of knowledge, skills and abilities acquired 
during tactical and technical training. 
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В статье рассматривается повышение гибкости женщин зрелого 

возраста 21-35 лет, посредством фитнеса. Гибкость является одним из пяти 
основных физических качеств человека. Она проявляется не только в области 
спорта, но и в повседневной жизни. Это физическое качество необходимо 
развивать с самого раннего детства и систематически. Для женщин это 
грациозная и красивая походка на высоких каблуках, а также профилактика 
травматизма. Разработан и экспериментально обоснован комплексный 
подход, направленный на развитие гибкости и подвижности женщин 21-35 
лет посредством занятий фитнесом. 

 
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат (ОДА) уровень 

развития гибкости и подвижности суставов, женщины 21-35 лет, средства 
фитнеса: танцевальная аэробика, упражнения по системе «Табата», 
упражнения стретчинга. 

 
Введение. Система фитнеса использует разнообразные средства, 

доступные всем категориям населения. Огромное преимущество ещё состоит 
в том, что эта система поистине открыта для всех возрастных групп. 
Несомненно, занятия российских женщин всеми видами физической 
активности имеют свои особенности. Совершенно справедливо Ю.В. 
Пармузина (2020) говорит о том, что "многие сведения из-за рубежа о 
новинках в области фитнеса в нашу страну доходят с большим опозданием". 
Рядом авторов доказано, что без определенного уровня развития гибкости и 
подвижности невозможно оптимальное функционирование опорно-
двигательного аппарата лиц зрелого возраста Улучшение гибкости позволяет 
повысить качество жизни. Она позволяет избегать травм, уменьшить 
мышечные боли и повысить эффективность любых физических действий [1]. 
Вместе с тем, вопросы влияния оздоровительных занятий по фитнесу на 
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динамику показателей гибкости и подвижности у женщин 21-35 лет изучены 
недостаточно полно [2], что и определило актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: повысить уровень развития гибкости и 
подвижности у женщин 21-35 лет посредством фитнеса. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие 
задачи: 

1. Выявить уровень развития гибкости и подвижности у 
женщин 21-35 лет. 

2. Определить влияние занятий фитнесом на уровень развития 
гибкости и подвижности женщин 21-35 лет. 

Методы исследования: педагогическое тестирование, педагогический 
эксперимент, методы математико-статистической обработки данных. 

Основная часть. Педагогический эксперимент был проведён для того, 
чтобы определить эффективность занятий фитнесом с женщинами 21-35 лет в 
повышении показателей гибкости и подвижности. Для этого была создана 
опытная группа, количество человек в которой составило 16 женщин. Для 
определения влияния средств фитнеса на показатели гибкости и 
подвижности ОДА, в начале эксперимента было проведено исходное 
тестирование по интересующим нас показателям (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Оценка исходного уровня развития гибкости и 

подвижности у женщин 21-35 лет в начале педагогического эксперимента  
 

№  
Тесты 
 

опытная группа 

правая левая 

1 Сгибание рук за спиной 2,08±0,12 
Средний 
уровень 

1,83±0,15 
низкий 
уровень 

2 Наклон туловища в сторону 
(стоя) 

2,66±1,10 
средний 
уровень 

2,58±1,12 
средний 
уровень 

3 Наклон туловища в сторону 
(сидя) 

2,58±1,02 
средний 
уровень 

2,50±0,45 
средний 
уровень 

4 Наклон туловища вперед 
 

1,68±0,09 низкий уровень 

5 Круговое движение в 
плечевых суставах руками 
назад 

 
2,38±0,94 средний уровень 

 
Исходя из результатов первичного тестирования, которое позволило 

определить существующий уровень развития гибкости и подвижности у 
женщин 21-35 лет, можно сделать выводы о том, что эти показатели находятся 
в диапазоне среднего и низкого уровня. Кроме того, нами был выявлен тот 
факт, что результаты тестов, выполняемых в разные стороны или правой и 
левой рукой, отличаются друг от друга, причём левосторонние значения хуже, 
чем правосторонние. Это может говорить о наличии мышечного дисбаланса, 
что в дальнейшем приведёт к различным нарушениям осанки. 

Содержание занятий по фитнесу с женщинами первого зрелого 
возраста 

Занятия по фитнесу с женщинами первого зрелого возраста 
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проводились 2 раза в неделю, продолжительность их составляла 55 минут.  
Содержание занятий зависит от пожеланий и возможностей 

контингента занимающихся: возраста и уровня подготовленности. В нашем 
эксперименте приняли участие женщины, посещающие занятия по 
направлению «aerobic dance». В процессе занятия используются следующие 
средства фитнеса: средства танцевальной аэробики, упражнения по системе 
«Табата», упражнения стретчинга. Выполняемые упражнения танцевальной 
аэробики отличаются координационной трудностью и сложностью для 
занимающихся; большим многообразием форм выполнения; содержат 
элементы новизны, необычности. Все элементы были включены в связки, 
которые разучивались поточным способом без пауз отдыха в процессе 
основной части занятия. А подготовительная часть занятия строилась на 
«баунс-движении» - мягкое сгибание разгибание ног в коленном суставе в 
такт музыке, который держит ровный ритм трека. Оно выполнялось 
совместно с изолированными движениями верхнего плечевого пояса и 
туловища для разминки ОДА. 

Комплексы упражнений силового характера были основаны на 
формате тренировки по системе «Табата». Арсенал используемых средств 
фактически неограничен. При выполнении данных упражнений внимание 
акцентировалось на то, чтобы скорость их выполнения не снижалась.  

Средства стретчинга применялись с целью решения ряда задач: 
развитие гибкости в тазобедренном, коленном, плечевом суставах; 
повышение эластичности мышц и связок окружающих суставы; увеличение 
амплитуды динамических движений в этих суставах. Стретчинг применялся в 
подготовительной и заключительной частях занятий («aerobic dance» и 
«Табата»). Использовалась как работа в динамическом и статическом, так и в 
пост изометрическом режиме. Данный метод заключается в чередовании 
части кратковременной изометрической работы, активные упражнения 
такого рода со стороны, занимающегося не должны выходить за пределы 6-10 
секунд, и фазы пассивного растяжения мышц. При переходе на вторую фазу 
момент растяжения доходит до тех пор, пока мышца не создаст 
сопротивление, после чего давление прекращается и положение 
задерживается, число повторений не должно превышать 3-5 подходов. 
Стретчинг по данному методу проходил в парах.  

Для усиления эффекта, как дополнение использовались дыхательные 
упражнения. Вдох должен приходиться на мышечную работу, во время выдоха 
соответственно выполняется расслабление и увеличение амплитуды 
движения.  

Анализ научно-методической литературы и результаты 
исследования, полученные в начале педагогического эксперимента, показали, 
что у женщин наблюдаются нарушения осанки различной степени тяжести, в 
виде наличия мышечного дисбаланса и недостаточной гибкости ОДА, что 
тоже может быть следствием малоактивного образа жизни и нерациональной 
двигательной активности. Поэтому все измерения, на основании которых 
делались выводы об эффективности использования средств фитнеса, 
проводились в обе стороны, для того чтобы определить насколько 
испытуемые контролируют подвижность позвоночного столба и 
эластичность мышц и связок сустава. Это позволило получить сопоставимые 
данные и учесть индивидуальные особенности отклонений от нормы 
исследуемых женщин. У женщин опытной группы наблюдалось достоверное 
увеличение исследуемых показателей (p<0,05) (табл. 2).  
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Таблица 2 - Изменение показателей гибкости и подвижности у 
женщин экспериментальной группы в ходе педагогического эксперимента 

 

№
/
№ 

 
Тесты 
 

Экспериментальная группа (n=12) Достовер-
ность 
различий 

До эксперимента После 
эксперимента 

правая левая правая левая  

1 Сгибание рук 
за спиной 

2,08±0,12 
Средний 
уровень 

1,83±0,15 
Низкий 
уровень 

3,05±0,34 
Хороши
й 
уровень 

2,43±0,21 
Средний 
уровень 

t=2,24; 
p<0,05 
t=3,03; 
p<0,01 

2 Наклон 
туловища в 
сторону 
(стоя) 

2,66±1,10 
Средний 
уровень 

2,58±1,12 
Средний 
уровень 

3,32±0,25 
Хороши
й 
уровень 

3,08±0,2
9 
Хороши
й 
уровень 

t=2,45; 
p<0,05 
t=2,11; 
p<0,05 

3 Наклон 
туловища в 
сторону 
(сидя) 

2,58±1,02 
Средний 
уровень 

2,50±0,45 
Средний 
уровень 

3,37±0,31 
Хороши
й 
уровень 

3,26±0,47 
Хороши
й 
уровень 

t=2,51; 
p<0,05 
t=2,63; 
p<0,05 

4 Наклон 
туловища 
вперед 

1,68±0,09 
Низкий уровень 

2,27±0,21 
Средний уровень 

t=2,17; 
p<0,05 

5 Круговое 
движение в 
плечевых 
суставах 
руками назад 

 
2,38±0,94 
Средний уровень 

 
3,14±0,53  
Хороший уровень 

 
t=2,58; 
p<0,05 

 
Анализ динамики показателей гибкости и подвижности суставов 

выявил положительное влияние средств фитнеса на развитие гибкости и 
подвижности занимающихся. Оценка уровня развития гибкости и 
подвижности после педагогического эксперимента, охарактеризовала его как 
хороший по большинству показателей. 

Заключение. Результаты проведенного педагогического 
эксперимента объективно свидетельствуют о том, что специально 
подобранные средства фитнеса способствуют достоверному повышению 
уровня развития гибкости и подвижности опорно-двигательного аппарата у 
женщин 21-35 лет (p<0,05). Все это подтвердило высокую эффективность 
содержания занятий, которое может применяться в системе 
оздоровительного фитнеса.  
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DEVELOPMENT OF JOINT FLEXIBILITY AND MOBILITY IN WOMEN AGED 
21-35 (FIRST MATURE AGE) THROUGH FITNESS 

 

 
 The article deals with increasing the flexibility of women of mature age 21-

35 years, through fitness. Flexibility is one of the five basic physical qualities of a 
person. It manifests itself not only in the field of sports, but also in everyday life. 
This physical quality must be developed from early childhood and systematically. 
For women, this is a graceful and beautiful gait in high heels, as well as injury 
prevention. A comprehensive approach aimed at developing the flexibility and 
mobility of women aged 21-35 through fitness classes has been developed and 
experimentally justified. 

 
Keywords: musculoskeletal system (ODE) level of development of 

flexibility and mobility of joints, women 21-35 years old, fitness equipment: «dance 
aerobics», «Tabata» exercises, stretching exercises. 
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В современном мире эффективность использования земельных и 

водных ресурсов является одной из ключевых глобальных проблем. 
Ограниченность и неравномерность распределения пресноводных ресурсов на 
поверхности Земли, а также растущее загрязнение поверхностных и 
подземных вод являются одной из составляющих глобальной проблемы. 
Преодоление нарастающего дефицита природных ресурсов возможно только 
за счет рационального их использования. 

 
Ключевые слова: водные и земельные ресурсы, орошение; 

воспроизводство ресурсов; природно-климатические условия; рисовая 
мелиоративная система. 

 
Рисоводство на Кубани является важнейшей отраслью 

агропромышленного комплекса Краснодарского края, о чем свидетельствует 
увеличивающийся объем финансирования рисового комплекса. 
Стратегической целью развития рисоводства является эффективное 
использование мелиоративных систем. [1] 

В производстве риса существуют некоторые экологические и 
мелиоративные проблемы, связанные с выращиванием влаголюбивой 
культуры. Слой воды, необходимый для выращивания риса, уплотняет почву, 

https://kubsau.ru/education/chairs/water-building/staff/1063/
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и тогда происходит переувлажнение территории. Значительное количество 
влаги, около половины, в случае затопления рисовых чеков, расходуется на 
фильтрацию в нижние слои почвы, в связи с чем повышается уровень 
грунтовых вод, что приводит к засолению и постепенной деградации 
посевных площадей риса. [2] 

В результате функционирования рисовой мелиоративной культуры 
проблема солевой эрозии почв перестала быть основной, не считая почв с 
абсолютными нулевыми отметками, в связи с возникновением сильного или 
слабого засоления на нижних уровнях рельефа рисовых систем в северной 
части Черноерковской РОС, центральной части Азовской РОС и на северо-
западе Понуро-Калининской РОС. Засоление не может быть удалено 
промывкой. В этом случае целесообразно проводить дорогостоящую и 
сложную химическую мелиорацию. Поэтому формирование плодородного 
почвенного покрова на рисовых оросительных системах должно 
осуществляться в системе научно-обоснованных севооборотов, 
обеспечивающих положительный баланс гумуса при расширенном 
воспроизводстве почвенного плодородия. [4,3] 

В связи с повышенным выносом питательных веществ и довольно 
быстрым разложением органических остатков, почвы рисовых земель 
испытывают потребность в усиленном пополнении органическими 
веществами, такого результата можно достичь с помощью специальных 
севооборотов с большей частью многолетних бобовых культур. Это 
положение легло в основу разработки методологических основ стратегии 
безопасного и устойчивого рисоводства и инновационной технологии ее 
реализации. Это положение является одним из основных при разработке 
современной концепции методологии перевода рисовой отрасли в статус 
экологически безопасного и устойчивого производства. [6] 

Рациональное использование водных ресурсов особенно очевидно в 
настоящее время. В связи с растущим беспокойством по поводу мировых 
запасов пресной воды использование водных ресурсов при выращивании риса 
должно быть сокращено путем разработки и внедрения ресурсосберегающих 
режимов орошения или путем совершенствования и улучшения конструкции 
ирригационных систем. [6,7,8] 

Алгоритм реконструкции и проектирования ландшафтно-
мелиоративных систем последнего поколения лежит в основе стратегии 
рационального использования водных и земельных ресурсов в рисоводстве 
Краснодарского края. 

Факторы, влияющие на эффективность воспроизводства и 
использования земельных ресурсов, можно разделить на две группы. 

1. Внешние, связанные с воздействием природно - климатических 
условий, рыночных механизмов и воздействием общества, прежде всего через 
различные государственные структуры, а также общественные организации. 

2. Внутренние, заключающиеся в рациональном управлении 
сельскохозяйственным производством, позволяющие решать задачи 
повышения эффективности воспроизводства и использования земельных 
ресурсов. [5] 

Повышение эффективности использования как водных, так и 
земельных ресурсов в рисовых системах Краснодарского края может быть 
достигнуто за счет: [4,1,2] 

 комплексного и рационального использования земельных 
ресурсов, которое основано на разумных севооборотах, которые в свою 
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очередь включают, помимо риса, пропашные культуры, зерновые яровые и 
озимые культуры, повышающие урожайность рисовых культур; 

 применение комбинированного режима орошения риса и 
смежных культур; 

 использование адаптивных систем земледелия, 
обеспечивающих переход рисоводства к экологически устойчивому 
производству. 

На основе работ ученых и практиков кубанской рисовой 
промышленности можно сделать вывод, что существующие проблемы и 
недостатки производства могут быть устранены путем совершенствования 
существующих инженерно-технологических комплексов и систем 
водопользования. [7] 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF LAND  
AND WATER RESOURCES USE 

 
In the modern world, the efficiency of the use of land and water resources 

is one of the key global problems. The limited and uneven distribution of freshwater 
resources on the Earth's surface, as well as the growing pollution of surface and 
ground waters are one of the components of global problems. Overcoming the 
growing deficit of natural resources is possible only through their rational use.  

 
Keywords: water and land resources, irrigation; reproduction of resources; 

natural and climatic conditions; rice reclamation system. 
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В статье представлены результаты исследований проб воды из 

скважины села Пономаревка г. Бирск Республики Башкортостан. Произведена 
проверка соответствия показателей качества воды по СанПин 2.1.4.1074-01. 
Исследованы органолептические показатели воды, общая минерализация, 
жесткость, анионный состав (нитраты), водородный показатель. 
Установлено значительное превышение ПДК нитрат-ионов. 

 
Ключевые слова: вода, нитрат-ионы, скважина, аналитические 

показатели, физико-химические свойства, минерализация, жесткость, 
анионный состав, водородный показатель. 

 
В населенных пунктах основным источником водоснабжения 

питьевой водой является централизованное водоснабжение. Тем не менее в 
малых городах наряду с централизованным водоснабжением в частном 
секторе активно используется автономная система водоснабжения из 
скважин.  

Многие считают, что сам факт добычи из скважины гарантирует 
чистоту и полезность воды. Однако не стоит забывать, что вода является 
растворителем многих химических веществ, проходя через слои известняка, 
вода становится жесткой, т.е. в ней появляются соли кальция и магния, 
железистые руды, в свою очередь, насыщают ее железом. Высокая 
концентрация этих веществ в воде делает ее непригодной для питья и 
приготовления еды [1]. 

Большую часть г. Бирска Республики Башкортостан занимает 
частный сектор, поэтому бурение скажин становится все более популярным, 
и все чаще собственники частных домов пользуются этим вариантом 
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водоснабжения. Текущая оценка и мониторинг состояния воды из скважин 
является актуальной задачей [2,3]. 

Предмет исследования составляют показатели качества воды 
нецентрализованного водоснабжения. 

Объектом исследования является новобуренная скажина села 
Пономаревка города Бирска Республики Башкортостан. Пробы воды были 
отобраны в период весеннего половодья 2021 г. Отбор пробы проводился в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 31861 – 2012 Вода. Общие требования к 
отбору проб [4]. 

Проба 1 – неотфильтрованная вода из скавжины. 
Проба 2 – вода, отфильтрованная через фильтр БАРЬЕР Гранд NEO 4.2 

л Ультрамарин. 
Проба 3 – вода, отфильтрованная через фильтр БАРЬЕР Норма 3.6 л 

Рубин.  
В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074 – 01 [5], исследованы следующие 

показатели качества воды: 
1. Органолептическая оценка качества воды. 
2. Водородный показатель. 
3. Солевой состав – минерализация, общая жесткость, нитрат-

ионы. 
Исследования проб воды проводились на базе лаборатории 

экологического мониторинга физико-химических загрязнений окружающей 
среды Бирского филиала Башкирского государственного университета.  

Водородный показатель определяли потенциометрическим методом 
с помощью pH-метра Анион-4100. Общую жесткость воды определяли 
комплексонометрическим титрованием. Общую минерализацию замеряли 
гравиметрическим методом. Концентрацию нитрат-ионов определяли с 
помощью жидкостного хроматографа «Стайер» с кондуктометрическим 
детектором. Используемые методики измерения допущены для целей 
государственного экологического контроля.  

Полученные результаты сравнивались с гигиеническими 
требованиями к качеству воды нецентрализованного водоснабжения 
согласно СанПиН 2.1.4.1074 – 01.  

Результаты исследований органолептических общих и суммарных 
показателей указывают на отсутствие гнилостных процессов, зацветания и 
затухания воды. Вода бесцветная, не имеет запаха и вкуса. Температура 
исследуемой воды варьирует в интервале от 8 до 10 °С. 

Показатель общей жесткости пробы неотфильтрованной воды – 11,2 
°Ж (ПДК 7,0 °Ж). Численные значения жесткости (табл. 1) позволяют отнести 
воду исследуемой скважины к водам жестким. 

Величина pH исследуемой воды – 7,2, что позволяет отнести воду 
исследуемой скважины к группе слабо-щелочных. После фильтрации (Проба 
2, Проба 3) величина pH исследуемой воды практически не меняется.  

Определение общей минерализации показало, что вода из 
исследуемой скважины имеет значение меньше нормативов СанПиН 2.1.4.1074 
– 01. После фильтрации (Проба 2, Проба 3) в первом случае уменьшилось, в 
втором увеличилось, но не превысило ПДК. 
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Таблица 1 - Результаты измерения водородного показателя рН, 
общей минерализации и жесткости проб воды 

 

Номер 
пробы 

рН воды Общая 
минерализация 

Жесткость 

№1 
№2 
№3 

7,2 
7,2 
7,4 

810 
761 
951 

11,2 
9,1 
10,6 

ПДК 6…9 1000…1500 7,0 °Ж 

 
Таблица 2 - Результаты измерения содержания  

нитрат-ионов, мг/дм3 

 

Номер пробы Концентрация 
нитрат-ионов 

№1 
№2 
№3 

118 
111 
92 

ПДК 45 

 
Исследуемая скважина по глубине бурения относится ко второму 

водоносному слою. По нормативам СанПиН 2.1.4.1074 – 01 содержание нитрат 
ионов не должно превышать 45 мг/дм3. По результатам исследования (табл.2) 
видно, что количество нитратов в исходной пробе воды превышает ПДК на 
~ 2,6 раза. Фильтрация несильно изменило количество нитратов в воде (в 
пробе 2 - ~2,5 раза, в пробе 3 - ~2 раза).  

При оценке показателей, свидетельствующих о качестве воды 
исследуемых объектов, установлено, что значения содержания нитрат-ионов 
превышают допустимых норм. Исследуемая вода не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 и не рекомендуется использовать её в 
питьевых целях.  
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DETERMINATION OF WATER QUALITY INDICATORS OF WELLS 
 
 
The article presents the results of studies of water samples from a well in 

the village of Ponomarevka, Birsk, Republic of Bashkortostan. The conformity of 
water quality indicators according to SanPin 2.1.4.1074-01 was checked. The 
organoleptic characteristics of water, total mineralization, hardness, anionic 
composition (nitrates), and hydrogen index were investigated. A significant excess 
of the maximum permissible concentration of nitrate ions has been established. 

 
Keywords: water, nitrate ions, well, analytical indicators, physicochemical 

properties, mineralization, hardness, anionic composition, hydrogen index. 
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В статье рассматриваются альтернативные способы очистки 

питьевой воды от различных загрязнителей. Общепринятые способы 
очистки воды, такие как использование ионного обмена, фильтрование, 
осмос, при всех своих достоинствах, являются достаточно дорогими. Поиск 
дешевых и удобных для населения способов очистки питьевой воды актуальна 
и востребована. Для оценки очистки воды проведены исследования 
показателей качества питьевой воды согласно действующим нормативам. 

 
Ключевые слова: питьевая вода, загрязнители, очистка, 

минерализация, водородный показатель, жесткость воды, 
органолептические показатели воды, хлориды, нитриты, железо. 

 
Вода - самая удивительная и таинственная из всех жидкостей. Вода – 

это уникальное вещество, являющееся одним из главных компонентов Земли, 
без которой невозможно существование практически всех живых существ. 
Почти все биохимические реакции в каждой живой клетке являются 
реакциями в водных растворах. С химической точки зрения вода - это 
молекула, состоящая из двух атомов водорода и одного атома кислорода, 
которые связаны ковалентной связью. Это единственное вещество в природе, 
которое существует в земных условиях одновременно во всех трех агрегатных 
состояниях: жидкое - вода, твердое - лед и газ - пар.  

Вода покрывает более двух третей поверхности Земли и находится в 
постоянном движении. Масса воды, стекающей в ручьи и реки, пополняет 
моря и океаны. Это бесконечное движение воды несет в себе энергию, 
которую человек давно стремится использовать для своих нужд. 

Сегодня очень мало пригодной для питья воды. Доступ к чистой воде 
ежедневно сокращается из-за ее бесполезного потребления и загрязнения. 
Все живые существа страдают от загрязнения воды, что является серьезной 
экологической проблемой и изучение качественных показателей питьевой 
воды является актуальной и важной задачей. [1-4] 
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Объектом исследования является вода скважины, расположенной по 
адресу Республика Башкортостан, село Мишкино, ул. Матросова 12. 

Предмет исследования составляют методы очистки воды от 
загрязнителей. 

Для проведения исследования были отобраны 4 пробы воды. Первая 
проба – контрольная – остается без очистки (№1), вторая подвергнута очистке 
кипячением (№2), третья – заморозкой (№3), четвертая – отстаиванием (№4). 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 [5] исследованы следующие 
показатели качества питьевой воды: 

1. Органолептическая оценка качества воды. 
2. Водородный показатель. 
3. Солевой состав - минерализация, общая жесткость, хлориды, 

нитриты. 
4. Наличие тяжелого металла - железо. 
Исследования проводились на базе лаборатории физико-химических 

загрязнений окружающей среды Бирского филиала Башкирского 
государственного университета. 

Водородный показатель был определен при помощи рН-метра Анион-
4100. Для определения минерализации использовали TDS-метр. Жесткость 
воды определена потенциометрическим титрованием на автомат-титраторе 
АТП-02. Используемые методики измерения допущены для целей 
государственного экологического контроля. 

Полученные результаты сравнивались с гигиеническими 
требованиями к качеству воды нецентрализованного водоснабжения СанПиН 
2.1.4.1175-02. 

Результаты исследований органолептических показателей указывают 
на отсутствие затухания и зацветания воды. Вода не имеет цвет, запаха, вкуса 
и прозрачна. 

Показатель общей жесткости исследуемых вод находятся в пределах 
от 4,0 до 7,2 °Ж. Численные значения жесткости (табл. 1) говорят о том, что: 
заморозка и кипячения снижают жесткость, так как при кипячении 
уменьшается гидрокарбонатная жесткость вследствие выпадения солей 
кальция в осадок, а при неполной заморозке и оттаивании замороженной 
воды происходит снижение концентрации растворимых солей вследствие 
понижения растворимости при снижении температуры и за счет 
перекристаллизации. 

Величина рН исследуемых способов очистки воды колеблется в 
пределах от 7,0 до 7,8, что позволяет отнести исследуемые воды к группе 
нейтральных. Снижение рН можно заметить только после заморозки, что 
связано с понижением растворимости углекислого газа и его улетучивании 
при кристаллизации воды. Значение рН после отстаивания увеличивается, 
вероятно за счет того, что происходит повышение растворения углекислого 
газа из воздуха, так как происходит общее понижение концентрации солей в 
растворе. В процессе кипячения значение рН увеличивается, потому что 
происходит уменьшение концентрации растворенных солей, что способствует 
растворению углекислого газа. 

Изучение значений общей минерализации показывают, что вода 
после всех использованных методов очистки характеризуется пониженной 
минерализацией (табл. 1), по вышеперечисленным причинам. 
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Таблица 1 - Результаты измерения водородного показателя рН, 
общей минерализации и жесткости проб воды 

 

Номер 
пробы 

рН воды Общая 
минерализация 

Жесткость 

№1 
№2 
№3 
№4 

7,3 
7,8 
7,0 
7,5 

245 
213 
209 
243 

7,2 
5,4 
4,0 
7,1 

ПДК 6…9 1000…1500 7,0 °Ж 

 
Численные значения ионного состава проб воды (табл. 2) находятся в 

пределах ПДК. Рассмотренные способы очистки воды практически не влияют 
на концентрации ионов железа и нитрит-ионов. После отстаивания и 
кипячения часть растворенного хлора удаляется, а часть взаимодействует с 
растворенными в воде органическими веществами, следовательно, 
содержание хлорид-ионов понижается. 

 
Таблица 2 - Значения показателей химического  

состава воды, мг/дм3 

 

Номер 
пробы 

Хлорид-ион Нитрит-ион Железо 

№1 
№2 
№3 
№4 

30 
15 
20 
28 

0,005 
0,005 
0,005 
0,005 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

ПДК 350 3,0 0,3 

 
Таким образом, при оценке показателей, свидетельствующих о 

качестве воды исследуемых способов очистки, установлено, что их значения в 
целом не превышают допустимые нормы. Рассмотренные альтернативные 
способы очистки воды позволяют частично избавиться от жесткости, 
понизить общую минерализацию и выровнять водородный показатель. 
Следует отметить, что для очистки воды от загрязнителей биогенной 
природы, например, микробов, из изученных методов очистки, пригодно 
только кипячение. 
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ALTERNATIVE WAYS OF PURIFICATION  
OF DRINKING WATER 

 
The article discusses alternative ways of purifying drinking water from 

various pollutants. The generally accepted methods of water purification, such as 
the use of ion exchange, filtration, osmosis, with all their advantages, are quite 
expensive. The search for cheap and convenient ways for the population to purify 
drinking water is relevant and in demand. To assess water purification, studies of 
indicators of drinking water quality were carried out in accordance with the current 
standards. 
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В статьи описаны способы получения сорбционных материалов из 

отходов агропромышленного комплекса – стеблей подсолнечника путем их 
термической и химической обработки. Исследованы адсорбционно-
структурные характеристики сорбентов – равновесная статическая 
активность по парам бензола, толуола, гексана и воды, истинная, кажущаяся 
и насыпная плотности, определена пористость. Экспериментально 
построены изотермы адсорбции по парам воды и найден объем микро-, мезо- 
и макропор полученных сорбентов, а также удельная поверхность. В статье 
приведены результаты определения количества кислородсодержащих 
функциональных групп (гидроксильных, карбоксильных, лактонных) на 
поверхности сорбентов. 

 
Ключевые слова: стебли подсолнечника, пористость, равновесная 

статическая активность, сорбенты, удельная поверхность, 
функциональные группы, емкость, активация, обработка.  
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В последнее время существенно повысился исследовательский 
интерес к синтезу адсорбционных материалов из различных отходов 
агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности 
[1,2]. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, ежегодно 
скапливается большое количество различных отходов (скорлупа косточек 
плодовых культур и орехов, лузга семян подсолнечника, гречневая лузга, 
опилки и т.д.), которые зачастую используются не полностью, либо не 
используются совсем. Во-вторых, проблема загрязнения объектов 
окружающей среды различными поллютантами с каждым годом становится 
все актуальнее. В связи с этим, становится целесообразной переработка 
различных отходов агропромышленного комплекса в сорбционные 
материалы, которые имеют низкую стоимость, и вместе с этим по своим 
характеристикам не уступают традиционным сорбентам, таким как активные 
угли, силикагели, цеолиты, ионообменные смолы и т.д.  

В ходе данной работы нами были получены сорбционные материалы 
из отхода агропромышленного комплекса – стеблей подсолнечника (СП) [3]. 

Получение сорбционных материалов заключалось в измельчении 
исходного сырья до размера фракции менее 1,5 мм, сушке до постоянной 
массы при температуре 100 – 105 °C, последующей термообработке при доступе 
воздуха при температуре 200 °C в течение 20 минут и окислении полученного 
материала раствором пероксида водорода с концентрацией 11% масс. в 
течение суток при комнатной температуре. После чего сорбент промывали до 
нейтральной реакции среды и высушивали до постоянной массы при 
температуре 100 – 105 °C. В результате получали сорбент СП–200–H2O2 [3].  

Для второго способа активации исходное сырье измельчали до 
размера фракции не более 0,63 мм, высушивали до постоянной массы при 
температуре 100 – 105 °C, заливали дистиллированной водой и кипятили в 
течение 5 минут. Полученное сырье отфильтровывали, высушивали до 
постоянной массы и активировали последовательно термической и 
химической обработкой, однако химическую обработку пероксидом 
водорода, в отличие от первого способа, проводили на водяной бане в течение 
часа. Получали сорбент СП–0,63–к–200–H2O2.  

Адсорбционные и структурные характеристики определяли по 
стандартным методикам [4,5]. Истинную и кажущуюся плотность определяли 
пикнометрически, использую воду для определения истинной плотности и 
глицерин – для кажущейся. Насыпную плотность определяли по показаниям 
мерного цилиндра. Для этого в цилиндр объемом 10 мл помещали 1 г сорбента 
и выдерживали его на вибростоле в течение 3 минут. Результаты 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Плотность и пористость сорбентов 

 

Сорбент Истинная 
плотность, 
г/см3 

Кажущаяся 
плотность, 
г/см3 

Насыпная 
плотность, 
г/см3 

Пористость, 
% 

СП 1,52 0,67 0,15 56 

СП–200–
H2O2 

1,44 0,45 0,18 69 

СП–0,63–
к–200–
H2O2 

1,44 0,46 0,18 68 

 



 
332 

 
 

Изотермы адсорбции по парам воды при температуре 293 K были 
построены экспериментально эксикаторным методом [4]. Сущность метода 
заключается в насыщении навески адсорбента парами адсорбтива, давление 
паров воды в эксикаторе регулировалось с помощью раствора серной кислоты 
разной концентрации. Изотермы адсорбции представлены на рисунке 1.  

С помощью изотерм адсорбции был найден объем микро-, мезо- и 
макропор по методике, описанной в [4]. Также была найдена удельная 
поверхность по формуле: 

Sуд = am · Nа · wm · 10−20, 

где Na – число Авогадро, Na = 6,02∙1023 моль–1;  
wm – площадь, занимаемая молекулой адсорбата в плотном слое на 

поверхности адсорбента (элементарная площадка), для воды =12,8±5,4 Å2 

am – емкость монослоя 
Емкость монослоя определялась с помощью изотерм адсорбции тремя 

способами:  
1)по методу БЭТ [6];  
2)по методу Ленгмюра [6];  
3)при допущении, что емкость монослоя зависит от свойств 

адсорбтива и для воды соответствует равновесной статической активности 

при 
P

Ps
= 0,4 [7].  

 

  
а) б 

 
в) 

 
Рисунок 1 – Изотермы адсорбции паров воды при температуре 293 K 

сорбентами: а) СП, б) СП–200–H2O2, в) СП–0,63–к–200–H2O2 
 
Полученные изотермы относятся к IV типу по классификации 

Брунауэра. Для данных изотерм характерен резкий скачок при повышении 
давления паров адсорбтива, что объясняется капиллярной конденсацией в 
мезопорах.  

Структурные характеристики сорбентов представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Структурные характеристики сорбентов 
 

Сорбент Структурные характеристики 

V∑, см3/г Vs, см3/г Vма, см3/г Vме, см3/г Vми, см3/г 

СП 0,83 0,23 0,6 0,133 0,097 

СП–200–H2O2 1,52 0,2 1,32 0,109 0,091 

СП–0,63–к–
200–H2O2 

1,48 0,2 1,28 0,105 0,095 

 
V∑, Vs, Vма, Vме, Vми – суммарный объем пор, предельный объем 

адсорбционного пространства, объем макро-, мезо- и микропор 
соответственно. 

Из результатов можно сделать вывод, что активация исходного сырья 
способствует увеличению суммарного объема пор в 1,78 – 1,83 раза. Однако это 
увеличение происходит только за счет возникновения макропор, объем мезо- 
и микропор практически не изменяется и находится в одном диапазоне 
значений. Данное явление возможно по нескольким причинам. Одно из 
предположений заключается в том, что активация пероксидом водорода не 
способствует увеличению объема мезо- и микропор. Так при воздействии на 
исходное сырье пероксидом водорода происходит процесс окисления 
исходной матрицы растительного сырья, вследствие чего на поверхности 
сорбента появляются различные активные функциональные группы, которые 
в свою очередь способствуют уменьшению объема мезо- и микропор. Данная 
причина является более вероятной.  

Также возможно, что в процессе активации происходит извлечение и 
удаление экстрактивных веществ из исходного растительного сырья, в связи 
с этим происходит увеличение объема макропор.  

Результаты расчета емкости монослоя и удельной поверхности 
представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Емкость монослоя и удельная поверхность сорбентов 

 

Сорбент Емкость монослоя, am, 
моль/г 

Удельная поверхность, Sуд, 

м2/г 

По 
БЭТ 

По 
Ленгмюр
у 

При 
P/Ps=0,
4 

По БЭТ По 
Ленгмю
ру 

При 
P/Ps=0,4 

СП 0,0017
2 

0,00251 0,00541 132,5 193,4 416,9 

СП–200–
H2O2 

0,0016
7 

0,00229 0,00511 128,7 176,5 393,8 

СП–0,63–
к–200–
H2O2 

0,0016
4 

0,00225 0,00526 126,4 173,4 405,3 

 
Равновесная статическая активность сорбентов по парам 

органических соединений и воды была определена эксикаторным методом 
[4]. Результаты представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Равновесная статическая активность сорбентов по 
парам органических соединений и воды 

 

Сорбент Равновесная статическая активность, г/г. адс. 

вода бензол толуол гексан 

СП 0,168 0,033 0,023 0,029 

СП–200–
H2O2 

0,152 0,026 0,018 0,022 

СП–0,63–к–
200–H2O2 

0,151 0,025 0,021 0,022 

 
Равновесная статическая активность для всех образцов изменяется в 

ряду толуол<гексан<бензол<вода. Таким образом, полученные сорбенты в 
большей степени гидрофильны.  

Функциональные группы на поверхности сорбентов определялись по 
методу Боэма [8]. Навеску адсорбента 0,25 г помещали в три конические колбы 
и заливали 0,1 н растворами NaHCO3, Na2CO3 и NaOH соответственно. 
Оставляли на 1 час, затем отфильтровывали и 20 мл фильтрата титровали 0,1 
н раствором HCl, в качестве индикаторов использовали фенолфталеин и 
метиловый оранжевый. По полученным результатам определяли количество 
функциональных групп, учитывая, что раствор гидрокарбоната натрия 
нейтрализует карбоксильные группы, раствор карбоната натрия – 
карбоксильные и лактонные, а раствор гидроксида натрия – карбоксильные, 
гидроксильные и лактонные группы. Количество функциональных Ni, (мг-
экв/г) групп определяли по формуле:  

Ni =
(a − b) ∙ 0,1 ∙ 50

(0,25 ∙ 20)
 

где a – количество 0,1 н раствора HCl, пошедшего на титрование 
контрольной пробы, мл;  

b – количество 0,1 н раствора HCl, пошедшего на титрование 
анализируемой проб, мл;  

50 – объем 0,1 н раствора взятого для обработки, мл;  
0,25 – масса навески адсорбента, г;  
20 – объем фильтрата, взятый для обработки, мл.  
Результаты представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Функциональные группы на поверхности сорбента 
 

Сорбент Функциональные группы, мг-экв/г 

Карбоксильные Гидроксильные Лактонные 

СП 0,08 0,56 0,96 

СП–200–
H2O2 

0,7 0,88 0,91 

СП–0,63–к–
200–H2O2 

0,5 0,6 0,87 

 
Из результатов видно, что при окислении исходного сырья 

пероксидом водорода на поверхности сорбента происходит увеличение 
содержания карбоксильных и гидроксильных групп, отвечающих за ионный 
обмен. Количество лактонных групп практически не изменяется.  

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сделать 
вывод, что полученные нами сорбенты из отхода агропромышленного 
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комплекса – стеблей подсолнечника могут быть эффективно использованы 
для очистки водных сред от тяжелых металлов. При окислении исходного 
сырья раствором пероксида водорода происходит образование 
кислородосодержащих функциональных групп, но вместе с этим происходит 
незначительное уменьшение объема мезо- и микропор и удельной 
поверхности. Однако полученные сорбенты все равно имеют достаточно 
высокую удельную поверхность (в зависимости от метода определения от 
126,4 до 405,3 м2/г) и переходнопористую структуру, что делает их 
привлекательными для использования в природоохранных технологиях.  
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ADSORPTION-STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF SORBENTS 
OBTAINED FROM WASTE OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 
The article describes the methods of obtaining sorption materials from the 

wastes of the agro-industrial complex - sunflower stalks by their thermal and 
chemical treatment. The adsorption-structural characteristics of the sorbents were 
investigated - equilibrium static activity with respect to benzene, toluene, hexane 
and water vapors, true, apparent and bulk densities, porosity was determined. The 
isotherms of adsorption with respect to water vapor are experimentally constructed 
and the volume of micro-, meso- and macropores of the obtained sorbents, as well 
as the specific surface area, are found. The article presents the results of 
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determining the amount of oxygen-containing functional groups (hydroxyl, 
carboxyl, lactone) on the surface of sorbents.  

 
Key words: sunflower stems, porosity, equilibrium static activity, 

sorbents, specific surface area, functional groups, capacity, activation, treatment. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 
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Касымова Малика Комиловна  
Студент, ИЭиУ «Сургутский государственный университ» 
 
В статье рассматриваются организационные вопросы перехода 

компании на удаленную работу. Представлены преимущества и недостатки 
дистанционного режима работы. Также в статье приведены 
доказательства касательно преимуществ и недостатков удаленной работы, 
сделан вывод о перспективности такого режима. 

 
Ключевые слова: удаленный режим работы, управление, 

«удаленные», сотрудники, современные организации, дистанционная работа. 
 
 
В связи с принятием ограничительных мер по борьбе с Covid-19. В 

марте 2020 года многим организациям экстренно пришлось перевести своих 
работников на удаленную работу.  

 Несмотря на то, что характер этих мер был обусловлен внешними 
обстоятельствами, дистанционная работа стала неплохой альтернативой 
обычной «офлайн» работы, и даже станет трендом в 2021году. Но необходимо 
учитывать, что данный формат работы подходит не всем компаниям. Так 
«удаленка» лучше всего подходит IT – компаниям, банкам и иным 
организациям, деятельность которых не предполагает непосредственное 
создание продукции или же оказание услуг. 

По результатам исследования Фонда «Сколково» и CRM-системы 
«Простой бизнес» после пандемии 26% российских компаний хотят перейти 
на удаленный режим работы [1]. Готовность организаций к переходу на 
«удаленку» иллюстрирует эффективность и экономичность удаленного 
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режима работы. Об этом свидетельствует и исследование J’son & Partners 
Consulting и «1С-Битрикс»: 

В среднем организации экономят до 170 000 руб. в год на одном 
удаленном сотруднике. В масштабе всей российской экономики сумма 
составляет 68 млрд руб.: 

 Экономия на арендуемых рабочих местах — до 160 000 руб. в 
год на одно место. 

 Экономия на заработной плате в Москве — 20 000 руб. в месяц 
за счет разницы в зарплатах в регионах [2]. 

Рассмотрим еще несколько преимуществ данного режима работы, 
которые были отмечены Международной организацией труда: 

 повышение продуктивности за счет сокрушении времени на 
дорогу; 

 расширение географии рабочей силы – даёт возможность 
компаниям нанимать на работу высококвалифицированных специалистов по 
всему миру; 

 развитие творческого подхода у сотрудников – по данным 
исследования, проведенного в 2015 году в Бельгии и Голландии, 
«дистанционные» сотрудники генерировали больше инновационных идей по 
сравнению с офисными коллегами [3];  

 сокращение затрат; 

 устойчивость к чрезвычайным ситуациям – отлаженность 
работы, которая наиболее присущая удалённой работе помогает эффективно 
справляться с возникающими чрезвычайными ситуациями [4]. 

Но следует признать, что такой режим работы имеет свои недостатки 
тоже. Особое внимание следует обратить на следующие риски: 

 недостаток цифровых навыков у сотрудников будет 
затормаживать процесс; 

 обострение угроз безопасности данных – утечка 
конфиденциальной тайны; 

 отсутствие НПА в сфере удаленной работы, как следствие 
нарушение трудовых прав сотрудников; 

Для минимизации выше упомянутых рисков и перспективного 
развития удаленного режима нужно инвестировать в модернизацию ИКТ 
инфраструктуры, в повышение цифровых навыков работников. Также 
необходимо, чтобы на государственном уровне рассматривалось нормативное 
реагирование особенностей дистанционной и временной удаленной работы. 

Как указывалось, ранее, переход на удаленный режим работы 
подходит не всем компаниям, но все-таки есть те отделы или работники, 
которых можно частично перевести на «удалёнку» без потерь эффективности. 
К таковым относятся: 

 системные администраторы; 

 бухгалтерия; 

 отдел маркетинга; 

 юрист; 

 IT – отдел; 

 секретарь и т.д. [5]. 
Для того чтобы поддерживать эффективность удалённых работников 

ведущие руководители рекомендуют: 

 обеспечить работников корпоративным оборудованием, ведь 
это повысить скорость выполнение работ; 
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 внедрять CRM системы для организации правильного 
рабочего процесса, коммуникации и контроля деятельности сотрудников; 

 обеспечить безопасный доступ к ИТ- структуре; 

 организовывать дистанционные планерки для поддержания 
коммуникации; 

 готовится к замене «не эффективных работников», так как с 
помощью CRM системы мы выявим работников, которые «имитировали» 
процесс работы; 

 организовывать неформальные встречи вне «офиса» – это 
необходимо для эмоциональной разгрузки сотрудников и повышения 
мотивации [6].  

Непредсказуемый период пандемии 2020 года преподнес 
организациям непопулярный ранее режим удаленной работы и показал себя 
с положительной стороны, сократив затраты фирм на содержание 
непосредственно «рабочих мест» сотрудников. Многие функции, которые 
ранее предоставлялись исключительно в кабинетах и офисах, теперь можно 
выполнять из дома. Из плюсов для работников можно выделить работу в 
комфортных условиях, снижение временных затрат, на то чтобы добираться 
до работы. Благодаря этому режиму в разы повышается и мобильность  
сотрудников, теперь они не «привязаны» к своему рабочему компьютеру и 
могут выполнять те же самые функции с помощью программ удаленного 
доступа со своих устройств. Однако стоит отметить и существующие 
недостатки этого режима работы, такие как недостаточное нормативно-
правовое регулирование дистанционного формата работы, снижение 
коммуникативного фактора внутри коллектива и так далее. 

Благодаря тому, что ведущие руководители делятся опытом перехода 
на удаленный режим работы, возможно, возрастет число компаний с таким 
режимом. 
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COMPANIES ' TRANSITION TO REMOTE WORK: ADVANTAGES 
AND DISADVANTAGES 

 
 

The article discusses the organizational issues of the company's transition 
to remote work. The advantages and disadvantages of remote operation are 
presented. The article also provides evidence regarding the advantages and 
disadvantages of remote work, and concludes that such a regime is promising. 
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Постоянно ужесточающиеся требования налоговых органов по 

проявлению должной осмотрительности при выборе контрагентов 
вынуждает хозяйствующие субъекты разрабатывать эффективные схемы 
для всестороннего мониторинга за деятельностью своих контрагентов. 
Поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики выступают 
основополагающими лицам в деловых взаимоотношениях. В статье авторы 
предлагают формализовать регламент проверки контрагентов, 
включающий последовательный алгоритм проверки контрагентов службой 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Авторами также 
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Проявление небрежности в проверке контрагентов может привести к 
ряду проблем с налоговыми органами или потере прибыли для 
хозяйствующего субъекта, поэтому реализация мониторинга контрагентов 
является одной из основных задач службы экономической безопасности. 
Таким образом, значимость данной работы определена тем, что 
экономическая защищенность не представляется возможной без проверки 
контрагента накануне заключения с ним договорных отношений, особенно в 
случаях, когда: 

- партнер еще не успел себя зарекомендовать, 
- происходит планирование существенного (солидного) контракта, 
- существование отрицательной информации о репутации 

контрагента, 
- предполагается отсрочка платежа или деятельность, согласно 

предоплате. 
Во вышесказанных вариантах имеются все шансы на предумышленное 

нарушение обязательств, жульничество и других незаконных действий. 
Необходимо также учитывать, что с «выгодными» и «срочными» 
предложениями чаще всего обращаются мошенники. 

Поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики выступают 
основополагающими лицам в деловых взаимоотношениях. К обязанностям 
поставщика относится поставка различных товаров и материалов, 
подрядчики же в свою очередь занимаются оказанием услуг и выполнением 
работ. Покупатели выступают в качестве лиц, которые взаимодействуют с 
поставщиками и получают от них товары или же материальные ценности, а 
заказчики сотрудничают с подрядчиками по поводу получения услуг и работ. 
Но недобросовестные контрагенты могут нарушить непрерывность бизнес-
процессов, что подводит нас ближе к понятию «должная осмотрительность», 
которое подразумевает под собой принятие комплекса мер и действий, 
нацеленных на приобретение надежной информации о возможном 
контрагенте. В письме ФНС [1] поясняется, что предприниматель может 
понести не только налоговые риски из – за отсутствия должной осторожности 
к нарушениям контрагента, а также уголовную ответственность за 
заключение сделки с фирмой-однодневкой. 

Стригалева М.А. [2] отметила, что в настоящее время деятельность 
контрагентов может нести в себе значительные налоговые риски для 
предприятия, так как с 2013 года в судах по правомерности применения 
вычетов по НДС принимаются не только товарно-сопроводительные 
документы по сделкам, но подтверждения проявления должной 
осмотрительности налогоплательщика при выборе контрагента. И 
статистика, к сожалению, тоже не на стороне предприятий, 80% 
оспариваемых в суде дел по налоговым спорам выигрывают налоговые 
органы. 

Повсеместно внедрение информационных технологий и систем также 
не всегда во благо службе экономической безопасности, так как уязвимости 
этих систем, например, со стороны контрагентов, ставят под угрозу 
целостность и конфиденциальность данных не только самого предприятия, 
но и его контрагентов и клиентов [3]. 

Для систематизации работы предприятия при заключении договора 
с партнером разрабатывается нормативный акт «Регламент мониторинга 
контрагента» в котором прописываются все рекомендуемые пункты для 
прохождения проверки уполномоченными лицами.  

«Настоящий регламент утверждается Генеральным директором 
компании и обязателен для исполнения всеми структурными 
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подразделениями и сотрудниками компании, наделенными определенным 
кругом полномочий по осуществлению проверки контрагентов». Такой 
приказ Генерального директора должен быть подписан и зарегистрирован в 
соответствующем реестре. Цель регламента: «Проверка контрагентов и их 
последующий мониторинг осуществляются в целях безусловного выполнения 
требований по проявлению должной осмотрительности, осторожности и 
заботливости при выборе контрагента, сформулированных в нормативных 
документах Министерства Финансов РФ, ФНС РФ и в решениях арбитражных 
судов». 

«Сотрудники СЭБ проверяют полноту и достоверность 
представленных контрагентом копий документов, а также осуществляют 
проверку по установленной форме (приложение к настоящему Положению), 
собирая и анализируя информацию по следующим основным направлениям: 
деловая репутация, платежеспособность контрагента, риск неисполнения 
обязательств, предоставление обеспечения их исполнения, наличие у 
контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, 
оборудования, персонала, возможная дисквалификация учредителей или 
руководителей. 

При необходимости выяснения возникших вопросов или получения 
дополнительных сведений руководитель СЭБ обращается к представителю 
компании контрагента. По окончании проверки сотрудник СЭБ представляет 
материалы в установленной форме для рассмотрения руководителю СЭБ, 
изложив при этом свое мнение о возможности или существенных рисках 
сотрудничества с контрагентом». 

В Регламенте мониторинга контрагента и работы с дебитором (как 
доказательство отсутствия умысла на уклонение от уплаты налогов) нужно 
закрепить следующие пункты. 

В целях проявления должной заботливости руководитель СЭБ 
организует осуществление мониторинговых мероприятий по изучению и 
анализу реального состояния финансово-хозяйственной деятельности 
контрагента и рисков сотрудничества с ним. Форма, периодичность и глубина 
мониторинга определяется исходя из объема и актуальности рисков 
сотрудничества в отношении каждого контрагента в индивидуальном 
порядке. Руководитель СЭБ составляет график мониторинга контрагентов и 
контролирует его исполнение. 

При выявлении признаков актуализации рисков (банкротство, 
ликвидация, реорганизация контрагента) руководитель СЭБ 
незамедлительно (в течение текущего рабочего дня) ставит в известность об 
этом Генерального директора. Результаты мониторинга отражаются в досье 
контрагента. 

Настоятельно рекомендуется при проверке контрагента полученную 
информацию сохранять в электронном досье, а часть наиболее значимой в 
доказательственном плане информации распечатывать и помещать в досье на 
бумажном носителе, проводить по книгам учета внутрикорпоративного 
документооборота с печатью «документ зарегистрирован тогда-то». Это 
исключит процессуальные риски, связанные с дополнительной экспертизой 
электронных носителей информации или отказа судом принимать и 
учитывать их при принятии решения. 

Досье контрагента заводится на каждого контрагента, с которым 
подписан договор о совместной финансово-хозяйственной деятельности. 
Информация об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
от сотрудничества с которыми решено отказаться, сохраняется в особом 
внутрикорпоративном ресурсе («черный список отвергнутых или 
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нежелательных к сотрудничеству контрагентов», «черный список физических 
лиц, аффилированных отвергнутым или нежелательным к сотрудничеству 
контрагентам»). Обязанность ведения, своевременного пополнения и 
хранения досье контрагента возлагается на СЭБ. В досье помещаются все 
документы, собранные на этапе преддоговорной работы, проверки 
контрагента и его мониторинга. 

Кроме того, по согласованию с другими службами (бухгалтерия, 
коммерческие подразделения) в досье помещаются другие документы, 
свидетельствующие о реальности осуществления совместной финансово-
хозяйственной деятельности (протоколы совместных совещаний, деловая 
переписка, претензии и т. д.). Досье формируется из документов на бумажных 
носителях, имеющих следы происхождения от контрагента (печати, штампы, 
подписи). 

Часть досье может формироваться и храниться в электронном виде 
(скайп-конференции, записи телефонных переговоров, электронная 
переписка). В этом случае обеспечивается резервное копирование 
информации и возможность идентификации файлов по времени их создания. 
Досье контрагента хранится в специально отведенном для этого помещении, 
исключающем доступ посторонних лиц, в течение не менее 5 лет с момента 
прекращения совместной финансово-хозяйственной деятельности и 
взаимного исполнения обязательств по договору. 

Целесообразно выделить «подготовительные мероприятия» как 
самостоятельный этап проявления организацией должной осмотрительности 
при выборе контрагента, внести в «Регламент проверки и мониторинга 
контрагента» следующие положения (направлены на исключение ситуаций 
возможного конфликта интересов и весьма актуальны как элемент 
антикоррупционного механизма): 

«Подготовительные мероприятия: 
1. Первичные подготовительные мероприятия по проверке 

контрагента проводятся сотрудником коммерческого подразделения 
компании (сбыт, продажи и др.), который представляет этого контрагента как 
потенциального бизнес-партнера. 

2. Сотрудник коммерческого подразделения (инициатор) составляет 
служебную записку (2 экз.), в которой указывает источники своей 
информированности о потенциальном контрагенте, предполагаемых 
перспективах и выгодах сотрудничества, условиях, которые выдвигает 
потенциальный контрагент и о других существенных обстоятельствах. 

3. Сотрудник коммерческого подразделения (инициатор) 
представляет письменное заверение в том, что он ни коим образом лично, 
либо через своих родственников (свойственников) либо через иных лиц не 
аффилирован контрагенту и не имеет какой-либо личной 
заинтересованности в заключении контракта с данным контрагентом. 

4. Сотрудник коммерческого подразделения (инициатор) получает от 
контрагента заверенные копии следующих документов: учредительных 
документов, свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ (сравнение реальных 
данных об учредителях и менеджерах компании), наличие специального 
разрешения на осуществление определенного вида деятельности, данные о 
реальном месторасположении помещений, свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, лицензий, приказов, подтверждающих право 
руководителя подписывать документы, информацию о том, не привлекался ли 
он к налоговой или административной ответственности. 

5. Сотрудник коммерческого подразделения (инициатор) направляет 
свою служебную записку в финансовую службу для оценки экономических 
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перспектив предполагаемого сотрудничества, а второй экземпляр с 
приложением полученных от контрагента копий перечисленных документов 
– в юридическую службу для проверки юридической правильности 
оформления этих документов. 

6. После получения положительных заключений финансовой и 
юридической службы сотрудник коммерческого подразделения (инициатор) 
представляет весь пакет документов в СЭБ для организации дальнейшей 
проверки. При этом инициатор сообщает сведения о контактах 
уполномоченного на обсуждение рабочих вопросов представителя 
контрагента. 

7. Запрещается направление в СЭБ неполного пакета документов, 
полученных от контрагента, а также направление материалов, не получивших 
одобрение финансовой и юридической службы. 

8. Отказ контрагента от представления надлежащим образом 
заверенных копий документов влечет за собой отказ от дальнейшего 
обсуждения вопроса о возможностях совместной финансово-хозяйственной 
деятельности». 

Очевидно, что при такой организации существенно снижаются риски 
принятия экономически или юридически необоснованных решений, но, 
кроме того, положения п.п. 5 и 6 могут стать основой для опровержения 
необоснованных обвинений в изначально запланированной деловой 
нецелесообразности сделки с контрагентом. При выборе контрагента нужно 
обратить внимание на очень большой перечень факторов, но также важно 
отметить труднодоступность получения информации о контрагенте, 
допустим, нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров и других лиц, нет 
сайта контрагента и т. д. 

Начнем с первичных документов этапа преддоговорной работы, а 
именно – со служебной записки менеджера, который и привел этого 
контрагента. Из этого документа должно быть понятно, откуда на бизнес-
горизонте этот контрагент появился. Далее в эту же оборонительную систему 
непременно должны войти материалы, собранные в ходе проявления 
должной осмотрительности, а именно – материалы о нашем контрагенте, 
опубликованные в СМИ. Еще одна оправдавшая себя на практике 
рекомендация: изучите арбитражную историю контрагента, обратив особое 
внимание на те процессы, где бизнес-партнер был ответчиком на крупные 
суммы. 

При описании любого бизнес-процесса организации в его регламент 
заносится визуализации алгоритма осуществления деятельности. Описанный 
алгоритм проверки контрагентов службой экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта представлен на рисунках 1-3.  

Условные обозначения: Отказ от сотрудничества = О 
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Рисунок 1 - Алгоритм проверки контрагентов (часть 1) 
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Рисунок 2 - Алгоритм проверки контрагентов (часть 2) 
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Рисунок 3 - Алгоритм проверки контрагентов (часть 3) 
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ALGORITHM FOR CHECKING COUNTERPARTIES BY THE ECONOMIC 
SECURITY SERVICE OF AN ECONOMIC ENTITY 

 
 
The ever-increasing requirements of the tax authorities to exercise due 

diligence in the selection of counterparties forces the business entities to develop 
effective schemes for comprehensive monitoring of the activities of their 
counterparties. Suppliers and contractors, buyers and customers are fundamental 
elements in business relationships. In the article, the authors propose to formalize 
the regulations for checking counterparties, including a sequential algorithm for 
checking counterparties by the economic security service of an economic entity. 
The authors also present a visualization of this business process. 

 
Keywords: counterparty, due diligence, inspection regulations, economic 

security. 
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университет им. К.Э. Циолковского» 
 
Ржевская Юлия Юрьевна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Калужский государственный  
университет им. К.Э. Циолковского» 
 
 
В статье предложена методика оценивания результативности 

процесса проектирования и разработки продукции на предприятии. В основе 
данной методики лежит квалиметрический подход к оценке качества 
объектов с использованием экспертных методов. Для оценки 
результативности процесса проектирования и разработки продукции 
предложены четыре коэффициента, определяемые с использованием 
квалиметрических шкал. Значение итогового показателя качества в 
сравнении с плановым значением позволит выявлять направления улучшения 
качества одного из важнейших процессов на предприятии - процесса 
проектирования и разработки продукции.  

 
Ключевые слова: качество, уровень качества, квалиметрический 

подход, квалиметрическая шкала, эксперт, экспертный метод, методика, 
процесс, проектирование и разработка продукции, коэффициент. 

 
Выпуск качественной продукции безусловно возможен только при 

ориентации на потребности потребителей. При этом предприятия 
используют на практике различные способы и методы уменьшения 
количества дефектной продукции на всех этапах ее жизненного цикла. 
Обычно на предприятии данные функции возложены на специальный отдел, 
который занимается контролем качества. Под контролем качества 
подразумевается не только контроль качества продукции, но и контроль 
качества всех производственных процессов.  
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Оценка уровня качества продукции и процессов очень важна для 
предприятия. Данная оценка может представлять собой комплексный 
показатель [1] и включать, например, определение процента сдачи продукции 
с первого предъявления, процента возвратов, процента брака, доли 
дефектных образцов, процента выхода годных изделий.  

Для того, чтобы производить количественную оценку качества любых 
объектов, процессов и явлений, можно использовать квалиметрический 
подход [2]. С помощью квалиметрии можно: 

1. Совершенствовать и создавать новые конструкции. 
2. Улучшать технологии изготовления изделий. 
3. Повышать качество и конкурентоспособность продукции. 
4. Увеличить эффективность и технико-экономические 

характеристики выпускаемых изделий. 
5. Повышать качество поставок на основе введения квалиметрической 

оценки поставщиков [3]. 
Одним из распространенных методов квалиметрической оценки 

показателей качества является экспертный метод [3]. 
Экспертный метод - это метод решения задач, основанный на 

использовании опыта и интуиции экспертов. При этом эксперт должен 
обладать определенными компетенциями в исследуемой области и давать 
объективную оценку объекту исследования.  

Метод экспертных оценок является совокупностью таких методов как: 
1. Мозговой штурм. 
2. Мозговая атака. 
3. Морфологический метод. 
4. Синтаксический метод. 
5. Метод Дельфи. 
Экспертный метод оценки уровня качества продукции используется 

тогда, когда невозможно или очень затруднительно использовать методы 
объективного определения значений единичных и комплексных показателей 
свойств другими методами [4]. 

Размерность показателей при использовании экспертного метода 
определяется по балльно-рейтинговой шкале, которая выбирается 
экспертами в зависимости от конкретной продукции или процесса. 

Использование экспертного метода оценивания возможно и при 
оценке качества одного из важнейших процессов предприятия – процесса 
проектирования и разработки продукции. Например, для одного из 
предприятий г. Калуга АО «Восход» - КРЛЗ, занимающего производством и 
выпуском электронных ламп и микросхем продукции, предложена методика 
расчета результативности процесса проектирования и разработки продукции, 
которая базируется на применении экспертного метода. 

Предлагаемая методика состоит в следующем: 
1. Оценка процесса осуществляется цифровыми коэффициентами, 

определяемыми по итогам работы за квартал. 
2. Данные для расчёта коэффициентов предоставляются 

подразделениями и поставщиками процесса проектирования и разработки 
продукции (например, справка о проценте новых изделий в общем объёме 
продукции). 

3. Значения коэффициентов рассчитываются руководителем 
процесса. 

В целом расчет уровня качества процесса проектирования и 
разработки продукции включает: 

1. Расчет контролируемых параметров. 



 
353 

 
 

В качестве контролируемых параметров заданы два коэффициента: К1 
– коэффициент своевременности выполнения этапов работ процесса и К2 – 
коэффициент объема выполненных работ процесса. 

Расчёт коэффициента К1 при оценке сроков выполнения этапов работ 
процесса проектирования и разработки продукции может осуществляться с 
использованием шкалы, представленной в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Шкала для оценки выполненных работ процесса 

проектирования и разработки продукции 
 

Критерий оценивания Количество 
баллов 

выполнение в срок 5 баллов 

выполнение с разовым переносом срока 4 балла 

выполнение с переносом срока 2 раза 3 балла 

выполнение с переносом срока более 2-х 
раз 

1 балл 

 
Итоговое значение коэффициента К1 будет определяться как 

среднеарифметическое значение выставленных баллов по формуле: 

1
1

1

n

i
i

Б

К
n




, 

где Б1i - количество баллов за выполненную работу с учётом срока 
выполнения этапов работ; 

n - количество выполненных работ. 
Расчёт коэффициента К2 при оценке соответствия количества 

выполненных работ запланированным осуществляется аналогичным образом 
на основе значений табл. 2 и как среднеарифметическое значение 
выставленных в соответствии с табл. 2 баллов. 

 
 

Таблица 2 – Шкала для оценки объема выполненных работ процесса 
проектирования и разработки продукции 

 

Критерий оценивания Количество 
баллов 

выполнение работ в полном объёме 100% 5 баллов 

выполнение более 80% работ 4 балла 

выполнение от 50% до 80% работ 3 балла 

выполнение менее 50% работ 1 балл 

 
Итоговое значение коэффициента К2 определяется по формуле: 

2
1
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i
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К
n




 

где Б2 - количество баллов за объём выполненных работ; 
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n - количество запланированных работ процесса проектирования и 
разработки продукции. 

2. Расчет показателей результативности процесса проектирования и 
разработки продукции. 

Результативность количества выполненных работ с учётом сроков 
выполнения может оцениваться средним коэффициентом К3, который 
рассчитывается по формуле исходя из полученных значений контролируемых 
параметров процесса: 

1 2
3

2

К К
К


 . 

Итоговая оценка качества процесса проектирования и разработки 
продукции будет определяться по следующей зависимости: 

3 4

2
к

К К
К


 , 

где Кк – уровень качества процесса; 
К4 – коэффициент выполнения программы испытаний 

разработанного изделия. 
Значение коэффициента выполнения программы испытаний 

выбирается в соответствии с данными табл. 3. 
 

Таблица 3 – Шкала для оценки соответствия разработанных 
изделий требованиям по протоколам испытаний 

 

Критерий оценивания Количество 
баллов 

программа испытаний выполнена в полном 
объёме 

5 баллов 

требуется доработка изделия и повторное 
проведение испытаний 

3 балла 

 
Полученный показатель качества процесса проектирования и 

разработки продукции подлежит сравнению с плановым значением данного 
показателя или со значением этого показателя в предыдущие периоды для 
того, чтобы сделать соответствующие выводы о результативности 
оцениваемого процесса. 

Таким образом, использование квалиметрического подхода, в 
частности, экспертных методов для прогнозирования, оценивания и анализа 
уровня качества продукции и процессов, позволяет получить объективную 
оценку определенного объекта (продукции или процесса) с наименьшими 
затратами ресурсов в случаях, когда неприменимы другие методы 
оценивания. 
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QUALITY ASSESSMENT OF THE PRODUCT DESIGN  
AND DEVELOPMENT PROCESS 

 
The article offers a methodology for evaluating the effectiveness of the 

process of designing and developing products at the enterprise. This methodology 
is based on a qualimetric approach to assessing the quality of objects using expert 
methods. To assess the effectiveness of the product design and development 
process, four coefficients are proposed, determined using qualimetric scales. The 
value of the final quality indicator in comparison with the planned value will allow 
you to identify areas for improving the quality of one of the most important 
processes in the enterprise - the process of designing and developing products. 

 
Keywords: quality, quality level, qualimetric approach, qualimetric scale, 

expert, expert method, methodology, process, product design and development, 
coefficient. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 
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К. э. н., доцент кафедры менеджмента, «Оренбургский  
Государственный Университет» 
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Магистрант, «Оренбургский Государственный Университет» 
 
 
В статье рассмотрены факторы, определяющие текущую и 

перспективную структуру бизнеса, рассмотрены ключевые тренды деловой 
среды и новые подходы в антикризисном управлении персоналом организаций. 
Подчеркнута важность анализа и оценка трендов в антикризисном 
управлении персоналом для сохранения финансовой устойчивости 
организаций и обозначена необходимость изменения текущих стратегий 
управления персоналом организации, учитывая современные вызовы.  

 
Ключевые слова: бизнес, стратегия, управление персоналом, 

тренды, стратегия управления персоналом организации, трансформация, 
антикризисное управление, EVP, лидерство, персонал.  

 
 
Антикризисное управление персоналом организации занимает одну 

из ключевых позиций в сфере финансового менеджмента в целях 
предотвращения операционных рисков, рисков неплатежеспособности и 
банкротства, способствуя росту финансовой устойчивости деятельности 
организации. В настоящее время, влияние совокупности внешних и 
внутренних факторов, а особенно пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID – 19, вызвало ряд негативных событий для отечественного бизнеса и 
актуализировало исследования в сфере совершенствования антикризисный 
стратегии управления персоналом и анализа ключевых трендов развития 
организаций.  

Подавляющее большинство компаний функционируют в области 
новой цифровой реальности, в которой действующие модели развития 
изменены, а рост турбулентности и неопределенности экономических 
процессов, сказывается нехваткой информации для грамотного принятия 
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управленческих решений. В настоящее время, в эпоху усиления 
цифровизации экономической среды оперативность принятия решений 
вышла на новый уровень, поэтому перед большинством организаций 
возникла новая задача трансформации действующих HR стратегий.  

Необходимо выделить основные факторы, затрагивающие текущую и 
перспективную операционную структуру бизнеса и процессов современной 
организации: 

1) Увеличение производительности труда; 
2) Сокращение непрофильных затрат; 
3) Привлечение проактивных и талантливых сотрудников; 
4) Повышении общей вовлеченности и удовлетворенности всех 

участников деловой активности. 
Для сохранения прочных позиций на российском рыке в условиях 

влияния совокупности рисков и угроз, а также сохранения достаточно 
жесткой конкуренции необходимо тщательно идентифицировать и 
анализировать все изменения, применять методы приспособления к 
негативным существующим условиям. Оценка и анализ основных трендов 
антикризисного управления персоналом в условиях пандемии и высокой 
неопределенности деловой среды, позволяют повысить вероятность 
снижения влияния негативных факторов бизнеса.  

 Проведенный анализ факторов микро- и макросреды управления 
персоналом в российских организациях позволил выделить следующие 
ключевые тренды: 

1) Появление альтернативных форм трудовой занятости; 
Границы между штатными и внештатными сотрудниками постепенно 

исчезают, благодаря появлению большого количества агрегаторов, к помощи 
которым прибегают многие компании. Например, один из мировых лидеров 
рынка потребительских товаров Procter & Gamble передает внештатным 
сотрудникам разработку и реализацию кампаний продвижения для своего 
портфеля брендов.  

С одной стороны, соискатели начали понимать, что японская модель 
карьерного роста, основанная на пожизненной лояльности компании, 
становится менее важной, а для европейских и американских компаний 
считается нормой, если сотрудник проработал 2-3 года на одной позиции и 
уже с полученными опытом и экспертизой он может планировать новые 
карьерные возможности.  

С другой стороны, работодатели осознают, что внештатные 
сотрудники (фрилансеры, например) – это не низкоквалифицированный 
специалисты, а ценный возможный актив компании, который может 
улучшить операционную эффективность бизнеса и привнести новые идеи и 
подходы.  

Таким образом, закрепленное рабочее место становится вторичным, 
самое важное – высокая эффективность труда и достойная оценка результатов. 

2) Цифровизация функции управления персоналом. 
Мы предполагаем, что уже в самое ближайшее время произойдет 

расширение сферы использования искусственного интеллекта и нейросетей. 
Сотрудникам функции управления персоналом приходится большое 
количество времени проводить за отбором подходящих сотрудников, где 
количество резюме может достигать сотен, а то и тысяч, за профессиональной 
оценкой и анализом результатов трудовой деятельности, за оценкой 
удовлетворенностью условиями труда и корпоративными компенсациями.  

С данными задачами отлично смогут справиться современные AI 
системы, которые в молниеносные сроки могут проводить анализ резюме 
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соискателей, умеют производить оценку потенциала и определять 
соискателей, которые подойдут на определенную должность с высокой 
вероятностью. 

3) Фокус на адаптивное ценностное предложение для 
сотрудников. 

EVP – это ценностное предложение будущему сотруднику (или 
целевой аудитории), которое отражает то, что может получить соискатель от 
компании в обмен на свои знания, навыки и уровень экспертизы. Ценностное 
предложение – это не только про деньги и прочие корпоративные 
компенсации, но и эмоции, культуру и принципы. 

Очень важно сформировать фокус на адаптивное ценностное 
предложение. Известно, что база маркетинга – 4P, при этом функция 
управлений персоналом добавляет пятую букву P – ею становятся люди. 
Компания может располагать хорошим продуктом, конкурентной ценой, 
комфортной логистикой и сильным маркетингом, но покупатель может не 
стать ее клиентом, если он, например, увидит безразличие к его потребностям 
и ожиданиям. Этого может не произойти, если каждый сотрудник компании 
понимает цель и важность своей работы для клиента, осознает, что 
занимается полезным и ответственным делом.  

Очень важно, чтобы компании могли оперативно корректировать 
свое ценностное предложение под условия изменяющейся конкурентной 
среды, так как за счет этого повышается лояльность и вовлеченность как 
сотрудников, так и соискателей.  

4) Развитие лидерства и обучение новым ролям. 
Любая компания хочет максимально раскрыть творческий потенциал 

своих сотрудников, поэтому качественное развитие лидерских способностей 
будет как никогда важным. Сотрудники компаний могут принимать участие в 
специализированных семинарах и сессиях, на которых обсуждают ключевые 
теории лидерства, командообразования и мотивации. Благодаря этому 
компания сможет использоваться способности своих сотрудников наиболее 
эффективно.  

Чтобы обеспечить максимальную эффективность рабочего процесса, 
компании могут обучать своих сотрудников новым для них ролям и 
компетенциям. Несомненно, такое обучение значительно расширит 
экспертный кругозор сотрудников. Получив новые знания, сотрудники 
смогут определять для себя новые цели и временные рамки для их 
достижения. Таким образом, компании будут способствовать раскрытию 
потенциала своих сотрудников, позволив им попробовать что-то новое.  
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Статья посвящена изменения на мировом рынке одежды под 

влиянием пандемии коронавирусной. Исследованы факторы , влияющие на 
динамику мирового рынка модной одежды, конкурентную борьбу ведущих 
ТНК индустрии моды, потребительские настроения. Пандемия изменила 
весь механизм формирования спроса и предложения на мировом рынке 
одежды. Новая нормальность рынка уже существует, ускоряются темпы 
цифровизации, потребители обеспокоены проблемами устойчивого 
развития. Многие небольшие компании пандемию не переживут. 

 
 Ключевые слова: мировой рынок одежды, ТНК индустрии моды, 

пандемия, конкуренция , потребительские предпочтения, он-лайн торговля.  
 
Введение. Распространение коронавирусной инфекции и 

карантинные меры, введенные правительствами практически всех стран, 
наряду с самоограничениями населения оказали значительное негативное 
влияние в целом на мировую экономику.COVID-19 может спровоцировать 
самый большой экономический спад со времен Второй мировой войны, 
затронув все секторы - от финансов до гостеприимства. Тем не менее мода из-
за своего дискретного характера особенно уязвима. Средняя рыночная 
капитализация компаний, торгующих одеждой, модой и предметами 
роскоши, упала почти на 40 процентов с начала января по 24 марта 2020 года 
- гораздо более резкое падение, чем у всего фондового рынка.[1] 

Ожидается, что гуманитарные последствия переживут саму 
пандемию. Ужасные последствия для моды, одной из крупнейших отраслей в 
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мире, приносившей до пандемии 2,5 триллиона долларов годового дохода, 
влекут за собой безработицу или финансовые трудности для людей, 
участвующих в цепочке создания стоимости. 

Еще до того, как коронавирус подорвал финансовые рынки, 
перевернул цепочки поставок и сокрушил потребительский спрос во всей 
мировой экономике, ведущие фирмы индустрии моды не были оптимистичны 
в отношении 2020 года. Рынок модной одежды в 2019 уже был перегрет и 
руководители многих компаний выражали пессимизм насчет будущего во 
всех регионах и ценовых категориях.  

В специальном обновлении доклада The State of Fashion 2020 
консультационная ТНК McKinsey называет пандемию «черным лебедем» для 
мировой индустрии моды и полагает, что пандемия приведет к глубоким 
переменам и формированию новой нормальности на мировом рынке 
одежды.[2] 

Методология  
Объектом настоящего исследования является глобальный рынок 

модной одежды . Предмет исследования – изменения на мировом рынке 
одежды под влиянием пандемии коронавирусной инфекции. В качестве 
информационной базы выступили отраслевые данные, статистика ведущих 
ТНК индустрии моды, результаты опубликованных научных исследований в 
области деятельности ТНК, пандемии, мирового рынка одежды и индустрии 
моды. Метод исследования – системный анализ. 

Результаты исследования 
По оценкам консультационной компании McKinsey в начале 2го 

квартала 2020г., доходы мировой модной индустрии (сектора одежды и обуви) 
сократятся на –27–30 процентов в 2020 году по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, хотя в 2021 году отрасль может восстановить 
положительный рост на 2–4 процента (по сравнению с базовыми 
показателями 2019 г.). [3] 

В условиях локдауна и закрытия магазинов во втором квартале 2020г 
практически по всей Европе и Северной Америке McKinsey прогнозировал , 
что 80 процентов публичных компаний модной одежды в Европе и Северной 
Америке будут испытывать финансовые затруднения. В сочетании с анализом 
McKinsey Global Fashion Index (MGFI), который показал, что 56 процентов 
мировых модных компаний не окупали свои затраты на капитал в 2018 году, 
можно предположить, что большое количество глобальных модных компаний 
будут на грани банкротства в конце 2020-2021гг.[4] По оценкам, в сезоне весна 
/ лето 2020 года избыток непроданных запасов одежды составит около 35–45 
млрд евро.[5]  

Взаимосвязанность отрасли затрудняет планирование бизнеса на 
будущее. По мере того, как Китай постепенно выздоравливал, вспышки в 
Европе и Соединенных Штатах усилились. Но больше всего пострадают люди 
в развивающихся странах, где системы здравоохранения зачастую 
неадекватны и широко распространена бедность. Для рабочих в центрах 
производства модной одежды, таких как Бангладеш, Камбоджа, Эфиопия, 
Гондурас и Индия, продолжительные периоды безработицы будут означать 
голод и болезни.[6] 

Кризис влияет на повседневную жизнь, внушая тревогу и 
неуверенность в умах почти всех. Действительно, потребительский 
пессимизм в отношении экономики широко распространен: 75 процентов 
покупателей в Европе и США считают, что их финансовое положение 
пострадает более двух месяцев.[7]  



 
362 

 
 

Хотя продолжительность и окончательная серьезность пандемии 
остаются неизвестными, очевидно, что индустрия моды находится только в 
начале своей борьбы. Нанося удар за ударом как по предложению, так и по 
спросу, пандемия породила идеальный шторм для отрасли: 
высокоинтегрированная глобальная цепочка поставок означает, что 
компании испытывали огромную нагрузку, пытаясь управлять кризисами на 
нескольких фронтах, поскольку были введены ограничения. в быстрой 
последовательности, остановив производство сначала в Китае, затем в 
Италии, а затем в других странах мира. 

Замораживание расходов усугубляет кризис предложения. 
Повсеместное закрытие магазинов в отрасли, зависящей от офлайн-каналов, 
в сочетании с инстинктом потребителя отдавать предпочтение необходимым 
товарам по своему усмотрению, ударило по чистой прибыли брендов и 
истощило денежные резервы. Даже онлайн-продажи упали на 15-25% в Китае, 
на 5-20% в Европе и на 30-40% в США.[8] 

Алгоритм функционирования рынка не менялся давно, хотя все 
реалии как производства так и потребления существенно изменились, прежде 
всего под влиянием цифровизации и глобализации. Демонстрация коллекций 
заранее, как это было принято всегда, привела к появлению огромной 
индустрии fast fashion, которая собирает по мировым подиумам самые 
интересные идеи, а потом выпускает дешевый продукт, основанный на них. 
Консалтинговая индустрия прогнозирования трендов тоже строится на том, 
что информация о будущих коллекциях доступна во всех видах задолго до 
начала продаж. Проблема интеллектуальной собственности и борьбы с 
плагиатом в моде всегда стояла остро и никогда не решалась, чем дешевые 
марки пользуются по сей день.[9] Не факт, что копирование fast fashion-
брендами снижает продажи дизайнерских марок, но ведущим 
дизайнерам,например, Дрису Ван Нотену, Миссони и другим, наверняка не 
приятно, когда их творчество копируется и переосмысливается масс-
маркетом до того, как они заработают на нем первый евро. 

И этим занимаются не только гиганты fast fashion, но и бесчисленное 
количество сетевых брендов. Еще 10-15 лет назад многие дома моды в Милане 
и Лондоне не аккредитовывали на свои показы интернет-издания и 
китайских фотографов с целью предотвратить утечку идей в дешевый сегмент 
до того, как их коллекция – через полгода – поступит в продажу. Тогда фэшн-
мир еще держался на глянцевых журналах, которые выпускали 
соответствующие редакционные подборки на старте продаж. Даже не все 
журналы имели веб-сайты. Если десять лет назад главными гостями на 
показах были байеры, то сейчас – инстаграм-селебрити и фотографы.  

Новая нормальность рынка уже существует, модные компании 
должны быть готовы к этим переменам. Пандемия спровоцировала 
гуманитарный кризис, и мода не была в центре внимания потребителей. По 
мере усталости от локдаунов и открытия стран и городов потребители снова 
стали покупать модную одежду. А онлайн-игроки увидели, что кривая спроса 
тоже меняется.  

По мере завершения пандемии мода столкнется с рецессией на рынке, 
а отраслевой ландшафт все еще будет претерпевать драматические 
изменения. Ожидается, что период восстановления будет характеризоваться 
продолжающимся сокращением расходов и снижением спроса по всем 
каналам сбыта. Потребительское мышление уже показывало признаки 
смещения в определенных направлениях до пандемии. Некоторые из этих 
потребительских сдвигов сформировались еще до пандемии, такие как 
растущее неприятие фэшн бизнес-моделей ,связанных с безграничным 
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производством и повышенные ожидания в отношении целенаправленных и 
устойчивых действий.  

При этом мировой рынок одежды уже несколько лет испытывает 
влияние некоторых из происходящих сдвигов, таких как цифровое поэтапное 
изменение, сезонная розничная торговля, бессезонный дизайн и сокращение 
оптовых продаж , увеличение онлайн продаж и т.д.  

Пандемия меняет наш мир и то, что люди считают важным. 
Устойчивое развитие становится все более важной частью процесса принятия 
решений. Люди больше осознают, что они покупают и какое влияние 
оказывает этот продукт - этическая сторона выходит на первый план. И 
экономический эффект будет очевиден. При этом пока не видно больших 
падений цен. Но потребители могут начать покупать более дешевые изделия, 
как это было в 2008 году, когда люди перешли на более дешевые каналы 
покупки продуктов и больше никогда не возвращались назад.  

Коронавирус также дает индустрии моды шанс полностью 
перезагрузить и изменить производственно-сбытовую цепочку отрасли - а 
также возможность переоценить ценности, на которых базируется 
функционирование мирового рынка одежды.  

Темы цифрового ускорения, дисконтирования, отраслевой 
консолидации и корпоративных инноваций станут приоритетными, как 
только пандемия утихнет. Даже после того, как они стали свидетелями волны 
неплатежеспособности, компании-лидеры отрасли должны будут смириться 
с неопределенностью и активизировать усилия по обеспечению безопасности 
в будущем, так как вырисовывается потенциал для дальнейших вспышек 
заболеваний и ограничений. 

Это также будет время для сотрудничества внутри отрасли - даже 
между конкурирующими компаниями. Ни одна компания не справится с 
пандемией в одиночку, и модные фирмы должны делиться данными, 
стратегиями и идеями о том, как преодолеть бурю. Бренды, поставщики, 
подрядчики и владельцы собственности также должны найти способы 
разделить бремя. Лидерам моды будет нелегко преодолеть эту 
неопределенность. Кризис ускорил использование цифровых технологий, и 
появившиеся возможности и сдвиги парадигм сохранятся в посткризисный 
период. Компании будут общаться и взаимодействовать с клиентами по-
новому. В то же время потребление меняется. Поскольку потребители ищут 
цели и устойчивости, миссия компании становится как никогда важной.  

Нормальность для мега-победителей отрасли может наступить 
весной / летом 2021 года, что принесет им более нормальное, планируемое 
будущее. Для игроков меньшего размера это сложнее. 

Важно понимать, что индустрия моды наполнена небольшими 
брендами, и многие из них не выживут, особенно в странах, где рынок 
недостаточно велик. В Южной Европе цифровые технологии не так 
популярны, как в других местах. Идея вернуться к нормальной жизни будет 
другая, и брендов будет меньше. 

В связи с тем, что повседневная жизнь для большинства потребителей 
меняется так сильно, наблюдается сдвиг в покупательском спросе и рост 
объемов домашней одежды, средств по уходу за кожей и спортивных товаров. 
Продажи одежды для йоги резко, более чем в 2 раза выросли за время 
пандемии по сравнению с продажами 2019г.[10] Доля существующих 
покупателей, впервые купивших спортивную одежду, также увеличилась 
вдвое по сравнению с прошлым годом. В соответствии с растущим спросом на 
спортивную одежду Zalando запустила свою первую в истории удаленную 
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маркетинговую кампанию #TogetherIAmStrong, вдохновляющую клиентов 
оставаться активными дома. 

По мере затухания пандемии и роста числа вакцинированных у 
потребителей снова появляется аппетит к моде. Растут продажи некоторых 
категорий: домашняя одежда, спорт, повседневная одежда. Компании должны 
общаться искренне. Восстановление зависит от того, насколько быстро 
компании предприятия смогут адаптироваться. Важно формировать 
реалистичные ожидания в отношении доставки продукта, надежности 
продукта и т. д. Брендам надо усилить ориентированность на клиента. «Новая 
нормальность» уже обернулась изменением образа жизни. Это привело к буму 
продаж товаров для спорта во всем мире. Если кто-то видит и понимает моду 
как проблему образа жизни, то это классический пример того, как образ 
жизни влияет на моду или даже меняет ее. Это также о том, как и где люди 
покупают одежду. Единственным брендом Gap Inc., показавшим рост продаж 
во втором квартале года, была сеть спортивных товаров Athleta , «в то время 
как худшее падение было у Banana Republic, ориентированной на офисную 
одежду, бизнес которой сократился вдвое».[11]  

В этом и заключается проблема. Если домашняя и спортивная одежда 
это единственный сегмент индустрии текстиля, одежды и моды, в котором в 
ближайшем будущем будет наблюдаться какая-либо активность или даже 
рост, то он станет одним крошечным пирогом, от которого каждый хочет 
получить долю, чтобы выжить. Во-первых, он не может вырасти дальше 
определенной точки, а во-вторых, всю отрасль нельзя объединить в один 
сегмент, что, вероятно, носит мимолетный характер. 

Есть несколько проблемных мест. Во-первых, многие верят, а также 
пропагандируют, что эта тенденция сохранится, и что это будет будущее. 
Вполне может быть, а может оказаться совсем по-другому. Никто не знает, как 
долго продлится пандемия. На данный момент для брендов, производителей 
и розничных продавцов было бы разумнее просто рассматривать это как 
переходную фазу. 

Второй - опасность каннибализации. Поскольку спорт и связанные с 
ним категории - единственные, у кого в ближайшем будущем могут 
наблюдаться некоторые продажи, вполне вероятно, что весь этот сегмент 
увидит больше игроков, диверсифицирующих свой бизнес (из-за полного 
отчаяния или просто предчувствуя бизнес-возможности). Изменения на 
рынке проявились и в ценовых войнах, и более крупные игроки поглощали 
более мелких в рыночном сценарии «сделай или умри». Больше онлайн-
продаж также будет означать больше возвратов. В то время как продукты 
перемещаются по цепочке поставок очень медленно, это может привести к 
новым проблемам для компаний с точки зрения управления запасами, а также 
логистики с более широкой точки зрения. существует скрытая угроза 
чрезмерного потребления спортивной одежды. Если они не будут 
производиться экологически устойчивым образом (например, с учетом 
замкнутости), индустрия моды вполне может получить еще одно пятно на 
своем имидже, которого она вполне может избежать.  

Выводы 
Алгоритм функционирования рынка изменился так как все реалии 

как производства так и потребления существенно изменились под влиянием 
пандемии. Сложилась новая нормальность. Многие компании не переживут 
пандемию. Коронавирус также дает индустрии моды шанс полностью 
перезагрузить и изменить производственно-сбытовую цепочку отрасли. 
Объемы продаж домашней и спортивной одежды значительно выросли.  
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fashion industry, and consumer sentiment have been investigated. The pandemic 
has changed the entire mechanism of supply and demand formation in the global 
clothing market. The new market normality already exists, the pace of digitalization 
is accelerating, and consumers are concerned about sustainable development. 
Many small companies will not survive the pandemic. 

 
Key words: the global clothing market, TNCs in the fashion industry, 

pandemic, competition, consumer preferences, online trade. 
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В статье представлены результаты изучения сортов лука 

репчатого Однолетний сибирский, Золотничок, Одинцовец и гибрид Candy F1 
при выращивании их в однолетней культуре. Работа была проведена в 2019-
2020 гг. в условиях Приобской зоны Алтайского края. Полученные в опыте 
результаты показывают, что изученные сорта и гибрид хорошо реализуют 
свой биологический потенциал, формируют развитый листовой аппарат, 
крупную луковицу. Урожайность всех образцов в опыте превышает 25 т/га.  

 
Ключевые слова: лук репчатый, сорт, гибрид, стандарт, луковица, 

зелёный лист, урожайность, скороспелость, вегетационный период, фаза 
роста 

 
Введение. Лук репчатый одна из самых востребованных овощных 

культур в мире. Культура используется населением круглый год в свежем и 
переработанном виде. Востребованность продукции лука репчатого во 
многом обусловлена качественным составом листьев и луковиц. В перечень 
качественных составляющих входит большая группа витаминов, 
микроэлементы, эфирные масла и т.д. Эфирные масла обусловливают острый 
вкус лука и его специфический запах. Особенно ценен лук репчатый 
наличием в его составе биологически активных веществ - антиоксидантов.  

Продукцию лука репчатого получают различными способами в 
зависимости от цели её использования. Зелёные листья получают в открытом 
грунте с ранней весны до поздней осени, а в зимний период их получают с 
использованием технологии выгоночной культуры. Луковицу – основной 
продуктовый орган лука репчатого, используют в свежем виде круглый год, 
так как луковицы некоторых сортов способны храниться до получения нового 
урожая. Получить луковицу можно несколькими способами: посевом семян в 
грунт, через рассаду или севок. В Западной Сибири основной способ 
получения лука – репки - это технология севочной культуры. Такой способ 
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производства достаточно затратный, так как значительно увеличиваются 
затраты труда на выращивание и хранение посадочного материала – севка. В 
настоящее время всё больший интерес у производственников вызывает 
способ выращивание лука репчатого через семена [1,2].  

Цель нашего исследования – определить влияние условий на 
формирование показателей структуры урожая и урожайность сортов и 
гибрида лук репчатого, выращеваемых посевом семян в грунт. 

Работа по изучению поставленной проблемы была проведена в 2019-
2020 гг. на производственной базе КФХ Мартынова А.В. Хозяйство 
расположено в Приобской зоне Алтайского края. Почвы опытного участка – 
чернозёмы обыкновенные, выщелоченные. Структура почв комковато-
зернистая. Глубина гумусового горизонта до 30-40 см. Климатические условия 
зоны проведения исследований относят к резко континентальным.  

Объекты исследования - три сорта лука репчатого отечественной 
селекции: Однолетний сибирский, Золотничок, Одинцовец и гибрид Candy 
F1. 

 Норма высева семян 5 кг/га. Схема посева 30 х 8-10 см. Площадь 
учетной делянки – 10 м2, повторность трехкратная. Исследования проводили, 
руководствуясь методическими указаниями [3,4,5]. 

Результаты исследований. Проведенные в течение вегетационного 
периода наблюдения выявили неоднородность объектов исследования в 
прохождении фенологических фаз. Первые массовые всходы в 2019 году были 
отмечены на сорте Однолетний сибирский 25.05, однако у гибрида Candy F1 
развитие растений проходило более интенсивно, и в результате полегание 
листовой массы было отмечено во второй декаде августа – 18.08., полегание у 
стандарта наступило на трое суток позже – 21.08. Созревание луковиц у сорта 
Однолетний сибирский шло быстрее и в результате продолжительность 
вегетационного периода у сорта – стандарта была наименьшей в опыте – 87 
суток. В 2020 году сорт – стандарт Однолетний сибирский также был самый 
скороспелый. Продолжительность его вегетационного периода составила 88 
суток. В среднем за два года исследования сорт Однолетний сибирский 
формировался как более скороспелый в опыте.  

По числу листьев и длине наибольшего листа выделился сорт 
Одинцовец с показателями 4,1 шт./раст и 33,2 см соответственно (таблица). 
Облиственность у растений по сортам различается незначительно, колебания 
варьировали от 3,2 шт./раст на гибриде Candy F1 до 4,1 шт./раст у сорта 
Одинцовец. Количество листьев у стандарта Однолетний сибирский - 3,8 
шт./раст. 

 
Таблица – Структура урожая и урожайность лука репчатого в 

зависимости от генотипа, 2019-2020 г 
 

Сорт Листья Луковица Урожайность, т/га Тов
арн
ость
, % 

Кол-
во, 
шт./р
аст 

длина 
больш
его 
листа, 
см 

диа
мет
р,  
мм 

масс
а, г 

общая то
ва
рн
ая 

201
9 г. 

202
0 г. 

сре
дня
я 

Однолетн
ий 
cибирский
, st. 

3,8 29,5 46,2 46,7 32,
9 

36,5 34,7 28,
1 

80,9 
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Candy F1 3,2 22,2 54,5 51,5 41,1 38,6 39,8 30,
5 

76,6 

Одинцовец  
 

4,1 33,2 41,2 46,0 37,
6 

39,2 38,4 25,
9 

67,4 

Золотничо
к 

3,6 27,0 48,0 45,8 38,
7 

33,4 36,1 24,
9 

69,0 

НСР05, т/га - - 
- - 

2,0
4 

1,84 - 1,2
3 

- 

 
Максимальная длина листа в опыте – 33,2 см, отмечена у сорта 

Одинцовец , превышение над показателем стандарта - 29,5 см составило 3,7 
см. У гибрида Candy F1 с минимальным количеством листьев на растении – 3,2 
шт. сформировалась луковица с максимальными биометрическими 
показателями. Диаметр луковицы у гибрида 54,5 мм - это максимальный 
показатель в опыте, превышение над стандартом составило 8,3 мм. В среднем 
масса луковицы варьировала от 45,8 г у сорта Золотничок до 51,5 г у гибрида 
Candy F1, стандарт - 46,7г. 

Общая урожайность образцов значительно отличалась по годам 
исследования. В 2019 году сорт Однолетний сибирский (32,9 т/га) достоверно 
превысили все образцы. Максимальное превышение на 8,2 т/га показал 
гибрид Candy F1 (41,1 т/га). В 2020 году достоверно превысили сорт стандарт 
(36,5 т/га) сорт Одинцовец – 39,2 т/га и гибрид Candy F1 – 38,6 т/га. В среднем 
за годы исследования максимальная прибавка общей урожайности по 
отношению к стандарту (34,7 т/га) составила 5,1 т/га у гибрида Candy F1 (39,8 
т/га).Товарная урожайность лука репчатого в среднем за годы исследования 
варьировала от 24,9 т/га у сорта Золотничок до 30,5 т/га у гибрида Candy F1 . 
Показатель гибрида – это максимальная товарная урожайность в опыте. 
Превышение над урожайностью стандарта (28,1 т/га) составило 2,4 т/га или 
8,5%. 

Заключение. Полученные в опыте результаты показывают, что 
изученные сорта и гибрид в условиях Приобской зоны Алтайского края при 
выращивании их в однолетней культуре хорошо реализуют свой 
биологический потенциал, формируют развитый листовой аппарат, крупную 
луковицу. Урожайность всех образцов в опыте превышает 25 т/га.  
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ONION IN AN ANNUAL CROP. CROP STRUCTURE  

AND CROP YIELD 
 
The article presents the results of studying the varieties of onion Annual 

Siberian, Zolotnichok, Odintsovo and hybrid Candy F1 when growing them in an 
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annual culture. The work was carried out in 2019-2020 in the conditions of the 
Priobskaya zone of the Altai Territory. The results obtained in the experiment show 
that the studied varieties and hybrids realize their biological potential well, form a 
developed leaf apparatus, a large bulb. The yield of all samples in the experiment 
exceeds 25 t / ha. 

 
Keywords: onion, variety, hybrid, standard, bulb, green leaf, yield, 

precocity, growing season, growth phase 
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Данная статья посвящается проблемам экономического и 

социального характера в Республике Северная Осетия-Алания, которые 
повлекла за собой пандемия инфекции COVID-19. В работе также отражены 
данные о проблемах, как крупных отраслей, так и мелкого бизнеса. Изложены 
графические показатели об общем влиянии COVID инфекции в самом 
Государстве. Также описаны последствия в медицинских и др. учреждениях 
из-за инфекции. 

 
Ключевые слова: отрасли промышленности, безработица, 

пандемия, социальные последствия, экономические последствия, мелкий 
бизнес, смертность, борьба.  
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Разразившаяся в конце 2019 года инфекция COVID-19 потребовала 
мгновенное принятие противоэпидемиологических мер, имевших ряд 
положительных и отрицательных результатoв. Огpoмные негативные 
последствия, повлиявшие почти на все отрасли экономики, как отдельных 
государств, так и всего мира в целом, включали: закрытия предприятий, 
изоляция, возросший процент безработицы, закрытие торговых путей и 
границ и т.д Среди пoложительных результатов можно выделить в основном 
снижeние процента инфицированных граждан и улучшение экологического 
состояния. Но всё же нeгативных последствий oказалось намногo больше.  

 

 
 

Рисунок 1 – Пустынная улца, в результате карантина 
 
Из-за карантина и социального дистанцирования люди значительно 

сократили траты на одни товары и услуги и увеличили на другие, например, 
на продукты питания, домашние развлечения. Влияние пандемии на 
потребительское поведение , скорее всего, будет продолжительным. Текущий 
пандемический кризис создал беспрецедентную ситуацию: многие торговые 
точки и предприятия услуг закрылись. Возникла «прoблема исчезающих 
товаров и услуг» - миллионы из них в десятках стран оказались недоступными 
для пoтребителей, тo есть пoлностью исчезли из реальной типичной 
потребительской корзины.  

Уровень регистрируемой безрабoтицы в Северной Осетии вырос с 
2020го года по апрель 2021 с 1,6% до 6,9% Всего в республике зафиксировано 
более 20 тыс. безработных граждан. Вся эта проблема пoследовала из-за 
массового сокращения рабочих на предприятиях и учреждениях. Рынoк труда 
претерпел множество изменений в негативную сторону: произошло 
сoкращение рабочих часов, была внедрена система дистанциoннoй работы, 
хотя далеко не все предприятия готовы были осуществлять работу подобным 
способом, процент отпусков по болезни вырос примеpно в 3 раза. Стала 
пoявляться закономерность увеличения цен на «потребительскую корзину». 
Это происходило из-за того что людей на предприятиях становилось меньше, 
из-за чего предприятия стали работать медленней и в меньших объёмах, что 
соответственно повлияло на рост цен. Из-за подобных изменений пострадала, 
конечно же, сама экономика Республики, так как рынок труда, как самое 
уязвимое звено в подобных случаях, играет огромную роль в механизмах 
экономики. Огромный процент оставшегося занятого населения имеют 
определенные опасения за свои места, особенно выделяют возрастные группы 
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у мужчин до 50ти лет и у женщин до 45ти. При этих неблагоприятных 
условиях люди в возрасте до 65ти должны опасаться ещё и за собственное 
здоровье, так как находятся в зоне риска. Всё это оказывает сильнейшее 
давление на граждан. 

Также пострадала и сфера туризма из-за закрытия границ между 
странами. По итогам 2020 г. экономика международного туризма сократится 
примерно на 80%. По данным UNWTO, только с января по август падение 
экспортной выручки от международного туризма составило $730 млрд по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Это более чем в 8 раз превышает 
потери, понесенные в результате глобального экономического и финансового 
кризиса 2008–2009 гг. Тогда из-за спада в экономике, роста цен на топливо и 
падения спроса на билеты и пакетные туры с рынка ушли десятки 
авиаперевозчиков и туроператоров по всему миру. Десятки и тысячи людей 
оказались в ситуации, когда они остались одни в чужом государстве, без 
материальной поддержки и возможности уехать к себе на родину. 

Огромные потери понёс также малый и средний бизнес в целом по 
России. Согласно исследованиям и статистике, прекратило работу 1,95 млн. 
малых и средних предприятий, это почти каждый пятый в России. Общее 
число МСП сократилось более чем на 240 тыс., или на 4,2%, до 5,6 млн. 
Предполагается, что действительная цифра намного выше, так как существует 
еще большое число тех, кто не успел официально зарегистрировать свой 
бизнес или предпринимательскую деятельность в принципе. Отдельные меры 
поддержки предоставлены только предприятиям из определенного 
правительством списка пострадавших отраслей. Как показал опрос, меньше 
трети компаний МСП(31%) вошли в этот перечень. Больше всех пострадали 
ретейл одежды и обуви, где пpoдажи сократились более чем на 38%. Также 
падению подвергся гостинично-ресторанный сегмент, где продажи упали на 
37%, и сегмент зоотоваров и зоомагазинов, где продажи снизились на 33%. 
Меньше всего пострадали представители МСП в таких отраслях, как аптеки, 
ретейл строительных товаров и АЗС - этот бизнес уже почти вернулся к 
дoкpизисным oбъемам. Ожидается улучшение и в других отраслях пo мере 
снятия части oграничений из-за инфекции COVID-19 благодаря возросшей 
процентности вакцинированных граждан.  

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнительная характеристика выручки различных 
эконом.сфер в 2019 и 2020-2021гг. 
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Своё влияние пандемия коронавирусной инфекции оказала и на 
учебные учреждения. Как показали первые пробы дистанционного обучения 
в школах, на момент исследования всего 25% учителей проводили 
видеоуроки. В зоне риска оказались школы, которые находятся в сельских 
районах, и в малых и средних городах. Помимо проблем с техническим 
обеспечением, низкой скоростью интернет-соединения, учителя обращали 
внимание на нехватку учебных материалов на онлайн-платформах для 
занятий музыкой, ИЗО, предметами дополнительного образования, а также 
адаптированных пособий для детей с ОВЗ. Смена привычных практик 
преподавания и работы с детьми является стрессом для всех участников 
образовательного процесса. Это может быть связано, в первую очередь, с тем, 
что учителям пришлось быстро осваивать новые форматы обучения, к 
занятиям теперь нужно готовиться по-другому, нарушились привычные 
практики проведения уроков и взаимодействие с коллегами по школе, с 
учениками и родителями. Во вторую, с тем, что далеко не все из них умеют 
пользоваться возможностями, которые предоставляют образовательные 
платформы и различные цифровые сервисы. Переход на дистанционное 
обучение привёл с собой большой стресс, в первую очередь, для старшего 
поколения и для самих детей.  

Большой дискомфорт также принесли меры предосторожности при 
проведении Единого Государственного Экзамена. Участники экзамена 
должны были быть в перчатках и масках, дабы обеспечить безопасность для 
себя и, в первую очередь, для остальных. Душные помещения, общее давление 
и большое количество людей в аудитории не делали задачу для школьников 
легче.  

Самый большой ущерб для здоровья понесли именно медицинские 
работники. В момент пика распространения инфекции коронавируса именно 
мед. работники поставили на кон свои жизни ради спасения остальной части 
населения. В Осетии, тысячи ещё не окончивших студентов с Северо-
Осетинской Государственной Медицинской Академии, Северо-Осетинского 
Государственного Университета и Медицинского Колледжа пошли работать в 
красные зоны. Это уже не говоря о действующих работниках больниц, 
практически безвылазно сидящих в реанимациях и палатах без отдыха. 
Огромное психологическое влияние оказывает подобный тем жизни. Многие 
из них сталкиваются с целым спектром oсoбенностей, влияющих на их 
эмоциональное состояние. Работая с заражёнными пациентами, врачи и 
младший медицинский персонал рискуют не только своим здоровьем, но и 
испытывают опасения по поводу возможной передачи заболевания другим 
людям, в том числе, членам своей семьи. Помимо этого, на психологическое 
состояние медицинских работников оказывают воздействие такие факторы, 
как: усталость и нехватка сна, связанные с большим объемом работы, страх не 
справиться или подвести своих коллег, сложности морального выбора – когда 
в ситуации ограниченных ресурсов необходимо решать, кому из пациентов 
оказывать профессиональную помощь. Медицинские рабoтники, 
оказавшиеся на карантине, проявляли более тяжелые симптомы 
посттравматического стресса, чем остальные граждане. Они сообщали об 
ощущении стигматизации, снижении уровня доходов. Oни испытывали набор 
характерных эмоций: более интенсивные переживания злости, 
раздражительности, страха, фрустрации, вины, беспомощности, одиночества, 
нервозности, грусти, беспокойства, и менее – радости. Также медработники 
чаще опасались, что они могут быть заражены и представлять тем самым 
опасность для окружающих. Таким образом, текущая эпидемиологическая 
обстановка окажет значимое влияние на психологическое благополучие 
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медицинских работников во всем мире. Опираясь на анализ исследований, 
можно предположить действие следующих стресс-факторов в ситуации 
пандемии: 

1. Страх заразиться самому  
2. Страх заразить других  
3. Страх не справиться с профессиональными задачами  
4. Объективная отрицательная динамика в лечении пациентов  
5. Ощущаемое давление со стороны администрации 

медицинского учреждения 
6. Ощущение не достаточной поддержки со стороны 

руководства медицинского учреждения  
7. Отсутствие необходимого сотруднику признания его 

значимости 
8. Ощущаемое давление морального выбора (в случае 

возникновения выбора, кому оказать помощь)  
9.  Монотония  
10.  Высокая скорость работы  
11.  Ощущение «нескончаемого потока» пациентов  
12. Физическая усталость  
13. Депривация базовых потребностей (депривация сна, голод и 

др.) 
COVID-19 был для Осетии и для всего мира огромным испытанием, с 

которым не сразу, но по мере адаптации начали справляться.  
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Socio-economic situation in North Ossetia and in the world  

in the context of the COVID-19 pandemic 
 
 
This article is dedicated to the economic and social problems in the 

Republic of North Ossetia-Alania that were caused by COVID-19 pandemic. The 
work reflects information about problems in both in large industries and in small 
business. There are presented Graphical indicators on the general impact of 
coronavirus infection in the State. The consequences in medical and other 
institutions due to infection are also described in the article. 
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В данной статье рассматриваются теоретические основы 

страхования в области сельского хозяйства. Определены этапы 
формирования и развития института агрострахования в Российской 
Федерации и его нынешнее состояние. Выделены основные проблемы 
страхования, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители и меры 
государственной поддержки. Проведено сравнение российских подходов и 
зарубежного опыта, а также намечены основные перспективы и тенденции 
развития агрострахования 
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агрострахование, риски, сельскохозяйственный производитель, модель 
агрострахования, государственная поддержка, субсидии, страховой взнос, 
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На сегодняшний день продовольственная безопасность считается 

важным элементом сохранения суверенитета и обеспечения государственной 
защищенности каждой страны. Огромная территория Российской Федерации 
и богатство ее природы предоставляют возможности формирования и 
развития сельским хозяйством, которое спокойно способно обеспечить 
население страны необходимым количеством сельскохозяйственной 
продукции первоклассного качества. Но, несмотря на перспективность 
развития данного направления, сельское хозяйство считается одной их самых 
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рискованных сфер экономики. Так как конечный результат и сами условия 
ведения аграрной деятельности в существенной мере находится в 
зависимости от случайных, в частности природно-климатических факторов. 
Изучив все особенности ведения сельхоз деятельности, финансовая система 
государства стала давать широкий комплект инструментов с целью защиты 
производителей и общества в целом от всевозможных рисков. Одним из 
основных элементов компенсации непредвиденных экономических потерь от 
неблагоприятной техногенной и природной ситуации, является институт 
агрострахования [1]. 

Институт страхования аграрного хозяйства в ходе своего 
формирования прошел несколько этапов развития. В процессе становления 
наблюдались стадии развития института и его развал, и лишь к концу 90-х 
годов начался период возобновления концепции агрострахования с участием 
государства.  

К данному промежутку времени уже существовала основная база 
финансово-кредитной структуры экономики страны, и стало понятно, что 
удачное и стабильное прогрессирование агропромышленного комплекса 
нереально при отсутствии экономической инфраструктуры, которая бы 
принимала во внимание особенные черты сельхозпроизводства. Уже в 1997 
году был принят закон об участии государства в регулировании производства 
в области АПК. Этот документ заложил фундамент новой модели 
агрострахования, развитие которой происходит и в наши дни [2]. Так, 
важнейшей составляющей финансово-кредитной инфраструктуры АПК стало 
страхование, модель агрострахования Российской Федерации представлена на 
рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Модель агрострахования в Российской Федерации 
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Модель агрострахования с заинтересованностью государства на 
сегодняшний день подразумевает компенсацию 50% стоимости страхового 
взноса за счет средств федерального бюджета при страховании урожая. В 
период вхождения в силу законодательного акта о субсидиях в конце 90х 
годов, федеральный бюджет испытывал серьезные затруднения, выделение 
средств было несвоевременным и недостаточным, потому фермеры и 
агрономы разочаровались в данном виде страхования. Вследствие этого в 
России стал развиваться рынок страховых услуг, при котором возникли 
частные коммерческие структуры без участия государства. Но, несмотря на 
это, это было не эффективно, так как данные частные коммерческие 
структуры в процессе собственного развития отличались низким качеством 
предоставляемых услуг, а период характеризовался возникновением  «серых 
схем» страхования. С целью устранения подобного явления было принято 
предоставить регулирование страхования исполнительной власти, в 
частности обеспечить регулирование приказами Министерства сельского 
хозяйства РФ [5]. 

Современная структура защиты сельскохозяйственных 
производителей от всевозможных агропромышленных рисков состоит из 
пяти уровней. Первая ступень защиты содержит в себе варьируемое 
содействие страхователя в возмещении возникших агропромышленных 
потерь при государственной поддержке страхования. Второй уровень 
представляет собой участие частных страховых фирм и их обязанность 
согласно договору агрострахования. Третья степень защиты представлена 
институтом объединения агростраховальщиков. Особая структура 
сформирована при участии государства, главной целью которой является 
поддержка сельхозпроизводителя в случае разорения страховой компании.  

Уровни четыре и пять представлены Федеральным 
сельскохозяйственным страховым резервом и Резервным фондом Российской 
Федерации. Так, ресурсы из этих запасов выделяются страховым компаниям 
только в тех случаях, когда страхового возмещения недостаточно вследствие 
ущерба от стихийных бедствий. Помимо этого допустимо выделение средств 
на осуществление предупредительных мероприятий, требуемых с целью 
сбережения урожая сельскохозяйственных структур [6]. 

Концепция агрострахования в настоящее время сформирована на базе 
системы страхования сельскохозяйственных производителей с поддержкой 
страны до 2020 года. Регулирование раздела осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами о формировании аграрного хозяйства и 
государственной поддержке АПК, которые были приняты в 2011 году [4]. Но, 
несмотря на пристальный интерес властей к аграрной сфере, размер рынка 
агрострахования в Российской Федерации на сегодняшний день существенно 
меньше возможного. 

Необходимо выделить тот факт, что агрострахование содержит в 
своем составе не только коммерческое страхование и страхование с участием 
страны, но и заключение соглашений по запросу банка. Если 
сельхозпроизводитель обращается в банк с целью получения кредита, то в 
качестве задатка будет выступать его собственное имущество, которое и 
должно быть застраховано. Согласно статистике залоговое страхование 
доходит до 90% от всех страховых сумм в агростраховании. Россия отстает от 
экономически развитых стран мира по большому количеству показателей. К 
ним можно отнести государственную поддержку страхования животных, 
которая была запущена только в 2013 году. Изготовители 
сельскохозяйственной продукции заявляют, что развитие российского рынка 
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страхования осуществляется достаточно медленно. Основные виды аграрного 
страхования представлены на рисунке 2.  

Размер государственной поддержки в РФ, по сравнению с опытом 
зарубежных государств, достаточно мал. Так, например, от всего имеющегося 
поголовья крупного рогатого скота в стране, застраховано лишь 16,7% [3]. Это 
связано с тем, что имеющиеся условия страхования часто нерентабельны, а 
правительство не вкладывает необходимый размер финансов в программы 
страхования. К примеру, в Соединенных Штатах Америки застраховано 
примерно 2/3 всех засеянных территорий земли, при том, что все возможные 
риски четко регламентированы и размер выделяемых средств на 
субсидирование агрострахования превышает российский в 40 раз. В Израиле 
агрострахование сельхозпроизводителей является обязательным условием 
[2]. 

 
Рисунок 2 – Основные виды сельскохозяйственного страхования в РФ 
 
Несмотря на представляемые законодательные изменения, 

программы агрострахования, которые направлены на минимизацию 
финансовых убытков сельскохозяйственных производителей, не дают 
ожидаемого результата. Национальный проект агрострахования затрагивает 
в большей степени растениеводство и лишь несколько позиций в 
животноводстве и аквакультурах. Помимо этого, программа не затрагивает 
собственность сельхозпроизводителей, что в свою очередь, несет в себе 
дополнительные риски. 

В процессе страхования урожая происходит накопление финансовых 
возможностей, которые могут быть востребованы в неблагоприятное время 
года. Самым существенным ограничением, которое отвергает 
производителей от страхования с государственной заинтересованностью, 
считается отсутствие возможности страхования части посевной территории. 
Законодательство требует страхование всей посевной площади 
производителя [6]. 
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Кроме отсутствия достаточного количества субсидирований, 
вызывают проблемы и недостаточная его гибкость, нарушение баланса среди 
страховых ставок и уровня риска конкретного сельхозпроизводителя. В 
законодательстве агрострахования определены сроки оплаты страховых 
взносов, которые чаще всего совпадают с этапом активных 
сельскохозяйственных работ. Данная ситуация затрудняет выбор фермеров, 
так как приходится выбирать между страхованием своей деятельности и ее 
осуществлением. Необходимо отметить, что существенные бюрократические 
трудности получения субсидии и заключения договоров страхования 
являются насущной проблемой страхования. Помимо этих проблем, 
появляются сложности с получением страховки согласно программам 
страхования с поддержкой государства. Производители зачастую получают 
средства с запозданием или же не в полном размере [8].  

Необходимо отметить ряд ключевых подходов к агрострахованию, 
которые уже в краткосрочной перспективе улучшат позиции 
сельскохозяйственных производителей. Во-первых, снижение минимальных 
показателей утраты урожая, при которых выделяются страховые выплаты. Во-
вторых, увеличение списка рисков для сельскохозяйственных культур. В-
третьих, упрощение процедуры получения страховки и выплат по 
агрострахованию с заинтересованностью государства. В-четвертых, 
внедрение гибких программ страхования и субсидий регионам с высокой 
степенью риска в сельском хозяйстве. 

По большей части, в законодательной основе агрострахования 
отсутствуют механизмы эффективной защиты интересов и прав 
сельскохозяйственных производителей в их отношениях со страховыми 
фирмами. На сегодняшний день нормативные акты содержат небольшой 
список условий к надежности страховых компаний, которые обслуживают 
агропромышленный комплекс. Данная проблема способна, в дальнейшем 
послужить причиной череды банкротств и как следствие значительному 
размеру невыплат страхового возмещения во время серьезных природных 
катаклизмов и утрат урожая. Определенные агростраховщики совсем не 
имеют официальных рейтингов надежности, на что обязательно следует 
концентрировать внимание при выборе страховой фирмы.  

В заключении следует отметить, что имеющаяся концепция 
агрострахования в Российской Федерации накопила в себе существенные 
проблемы, которые в свою очередь, задерживают развитие отрасли, 
увеличивают рисковую составляющую продовольственной и экономической 
безопасности регионов и страны в целом. В данной взаимосвязи появляется 
потребность совершенствования данной сферы деятельности.  
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agricultural insurance in the Russian Federation and its current state are 
determined. The main problems of insurance faced by agricultural producers and 
measures of state support are highlighted. A comparison of Russian approaches and 
foreign experience is made, as well as the main prospects and trends in the 
development of agricultural insurance are outlined 
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ЯВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
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Доцент, к.э.н., Академия маркетинга и социально- 
информационных технологий – ИМСИТ 
 
В статье рассматриваются причины слабого экономического роста 

страны, как следствие циклического развития экономики и результат - 
падения реальных доходов населения. Автором проводится анализ ВВП, 
экспорта, импорта, все показатели продемонстрировали отрицательную 
динамику в 2020 году. Экономика России переживает не лучшие времена, 
экономические санкции, финансовый кризис, коронавирусная инфекция, не 
способствует положительной динамике в стране. Делается акцент на роли 
государственного вмешательства, активное участие в экономической 
деятельности в частности крупного бизнеса. Падение инвестиционной 
заинтересованности также является острой проблемой в экономике 
страны, это связано с повышением ключевой ставки, налогового бремени. 

 
Ключевые слова: экономический рост, рецессия, стагнация, 

экспорт, импорт, валовой внутренний продукт, транснациональные 
корпорации, инвестиции. 

 
Экономика России переживает структурный кризис, который 

проявляется в колебаниях объемов производства, политической 
нестабильности, макроэкономическом дисбалансе. Процессы трансформации 
затрагивают различные стороны жизни ведущих стран мира, как развитых, 
так и развивающихся. Доминирование новых реалий, а именно кризис в 
социально-экономической и политической жизни страны будут 
продолжаться в течение нескольких десятилетий. Таким образом, кризисные 
периоды сопровождаются как восстановлением, так и спадом, как 
ускорением, так и торможением. Важным является нестабильное положение 
всех проявлений в экономической, политической и социальной сферах [6].  

Слабый экономической рост свидетельствует о неспособности вести 
здоровую конкурентную борьбу с ведущими экономиками мира. Это создает 
определенный дисбаланс в развитии деятельности российских ТНК, что 



 
384 

 
 

проявляется в рейтинговой оценке Global Fortune 500, концентрируя данные 
крупнейших компаний мира. Примечательно, что в данном списке всего 4-5 
российских корпораций, и практически все они представляют нефтегазовый 
сектор, который фактически является локомотивом экономики страны [3]. 

Фундаментальная причина спада в экономике России наблюдается в 
течение последних 8 лет. Так анализ динамики основных экономических 
показателей роста демонстрирует следующую картину: с 2013 года экономика 
России находится в стагнации, последующие 2015 и 2016 года – в рецессии. 
Среднегодовой прирост ВВП составил около 0,4%, а промышленности 0,6%, 
следовательно происходит существенное сокращение реальных доходов 
населения, в среднем более чем на 1% в год [6,7]. 

Основными причинами стагнации российской экономики являются: 
- дисбаланс основных макроэкономических пропорций и социальных 

отношений; 
- неспособность реализовать стратегии социально-экономического 

развития; 
- отсутствие единой финансово-экономической политики при низкой 

эффективности и качестве государственного и бизнес-управления [4]. 
К основным проблемам мировой экономики можно отнести 

следующее [7]:  
1. Не оправдались ожидания 2008–2010 годов, что на этот раз 

движущей силой выхода из кризиса станут ведущие развивающиеся 
экономики (прежде всего Китай).  

2. Намеченный рост примерно соответствует средним темпам 
последних 50 лет (после 1965 года), что означает, что он пойдет по устойчивой 
траектории.  

3. Отсутствие значительных колебаний в мировой экономике связано 
с отказом от политики «созидательного разрушения» - политическим 
соглашением на резкое снижение ради того же дальнейшего подъема (V-
образная посткризисная кривая). 

4. Мировая торговля сейчас растет медленнее, чем десять лет назад, и 
страны все чаще прибегают к протекционистским мерам в более крупных 
масштабах. Выявленные тенденции в мировой экономике обусловлены рядом 
объективных причин, во-первых, страны-поставщики дешевых товаров все 
больше переориентируются на внутренний рынок - значительный по 
масштабам и из-за большой численности населения Азии, а также из-за 
растущего благосостояния местного населения в результате ускоренного 
роста в предыдущие десятилетия. Во-вторых, размещение производства все 
больше приближается к регионам потребления и НИОКР (иногда это 
называют реиндустриализацией развитых стран).  

5. Рост производительности остается низким, растет неравенство и 
социальные проблемы, связанные с глубокой трансформацией рынка труда 
под влиянием технологических сдвигов. Возобновление роста мировой 
экономики пока не сопровождалось повышением производительности. Он 
основан в основном на факторах, влияющих на спрос, то есть на ценовых 
факторах. 

На фоне стран БРИКС экономика России находится на 3-4 месте по 
среднегодовому экономическому росту. Нашей экономике сложно 
конкурировать с активно растущими экономиками Индии и Китая, которые 
по максимуму используют человеческий капитал. При этом имея достаточные 
ресурсы, Российская Федерация опережает Бразилию и ЮАР. 

По своему потенциалу российская экономика могла бы быть намного 
выше, но большие масштабы неиспользуемой территории и низкая степень 
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переработки ресурсов не позволяют России реально конкурировать с 
крупнейшими экономиками мира. В качестве наглядного примера можно 
сказать, что с 1 января 2019 года в России началась новая технологическая 
революция. Однако это констатируется только на словах - «революция 
наилучших доступных технологий», при этом износ основных фондов в 
стране в некоторых отраслях достигает 70-80%, поэтому ни о каких лучших 
технологиях говорить не приходится.  

В целом, рассматривая ключевые экономические показатели 
российской экономики, к которым, помимо ВВП, относятся: инфляция, 
безработица, ключевые процентные ставки, госдолг, сбережения и 
инвестиции - можно сделать вывод, что Россия, с одной стороны, опережает 
слаборазвитые страны, но, с другой стороны, все же значительно уступает 
наиболее развитым странам мира. Именно поэтому Российская Федерация 
относится к развивающимся странам, преодолевшим период переходной 
экономики [5].  

Россия вступила в глобальный кризис одновременно с другими 
ведущими развитыми и развивающимися странами, но сейчас можно 
говорить о некоторой задержке развития. Значительный резерв, 
накопленный к 2008 году, и макроэкономическая стабильность (низкая 
задолженность и профицит бюджета) позволили смягчить социальные и 
политические последствия кризиса, новое обострение которого произошло 
уже в 2014–2015 годах. Успешная антикризисная политика предусматривала 
минимальную рецессию, контроль над основными макроэкономическими 
параметрами, сохранение резервов и беспрецедентное за четверть века 
подавление инфляции. В 2017 году экономическая динамика России снова 
стала положительной, однако по ряду параметров оставалась нестабильной и 
противоречивой. Возобновился рост ВВП, который в 2017 году составил около 
1,5%, что примерно соответствует потенциальному росту, который для 
современной российской экономики оценивается в 1,5–1,8%. В условиях 
ускоряющегося роста мировой экономики и ведущих развитых и 
развивающихся стран этот показатель выглядит невысоким. Это не 
соответствует «политической цели» - темпы роста выше среднемировых [7].  

Снижение ВВП в России в 2020 году по данным Росстата составило 
3,1% или 106,607 трлн рублей это связано с введенными ограничительными 
мерами, направленными на борьбу с COVID-19, и падением мирового спроса 
на энергоресурсы. Рост чистого экспорта товаров и услуг за счет 
опережающего сокращения импорта (-13,7%) по сравнению с экспортом (-5,1%) 
отрицательно повлияло на изменении ВВП в 2020 году по сравнению с 2019 
годом [5]. 

Российский экспорт в 2020 году составил 338,2 млрд долларов США 
против 420,4 млрд долларов США в 2019 году. Распределение между странами 
дальнего зарубежья и СНГ: 85,6% и 14,4% соответственно [1]. 

Топливно-энергетические товары занимают наибольший удельный 
вес (49,6%) в 2020 году против 62,1% в 2019 году. Доля экспорта 
лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2020 году составил 3,7%, 
в 2019 году 3%.  

Операции по импорту характеризуются также отрицательно, падение 
составило с 242,8 млрд долларов США в 2019 году до 233,7 млрд долларов США 
в 2020 году. Страны дальнего зарубежья осуществляют в 9 раз больше 
поставок, чем страны СНГ [1].  

Машины и оборудования занимают в товарной структуре импорт а 
наибольший удельный вес, а именно 47,6% в 2020 году, против 46,1% в 2019 
году. Несмотря на сложные экономико-политические отношения 
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Европейский союз занимает ведущие место во внешней торговли РФ. 38,5% 
российского товарооборота приходится на Европейский союз в 2020 году, 
против 41,6% в 2019 году, 33,8% российского товарооборота приходится на 
страны АТЭС в 2020 году, против 31,8% в 2019 году. И только 12,9% российского 
товарооборота приходится на страны СНГ в 2020 году, против 12,2% в 2019 
году. 

В российской экономике ВВП формируется организациями, в первую 
очередь корпоративной формы собственности: нефтегазовые ТНК 
обеспечивают до 80% доходов национального бюджета, как за счет экспорта, 
так и за счет налоговых отчислений [3]. В этой связи особый интерес вызвала 
инвестиционная политика или инвестиционная привлекательность 
российской экономики как для отечественных, так и для иностранных ТНК. 
Инвестиционная активность бизнеса - важнейший фактор устойчивого 
экономического роста. В правительстве и в экспертном сообществе начались 
обсуждения механизмов дополнительного привлечения инвестиционных 
ресурсов от частного бизнеса. Речь идет о расширении институтов 
государственно-частного партнерства, а также о возможностях внедрения 
нового инструмента - инфраструктурной ипотеки. 

Несмотря на внешнеэкономические санкции, российская экономика 
остается привлекательной для локализации на ее территории иностранных 
ТНК, и в то же время российские ТНК стремятся выйти на международный 
рынок. В связи с этим мы рассматриваем основные тенденции 
международной торговли, экспорта и импорта.  

Годовая и квартальная динамика макропоказателей за период 2016–
2017 гг. Показывает постепенное уменьшение глубины снижения глубины 
рецессии практически по всем основным макроэкономическим параметрам 
под влиянием таких факторов, как замедление темпов инфляции, изменение 
структура себестоимости продукции за счет девальвации рубля и 
восстановления роста внешнеторгового оборота. 

Рассмотрим инвестиционную деятельность ТНК на российском 
рынке основных средств, занимающих до 60-70% в структуре активов 
крупнейших промышленных предприятий. Инвестиционный кризис 2013–
2016 годов принял затяжной характер, который усугубился изменением 
уровня доступности ресурсов на мировом рынке капитала, структуры 
формирования валовых национальных сбережений, характера движения 
капитальных благ и инвестиций. в условиях санкций, а также снижение 
активности российских и иностранных инвесторов на внутреннем рынке. 
Следует отметить, что в острой фазе инвестиционного кризиса снижение 
деловой активности определялось резким повышением, как ключевой ставки, 
так и цен на инвестиционные продукты. Динамика инвестиционной 
активности в 2019 г. была неоднородной, что связано с влиянием факторов 
адаптации экономики к изменению макроэкономических условий доступа к 
мировому рынку капитала. С изменением макроэкономической ситуации в 
2018–2019 годах в российскую экономику наблюдался приток прямых 
инвестиций, который впервые с 2012 года превысил российские инвестиции 
за рубежом [4]. 

Размер инвестиционных вложений из других источников 
финансирования, большая доля которых приходится на институциональных 
инвесторов с государственным участием, в 2018 году составила 13,% от общего 
количества вложений после пятилетнего сокращения их доли и масштабов 
инвестиционной деятельности. Инвестиционная стратегическая политика 
государства на 10 лет признавала крупный бизнес как основной субъект 
национальной модернизации и глобальной конкурентоспособности.  
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При этом государство должно было взять на себя функции активного 
участника инвестиционного процесса, при формировании национального 
корпоративного сектора с акцентом на создание, оптимизацию и структурное 
реформирование крупных корпораций, а также повышение их 
конкурентоспособности. Таким образом, активное государственное участие 
отмечается в формирование госхолдингов в нефтяной, железнодорожной, 
судостроительной, авиакосмической отраслях. 

Инвестиционный кризис в государственных предприятиях приобрел 
затяжной характер и является отражением низкой эффективности их работы. 
Объем инвестиций в основной капитал в РФ в 2020 году составил 20,118 трлн 
рублей, что на 1,4% меньше чем в 2019 году [2]. Сложность механизмов 
управления инвестиционным процессом актуализировала проблемы 
улучшения инвестиционного климата и активизации усилий по оптимизации 
институциональной структуры, снижению участия государства в экономике и 
реализации программ приватизации. Для реализации национальных целей и 
снижения бедности в 2030 году по сравнению с 2017 годом в два раза 
необходимо Правительству Российской Федерации и Банку России принять 
меры по увеличению объема инвестиций до уровня, обеспечивающего темпы 
роста выше 4,4% в год [6]. 

Россия, входящая в БРИКС, заинтересована в расширении 
внешнеторговых связей с крупнейшими мировыми партнерами, такие связи 
лучше всего реализуются в рамках международных организаций. 
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THE CRISIS PHENOMENA  

IN THE RUSSIAN ECONOMY UNDER MODERN CONDITIONS 
 
The article examines the reasons for the country's weak economic growth 

as a consequence of the cyclical development of the economy and the result - the 
fall in real incomes of the population. The author analyzes GDP, exports, imports, 
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all indicators showed negative dynamics in 2020. The Russian economy is going 
through hard times, economic sanctions, the financial crisis, coronavirus infection, 
are not conducive to positive dynamics in the country. Emphasis is placed on the 
role of government intervention, active participation in economic activities, in 
particular, large business. The fall in investment interest is also an acute problem 
in the country's economy, this is associated with an increase in the key rate and tax 
burden. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы цифровизации 

сферы образования в Российской Федерации. Выявлены ключевые 
характеристики цифровой экономики, обозначены стратегические цели 
образования в контексте цифровизации. Сделан вывод о том, что в 
современный образовательный процесс неизбежно планируется внедрение 
технологий цифровой трансформации, которые позволят использовать 
такие инструменты как виртуальная дополненная реальность, симуляции 
для приобретения различных профессиональных навыков, развития on-line 
образования и создания качественного контента. 

 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые 

технологии, образование, наука, платформы, он-лайн курсы, человеческий 
капитал, цифровая компетентность, цифровая трансформация. 

 
На сегодняшний день актуализируются процессы цифрового 

технологического развития страны и регионов в рамках реализации 
национальных проектов. Активное внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сфере управления государственными и 
муниципальными финансами нацелено на повышение качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг, повышение уровня жизни граждан, 
создание комфортных условий для их проживания, возможностей для 
самореализации. Решение указанных задач предусматривается в рамках 
реализации национальных проектов «Образование», «Наука» и «Цифровая 
экономика». 

Обозначим ключевые характеристики цифровой экономики: 
- цифровая экономика основана на знания и использовании 

цифровых технологий, а также зависима от них; 
- важную роль в процессе цифровизации играют цифровые данные и 

технологии обмена ими, необходимо наращивать вовлеченность населения, 
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бизнеса и государства для ускорения процессов цифровой трансформации 
экономики; 

- применительно к сфере образования важно создание и доступность 
цифровых сервисов, он-лайн курсов для обучающихся. 

Развитие новых технологий, особенно искусственного интеллекта, 
детерминирует значительные изменения на рынке труда, включая 
сокращение рабочих мест в одних секторах и создание новых в других в 
массовых масштабах. Цифровая экономика требует самых разнообразных 
новых знаний и навыков, принципиально новых мер социальной защиты и 
качественно нового соотношения между работой и отдыхом. Необходимы 
крупные инвестиции для развития образования, ориентированного не только 
на сам процесс обучения, но и на обучение методам организации данного 
процесса, а также обеспечения всеобщего доступа к образовательным услугам 
на протяжении всей жизни. 

Стратегической целью системы образования в контексте цифровой 
трансформации экономики выступает сокращение этого разрыва за счет 
обогащения людей навыками и знаниями, которые будут отвечать 
потребностям цифровой экономики. Фактором цифровой трансформации 
образования стала цифровизация как естественная ступень перехода в цепи 
компьютеризация → информатизация → цифровизация. Компьютеризация и 
информатизация, в сущности, выступили как подготовительные этапы 
цифровой трансформации.  

В соответствии с Указом Президента России «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до2024», 
предусмотрено формирование современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней; внедрение новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий для освоения обучающимися 
базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению, 
формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. 

По мнению авторов, суть процесса цифровой трансформации 
образования можно сформулировать следующим образом: достижение 
каждым обучаемым необходимых образовательных результатов за счет 
персонализации образовательного процесса на основе использования 
растущего потенциала цифровых технологий, включая применение методов 
искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности; развития в 
учебных заведениях цифровой образовательной среды; обеспечения 
общедоступного широкополосного доступа к Интернету, работы с большими 
данными.  

Следует отметить, что одним из ключевых факторов экономического 
роста государства выступает национальный человеческий капитал. В этой 
связи необходимо четкое понимание, насколько качество человеческого 
капитала соответствует процессам цифровизации экономики.  

В этой связи уместно говорить, что в условиях современных 
тенденций цифровой трансформации человеческий капитал приобретает 
новый формат – цифровую компетентность. Цифровая компетентность 
человеческого капитала проявляется в аккумулировании дополнительных 
навыков, обеспечивающих жизнедеятельность и профессиональное 
становление индивида в цифровой среде, и сочетает в себе такие 
неотъемлемые элементы как здоровье, образование, профессионализм, 
культура  

В рамках пилотной реализации проекта построения Национального 
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индекса развития цифровой экономики человеческий капитал оценивается 
как один из ключевых факторов развития и использования цифровых 
технологий.  

Цель проекта заключается в разработке информационно-
аналитического инструмента, который можно будет использовать в процессах 
разработки и корректировки политики развития цифровой экономики 
в Российской Федерации.  

В основу разработки Национального индекса развития цифровой 
экономики положен подход оценки потенциала цифровых технологий, 
способствующих социально-экономическому развитию, с учетом факторов 
государственного регулирования, необходимого человеческого капитала, 
благоприятного делового климата, эффективной научно-инновационной 
системы, цифровой безопасностью инфраструктуры и конкурентоспособного 
цифрового сектора экономики.  

Вместе с тем, по мнению авторов, российской системе образования 
не хватает гибкости для обеспечения требований цифровой трансформации 
во всех сферах экономики. Необходимо укреплять экосистему обучения 
и воспитания, начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием, 
включая координацию между предприятиями и учебными заведениями 
в сфере высшего образования и НИОКР. Необходимы инвестиции 
в образовательные платформы для быстрого развития навыков цифровой 
экономики в масштабах всей страны, обучение и повышение квалификации 
имеющейся рабочей силы с акцентом на модели образования, 
ориентированные на обучение в течение всей жизни.  

К причинам такого положения можно отнести сравнительно небольшую 
долю ИКТ-специалистов среди занятого населения России (около 1,5%), что 
почти в два раза меньше, чем в среднем по ЕС (3,7%) и более чем в 4 раза уступает 
европейским странам-лидерам (Финляндия – 6,8%, Швеция – 6,6%). 

В тоже время, наблюдается возрастающий спрос на ИКТ-специалистов, 
особенно на предприятиях ИКТ-сектора. Очевидно, проблемной зоной России 
являются низкие показатели способности рабочей силы к трудовой деятельности 
в технологически насыщенной среде и готовности учиться и креативно мыслить, 
отражающие готовность адаптироваться к изменениям, связанным с цифровой 
трансформацией. 

Современные тенденции развития сферы образования 
детерминированы динамичным развитием и применением цифровых 
технологий. Необходимость приобретения новых знаний, умений и 
формирования компетенций не может быть реализована посредством 
традиционных способов обучения, поэтому система высшего образования 
применяет инновационные технологии, которые помогают преодолевать 
студенту «психологические барьеры», видеть перспективу собственной 
деятельности, выявлять творческих потенциал личности, применимые в 
процессе научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

В современный образовательный процесс планируется внедрение 
технологий цифровой трансформации, которые позволят использовать такие 
инструменты как виртуальная дополненная реальность, симуляции для 
приобретения различных профессиональных навыков, развития on-line 
образования и создания качественного контента. 
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identified, the strategic goals of education in the context of digitalization are 
outlined. It is concluded that the introduction of digital transformation 
technologies is inevitably planned in the modern educational process, which will 
make it possible to use such tools as virtual augmented reality, simulations for 
acquiring various professional skills, developing on-line education and creating 
high-quality content. 
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На современном этапе развития строительства в г. Краснодаре 

важной задачей является позиционирование строящегося объекта как 
образца новой модели территориального развития города, направленного 
на более активное заселение неосвоенных районов за счёт активизации 
сотрудничества строительного бизнеса и других отраслей экономики. 
Безусловно, имиджевая политика, как на уровне края, так и на уровне 
города ведётся, о чем свидетельствует создание специальных институтов 
при администрации. Однако, предпринимаемые усилия региональных 
властей пока не могут создать условия для формирования однозначно 
позитивного имиджа ряду территорий города. На сегодняшний день 
комплекс мер по развитию г. Краснодара содержит маркетинговые 
инструменты и технологии, направленные на формирование 
благоприятного имиджа, и многие из них являются достаточно мощными 
и требуют значительных финансовых затрат, однако их эффективность 
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остаётся низкой. В статье поднимаются вопросы формирования имиджа 
строящегося объекта в период экономического кризиса в строительной 
отрасли как актуального инструмента формирования спроса на 
строящееся жильё. 

 
Ключевые слова: Маркетинг территорий, экономический кризис, 

имидж строительного объекта, потребители недвижимости (резиденты, 
нерезиденты). 

 
В современных условиях экономического кризиса, в том числе в 

строительной отрасли, стагнации спроса на рынке готовой недвижимости 
актуальность приобретают инструменты формирования высокой 
конкурентоспособности объектов недвижимости. Комплексный подход к 
обеспечению конкурентоспособности строящегося объекта возможен в 
рамках концепции территориального маркетинга, позволяющей провести 
анализ основных характеристик строящегося объекта и разработать 
стратегию ее дальнейшего развития. Концепция маркетинга территории, в 
том числе и строящегося объект, базируется на следующих положениях [1]:  

 удовлетворение потребностей потребителей объекта 
строящейся недвижимости (население, бизнес, власть);  

 стремление к повышению качества жизни населения – 
потенциальных жителей готового объекта недвижимости;  

 улучшение условий ведения бизнеса – для покупателей 
коммерческой недвижимости в построенном объекте.  

Использование концепции территориального маркетинга 
представляется особо актуальным для тех строящихся объектов, которые 
изначально обладают слабым имиджем. Территория, согласно Ф. Котлеру, 
является одним из десяти типов маркетинговой «сущности», составляющих 
предмет маркетинга, а в нашем случае, строящегося объекта [2].  

Единое определение понятия «территория» в трудах, посвященных 
маркетингу территорий, отсутствует в силу того, что территория может 
рассматриваться на различных уровнях: отдельно взятое место, город, 
регион или целая страна. Панкрухин А.П. отмечает, что «практически во 
всех случаях разговор о территории идет на уровнях «регион» - 
«муниципальное образование» - «более локальное место» [3]. В тоже время, 
компании-застройщики также формируют имидж территории своих 
строящихся объектов, поскольку чем он сильнее, тем более 
привлекательным будет готовое жилье, и тем более высокую цену можно за 
неё запросить.  

В условиях экономического кризиса наблюдается и ужесточение 
конкуренции на рынке недвижимости (вновь возводимых зданий – 
новостроек) и каждый застройщик стоит перед необходимостью решения 
вопросов, связанных с тем, чтобы сделать свой объект наиболее 
запоминающимся, узнаваемым, а, следовательно и высокоимиджевым. В 
целях повышения имиджевой составляющей объекта недвижимости 
застройщики наделяют свои строящиеся объекты различными 
уникальными особенностями которые подчеркивают особенность этих 
объектов. К примеру, устанавливают фонтаны, инсталляции, внедряют 
энергосберегающие технологии, предлагают авторский дизайн отделки 
помещений, приглашают зарубежных архитекторов, развивают 
инфраструктуру территории застройки и т. д. Разумеется, для потребителя 
готового жилья особенности отделки объекта недвижимости, его 
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экологические характеристики являются привлекательными 
показателями, однако имидж и репутация застройщика, качество  и 
скорость строительства, а также инфраструктура (придомовая территория, 
наличие парковок, социальных объектов, торговых точек) очень важны.  

Покупатели стали более требовательными к строящимся объектам, 
это обусловлено ростом развития их культуры, повышения качества жизни, 
а также развитием предпочтений, складывающихся под влиянием, 
например, поездок как по стране, так и за границу. Следовательно, люди 
видят и сравнивают объекты одной локации с другой, формируют 
предпочтение не только к качеству непосредственно квартиры, но также и 
к конкретному району (округу) города. Подчас потенциальные покупатели 
недвижимости, рассматривающие переезд из одного города в другой, ищут 
и анализируют информацию не только относительно климата, 
возможности и условий трудоустройства, но также и жилья, в котором им 
предстоит провести свою жизнь и жизнь их детей. Таким образом, 
действовавший ранее принцип «location, location, location» уже не работает. 
Потребители оценивают объекты недвижимости комплексно, а не 
локально. 

Помимо формирования качественного продукта как такового 
(готового жилья) компании – застройщики должны обращать внимание и 
на грамотный брэндинг объекта застройки, причём делать это нужно не 
тогда, когда объект уже готов к сдаче, а заранее, на этапе покупки 
территории и начале строительства. Правильно организованная рекламная 
кампания, которая задействует всевозможные каналы коммуникации 
(наружная реклама, печатные и прочие СМИ, интернет-продвижение) 
способна повысить имидж строящегося объекта таким образом, что 
потребители захотят приобрести недвижимости именно здесь. Решение о 
возведении нового жилого комплекса принимается руководством 
строительных компаний с учётом ряда факторов, важнейшим из которых 
является потребительский потенциал вновь возведённого жилья.  

Краснодар, как административный и культурный центр 
Краснодарского края привлекает людей как своим климатом, так и удачным 
гео-политическим и географическим положением. Это обуславливает 
значительный прирост населения города, в том числе и за счёт молодых 
людей, приехавших получать высшее образование из станиц и поселков 
Краснодарского края и впоследствии оставшихся здесь на постоянное 
проживание. Разумеется, каждому человеку нужно жилье – это одна из 
базовых потребностей, которую люди стремятся удовлетворить в первую 
очередь, в большей степени это касается молодых людей (одиноких или 
семейных), которые рассматривают вариант приобретения квартиры в тех 
местах города, которые наиболее комфорты для проживания.  

Формируя набор потребностей и предпочтений при выборе жилья 
покупатель оказывает влияние и на рыночное предложение, создаваемое, в 
свою очередь компаниями-застройщиками. При этом, крупные 
строительные компании, имеющие солидное финансовое положение, опыт 
работы на рынке и репутацию надёжного застройщика могут повышать 
имидж территории, выбранной для возведения жилого комплекса.  

Ни для кого не секрет, что г. Краснодар, обладая, в принципе, 
равными инфраструктурными условиями в территориальном отношении и 
примерно одинаковыми условиями проживания в различных городских 
округах (Прикубанском, Карасунском, Центральном и пр.) имеет, тем не 
менее, и различия в предпочтении покупателей при приобретении жилья в 
том или ином микрорайоне города. Так, Фестивальный, Юбилейный 
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микрорайон, ул. Кубанонабережная (Западный район) считаются более 
престижными для проживания, нежели, к примеру, Дубинка или 
Прикубанский микрорайон города. Однако, в истории города существуют 
повсеместные примеры того, как компании-застройщики меняли 
отношение жителей города к тому или иному району, повышая имидж 
территории за счёт различных мероприятий, создания соответствующей 
инфраструктуры, применения маркетинговых технологий.  

Наглядным примером тому может служить ул. Восточно-
Кругликовская (Прикубанский округ г. Краснодара), которая 10-15 лет назад 
была районом с низким имиджем, и, соответственно, невысокими ценами 
на недвижимость. Сегодня это достаточно престижный район, стоимость 
жилья, к примеру, в ЖК «Панорама», расположенного в районе 
Футбольного манежа ФК «Краснодар» варьируется от 55 до 65 тыс. руб. за 
м2, что на 10-15% выше чем в среднем по Прикубанскому округу г. 
Краснодара. Это свидетельствует о том, что компания-застройщик 
способна повысить имидж той или иной территории с целью получения 
более высокой стоимости конечного продукта, то есть, в нашем случае, 
жилых квартир, коммерческой недвижимости, парковочных мест и пр.  

Зачастую строительные компании проводят лишь оценку имиджа 
территории, не формируя его и не прилагая усилия по его улучшению. Это 
приводит к ряду последствий, во-первых, компания, приобретая очередной 
участок под застройку, который характеризуется высоким имиджем и имеет 
репутацию престижного района, получает этот участок по более высокой 
цене, нежели, чем при покупке территории с низким имиджем. Во-вторых, 
территории г. Краснодара, характеризующиеся высоким уровнем имиджа не 
только заведомо дороже, но и характеризуются высокими отраслевыми 
барьерами по причине наличия заявок на покупку данной территории от 
прочих застройщиков. Что, в свою очередь, приводит к росту транзакционных 
издержек, связанных с участием в торгах, конкурентной борьбе, 
юридическому и консалтинговому сопровождению, а это, в том числе, и 
упущенное время. 

Таким образом, компания-застройщик должна не просто оценивать 
имидж будущего объекта застройки, но и прикладывать усилия по его 
формированию и в последующем, управлению, это приведёт к росту 
стоимости конечного продукта, а также экономии трансакционных издержек 
на этапе приобретения участков под застройку. Работа, связанная с 
формированием имиджа территории, выбранной в качестве будущего объекта 
для возведения жилого комплекса может принести, в том числе, и 
экономический эффект, который будет выражаться в следующих аспектах: 

 экономии трансакционных издержек, связанных с приобретением 
территории – земельного участка; 

 интенсификации сбыта готового жилья, коммерческой 
недвижимости и объектов инфраструктуры (к примеру, парковочных мест) и 
пр. 

В тоже время, работа над повышением имиджа территории, на 
которой планируется возводить жилой комплекс, потребует и определённых 
вложений, связанных с такими направлениями: 

 затраты на рекламу и маркетинг – средства популяризации жилого 
комплекса на данной территории (в микрорайоне г. Краснодара); 

 участие в государственных программах постройки и /или 
благоустройства детских садов, поликлиник, школ и прочих объектов 
социального назначения; 
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 работа по озеленению придомовой территории, возможно – 
строительство и благоустройство скверов, территорий для прогулок и пр.; 

 совместная работа с бизнес-структурами по возведению объектов 
торговли, кафе, ресторанов, мест социально-бытового обслуживания 
населения и прочие мероприятия. 

Далее проведём оценку возможных расходов на формирование 
имиджа территории и сопоставим их с потенциальной выгодой, которую 
может принести грамотное управление имиджем строящегося объекта 
недвижимости. 

Расчёты затрат на формирование имиджа носят усреднённый 
характер, за основу были взяты приблизительные величины исходя из 
средней стоимости строительства в г. Краснодар. 

В таблице 1 отражены основные элементы затрат на формирование 
имиджа строящегося объекта недвижимости, которые включают 
приобретение участка и оформление его в собственность, затраты на 
строительство жилой и коммерческой недвижимости, объектов 
инфраструктуры и маркетинговое продвижение. 

 
Таблица 1 –Расчёт расходов на формирование  

имиджа строящегося объекта  
 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 
Абсолютное 
отклонение 
(+,-) 

имидж не 
формируется 

имидж 
формируется 

Покупка земельного 
участка - 4 га 

80000 60000 20000 

Трансакционные 
издержки, связанные с 
приобретением 
земельного участка и 
оформлением сделки (0,5-
0,7% от суммы сделки) 

560 300 260 

Себестоимость 1м2 
квартиры 

28,78 31,40 -2,62 

Себестоимость квартир в 
расчёте на 6500 м2 жилой 
площади 

187070 204100 -17030 

Себестоимость 1м 
коммерческой 
недвижимости 

30,22 32,60 -2 

Себестоимость 
коммерческой 
недвижимости в расчете 
на 500 м2 общей площади, 
планируемой к 
реализации 

15110 16300 -1190 

Маркетинговые 
мероприятия по 
продвижению 
территории (3-5% от 
стоимости объекта 

2400 3000 -600 
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недвижимости) 

Создание 
инфраструктурных 
объектов: 

54953 99375 -44423 

парковка, за 1м2 8 9 -2 

размер парковочного 
места 

13,25 17,75 4,50 

ориентировочная 
стоимость парковки на 
500 мест 

49688 79875 30187,50 

обустройство зелёной 
зоны придомовой 
территории/сквера, 0,5 га 

5265 19500 -14235 

участие в 
государственной 
программе по возведению 
детского сада на 100 мест 

0 7600 -7600 

Участие в городских 
мероприятия, проведение 
событийных 
мероприятий и пр. эвент 

700 1540 -840 

Итого расходы 395745 483990 -88245 

 
Расходы при строительстве жилого комплекса без применения 

мероприятий по формированию имиджа составляют 395,7 млн. руб., 
формирование имиджа строящегося объекта обойдётся застройщику на 88,2 
млн. руб. больше и составит сумму почти в 484 млн. руб. 

При покупке земельного участка застройщик может сэкономить на 
его стоимости за счёта низкого первоначального имиджа (оценочной 
стоимости) территории, а также на оформлении земли в собственность за счёт 
невысокой конкурентной борьбы при его покупке. Общая сумма экономии 
может достигнуть 2,3 млн. руб. Себестоимость квартир в жилом комплексе с 
более высоким имиджем планируется с приростом относительно обычного 
жилья на 2,62 тыс. руб. за 1 м2, таким образом, общая себестоимость жилых 
квартир составит 204,1 млн. руб. при выполнении работ по формированию 
имиджа, что на 17,03 млн. руб. выше, чем при обычном варианте 
строительства. Себестоимость коммерческой недвижимости возрастёт на 
1,19 млн. руб. в расчёте на 500м2 .  

Работа по формированию имиджа потребует роста затрат на 
маркетинговые мероприятия на 600 тыс. руб., а также эвент-мероприятия на 
сумму 840 тыс. руб. Работа, связанная с созданием более качественной 
инфраструктуры (сквера, озеленения территории, строительства более 
удобного паркинга) повысит планируемые затраты на 44,4 млн. руб. Участие 
в государственной программе по строительству и обустройству детского сада 
на 100 мест обойдётся застройщику в сумму 1,54 млн. руб. 

Таким образом, общая сумма затрат на возведение имиджевого 
объекта недвижимости по сравнению с обычным жилым комплекса возрастёт 
на 88,25 млн. руб. В результате застройщик предложит своим покупателям 
квартиры улучшенной планировки, удобный паркинг, сквер для прогулок, 
детский сад, улучшенную коммерческую инфраструктуру. Это привлечёт 
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покупателей как со стороны индивидуальных потребителей, так и бизнес-
сегмент, а также позволит компании предлагать квартиры и коммерческую 
недвижимость по более высокой стоимости. 

Далее оценим возможные доходы от реализации готовой 
недвижимости в жилом комплексе с положительным имиджем и более 
качественной инфраструктурой (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчёт доходов на формирование имиджа  

строящегося объекта  
 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Абсолютное 

отклонение 
(+,-) 

имидж не 
формируется 

имидж 
формируется 

Стоимость 1м2 квартиры 49,70 58,40 8,70 

Выручка от продажи 
квартир в расчете на 
6500 м2 жилой площади 

323050 379600 56550 

Выручка от продажи 
парковочных мест 
(наценка 20-25% к 
себестоимости) 

62109 99844 37734 

Стоимость за 1 м2 
коммерческой 
недвижимости 

37,78 46,64 8,87 

Выручка от продажи 
коммерческой 
недвижимости (500м2) в 
расчете стоимости за 1 
м2 

18887,50 23320,00 4432,50 

Итого доходы 404046,88 502763,75 98716,88 

 
В результате возведения жилого комплекса с высокими имиджем и 

качественной инфраструктурой позволит застройщику получить рост 
выручки от продаж квартир на 56,6 млн. руб., от продаж парковочных мест на 
37,7 млн. руб., от продажи коммерческой недвижимости – на 4,4 млн. руб. 

Таким образом, доходы от реализации всех видов недвижимости при 
формировании имиджа территории готового объекта превысит доход от 
реализации обычного объекта недвижимости на 98,7 млн. руб. 

Далее оценим уровень потенциальной эффективности предложенных 
мероприятий (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Оценка эффективности мероприятий  

по формированию имиджа строящегося объекта  
 

Показатель 

Сумма Абсолютное 
отклонение 
(+,-) 

имидж не 
формируется 

имидж 
формируется 

Расходы, тыс. руб. 395745,0 483990,0 88245,00 

Доходы, тыс. руб. 404046,9 502763,8 98716,9 

Эффект, тыс. руб. 8301,9 18773,8 10471,9 

Рентабельность затрат, % 1,02 1,04 0,02 
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Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

3,48 4,33 0,85 

Длительность одного 
оборота, дни 

104,93 84,33 -20,6 

 
Как показывают расчёты, проведённые в таблице 3, превышение 

расходов при формировании имиджа строящегося объекта составит 88245 
тыс. руб., рост доходов планируется на уровне 98716,6 тыс. руб. 
Экономический эффект от реализации недвижимости с обычным уровнем 
имиджа составит 8301,9 тыс. руб., при реализации высокоимиджевой 
недвижимости экономический эффект составит 18772,3 тыс. руб., что даёт 
дополнительный прирост на сумму 10471,9 тыс. руб. Рентабельность продажи 
квартир в обычном жилом комплексе составляет 1,02%, тогда как при 
реализации недвижимости с высоким имиджем рентабельность может 
достигнуть 1,04%. 

Таким образом, компании-застройщики в условиях 
экономического кризиса на рынке строительства должны повсеместно не 
только улучшать качество строящихся объектов, но также и формировать 
их имидж. Если до кризиса решение о приобретении недвижимости 
принималось на основании такого критерия, как имя застройщика, то есть, 
его собственный имидж, то сейчас, в условиях возросшей конкуренции за 
покупателей, застройщики вынуждены формировать имидж и своего 
строящегося объекта. 
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TOPICAL ISSUES OF FORMING THE IMAGE OF CONSTRUCTION PROJECTS 

IN KRASNODAR DURING THE ECONOMIC CRISIS 

At the current stage of development of construction in Krasnodar, an 
important task is to position the object under construction as a model of a new 
model of territorial development of the city, aimed at more active settlement of 
undeveloped areas through increased cooperation between the construction 
business and other sectors of the economy. 

Of course, the image policy, both at the regional level and at the city 
level, is being implemented, as evidenced by the creation of special institutions 
under the administration. However, the efforts of the regional authorities are not 
yet able to create conditions for the formation of an unambiguously positive 
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image of a number of the city's territories. To date, the set of measures for the 
development of Krasnodar contains marketing tools and technologies aimed at 
creating a favorable image, and many of them are quite powerful and require 
significant financial expenditures, but their effectiveness remains low. The 
article raises the issues of forming the image of an object under construction 
during the economic crisis in the construction industry as an actual tool for 
generating demand for housing under construction. 

 
Keywords: Marketing of territories, economic crisis, image of a building 

object, consumers of real estate (residents, non-residents). 
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Акцизы – важная составляющая, как экономики страны, так и ее 

социальной сферы, поэтому в настоящее время актуальна проблема 
усовершенствования системы акцизного налогообложения. Государство при 
формировании налоговой политики в первую очередь преследует фискальную 
цель, т. е. осуществление стабильных поступлений в государственный 
бюджет. Однако, как показывает опыт, акциз, составляя значимую часть 
цены, влияет на процессы производства и потребления подакцизных товаров, 
тем самым является определенным регулятором экономических и 
социальных процессов. Поэтому в данной статье проведен анализ основных 
проблем направления совершенствования акциза и акцизного 
налогообложения. 
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Ключевые слова: налогообложение, акциз, ставка, инфляция, 
совершенствование, налоговая политика, алкогольный рынок, налоговое 
производство, практика акцизного налогообложения. 

 
Для реализации проекта по противодействию потребления табака в 

Российской Федерации ведется характерная налоговая политика, которая 
представляет собой взимание налоговых акцизов в доходную часть бюджета. 
Проект был утвержден в 2010 году, в данный момент документ пересмотрен, а 
срок его действия продлен. Чтобы привести цены на табачные изделия к 
таким, какие функционируют в Европе, применяется принцип поэтапного 
повышения ставки акциза. В случае с табачной продукцией ставка акциза 
взимается с каждой 1 тыс. сигарет, а ставка акциза на алкогольную продукцию 
зависит от его вида и крепости. В 2016 году действующие ставки акцизов на 
алкоголь были проиндексированы на 10% в отношении слабоалкогольной 
продукции и крепкого алкоголя. В отношении пивных напитков, в 2016 году 
ставки акцизов были проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции. 
Существенная проблема для такой налоговой политики – резкое увеличение 
ставок акцизов с учетом наличия на рынке высокой доли контрафакта. Борясь 
с употреблением алкогольной и табачной продукций, правительство больше 
заинтересовано в увеличении доходной части бюджета благодаря повышению 
акцизов, нежели в эффективной борьбе с фальсификатом. В 2014 году в сфере 
налоговой акцизной политики было установлено взимание авансового 
акцизного платежа при ввозе спирта из-за границы, и в том числе из стран 
Таможенного союза. В рамках данной реформы были внесены поправки в 
налоговый кодекс. Прежде такая норма тоже действовала, но только в 
отношении спирта, произведенного на территории РФ. Эти поправки в 
акцизную политику государства направлены на достижение главной цели – 
предоставление дополнительных поступлений в бюджет. По оценке 
экспертов, только в 2014 году бюджет страны получил на 17 млрд. рублей 
прибыли больше, чем годом раньше. По итогам 2015 года бюджет страны 
получил дополнительно больше 23 млрд. рублей за счет еще одного 
повышения ставок акцизов. А уже в 2016 году, только лишь за счет 
увеличившейся ставки акцизов, бюджет РФ получил больше 311 млрд. рублей. 
Большинство ученых сходятся во мнении о том, что законодатели сами в 
полном объеме не осознают специфику этого налога и его роль для бюджета. 
Основное положение акцизной политики подвергается критике - взыскание 
консолидированного налога с тех товаров, которые самостоятельно никак не 
владеют качествами полезности. Ибо основная проблема не решается с 
поднятием ставок акцизов - очистка рынка от нелегального 
и низкокачественного продукта. Статистика показывает, что в Российской 
Федерации вплоть до 20% произведенного алкоголя является 
нелегальным. Подобная продукция никак не облагается акцизами, так как ее 
изготовление ведется нелегальным способом. Однако она популярна во всех 
регионах России. Что на счет табака, то тут большинство компаний 
обнаружили обходные пути – низкокачественная табачная продукция стала 
входить в Российский рынок, и согласно стоимости она способна составить 
конкуренцию продукции отечественного изготовления. Правительству они 
полезны только как налогоплательщики. Таким образом, меры по 
ограничению потребления алкоголя и табака слабо эффективны. На 
сегодняшний день, перечень товаров, который должен облагаться акцизом, 
необходимо расширить. Данное решение будет более эффективным как со 
стороны социальной справедливости, так и со стороны наполнения бюджета. 
Безусловно, товары нефункционального спроса надо облагать высокими 
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налогами, но правительство не должно надеяться на то, что все проблемы в 
экономике удастся решить способами борьбы с алкоголем и табакокурением. 
При этом всем, на некоторые товары необходимо отменить акцизу. К 
примеру, бензин, стоимость которого постоянно критикуется в обществе. На 
сегодняшний день транспорт используется для доставки грузов, перевозок 
пассажиров, поддержания всей городской инфраструктуры, да и представить 
жизнь современного человека без автомобиля просто невозможно. По этой 
причине повысить эффективность налоговой политики можно путем ввода 
акцизы в отношении тех товаров, которые не имеют практической пользы. 
Тем более до конца не ясно, влияет ли повышенный акциз на подакцизные 
товары, производителей и конечных потребителей. Непосредственно по этой 
причине уместно обосновать научным методом эффективность настоящей 
модели политики государства в отношении акцизного налогообложения. 

Главную проблему представляет собой низкая собираемость 
акцизного налога, намеренное уклонение предприятий от исполнения 
обязанностей перед бюджетом. В свою очередь причиной роста 
задолженности перед бюджетом является принятие принципа уплаты суммы 
акциза авансом, что приводит к нарушению сроков и дефициту в бюджетах 
всех уровней. На 2018-2020 гг. было запланировано поэтапное повышение 
акцизов по целой группе товаров. В 2020 году на организации, которые не 
уплачивали авансовый акциз введен увеличенный акцизный налог на спирт. 
Было проведено повышение со 104 до 107 рублей за 1 литр чистого спирта. 
Ставка акциза на спиртосодержащие жидкости выросла с 418 до 435 рублей за 
1 литр безводного спирта. В отношении алкоголя с крепостью больше 9% 
будет установлен акциз, на 1 литр чистого спирта 544 рубля. Также в 2020 году 
проведена очередная индексация акцизов на спиртосодержащие напитки с 
крепостью меньше 9%, увеличение акцизов на табак, вина и автомобильный 
бензин. В 2021 году начнут действовать новые цены на спиртное. 
Минимальная цена водки вырастет до 243 рублей за 0,5, коньяк до 445 рублей 
за 0,5, вина до 169 рублей за 0.75. Ставка акцизов на табачную продукцию и 
электронные сигареты вырастут на 20%. Такое резкое повышение акцизов 
обусловлено необходимостью обеспечить выполнение социальных 
обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов при 
«коронакризисе». 
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MAIN PROBLEMS OF EXCISE TAXATION  

AND DIRECTIONS OF IMPROVING EXCISE 
 
Excise taxes are an important component of both the country's economy 

and its social sphere, therefore, the problem of improving the excise taxation system 
is currently urgent. When shaping tax policy, the state primarily pursues a fiscal 
goal, that is, the implementation of stable revenues to the state budget. However, 
as experience shows, the excise tax, making up a significant part of the price, affects 
the production and consumption of excisable goods, thereby it is a certain regulator 
of economic and social processes. Therefore, this article analyzes the main problems 
of the direction of improving excise and excise taxation. 
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Налоги – неотъемлемая часть государства. Это связанно с тем, что 

выплачиваемые налоги уходят в бюджет разных уровней нашей страны. Все 
эти деньги уходят на нужды города, региона, области. В данной статье 
можно будет узнать о том, какую роль налоги и сборы играют в Российской 
Федерации, а также какие функции они выполняют. Кроме того, тут указаны 
проблемы налоговой системы, которые делают данную системы 
неидеальной.  

Кроме формулировки проблем, в данной статье можно увидеть пути 
их решения, которые являются наиболее эффективными и могут изменить 
налоговую систему в лучшую сторону, а это значительно улучшит 
положение налогоплательщиков.  

 
Ключевые слова: налоги, налогоплательщики, налоговое 

законодательство, налоговая система, изменения налоговой системы. 
проблемы налоговой системы, решение проблем налоговой системы. 

 
Развитие государства неразрывно связано с его обеспечением. Сборы 

для этих целей издавна собираются с населения и получили название 
«налоги». Французский политик и экономист Пьер-Жозеф Прудон как-то 
сказал: «В сущности вопрос о налогах, есть вопрос о государстве».  

Сбор налогов является обязательным для всех граждан Российской 
Федерации. Размер и порядок сбора установлен законодательством нашей 
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страны. Налоги бывают разными, многие относятся лишь к определенным 
видам деятельности и не являются обязательными к остальным. 

Налоговая система – совокупность пошлин, налогов, сборов и других 
платежей, взимаемых с плательщиков, которыми могут выступать как 
физические, так и юридические лица. Эти платежи выплачиваются в 
установленном законом порядке. Эти нормы регулируются главой второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговая система, как и любая другая, не является идеальной. У 
данной системы есть недочеты и проблемы, главной из которых является 
принудительный характер выплат. Уклонение от них является преступлением 
и грозит налогоплательщику – нарушителю уголовной ответственностью, так 
как каждый гражданин Российской Федерации обязан выплачивать налоги и 
сборы. Порядок и размер выплат установлен законодательством РФ.  

Но ставки налогов часто бывают настолько несоразмерны с 
производственными затратами и полученной прибылью, что их уплата может 
поставить предпринимателя на грань банкротства. 

Отсутствие стабильной законодательной базы – является ещё одной 
немаловажной проблемой налогового права. Любые изменения, внесенные в 
налоговый кодекс, значительно усложняют положение тех, кто обязан 
платить налоги. Проблемы, возникающие в таком случае, появляются из-за 
того, что не каждый гражданин следить за изменениями налоговой системы. 
Следовательно, о внесенных изменениях могут быть осведомлены не все, а 
значит они могут нарушить тот или иной порядок или размер необходимой 
выплаты, а это, как говорилось раннее, является серьезным нарушением 
законодательства Российской Федерации. А так как невыплата налогов 
является преступлением, гражданин за это обязан нести ответственность. 

Также, Налоговый кодекс содержит в себе сложный для 
налогоплательщиков подход для расчёта и уплаты налогов. Часто нормы 
законодательства требуют толкования, что значительно усложняет процесс. 
Во-первых, не каждый хочет разбираться в этом и обращаться к специалистам 
за помощью, а во-вторых, это в любом случае занимает некоторое время, что 
очень замедляет процесс расчета налогов и их выплат. 

Кроме того, следует отметить, что частые изменения могут вызвать 
трудности у тех, кто инвестирует и занимается бизнесом, а также и 
предпринимательством. При занятии такой деятельностью очень важна 
стабильность. Каждый предприниматель хочет быть уверен, что его 
положение не ухудшится в случае, если в законодательство будут внесены 
изменения. А также, нестабильность налогового законодательства 
предоставляет недобросовестным налогоплательщикам манипулировать 
нормами налогового кодекса РФ. 

Российское налоговое право очень сложно. Связано это с тем, что оно 
насчитывает более ста разных сборов и налогов. Многие проблемы были бы 
решены, если в налоговом праве было меньше различных видов налогов и 
сборов, которые являются обязательными к выплате для всех граждан, в 
частности для тех, кто занимается определенным видом деятельности.  

Для решения данной проблемы можно применить объединение 
налогов, имеющих сходную налогооблагаемую базу (например, платежей за 
право пользования природными ресурсами, акцизов на минеральное сырье и 
платежей на воспроизводство минерально-сырьевой базы).  

Стоит отметить, что налоговое администрирование также является 
проблемой налоговой системы РФ. Оно до сих пор считается самой 
непродуктивной и очень массивной. Сложные методики расчета налогов, их 
количество и наличие больших бюрократических операций приводят к 
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повышению частоты, как налогового учета, так и налогового 
инспектирования. 

Я кручусь как могу  
Налоговая система России должна стать менее запутанной и 

громоздкой, так как это могло бы улучшить положение налогоплательщиков 
и облегчить их обязанность выплачивать налоги и сборы, установленные 
законом. Реформа в данной системе упорядочила бы уже существующие 
нормы налогообложения. Это позволит оптимизировать обеспечение сбора 
налогов, что значительно облегчит положение налогоплательщиков.  

Последние 5 лет наша экономика и социальная сфера находятся 
в состоянии стагнации и рецессии. Одной из жизненно важных задач на 
данный момент — возобновить социально-экономический рост. Однако 
существующий бюджет на эту цель не работает и тянет экономику вниз. 

А причиной служит налоговая система Российской Федерации, 
формирующая бюджет. Это из-за того, что она ориентируется на доходе от 
газа и нефти. Они перестали расти, следовательно, налоги не стимулируют 
экономический рост.  

Что необходимо сделать для того, что решить все причины, которые 
были указаны в данной статье? В первую очередь, нужно нацелить новую 
налоговую систему на рост инвестиций в основной капитал. Будет 
целесообразно отменить налог на прибыль, если быть точнее - на ту её часть, 
которую предприятия используют для инвестирования. А также налоговые 
льготы: нужно дать банкам возможность использовать средства 
на увеличение инвестиционного кредитования. 

Одним из самых главных факторов налоговой политики - баланс 
бюджетной системы Российской Федерации, но также очень важно сохранить 
неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых 
достигнут ее оптимальный уровень.  

Безусловно, нужно сохранить основные параметры налоговой 
системы как соответствующие критерии оптимальной налоговой системы: 
эффективность, справедливость, низкие затраты на исполнение обязательств 
и администрирование, взаимосвязанность отдельных налогов. 

 С точки зрения налога на прибыль, уровень налоговой нагрузки в РФ 
достаточно комфортный для тех, кто занимается бизнесом, поэтому снижения 
ставки в дальнейшем не имеет смысла. Но с точки зрения возможных 
бюджетных маневров, предпочтительным является все же снижение ставки 
страховых взносов. 

Социально-экономические условия и институциональные 
особенности не позволяют осуществить некоторые целесообразные 
изменения, такие как: отмена льготной ставки по НДС, повышение 
прогрессивности НДФЛ, повышение роли имущественных налогов в доходах 
местных бюджетов 
Для снижения межрегиональной дифференциации доходов субъектов РФ 
целесообразно использовать распределение по подушевому принципу части 
поступлений по НДС, повышение ставки НДФЛ, повышение норматива 
зачисления в бюджеты регионов налога на прибыль, передачу на 
региональный уровень 100% налога на добычу прочих полезных ископаемых 
и водного налога.  
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PROBLEMS OF THE TAX SYSTEM 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Taxes are an integral part of the state. This is due to the fact that the taxes 

paid go to the budget of different levels of our country. All this money goes to the 
needs of the city, region, region. In this article, you can learn about the role of taxes 
and fees in the Russian Federation, as well as what functions they perform. 

 In addition, there are problems with the tax system that make this system 
imperfect. 

In addition to the formulation of problems, in this article you can see the 
ways to solve them, which are the most effective and can change the tax system for 
the better, and this will significantly improve the situation of taxpayers. 
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В статье рассмотрены свойства теневой экономики и ее влияние на 

экономическую безопасность страны. Особое внимание феномен теневой 
экономики привлекает к себе через относительную ее самостоятельность 
как элемента хозяйственной системы государства, формирующего 
параллельную систему исполнения важных хозяйственных функций, 
дублирование деятельности официальных экономических институтов, 
неучтенное законодательством движение финансовых средств. 

 
Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, 

финансовые средства, хозяйственные функции,незаконные действия. 
 
В настоящее время в России доля теневого сектора, по данным 

Международного валютного фонда (МВФ) и Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (АССА), составляет более 30 % от уровня 
валового внутреннего продукта (ВВП), таким образом, проблема теневой 
экономики остается одной из самых сложных в современной России [1]. 

Теневая экономика - незарегистрированная в установленном порядке 
экономическая деятельность субъекта хозяйствования, которая 
характеризуется минимизацией затрат на производство товаров, выполнение 
работ и оказание уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных 
платежей),статистического анкетирования и представления статистической 
отчетности, следствием которого является нарушение законодательно 
установленных норм (уровень минимальной заработной платы, 
продолжительность рабочего времени, условия и безопасность труда и т. 
п.)[2] 

В экономической литературе выделяет следующие причины 
возникновения теневой экономики: 
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 высокие ставки налогов; 

 высокий уровень бюрократизации на тех уровнях, где 
осуществляется процесс оформления и ведения предпринимательской 
деятельности. Но этому способствуют и сами руководители организаций и 
фирм, к примеру, при оформлении бизнеса некоторые документы требуют 
долгого оформления, но есть альтернатива за определенное вознаграждение 
возможно оформление документов в считанные дни; 

 высокий уровень коррупции; 

 высокий уровень государственного вмешательства. Когда в 
очередной раз в результате проверки в различных структурах назначают 
штрафы за необоснованные нарушения, то выход один – платить 
проверяющим органам оговоренную сумму; 

 постоянные проявляющиеся кризисные явления. Финансовый 
кризис порождает ряд существенных проблем для экономики: когда он 
наступает, многие предприятия разоряются, легальная деятельность во 
многих сферах экономики становится просто неэффективной и невыгодной. 
Поэтому организации предпочитают, уходить в теневую экономику, чтобы 
себя финансово обеспечивать; 

 за участие в теневой экономике предусмотрены малые штрафы. 
Например, если предпринимателя оштрафуют на 80 тысяч рублей, а с теневых 
оборотов он будет зарабатывать 1 млн. рублей, то ему будет выгодно вести 
теневой бизнес [3]. 

Теневая деятельность может проявиться в различных формах. 
Необходимо учитывать, что даже там, где масштабы явления и общая 
социально-экономическая среда примерно одинаковы, проявления теневых 
экономических отношений существенно различаются по: 

 структуре, то есть частицей скрытой, легальной и нелегальной 
деятельности в общем объеме производства, развитостью криминальной 
деятельности, активностью малого подпольного бизнеса, уклоняющегося от 
финансового контроля государства; 

 негативными последствиями, которые возникают в результате 
функционирования теневого сектора экономики, к которым можно отнести 
невыполнение плана поступлений средств в бюджет, развитие криминальных 
хозяйственных связей и тому подобное и т.д. [4]. 

Отдельные явления, которые непосредственно обусловливают 
теневизацию экономики, являются объективными источниками 
криминальных угроз для экономической безопасности государства, в 
частности: 

 несформированность действенной политики детенизации 
экономики, которая должна предусматривать «мягкую» модель адаптации 
некриминальных теневых капиталов к деятельности в легальной экономике, 
что создало угрозу потери теневых капиталов в случае смены власти и 
активную «политическую мимикрию» значительной части участников 
теневого сектора (прежде всего, местного уровня) в попытках наладить 
контакты с новыми управленческими элитами. Также опасным является 
разрушение механизмов рыночной конкуренции вследствие теневизации 
процессов в экономике, под влиянием которого предприятия становятся 
более гибкими в процессах ценообразования, становится их конкурентным 
преимуществом. Это провоцирует дальнейшее участие и привлечение к 
указанной деятельности новых субъектов; 

 «организационный вакуум», то есть частичное устранение 
государства от стратегического управления экономической сферы заставляет 
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бизнес, в частности частные финансовые институты, «сращиваться» с 
властью; 

 глобализационная направленность национальной политики, 
что приводит к унифицированию отдельных нормативно-правовых актов и 
ограничений собственной правовой сферы. Например, препятствование 
формированию неконфликтной модели детенизации, которая была бы самой 
приемлемой ввиду распространенности теневой деятельности; 

 оптимальная система налогообложения, позволяющая 
получать преференции добросовестным налогоплательщикам и жесткую 
система наказания для нарушителей.[4] 

Исследователи справедливо отмечают, что в случае осуществления 
рыночных преобразований, начинают воспринимать как угрозу 
экономической безопасности субъектов микро уровня - предприятий и 
население, снижается заинтересованность последних в обеспечении 
стабильной экономико-правовой среды, а следовательно, отношения между 
государством, предприятиями и населением теряют общий базис, их 
стратегии противоречат друг другу, что приводит к формированию таких 
угроз, как теневизация, криминализация и распространение коррупции [5]. 

Угрозы экономической безопасности государства представляют 
также субъективные источники, то есть те, которые, непосредственно 
реализуют криминальные угрозы, обусловленные причиной преступного 
проявления –корыстной направленностью антиобщественной ориентации 
лиц, которые, собственно, и создают угрозу нанесения вреда определенным 
общественным правоотношением. Такими источниками являются: 

 преступность, в частности, теневая экономика, которой 
присущая способность воспроизводить саму себя; 

 лица, определенные черты которых провоцируют другое лицо 
на совершение преступления, в частности, моральные принципы отдельного 
лица, который намерен создать условия для совершения правонарушения 
иным лицом или воплощает его в жизнь. Однако не только должностные лица 
являются данными лицами, занятыми в хозяйственной деятельности, 
источником криминальных угроз. Также это отдельные потребители, которые 
создают спрос на товары, произведенные в теневом секторе экономики, по 
причине стремления снизить свои расходы на их приобретение; 

 осуществление отдельных финансовых операций с помощью 
ненадлежащих лиц, например, обмен валюты за пределами установленных 
для этого мест, что приводит к активизированию и дальнейшего развития 
теневой экономики; 

 пострадавшие от коррупционных деяний, поскольку в 
отечественном сознании давно бытует мысль о возможности решения любого 
вопроса с представителем власти «за вознаграждение» [6]. 

Теневая экономика тесно связана с другими деструктивными 
проявлениями. Они взаимообусловливают друг друга и формируют 
определенную систему причинно-следственных связей, наличие которых 
может существенно повышать результат реализации любой конкретной 
угрозы. 

Учитывая указанное, можно констатировать, что в стране необходимо 
усиливать роль государства в процессе обеспечения его экономической 
безопасности. Что требует разработки комплекса мер противодействия 
теневизации экономики как фактора, оказывает негативное влияние на 
экономическую безопасность государства и представляет собой одну из угроз 
национальной безопасности в экономической сфере [7]. 
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institutions, unaccounted for by legislation movement of financial funds. 
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В статье рассмотрены проблемы влияния пандемии COVID-19 на 

развитие малого и среднего бизнеса в России, и, в частности, в Краснодарском 
крае; представлена статистическая информация, характеризующая влияние 
локдауна на результативность и масштабы деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства; сформулированы дальнейшие 
прогнозы сценариев развития предприятий малого и среднего бизнеса в 
ситуации экономической стагнации. 

 
Ключевые слова: Пандемия, COVID-19, малый и средний бизнес, 

локдаун, экономический кризис, онлайн-площадки, рецессия. 
 
В настоящее время Россия стоит на пути развития рыночной 

экономики и рыночных отношений, которые определяют необходимость 
развития малого и среднего бизнеса (МСБ). 

В Российской Федерации деятельность субъектов малого и среднего 
бизнеса регулируется Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
[5].  

В 2016 году была принята «Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», в 
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которой по итогам международных сопоставлений были сделаны выводы об 
отставании малого и среднего предпринимательства (МСП) России по 
сравнению с рядом других стран, поставлены задачи и цели стабилизации и 
перспектив развития [6].  

В условиях пандемии COVID-19 тема развития малого и среднего 
бизнеса является важной и актуальной на сегодняшний день, так как 
очередная волна распространения коронавирусной инфекции продолжает 
оказывать глобальное влияние на все экономические процессы. Малые и 
средние предприятия вносят существенный вклад как в мировую, так и в 
национальную экономику. На их долю приходится до 90% всех компаний в 
мире, более 70% мировой занятости и 50% ВВП, что делает предприятия 
малого и среднего бизнеса основными субъектами экономической среды [2]. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
к субъектам малогоисреднегопредпринимательства относятся 
зарегистрированные в соответствии с законодательством 
РоссийскойФедерации и соответствующие условиям, установленным частью 
1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели [1]. 

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных 
товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 
потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего 
предпринимательства должны выполняться следующие условия и 
соблюдаться следующие критерии деятельности, которые описаны в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Критерии отнесения субъектов экономики  

к малым и средним предприятиям в соответствии  
с Российским законодательством [1] 

 

Показатель Предельное значение Основание 

Микропредпри
ятие 

Малое 
предпри
ятие 

Среднее 
предприя
тие 

Суммарная доля 
участия РФ, 
субъектов РФ, 
муниципальных 
образований, 
иностранных 
юридических лиц, 
благотворительны
х и иных фондов в 
уставном капитале 
организации, % 

25 25 25 П. 1, ст. 4 
209-ФЗ 

Доля участия, 
принадлежащая 
одному или 
нескольким юр. 

25 25 25 П. 1, ст. 4 
209-ФЗ 
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Лицам, не 
являющаяся 
субъектами 
малого и среднего 
бизнеса, % 

Среднесписочная 
численность 
работников за 
предшествующий 
календарный год , 
чел. 

15  100  250  П. 1, ст. 4 
209-ФЗ 

Выручка от 
реализации 
товаров (работ, 
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В Российской Федерации сектор малого и среднего бизнеса находится 

на пути развития. В 2016 году доля МСП в ВВП составляла 21,6 %, в 2017 году 
21,9 %. В развитых странах вклад МСП в экономику достигает 50-60%. По 
данным Росстата, показатель вклада малого и среднего бизнеса в экономику 
России (в ВВП страны) по итогам на 2018 год составил 20,2 %, упав до уровня 
2015 года. По итогам 2019 года доля малого бизнеса в экономике должна 
составить 22,9%, а в конце 2020 года — достичь 23,5% [7]. 

По состоянию на 10 августа 2020 года количество субъектов МСП 
составило 5,6 млн, 10 июля данный показатель был на уровне 6,05 млн. На 
сегодняшний день количество предприятий малого и среднего бизнеса в 
России постепенно растет после волны закрытий на фоне весеннего локдауна, 
однако эксперты оценивают такую ситуацию как медленную и 
неудовлетворительную. Ожидается, что обороты МСП выйдут на 
докризисный уровень не раньше 2022 года. По данным единого реестра 
субъектов МСП, начиная с сентября количество предприятий малого и 
среднего бизнеса увеличилось на 100 тыс. после резкого падения почти в 500 
тыс. в августе. По информации ФНС, на 10 декабря 2020 года в России 
численность микро-, малых и средних предприятий составляет 5,7 млн. 
месяцем (ранее их было 5,6 млн. ед.) [7]. 

За последний год в Краснодарском крае численность малых и средних 
предприятий сократилась почти на 12 тыс. ед. По данным реестра субъектов 
МСБ федеральной налоговой службы Российской Федерации, в октябре 2019 
года их насчитывалось около 277 тыс., на 10 октября 2020 года их количество 
сократилось до 265 тыс. ед. [4]. 

На рисунке 1 рассмотрим и проанализируем динамику численности 
предприятий малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае за период 2017-
2020 гг. [1].  
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Рисунок 1 – Динамика численности предприятий малого и среднего 
бизнеса в Краснодарском крае с 2017 по 2020 год, ед. [3] 

 
По данным рисунка, видно, как сократилась численность 

предприятий только за один 2020 год, что явно свидетельствует о влиянии 
пандемии на его работу, благосостоянию жителей и, следствием этого, 
сокращением рабочих мест. Безусловно, сокращение числа 
предприятиймалого и среднего бизнеса сказалось на сокращении числа 
рабочих мест и повышением уровня безработицы. Всего за 10 месяцев 2020 
года за содействием в поиске работы в центры занятости населения 
обратилось 309 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Как и в целом по России, сначала пандемии фиксируется 
высокий уровень регистрируемой безработицы, который на данный момент 
постепенно снижается. На сегодняшний день уровень безработицы в крае 
составляет 4,2 %, в октябре его значение достигало 4,6%, а в сентябре 4,9% [3]. 

В период пандемии коронавирусной инфекции Госдумой был принят 
закон о кредитных каникулах для граждан и предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, который позволит стабилизировать их финансовое 
состояние в условиях падения спроса на товары, работы и услуги. Часть 
кредитных платежей также может быть направлена на выплаты сотрудникам 
и оплату обязательных платежей. Закон предусматривает каникулы по 
потребительским и ипотечным кредитам [8].  

По данным на 13 мая 2020 года, малый и средний бизнес 
Краснодарского края направил в банки свыше 3,6 обращений о 
предоставлении кредитных каникул. 90% кредитных обращений МСП Кубани 
было одобрено, сообщает пресс служба Южного ГУ Банка России [2]. В общей 
сложности предоставлены кредитные каникулы представителям МСП почти 
по 2,5 тыс. договоров на общую сумму около 5,6 млрд. руб. За 
реструктуризацией кредитов, в том числе по собственным программам 
банков, в период с 20 марта по 13 мая 2020 года обратились около 2,2 тыс. 
предпринимателей из Краснодарского края. По 73% обращений банки 
приняли положительное решение. Представители малого и среднего бизнеса 
могут получить кредитные каникулы, если их деятельность относится к 
перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии 
[3]. 
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Пандемия коронавируса COVID-19 в целом помогла российским 
компаниям начать перестройку организации бизнеса в сторону 
цифровизации. Кроме того, кризис инициировал руководство компаний к 
принятию сложных решений по оптимизации существующих бизнес-моделей 
(43%), поиску путей сокращения издержек (45%), а также развитию новых 
направлений бизнеса (27%) [10]. 

Согласно результатам опроса, компании не ожидают возврата к 
прежней модели ведения бизнеса. Прежде всего, большинство принявших 
участие в опросе представителей топ-менеджмента российских компаний, 
склоняются к сохранению схемы удаленной работы части сотрудников, чьи 
обязанности напрямую не связаны с постоянным пребыванием в офисе, в 
точке продаж, на производстве (68%) и т.д. Кроме того, компании 
постараются и далее акцентироваться на развитии онлайн-бизнеса, включая, 
прежде всего, продажи (53%) [10]. 

В 2021 году на Кубани продолжат действовать и совершенствоваться 
институты помощи бизнесу. В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» их финансирование из краевого бюджета будет увеличено.Фонд 
микрофинансирования выделит более 2 млрд рублей на займы для МСП под 
небольшой процент. Кстати, в этом году Фонд микрофинансирования, 
помимо прочего, будет помогать самозанятым, предпринимателям, 
реализующим проекты социальной значимости, и предпринимателям, 
ведущим свою деятельность в области цифровых технологий. Для них уже 
разработаны комплекс сервисов и новые меры 
поддержки.Предпринимателям, не имеющим залоговой базы перед банками, 
поможет Фонд развития бизнеса края. В 2021 году на обеспечение 
поручительств в его резерве предусмотрено не менее 2,2 млрд рублей.В целом 
на реализацию нацпроекта в этом году запланировано более 828 млн рублей. 
Это позволит оказывать услуги начинающим, и действующим 
предпринимателям, а также самозанятым [4]. 

Малый и средний бизнес общепринято составляет основу 
национальных экономик, при том, что гибкость предприятий МСП позволяет 
им оперативно реагировать на изменение внешних условий и полноценно 
удовлетворять возникающий спрос, они остаются уязвимы перед серьезными 
экономическими потрясениями: всех существующих механизмов содействия 
развитию оказывается недостаточно для того, чтобы малый и средний бизнес 
пережил пандемию без дополнительной целенаправленной государственной 
поддержки [9]. 

Основные вызовы для малого и среднего бизнеса в условиях 
пандемии – это снижение выручки и рост недоверия со стороны клиентов, 
риск заражения персонала, перебои в логистических цепочках, сложности в 
обеспечении эффективной коммуникации, финансовая неустойчивость, рост 
неопределенности, требующей антикризисного управления. Несмотря на 
экономический кризис, сокращение бюджетных поступлений и рост расходов 
на борьбу с пандемией, промедление и экономия в вопросах государственной 
поддержки частного сектора в целом и субъектов МСП как его важнейшей 
части могут обернуться для государств более глубокой и продолжительной 
рецессией. Разрабатываемые государствами меры поддержки должны 
основываться на четких целях экономической политики, быть системными, а 
также учитывать долгосрочные приоритеты развития [9]. 
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Impact of the COVID-19 pandemic on the performance and scale of 
small and medium-sized businesses 

 
The article considers the problems of the impact of the COVID-19 

pandemic on the development of small and medium-sized businesses in Russia, 
and, in particular, in the Krasnodar Territory; provides statistical information 
describing the impact of lockdown on the performance and scale of activities of 
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small and medium-sized businesses; formulates further forecasts of scenarios for 
the development of small and medium-sized businesses in a situation of economic 
stagnation. 
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Великий Александр Александрович 
Ккурсант, ФГБОУ ВО «Государственный морской 
университет имени Ф. Ф. Ушакова»  
 
В данной статье проведен анализ одной из самых актуальных и 

востребованных сфер жизни и общества. Раскрывается проблематика 
современного регулирования городского транспорта, рассматриваются 
различные перспективы для развития городского транспорта как 
транспортного комплекса, предложения наиболее эффективного 
муниципального управления пассажирским транспортом, выявлены 
основные положения и аспекты муниципального управления транспорта в 
России. Поднятие данных тем в статье позволяет решить социально-
экономические проблемы города. Данный анализ проведен на примере города 
Новороссийск. 

 
Ключевые слова: городской транспорт, инфраструктура, 

технологии, муниципальное образование, транспортный комплекс, маршрут, 
общественный транспорт, муниципальное управление. 

 
В России, как и в многих крупных лидирующих странах активно 

развивается индустрия транспорта. Это неотъемлемая часть нашей жизни. 
Движение – это процесс развития, прогресс и жизнь в целом. Если взять 
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любую сферу жизнедеятельности, то в ней безусловно присутствует и 
необходимость в использовании транспорта.  

В России, федеральным органом исполнительной власти, является 
Министерство транспорта Российской Федерации, которое осуществляет 
надзор за всеми видами транспорта.  

Одним из самых актуальных вопросов является транспортная 
инфраструктура на муниципальном уровне. В современном мире почти 
каждая вторая семья имеет личный автомобиль, и потребность в 
общественном транспорте падает, в том числе и из-за недостаточно 
комфортных условий городского транспорта. С 2000г уровень перевозок 
снизился в среднем на 75% - автобусы, троллейбусы. 

Все элементы системы муниципального управления (городское 
хозяйство, производственная, социальная, социально-экономическая и 
управленческая сферы) находятся в неразрывной взаимосвязи [1, с. 216]. 

Стоит отменить, что одним из связующих звеньев 
вышеперечисленных сфер современного города, которые обеспечивают 
социально-экономическую стабильность, является муниципальный 
транспортный комплекс, а это общественный транспорт.  

Крупные муниципальные образования, а именно городские, могут 
претендовать на востребованное и комфортно место пребывание только 
тогда, если город будет достаточно оснащен развитой транспортной 
инфраструктурой [1, с. 217]. 

В 21 веке города набирают обороты, растет их площадь, стремительно 
появляются новостройки образуя целые микрорайоны на окраинах и в центре 
города. Прилегающие территории (деревни, села, города, входящие в 
муниципалитет), нуждаются в комплексной транспортной системе. 
Следовательно, возникает необходимость в пересмотре маршрутов и схем 
общественного транспорта, добавлять новые рейсы и увеличивать число 
транспорта, что во многих городах является проблемой из-за отсутствия 
финансирования и территориальных возможностей.  

Стоит отменить, что одним из связующих звеньев 
вышеперечисленных сфер современного города, которые обеспечивают 
социально-экономическую стабильность, является муниципальный 
транспортный комплекс, а это общественный транспорт. [2, с. 97]. 

Городской транспорт – общественная услуга, которую предоставляет 
орган власти гражданам для передвижения по определенному маршруту. 

Транспортный комплекс города включает в себя: 
1.  внутригородской пассажирский транспорт, это троллейбусы, 

автобусы, трамваи, 
2.  междугородный и пригородный пассажирский транспорт, 
3.  грузовой транспорт, 
4.  специализированный транспорт, это перевозка молока, 

хлеба, вывоз бытовых отходов, медицинский транспорт и др.,  
5. транспортные парки или депо, гаражи, 
6.  службы по содержанию трамвайных путей, контактной сети 

электротранспорта,  
7. Автостоянки, вокзалы, заправочные станции, ремонтные и 

другие сервисные службы.  
Важно так же отметить, что во многих городах для внутригородских 

перевозок используется железнодорожный и водный транспорт, в крупных 
городах - метрополитены. Столь сложный комплекс требует муниципального 
регулирования и управления. 
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При организации управления транспортным комплексом города 
должны учитываться его особенности. 

Для городского пассажирского транспорта важно соблюдение 
необходимого соответствия мощностей отдельных звеньев транспортной 
системы. В основе таких расчетов лежит определение пассажиропотоков по 
всем видам передвижений в разные периоды дня, суток, сезона и года. 

Среднесуточные пассажиропотоки определяют общий характер и 
объем транспортной работы в городе. Пассажиропотоки в часы «пик» 
определяют характер массовых передвижений и служат, основой для 
определения потребности в подвижном составе при решении вопросов о 
провозной и пропускной способности транспорта и улично-дорожной сети 
города. 

Распределение пассажиров по маршрутам определяется с помощью 
коэффициента неравномерности, характеризующего наполняемость 
подвижного состава по длине маршрута. Он представляет собой отношение 
произведения максимального числа пассажиров на длину перегона к общему 
объему работы транспорта на данном направлении; Этот коэффициент 
используется при расчете маршрутной системы города [2, с. 98]. 

Муниципальное управление организацией пассажирских перевозок в 
городе призвано обеспечить удовлетворение потребностей всех слоев 
населениях минимальными потерями времени. Режим работы транспорта 
должен быть увязан с графиком работы крупных градообразующих 
предприятий 

Крупные муниципальные образования, а именно городские, могут 
претендовать на востребованное и комфортно место пребывание только 
тогда, если город будет достаточно оснащен развитой транспортной 
инфраструктурой.  

Для этого необходимо обозначить систему управления транспортом 
пассажирским или грузовым, которая включает в себя следующие субъекты: 

1. государственные органы власти, которые являются 
системными инвесторами развития транспорта и поддержания его в рабочем 
состоянии;  

2. муниципальные органы власти, которые являются 
генеральными заказчиками транспортных услуг, регуляторами 
транспортного рынка, включая тарифную и субсидиарную политику;  

3. население муниципального образования, являющееся 
потребителем услуг транспортного комплекса и со инвестором стоимости 
транспортных услуг;  

4.  организации, оказывающие транспортные услуги.  
Следует отметить такую проблему, что подходы к решению 

транспортных вопросов имеют весьма непрактичные методы. В большинстве 
случаев, в городах проблемы с транспортной инфраструктурой решаются не 
комплексно, а лишь технически для устранения каких-либо местных проблем, 
можно назвать это «затыкание дыр» [2, с. 98]. 

На примере города Новороссийска, можно отменить, чем больше 
развивается город, а именно основание новых укомплектованных новостроек, 
обильная застройка территорий в центре города, а также в районе с. Мысхако, 
создает обратную динамку касаемо транспортной инфраструктуры.  

А именно:  
1. Отсутствие соответствующей проезжей части, которая 

рассчитана на тот объем жилых домов, которые строятся вдоль старых домов, 
не предназначенных для обильного заселения прилегающих территорий.  
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2. Отсутствие соответствующих парковочных мест для стоянки 
автомобилей. 

3. Отсутствие соответствующих мест остановки общественного 
транспорта. 

4. Отсутствие соответствующих развязок, для разрешения проблемы 
транспорта в «час пик». 

Следовательно, город не был рассчитан на такой объём жилых и не 
жилых помещений, муниципальное управление не справляется за контролем 
транспортной инфраструктурой города. 

Следует отметить такую проблему, что подходы к решению 
транспортных вопросов имеют весьма непрактичные методы. В большинстве 
случаев, в городах проблемы с транспортной инфраструктурой решаются не 
комплексно, а лишь технически для устранения каких-либо местных проблем, 
можно назвать это «затыкание дыр».  

Необходимо рассмотреть проблематику транспортной системы в 
России в целом. Провести реформу общественного транспорта, улучшить 
условия перевозки пассажиров на местном уровне, т.к. необходимо учитывать 
специфику города. Так же стоит отметить, так как транспорт тесно связан со 
всеми сферами жизнедеятельности, то и решение проблем с транспортной 
инфраструктурой должно быть комплексное и целостное.  
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В статье рассмотрены особенности проведения внутреннего 

финансового аудита организации и критерии оценки его эффективности. 
Описана последовательность проведения внутреннего финансового аудита и 
профессиональные принципы, положенные в основу деятельности 
финансовых аудиторов. Предложен перечень количественных и качественных 
параметров для оценки эффективности внутреннего финансового аудита, а 
также выявлены факторы, негативно влияющие на деятельность службы 
внутреннего аудита. 

 
Ключевые слова: внутренний финансовый аудит, программа 

аудита, параметры оценки эффективности внутреннего финансового 
аудита. 

 
Внутренний финансовый аудит – метод финансового контроля за 

деятельностью организации, включающий контроль за движением активов и 
обязательств в соответствии с требованиями российских и международных 
стандартов. Целью внутреннего финансового аудита является определение 
соответствия и выявление ошибок в принятых к учету первичных документах.  

Проведение внутреннего финансового аудита направлено на 
выполнение программы аудита. Программа может изменяться вследствие 
изменения законодательства, политики руководства, кадровых изменений, 
полученных результатов. Аудитор проверяет правильность заполнения, 
подтверждения составления всех представленных форм бухгалтерской 
отчётности, а также методику формирования показателей и оценки статей 
бухгалтерского баланса. При выявлении отклонений внутренний аудитор 
выясняет причину произошедшего случая. В результате проверки внутренний 
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финансовый аудитор делает заключение о существенности выявленных 
ошибок, обнаруженных погрешностях, искажениях и т.п. После завершения 
проверки результаты суммируются и используются для составления отчёта о 
проведенном внутреннем финансовом аудите. 

Преимуществом проведения финансового аудита собственной 
службой внутреннего аудита является тот факт, что сотрудники организации 
изнутри знают ее организационно-управленческую структуру и отраслевые 
особенности деятельности. Знание бизнеса организации делает внутренних 
аудиторов эффективнее внешних в выявлении ошибок при проведении 
проверок. 

Деятельность внутренних финансовых аудиторов базируется на ряде 
профессиональных принципов и стандартов, направленных на повышение 
качества и эффективности их работы. 

Соблюдение принципа честности гарантировано тем, что внутренний 
финансовый аудитор действует в рамках закона.  

Принцип объективности соблюдается за счет независимости 
внутреннего финансового аудита. Внутренние финансовые аудиторы не 
зависимы от тех лиц, чью работу проверяют в аспекте функциональной и 
административной подчиненности. Внутренние аудиторы не участвуют в 
корректировке выявленных в ходе контроля ошибок, чтобы исключить 
необъективность последующих проверок. Внутренние финансовые аудиторы 
имеют право доступа к любой информации, необходимой для проведения 
аудиторского контроля. 

Внутренние финансовые аудиторы не имеют права разглашать 
информацию без соответствующих на то полномочий, так соблюдается 
принцип конфиденциальности. 

Внутренние финансовые аудиторы должны иметь высшее 
образование и постоянно проходить обучение по сфере своей деятельности в 
рамках реализации принципа профессиональной компетентности и 
должностной тщательности. 

Оценка эффективности внутреннего финансового аудита 
регулируется Международными стандартами внутреннего аудита, согласно 
которым проводится внешняя и внутренняя оценка. Внешняя оценка 
осуществляется независимыми экспертами (группой экспертов), один раз в 1-
5 лет.  

Внутренняя оценка проводится сотрудниками службы внутреннего 
аудита самостоятельно или с привлечением сотрудников других отделов, 
обладающих необходимыми компетенциями, и включает непрерывное 
наблюдение за деятельностью внутренних финансовых аудиторов и 
периодические проверки. 

Эффективность проведения внутреннего финансового аудита в 
организации представляется довольно трудным оценить и выразить в цифрах. 
Внутренний финансовый аудит проводится на основании разработанных 
критериев достижения поставленных целей и задач. Следовательно, 
внутренний финансовый аудит организации будет эффективен при 
положительных результатах проверки по разработанным параметрам 
контроля и минимальных затраченных ресурсах.  

Для объективной оценки эффективности работы службы внутреннего 
аудита необходимо использовать количественные и качественные 
показатели. Некоторые качественные параметры для определения 
эффективности внутреннего финансового аудита представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Перечень параметров для оценки эффективности 
внутреннего финансового аудита организации 

 

Контрольные параметры Баллы 

Факт Максим
альное 
значени
е 

Статус службы внутреннего аудита внутри 
предприятия 

Х 10 

Использование специального программного 
обеспечения 

Х 10 

Формализованность средств контроля Х 10 

Разработаны и утверждены внутренние 
регламентирующие документы 

Х 10 

Квалификация персонала Х 10 

Развитие персонала Х 10 

Применяемые методология и технология 
проведения проверок 

Х 10 

Мотивированность персонала Х 10 

Итого Х 80 

 
 
Оценка по параметрам проводится на основании результатов 

внутренних финансовых аудиторских проверок по 10-балльной шкале: 
8-10 баллов – полное соответствие стандартам, установленным 

параметрам; 
4-7 – частичное соответствие; 
0-3 – полное несоответствие, необходимы кардинальные 

преобразования. 
На объективность внутреннего финансового аудита существенное 

влияние оказывает степень его независимости от других служб и 
подразделений организации. Поэтому служба внутреннего аудита напрямую 
подчиняется руководителю организации и представляет отчеты о результатах 
проведенных проверок руководству и ее собственникам. Статус службы 
внутреннего аудита должен соответствовать требованиям законодательства 
РФ и внутренним корпоративным требованиям.  

Для проведения внутреннего финансового аудита может 
использоваться пакет приложений Microsoft office, программный продукт «1С: 
Предприятие 8.0», внутренние информационные системы, графические 
редакторы. Используемое программное обеспечение должно обновляться 
каждый год. Программные продукты позволяют систематизировать 
информацию, полученную в ходе аудиторских проверок, а значит – сводят к 
минимуму вероятность возникновения ошибок и неточностей. Для 
оптимизации проведения внутреннего финансового аудита возможно 
применение специализированного программного обеспечения для 
внутренних аудиторов.  

При проведении внутреннего финансового аудита важен уровень 
формализованности средств контроля. Внутренние регламентирующие 
документы должны периодически дорабатываться в связи с меняющимися 
требованиями к внутреннему аудиту.  
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Важным требованием является наличие у сотрудников внутреннего 
аудита высшего образования, опыта работы более 3-х лет, а также 
периодическое дополнительное повышение квалификации сотрудников. 
Внутренние аудиторы проводят проверку записей бухгалтерского учета и 
достоверности финансовой отчетности. В настоящее время спектр 
полномочий внутренних финансовых аудиторов расширяется, поэтому 
возрастает потребность в сертифицированных внутренних финансовых 
аудиторах.  

Применяемые методология и технология проведения проверок 
должны постоянно актуализироваться.  

При оценке мотивированности персонала учитывается количество 
вакантных мест, смена персонала, количество сертифицированных аудиторов 
и другие показатели. 

К количественным параметрам для оценки эффективности 
внутреннего финансового аудита организации можно отнести: 

- количество выявленных нарушений; 
- сумма выявленных нарушений; 
- соотношение затрат на службу внутреннего аудита и выгод от ее 

работы; 
- эффект от предупреждающих мер, которые были рекомендованы 

внутренними аудиторами; 
- средняя продолжительность работы аудиторов; 
- среднее количество часов, затраченных на обучение одного 

сотрудника службы в год; 
- среднее количество проведенных одним внутренним финансовым 

аудитором проверок в год; 
- средняя продолжительность одной проверки; 
- выполнение утвержденного плана проверок; 
- процент аудиторских проверок, проведенных в установленные 

сроки. 
Перечень и значения параметров оценки эффективности внутреннего 

финансового аудита формирует руководитель службы внутреннего аудита и 
согласовывает с руководством организации. 

При оценке эффективности деятельности внутренних финансовых 
аудиторов важным параметром является время (на обучение, подготовку и 
проведение проверок, составление итоговых заключений), так как оно влияет 
на скорость проведения контрольных мероприятий, возможность 
корректировки выявленных отклонений, исправления ошибок и 
несоответствий. 

На эффективность внутреннего финансового аудита существенное 
влияние оказывают затраты на обеспечение работы внутренних аудиторов: 

1) Затраты на обучение внутренних аудиторов; 
2) Затраты на оплату труда; 
3)  Расходы на программно - технические ресурсы. 
Прочие затраты составляют менее значительную часть расходов.  
При оценке эффективности службы внутреннего аудита важно 

учитывать влияние факторов, оказывающих негативное влияние на ее 
деятельность: 

у руководства организации нет единого понимания ценности и 
результатов работы службы, а также порядка проведения внутреннего аудита; 

служба внутреннего аудита ограничена в доступе к необходимой 
информации, в ресурсном или кадровом обеспечении; 
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недостаточность согласованности действий службы внутреннего 
аудита с другими подразделениями; 

недостаточные или полностью отсутствующие компьютерные 
технологии проведения аудита, что требует больших затрат времени и 
трудовых ресурсов, снижается экономическая эффективность работы 
организации; 

внутренним аудиторам с трудом удается донести предложения по 
повышению качества управленческой деятельности в вопросах, напрямую не 
связанных с их профессиональной деятельностью. 

Таким образом, осуществив ряд трудоемких, но целесообразных 
мероприятий по повышению уровня оценочных параметров и снижению 
негативного влияния внутренних факторов, можно добиться повышения 
эффективности внутреннего финансового аудита. Организации необходимо 
стремиться, чтобы все контрольные параметры оценки эффективности 
внутреннего финансового аудита имели наивысший балл оценки. В этом 
случае результатом деятельности службы внутреннего аудита будет не только 
выявление ошибок в финансовой отчетности и определение уровня их 
существенности, но и своевременное внесение корректировок, возможность 
принятия правильных управленческих решений пользователями отчетности, 
предотвращение потерь и ошибок в будущем. 
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The article discusses the features of the organization's internal financial 

audit and the criteria for assessing its effectiveness. The sequence of the internal 
financial audit and the professional principles underlying the activities of financial 
auditors are described. A list of quantitative and qualitative parameters for 
assessing the effectiveness of internal financial audit is proposed, as well as factors 
that negatively affect the activities of the internal audit service are identified. 
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Рассматриваются задачи землеустройства по улучшению 

рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения в условиях современных рыночных отношений. Указывается на 
необходимость разработки законодательной базы, регулирующей проведение 
инвентаризации сельхоугодий. Высказывается озабоченность в 
игнорировании многими землепользователями значения проведения 
землеустройства в целях повышении эффективности использования 
земельных ресурсов.  

 
Ключевые слова: неиспользуемые земли, землеустроительный 
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Неиспользование земельных участков сельскохозяйственного 

назначения во многих случаях является следствием отсутствия на 
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региональном уровне сбалансированных экономических условий для 
развития сельского хозяйства и эффективной работы 
сельхозтоваропроизводителей (отсутствие выгодных условий кредитования, 
стабильного рынка сбыта, необходимой производственной и транспортной 
инфраструктуры, недостаточная государственная поддержка и 
административные барьеры при ее получении). 

Перед землеустройством стоят задачи по изучению состояния земель, 
а также планированию организации рационального их использования и 
охраны, установлению на местности границ земельных участков для 
осуществления сельскохозяйственного производства, оценки качества 
земель, проведения геодезических и картографических работ, разработка 
проектов: внутрихозяйственного землеустройства, улучшения 
сельскохозяйственных угодий, вовлечение в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий, рекультивации, защиты земель от эрозии, 
захламления, заражения, деградации. [1] 

Задачи, которые ставятся перед землеустройством рыночными 
условиями, требуют по-новому взглянуть на некоторые землеустроительные 
работы. Следует проанализировать состав работ, их детализацию и 
соответствие рыночным условиям. Наличие различных форм собственности 
на землю способствует развитию и более тщательному подходу к вопросам 
планирования, рационального использования земель и их охраны. В условиях 
рыночной экономики повышается ответственность владельца земли за ее 
рациональное использование и охрану, что наблюдается при наличии 
рачительного хозяина, будь то фермерское хозяйство, акционерное общество 
или агрохолдинг [2,-С.5-10].  

Основное внимание должно уделяться вовлечению в оборот 
неиспользуемой пашни как основы сельскохозяйственного производства. Для 
оценки активности регионов по вовлечению в оборот пашни в структуре 
выявленной неиспользуемой пашни целесообразно выделить пашню, 
пригодную для введения в сельскохозяйственный оборот, которая не требует 
или требует минимального предварительного проведения специальных 
культуртехнических мероприятий.  

Актуальность данной программы очевидна, так как по данным 
Доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 
назначения Российской Федерации 48,5% всей площади неиспользуемой 
пашни пригодна для введения в сельскохозяйственный оборот. 

Такую работу необходимо проводить с учетом всей совокупности 
задач по землеустройству, включая важнейший и сложнейший вопрос 
инвентаризации земель, без которой практически невозможно осуществить 
полноценное землеустройство, и, как следствие, эффективное вовлечение 
земель сельскохозяйственного назначения в оборот. 

Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, 
нерационально используемых или используемых не по целевому назначению 
и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, 
других характеристик земель. Главная задача инвентаризации должна 
состоять в получении достоверных сведений о правовом положении земель, 
фактическом и юридически установленном использовании земельных 
участков, их площадях, границах, местоположении, характере 
землепользования, динамике качественного состояния, ограничениях и 
обременениях. При этом важно также обеспечить выявление и изъятие 
неиспользуемых земельных долей в целях организации их эффективного 
использования .  
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На основании полученных результатов инвентаризации земель 
необходимо провести их классификацию по признакам, определяющим их 
дальнейшее использование в сельскохозяйственном производстве. К таким 
признакам можно отнести: период исключения земельного участка из 
активного сельскохозяйственного оборота (2-5-10 и более 10 лет); степень 
зарастания пашни мелколесьем путем сравнения с эталонами; 
агромелиоративное состояние почв; окупаемость затрат на проведение 
культур-технических работ, необходимых на их вовлечение в активный 
сельскохозяйственный оборот. 

Для сокращения сроков проведения землеустроительных работ, а 
также повышения их качества необходимо внедрение прогрессивных 
технологий в мероприятия по изучению состояния земель, планированию и 
организации их рационального использования. 

Вместе с тем, на всех законодательных уровнях отсутствует 
актуальная нормативная база, регламентирующая порядок проведения 
инвентаризации земель, в том числе сельскохозяйственного назначения[3,-
С.31-35]. 

К сожалению, в настоящее время потенциал землеустроительного 
проектирования незаслуженно игнорируется как органами государственного 
управления, так и хозяйствующими субъектами. В последние десятилетия в 
связи с упразднением государственной землеустроительной службы, 
созданием саморегулируемых организаций в области землеустройства и 
кадастровой деятельности, возникновением стихийного рынка 
землеустроительных услуг, практически полным отсутствием в последние 
десятилетия государственного финансирования землеустроительных 
мероприятий, роль землеустройства как инструмента планирования 
необоснованно уменьшилась в решении вопросов рационального, 
эффективного использования и охраны, как земель сельскохозяйственного 
назначения, так и земель других категорий . 

Таким образом, очевидно, назрела потребность в проведении полной 
инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, включающей 
оценку качества земель, актуализацию природно-сельскохозяйственного 
районирования, возврат и усиление требований к проведению, а не 
исключение всего комплекса землеустроительных работ на территории всех 
регионов России, результатом которого, должно явиться 
сельскохозяйственное зонирование территорий на землях 
сельскохозяйственного назначения по классам земель по степени их 
пригодности для вовлечения в оборот. 

Необходимо учитывать, что в последнее время на законодательном 
уровне предпринят ряд мер, направленных на вовлечение неиспользуемых 
земельных участков, в том числе земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, в хозяйственный оборот. Данная мера особенно актуальна в 
условиях усиления востребованности в экологически безопасных продуктах 
питания, произведенных без применения химических удобрений, 
гербицидов, инсектицидов и иных небезопасных для здоровья человека 
средств защиты растений. Увеличиваются площади так называемого 
биологического земледелия, основанного на широком применение 
сидеральных культур[4], обеспечивающих эффективное повышение 
используемых пахотных земель. 

В настоящее время Минсельхозом России разработан проект 
Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации .  
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Планируемый срок реализации госпрограммы — 2021-2030 годы. 
Целями программы являются: 
– осуществление сбора и систематизации данных о землях 

сельскохозяйственного назначения; 
– обеспечение землеустройства путем утверждения схем 

землеустройства муниципальных образований в отношении неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения; 

– вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения; 
– увеличение площади мелиорированных земель в Российской 

Федерации; 
– повышение плодородия почв и сохранение устойчивости 

агроландшафтов; 
– известкование кислых почв на пашне. 
Проектом программы предусматривается, что сельскохозяйственным 

товаропроизводителям будут возмещаться фактически осуществленные 
расходы на их возвращение в активный сельскохозяйственный оборот.  
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The tasks of land management to improve the rational use and protection 

of agricultural land in the conditions of modern market relations are considered. It 
is pointed out that it is necessary to develop a legal framework regulating the 
inventory of agricultural land. There is concern that many land users ignore the 
importance of land management in order to improve the efficiency of land use. 
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Авторами представлены рассуждения о значении процедуры 

медиации в России, о правовом регулировании указанного процесса в разных 
государствах на современном этапе. В статье проанализированы основные 
требования, предъявляемые к субъектам медиативных процедур, призванных 
способствовать разрешению конфликтов сторон и, в частности, к 
образованию и профессиональной подготовке медиаторов. Также даны 
рекомендации по изменению указанных требований к медиаторам в России с 
целью качественного разрешения правовых споров и достижения целей, 
которые ставит перед медиацией современный законодатель и современное 
общество.  

 
Ключевые слова: медиация, медиатор, правовое регулирование, 

требования, юридическое образование, правовой конфликт, закон, приказ, 
дополнительное образование. 

 
Динамичные, постоянно изменяющиеся общественные отношения, в 

которых участвуют граждане и организации, вынуждают современного 
законодателя и иные нормотворческие органы разрабатывать новые нормы 
права, вносить изменения в существующие нормативные акты с целью 
надлежащего регулирования разнообразных общественных отношений. Так, 
в 2010 г. был принят федеральный закон «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] 
(далее – ФЗ о медиации). Желание российского законодателя разгрузить 
органы судебной системы, минимизировать расходы граждан на разрешение 
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конфликтов и сократить время разрешения споров вполне понятны и 
обоснованы. 

Тем же путем идет законодатель и в бывших республиках Советского 
Союза, основываясь, видимо, на опыте европейских государств. Например, в 
2013 г. в Беларуси был принят закон «О медиации» [3], в 2011 г. аналогичный 
закон был принят в Казахстане [4]. 

Целью медиационных процедур является применение 
альтернативной процедуры разрешения спорных вопросов при содействии 
специального субъекта – медиатора. Более глобальной целью можно назвать 
содействие развитию партнерских деловых отношений и формирование 
этики делового оборота, а также гармонизацию социальных отношений (ч. 1 
ст. 1 ФЗ о медиации). 

Одним из важнейших отличительных признаков медиации является 
тот факт, что стороны спора вырабатывают решение самостоятельно и 
приходят к результату, который устраивает обе стороны, в то время как в суде 
спорящие субъекты отдаются на волю суду (судье), который и принимает 
верное по его мнению решение для урегулирования конфликта. Помощь в 
принятии наиболее верного решения, которое устроило бы всех спорящих 
субъектов и должен оказывать медиатор. 

Проблемы применения медиативных процедур сегодня поднимаются 
учеными и практиками, так, например, К.Р. Балабиев освещает вопрос 
профессиональной компетентности медиаторов, к которым законодательство 
Казахстана не предъявляет требований об обязательном юридическом 
образовании [5, с. 85]. Мицкая Е.В. говорит об обстоятельствах, 
препятствующих широкому распространению медиации в уголовном 
процессе [6, с. 73], др. 

Остановимся и мы на требованиях, которые российский законодатель 
сегодня предъявляет к медиаторам – независимым посредникам, 
действительность которых направлена на разрешение конфликта при 
активном участии его сторон с соблюдением интересов всех участников на 
основе конфиденциальности. 

Из принципов рассматриваемого процесса, предусмотренных ФЗ о 
медиации в ст. 3 можно выделить требования о беспристрастности и 
независимости медиатора, что говорит о том, что данный субъект не может 
быть никаким образом заинтересован в исходе дела. Также обе 
конфликтующие стороны должны иметь равное право и действовать без 
принуждения, выбирая кандидатуру медиатора. Требование соблюдать 
конфиденциальность и не разглашать факты и обстоятельства, ставшие 
известными при рассмотрении дела – это еще одно требование, 
предъявляемое к медиатору и вытекающие из принципов, закрепленных ст. 3. 
Предъявляются к кандидатуре медиатора и иные требования, в частности – к 
возрасту, к роду занятий, с которыми нельзя совмещать деятельность 
медиатора и иные. Законодатель допускает осуществление медиативной 
деятельности на непрофессиональной основе, при это не предъявляя никаких 
требований к образованию такого субъекта; для медиаторов, которые будут 
заниматься такой деятельностью профессионально, есть требование о 
высшем образовании по любой специальности (направлению подготовки) и 
обязательное требование о получении допобразования по вопросам 
применения медиативных процедур (ч. 1 ст.16 ФЗ о медиации) 

Вышеназванная программа предусмотрена Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 февраля 2011 г. № 187 «Об утверждении 
программы подготовки медиаторов» [2]. В документе представлены три 
программы, среди которых: «Медиация. Базовый курс» (120 ч.), «Медиация. 
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Особенности применения медиации» (312 ч.). И в одной, и в другой 
образовательных программах закладываются основы правовых знаний и 
знаний психологии. С учетом того, что стороны конфликта обращаются к 
медиации, как к альтернативе судебного разбирательства, напрашивается 
вывод, что требуется разрешение правового спора в соответствии с 
действующим законодательством. С учетом того, что современное 
юридическое образование по программам бакалавриата при четырехлетнем 
сроке обучения не дает возможности студентам освоить необходимый 
материал в нужном для будущей профессии объеме, остается открытым 
вопрос о качестве такой подготовки путем освоения программы 
допобразования и качестве разрешения спора с участием медиатора. Если же 
основания цель – это не решение правового конфликта на основе 
действующего законодательства, а недопущение обращения в судебные 
инстанции и улаживание разногласий, то следует говорить о необходимости 
глубокого изучения психологии. 

Полагаем, что надлежащему разрешению правовых конфликтов на 
основе действующего законодательства с учетом его сложности и 
изменчивости, а также разнообразной и непростой правоприменительной 
практики, может способствовать только помощь медиатора, имеющего 
высшее юридическое образование, причем, данное требование должно 
предъявляться, на наш взгляд, как для медиаторов, действующих на 
непрофессиональной основе, так и для тех, кто участвует в таких отношениях 
как профессионал. Безусловно, для второй категории медиаторов требование 
о специальной допподготовке – освоение программы повышения 
квалификации или переподготовки – должно оставаться, поскольку 
особенности разрешения конфликтов, знания психологии, педагогики, 
социологии, конфликтологии также необходимы для лица, осуществляющего 
медиативные процедуры на профессиональной основе. 
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CURRENT REQUIREMENTS FOR MEDIATORS IN RUSSIA 

 
The authors present arguments about the significance of the mediation 

procedure in Russia, about the legal regulation of this process in different states at 
the present stage. The article analyzes the main requirements for the subjects of 
mediation procedures designed to facilitate the resolution of conflicts between the 
parties and, in particular, for the education and professional training of mediators. 
Recommendations are also given for changing the specified requirements for 
mediators in Russia in order to resolve legal disputes in a high-quality manner and 
achieve the goals set for mediation by the modern legislator and modern society. 
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В науке уголовного права представляет сложность оценка развития 

причинно-следственной связи и отклонении действия. Отсутствие единого 
мнения по обозначенному вопросу в доктрине отражается и на процессе 
правоприменения, где нет единообразной практики. Статья призвана 
оказать помощь правоприменителям в оценки таких действий. 

 
Ключевые слова: фактическая ошибка, признаки объективной 

стороны, причинная связь, преступные последствия. 
 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации не имеет специально 

подобранных правил, которые бы конкретным образом отвечали на вопросы 
об уголовной ответственности при совершении ошибки. В связи с таким 
положением вещей, понятие ошибки и ее воздействие на уголовную 
ответственность объясняет теория уголовного права. 

Фактическая ошибка может затрагивать признаки, которые бы 
характеризовали объективную сторону совершенного преступления. К этому 
можно отнести ошибку в характере действия или бездействия. 

Такие ошибки могут подразделяться на два вида. 
Субъект не считает свое совершенное действие или бездействие 

опасными для общества и влекущими уголовную ответственность, несмотря 
на то, что оно признается Уголовным кодексом как преступление. Например, 
субъект может расплатиться ненастоящей купюрой и не подозревать об этом. 
В таком случае субъект совершает преступление, которое предусматривает ст. 
186 УК РФ (Изготовление, хранение, сбыт или перевозка поддельных купюр, 
монет или ценных бумаг). Но ответственность за эту статью наступает только 
при наличии умысла. Его отсутствие может полностью исключать уголовную 
ответственность. Когда субъект имеет ошибочное представление 
относительно опасности своих деяний (или бездействий), то ответственность 
за такое преступление предусмотрена только при наличии вины (умысла и 
неосторожности). 
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Субъект расценивает свои действия или бездействие как общественно 
опасные преступления, но они ими не являются. В таких случаях 
ответственность приходит за покушение на преступление, так как субъект 
осуществляет свой умысел на практике. Например, субъект желает отравить 
своего потенциального конкурента, подсыпав ему порошок, который он 
считал ядовитым веществом. Но оказывается, что порошок является 
безвредным. Такие действия будут рассмотрены по ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ. 

Ошибочные суждения по отношению к признакам, характеризующие 
объективную сторону, могут состоять в ошибке относительно качественной 
или же количественной характеристики последствий преступления. [1, С. 94] 

Неправильная оценка субъекта относительно количественной 
характеристики последствий не влияет на расценку свершенного действия 
или бездействия, если эта ошибка не выходит за рамки, предусмотренные 
законодательством. Вследствие этого в примечании 4 к ст. 158 УК РФ 
установлен крупный размер кражи – стоимость предмета свыше 250 000 
рублей, который установило законодательство РФ на момент совершения 
общественно опасного действия. [2] Абсолютно любой вред, который 
превышает данную сумму (в пределах до 1 000 000 рублей, так как это 
считается уже как особо крупный размер), является крупным и не оказывает 
влияние на расценку квалификации. Но если у субъекта имелся умысел на 
кражу в более крупном размере, а по факту оказался менее крупным, 
свершенное преступление должно расцениваться как покушение на кражу в 
крупном размере, так как осуществить желаемое субъекту не представилось 
возможным в силу конкретных обстоятельств. 

Ошибка в качественной характеристике последствий (ошибка в 
характере преступления) может заключаться в неожиданности причинения 
вреда, который уже по факту наступил, и, напротив, в предвидении вреда, 
который не наступил. В первом исходе исключается ответственность за 
сознательные деяния, но остается возможной ответственность за 
неосторожное причинение вреда и результат событий, если субъект должен и 
мог его предвидеть. Во втором исходе ответственность наступает за 
покушения на общественно опасные действия, если имеется конкретный 
умысел. Например, субъект столкнул пострадавшего с балкона четвертого 
этажа с намерением убить жертву, однако пострадавший выживает, удачно 
приземлившись на снег или куст, и отделывается несколькими царапинами. 

Ошибка в причинно-следственной связи происходит в силу 
неправильного понимания субъектом причин и следствий между содеянными 
им действиями или бездействием и наступившему опасному для общества 
исходу. Например, субъект П. желал покончить с субъектом С., стал 
поджидать его. Подождав и увидев С., он начал бить его по голове. П. считал, 
что он покончил с С. и захотел скрыть свое преступление от общественности. 
Он бросил тело С. в воду, привязав большой камень к его ноге. Как показала 
экспертиза, С. умер по причине утопления. [3] Здесь исход событий был не 
таким, которого ожидал преступник, когда хотел лишить жертву жизни. 
Последствия считаются иными, так как они были направлены уже на 
сокрытие деяния. Вследствие этого, ответственность наступает в данном 
случае по двум статьям – покушение на убийство ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК и за 
неосторожное лишение человеческой жизни ст. 109 УК РФ.  

Ошибка в развитии причинно-следственной связи не влияет на 
квалификацию, если в конечном итоге наступает такое преступление, которое 
бы охватывалось умыслом виновного. Например, З. поссорился со своим 
другом К., совершил удар ножом в район сердца и, подумав, что тот скончался, 
ушел с места преступления. Но К. умер гораздо позже от обильного 
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кровотечения. З. привлечен к ответственности за содеянное как за 
умышленное убийство. 

Бывает так, что субъект, совершивший убийство, не подозревает о 
том, что потерпевший уже мертв. 

Например, субъект Е. нанес повреждение субъекту Р. в область шеи, 
сделав резаную рану, имеющую признаки, которые указывают на 
незначительную утрату его трудоспособности и по этому свойству 
расценивающуюся как причинившую небольшой вред здоровью субъекта. 
Причем, согласно обвинению, Е. не совершил свое действие до конца, так как 
Р. был уже мертв. Делая выводы из такого обвинения, умышленные действия 
Е. не смогли причинить ущерба пострадавшему, так как он был мертв. 
Совершенные преступником действия, на основе причиненного Р. ранения не 
привели к конкретному посягательству на жизнь, судом была дана неверная 
оценка права по ст. 30 ч. 3, 105 ч. 1 УКРФ. [4] 

Одной из видов ошибки в причинно-следственной связи считается 
отклонение в деянии, когда по причинам, которые не могут зависеть от воли 
виновного, вред причиняется другому субъекту, на которого не направлен 
умысел. Так Г., гуляя со своим товарищем В., желает выстрелить в случайного 
прохожего. Однако происходит так, что В. спотыкается и пуля от выстрела 
попадает в В., причинив тяжелый ущерб его здоровью. Совершенное 
преступление А. будет расцениваться по двум статьям – покушение на 
умышленное убийство В. (ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ) и причинение 
тяжкого вреда по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) при наличии такой вины, 
как небрежность или беспечность. По таким же характеристикам 
оцениваются и другие случаи отклонения действия. 

Мы надеемся, что представленная статья позволит более правильно 
применять положения уголовного закона о фактической ошибке. 
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В теории уголовного права возникает сложность оценка действий 

лица при оценке квалифицированных признаков. Отсутствие единого мнения 
по обозначенному вопросу в доктрине отражается и на процессе 
правоприменения, где нет единообразной практики. В данной статье даны 
четкие критерии применения уголовно-правовых норм. 

 
Ключевые слова: квалифицирующие признаки, средства совершения 

преступления, осознание общественной опасности. 
 
В настоящее врремя уществуют определенные виды ошибок - в 

квалифицирующих признаках общественно опасного деяния и ошибки в 
средствах совершения деяния. [1, С. 197] 

Суть первой ошибки заключается в неправильном понимании 
преступника об отсутствии квалифицирующих признаков действия, когда они 
есть, либо, когда они отсутствуют – при их наличии. Здесь ответственность за 
преступление зависит от содержания умысла и его направленности. 

Люди, которые предлагают выделять как подвид ошибки по факту 
ошибку в квалифицирующих признаках совершаемого преступником 
действия, считают, что неправильное представление субъекта относительно 
отсутствия квалифицирующих характеристик, тогда как они присутствуют, 
должно исключать рассмотрение квалификации совершенного деяния как 
квалифицированного состава преступления, так как эти характеристики не 
идут с осознанием субъекта, и влекут за собой ответственность за уже 
окончившееся деяние без квалифицирующих характеристик. Однако, когда 
субъект ложно считает, что он совершает деяние с квалифицирующими 
признаками, а они по факту отсутствуют, действие, по мнению этих людей, 
должно будет рассматриваться как покушение на общественно опасное 
действие с квалифицирующими признаками, либо как уже свершенное 
деяние, в зависимости от того, насколько относительными являются 
квалифицирующие признаки и представление в голове преступника. [2, С. 37] 
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Тем не менее, представляется, что ошибка в квалифицирующих 
признаках совершенного преступником действия, является одним из видов 
ошибок, которые относятся к объективным чертам преступления. [3, С. 213] 

Ошибка, относящаяся ко второму виду, проявляется в использовании 
уже другого (не того, который был намечен) средства реализации деяния. 
Такие ошибки могут состоять в: 

 Использовании средства, которое бы вызвало более тяжелый 
исход деяния, чем полагал бы преступник. 

 Использовании средства, оказавшегося неподходящим в 
определенных обстоятельствах. 

 Использование абсолютно неподходящего средства. 
В первом случае происходит наступление ответственности за 

неосторожное причинение фактически уже наступившего вреда, а во втором 
– за покушение с умыслом, которого хотел добиться преступник. В третьем 
случае ответственность не наступает из-за того, что совершенное действие не 
рассматривается как опасное для общества преступление. 

Ошибка в средствах совершения деяния оказывает влияние на 
квалификацию свершенного преступления, если касается таких средств, 
которые относятся к обязательным элементам для состава общественно 
опасного действия. 

Подводя итог, отметим, что единства точек зрения по данному 
вопросу нет в науке уголовного права. Поэтому можно встретить различные 
варианты оценки действий или бездействий лица при фактической ошибке, 
это все не добавляет единообразия в правоприменительной практике. 
Поэтому считается, что ученые не ошибаются, предлагая включить в УК 
статью, рассматривающую признаки фактической ошибки, а также правила 
квалификации, если они имеются, как это существует во многих странах.  
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Статья содержит результаты исследования и анализа современного 

законодательства о претензионном порядке урегулирования споров. 
Правильная претензионная работа позволяет в короткие сроки устранить 
конфликт во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, обеспечить 
выполнение обязательств друг перед другом и третьими лицами, создать 
существенный задел для бизнеса. В работе описана актуальность вопросов 
организации претензионной деятельности.  

  
Ключевые слова: претензионная деятельность, досудебное 

урегулирование споров, претензионный порядок, претензии, спор. 
 
Действующее законодательство не содержит понятия претензионной 

деятельности и претензионного порядка. Однако множество их определений 
содержится в научной литературе. 

Одни авторы рассматривают претензионный порядок как одну из 
альтернативных форм разрешения правовых споров и конфликтов. «Своей 
целью, – пишут Т.В. Худойкина и А.А. Брыжинский, – он имеет быстрое 
восстановление нарушенных прав и охраняемых законом интересов субъектов 
различных экономических споров, возникающих из гражданских, 
административных и иных правоотношений» [6, С. 112]. Урегулирование 
возникшего конфликта таким способом предстает в качестве согласительной 
процедурой по признанию одной его стороной обоснованности рекламаций 
другой стороны и в результате их взаимодействия устраняются разногласия, 
а спор не доходит до судебного рассмотрения [7, С. 82]. Это частный и 
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наиболее распространенный случай досудебного порядка урегулирования 
спора [2, С. 31]. 

Другие авторы, практически не меняя содержания понятия 
претензионного порядка, относят его к формам защиты гражданских прав 
(претензионной защитой хозяйственных прав), которая в процессе делового 
взаимодействия сторон обязательства применяется до обращения в суд для 
преодоления спорных вопросов. Но Р.О. Назаров и С.В. Проценко, раскрывая 
содержание этой формы, описывают ее как последовательную деятельность, 
состоящую фактически из ряда этапов. Сначала кредитор вручает должнику 
официальную претензию с требованием исполнения им обязательства. В свою 
очередь, должник должен в обусловленный срок (1 месяц) направить 
кредитору ответ на предъявленное требование, хотя ответ юридически 
необязателен. При неполучении ответа, а также при частичном или полном 
отказе на претензию, законодатель дает право на подачу соответствующего 
иска в суд [4, С. 68-72]. Может быть иное дальнейшее развитие: просрочка 
исполнения, в том числе в период претензионной переписки, может 
обусловить утрату кредитором интереса к исполнению обязательства 
должником, отказ от требуемого в претензии исполнения и выдвижение 
нового требования – о возмещении убытков. 

Третьи представляют претензионный порядок с процедурной 
стороны. Так, Н.М. Игнатович кратко обозначает его как обязательное 
направление другому участнику спора письменной претензии до подачи в суд 
искового заявления [3, С. 15]. Л.Н. Ракитина и А.В. Маркин дают более 
обширную формулировку, говоря об особом порядке разрешения спора, 
между участниками конкретного спора, перед направлением искового 
заявления в особый компетентностный государственный юрисдикционный 
орган (соответствующий суд) [5, С. 14-15]. А.В. Баркевич и М.Ю. Тихомиров 
трактуют его как разновидность «досудебного порядка урегулирования спора, 
при котором до обращения в суд кредитор, в силу закона или договора, обязан 
предъявить должнику в письменном виде требование (претензию) об 
исполнении лежащей на должнике обязанности» [1, С. 7]. 

По мнению Щербакова Я.Е. претензионный порядок, если ставить 
акцент на суть существующей процедуры, будет разновидностью 
примерительного процесса, который построен на самостоятельном 
разрешении спора самими участниками в досудебном порядке. В силу 
действующего законодательства или договора, для точного определения 
гражданских прав и обязанностей, в обязательном или добровольном 
порядке, путем письменного обращения устраняется правовая или 
фактическая неопределенность [8, С. 36]. 

В большинстве случаев возможность досудебного разрешения 
конфликтов является реальной и зависит, в том числе от правильных и 
своевременных действий его участников, то есть от грамотного управления 
претензионным процессом. Избежать этого практически невозможно, так как 
у неисполневшей стороны своей обязанности по договору нет желания ее 
исполнять. Необходимо отметить, что грамотно составленная претензия, 
правильно подобранные аргументы создают основу во-первых – для 
исполнения договора в добровольном порядке, во-вторых – для возможного 
судебного взыскания, поскольку 1) уже ясна суть спора и позиций сторон; 2) 
скорее всего, собран необходимый пакет документов; 3) по существу, 
претензия есть не что иное, как проект будущего процессуального заявления 
в суд. 

В условиях рыночной экономики и ее специфики в нашей стране, 
нестабильного и только возродившегося, развивающегося производства, 
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систематических нарушений и нарушенной системы взаиморасчетов, 
переходящей из поколения в поколение недобросовестности 
предпринимателей и отсутствии этики бизнеса, нестабильного, порой 
противоречивого законодательства основными причинами претензий (в 
целом – как обоснованных, так и необоснованных) можно выделить 
следующие: 

1) негативные корыстные побуждения, беспредельная 
меркантильность предпринимателей, ставящих единственной целью своего 
бизнеса получение максимальной выгоды, составляют договор таким 
образом, что он предусматривает гарантии выполнения обязательств только 
контрагента, но в нем отсутствует исполнение обязательств и ответственность 
самого предпринимателя; 

2) желание, прежде всего, руководства хозяйствующих субъектов, 
связанного непосредственно с заключением и исполнением договоров, 
реализовать собственные карьерные, корыстные и иные интересы в обход 
действующего законодательства, вопреки истинным договорным условиям, 
создавая для себя наиболее выгодное положение и снимая или ограничивая 
непосредственно свою ответственность; 

3) откровенный юридический и экономический волюнтаризм 
руководителей, пренебрежение квалифицированной помощью и советами 
профессиональных юристов; 

4) юридическое невежество юристов составляющих договоры, 
представляющих интересы хозяйствующих субъектов, незнание и неумение 
применять действующее законодательство в спорных правоотношениях. 

Порожденные данными причинами споры, как следствие, 
детерминируют претензионную деятельность в организации как 
неотъемлемое объективное звено её функционирования, причем в обоих 
направлениях: работу, как с полученными претензиями, так и выдвижение 
собственных претензий. Необходимо отметить, что претензия, является 
документом способным устранить пробелы и недостатки в определенных 
обязательствах, оперативно разрешить спор и не тратиться на оплату 
государственной пошлины. Следовательно, необходимо обратить внимание 
на улучшение претензионной работы, важность и значение которой нельзя 
недооценивать. 

Оценивая важность организации претензионной работы нельзя 
забывать об их юридических последствиях. Дело в том, что несоблюдение 
претензионного порядка разрешения споров влечет довольно много 
юридических проблем. Например, в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее ГПК РФ) в исковом 
заявлении должны содержаться сведения о соблюдении досудебного порядка 
обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом (ст.131 
ГПК РФ), иначе суд оставляет данное исковое заявление без движения (ст. 136 
ГПК РФ). Если истцом не соблюден установленный федеральным законом 
досудебный порядок, или не представлены документы, подтверждающие 
соблюдение данного порядка с ответчиком, судья возвращает исковое 
заявление (ст. 135 ГПК РФ). Также мы можем увидеть данные нормы в 
Арбитражном процессуальном кодексе (ст. 148, 149 АПК РФ). Анализируя 
современное гражданское законодательство и судебную практику, можно 
отметить, что удовлетворение заявленных в суд требований осложняет 
защиту нарушенных интересов и затягивает судебную процедуру при 
игнорировании претензионного порядка. Как предусмотрено статьей 111 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
арбитражный суд относит судебные расходы независимо от результатов 
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рассмотрения дела на лицо, нарушившего претензионный или иной 
досудебный порядок урегулирования спора. 

Таким образом, без обязательственных правоотношений невозможно 
существование и экономического и гражданско-хозяйственного оборота, а 
претензионный порядок урегулирования спора является видом 
примирительной досудебной процедуры по самостоятельному разрешению 
хозяйственного спора его участниками на основе письменного обращения, 
преследующего устранение правовой или фактической неопределенности в 
правоотношениях, их причин и условий, восстановление законных интересов 
сторон и обеспечение взаимовыгодного компромиссного урегулирования 
спора.  
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В статье проведен анализ использования электронных 

доказательств в современном гражданском процессуальном праве, их 
характеристики и особенности. В частности, затронуты электронные 
документы, аудио-, видеозаписи, электронные носители информации, 
переписки посредством использования факсимильной связи, электронной 
почты, сети «Интернет». Были выдвинуты некоторые проблемные аспекты 
использования таких доказательств в гражданском судопроизводстве, а 
также возможные пути их решения. 

 
Ключевые слова: электронные доказательства, электронный 

документ, аудиозаписи, видеозаписи, судебная экспертиза, факсимильная 
связь, электронная почта, сеть «Интернет», информация, система, суд, 
эксперт. 

 
В связи с развитием общественных отношений, а также 

эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации большую 
значимость приобрел так называемый электронный документооборот, 
который заключается в использовании документов, находящихся в 
электронном (оцифрованном) виде и, таким образом, позволяющих 
государственным, муниципальным и иным учреждениям работать с данными 
документами. Согласно п. 11 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации" электронный документ (далее - ЭД) определяется как 
«документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. 
в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах» 
[1]. Однако остается нерешенным вопрос об использовании таких документов 
в качестве доказательств по гражданскому делу. Такие электронные 
документы должны обладать рядом признаков, позволяющих признать их 
действительными и имеющим юридическую силу. Главным признаком 
является наличие электронной цифровой подписи, которая регулируется 
Федеральным законом "Об электронной подписи" от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 
Электронная подпись в соответствии с вышеуказанным ФЗ является особой 
отметкой на электронном документе с цифровым ключом – набором 
символов, генерирующихся специальным программным обеспечением, в 
целях подтверждения лица, которое заверило электронной подписью данный 
документ [2].  

В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются 
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах. Эти 
сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 
видеозаписей, заключений экспертов. Такие доказательства наряду с 
остальными средствами доказывания имеют равную доказательственную 
силу, при доказанности законного происхождения – таких характеристик 
электронных доказательств, наличие которых позволяет признать их 
полученными законным путем, не нарушающим права и свободы граждан, 
общества и государства. 

Ярким примером использования электронных доказательств – 
является предоставление аудио- и видеозаписей. Так, в материальном мире 
данные доказательства могут существовать на каких-либо электронных 
носителях информации, например оптические диски CD-R/DVD-R, флеш-
накопители и так далее. Также данные доказательства могут существовать в 
видео информации, размещенной на различных ресурсах сети «Интернет». В 
соответствии с ст. 77 ГПК РФ лицо, представляющее аудио- и (или) 
видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их 
истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись 
записи. Однако, это не исключает факта видоизменения таких доказательств 
путем аудио- и видеомонтажа. В таких случаях, суд в соответствии со ст.ст. 67, 
79 ГПК РФ принимает решение о назначении ряда экспертиз, а именно 
фоноскопической, видеотехнической. Главной целью данных экспертиз 
является исключение из доказательств таких аудио- и видеозаписей, которые 
были изменены путем аудио-, видеомонтажа и другими способами, 
искажающими фактические события. При этом назначение экспертиз не 
является обязательным в тех случаях, когда стороны по делу признают аудио-
, видеозаписи достоверными и правдивыми. 

На практике электронного документооборота возникают ситуации, 
когда определенные электронные документы, аудио-, видеозаписи имеют 
такую структуру (электронный формат файла) не позволяющий 
воспроизвести их должным образом на другой ЭВМ или компьютере. Причин 
такой проблемы много, зачастую – это отсутствие специализированного 
программного обеспечения. Данный фактор обязателен к вниманию лица, 
предоставляющего электронные доказательства в суд или эксперту для 
проведения экспертизы. Так, в случае если суд/эксперт не сможет 
воспроизвести электронное доказательство, то они подлежат возврату лицу, 
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предоставившему их. Что, в свою очередь, влечет, дополнительные 
процессуальные издержки, связанные с продлением срока судебного 
разбирательства. 

Решением данной проблемы может выступить приведение 
электронных доказательств к единой стандартной форме и структуре, 
позволяющей воспроизводить их в большинстве случаев, однако такое 
решение требует двустороннего участия и суда, и лиц, предоставляющих 
электронные доказательства. В настоящее время большая часть аудио-, 
видеозаписей предоставляется в стандартных форматах, позволяющих 
воспроизводить их на большинстве устройств, однако нередки случаи и 
«нечитаемости» (невозможности воспроизведения ввиду технических 
особенностей) таких файлов. 

Другое решение данной проблемы предполагает наличие в аппарате 
суда лиц, обладающими специальными познаниями с сфере электронно-
информационных технологий, позволяющими привести предоставленные 
электронные доказательству к такому формату, который позволяет 
рассмотреть их судом и, в дальнейшем, экспертом. Главной проблемой такого 
решения будет не нехватка профессиональных кадров, так популярность IT-
технологий и сопутствующих им значительно выросла за последние годы, а 
материальное обеспечение таких кадров и аппарата суда, которое ляжет 
бременем дополнительного финансирования на бюджетную систему. 

Кроме того, электронные доказательства могут предоставляться 
посредством использования различных информационных сетей, так, согласно 
п. 65 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" одной из форм юридически значимого сообщения 
является в том числе размещение информации на интернет-сайте лица: «… 
юридически значимое сообщение может быть направлено, в том числе 
посредством электронной почты, факсимильной и другой связи…» [3]. 

Данные сообщения, в особенности полученные с использованием 
сети «Интернет», подлежат обязательной проверке судом, посредством 
отправки повторного информационного запроса в ту или иную сеть. Так, 
различные ресурсы сети «Интернет» могут менять содержание информации в 
различных целях по своему усмотрению, так как ответственность за это не 
предусмотрена. 

Кроме того, при использовании электронной переписки 
юридический факт заключения договора может доказываться с помощью ЭД 
при наличии явно выраженной текстуальной вербализации намерения 
участников обязательственного правоотношения на редуцирование единого 
документа сделки к машиночитаемому формату. В противном случае суд 
пренебрежет электронной перепиской, признав ее ненадлежащим способом 
оформления волеизъявления сторон на совершение сделки, а именно: 
«...электронная переписка может служить доказательством в случае, если 
сторонами в договоре согласованы соответствующие формы направления 
сообщений» [4]. 

Данные обстоятельства позволяют признать использование 
электронных доказательств в суде как неотъемлемую часть современной 
судебной системы. Развитие информационных технологий прежде всего 
заключается в упрощении работы с обширными объемами информации, как 
пример – государственные реестры.  

Таким образом, можно выделить следующие аспекты, 
заслуживающие внимания со стороны суда и лиц, участвующих в гражданском 
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процессе, относительно использование электронных доказательств в 
судебном разбирательстве: 

1) наличие ряда признаков электронного документа, позволяющих 
признать его таковым (электронная подпись); 

2) обязательное проведение фоноскопических, видеотехнических 
судебных экспертиз при оценке судом доказательств в виде аудио-, 
видеозаписей; 

3) предоставление электронных доказательств в такой форме, которая 
позволяет воспроизвести их на ЭВМ и компьютерах в большинстве случаев 
для их дальнейшей оценки; 

4) необходимость проверки информации, использующейся в качестве 
доказательств, полученной с использованием факсимильной связи, 
электронной почты, сети «Интернет» и так далее; 

5) недопустимость двусмысленного понимания сообщений между 
субъектами в сети «Интернет» при последующем совершении юридически 
значимых действий. 
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Данная работа посвящена анализу направлений внешней политики 

Китайской Народной Республики (КНР) во всех субрегионах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Проводится оценка занимаемых позиций КНР 
в АТР, характер взаимодействия со странами рассматриваемого региона, а 
также дальнейшие перспективы их взаимодействия. Автором освещаются 
особенности проявления внешней политики Китая в каждом из субрегионов 
АТР, с учетом их уникальной политико-экономической и культурной 
специфики. 

 
Ключевые слова: Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, 

экономическое сотрудничество, военное сотрудничество, многополярный 
мир, дипломатия, геополитика, глобализация, «Пояс – Путь». 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – экономико-политический 

термин, обозначающий условно выделенный регион из 58 стран и островных 
государств, которые расположены как в самом Тихом океане, так и по его 
периметру, причем и с западной, и с восточной сторон. Выделяется 6 
субрегионов АТР [1]. К ним относятся Северо-Восточная Азия (Китай, Япония, 
Южная и Северная Кореи, Тайвань, Гонконг, Россия), Юго-Восточная Азия 
(Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд), Северная часть Тихого океана – Северная 
Америка (США, Канада, Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Гватемала), 
Латиноамериканская часть Тихого океана (Чили, Эквадор, Колумбия, Перу), 
Океания (Новая Зеландия, Федеративные штаты Микронезии, Фиджи, Гвинея 
и т.д.) и Австралия. Такая трактовка представляет собой широкое понимание 
структуры АТР, именно она использована в работе, так как позволяет более 
детально раскрыть тему. 

https://www.teacode.com/online/udc/32/327.82.html
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Китай в настоящее время является государством с активно 
развивающейся экономикой, что делает его одним из серьезных 
политических игроков как в пределах АТР, так и во всем мире. Однако 
основная политическая деятельность Китая сосредоточена именно на 
территории Азиатско-Тихоокеанского региона.  

При анализе текущего положения Китая в Северо-Восточной Азии 
стоит отметить: КНР обладает непростым политическим прошлым и 
неразрешенными территориальными спорами со своими соседями в данном 
субрегионе, что требует со стороны Пекина осторожности. По этой причине 
деятельность непосредственно КНР в Северо-Восточной Азии сдержана. 
Также Китай в большей степени заинтересован в разрешении экономических 
противоречий с США, а страны рассматриваемого субрегиона 
воспринимаются скорее как конкуренты, а не союзники. Особенно это 
заметно по технологическому сегменту рынка, рывок Китая в сфере которого 
породил соперничество с Южной Кореей и Японией.  

Описанная расстановка интересов не может способствовать 
формированию позитивного диалога между странами, поэтому стремления 
КНР создать добрососедские отношения в Северо-Восточной Азии не находят 
ожидаемого отклика. Инициатива Китая о запуске единой и неделимой 
системы безопасности в Азии была встречена Японией и РК в виде их 
усиления военного сотрудничества с США. Аналогично приоритет в 
сотрудничестве Северная Корее отдает США, а не КНР. Страны Северо-
Восточной Азии опасаются наращивания веса Китая, поскольку видят в этом 
риски восстановления «геополитического господства Китая на побережье 
Восточной Азии» [8]. 

Взаимоотношения КНР и Тайваня тоже характеризуются 
напряженностью. Фактически Тайвань идентифицирует себя как отдельное 
государство уже на протяжении более 70 лет, однако фактически до сих пор 
является одной из провинций Китая. Тайвань до сих пор стремится добиться 
независимости.  

Отношения Китая и России принято оценивать как располагающие к 
эффективному сотрудничеству, но на практике активных решительных 
действий в данном направлении со стороны КНР не наблюдается, поскольку 
Россия не рассматривается в качестве выгодной территории для инвестиций. 
В настоящее время Китай больше ориентирован на высокотехнологичные 
сектора экономики и объекты инфраструктуры, а также экспорт китайской 
рабочей силы на рынки стран-партнеров [2].  

Юго-Восточная Азия (ЮВА) является стратегически важным 
субрегионом для КНР, что обусловлено рядом геополитических и 
экономических причин. Для данного субрегиона свойственны удачное 
географическое положение и высокие темпы развития в области экономики, 
благодаря значительным запасам природных ресурсов. Большинство стран 
ЮВА входят в состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Особую значимость для КНР представляют как природные ресурсы, так и 
акватория Южно-Китайского моря. Отдельный интерес вызывает 
Малаккский пролив, расположенный между Малайским полуостровом и 
индонезийским островом Суматра. Через данный пролив проходит около 80% 
китайского импорта нефти. 

Стремление обеспечить позитивное взаимодействие Китая со 
странами ЮВА продиктовано и описанными экономическими выгодами, и 
необходимостью поддерживать безопасность в субрегионе, поскольку 
стабильность – основа экономического развития. КНР и страны АСЕАН 
склонны полагать, что сотрудничество между ними является источником 
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предпосылок формирования нового регионального порядка. АСЕАН осознает, 
что для поддержания данной ассоциации необходимо разработать стратегию 
усиления внутренней интеграции, в контексте этого высокие темпы роста 
китайской экономики делают его привлекательным торговым партнером. 
Китай проявляет активное участие в различных диалоговых и 
консультативных органах АСЕАН, странами осуществляется разработка и 
реализация разных взаимных инвестиционных проектов по сотрудничеству в 
таких сферах как туризм, энергетика, технологии и инновации. 

В субрегионе Океания Китай не имеет военного присутствия, за 
исключением демонтированной в 2003 году наземной станции спутниковой 
связи на Кирибати. Сферы интересов КНР в Океании – политическая и 
экономическая. Китай пристально следит за расстановкой взглядов в 
Океании, поскольку в данном субрегионе находятся страны, 
поддерживающие дипломатические отношения с Тайванем: Маршалловы 
острова, Науру, Палау, Тувалу, Кирибати и Соломоновы Острова. Только в 
2019 году перечисленные государства приняли позицию Китая в его споре с 
Тайванем. Экономическое взаимодействие Китая со странами Океании 
основано на экспорте в КНР рыбных и лесных ресурсов [5]. Фиджи, Самоа, 
Тонга, Вануату, Острова Кука, Папуа-Новая Гвинея заявили о своем желании 
стать частью торговой инициативы «Пояс – Путь». Отдельно стоит выделить 
Папуа-Новую Гвинею, поскольку она обладает внушительным потенциалом 
экономического сотрудничества с Китаем. Между странами существует 
соглашение, позволяющее КНР разрабатывать и добывать на территории 
Папуа-Новой Гвинеи различных полезных ископаемых.  

Взаимодействие КНР и Австралии характеризуется 
заинтересованностью Китая в значительном расширении своего присутствия 
на рынке Австралии и большем доступе к ее полезным ископаемым, экспорт 
которых уже достаточно развит. Влияние Китая в данном государстве 
ощутимо в сферах сельского хозяйства, образования, туризма. Около 1,2 млн 
австралийцев имеют китайские корни.  

По аналогии с Австралией Новая Зеландия подписала соглашение с 
Китаем о зоне свободной торговли и является его стратегическим партнером. 
Основной экспорт в КНР представлен продукцией сельского хозяйства и 
лесной промышленности. В сравнении с Австралией торговля с Новой 
Зеландией не обладает такой же стратегической значимостью, вследствие 
чего данное государство подвержено сильному экономическому давлению со 
стороны КНР, рискуя иначе лишиться своего крупнейшего торгового 
партнера. 

Стратегические планы Китая в Океании и Австралии остаются 
достаточно размытыми. Серьезная удаленность от КНР для военно-морских 
сил Китая препятствует осуществлению каких-либо полномасштабных 
операций, внимание преимущественно направлено на контроль безопасности 
поставок энергоресурсов и мониторинг ситуации в Тайваньском проливе. 
Вероятным сценарием развития международных отношений в 
рассматриваемом субрегионе является разделение стран на союзников Китая 
и на союзников США, иными словами раскол Океании на северные и южные 
страны.  

Положение КНР в Северной Америке во многом определяется его 
взаимоотношениями с США. В настоящее время они характеризуются 
взаимным напряжением [7]. При администрации Д. Трампа был принят курс 
на «разъединение» американской и китайской экономик, которые за 
последнее десятилетие обрели множество тесных связей. Президент США 
объяснил это желанием оградить американскую промышленность от 
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очередных актов кражи интеллектуальной собственности и рабочих мест со 
стороны Китая. Были установлены тарифы в размере 250 млрд долларов. В 
поддержку Гонконга Америка неоднократно призывала Китай к 
сдержанности, ввиду игнорирования данных призывов были введены 
санкции против лиц, способствовавших ухудшению ситуации в Гонконге. В 
ответ Китай тоже принял санкции против ряда американских правозащитных 
организаций. В дальнейшем взаимодействие КНР и США характеризуется 
поочередным вводом экономических санкций против различных корпораций 
обеих сторон, подозреваемых в шпионаже, незаконном сборе данных и так 
далее [3]. 

18 марта 2021 года состоялась первая встреча представителей Китая и 
Америки после перехода власти новому президенту США – Д. Байдену. 
Изначально США планировали в рамках переговоров предоставить Китаю 
требования по пересмотру политики в вопросах безопасности и прав 
человека, чтобы вернуть взаимоотношения с Америкой в мирное русло. В 
планах КНР было инициировать перезагрузку отношений между ними для 
укрепления стабильности на международной арене. В итоге встреча прошла 
контрпродуктивно. Обе стороны перешли на активную взаимную критику, не 
достигнув понимания [9]. 

Взаимодействие Китая и Канады тоже характеризуется 
напряженностью. В 2016 году страны были заинтересованы в укреплении 
экономических связей, создании зон свободной торговли, но потом стали 
возникать дипломатические трения из-за задержаний граждан Китая и 
Канады на территориях друг друга по причине подозрений в представлении 
угрозы национальной безопасности. В итоге переговоры о дальнейшем 
экономическом сотрудничестве были свернуты.  

Присутствие Китая в странах Латиноамериканской части Тихого 
океана можно охарактеризовать как достаточно перспективное. Так, 
например, 2017 и 2018 годы представляют собой яркие годы торговых успехов 
китайского бизнеса в Панаме – предприниматели КНР участвовали в крупных 
инфраструктурных и энергетических проектах. Более того, взаимовыгодное 
экономическое сотрудничество поспособствовало и геополитической 
солидарности – власти Панамы отказались от дипломатического признания 
Тайваня в пользу Китая. 

Необходимо отметить, что и в Латинской Америке (ЛА) степень 
присутствия КНР ограничена силой влияния США на страны данного 
субрегиона [7]. По этой причине 2019 и 2020 годы характеризуются спадом во 
взаимоотношениях Китая и Панамы: политика нового президента 
Лаурентино Кортисо оказалась проамериканской. В итоге китайским 
предпринимателям пришлось приостановить или ликвидировать основную 
часть своих проектов. 

Однако, существует закономерность: по мере отдаленности 
латиноамериканского государства от США, его желание обособленного 
существования от Америки и степень осуждения деятельности Вашингтона 
возрастает. Данная тенденция выгодна для Китая, поскольку именно эти 
страны – потенциальные надежные экономические партнеры, не 
подверженные влиянию с севера. КНР успешно удается сформировать 
положительный имидж в глазах стран ЛА, в большей степени благодаря 
финансовой помощи – на политическом пространстве данного субрегиона 
Китаю удалось занять особую экономическую нишу, конкурируя с 
Международным валютным фондом. Теперь страдающие от хронической 
бедности страны обрели альтернативу Америке и берут кредиты у КНР. 
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Поддерживая латиноамериканские левые движения, Китай только еще 
сильнее закрепляет свое положение на материке. 

Таким образом, Латинская Америка – благоприятный субрегион для 
китайских инвестиций [4]. Китаем разрабатываются основные способы 
расширения инициативы «Пояс – Путь» с интеграцией в нее стран ЛА. 
Благодаря успешной реализации своих логистических проектов, КНР 
превратила Перу и Чили в «тихоокеанские платформы», которые соединяют 
ее с Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Не стоит нивелировать 
значимость и того факта, что помимо экономического влияния присутствие 
Китая сопровождается продвижением его культуры. КНР основала сеть 
Институтов Конфуция в данном субрегионе, в которых помимо обучения 
китайскому языку проводятся просветительские лекции по конфуцианским 
ценностям, составляющим основу внешней политики Китая – единство, 
гармония, справедливость. Население ЛА привлекает то, что КНР выступает 
за многополярный справедливый мир, предлагает действенную собственную 
модель преодоления нищеты и отсталости, причем не навязывает ее, что 
способствует созданию дружественного и доверительного микроклимата с 
местными властями. 

Таким образом, политика Китая в АТР неравномерна и варьируется в 
зависимости от конкретного субрегиона. Некоторые из них благоприятны 
для реализации экономической политики КНР – обеспечения 
внешнеторгового экономического взаимодействия, развития инициативы 
«Пояс – Путь», расширения статей экспорта. Более того, основная часть стран 
в таких субрегионах разделяют идеалы и ценности Китая. К данной категории 
субрегионов относятся Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Первый из 
них является благоприятным экономическим партнером, в геополитическом 
плане занимающим очень выгодное положение, что так же подталкивает к 
сотрудничеству. ЛА тоже обладает широкими перспективами для КНР в плане 
реализации различных бизнес-проектов Китая. Основная часть стран этого 
субрегиона поддерживает внешнюю политику КНР, не приемлет действия 
США, что в свою очередь подразумевает тесное сотрудничество даже в 
долгосрочной перспективе. Наблюдается и антагонистичная по своей сути 
группа субрегионов, в которых любого рода присутствие Китая не встречается 
благосклонность к сотрудничеству. Так, в Северо-Восточной Азии политика 
КНР сдержанная, в том числе и экономическая, из-за сильной конкуренции, 
разногласий в геополитических вопросах, в данном субрегионе есть страны-
сторонники политики США. В Северной Америке деятельность Китая 
наиболее сдержанна, его присутствие в этом субрегионе ограничено, 
поскольку существует сильное напряжение в первую очередь 
непосредственно со стороны США, выражаемое прежде всего в ряде взаимных 
экономических санкций. Пограничное положение занимают Австралия и 
Океания. Они привлекательны для КНР в вопросах торгового 
взаимодействия, но в плане политического диалога неоднозначны, поскольку 
часть стран Океании разделяет политический курс Вашингтона. 

 
Список использованных источников 

 
1 Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и 

экономики? / Отв. ред.: К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. Тимофеев // Мировое 
развитие. – М.: ИМЭМО РАН. – 2017. – С.19. 

2 Арапова, Е. Китай: международное взаимодействие в условиях 
внутренних вызовов // Мировая экономика и международные отношения. – 
2018. – т. 62. – № 6. – С. 77-85. 



 
457 

 
 

3 Балашев, Н.Б., Пшеничная, Е.А. Торговая война между США и 
Китаем и ее последствия // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – 
№11-1. – С. 57-62. 

4 Зверева, В.С. Китай на просторах Латинской Америки: современные 
геополитические реалии // Вестник МГОУ. Серия: История и политические 
науки. – 2019. – №2. – С. 171-183. 

5 Ощепкова, В.М. Китайское присутствие в странах Океании на 
современном этапе развития региона // Наука и образование сегодня. – 2019. 
– №3 (38). – С. 35-38. 

6 Сирота, Н.М., Мохоров, Г.А. США versus Китай: военно-
политическое соперничество // МНИЖ. – 2019. – №4. – С. 18-23. 

7 Яковлев, П.П. США и КНР в Латинской Америке: контуры 
конкуренции // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2019. – 
№1. – С. 14-21. 

8 Arase Dd. The Geopolitics of Xi Jinping’s Chinese Dream: Problems and 
Prospects // Singapore, ISEAS – Yusof Ishak Institute. – 2016. – p.10-11. 

9 CNBC (США): основные моменты жесткого диалога между 
представителями США и Китая во время встречи на Аляске [Электронный 
ресурс] // Иносми. – Режим доступа: – 
https://inosmi.ru/politic/20210320/249381776.html . 

 
 

POLICY OF CHINA IN THE APR AT THE PRESENT STAGE 
 
This work is devoted to the analysis of the foreign policy directions of the 

People's Republic of China (PRC) in all the sub-regions of the Asia-Pacific region 
(APR). The assessment of the position of the PRC in the Asia-Pacific region, the 
nature of interaction with the countries of the region under consideration, as well 
as the future prospects of their interaction are carried out. The author highlights 
the peculiarities of China's foreign policy in each of the Asia-Pacific sub-regions, 
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В статье приводится анализ понятия «источник права» в различных 

значениях. Отмечено, что смысловое содержание «источник права» очень 
обширно и неоднозначно и в современной науке остаётся крайне 
дискуссионным. При этом, по мнению автора, понятие источника права 
легче всего передать через его функцию. 

 
Ключевые слова: источник права, право, общество, норма права 
 
 
Понятие источников права существует уже много веков и за свою 

историю оно претерпело множество изменений, так как по-разному 
толковалось и применялось правоведами всех стран. Однако, несмотря на 
изменения, источники права не теряют своей значимости, как для 
юридической науки, так и для укрепления законности в правовом 
государстве, что особенно актуально в настоящее время в нашей стране. 

 На сегодняшний день совершенство источников права во многом 
определяется развитием и достижением теоретико-методологического 
знания, а также качества правоприменительной практики [1]. 

  Впервые понятие источник права было использовано Титом 
Ливием, выдающимся историком Древнего Рима, он описывал законы XII 
таблиц как источник всего публичного и частного права в Риме. Позднее над 
данным определением трудились многие историки и правоведы. Со временем 
понятие источник права становилось все более разработанным юристами, 
развивалось представление о разных источниках права и их взаимодействием 
между собой. 

Понятие источник права очень обширно и неоднозначно, различные 
правоведы по-разному определяют значение этого понятия. Например, И.Б. 
Новицкий, советский правовед-цивилист, по этому поводу писал следующее: 
«В юридической литературе различных народов по римскому праву, 
накопившейся за две тысячи лет (а ровно в литературе по современному 
праву), выражение «источник права» употребляется в различных смыслах: 
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1) как источник содержания правовых норм; 
2) как способ, форма образования (возникновения) норм права;  
3) как источник познания права» [2].  
Таким образом, мы нуждаемся в пояснении каждого смысла данного 

выражения. В первом значении мы понимаем источник права как сосуд, в 
котором находятся правовые нормы. То есть нечто, что собирает и 
накапливает их, для дальнейшей возможности использования. Во втором 
значении «Слово источник в этой фразе употреблено в смысле корня», то есть 
в смысле того откуда произошло право, как оно сформировалось и чем оно 
было в начале. В третьем же значении источник права помогает понять, как 
право развивалось и изменялось, какие стадии протекали и каким оно было в 
тот или иной промежуток времени, а также, на каком этапе развития право 
находится сейчас. 

Новицкий И.Б. отмечал также, что «другое значение, в котором 
употребляется в юридической литературе выражение «источник права», 
отвечает на вопрос, какими путями, по каким каналам возникает, образуется 
та или иная норма права». Во избежание путаницы с первым значением 
термина «источник права», в данном случае правильнее говорить о формах 
образования права или о формах правообразования (или о формах выражения 
права) [2].  

Философский словарь дает следующее определение слову форма: 
«Форма – означает, прежде всего, внешнюю форму, на также и внутреннее 
строение, определенный и определяющий порядок предмета или порядок 
протекания процесса в отличие от его «аморфного» материала (материи), 
содержания или содержимого» [3].  

Получается, что форма права - это его некое внутреннее строение.  
Таким образом, источник права следует понимать относительно того, 

в каком контексте говорится данное выражение. Оно может выражать 
отдельные виды источников права (в Римском праве – обычное право, закон, 
эдикты магистратов, деятельность юристов), откуда произошло само по себе 
право, а также благодаря ему мы можем проследить этапы развития права. 

Учитывая различие толкований, следует отличать, с какой все-таки 
стороны мы решили разобрать такое сложное и не однозначное понятие. 

Тем не менее, очевидно, что, рассматривая понятие источник права, 
первое, что приходит в голову - это всегда представление о том, что основным 
и универсальным источникам права являются правовые нормы, 
продуцируемые государством, то есть вполне конкретные законы. Говоря 
простым языком, каждый грамотный человек читает тот или иной закон и 
понимает, как себя вести, отсюда возникает высочайшие требования к 
качеству издаваемого закона - его понятность, доступность, его 
непротиворечивость самому себе или другим законам. 

Перефразируя великого русского правоведа Ивана Ильина, мы 
говорим, что источник права в этом смысле творится сознательными 
существами для сознательных существ, мыслящими субъектами для 
мыслящих субъектов. Определяя то, как себя вести, грамотный, мыслящий 
субъект исходя из тех норм, которые он прочел или услышал от обличенных 
соответствующими полномочиями представителей государства. 

Рассматривая признаки понятия источник права, важно, чтобы он 
всегда был предметен, то есть что бы обращающийся к источнику видел в нем 
«конкретное понятное правило своего поведения». 

Простое перечисление источников права, принятых в научной 
литературе: обычай, религиозные тексты, юридическая доктрина, правовой 
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прецедент, нормативный договор, нормативно-правовой акт, показывает 
сколь сложен, сколь историчен процесс формирования каждого из них. 

В рамках эволюции понятия источника права значимость имеет 
сочетание исторического и логического подходов.  

На сегодняшний день уже давно канули в лету такие подходы, 
которые были связаны с марксистко-ленинским пониманием цивилизации, 
права как надстройки общества. Так, например деление эпох на варварскую и 
цивилизационную привело к делению права на обычное и положительное 
или статусное [1].  

Следует отметить, что вопрос о понятии источника права в 
современных условиях остается дискуссионным в науке, среди 
преобладающих подходов можно отметить понимание источника права как 
комплекса документов. 

По нашему мнению, понятие источника права легче передать через 
его функцию, которая состоит в том, чтобы максимально доступно, понятно 
через текст было не искаженно и точно передано необходимое правило 
поведения, которое однозначно подкреплено всеобщим (общим для всех) 
принуждением. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPTS «SOURCE OF LAW» 
 
The article analyzes the concept of "source of law" in various meanings. It 

is noted that the semantic content of the "source of law" is very extensive and 
ambiguous and remains extremely controversial in modern science. At the same 
time, according to the author, the concept of a source of law is most easily conveyed 
through its function. 
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В статье изучается вопрос гражданско-правового регулирования 

личных прав на примере охраны здоровья лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, от табачного дыма. Авторы статьи на примере 
изучения материалов судебной практики приходят к выводу о том, что 
существующие нормы гражданского права не регулируют, а только охраняют 
изучаемое нематериальное право граждан. В связи с этим, авторы изучили 
правомерность применения компенсации морального вреда как способа 
защиты личного неимущественного права в отношении курящих соседей.  

 
Ключевые слова: моральный вред, охрана здоровья, 

неимущественное право, нематериальные блага, собственник жилого 
помещения, конституционное право некурящих соседей, запрет курения, 
ограничение прав человека, табачный дым, общее имущество собственников. 

 
Одной из самых значимых отраслей права в сфере регулирования 

общественных отношений является гражданское право. Именно эта отрасль 
права ставит главной своей целью урегулирование имущественных и личных 
неимущественных отношений, в которые человек вступает в течение всей 
своей жизни. Стоит отметить, что высокая потребность в нормах гражданско-
правового характера способствует их стремительному развитию.  

Судебная практика в течение последнего десятилетия нацелена на 
защиту нематериальных благ граждан. В соответствии с п.1 ст. 150 ГК РФ к 
нематериальным благам можно отнести жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую 
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репутацию, неприкосновенность частной жизни и жилища и иные 
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона. Именно эти права защищаются различными способами, включая 
пресечение действий, нарушающих право, возмещение убытков, 
компенсацию морального вреда. Значимость аспектов защиты 
нематериальных благ освещал юрист-правовед Конев С.А, полагая, что 
причиненные нравственные страдания действиями, нарушающими личные 
неимущественные права, должны быть защищены судом путем возложения на 
приченителя вреда выплаты денежной компенсации [1]. Адвокат Юрий 
Корушунов отметил, что защита нематериальных благ обоснована, потому что 
они заканчиваются там, где начинаются права других [2].  

 Современные условия жизни диктуют новые правила, 
которые необходимо соблюдать для мирного сосуществования. Одним из 
главных пороков стало курение. Именно оно вызывает сложности при 
рассмотрении дел об ограничении права пользования жилыми помещениям в 
многоквартирном доме курящими соседями. 

Большинство стран мира, в том числе и Россия, уже давно ведут 
борьбу с курением на основе соответствующего законодательства с целью 
защиты здоровья некурящих граждан и существенного снижения числа 
курящих граждан.  

В соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака, подписанной Россией 11 мая 2008 
года, борьба ведётся как с активным, так и пассивным курением, которое 
несёт в себе не менее серьёзную угрозу здоровью некурящих граждан. 

В России число пассивных курильщиков достигало 80 %, но когда 
развернулась масштабная кампания против табака, появились запреты на его 
рекламу в прессе, а также на курение в общественных местах, число таких 
курильщиков сократилось на 40% [3]. Попасть под вредное воздействие 
табачного дыма можно как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении, 
находясь вблизи курящих граждан.  

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия 
табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных 
курением соседей и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью.  

В соответствии с нормами гражданского и жилищного 
законодательства собственник жилого помещения вправе пользоваться им 
свободно, за исключением случаев, указанных в законе. В настоящее время 
конкретные нормы, запрещающие курить в своем жилом помещении, 
отсутствуют. Никто не вправе запретить курить в собственном жилом 
помещении. В первую очередь, это не должно вызывать проникновение 
табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей. Статья 23 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ рассматривает такое действие как нарушение 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

В целях охраны здоровья граждан от негативного влияния продуктов 
потребления табака, а именно дыма, предусмотрен ряд мер, которые носят 
либо социально-этический, либо общеправовой характер. К числу последних 
относят совокупность административно-правовых и гражданско-правовых 
мер по охране здоровья граждан от табачного дыма. Последний, на наш 
взгляд, представляет наибольшую сложность в правоприменительной 
практике, хотя и имеет гораздо меньшую распространённость, ведь в 
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основном речь идёт о компенсации курильщиками морального вреда, 
причинённого некурящим гражданам. 

Согласно Федеральному закону РФ от 23 февраля 2013 года № 15-38 ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» (далее – Закона), курение 
табака предполагает использование табачных изделий, в целях вдыхания 
дыма, возникающего от их тления. Курить или нет – осознанный выбор и 
право каждого, так как законодательно курение запрещено лишь в местах, 
прямо предусмотренных законом. Вдыхание дыма, оставшегося в 
атмосферном воздухе в месте курения, осуществляется и некурящими 
гражданами. В связи с этим между ними и курящими возникают разногласия. 
В данном случае ущемляется конституционное право некурящих на 
благоприятную окружающую среду. Запрет на курение табака законодательно 
установлен лишь на отдельных территориях, объектах, помещениях, что 
указано в ч. 1 ст. 124 Закона. 

В настоящее время распространились случаи, когда курящие соседи 
доставляют заметные неудобства другим гражданам, проживающим с ними в 
жилых многоквартирных домах. Соседи курят в подъезде, лифте, на балконе, 
в квартире, на лестничной площадке, в общем коридоре и в иных помещениях, 
а табачный дым проникает в соседние квартиры. С лифтами и помещениями 
общего пользования многоквартирных домов ситуация не столь сложна, так 
как в п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона прямо указано на запрет курения в данных местах. 

Яркий пример непонимания гражданами друг друга – курение на 
балконе квартиры, находящейся в собственности курящего лица. Курильщики 
уверены, что имеют законное право курить в собственной квартиры, на своём 
балконе или лоджии, а некурящие, в свою очередь жалуются на табачный 
дым, проникающий к ним в квартиру через открытые окна и вентиляцию. 
Возможно, курильщик мог бы употреблять табачные изделия в специально 
отведенной для этих целей комнате, но её наличие не предусмотрено в общем 
имуществе дома, а на общем балконе, как раньше, курить запрещено, остаётся 
только курение на балконе собственной квартиры. На этой почве возникают 
судебные споры. Вопрос в том, можно ли взыскать с виновника этого опасного 
для здоровья дыма компенсацию за причиненный моральный вред? 
Верховный суд РФ разъяснил ответ на этот вопрос в Обзоре судебной 
практики № 4 за 2018 год. 

Судебная практика имеет ряд прецедентов, связанных с курением 
соседей и причинением морального вреда. Зачастую для защиты своих прав 
собственники используют негаторные иски. Так в 2015 году гражданин г. 
Новосибирска обратился в суд, потребовав запретить соседу, проживающему 
в расположенной этажом ниже квартире, курить на балконе, а также 
компенсировать причиненный моральный вред в соответствии со статьей 151 
ГК РФ. Он указывал, что дым от сигарет, попадающий в его квартиру, ставит 
под угрозу его здоровье, вынуждает закрывать окна, что ограничивает доступ 
свежего воздуха в комнату, и фактически способствует возникновению 
зависимости от табака. 

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении исковых 
требований отказали. Однако Верховный Суд РФ направил дело на новое 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав, что суду следовало 
установить, имеются ли препятствия к пользованию истцом занимаемым 
жилым помещением (в частности, нарушены ли санитарно-эпидемические 
правила и требования), вызваны ли данные препятствия действиями 
ответчика и как их возможно устранить. 

https://vui-fsin.antiplagiat.ru/report/full/33652?v=1&c=0
https://vui-fsin.antiplagiat.ru/report/full/33652?v=1&c=0
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Верховный Суд РФ, истребовав материалы дела, с таким подходом не 
согласился и принял решение взыскать в пользу истца с соседа-курильщика 
компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей. «Право гражданина 
пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно 
осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, 
которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в 
жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения 
курящего лица и не причиняли неудобства соседям», - отмечается в 
постановлении Верховного суда [3].  

Таким образом, мы видим, что действующее законодательство 
допускает возможность защиты своих прав путем взыскания компенсации за 
вред, причиненный курением соседей. Ведь никто не вправе ограничивать 
человека в его правах и свободах.  
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The article examines the issue of civil law regulation of personal rights on 

the example of protecting the health of persons living in an apartment building 
from tobacco smoke. The authors of the article, using the example of studying 
materials of judicial practice, come to the conclusion that the existing norms of civil 
law do not regulate, but only protect the studied intangible right of citizens. In this 
regard, the authors studied the legality of the application of compensation for non-
pecuniary damage as a way to protect personal moral rights in relation to smoking 
neighbors. 
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В статье анализируется развитие профессиональной культуры 

гражданских служащих в государственных органах на примере Луганской 
Народной Республики. Описывается каким образом возможно получить 
доверие населения к государственным органам. Предлагается формирование 
Единой модели профессиональной культуры государственного органа, 
рассматривается перечень мероприятий, направленных на поддержание 
имиджа гражданских служащих. 

 
Ключевые слова: гражданские служащие, имидж, государственные 

органы, дресс-код, уровень развития культуры, стиль, миссия, Единая модель 
профессиональной культуры. 

 
 
Перед Луганской Народной Республикой сегодня стоят сложные и 

важные задачи, разработан целый ряд государственных программ и 
стратегий, направленных на достижение определенных положительных 
результатов в различных сферах деятельности. 
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Немаловажную роль в данных процессах играет деятельность 
государственных органов, каждый из которых реализует государственную 
политику в определенной сфере, задает необходимые стратегии и 
направления деятельности. Одними из главных исполнителей в достижении 
указанных задач являются гражданские служащие. От которых требуется 
многое, но прежде всего, быть профессионалами своего дела.  

В современном мире большую роль играет имидж. Именно имидж 
оказывает огромное влияние на создание и развитие межличностных и 
общественных отношений. Характер этих отношений определяется степенью 
положительности того или иного имиджа. В работе органов государственной 
власти немаловажен характер отношений этих органов с обществом, 
гражданами. Если органы государственной власти не располагают к себе 
население, то взаимодействие между ними посредством прямых и обратных 
связей будет неэффективным или совсем безрезультатным. Так как работа 
системы государственной власти является результатом функционирования 
всего государства, очень важно, чтобы органы государственной власти 
работали, используя максимум возможностей. Но этого нельзя достичь, если 
население не будет доверять представителям государственной власти (вряд 
ли человек будет охотно взаимодействовать с каким-либо учреждением, 
организацией, если он где-то слышал или знает, что это самое учреждение 
работает недобросовестно по отношению к людям).  

Следовательно, актуальным вопросом является формирование 
положительного образа органов государственной власти, в частности, образа 
гражданских служащих, поскольку граждане взаимодействуют с системой 
органов государственной власти посредством общения и работы с их 
представителями. Таким образом, имидж органов государственной власти, в 
том числе и представление о гражданских служащих, влияет на 
функционирование всего государства, а положительный имидж способствует 
повышению эффективности работы не только государственных органов, но и 
государства в целом. 

Целью статьи является анализ развития профессиональной культуры 
и её формирование на примере государственных органов Луганской 
Народной Республики (ЛНР). 

Неотъемлемой частью сформированного положительного имиджа 
является профессионализм гражданского служащего, который включает в 
себя ряд составляющих: уровень квалификации, результаты 
профессиональной служебной деятельности, уровень культуры речи и 
манеры поведения, дресс-код.  

Но есть еще одна важная компетенция, характеризующая 
гражданского служащего как развитую личность и состоявшегося человека – 
это любовь к своей Родине, готовность самоотверженно работать на благо 
Республики. Речь идет о патриотизме гражданских служащих. 

В Республике особое внимание уделяется данному направлению, 
разработаны программы и стратегии. Все они направлены на формирование 
у граждан таких принципов как: веры в свой народ и государство, сочувствия 
и сострадания, оказания реальной практической помощи своему народу и 
Родине в трудное время. 

Безусловно, те граждане, которые планируют или уже связали свою 
жизнь с гражданской службой, должны понимать, что нет более почетной 
миссии, чем служение на благо своего народа и государства. Осознавая 
данную миссию, вся профессиональная деятельность гражданских служащих 
должна быть направлена на повышение уровня жизни граждан, защиту их 
законных прав и интересов, процветание и развитие Республики. 
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Имидж – образ конкретного объекта, впечатление от лица, явления, 
предмета, существующий в массовом сознании, который ассоциируется с 

определенными событиями или ситуациями 4. 
Само понятие «имидж» определяется как устойчивое отношение и 

реакция (положительная или негативная) на действие / бездействие какого-

либо субъекта 3. 
В данном случае под имиджем понимается отношение граждан, 

предприятий, организаций к деятельности гражданских служащих. Стоит 
отметить, что каждый гражданский служащий своими действиями формирует 
общий имидж всех гражданских служащих. Поэтому к данному процессу 
следует подходить с особым вниманием. 

Имидж гражданского служащего состоит из 4 компонентов: 
- соответствие занимаемой должности в государственных органах; 
- совершенствование знаний, умений, навыков; 
- культура поведения; 
- дресс-код. 
Их применение в профессиональной служебной деятельности 

гражданских служащих в дальнейшем позволит избежать ситуаций, 
порочащих имидж гражданского служащего и государственных органов в 
целом. 

Безусловно, гражданин Луганской Народной Республики, 
претендующий или замещающий должность гражданской службы, должен 
соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к 
определенной должности гражданской службы. 

В соответствии со статьей 8 Закона Луганской Народной Республики 
от 03.07.2015 № 28-ІІ «О государственной гражданской службе Луганской 

Народной Республики» (с изменениями) 3 в число квалификационных 
требований к должностям гражданской службы входят требования к уровню 
профессионального образования, стажу гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам. 

Именно с соответствия гражданского служащего указанным 
квалификационным требованиям начинает формироваться его имидж и 
авторитет государственного органа в целом.  

Для качественного и результативного выполнения своих 
должностных обязанностей гражданскому служащему необходимо постоянно 
получать новые знания, актуальную информацию по своей сфере 
деятельности, совершенствовать свои навыки и умения. 

Это не только позволит гражданским служащим быть более 
эрудированными, «идти в ногу со временем», уметь определять, с учетом 
мировых тенденций, современные направления работы в своей 
профессиональной служебной деятельности, разрабатывать новые 
концепции, предлагать идеи и подходы в решении поставленных задач, но и 
поддерживать свой имидж и имидж государственного органа на должном 
уровне, что должно оказать положительное влияние на общество и граждан 
при получении государственных услуг. 

Доверие к государственным органам начинается именно с 
гражданских служащих, которые в том числе и своим поведением (как человек 
себя ведет по отношению к другим людям, насколько у него грамотная речь, 
как он выражает свои эмоции, какой у него уровень стрессоустойчивости) 
формируют положительное или отрицательное отношение к ним, к их 
имиджу в обществе.  
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Словосочетание дресс-код означает «кодекс одежды», т.е. 
допустимый стиль одежды и некоторые правила ее ношения. В данном случае 
рассматривается дресс-код для гражданских служащих в государственных 
органах. 

Немаловажным фактором построения уровня и отношения общества 
к деятельности гражданских служащих, государственным органам, власти в 
целом является то, как выглядят люди, к которым обратились за помощью или 
за предоставлением государственных услуг.  

Поэтому для гражданских служащих в обязательном порядке следует 
придерживаться определенного стиля одежды и правил ее ношения, 
принятых в государственном органе и закрепленных в приказе / 
распоряжении. 

В мировой практике существуют два основных стиля одежды: 
формальный и неформальный. Формальный стиль одежды обязателен для тех, 
кому необходимо общаться с посетителями государственного органа, 
проводить встречи, консультации, иными словами, представлять 
государственный орган во внешней деловой среде. Неформальный стиль – 

предполагает использование в одежде менее сдержанных тона и цвета 4. 
Ценности государственного органа представляют собой единые 

принципы, идеалы, убеждения, общепринятые правила поведения для 
гражданских служащих, как при исполнении своей профессиональной 
служебной деятельности, так и при взаимодействии с населением, 
представителями иных государственных органов, предприятий и 
организаций. 

Разработка и внедрение системы ценностей в государственном органе 
позволит: 

1. Сформировать сплоченный коллектив, приверженный принципам, 
заложенным в данной системе. 

2. Повысить уровень и качество предоставления государственных 
услуг в государственном органе, престижа гражданских служащих и 
государственного органа. 

3. Организовать устойчивое развитие государственного органа в 
соответствии с его задачами и функциями, на должном уровне реализовать 
государственные программы и стратегии. 

4. Повысить уровень инициативности и мотивации гражданских 
служащих к достижениям в своей профессиональной служебной 
деятельности. 

5. Сотрудникам более взвешенно, оценивать возможные риски и 
последствия в принятии решений в соответствии с принципами, 
заложенными в системе ценностей государственного органа. 

Фундаментальной основой для формирования системы ценностей 
государственного органа выступает Конституция Луганской Народной 

Республики 1. 
В соответствии со статьей 3 Конституции ЛНР, человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность Луганской Народной 
Республики, ее государственных органов и должностных лиц. Данная 
обязанность согласно статье 12 Конституции определяет содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления 1. 
Гражданский служащий, обеспечивая исполнение полномочий 

государственного органа, должен всегда помнить, что признание, соблюдение 
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и защита прав и свобод человека, гражданина – высшая ценность, 
фундаментальная конституционная обязанность, которой он в своем 
поведении и принимаемых решениях должен быть всегда привержен.  

Высшая ценность предопределяет следующие основные ценности 
государственного органа, которые являются основополагающими для всех 
гражданских служащих независимо от замещаемой должности: 

1) профессионализм и компетентность; 
2) честность и беспристрастность при исполнении своих 

должностных обязанностей. 
Миссия государственного органа представляет собой высшую цель 

создания государственного органа в виде реализации государственной 
политики в определенной сфере деятельности в соответствии с задачами и 
функциями государственного органа. 

Необходимость формирования миссии государственного органа 
объясняется следующими причинами: 

1. Дает возможность сформировать ясную для сотрудников общую 
цель создания государственного органа, следовательно, это позволит 
сотрудникам проще понять свое место и роль в ее реализации. Что, в свою 
очередь, позволяет создать на должном уровне рабочую обстановку и 
благоприятный климат в коллективе.  

2. Создает возможность организовать более действенное управление 
государственным органом в силу того, что миссия: 

- определяет, чем государственный орган отличается от всех других 
государственных органов; 

- является базовым критерием при построении стратегии развития 
государственного органа, реализации государственных программ, планов, 
концепций и т.д. 

3. Помогает сосредоточить усилия сотрудников на выбранном 
направлении, объединяя их действия, расширяет для гражданских служащих 
смысл и содержание их профессиональной служебной деятельности и тем 
самым позволяет применять более широкий набор приемов мотивирования. 

Миссия государственного органа может быть сформулирована как в 
виде одной фразы, так и иметь расширенный вариант, состоящий из 
нескольких фраз или предложений. 

Наличие миссии государственного органа позволяет: 
- руководству – выработать стратегии по достижению указанной цели; 
- гражданским служащим – почувствовать себя соучастниками по 

реализации цели, подчеркнуть свою значимость, нацелиться на достижение 
высоких результатов; 

- гражданам, представителям иных государственных органов, 
предприятий, организаций – более четко сформировать представление о 
сфере реализации государственной политики государственным органом, и 
какие государственные услуги он оказывает в рамках своей компетенции. 

Для определения миссии государственного органа необходимо 
проанализировать ряд основополагающих нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность государственного органа: 

- положение о государственном органе, задачи и функции 
государственного органа; 

- области и виды профессиональной служебной деятельности, 
реализуемые гражданскими служащими; 

- историю создания и развития государственного органа, в том числе 
его традиции; 
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- потребности и ожидания граждан от деятельности государственного 
органа; 

- локальные правовые акты государственного органа. 
Анализ и изучение указанных нормативных правовых актов позволит 

определить миссию государственного органа. 
Содержание миссии рекомендуется актуализировать не реже одного 

раза в пять лет, а также с учетом существенных изменений задач и / или 
функций государственного органа. 

Таким образом, подводя итоги, предлагается формирование Единой 
модели профессиональной культуры государственного органа. Для этого, 
следует провести общее собрание первичной профсоюзной организации 
государственного органа или на общем собрании (конференции) гражданских 
служащих, на котором пройдет обсуждение будущей Единой модели 
профессиональной культуры государственного органа. Принципиально 
важным в данном процессе является вовлечение максимально возможного 
количества гражданских служащих в обсуждение составляющих компонентов 
Единой модели профессиональной культуры государственного органа. Это 
позволит повысить уровень значимости и приверженности 
профессиональной культуре со стороны гражданских служащих. 

После согласования Единой модели профессиональной культуры 
государственного органа на общем собрании целесообразно утвердить ее 
(приказом / распоряжением). 

Руководствоваться Единой моделью профессиональной культуры 
государственного органа следует всем гражданским служащим независимо от 
замещаемой должности при осуществлении своей профессиональной 
служебной деятельности. 

Также на собрании следует обсудить примерный перечень правил 
поведения гражданских служащих и правила дресс-кода.  

Порядок их утверждения идентичен процессу формирования Единой 
модели профессиональной культуры государственного органа. 

Руководителю государственного органа с целью просветительской 
деятельности, направленной на поддержание на достаточном уровне 
профессиональной культуры в государственном органе, приверженности 
гражданских служащих Единой модели профессиональной культуры 
государственного органа, целесообразно предусмотреть организационно-
информационное обеспечение в данном направлении деятельности, которое 
может включать в себя: 

- издание в государственном органе информационно-
просветительских материалов (брошюр, памяток, плакатов и др.) с 
выдержками основных тезисов из Единой модели профессиональной 
культуры государственного органа и основных положений из приказов / 
распоряжений о правилах и дресс-коде гражданских служащих;  

- создание информационных стендов с краткой информацией, 
изложенной в Единой модели профессиональной культуры государственного 
органа и основных положений из приказов / распоряжений о правилах и 
дресс-коде гражданских служащих, их распространение в общественных 
приемных, конференц-залах, актовом зале государственного органа, в 
кабинетах руководителя государственного органа, заместителей 
руководителя государственного органа, руководителей структурных 
подразделений и их заместителей, гражданских служащих; 

- использование вышеперечисленной информации на официальном 
сайте государственного органа, иных информационных ресурсах, в средствах 
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массовой информации, а также на официальных мероприятиях в 
государственном органе (совещаниях, конкурсах, конференциях и т.д.). 

Организационно-информационное обеспечение в данном 
направлении деятельности даст возможность ознакомиться с указанными 
материалами гостям и посетителям государственного органа с его работой, 
достижениями, перспективными направлениями деятельности, 
отличившимися сотрудниками, принимающими активное участие в 
реализации задач и функций государственного органа.  

Материалы оформляются в краткой и доступной форме с элементами 
государственной символики Луганской Народной Республики и / или 
геральдического знака – эмблемы государственного органа (при наличии). 

Особое внимание, как руководителю государственного органа, так и 
руководителям структурных подразделений государственного органа, 
непосредственным руководителям гражданских служащих стоит обратить на 
перечень мероприятий, направленных на поддержание имиджа гражданских 
служащих. Это могут быть, как и общие собрания гражданских служащих, на 
которых могут быть проведены тематические семинары, лекции, 
конференции, посвященные данной тематике, так и собрания внутри 
структурных подразделений государственного органа. 
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САНКЦИИ ПРОТИВ 
РОССИИ - ЛЕГКО 
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РЕАЛИЗОВАТЬ 

 
 
Маглинова Татьяна Григорьевна 
Канд. экон. наук, Академия маркетинга  
и социально-информационных технологий 
 
 
В этой статье рассматриваются негативное отношение Запада к 

России по причине предъявляемых претензий друг к другу и как следствие 
введение ограничений к внешним финансам, торговле, и дипломатическим 
связям. Однако тесные связи с Китаем, странами Ближнего Востока 
позволили компенсировать потери от санкций в одном регионе и развить 
свои торговые, дипломатические отношения в другом регионе. Кризисы для 
российской экономики явления неновые, тем самым внешнее давление и 
экономические санкции с 2014 года делают Россию менее уязвимой. Политика 
импортозамещения позволила оживить национальное сельское хозяйство и 
снизить зависимость от иностранных конкурентов. 

 
Ключевые слова: экономические санкции, запреты, ограничения, 

кризис, государственный долг, профицит, валютный резерв, процентная 
ставка, импортозамещение. 

 
Растущее недовольство в отношении России, которую обвиняют в 

отправке хакеров, убийц и других провокаторов за границу, предполагаемом 
вмешательстве в выборы в США и заключении в тюрьму Алексея Навального, 
а также в подавлении инакомыслящих у себя дома с каждым разом 
усиливается при попытке действовать не по сценарию мировых держав США 
и Европы [1,8]. Но в этот момент гнева стоит остановиться и подумать о том, 
что все эти действия делают Россию только сильнее. Экономические санкции 
по большей части имеют большую ценность для немедленного объявления, 
но неопределенную долгосрочную полезность для изменения поведения. 
Меры, принятые против руководства Кубы, Северной Кореи и Ирана, привели 
к бедности, а не к смене режима. Даже в данном случае сторонники жесткой 
линии по отношению к России получат только ряд запретов на поездки и 
замораживания активов [3]. 
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Всему этому есть история, которая начинается еще в 2014 году после 
аннексии Крыма, когда Россия испытала двойной шок - падение цен на нефть 
и введение экономических санкций, возглавляемый США и поддерживаемый 
Великобританией, ЕС и другими западными союзниками, предприняли 
попытку изолировать Россию путем ограничения ее доступа к внешним 
финансам, торговле и дипломатической поддержке [2]. Первоначально 
нацеленные на российских политиков, огромный энергетический сектор и 
военно-промышленный комплекс страны, санкции стали все более 
направленными против частных лиц и предприятий. 

Обвинения России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, 
разрешении использования химического оружия в Сирии и совершении 
попытки убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании 
привели к более жестким ограничениям. Однако, попытки сделать Россию 
международным изгоем, лишенным союзников оказались провальными [8]. 

 Еще более тесная дружба с Китаем предоставила России 
международные финансы, новые торговые возможности и дипломатический 
вес. Россия также углубила свои связи со многими странами Ближнего 
Востока, от Турции до Израиля, от Саудовской Аравии до Ирана, расширяя 
свое влияние в регионе во время колебаний Америки [1, 3]. 

В то же время постоянный поток лидеров ЕС, посещающих 
российскую столицу, прямые иностранные инвестиции от европейских 
корпораций и постоянный спрос на российский экспорт нефти и газа 
опровергают воинственную риторику Брюсселя [4,6]. 

Россия привыкла к финансовым кризисам, которые помогли 
свергнуть ее советскую империю в 1989 году, дважды стерли с лица земли 
рубль в 1990-х и снова нанесли удар в 2008 году.  

После 2014 года Правительство страны предпринимает попытку еще 
более защищаться и сосредоточиться на превращении России в финансовую 
крепость, неуязвимую для внешнего давления, включая санкции. Когда-то 
Россия была одной из наиболее подверженных кризисам развивающихся 
стран, а сейчас является одной из самых консервативных и стабильных. 
Столпы крепости России заключаются в том, как Кремль распоряжается 
своим бюджетом и рублем. Когда в прошлом году пандемия начала приводить 
к экономической блокаде, Россия была к этому готова. Страна вступила в 
кризис с самым низким государственным долгом среди 20 крупнейших стран 
с развивающейся экономикой, составляя всего 14 % от валового внутреннего 
продукта. У России также был самый высокий государственный профицит, 
четвертый по величине профицит счета текущих операций и четвертый по 
величине валютный резерв: около 580 миллиардов долларов по сравнению с 
минимумом 2015 года в 350 миллиардов долларов [5]. 

Семь лет агрессивной денежно-кредитной политики по контролю над 
инфляцией оставили Центральному Банку возможность снизить ставки. 
Впервые в современной истории у России были средства для противодействия 
кризису, увеличив государственные расходы и снизив процентные ставки. 
Тем не менее ее лидеры продолжали сознательно двигаться. В 2020 году меры 
стимулирования Центрального Банка и Правительства страны были 
умеренными по сравнению с другими крупными странами с развивающейся 
экономикой. То же самое было и с последующим спадом; сокращение 
примерно на 3,5 % [5]. 

Сегодня Россия менее уязвима для внешнего давления, чем в 2014 
году. Долг государства и частных заемщиков перед иностранцами невысок. И 
ресурсы, которые есть для покрытия этих долгов, будь то экспортные доходы 
или иностранные резервы, высоки. Например, краткосрочные внешние долги 
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России составляют лишь 10 %е валютных резервов по сравнению со средним 
показателем более 30 % в других развивающихся странах. 

Россия также менее привязана к мировому нефтяному рынку. 
Государство хранит сверхприбыли, когда цены высоки, и тратит их, когда 
цены низкие, стабилизируя экономику и рубль. Сегодня рубль менее 
подвержен колебаниям вместе с ценами на нефть, чем валюты развитых 
экспортеров энергоресурсов, таких как Канада и Норвегия [7]. 

Наконец, Россия заставляет работать импортозамещение. Страна 
противодействовала международным санкциям, заблокировав импорт 
продуктов питания, что оживило российское сельское хозяйство и снизило 
зависимость от иностранных поставщиков. Наряду с Китаем Россия - одна из 
немногих стран, которые выращивают отечественных интернет-гигантов за 
все более закрытыми дверями, чтобы защитить их от западной конкуренции 
[1,2]. 

Недостаток стратегии крепости состоит в том, что это защита, а не 
нападение. Правительство страны говорит об ускорении экономического 
роста, который за последнее десятилетие в среднем составлял всего 2 %, но не 
предлагает реального плана, как добиться этого.  

С 2014 года Россия выпала из списка десяти крупнейших экономик 
мира. Тем не менее, несмотря на падение уровня жизни и разоблачения 
коррупции в государстве, опросы показывают, что больше россиян думают, 
что страна движется в правильном направлении, чем в неправильном. Страна, 
пострадавшая от кризиса, кажется, ценит стабильность. 

Так получилось, что Россия защищает себя удовлетворительно, чтобы 
выжить в постпандемическом мире, в котором наблюдается большая 
деглобализация и локальная оцифровка. Поскольку мировая экономика 
сталкивается с угрозами замедления роста, более высокой инфляции и 
нестабильных рынков, внутренняя сила является ключевым преимуществом. 

Конечно, заявленное намерение санкций направлено против России 
и ее союзников, а не для наказания населения страны. Но семь лет санкций 
уже укрепили Правительство страны от давления извне. Это означает, что 
потребуется больше, чем просто ужесточение целевых санкций, чтобы 
пробить стены крепости Россия. 

За последние пару недель на рынке российских международных 
облигаций, курсовой стоимости рубля и российских акций наблюдалась 
нестабильность. По всей видимости, это было вызвано нервозностью 
трейдеров по поводу возможных действий США.  

Скептики санкций в бюрократии вспоминают прошлые затруднения, 
такие как санкции 2018 года в отношении олигарха Олега Дерипаски и 
алюминиевой группы Русал, которую он контролирует, что привело к сбоям и 
росту цен на рынке алюминия. В конечном итоге они были ликвидированы 
после возможной невидимой перетасовки акций Русала. Санкции в 
отношении газопровода «Северный поток-2» из России в Германию 
популярны среди техасских политиков, но являются серьезным 
раздражителем для отношений между США и ЕС [6]. 

И хотя в России наблюдается застой в экономике, у нее сильное 
внешнее финансовое положение: валовые резервы составляют около 590 млрд 
долларов по сравнению с 465 млрд долларов общего внешнего долга. 
Американским организациям уже запрещено участвовать на первичном 
рынке долларовых долговых обязательств России, хотя участие на первичном 
рынке рублевых долговых обязательств разрешено. Учреждения США купили 
на вторичном рынке значительный объем выпущенных Россией долларовых 
и рублевых облигаций. Официальные лица США осознают, что 
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принудительное изъятие капиталовложений приведет к передаче стоимости 
от американских инвесторов российскому государству. 

США и ЕС готовы к усилению экономических санкций. Финансовым 
учреждениям США запрещено покупать новые суверенные долговые 
обязательства России в качестве наказания за предполагаемый кибер-взлом, 
что свидетельствует о готовности использовать финансовую систему США 
против оппонентов. В свою очередь, европейские страны могут усилить 
сокращения зависимости от российского топлива, в том числе окончательно 
заблокировать «Северный поток 2». Если Запад желает казаться серьезным в 
отношении предотвращения нарушения Россией международных норм, он 
должен быть готов нести определенные расходы [8]. 
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SANCTIONS AGAINST RUSSIA - EASY TO DECLARE,  

DIFFICULT TO IMPLEMENT 
 
This article examines the negative attitude of the West towards Russia due 

to the claims made against each other and, as a consequence, the introduction of 
restrictions on foreign finance, trade, and diplomatic relations. However, close ties 
with China and the countries of the Middle East made it possible to compensate for 
the losses from sanctions in one region and to develop their trade and diplomatic 
relations in another region. Crises for the Russian economy are not new 
phenomena, thus external pressure and economic sanctions since 2014 make Russia 
less vulnerable. The import substitution policy made it possible to revive the 
national agriculture and reduce dependence on foreign competitors. 
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Данное исследование посвящено анализу нормативно-правовой базы в 

сфере налогообложения. Исследование, проводимое авторами, связанно с 
анализом и подробным изучением государственного механизма исчисления 
земельного налога в Российской Федерации. Авторы поднимают проблемы, 
которые связаны с исчислением земельного налога, также определяют 
основные пути и направления совершенствования его взимания и 
функционирования в налоговой системе Российской Федерации. 
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При рассмотрении нормативно-законодательной базы по земельному 

налогу, объемов представляемых льгот и объемов поступлений земельного 
налога в бюджет выявлен ряд весомых проблем, требующих немедленного 
решения: 

1. Отсутствие полной и проверенной информации по всем 
владельцам и пользователям земельных участков в существующих базах 
данных. 

2.  Использование части земельных участков не по целевому 
назначению, в том числе и незаконно. 

3.  Участки, на которых расположены многоквартирные дома, в 
городе практически не зарегистрированы. 

4. Не осуществляется начисление земельного налога 
физическим лицам на земельный участок, находящийся в общей долевой 
собственности собственников помещений в многоквартирном доме, ввиду 
отсутствия в налоговых органах необходимой информации о доли в праве 
каждого собственника помещения в многоквартирном доме. 

5.  Наличие ряда земельных участков, находящихся в 
постоянном (бессрочном) пользовании и собственности юридических лиц, не 
являющихся субъектом налогообложения в связи с их деятельностью, однако 
использующих часть земельных участков не по назначению, что не 
освобождает этих собственников (пользователей) от уплаты земельного 
налога. 

Важным вопросом, не нашедшим законодательного отражения до 
настоящего времени, является вопрос масштаба предоставления льгот по 
данному налогу без соответствующей компенсации выпадающих доходов 
местным бюджетам. Большое количество земель, которые могли бы являться 
источниками доходов муниципальных бюджетов, освобождены от уплаты 
земельного налога в результате принятых на федеральном уровне решений. 
При этом часть земель не учитывается как объект налогообложения. 

Проблемы выпадающих доходов местных бюджетов в связи с 
предусмотренными федеральным законодательством налоговыми льготами и 
изъятиями были затронуты в Бюджетном послании Президента РФ о 
бюджетной политике в 2011--2013 гг. Согласно данному посланию, 
Правительство РФ должно определиться со способами решения этой 
проблемы, в том числе разработать план поэтапной отмены таких льгот.  

В соответствии с действующим федеральным налоговым 
законодательством по земельному налогу предоставляется право на 
получение налоговой скидки; т.е. право уменьшить налоговую базу на не 
облагаемую налогом сумму. В размере 10 000 руб. Для отдельных категорий 
налогоплательщиков, определенных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Р.Ф. В 
соответствии со ст. 395 Налогового кодекса Р.Ф. предусмотрены налоговые 
освобождения для некоторых категорий плательщиков. [1,c.1].Так, В 
Краснодарском крае, например, налоговые преференции, установленные 
федеральным законодательством, для отдельных категорий плательщиков и 
составляют в настоящее время 4% всей суммы налога. Кроме того, налоговые 
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льготы могут предоставляться также представительными органами 
муниципальных образований [5,c.1]. 

Право на полное освобождение от уплаты налога, исходя из норм 
закона, имеют также общероссийские общественные организации инвалидов 
в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления 
уставной деятельности. Такая трактовка позволяет сохранять право на 
освобождение и в случае, если расположенное на освобожденных от 
налогообложения земельных участках имущество передается в аренду. Кроме 
того, это также позволяет использовать право на освобождение от уплаты 
налога по земельному участку, на котором расположено здание коммерческой 
организации, созданной общественной организацией инвалидов. 

Таким образом, положения предоставления льгот на федеральном 
уровне дают возможность организациям на вполне законном основании не 
платить данный налог, сокращая тем самым доходы местных бюджетов. 
Кроме того, это не обеспечивает также и равенства участников экономических 
отношений перед налоговым законодательством и не способствует 
стимулированию рационального использования данными субъектами 
земельных ресурсов. 

Следовательно, необходимо рассмотреть вопрос о возможности 
пересмотра отдельных условий предоставления федеральным 
законодательством налоговых преференций. В частности, возможно, 
следовало бы в отношении религиозных организаций отменить налоговую 
льготу в форме освобождения от налогообложения по земельному налогу, 
предоставив возможность местным органам власти снижать такие ставки 
налога, например, до уровня ставок для земель, занятых жилым фондом или 
общественных организаций. 

Определенные затруднения вызывает у налоговых органов 
идентификация налогоплательщиков - физических лиц, получивших 
земельные участки до 1998 г., поскольку ЕГР прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним ведется именно с этого года. 

Сведения об указанных лицах могут находиться в архивах земельных 
комитетов и муниципальных образований, которые в то время выделяли 
земельные участки. В эту категорию попадают и дольщики 
сельскохозяйственных предприятий, получившие в собственность в начале 
90-х гг. прошлого столетия доли сельскохозяйственных угодий. На сегодня 
состав этих дольщиков в большинстве случаев остается неизвестен. Прежде 
налоговые органы работали с самим сельскохозяйственным предприятием, 
которое и уплачивало полную сумму налога. Глава 31 Налогового Кодекса 
Российской Федерации такой возможности не предоставляет. Налоговым 
органам приходится самостоятельно обновлять сведения о данных лицах. 

Поскольку в рамках проводимой административной реформы были 
упразднены (посредством укрупнения) некоторые территориальные 
структурные подразделения ФНС России, находящиеся в небольших 
муниципальных районах, это еще больше осложнило координацию работ по 
обновлению реестра собственников земли [3,c.1]. 

Еще одна проблема недополучения поступлений от земельного 
налога связана с тем, что подавляющая часть налогоплательщиков не 
осуществила необходимую регистрацию своего права на находящиеся в их 
пользовании земельные участки и паи по причине высокой стоимости 
соответствующих процедур, таких как: 1. Составление кадастрового плана 
земельного участка, 2. Кадастровой выписки о земельном участке, 3. 
Технического проекта на выполнение работ по межеванию участка, 
топографической съемке и другие [2,c.1]. 
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Проблемы дороговизны землеустроительных работ касаются не 
только налогоплательщиков -физических лиц, но и юридических лиц. 
Сельскохозяйственные предприятия, которые в большинстве 
муниципалитетов являются главными налогоплательщиками в связи с 
отсутствием свободных денежных средств, также вынуждены откладывать 
оформление земельных участков. В результате налог не исчисляется и не 
уплачивается. 

Проблемы по земельному налогу разноплановы, в большинстве своем 
они сильно влияют на доходную часть бюджета и требуют изменений в 
законодательстве, как на федеральном, так и на муниципальном уровнях. Для 
решения ряда проблем, таких как: неоформленная земля под 
многоквартирными домами, большое количество земель, находящихся в 
федеральной и муниципальной собственности, - необходимы действия со 
стороны органов власти для заинтересовывания лиц, в приобретении данных 
земель и односторонние уступки. 

Проблемы, связанные со ставками и льготами, должны решаться 
непосредственно в каждом муниципальном образовании отдельно, так как 
решение этой проблемы на федеральном уровне не даст желаемых 
результатов. 

Следует отметить, что глобальных и нерешаемых проблем, связанных 
с землей, нет, а большинство из них связанно с неспособностью 
законодательства достаточно быстро меняться в связи с изменениями 
направления политики государства, экономических скачков и социально-
экономической обстановкой в обществе. 
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Аннотация. В данной статье авторами предпринимается попытка 

отразить основные положения о гражданско-правовой ответственности 
лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, а также 
выявить особенности института освобождения указанных субъектов от 
ответственности за причинение вреда.  

В статье анализируются актуальные теоретические и 
нормативные положения о правовой природе гражданско-правовой 
ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического 
лица, а также рассматриваются основания освобождения от гражданско-
правовой ответственности, критерии отграничения освобождения от 
смежных институтов гражданского права. 
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организации. 

 
В соответствии с действующим гражданским законодательством [3] 

субъекты при вступлении в определенные общественные отношения 
приобретают права и обязанности, а также несут определенную 
ответственность. Данная ответственность носит, в том числе, гражданско-
правовой характер и отличается, по большей степени, имущественной 
природой.  

С учетом современных положений гражданского законодательства 
(ст. 53.1 ГК РФ) целесообразно говорить о том, что к гражданско-правовой 
ответственности могут быть привлечены субъекты гражданско-правовых 
отношений, которые своими действиями (бездействием) причинили вред 
иным лицам и которые за счет своего имущества должны устранить 
возникшие негативные последствия в виде вреда (ущерба). 

ГК РФ в настоящее время предусматривает как общие условия для 
привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности, так и 
обстоятельства, при наличии которых применение мер гражданско-правовой 
ответственности исключается. Представляется, что законодательное 
закрепление потенциальной возможности освобождения лица, 
уполномоченного выступать от имени юридического лица, от 
соответствующей гражданско-правовой ответственности во многом 
предопределено особенностями осуществления юридическим лицом 
хозяйственной деятельности, условиями экономического и социального 
развития государства, нестабильностью законодательства и т.д.  

В данном контексте особое значение в правоприменительной 
практике приобретает институт освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. При наличии на то необходимых оснований в соответствии 
с доктриной гражданского права и практикой по делам о возмещении вреда 
особого правового регулирования фактическое снятие с лица обязанности 
возмещать причиненный вред [6].  

По мнению, например, Коршунова Н.П. «освобождение от 
гражданско-правовой ответственности также допустимо понимать, как 
снятие права обязанности претерпевать негативные меры государственно-
правового принуждения за нарушение прав и свобод иных участников 
гражданско-правовых отношений» [5]. 

На основании анализа актуальных положений гражданского и иного 
отраслевого законодательства целесообразно отметить, что в настоящее 
время, несмотря на наличие определенной системы правового регулирования 
гражданско-правовой ответственности, официальное определение 
освобождения отсутствует. Полагаем, что отсутствие нормативного 
закрепления освобождения от гражданско-правовой ответственности на 
уровне федерального законодательства влечет за собой возникновение 
практических проблем в реализации исследуемых правоотношений. 

В силу отсутствия единообразного понимания правовой природы 
освобождения от гражданско-правовой ответственности реализация 
рассматриваемого института в законодательстве осуществляется, во-первых, 
хаотично, а, во-вторых, лишь в общеупотребительном смысле. Как следствие 
данное обстоятельство позволяет сделать вывод о необходимости внести 
изменения в действующее гражданское законодательство в части 
официального закрепления следующей дефиниции освобождения от 
гражданско-правовой ответственности: «освобождение от гражданско-
правовой ответственности – это избавление решением суда субъекта 
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гражданско-правовых отношений, виновного в причинении вреда другому 
лицу, в нарушении гражданских прав и свобод, от обязанности возмещения 
вреда при наличии должных на то оснований [1]. 

С учетом результатов исследования актуальных теоретических и 
нормативных положений необходимо отметить, что лицо, уполномоченное 
выступать от имени юридического лица, может быть освобождено от 
гражданско-правовой ответственности в тех случаях, когда будут 
отсутствовать какие-либо из условий гражданско-правовой ответственности 
(вина, причинно-следственная связь, противоправность действий, факт 
причинения вреда) [2].  

В частности, по общему правилу, освобождение лица от мер 
гражданско-правовой ответственности осуществляется при отсутствии факта 
причинения вреда вследствие действий уполномоченного лица, при 
отсутствии противоправности в поведении уполномоченного лица, при 
отсутствии причинно-следственной связи между действиями 
уполномоченного лица и наступившими негативными последствиями в виде 
причинения вреда.  

Относительно наличия вины, как условия наступления гражданско-
правовой ответственности, целесообразно отметить, что действующее 
гражданское законодательство в целях обеспечения защиты и восстановления 
нарушенных прав потерпевшего допускает применение мер гражданско-
правовой ответственности при невиновном причинении вреда.  

В ГК РФ имеется указание на то, что лицо, фактически виновное в 
причинении вреда, может быть освобождено от мер гражданско-правовой 
ответственности при наличии отдельных обстоятельств.  

Лицо, совершившее гражданское правонарушение, может быть 
освобождено от гражданско-правовой ответственности в соответствии с 
основаниями, указанными в законе или в договоре. Законодательное 
закрепление возможности освобождения лица от мер гражданско-правовой 
ответственности на основании договора, представляется, обусловлено 
диспозитивным характером гражданско-правовых отношений.  

Вместе с тем, на основании анализа правовых положений о 
гражданско-правовой ответственности лиц, уполномоченных выступать от 
имени юридического лица, стоит отметить следующее. В определенных 
случаях освобождение лица от гражданско-правовой ответственности 
допускается исключительно по тем основаниям, которые четко перечислены 
в законодательстве.  

Так, например, в случае причинения вреда одним из участников 
полного товарищества освобождение от применения мер гражданско-
правовой ответственности возможно лишь на основании ГК РФ и иных 
нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность полного 
товарищества [4]. То есть, если между участниками полного товарищества 
был заключен какой-либо договор, устанавливающий условия и основания 
освобождения лица от гражданско-правовой ответственности, такой договор 
должен быть признан ничтожным.  

Данный вывод сделан в силу указания п. 3 ст. 75 ГК РФ, в соответствии 
с которым участник полного товарищества отвечает по обязательствам 
товарищества наравне с иными участниками юридического лица [4]. 
Установление отдельных условий освобождения лица – одного из участников 
полного товарищества от гражданско-правовой ответственности в 
рассматриваемом аспекте противоречит правовой природе указанного вида 
юридического лица. 
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Указанное теоретическое положение о невозможности освобождения 
участника полного товарищества от гражданско-правовой ответственности на 
основании специального соглашения было подтверждено и решениями 
соответствующих судов по гражданским делам о возмещении причиненного 
участниками товарищества вреда. В частности, в некоторых случаях суды 
обращали внимание на то, что участник полного товарищества в силу закона 
должен быть привлечен к гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда в общем порядке на основании ГК РФ [5].  

Наличие между участниками полного товарищества соглашения об 
ограничении ответственности либо об освобождении от ответственности 
какого-либо из участников полного товарищества противоречит положениям 
гражданского законодательства. Данное соглашение об освобождении от 
ответственности применению не подлежит в силу ничтожности (Решение 
Ахтубинского районного суда Астраханской области от 30.07.2020 года [7], 
Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 21.09.2020 года [8] и 
т.д.).  

Помимо отсутствия какого-либо из условий наступления гражданско-
правовой ответственности, лицо, уполномоченное выступать от имени 
юридического лица, может избежать применения соответствующих мер и при 
наличии иных оснований. В соответствии с ГК РФ к последним целесообразно 
относить случай, непреодолимую силу и вину потерпевшего [10].  

Данные основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности, как свидетельствует практика судов Российской Федерации, 
являются наиболее популярными и часто применяющимися при разрешении 
вопроса о применении мер гражданско-правового принуждения в отношении 
лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица. С учетом 
результатов изучения актуальных правовых положений гражданского 
законодательства целесообразно отметить, что в настоящее время одним из 
проблемных вопросов является отсутствие четкого перечня оснований для 
освобождения лица, уполномоченного выступать от имени юридического 
лица, от гражданско-правовой ответственности. 

В действительности отсутствие подобного перечня влечет за собой 
проблемность определения правовой природы и сущности каждого из 
оснований освобождения лица от ответственности, а, значит, и 
неэффективность применения рассматриваемого института на практике. 

Институт освобождения от гражданско-правовой ответственности на 
практике необходимо отграничивать от исключения ответственности. В 
последнем случае лицо, уполномоченное выступать от имени юридического 
лица, фактически не может быть привлечено к гражданско-правовой 
ответственности в силу отсутствия как такового состава гражданско-
правового правонарушения. Помимо оснований исключения ответственности 
к «избавлению» от ответственности может привести и такое явление как 
ее нейтрализация, которая происходит при страховании причинителем вреда 
своей ответственности. То есть в данном случае фактически меры 
ответственности подлежат практической реализации, но их действие 
приостанавливается или минимизируется в силу иных обстоятельств. 

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо 
отметить, что современное гражданское законодательство, осуществляя 
правовое регулирование привлечения к гражданско-правовой 
ответственности виновных лиц, фактически позволяет при наличии 
определенных оснований освобождать виновного от несения мер гражданско-
правового принуждения. Проблемность правового регулирования 
освобождения от гражданско-правовой ответственности, представляется, 
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состоит в том, что ни ГК РФ, ни иные специальные нормативные правовые 
акты не закрепляют официального определения освобождения от 
гражданско-правовой ответственности, перечня оснований для указанного 
освобождения, а также процесса освобождения субъекта от мер 
ответственности.  

С учетом результатов проведенного исследования полагаем 
необходимым внести изменения в ГК РФ, определив основы правовой 
природы освобождения от гражданско-правовой ответственности, а также 
отразив отличия данного института от смежных категорий, означающих 
неприменение мер ответственности к субъекту гражданско-правовых 
отношений.  
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В данной статье рассматривается правовое положение граждан, 

имеющих психические расстройства, их дееспособность и недееспособность, 
опека над недееспособными, определенные сферы жизни граждан, имеющих 
психические расстройства, такие как социальное обслуживание, 
наследственное право, права граждан, права граждан на обращение и права 
психически больных по жилищному законодательству, а также 
рассматривается защита их прав и законных интересов. 

 
Ключевые слова: граждане, имеющие психические расстройства, 

защита прав и интересов лиц, имеющих психические расстройства. 
 
Когда человек страдает психическими расстройствами, то он 

нуждается в защите своих прав и интересов на законодательном уровне. Такой 
защитой являются документы, регламентирующие права человека в этой 
сфере в РФ, помимо таких основополагающих актов, как Конституция РФ, 
также Закон РФ «О психиатрическом помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании», Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, 
Декларация ООН о правах людей с психическими расстройствами и пр. [1, 
с.104]. 
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В ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматривается 
дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. То есть, дееспособность предполагает, что 
человек осознает правильность всех своих действий и несет за них 
ответственность.  

Гражданину, который признается недееспособным, устанавливают 
опеку для защиты его прав и интересов. Недееспособный не может вступать в 
брак, участвовать в выборах, не может выступать усыновителем и т.д. 

При улучшении состояния здоровья, недееспособное лицо может 
снова стать дееспособным и снять опеку. 

Порядок признания лица недееспособным предусматривается 
Гражданским процессуальным кодексом РФ (далее - ГПК РФ). Часть 2 статьи 
281 ГПК РФ определяет круг лиц, правомочных возбуждать дело о признании 
гражданина недееспособным.  

Социальное обслуживание. Пожилые люди, дети-инвалиды имеют 
право на социальное обслуживание, осуществляемое в государственном и 
негосударственном секторах системы социального обслуживания. 

Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ предусматривает 5 форм 
социального обслуживания: 

1) социальное обслуживание на дому (включая социально-
медицинское обслуживание); 

2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях 
дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; 

3) стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, детских домах-
интернатах для умственно отсталых детей, пансионатах и других учреждениях 
социального обслуживания независимо от их наименования; 

4) срочное социальное обслуживание; 
5) социально-консультативная помощь. 
Наследственное право. Учитывая ст. 177 Гражданского кодекса РФ 

сделка, совершаемая гражданином, который обладает дееспособностью, но в 
момент совершения сделки уже не в состоянии полностью отвечать за свои 
поступки, может признаться недействительной. Оспариваться могут не 
только завещания, но и сделки купли-продажи, ренты, мены, дарения. 

Срок исковой давности составляет 1 год. Течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об 
обстоятельствах, являющихся основанием для признания данной сделки 
недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). В таком случае назначается Судебно-
психиатрическая экспертиза. 

Суд разбирается в вопросе, чтобы признать сделку действительной 
или недействительной.  

Если сделка признается недействительной, то тогда каждая из сторон 
должна возвратить друг другу все полученное. Если сделать это невозможно, 
то стоимость возвращается в деньгах. А если первая сторона знала о 
нахождении лица в данном состоянии, то она выплачивает реальный ущерб. 

Права граждан. Основные вопросы регулирующие права граждан 
регулирует семейный кодекс. Он рассматривает возможность заключения 
брака с психически больными и действительным ли будет такой брак. Так же 
Семейный кодекс выявляет порядок расторжения брака с недееспособным 
лицом, право на воспитание детей и порядок выплаты алиментов. В 
соответствии с первой частью статьи 12 СК РФ, необходимо обоюдное и 
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добровольное желание мужчины и женщины вступить в брак, а также 
обязательным условием является достижение ими брачного возраста. [2, с. 57]. 

Согласно статье 14 СК РФ невозможно заключить брак если лицо 
признано недееспособным, поскольку недееспособный не может понимать и 
руководить своими действиями, следовательно не способен проявлять своё 
желание и волю вступления в брак. Но при этом наличие психического 
расстройства, при котором лицо не признаётся недееспособным, не является 
препятствием для вступления в брак [3, с. 51]. 

Права психически больных по жилищному законодательству. Для 
людей с психическим расстройством жилищным законодательством 
предусмотрены определенные права. 

Существует несколько вопросов, касающихся прав психически 
больных на жилище. Например, вопросы о признании граждан 
нуждающимися в жилых помещениях; о праве некоторых категорий 
психически больных на предоставление жилья вне очереди, а также сверх 
установленной нормы; о сохранении жилого помещения за больным, 
длительное время находящимся на лечении в психиатрическом стационаре 
или помещенным в психоневрологический интернат; о скидках по оплате 
жилья и коммунальных услуг и др. [4, с. 316]. 

Жильё выдаётся только в том случае, если лица приняты на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. А также вне очереди жильё 
предоставляется лицам, страдающим тяжелой формой психического 
расстройства. 

Права граждан на обращение. Существует несколько 
законодательных актов, предусматривающих право гражданина обращаться в 
органы власти. К примеру, по статье 33 Конституции РФ гражданам 
предоставляется возможность обращаться в органы местного самоуправления 
и государственные органы. Так же для регулирования правоотношений 
можно обратиться к ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. No 59-ФЗ107. 

Обращения граждан могут быть рассмотрены Конституционным 
судом РФ, правоохранительными органами, судами общей юрисдикции. 
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В статье на основе документальных и архивных источников 

освещается вопрос кадрового обеспечения военизированной охраны 
исправительно-трудовых лагерей и колоний СССР посредством проведения 
вербовочной кампании в первые послевоенные годы; рассматривается ход 
комплектования ВОХР, анализируются проблемы и трудности; обращается 
внимание на серьезные нарушения, допущенные лицами, проводившими эту 
работу в отношении вербуемых; оцениваются результаты этой 
деятельности. 

 
Ключевые слова: ГУЛАГ, исправительно-трудовые лагеря и колонии, 

военизированная охрана, кадровая политика, вербовочная кампания. 
 
В довоенный период военизированная охрана (далее – ВОХР) 

исправительно-трудовых лагерей и колоний СССР (далее – ИТЛК), 
за исключением офицерского состава, комплектовалась за счет свободного 
найма граждан. 

В годы Великой Отечественной войны наем был отменен, и 
пополнение подразделений охраны осуществлялось по нарядам Наркомата 
обороны за счет мобилизации лиц старших возрастов, мужчин, непригодных 
к строевой службе, а также женщин [1, л. 34]. 
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После окончания войны был восстановлен довоенный порядок 
комплектования ВОХР. 

Кадровый вопрос в военизированной охране стоял очень остро. 
Требовалась замена более 80 % личного состава охраны [2, л. 18]. 

В качестве основного ресурса руководство ГУЛАГа рассматривало 
военнослужащих, демобилизованных из рядов Красной армии. Это было 
обусловлено тем, что большая часть мужского населения страны была 
призвана в действующую армию, а оставшиеся не стремились связывать свою 
жизнь с ВОХР либо не подходили по состоянию здоровья; демобилизованные 
военнослужащие в отличие от гражданских лиц требовали минимальной 
профессиональной подготовки; концентрация потенциальных кандидатов в 
одном месте (воинских подразделениях, военкоматах) значительно облегчала 
проведение вербовочной кампании. 

Демобилизация началась в июле 1945 г. С целью скорейшего 
развертывания вербовочной кампании 6 июля 1945 г. начальник ГУЛАГа В. Г. 
Наседкин подписал инструкцию, регламентировавшую порядок вербовки 
рядового и младшего начальствующего состава в ВОХР. 

Ответственность за организацию и проведение этой работы была 
возложена на руководителей охраны и кадровых аппаратов ИТЛК. 
Для проведения агитационной работы в воинские части и военкоматы 
откомандировывались представители этих подразделений. Они были 
обязаны лично ознакомиться с каждым кандидатом, изучить их 
характеристики и деловые качества. Все отобранные кандидаты должны были 
пройти спецпроверку органов Смерш воинских частей. Вербуемые через 
райвоенкоматы, сельсоветы и колхозы проверялись райгоротделами НКВД. 

У лиц, прошедших проверку, бралась подписка с обязательством 
отработать в военизированной охране не менее двух лет. В случае неприбытия 
к месту службы а также за самовольное оставление места службы, серьезные 
дисциплинарные проступки, разглашение служебной тайны, принятые в 
ВОХР, подлежали судебной ответственности. 

В свою очередь, исправительно-трудовые учреждения (далее – ИТУ) 
брали на себя обязательства представить прибывшим бесплатное 
казарменное помещение, обеспечить форменным обмундированием, 
бесплатными питанием по тыловым нормам частей Красной армии, медико-
санитарным и культурно-просветительским обслуживанием. 

Завербованные на время следования в подразделения обеспечивались 
суточными в размере 10 рублей, а по прибытии – подъемными в размере 
оклада, которые составляли: у стрелка-рядового – 200–230 рублей, командира 
отделения-сержанта – 270–300 рублей, помощника командира взвода – 350 
рублей. Кроме того, устанавливались надбавки за выслугу лет: по истечении 3 
лет – 10 %, 6 – 20 %, 9 – 30 %, 12 лет – 50 % от оклада. Среднемесячная зарплата 
в СССР в этот период составляла 442 рубля. 

Стрелкам ВОХР полагался ежегодный 18-дневный отпуск, к которому 
в отдаленных районах прибавлялось 14 дней с оплатой проезда к месту отдыха 
и обратно [1, л. 56–57]. 

Из-за тяжелых условий службы, фактически ненормированного 
рабочего дня без выходных и отпусков, бытовой неустроенности, низкой 
материальной заинтересованности, непрестижности службы 
демобилизованные не спешили связывать свою судьбу с ГУЛАГом. 
Это отражалось на результатах вербовочной кампании, о чем начальник 
отделения политотдела ГУЛАГа майор В. М. Бурнули писал в докладной 
записке от 29 августа 1945 г. на имя наркома внутренних дел Л. П. Берии [3, с. 
271–272]. 
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К концу 1945 г. провал вербовочной кампании стал очевидным. 
В директиве от 27 декабря 1945 г. подписанной В. Г. Наседкиным, указывалось, 
что в большинстве подразделений не уделили должного внимания 
организации набора в ВОХР, поэтому количество завербованных оказалось 
очень небольшим. Например, за октябрь–ноябрь 1945 г. в охрану ОИТК УКВД 
по Ивановской области было завербовано лишь 7 человек, Вологодской 
области – 5, Карлаге – 9, Устьвымлаге – 5. 

В связи со сложившейся ситуацией начальники ИТЛ, УИТЛК и ОИТК 
предупреждались о личной ответственности за результаты вербовочной 
кампании. С целью улучшения ситуации лицам, выслужившим 
установленный срок в ВОХР и желающим завербоваться на новый срок, было 
разрешено вербоваться на один год вместо установленных двух лет. 

Кроме того, начальник ГУЛАГа потребовал обратить особое 
внимание на улучшение жилищно-бытовых условий и в сметах на 1946 г. 
предусмотреть расходы на строительство казарм и жилых помещений для 
личного состава ВОХР и членов их семей [1, л. 114]. 

В ситуации серьезного кадрового голода руководство исправительно-
трудовых лагерей и колоний под разными предлогами тормозило увольнение 
стрелков, мобилизованных в годы Великой Отечественной войны, а также 
лиц, выслуживших установленные сроки. Помимо этого, руководство ГУЛАГа 
решило частично переложить решение кадровой проблемы подразделений 
охраны на предприятия, использовавшие заключенных на контрагентской 
основе. 28 декабря 1945 г. выходит директива, согласно которой при 
заключении договора о предоставлении рабочей силы из числа заключенных 
обязательным условием являлось выделение данным хозорганом из числа 
вольнонаемных работников необходимого количества мужчин, годных к 
службе в военизированной охране. Эта категория охранников подлежала 
особому учету и не направлялась в другие хозорганы при межлагерных 
перемещениях [1, л. 117]. 

Вместе с тем руководство пенитенциарной системы МВД СССР, чьим 
структурным подразделением являлся ГУЛАГ, не теряло надежду решить 
кадровую проблему ВОХР за счет вербовки демобилизованных. В начале 1946 
г. МВД СССР обратилось с ходатайством к правительству страны с просьбой 
разрешить провести вербовочную кампанию непосредственно в воинских 
частях и военкоматах. Совет Министров СССР удовлетворил эту просьбу, 
издав 25 июля 1946 г. соответствующее распоряжение [4, л. 46]. 

5 августа 1946 г. министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов 
подписал приказ «О наборе в военизированную охрану исправительно-
трудовых лагерей и колоний МВД демобилизуемых военнослужащих из 
Красной Армии и войск МВД» [4, л. 46]. Этот документ ужесточал спрос за 
результаты набора. Начальникам ИТУ было предписано докладывать о ходе 
вербовки ежемесячно. Однако демобилизованные, как и прежде, неохотно 
шли в ВОХР. За июль 1946 г. было завербовано лишь 417 человек [5, л. 32]. 

Попытки ответственных лиц выполнить установленные задания и 
таким образом избежать возможного наказания привели к тому, 
что вербовочная кампания проходила с многочисленными нарушениями. 
Зачастую на службу вербовали всех желающих независимо от уровня 
образования, состояния здоровья, моральных и деловых качеств, без 
проведения необходимых проверки. До кандидатов доводилась 
недостоверная информация о материальном обеспечении и условиях службы, 
что порождало серьезные конфликты между администрацией ИТУ и 
завербованными работниками [6, л. 27–28]. 
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Желающих искали прямо на улицах. Так, на Украине из 12 тыс. 
штатных работников военизированной охраны свыше 8 тыс. было набрано в 
течение 1946 г., в том числе 2 тыс. – из проверочно-фильтрационных лагерей, 
2 тыс. – из числа репатриантов и 4 тыс. завербовано на базарах, вокзалах и 
других подобных местах [5, л. 62]. 

При таком подходе в охрану попадали случайные люди, нередко с 
сомнительной биографией или физическими недостатками, не 
позволявшими нести службу. Так, за 1946 г. из военизированной охраны 
исправительно-трудовых учреждений УССР убыло 5030 человек. Из общей 
численности убывших по несоответствию было уволено 1549 человек, 
осуждено за нарушения караульно-конвойной службы и уголовные 
преступления 144 человека. Кроме того, 88 стрелков и младших командиров 
дезертировали [7, л. 159]. Подобная ситуация была характерна для других 
регионов страны. 

В июле 1947 г. начальник политуправления Дальстроя В. Ф. Шевченко 
докладывал заместителю министра внутренних дел СССР Б. П. Обручникову: 
«Некоторые управления МВД (по Саратовской, Харьковской, Кемеровской 
областям) выдали завербованным на дорогу (в Дальстрой – авт.) всего по 
200 руб. В результате этого люди вынуждены были продавать с себя одежду, 
некоторые из них прибыли к нам полураздетые» [8, с. 594]. 

Несмотря на все сложности с проведением вербовочной кампании, 
за 1946 г. из разных источников в охрану было принято 54 493 человека, в том 
числе по вербовке – 41 276, включая 6920 человек, завербованных хозорганами 
[9, л. 157], что позволило снизить во втором полугодии 1946 г. некомплект 
личного состава ВОХР до 8,7 % [5, л. 31, 34, 38, 40, 43]. 

Однако с учетом того, что за 1946 г. из охраны было уволено только 
35 627 человек из более чем 70 000 подлежащих замене, нужно признать, 
что результаты вербовки были неудовлетворительными. 

Тем не менее работа, проделанная сотрудниками исправительно-
трудовых учреждений по вербовке кадров в военизированную охрану, 
позволила несколько смягчить кадровый голод. 
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EQUIPMENT OF THE PARENTAL SECURITY CORRECTION AND LABOR 
CAMPS AND COLONIES OF THE USSR IN 1945–1946 

 
 
The article, on the basis of documentary and archival sources, highlights 

the issue of staffing the militarized guards of forced labor camps and colonies in the 
USSR through a recruiting campaign in the early post-war years. The progress 
of VOKhR acquisition is under consideration. The existing problems and difficulties 
are analyzed. Attention is drawn to the serious violations committed by the persons 
who carried out this work in relation to the recruited. The results of this activity are 
evaluated. 
 

Key words: GULAG, forced labor camps and colonies, paramilitary 
security, personnel policy, recruiting campaign. 

 
 

Пилявец Юрий Григорьевич, 2021  



 
498 

 
 

УДК 341.225 
 

 
ТРАНСПОРТНАЯ 
(МОРСКАЯ) 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

 
Семенов Андрей Викторович 
Доцент кафедры гражданского и международного права, 
 ФГБОУ ВО «Государственный морской университет  
имени Ф. Ф. Ушакова», к.ю.н. 
 
Антонян Алина Артемовна 
Курсант, ФГБОУ ВО «Государственный морской  
университет имени Ф. Ф. Ушакова»  
 
Васильева Елизавета Юрьевна 
Курсант, ФГБОУ ВО «Государственный морской  
университет имени Ф. Ф. Ушакова»  
 
В Российская Федерация относится к числу ведущих морских держав, 

играющих активную роль в изучении Мирового океана и освоении его 
богатств, использовании морских путей для целей торгового и военного 
мореплавания. В статье проведен анализ правового регулирования 
транспортной безопасности и морской безопасности в системе 
национальной и международной безопасности. 
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Не подлежит сомнению тот факт, что Российская Федерация является 

одной из ведущих морских держав, принимает активное участие в изучении 
Мирового океана и освоении его богатств, использовании морских путей для 
торговых и коммерческих целей. Более того, не следует забывать, что Россия 
имеет выход к трем океанам, ее берега омывают четырнадцать морей, что 
способствует развитию экономической и социальной жизни в России. 

Однако, к сожалению, все чаще в морском пространстве совершаются 
действия, которые представляют угрозу интересам многих государств мира. В 
первую очередь, это терроризм и пиратство, поскольку эти преступные 
действия парализуют режим международного морского судоходства [1, с. 60]. 

В морском пространстве указанные преступления совершаются на 
морских судах либо с использованием морских судов (против морских судов), 
либо на береговых объектах (против объектов) инфраструктуры морского 
транспорта. 

В данном контексте, важно отметить, что в настоящее время 
значительно возросла роль Российской Федерации в обеспечении 
транспортной (морской) безопасности как составной части национальной и 
международной безопасности [1, с. 61]. 

В то же время, нельзя не указать на тот факт, что в Федеральном 
законе РФ от 28 декабря 2010 г. № 390 «О безопасности» отсутствует исходное 
законодательное определение безопасности, закрепленное в нормах Закона 
РФ «О безопасности» 1992 г. 

Следует отметить, что безопасность – это сложная, комплексная 
категория. Если обратиться к российским нормативно-правовым актам, то в 
них выделяются такие виды безопасности, как национальная, экологическая, 
экономическая, транспортная, морская, авиационная, пожарная, 
радиационная и др. 

Однако в отношении морского транспорта до сих пор юридически не 
установлено, что подразумевается под категорией «безопасность на море» и 
категорией «безопасность на транспорте». 

Исходя из вышеизложенного, возрастает потребность в приведении 
нормативно-правовой и технической базы к единообразному использованию 
терминов, перед этим пояснив, что следует понимать под каждым из них, в 
отношении предмета правового регулирования – морского транспорта [2, с. 
47]. 

В Постановлении Правительства РФ от 11.06.2004 № 274 «Вопросы 
Минтранса РФ» обеспечение транспортной безопасности отнесено к 
основным направлениям деятельности Минтранса. Однако стоит отметить 
тот факт, что в основных отраслевых федеральных законах Российской 
Федерации, регулирующих морскую хозяйственную и административную 
деятельность, не закреплены определения понятий «транспортная 
безопасность» и «безопасность на море». Кроме того, транспортная 
безопасность как самостоятельная правовая категория в Стратегии 
национальной безопасности России до 2020 года не указывается, однако 
очевидно, что транспортная безопасность является неотъемлемой частью 
экономической и национальной безопасности [2, с. 48]. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 2000 г. № 
324 «Об утверждении Положения о федеральной системе защиты морского 
судоходства от незаконных действий, направленных на обеспечение 
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безопасности мореплавания» под безопасностью мореплавания понимается 
постоянно поддерживаемое состояние защиты жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от угроз и негативных воздействий, 
связанных с морским судоходством.  

Из этого можно сделать вывод, что безопасность мореплавания 
должна осуществляться при строгом соблюдении соответствующих 
общепризнанных принципов и норм международного права, а также 
российского законодательства участниками транспортной и иной 
деятельности в акватории портов и морей. 

Если мы проанализируем действующую российскую нормативно-
правовую базу, то увидим, что понятие «безопасность на море» охватывает как 
безопасность морского судоходства (навигации), так и безопасность портовых 
сооружений, а также безопасность пассажиров и перевозимых грузов. 

Юридическое определение понятия «безопасность на море», 
установленное постановлением Правительства Российской Федерации № 324, 
отличается от юридического определения «транспортная безопасность», 
закрепленного в ФЗ-16 «О транспортной безопасности», и рассматривается 
как состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства.  

Определение понятия «акт незаконного вмешательства» можно 
найти в ФЗ-16 «О транспортной безопасности». Под этим понимается 
противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, 
угрожающий безопасной эксплуатации транспортного комплекса, повлекший 
причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб или 
создающий угрозу таких последствий [3, с. 110]. 

В настоящее время распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2011 г. 2010 № 1285-р «О создании интегрированной 
системы обеспечения общественной безопасности на транспорте» основными 
угрозами общественной безопасности на транспорте являются угрозы 
совершения актов незаконного вмешательства: террористической 
направленности, техногенные и природные угрозы [3, с. 111]. 

В результате анализа нормативно-правовой базы можно сделать 
вывод, что, несмотря на существующие противоречия, мы все же можем 
говорить об идентичности концепций транспортной и морской безопасности, 
поэтому возникает необходимость ввести в научный оборот 
комбинированный термин «транспортная (морская) безопасность» для 
использование при разработке правовых норм противодействия угрозам 
совершения актов незаконного вмешательства, в том числе 
террористических, техногенных и природных угроз, угроз пиратства [4, с. 99]. 

Таким образом, транспортная (морская) безопасность – это состояние 
защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
угроз и негативных воздействий, связанных с морским судоходством, 
состояние защищенности объектов морской транспортной инфраструктуры и 
судов от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической и 
пиратской направленности, а также от природных и техногенных угроз [4, с. 
100]. 

Транспортную (морскую) безопасность обеспечивает Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта и ее территориальные подразделения, 
а именно: 

 Федеральный закон № 271-2007 «Государственный контроль и 
надзор за исполнением администрацией морского порта (капитаном 
морского порта) и операторами портовых терминалов международных 
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договоров и соглашений Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих хозяйственную деятельность и 
деятельность порта по обеспечение транспортной (морской) безопасности, 
осуществляемой Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее 
территориальными подразделениями»; 

 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 151-ФЗ «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» 16, дополняющий пункт 4 статьи 5; 

 Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О безопасности на 
транспорте». 

Мы можем добиться установления транспортной безопасности 
только при условии, что все участники морской деятельности 
(государственные и негосударственные структуры) строго соблюдают 
международные договоры и соглашения Российской Федерации, российские 
нормативно-правовые и технические нормы, регулирующие деятельность по 
обеспечению морских перевозок. 
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Ребёнок-это тоже личность, ведь личность-это особое сочетание 

индивидуальных душевных качеств ребенка, его облик, сознательность, 
интересы, таланты. 

Основными свойствами личности является темперамент, 
характер, способности и ведущие мотивы. 

Ребенок всегда нуждался, нуждается и будет нуждаться во 
всесторонней заботе и поддержке со стороны государства и общества в 
целом. Защита прав ребенка в современной России относится к числу 
актуальных государственно-правовых проблем России. А именно, правам 
ребенка, гарантированных Конституцией РФ, порожденных явным 
неблагополучием в положении несовершеннолетних детей. 

 
Ключевые слова: детство, права ребенка, защита прав ребенка, 

закон, законодательство. 
 
В правовом обществе любой гражданин наделен правами и 

свободами, предоставленными ему от рождения, которые должны быть 
признаны, соблюдены и защищены государством, гражданам должна быть 
предоставлена судебная защита, гарантирующая всю полноту прав и свобод. 
Поскольку данное обстоятельство не ограничено какими-либо 
исключениями, то лица, недостригшие 18 лет, тоже имеют комплекс таких 
прав.  

Декларация прав ребенка 1959 года установила, что за каждым 
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ребенком без всяких различий или дискриминации закреплен весь комплекс 
прав. В развитие этого положения в 1989 году была принята Конвенция о 
правах ребенка, которая провозгласила основные права ребенка, а именно:  

- права на жизнь и здоровое развитие;  

- право на имя;   

- право на гражданство;   

- право знать своих родителей;  
- права на заботу родителей и на совместное проживание с ними;  
- права и обязанности по отношению к детям их родителей.  
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах ребенка 

16 августа 1990 г. Конвенция признает ребенка субъектом права и ставит перед 
государствами, подписавшими ее, задачу подготовки детей к самостоятельной 
жизни, нормального развития и формирования их личности в соответствии с 
общечеловеческими ценностями [1, с. 55]. 

За время прошедшее с момента ратификации Конвенции Россией, 
законодателями были предприняты значительные усилия по приведению 
российского законодательства в соответствие с Конвенцией. 

Защита прав детей в Российской Федерации реализуется нормами, 
изложенными в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ и ряде других 
нормативно- правовых актов. Так Конституция РФ согласно обще- 
признанным нормам международного права гарантирует права и свободы 
человека и гражданина РФ (ст. 17 Конституции РФ), декларирует принцип 
государственной поддержки материнства, отцовства и детства (п.2 ст.7 
Конституции РФ), а также берет под защиту государства материнство, детство 
и семью (ст. 38 Конституции РФ), чем создает социально- экономическую 
основу и правовую базу для нормального образования, воспитания и развития 
детей. [1, с. 56]. 

Семейный Кодекс РФ нацелен на укрепление семьи, построения ее на 
взаимной любви и уважении ее членов, взаимопомощи и 
взаимоответственности, недопустимости вмешательства в дела семьи и 
беспрепятственного осуществления и защиту членами семьи. [2, с. 48]. 

В развитие положения Конституции РФ о защите материнства, 
детства и семьи государством (ст. 38), гражданское, уголовное, 
административное и другие отрасли законодательства содержат нормы о 
защите прав ребенка. 

Анализ действующего сегодня семейного законодательства России 
позволяет заключить, что оно было приведено в соответствие 
международным обязательствам России. Реализуя один из основных 
принципов и приоритетов российского семейного законодательства – 
законодательное обеспечение прав ребенка, Семейный кодекс РФ 1995 г. 
отводит правам несовершеннолетних детей целую главу (гл. 11 СК РФ). [2, с. 
49]. 

Практически все нормы о защите семейных прав ребенка, 
закрепленные в ней, так или иначе, отражают требования Конвенции. 

Обязанности детей в семье законодательно не определяются. Они 
устанавливаются только нормами нравственности, закон принудить ребенка 
к исполнению каких-либо обязанностей в семье не может. 

Наиболее полная разработка прав ребенка в РФ представлена в законе 
об основных гарантиях прав ребенка. Закон формулирует цели 
государственной политики в интересах детей (ст. 4), основные направления 
обеспечения прав ребенка в РФ (ст. 6-15). 

Основная нагрузка по защите законных прав и интересов ребенка 
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ложится на родителей, а в органах образовании, здравоохранения, социально 
развития, а также в правоохранительной сфере и т.д. на сотрудников и 
специалистов (ст. 9-13 Закона о гарантиях прав ребенка). [3, с. 73]. 

Одним из жизненно важных прав ребенка, обеспечивающих его 
нормальное развитие, а также физическое и психическое здоровье, является 
право на место жительства. Ребенок, находясь в зависимости от родителей, не 
имеет возможности самостоятельно защищать свои права, а по причине 
малого возраста и финансовой недееспособности обеспечить себя жильем. 
Поэтому родители должны обеспечить ему реализацию этого права, а 
государство – создать необходимые гарантии для исполнения родителями 
этой обязанности. Тем не менее, в практике правоприменения возникают 
случаи нарушения прав ребенка на жилье [3, с. 74]. 

Защищать права детей призван также уполномоченный при 
Президенте по правам ребенка, должность которого установлена Указом 
Президента РФ от 01.09.2009 No986 об Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка в 2009 году, и уполномоченные по 
правам ребенка в регионах.  

Федеральный закон от 29.12.2010 No436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливает 
основы защиты детей от информации, пропаганды и агитации, причиняющих 
вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей и определяет 
ответственность за их нарушение в регулируемой сфере.  

В соответствии с п. 1 ст. 56 СК РФ ребенок тоже имеет право на защиту 
своих прав и законных интересов. Конечно же, он как особый субъект права в 
основном не в состоянии самостоятельно защищать свои права, прибегая к 
конкретным формам защиты. Но все же в соответствии со ст. 56 СК РФ ребенку 
предоставляется самостоятельная возможность обратиться в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд в случае нарушения 
его прав и интересов со стороны родителей и иных законных представителей, 
а равно при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию, либо при 
злоупотреблении родительскими правами. 

В целях восполнения недостающей у детей дееспособности закон 
вводит институт их законных представителей, которые и обязаны защищать 
права и интересы ребенка. Институт представительства регулирует 
отношения, в рамках которых одно лицо (представитель) в пределах 
имеющихся у него полномочий совершает юридически значимые действия от 
имени и в интересах другого лица (представляемого). При этом степень и 
границы участия законного представителя зависят от таких обстоятельств, 
как возраст ребенка, вид и основание связи между ребенком и законными 
представителями, правовое положение ребенка. 

Так, п. 1 ст. 64 СК РФ возлагает защиту прав и интересов детей на их 
родителей: "Родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 
полномочий". 

Правовой защите со стороны родителей подлежит более широкий 
круг прав детей, чем содержащийся в СК РФ. Так, к ним относятся жилищные 
права ребенка, наследственные права, право на охрану его жизни и здоровья, 
право на социальное обеспечение, право на защиту чести и достоинства, а 
также другие права. Исключением из правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 СК 
РФ, являются случаи, когда между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В таких ситуациях родители не вправе представлять интересы 
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ребенка в силу нормы п. 2 ст. 64 СК РФ. Для защиты прав и интересов ребенка 
органами опеки и попечительства назначается представитель. 

В соответствующих случаях законными представителями ребенка 
являются его усыновители, опекуны, попечители. Когда же родителей (лиц, 
их заменяющих) нет или они не выполняют своей миссии, обязанности по 
защите прав детей возлагаются на органы опеки и попечительства, прокурора 
и суд (п. 1 ст. 56 СК РФ). 

Гарантией надлежащей защиты прав ребенка является установленная 
в п. 3 ст. 56 СК РФ обязанность всех должностных лиц или граждан, которым 
стало известно о нарушении прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, 
сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. 

Однако, учитывая то, что данная обязанность законодательно не 
подкреплена возможностью применения каких-либо санкций в отношении 
указанных лиц ее следует рассматривать лишь как закрепление должного 
поведения в интересах защиты прав и интересов детей и общества [4, с. 164]. 

Защиту прав детей в России осуществляет как Уполномоченный по 
правам человека, так и Уполномоченный по правам ребенка, должность 
которого введена Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 г. 

Итак, в РФ, провозглашенные и реализуемые права детей, имеют 
целью способствовать как индивидуализации личности; сохранению 
физической неприкосновенности и неприкосновенности внутреннего мира.  

Но действующее законодательство содержит значительное 
количество пробелов, не позволяющих в полной мере защитить права детей.  

Так, каждый ребенок в РФ наделен правом знать своих родителей, но 
в случае усыновления в семейном законодательстве прямо предусмотрена 
норма, регулирующая тайну усыновления, что ограничивает названное выше 
право. Лица, виновные в разглашении тайны усыновления без согласия 
усыновителя, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со 
ст. 155 УК РФ.  

Казалось бы, что идея приоритета интересов ребенка бесспорна. Тем 
не менее СК РФ иногда ей противоречит, устанавливая запреты там, где их 
быть не должно. Так, согласно п. 6 ст. 71 СК РФ, запрещается передача на 
усыновление детей до истечения шести месяцев с момента вынесения 
судебного решения о лишении родительских прав. При этом не учитывается 
то обстоятельство, что лишение родительских прав - это крайняя мера, к 
которой прибегают, когда трудно рассчитывать на перемены в облике 
родителя. С другой стороны, когда решается судьба маленького ребенка, а 
подчас и новорожденного, каждый день его пребывания в благоприятной 
семейной обстановке много для него значит. По сути дела, существующий 
запрет отдает предпочтение интересам лица, считавшегося родителем, а не 
ребенка, что противоречит существующим принципам семейного права и 
ведет к дискриминации права несовершеннолетнего на защиту [4, с. 165]. 

Защита прав ребенка семейным законодательством безусловно 
затрудняется тем, что в СК РФ содержатся неработающие, «мертвые» нормы, 
создающие лишь иллюзию защиты прав несовершеннолетнего члена семьи в 
той или иной сложной ситуации. В качестве примера можно привести п. 2 ст. 
64 СК РФ, согласно которому «родители не вправе представлять интересы 
своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий 
между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 
представителя для защиты прав и интересов детей».  
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В статье проведен анализ международных конвенций в области 

обеспечения безопасности судоходства. Представлены требования к 
обеспечению безопасности судоходства, разделенные на группы. Изучены 
формулировки общепринятых или применяемых норм и стандартов 
относительно безопасности морского судоходства в отдельно 
рассмотренных Конвенциях. Рассмотрены в сравнении общие положения 
Конвенций, касающихся безопасности морского судоходства, с другими 
Конвенциями, регулирующими схожие правоотношения.  
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 Для морского судоходства характерен международный способ 

транспортировки грузов и пассажиров, поэтому регулирование данных 
вопросов не может ограничиваться только одними нормами национального 
законодательства, поскольку в правоотношении участвует иностранный 
элемент. 

Создание новых технологий в данной области правоотношений, 
увеличение количества морских судов в мировом масштабе, резкое 
увеличения интенсивности судоходства в различных районах Мирового 
океана определяет необходимость международно-правового регулирования 
безопасности мореплавания с помощью многосторонних и двусторонних 
международных договоров. 

В настоящее время регламентировано определенное число 
установленных стандартов в области осуществления безопасного морского 
судоходства для предотвращения аварий, связанных с предупреждением 
столкновением судов в море, загрязнением моря с судов. Это происходит 
путем установления определенных правил, закрепленных в Конвенциях, для 
достижения безопасного международного мореходства, в том числе путем 
принятия внутринациональных норм развития транспортной 
инфраструктуры в области безопасности судоходства на основе 
международных стандартов[1].  

Определить более точную формулировку общепринятых или 
применяемых норм и стандартов в данный области будет довольно 
проблематично, но, вероятно, одним из определяющих требований должно 
быть их принятие в рамках компетентной международной организации, о 
которой упоминается во многих статьях Конвенции ООН по морскому праву 
от 1982 г. Также совместная работа осуществляется государствами равно, как 
через свои органы и национальные организации и службы, так и в рамках 
многочисленных международных организаций: Международная морская 
организация (ИМО), Международная организация труда (МОТ) и др.[2]. 

Важный документом, который регламентирует требования к 
конструкции, оборудованию и снабжению морских судов, это 
«Международная конвенция по охране человеческой жизни на море» от 1974 
г., которую чащего всего сокращенно именуют, как Конвенция СОЛАС-74. Как 
приложение, в Конвенцию СОЛАС-74 была включена глава IX «Управление 
безопасной эксплуатацией судов», в которой содержится отсылка к 
Международному кодексу по управлению безопасностью (МКУБ).  

Приложение состоит в обеспечении безопасности на море, 
предотвращении несчастных случаев или гибели людей и применение всех 
необходимых действий, чтобы причинение ущерба окружающей среде, в 
частности, морской среде, и имуществу сводился к минимуму. 

 Также установлена регламентация системы организации 
навигационных и метеорологических предупреждений, службы ледовой 
разведки, гидрографических служб, а также служб управления движением 
судов, установления путей движения судов и схем разделения движения, 
организации лоцманской проводки.  

Важное место в общем международно-правовом регулировании 
рассматриваемых вопросов занимает документ под названием 
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«Международные правила предупреждения столкновений судов в море» 1972 
г., созданный для повышения уровня безопасности на море. 

Одним из условий обеспечения высокого уровня безопасности 
Правилом XI настоящей Конвенции предусмотрено, что каждое судно должно 
всегда следовать с безопасной скоростью, учитывать возможность, чтобы оно 
могло предпринять надлежащее и эффективное действие в целях 
предупреждения столкновения, и могло осуществить остановку в пределах 
безопасного расстояния, требуемого д при существующих обстоятельствах и 
условиях. 

Выбор безопасной скорости определяется следующими условиями: 
состояние видимости, плотность движения, включая скопление рыболовных 
или любых других судов, ночью - наличие фона освещения от береговых огней 
и от рассеяния света собственных огней и т.д [3]. 

В Конвенции установлено правило, согласно которому каждое 
правительство, которое является участником, принимает необходимые 
нормы для обеспечения того, чтобы при получении из любого надлежащего 
источника сведений о любых опасностях, они стали известны всем 
участникам движения в море и сообщены другим заинтересованным 
правительствам.  

В частности, суда должны предупреждаться о сильных ветрах, 
штормах и тропических циклонах, ежедневно должна передаваться для нужд 
судоходства средствами наземных и космических служб радиосвязи 
информация о погоде, о волнении на море, льдах и т. д. 

Конвенция предусматривает установление путей движения судов. 
Системам установления этих путей может быть придан обязательный 
характер для всех судов, определенных категорий судов или судов, 
перевозящих определенные грузы, если системы утверждены 
Международной морской организацией (ИМО) и введены в действие 
согласно с руководством и критериями, выработанными ИМС 
(Интегрированная мостиковая система). В данном случае рассматривается как 
система, предназначенная для обеспечения автоматизированного управления 
кораблем путем повышения навигационной безопасности плавания с 
расчетом оценки навигационных опасностей в районе плавания, с выдачей 
предупредительных сигналов при появлении опасностей в заданной 
охранной зоне. 

Инициатива установления обязательных путей принадлежит 
заинтересованному правительству (или правительствам), которое 
представляет систему в ИМО для принятия. 

Все принятые системы установления путей движения судов и 
действия, предпринятые для выполнения требований таких систем, должны 
отвечать международным правилам, включая соответствующие положения 
Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву. 

Система судовых сообщений является обязательной для 
использования всеми судами под определенными категориями судов либо 
судами, перевозящими определенные грузы, если она принята и введена в 
действие в согласно с руководством и критериями, выработанными ИМС), 
которая признается единственным международным органом по разработке 
руководства, критериев и правил по системам судовых сообщений на 
международном уровне. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. каждое 
государство в отношении судов, плавающих под его флагом, принимает меры 
по комплектованию и обучению экипажей судов, в соответствии с правилом 
13 «Экипажи» глава V Приложения к Конвенции СОЛАС-74 государства 
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должны принимать меры к тому, чтобы с позиций охраны человеческой 
жизни на море все суда были укомплектованы экипажем в надлежащем 
количестве и должной квалификации.  

Согласно правилу 13 «b», главы V Приложения к Конвенции СОЛАС-
74 на борту судна должен находиться документ о минимальном безопасном 
составе экипажа, каждое судно, к которому применяется глава 1 настоящей 
Конвенции, должно иметь соответствующий документ «о безопасном составе 
экипажа судна», или равноценный документ, выданный Администрацией, в 
котором указывается минимальный безопасный состав экипажа, признанный 
необходимым и отвечающий положениям пункта Конвенции. 

Все это должно влечь за собой разработку национальных стандартов 
транспортной безопасности, в том числе и в области морского судоходства[4].  
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В статье исследуется правовое положение лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, описывается законодательная база, 
защищающая права данной категории граждан, исследуется реальное 
положение граждан с психическими расстройствами, называются причины 
роста психических заболеваний в РФ, перечисляются основные права данных 
лиц, а также высказывается предложения по устранению дискриминации и 
улучшении правовому положения, данной категории лиц. Данная статья 
предназначена для студентов юридических и медицинских вузов, а также для 
широкого круга лиц, интересующихся данной темой. 

 
Ключевые слова: Конституция, граждане, заболевания, права, 

дискриминация, законодательство, фактор, ситуация, деяние, организации  
 
Конституция, является основополагающим законом в Российской 

Федерации. Согласно ей, каждый гражданин, вне зависимости от своего 
физического и психического состояния, обладает равными правами и 
свободами, которые защищаются данным законом, а также иными 
нормативно-правовыми актами. 
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В современном мире, одним из важнейших прав каждого из нас 
является право на медицинскую помощь, социальное обеспечение, а также на 
охрану здоровья. К сожалению, в любом обществе есть граждане имеющие, по 
тем или иным причинам психические отклонения. Это не только врожденные 
заболевания, но и приобретённые, вследствие травм или болезней [1, с.104]. 

Права таких лиц, оговариваются в статье пятой ФЗ от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», которая гласит: 

Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми 
правами и свободами граждан, предусмотренных Конституцией РФ И ФЗ. 
Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим 
расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами РФ. 

 Сказанное выше должно распространяться не только на полностью 
дееспособных лиц, но и на лиц, которые страдают психическими 
расстройствами, ибо несоблюдение этих простых правил приведёт к 
дискриминации, которая в демократическом государстве просто 
недопустима. [1, с. 105]. 

Психиатрическая помощь является одной из специализированных 
видов медицинской помощи. За всю историю Российского государства, была 
сделана объёмная работа в нормативной базе, касательно нашей темы. 

Среди основных можно выделить: 
-Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан; 
-Гражданский процессуальный кодекс РФ; 
-ФЗ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (в ред. Федерального закона от 8 декабря 

2020 г. N 429-ФЗ) ‘’О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
её оказании” 

В нынешних реалиях, вопрос эффективного правового регулирования 
психиатрической помощи, должен стоять на первых строках, так для этого 
имеется ряд причин: 

1) Основной массой лиц, подвергающихся психиатрическому 
лечению чаще всего являются лица представляющую опасность не только для 
себя, но и для общества в целом. Это связано с тем, что, страдая 
определёнными психическими расстройствами, они не могут себя 
контролировать и как следствие этому, отвечать за свои действия и поступки, 
поэтому право ограничительные механизмы должны работать в полную силу; 

2)  В России значительно увеличилось количество лиц, которые 
страдают психическими расстройствами. По данным Минздрава РФ, в нашей 
стране зарегистрировано более 4х миллионов человек, страдающих 
психическими расстройствами. А в помощи психиатров нуждается не менее 
14% граждан, а это на секунду более 20 миллионов человек. Что самое 
печальное, так это то, что уже сейчас депрессия стоит на 2 месте после 
сердечно-сосудистых заболеваний [2, с. 55]. 

 Основными причинами роста психических заболеваний являются:  

 неблагоприятная социально-экономическая обстановка в 
стране; 

  межнациональные и этнические конфликты; 

 Безработица; 

 внутренняя и внешняя миграция; 

 снижение уровня жизни; 

 пандемия и карантин  
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И другие факторы, которые способствуют увеличению стрессовых и 
психосоматических состояний, среди населения РФ. 

 Переходим непосредственно к правовым положениям лиц, 
страдающих психическими расстройствами. Основная информация 
содержится в Законе РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (в ред. Федерального закона от 
8 декабря 2020 г. N 429-ФЗ) “ О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании”. Приведем в пример ст.5, которая перечисляет те 
самые права, которыми обладают лица, страдающие психическими 
расстройствами. [2, с. 56]. 

К ним относится: 

 право на то, чтобы к ним относились уважительно и гуманно, 
не унижали их человеческое достоинство 

 право получать информацию о своих правах 

 право получать психиатрическую помощь, по возможности 
там, где они проживают 

 право находиться в медицинской организации, которая 
оказывает психиатрическую помощь в стационаре, только тот срок, который 
необходим, чтобы оказать помощь в стационаре 

 право на все виды лечения 

 право на то, чтобы психиатрическая помощь оказывалась в 
надлежащих санитарно-гигиенических условиях 

 вправе согласиться или отказаться, чтобы к ним применяли 
методы профилактики, лечения как испытания 

 имеют право потребовать, чтобы был приглашен любой 
специалист, оказывающий психиатрическую помощь, чтобы работать во 
врачебной комиссии, если конечно такой специалист согласиться 

 имеют право на помощь адвоката, законного представителя 
или иного лица. 

Помимо прав, указанных выше гражданин при оказании ему 
психиатрической помощи вправе пригласить по своему выбору представителя 
для защиты своих прав и законных интересов. Однако бывают ситуации, 
когда гражданин может отказаться от лечения, в данном случае его законному 
представителю должны быть разъяснены возможные последствия такого 
отказа или прекращения лечения, а отказ от лечения оформляется в 
письменной форме и подписывается лицом, отказавшимся от лечения, одним 
из родителей или иным законным представителем [3, с. 51]. Также 
предусмотрены данным законодательством принудительные меры 
медицинского характера, которые могут применятся в отношении лиц, 
страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно 
опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленным 
Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Стоит упомянуть и про перечень организаций, которые оказывают 
соответствующую медицинскую помощь. 

Такими являются: 
1) Медицинские организации; 
2) Стационарные организации социального обслуживания; 
3) Врачи-психиатры (обязательно имеющие право по оказанию 

психиатрической помощи и имеющие высшее медицинское образование) 
К сожалению, факт того, что психиатрический диагноз является 

клеймом (стигмой), затрудняющих социальную адаптацию и реализацию 
предусмотренных законом прав, признан всемирной психиатрической 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377739/b963255e6a9dd06510f473d59a4e0ddc1e936d8b/#dst100493
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377858/3ba9189c0e01a0c3344109223f64a9891bac494d/#dst102940
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организацией. Данные ВОЗ, говорят о нарушении элементарных свобод и 
отказ в предоставлении лицам, страдающих психическими расстройствами, 
гражданских, экономических, и других прав, и свобод. [4, с.316]. 

Данная ситуация характерна для многих стран мира. Лица, с данными 
расстройствами, часто подвергаются жестокому обращению, как со стороны 
обычных граждан, так и со стороны должностных лиц, которые превышают 
свои служебные полномочия. 

Исходя и этого, можно сделать следующий вывод, что крайне 
необходимо внесение изменений в законодательную базу РФ, в отношении 
лиц, страдающих психическими заболеваниями, чтобы права данной 
категории граждан вернулись в законодательную базу согласно Конституции 
РФ. А также ужесточить наказание, для должностных лиц, нарушающих права 
и свободы, данной категории граждан.  
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citizens, examines the real situation of citizens with mental disorders, names the 
reasons for the growth of mental illnesses in the Russian Federation, lists the basic 
rights of these persons, and also makes proposals to eliminate discrimination and 
improve the legal status of this category of persons. This article is intended for 
students of law and medical universities, as well as for a wide range of people 
interested in this topic. 

 
Keywords: Constitution, citizens, diseases, rights, discrimination, 

legislation, factor, situation, act, organizations 
 
 

Семенов Андрей Викторович, 
Хабаров Кирилл Романович, 

Прийма Аким Леонидович, 2021  



 
515 

 
 

УДК 342 
 

 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ  
В 1939 ГОДУ: 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

 
 
Упоров Иван Владимирович 
Д.и.н., к.ю.н., профессор, ФГКОУ ВО «Краснодарский  
университет МВД России» 
 
Подерега Сергей Владимирович 
Соискатель, ФГКОУ ВО «Краснодарский  
университет МВД России» 
 
Исследуются особенности выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся, которые были проведены в конце 1939 г. Анализируются 
конституционные положения, решения партийных органов, касающиеся 
избирательного права, наученные труды по заявленной теме. Отмечается, 
что эти выборы были проведены по новому избирательному 
законодательству, в котором, с одной стороны, был привнесен ряд 
демократических начал (всеобщее, равное и прямое избирательное право), а с 
другой стороны, по прежнему избирательный процесс находился под 
контролем парторганизаций (безальтернативность кандидатов и др.). В 
результате правящей элите удалось добиться всенародной поддержки 
проводимого курса. 

 
Ключевые слова: выборы, власть, общество, депутаты, 

конституция, закон, государство, партия. 
 
 
С принятием новых советских конституций во второй половине 1930-

х гг. (Конституция СССР 1936 г. [1] и Конституция РСФСР 1937 г. [2]) 
существенным образом была затронута структура Советов, в частности, была 
упразднена система Съездов Советов. Что касается выборов депутатов во все 
Советы, то при обсуждении проекта союзной конституции, опубликованного 
для общего сведения летом 1936 г., находившаяся в составе конституционной 
комиссии подкомиссия по избирательному праву (председатель К.Б. Радек) 
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посчитала, в частности, возможным предоставить право выдвижения 
кандидатов в депутаты Советов всех уровней не только организациям ВКП (б), 
профсоюзным, комсомольским и другим общественным организациям, как 
это было и ранее, но также и собраниям граждан, более того, речь шла о 
возможности предоставления гражданам право самовыдвижения. Ставился 
также вопрос об отмене ограничений избирательных прав граждан по 
классовому признаку. С мест было немало предложений по поводу того, чтобы 
депутаты чаще отчитывались о своей деятельности перед избирателями. 
Говорилось о том, что с всеобщим избирательном правом спешить не следует, 
так как «классовый враг еще не разгромлен». Выражалось сомнение в 
целесообразности тайного голосования [3, с. 66-68].  

В итоге тайное голосование было закреплено, но, вместе с тем, 
избирательное право провозглашалось всеобщим, равным и прямым, и это, 
безусловно, было шагом вперед, хотя другие демократические принципы 
(выдвижение кандидатов депутаты собраниями граждан или путем 
самовыдвижения) так и остались нереализованными предложения. В этом 
контексте местные Советы депутатов трудящихся согласно ст. 77 Конституции 
СССР являлись органами государственной власти на нижнем уроне. Согласно 
ст. 78 краевые, областные Советы депутатов, Советы депутатов национальных 
и административных округов, районные, городские, районные в крупных 
городах, поселковые, сельские (станиц, деревень, хуторов, аулов) Советы 
депутатов должны были избираться трудящимися этих территорий сроком на 
2 года [1]. Как следовало из партийных документов, изменения в 
избирательном праве по Конституции 1936 г. означали «поворот в 
политической жизни страны», который заключался, как указывалось в 
Резолюции Пленума ЦК ВКП (б) от 5 марта 1937 г. «в проведении дальнейшей 
демократизации избирательной системы в смысле замены не вполне равных 
выборов в Советы равными, многостепенных – прямыми, открытых – 
закрытыми» [4, с. 268]. Далее в отмечалось, что, если до введения новой 
Конституции существовали ограничения избирательного права для 
служителей культа, бывших белогвардейцев, бывших людей и лиц, не 
занимающихся общеполезным трудом, то новая Конституция отбрасывала 
всякие ограничения для этих категорий граждан, делая выборы депутатов 
всеобщими [4, с. 268]. 

На основе конституционных положений Верховным Советом РСФСР 
в 1939 г. было утверждено Положение о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР [5]. Этот был законодательный акт, в котором детально 
регулировались вопросы выборов в местные Советы депутатов трудящихся. 
Тем самым была создана необходимая правовая база для проведения выборов 
в местные Советы депутатов трудящихся.  

Официальной начало избирательной кампании было положено 22 
октября 1939 г., когда в газете «Правда» был опубликован Указ ПВС СССР о 
выборах в местные Советы [6]. После этого развернулась широкая 
политическая кампания по выдвижению кандидатов в депутаты, по 
подготовке к выборам, причем эта кампания осуществлялась фактически под 
руководством партийных организаций КПСС. Повсеместно проходили 
собрания партийных, профсоюзных, комсомольских, иных общественных 
организаций, посвященные предстоящим выборам. В колхозах и совхозах 
страны, на промышленных предприятиях вновь наблюдалась активизация 
социалистического соревнования, которое на этот раз проводилось под 
лозунгом борьбы за почетное право рапортовать о завершении 
хозяйственного года ко дню выборов в местные Советы. В литературе С.О. 
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Гавриловым отмечается, что инициатива в проведении социалистического 
соревнования, как и прежде, исходила «сверху», но официально оно 
начиналось после обращения представителей какого-либо трудового 
коллектива. Сложность всей предвыборной кампании обусловливалась 
целым рядом объективных причин. Требовалась отработка новой 
избирательной схемы. Затрудняло процесс проведения избирательной 
кампании и то обстоятельство, что одновременно избирались депутаты в 
краевые, областные, районные, городские, сельские и поселковые Советы, для 
чего создавались специальные округа по каждому виду Советов, а один 
избирательный участок использовался для выборов в несколько местных 
органов власти, что, естественно, увеличивало загруженность как самих 
членов избирательных комиссий, так и исполкомов действующих составов 
Советов, отвечавших за их работу. Наконец, проведение столь масштабной 
избирательной кампании требовало привлечения для участия в ней сотен 
тысяч новых людей, не имевших опыта организационно-политической 
работы [7, с. 43].  

Однако с такой позицией мы не можем полностью согласиться. Дело 
в том, что, как нам представляется, указанные организационные трудности 
некоторым образом преувеличены, поскольку накануне были проведены 
выборы депутатов Верховного Совета СССР, а затем выборы в Верховный 
Совет РСФСР (и в законодательные органы других республик), и корпус 
работников избирательных комиссий, агитаторов был в основном уже 
сформирован. И, что не менее, а, может быть, еще важнее, были определены 
политико-идеологические основы избирательных кампаний на основе новых 
Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. Как отмечает В.Н. 
Белоновский, официальная установка на демократизацию избирательной 
системы объяснялась не только стремлением к абстрактной ее 
демократизации во имя демократического совершенствования природы 
социализма, но и для пропаганды ценностей марксистско-ленинского 
государства, демонстрация всеобщей поддержки народом правящего курса и 
единства советского общества, поскольку выявился большой потенциал 
выборных кампаний [8, с. 230]. Эти новые подходы требовали так называемой 
единой поступи народа, крепившей «единство партии и народа», единство 
блока партийных и беспартийных кандидатов [9, с. 139, 148]. Как отмечалось в 
официальном учебнике по истории ВКП (б): развертывая избирательную 
кампанию, партия решила положить во главу угла своей избирательной 
политики идею избирательного блока коммунистов и беспартийных [10, с. 
334]. Этот тезис с тех пор станет главным во всех избирательных кампаниях, 
проводимых в СССР, за исключением, пожалуй, последних лет существования 
СССР. 

В связи с выборами в Верховный Совет СССР ЦК ВКП (б) 7 декабря 
1937 г. обратился к избирателям, с обращением, где, в частности, указывалось: 
«Партия большевиков выступает на выборах в блоке, в союзе с 
беспартийными рабочими, крестьянами, служащими, интеллигенцией ... 
Следовательно, кандидаты в депутаты будут общие как для коммунистов, так 
и для беспартийных, каждый беспартийный депутат будет также депутатом от 
коммунистов, равно как каждый коммунистический депутат будет депутатом 
от беспартийных» [11]. Этот тезис будет ключевым на всех последующих 
выборах в СССР. 11 декабря 1937 г. по этому поводу выступил и Сталин: 
«Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они 
оставались на высоте своих задач; чтобы они в своей работе не спускались до 
уровня политических обывателей; чтобы они оставались на посту 
политических деятелей ленинского типа … чтобы они так же любили свой 
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народ, как любил его Ленин» [12, с. 68]. Такие выступления говорят о том, что 
руководство ВКП (б) и СССР придавали большое значение выборной 
кампании, полагая необходимым добиться всенародной поддержкой народа. 
Тем самым был задан нужный тон и стиль для последующих избирательных 
кампаний в Верховный Совет РСФСР в 1938 г. и в местные Советы депутатов 
трудящихся в 1939 г., о которых мы ведем речь более подробно. 

Так, в местных городских и районных газетах типичными и даже 
можно сказать шаблонными были тезисы о том, что выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся 24 декабря 1939 г. – это «величайший праздник всего 
советского народа»; «Только в нашей стране под солнцем Сталинской 
Конституции возможны такие выборы, где участие в выборах принимает весь 
народ и избирает он лучших своих сынов и дочерей», «Наша задача – избрать 
в Советы лучших сынов и дочерей великого советского народа, беззаветно 
преданных делу Ленина-Сталина», «Мы даем обещание нашей великой 
партии Ленина-Сталина ознаменовать дату 24 декабря 1939 г. новыми 
победами, выполнить и перевыполнить годовой план»; «Выдвинем и изберем 
в Советы депутатов трудящихся людей сталинской закалки, воспитанников 
нашей партии, партии Ленина-Сталина»; «Все, как один, явимся к урнам и 
отдадим свои голоса – избранникам блока коммунистов и беспартийных», «Да 
здравствует т. Сталин, творец самой демократической конституции!» и т.п. 
Такими же шаблонными были «добровольные» повышенные 
социалистические обязательства, которые брали отдельные граждане и 
коллективы в честь выборов в местные Советы депутатов трудящихся: «К дню 
выборов – 24 декабря 1939 г. вывести школу на первое место в районе по всем 
дисциплинам!»; «Покажем образцы трудового энтузиазма, выполним и 
перевыполним план товарооборота и заготовок!»; «Образцово обслужим 
трудящихся, будем продолжать социалистическое соревнование продавца с 
продавцом, на образцовое обслуживание потребителя, на еще большее 
развертывание культурной торговли!» и т.п. (по материалам районных и 
городских газет 1939 г.). 

При этом поголовное и обязательное участие (в рамках 
пропагандистки раздуваемой "почетной обязанности", в безальтернативных 
выборах (альтернативность законом не запрещалась, но и не 
провозглашалась, а фактически по избирательному округу выдвигался 
единственный кандидат), умело направляемое пропагандистской рукой 
партии, свидетельствовало о том, что выборы оставались сугубо классовыми, 
то есть ВКП (б) жестко проводила классовый характер в избирательной 
системе и в формировании представительных органов власти на классовой 
основе. Государство оставалось классовым и было бы наивно предполагать, 
что его классовая сущность по Конституции 1936 г. изменилась. Естественно, 
на классовой основе функционировали и государственные институты, в том 
числе и в избирательном праве. Просто формы этой классовости несколько 
изменились, от ортодоксально революционных, к апологитически 
заувалированным, но при этом система диктатуры пролетариата оставалась 
действующей [8, с. 234]. 

Соглашаясь по сути, мы сделаем поправку. Речь идет о том, что точнее 
следует говорить не столько о диктатуре пролетариата (поскольку в высших 
эшелонах реальной власти представителей пролетариата практически не 
было), сколько о диктатуре советской номенклатуре во главе со Сталиным. 
Кроме того, вряд ли можно оговорить о целенаправленной 
завуалированности, хотя, вероятно, и это имело место, - скорее всего, 
правящая элита именно так представляла себе дальнейшее развитие 
избирательного процесса. В этом контексте, конечно же, итоги выборов в 
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местные Советы депутатов трудящихся, назначенных на декабрь 1939 г., были 
предрешены. Однако, как мы отмечали выше, для правящей элиты важно 
было обеспечить резонансную пропагандистскую кампанию и тем самым еще 
больше закрепиться поддержкой снизу. Не случайно активная кампания по 
этим выборам началась сразу же после публикации Указа ПВС РСФСР о 
назначении дня голосования, что было возможным только при 
предварительной подготовке такой «инициативы снизу». Так, в газете «За 
сталинский урожай» (Тяжинский район Новосибирской области) почти весь 
ее объем заняли материалы предстоящих выборов. Характерными в этом 
смысле являются заголовки соответствующих публикаций в этой газете: «За 
новую победу сталинского блока коммунистов и беспартийных», «Радостно 
встретили начало избирательной кампании», «В местные Советы пошлем 
лучших людей» (Резолюция митинга учителей райцентра), «За кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных» (Из резолюции митинга рабочих и 
служащих С.-Тяжинского сельпо) и др. Типичными являлись и передовые 
тезисы, напечатанные укрупненным шрифтом на первой полосе: «Дружными 
выборами в местные советы трудящихся покажем всему миру единство и силу 
народов Советского Союза – силу, грозную для врагов. Новая победа 
сталинского блока коммунистов и беспартийных еще более прославит 
великое и святое знамя партии Ленина – Сталина!» [13]. Эти тезисы наглядно 
показывали, что культ личности Сталина уже состоялся, и любое 
общественно-политическое мероприятие уже не могло обходиться без 
прославления вождя, и выборы в местные Советы не были исключением. 

В том же номере газеты был напечатан также состав Тяжинской 
районной избирательной комиссии по выборам в районный Совет депутатов 
трудящихся в составе 9 человек, где председателем комиссии и его 
заместителем стали руководящие работники райисполкома, которые 
формально были туда выдвинуты от первичной организации ВКП (б), а также 
работник райкома партии, учителя, работники профсоюза и МТС. Согласно 
статистическим данным, в 16 областях и автономных республиках РСФСР в 
1939 г. было создано 288010 избирательных комиссий [14, л.45]. Порядок 
формирования избирательных комиссий позволял местным 
парторганизациям не только управлять ими, но и принимать нужные решения 
через коммунистов - членов избиркомов. Так, при общем составе членов 
избиркомов в 1190968 человек, коммунистами из них являлись 108725 чел. 
(12,7%), а членами ВЛКСМ - 96035 чел. (11,2%) [15, л. 175]. В целом кампания по 
выдвижению кандидатов в депутаты прошла для власти успешно. 

Но были и некоторые затруднения и сложности. Так, в некоторых 
случаях предложенные партийными организациями ВКП (б) кандидатуры до 
такой степени не устраивали избирателей, что происходил их отвод на 
собраниях трудовых коллективов (Елецкий район Орловской области, 
Черкесская автономная область. Архангельский район Орджоникидзевского 
края). Своего рода «рекордсменом» стал Надтеречный район Чечено-
Ингушской АССР, где на собраниях колхозников были отведены кандидатуры 
18 человек, предложенные райкомами ВКП (б), как не заслуживающие 
доверия. В этих случаях территориальным партийным комитетам 
приходилось неоднократно пересматривать состав комиссий, что приводило 
к нарушению сроков их формирования [16, с. 258]. Но такие случаи не были 
типичными.  

Значительную роль в избирательной кампании 1939 г. по выборам в 
местные Советы сыграла хорошо зарекомендовавшая себя в выборах 1937 и 
1938 гг. (выборы в Верховный Совет ССР и Верховный Совет РСФСР) 
агитационная и пропагандистская деятельность партийного, комсомольского 
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и советского актива, которая приобрела на этот раз характер мероприятия 
общегосударственного масштаба. Задачи и основные направления 
агитационной работы были определены еще в начале года специальными 
постановлениями советских и партийных органов, в том числе ставился 
вопрос и о поощрении журналистов за качественные пропагандистские 
материалы [17, с. 106]. Поэтому результаты выборов в местные Советы, опять 
же по опыту предшествовавших выборов, были предрешены. Характерными 
были, например, выборы в местные Советы Сталинградской области. Эта 
область на момент выборов в местные советы депутатов трудящихся 
насчитывала 66 сельских районов, из них 8 относились к Астраханскому 
округу, который до декабря 1943 г. входил в состав Сталинградской области. 
По архивным данным, которые приводит в своей публикации Н.В. Сорокина 
[18] (далее статданные данные из ее работы), на 7 июля 1939 г. доля населения 
области, проживающего в селах, составляла 1 396 302 человека, а общая 
численность населения сельской местности - 1 590 224, в то время как доля 
городского населения составляла 612,7 тысяч человек и была в два раза 
меньше сельского. В выборах в сельские советы Сталинградской области 
участвовало 737 334 человека от общего числа избирателей 740 914, что 
составило 99,51%. Отличительной особенностью выборов в местные Советы 
1939 г. стал тот факт, что списки избирателей составлялись на основе данных 
переписи населения 1939 г., что значительно упрощало их составление, в 
отличие от списков для избирательных компаний 1937 и 1938 г.г., которые 
составлялись на основании домовых книг, списков членов колхозов и 
подворных книг или путем обхода населения соответствующего 
избирательного участка. В сводке об итогах выборов в местные Советы 
Сталинградской области, которая не подлежала оглашению, содержатся 
данные о процентной явке избирателей. Так, самой высокой стала явка 
избирателей на выборы в областной совет (99,02 %), а самой низкой - в 
городской совет (97,16 %). Анализируя сводку об итогах выборов в сельские 
советы Сталинградской области, можно выделить районы со 100 % явкой 
избирателей - Ждановский, Комсомольский, Кумылженский, Лемешкинский. 
А самым низким показателем стал процент явки в Верхне-Курмоярском и 
Эльтонском районах и составил 95 %, что все равно являлось достаточно 
высокой планкой и обеспечивало очень высокую явку избирателей.  

Все кандидаты в местные депутаты прошли предварительный отбор в 
партийных инстанциях, и за них ожидаемо проголосовало более 99% 
избирателей. При этом, если иметь в виду социальный состав избранных 
депутатов, для сельских советов было характерно преобладание колхозников, 
а в городах – рабочих. По партийной принадлежности больше всего членов 
ВКП (б) было среди депутатов областного Совета депутатов – 72,3%. В 
городских и районных Советах доля партийных варьировала на рубеже 50%, в 
сельских Советах она была заметно меньше – на рубеже 30%. И поскольку 
сельских депутатов было больше всего, то в целом по области доля партийных 
составляла 38,6% (по РСФСР – 31,2%). Собственно, именно беспартийность 
сельских депутатов и дала основание для формулировки «нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных» во время выборной кампании. 

О результатах голосования в целом по РСФСР свидетельствуют 
следующие данные: в 1939 г. в выборах участвовали 99,21% избирателей, в 
избрании депутатов областных Советы - 99,02% избирателей, городских - 
98,03%, районных - 98,72%, сельских и поселковых - 98,04% [19]. Данные 
показатели значительно превышали результаты предшествующих выборов в 
местные Советы (тогда в городах принимали участие в голосовании 52% 
избирателей, в деревне - 83,3%, в среднем - 67,5%, то есть явка была 
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значительно меньше [20, с. 31]). Кандидаты повсеместно, за малым 
исключением, получали более 99% голосов избирателей, что при 
безальтернативности кандидатов было вполне ожидаемо. Интересно, что в 
литературе советского период безальтернативности находилось объяснение, 
и оно, как правило, носило политический и во многом надуманный характер, 
как, например, это: «единодушным голосованием за кандидатов народа - 
представителей блока коммунистов и беспартийных - избиратели 
демонстрируют свою безграничную поддержку ленинской внутренней и 
внешней политики партии» [21, с. 8]. Подобные пропагандистские приемы 
использовались в СССР вплоть до второй половины 1980-х гг. 
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ELECTION OF DEPUTIES TO LOCAL COUNCILS IN 1939: 
POLITICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS 

 
The article examines the peculiarities of elections to local Soviets of 

Working People's Deputies, which were held at the end of 1939. The article analyzes 
constitutional provisions, decisions of party bodies concerning electoral law, 
scientific works on the stated topic. It is noted that these elections were held under 
the new electoral legislation, in which, on the one hand, a number of democratic 
principles were introduced (universal, equal and direct suffrage), and on the other 
hand, the electoral process was still under the control of party organizations (lack 
of alternative candidates and etc.). As a result, the ruling elite managed to achieve 
popular support for the course pursued. 

 
Key words: elections, power, society, deputies, constitution, law, state, 

party. 
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В статье рассматриваются проблемы развития муниципального 

права, как комплексной отрасли российского права. Оценивается потенциал 
развития муниципалитетов. Проводится анализ деятельности зарубежных 
муниципалитетов в Дании и Германии. Рассмотрены диалектические 
трудности взаимодействия муниципалитетов с органами государственной 
власти. Формулируется вывод о том, что под предлогом включения 
муниципалитетов в систему публичной власти их могут лишить 
самостоятельности и фактически сделать слабой зависимой частью 
государственного механизма. 

 
Ключевые слова: муниципалитеты, законодательство России, 

Конституция РФ, публичная власть, проблемы развития муниципалитетов, 
организация публичной власти в Российской Федерации. 

 
Современный геополитический мир, мир «цивилизованных 

монстров», именуемых государствами, зачастую жесток не только по 
отношению к «маленькому» человеку и его правам, но и к слабым социальным 
созданиям: таким как муниципалитеты или отдельные личности.  

Каждый народ должен пытаться держать свое государство на 
окованном шипами поводке и в надежном наморднике.  
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«В основу Конституции РФ были положены два потенциально 
противоречивых принципа: демократические ценности и сильная 
президентская власть. В 1990-е годы было предложено убедительное 
истолкование этой коллизии. Сильная президентская власть, 
соответствующая историческим традициям России и сложным условиям 
постсоветского периода, рассматривалась как необходимая мера переходного 
характера, подготавливающая почву для дальнейшего развития 
демократических институтов. В последнее время в консервативных кругах 
возникла новая и опасная тенденция. Права человека, разделение властей, 
господство права рассматриваются как импорт западных ценностей, чуждых 
национальной политической культуре» [1.С.50.]. 

Демократия позволяет выразить голос народа, она подразумевает 
ответственность граждан за свою Родину.  

Настоящая демократия предполагает наличие гражданского 
мужества публично говорить свое мнение и быть истинным патриотом своего 
Отечества.  

И с другой стороны – не быть бессловесным послушным «скотом», 
предназначенным для очередной мировой бойни.  

Для развития демократии в России большое значение имеет такая 
комплексная отрасль права как муниципальное.  

Муниципалитеты являются «школами народной демократии». В 
принципе и в потенциале они позволяют: решить местные проблемы 
экономического и социального характера, благоустройства, улучшить 
качество местного здравоохранения и образования, обеспечить диалог между 
властью и обществом.  

Как подчеркивает Президент России В.В.Путин: «Муниципальной 
власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с народом. Органы 
местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но 
ведь находятся не в космосе, не на Луне…Они часть нашего общества, страны 
и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий 
не означает разорванности, разделенности единого политического, 
экономического, культурного, транспортного пространства России… Где бы 
ни жил человек, он хочет жить достойно. С безопасными и хорошими 
дорогами, освещенными улицами и хорошо прибранными дворами, 
удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет 
качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей» [2.С.1.]. 

В результате принятия поправок в Конституции Российской 
Федерации в 2020 году была закреплена норма о включении органов местного 
самоуправления в единую систему публичной власти Российской Федерации 
(ч.3. ст.132). 

Вместе с тем статья 12 Конституции РФ (глава 1 «Основы 
конституционного строя») гласит: «В Российской Федерации признается и 
гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти». 

Как понимать конституционную новеллу? Нет ли здесь противоречия, 
юридической коллизии? 

В научной литературе встречаются следующие оценки: 
«Огосударствление» местного самоуправления вызывает обеспокоенность у 
многих современных ученых и исследователей… Возможно ли серьезное 
переустройство организации публичной власти без пересмотра основ 
конституционного строя и изменения положения статьи 12 - вопрос, на 
который ответит только время» [3.С.148-149.]. 
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Высказываются опасения, что под предлогом включения 
муниципалитетов в систему публичной власти их могут лишить 
самостоятельности и фактически сделать слабой зависимой частью 
государственного механизма. Причем даже без новых изменений Основного 
закона.  

Процитирую: «Может ли так получиться, что в конечном счете МСУ 
окажется инкорпорированным в вертикаль государственной власти? 
Исключать этого нельзя. …Дальнейшая судьба МСУ будет зависеть не столько 
от того, какие изменения в конце концов будут внесены в Конституцию, а от 
того, как они потом будут применяться и интерпретироваться» [4.С.1-2.]. 

Иными словами, ответ (юридическая конструкция взаимодействия 
государственных и муниципальных органов) будет выработан в ходе 
осуществления конституционной практики и толкования Конституции. 

Хотя, на наш взгляд, для подобного пересмотра роли и места местного 
самоуправления нужна коренная переработка Основного закона. Более того 
нужна новая Конституция страны.  

Причем местное самоуправления и муниципальную власть можно 
даже рассматривать как четвертую ветвь власти и отвести ей более почетное 
место в структуре глав новой Конституции. Ведь в действующем Основном 
законе она занимает последнее место. 

Интересно, что в Конституции Бельгии 1831 года была закреплена 
норма о общинном управлении, и с традиционными ветвями власти 
(законодательной, исполнительной и судебной) закреплялась муниципальная 
(общинная) власть. 

Как обоснованно подчеркивается: «Закрепление местного 
самоуправления в одной из последних глав Конституции вряд ли может быть 
обосновано с точки зрения конституционно-правового значения этого 
института. Ведь местное самоуправление является одной из основ 
конституционного строя и, характеризуя достигнутый уровень 
самоорганизации граждан, относится в том числе к институтам гражданского 
общества, а не «вытекает» из государственных форм властвования» [5.С.62.]. 

Какие трудности возникают в ходе развития местного 
самоуправления в России?  

Проблемы можно разделить на пять взаимосвязанных групп:  
1) пренебрежительное и даже «ревнивое» отношение государства и 

государственных служащих высшего и среднего ранга к муниципалитетам;  
2) финансовые причины, «потрясающая бедность органов МСУ», 

отсутствие необходимых материально-технических ресурсов для выполнения 
возложенных на них задач. Из местных налогов им достается малая часть (от 
6 до 30%). Необходимо увеличить удельный объем местных налогов, 
направляемых в муниципальный бюджет – не менее 70%;  

3) кадровые трудности («кадровый голод»). Только 7,1% действующих 
муниципальных служащих получили, по сути, профильное образование по 
направлению «государственное и муниципальное управление» [6.С.12.]. 
Средний уровень зарплат невысокий, что объясняет и тот факт, что 70% 
муниципальных служащих женщины;  

4) организационно-территориальные проблемы. Например, 
муниципального устройство Санкт-Петербурга включает 111 внутригородских 
муниципальных образований, среди которых - 81 муниципальный округ, 9 
городов, 21 посёлок. Естественно, при такой разобщенности они испытывают 
нехватку ресурсов. Целесообразно обустроить муниципалитеты на уровне 
административно-территориальных районов города (18) с выделением 
соответствующих ресурсов и наделением властными полномочиями. 



 
526 

 
 

Возможность такого подхода показывает опыт крупных муниципалитетов 
нашей страны. Так, Одинцовский муниципальный район Московской области 
охватывает население в количестве 321 тысячу человек и площадь 1245,11 кв.км.; 

5) проблемы и недостатки правового регулирования: слишком много 
регламентирующих нормативно-правовых актов, много дублирующих 
нормативных положений. Слишком много возложено на органы МСУ задач и 
функций и слишком мало дано им властных полномочий. 

В решении российских проблем развития местного самоуправления 
может помочь анализ зарубежного опыта. 

Так, в Германии: «Органы местного самоуправления наделены 
правом принимать собственные нормативные акты; финансовой автономией; 
независимостью в проведении кадровой политики; независимостью в области 
территориального планирования; осуществлением государственного надзора 
и контроля за деятельностью муниципальных образований». Предусмотрено: 
«обязательное проведение безналичных платежей (что легко 
проконтролировать), публикация бюджетов с постатейным раскрытием 
доходной и расходной части, проведение открытых, конкурсных торгов по 
материально-техническому снабжению и оптовых продаж товаров и услуг 
муниципальных предприятий. Это позволяет обеспечить прозрачность 
расходования муниципального бюджета и общественный контроль за 
эффективностью всей системы муниципального управления» [7.С.235.]. 

Муниципалитеты Копенгагена имеют право на участие в обсуждении 
застройки своего района, занимаются вопросами экологии, культуры, 
поддержкой образования, молодёжи и пожилых людей. Каждый 
муниципалитет получает ежегодный бюджет порядка около 600 тысяч евро. 
Размер финансирования зависит от числа жителей района.  

Из этих денег муниципалитеты выделяют небольшие гранты 
местным жителям, чтобы те могли воплотить свои идеи по изменению жизни 
в районе. 

Современный приоритет для датских муниципалитетов: уже не 
просто решать вопросы ЖКХ, озеленения и ремонта, а знакомить соседей, 
предоставлять им возможности для общения, выводить людей из интернета в 
реальное общее социальное пространство. 

 В частности, в копенгагенский муниципальный комплекс Amargerbro 
Kultur входят: публичная библиотека и спортивный и культурный центр, 
курсы по компьютерам, математике и иностранным языкам, услугами 
которых (включая фитнесс-зал и бассейн) жители района могут пользоваться 
бесплатно. 

Здесь на пяти этажах размещены десять общественных организация, 
есть популярное кафе. Тут репетируют местные группы, устраивают 
вечеринки молодые мамы с детьми, общаются пожилые жители района, 
проводятся фестивали национальных культур. 

 Такой центр является постоянной политической площадкой для 
общения жителей и власти. Местная власть готова профинансировать 
проекты и предложения граждан: концерты местных групп, уличные арт-
выставки, развлекательно-культурные мероприятия для детей.  

Подведем итог, сформулируем предложения и выводы. 
Необходимо создать аналитическую группа, провести публичную 

дискуссию о роли и месте муниципалитетов в жизни общества, их 
взаимосвязи с государственными органами власти, оценить перспективы их 
развития, пути решения кадровых, организационно-территориальных и иных 
проблем.  
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Следует наделить их большим объемом финансирования при условии 
одновременного повышения уровня контроля за бюджетными расходами.  

Муниципалитеты должны заниматься: ремонтом местных дорог; 
обустройством районных библиотек, краеведческих музеев и конкретной 
адресной социальной помощью, помогать развитию системы общественного 
транспорта… 

 Полагаем, что муниципалитеты способны заменить 
административно-территориальные органы государственного управления. 
Это поможет сэкономить государственные (т.е. общественные) средства.  

Исключение дублирования поможет повысить оплату труда 
муниципальных служащих и сделать её более привлекательной для 
кандидатов, повысит их мотивацию. Тогда возможно будет организовать 
конкурсный отбор наиболее достойных претендентов на муниципальные 
должности.  

Следует обеспечить четкое функциональное разграничение и 
контроль за результатами деятельности муниципальных служащих. 

Одним из значимых параметров оценки качества их труда должно 
стать мнение местного сообщества об их работе. Следует более полноценно 
реализовывать потенциал демократических инструментов, чаще проводить 
местный референдум, использовать электронные демократические 
процедуры. 
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Germany is carried out. The dialectical difficulties of interaction between 
municipalities and state authorities are considered. The conclusion is formulated 
that under the pretext of including municipalities in the system of public power, 
they can be deprived of their independence and in fact make a weak dependent part 
of the state mechanism. 

 
Key words: municipalities, the legislation of Russia, the Constitution of 

the Russian Federation, public power, problems of development of municipalities, 
the organization of public power in the Russian Federation. 
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Мл. науч. сотр. отдела прогнозирования гидрологических процессов  
и экспериментальных исследований, лаборатория гидрофизик, 
 ФБГУ “ Государственный гидрологический институт” 
 
 В статье представлен краткий обзор такого опасного ледового 

явления, как заторы льда на реках Ленинградской области, которые могут 
привести к подъему уровня воды и затоплению пойменных территорий, где 
расположены промышленные объекты, жилые дома, сельскохозяйственные 
угодья или другие необходимые для жизнедеятельности человека постройки. 
На примере двух рек показаны превышения отметок ОГЯ (опасные 
гидрологические явления) за многолетний период. 

 
Ключевые слова: затор, опасные гидрологические явления, 

превышения уровня воды, затопление пойменных территорий, навалы льда. 
 
К опасным явлениям относятся явления природы, мешающие 

хозяйственной деятельности человека, наносящие ему материальный ущерб 
и даже угрожающие его жизни. Среди ледовых явлений к опасным явлениям 
следует отнести [1]: 

-заторы и зажоры льда; 
-раннее замерзание и вскрытие реки; 
-внутриводный лед; 
-наледи; 
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-промерзание небольших рек; 
-интенсивный ледоход; 
-навалы льда 
Затор льда наиболее опасное ледовое явление, в результате заторов 

происходит подъем уровня воды в месте затора и выше его по течению. Такой 
подъем приводит к затоплению прилегающей территории, а на берегах рек 
образуются навалы льда высотой до 10— 15 м. Несмотря на то, что заторные 
наводнения достаточно кратковременны, ущерб от них, как правило, намного 
больше ущерба от наводнений в период свободного русла.  

На реках бассейна Балтийского моря достаточно часто в период 
весеннего половодья наблюдаются заторы льда, вызывающие подъемы 
уровней, соответствующих опасным гидрологическим явлениям (ОГЯ) и 
неблагоприятным гидрологическим явлениям (НГЯ), приводящим к 
затоплению пойменных территорий. 

 
Таблица 1 - исходные данные 

 

Река – пункт 
(период 
наблюдений) 

Площадь 
водосбор
а,км2 

Отмет
ка «0» 
поста, 
м БС 

Выхо
д на 
пойм
у, м 
БС 

Наивысшее уровни, м БС 

Hмах 
годовой,м 
БС, 
Нмах 
заторный,
м БС 

Дата(число,
месяц,год) 

р.Оять – 
д.Шахтиполья 
(1933-1977) 

4220 12,91 17,61 
663 
467 

28.04.1943 
13.04.1948 

р.Оять – 
д.Шангиничи 
(1935-1974) 

4930 6,76 11,76 
541 
541 

23.04.1964 
23.04.1964 

р.Оять – 
д.Мининская 
(1946-2018) 

693 125,86 - 
427 
334 

6.05.1993 
15,16.04.1973 

р.Оять – 
д.Тимофеевска
я 
(1962-2013) 

1910 52,84 - 
482 
482 

5.04.1983 
5.04.1983 

р.Оять – 
д.Акулова Гора 
(1975-2018) 

4830 8,93 - 
582 
503 

6.05.1993 
13.04.1991 

р.Паша – 
с.Часовенское 
(1935-2018) 

5710 3,52 11,02 
865 
865 

5.04.1983 
5.04.1983 

р.Паша – 
д.Поречье 
(1935-2014) 

1110 71,34 - 
473 
473 

18.04.1972 
18.04.1972 

р.Сясь –
р.Яхново 
(1925-2019) 

6230 80,97 б/п 
583 
583 

26.04.1926 
26.04.1926 

р.Луга – 
г.Кингисепп 
(1933-2018) 

12200 -0,06 6,84 
737 
737 

 
19.04.1960 
19.04.1960 
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При вскрытии рек Сясь, Паша, Оять на участках гидрологических 

постов отмечаются заторные явления, а подъемы заторных уровней на реке 
Паша создают угрозу нормальной жизнедеятельности населения этого 
района. На рисунках 1 и 2 представлен многолетний ход максимальных 
уровней воды и кривая обеспеченности заторных уровней на р. Паша – с. 
Часовенское. В таблице 2 приведены годы с превышением отметки ОГЯ.  

 

 
 

Рисунок 1 - График хронологического хода максимальных годовых уровней 
воды в створе р. Паша - с. Часовенское (1933-2018 гг.) 

 

 
 
Рисунок 2 - Кривая обеспеченности максимальных заторных уровней 

р. Паша – с. Часовенское за период 1935-2018 гг. 
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Таблица 2 - Годы с превышением ОГЯ уровнями заторного 
происхождения р. Паша – с.Часовенское 

 

Год 

Уровень 
воды, см 
над «0» 
поста 

Дата 
Превышение 
над отметкой 
ОГЯ, см 

Причина 
наводнения 

Р,% 

1955 824 02.май 34 затор 9 

1969 791 22.апр 1 затор 17 

1978 861 18.апр 71 затор 3,2 

1983 865 05.апр 75 затор 3 

1984 797 16.апр 7 затор 16 

1991 824 11.апр 34 затор 9 

1998 801 29.апр 11 затор 13 

2005 823 13.апр 33 затор 9,1 

2012 844 22.апр 54 затор 5,2 

 
В районе г. Кингисеппа из всех лет наблюдений в большинстве 

случаев максимальные уровни воды (рисунок 3 и 4), превышающие отметку 
ОГЯ, отмечены при заторах льда (таблица 3). В таблице 4 приведенные уровни 
превышения НГЯ, которые также сформированы заторами льда. Хотя они и 
ниже уровней ОГЯ, но приносят определенный ущерб городскому хозяйству. 
Как следует из приведенных данных затопление г. Кингисеппа и его 
окрестностей происходит чаще из-за заторов. 

 

 
 

Рисунок 3 - График хронологического хода максимальных годовых уровней 
воды в створе р. Луга – г. Кингисепп (1933-2018 гг.) 
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Таблица 3 - Годы с превышением ОГЯ в створе р. Луга – г. Кингисепп  
 

Год 

Уровень 
воды, см  
над «0» 
поста 

Дата 

Превышение 
над 
отметкой 
ОГЯ, см 

Причина 
наводнения 

1941 697 27.апр 17 затор 

1955 720 01.май 40 затор 

1960 737 19.апр 57 затор 

1971 719 07.апр 39 затор 

1983 700 03.апр 20 затор 

 
 

 
 

Рисунок 4-Кривая обеспеченности максимальных заторных уровней –  
р. Луга – г. Кингисепп за период 1933-2018 гг. 

 
 

Таблица 4 - Годы с превышением НГЯ в створе р. Луга – г. Кингисеп 
 

Год 

Уровень 
воды, 
см над 
«0» 
поста 

Дата 

Превышение 
над 
отметкой 
НГЯ, см 

Причина 
наводнения 

1937 545 08.апр 15 половодье 

1951 596 17.апр 66 половодье 

1952 567 16.апр 37 затор 

1953 651 06.апр 21 затор 

1956 694 05.май 164 половодье 

1957 620 02.май 90 половодье 

1958 651 24.апр 121 затор 

1959 575 17,18.04 45 половодье 

1962 596 17,18.04 66 половодье 

1964 533 20.апр 3 половодье 

1968 554 30.мар 24 затор 

1986 560 06.апр 30 затор 

1988 630 05.апр 130 затор 
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1990 571 11.фев 41 затор 

1991 592 06.апр 62 затор 

1995 534 12.мар 4 затор 

1999 677 10.апр 147 затор 

2005 533 10.апр 3 затор 

2010 629 14.апр 99 половодье 

2011 615 20,21.04 85 половодье 

2012 619 17.апр 89 затор 

2013 669 19.апр 139 затор 

2018 601 11.апр 71 затор 

 
В годы с высокими предшествующими началу весеннего половодья 

уровнями воды и прочным ледяным покровом, вскрытие рек сопровождается 
заторами льда и выходом воды на пойму. Вместе с водой на пойму 
устремляктся лед, особенно это характерно для тех участков, где есть поворот 
русла. Образующиеся навалы льда приводят к повреждения или даже 
разрушению береговых объектов и объектов, находящихся в пойме линий 
связи и электропередач, нефтяных скважин и т.п. Выполнить анализ объмов 
оказавшегося на берегах навалов можно только качественно, так как они при 
наблюдениях на гидрологических постах не определяютя. Их высота 
изменяется от 2-3 до 10 и более метров, Длина навала льда может составлять 
от нескольких сот метров до 2 – 3 км. Параметры навалв льда зависят от длины 
ледосборного участка, толщины льда и его структуры перед началом 
ледохода, расхода воды и уровня выхода воды на пойму. Чаще всего они 
наблюдаются на участках с низкими, широкими поймами. [2] 

Навалы льда на берегах наиболее характерны для рек бассенов 
Северной Двины, Печеры и рек Восточной Сибири, но и рекам бассейна 
Балтийского моря присуще это явление (таблица 5). 

 
Таблица 5 - Качественные характеристики навалов  

льда на реках Балтийского моря 
 

Река - пост F, км2 

Кол-во 
лет 
с 
навалам
и 

Продлжительност
ь, сутки 
 

годы с 
продолж. 

сред
н 

макс
. 

мин
. 

макс. 
мин.
. 

р. Луга - г. 
Кингессеп 

12800/54
4 

9 5 13 1 1995 2005 

р. Оять - д 
Мининская 

693 2 7 9 5 2001 2006 

р. Паша - с. 
Часовенское 

5710 2 6 10 2 2005 2010 

 
 Створы, на которых навалы наблюдаются чаще, расположены, в 

основном, на нижних участках рек или в них наблюдается подпор в период 
весеннего половодья от главной реки.  

Наибольшее число лет с навалами льда отмечены в створах, для 
которых характерны заторы льда. Как показывает анализ взаимосвязи 
навалов льда и заторов, в большинстве случаев навалы льда формируются 
после прорыва затора или сразу после окончания ледостава 
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 Интенсивность потепления на ЕТР в последние десятилетия быстро 
возрастает, линейный тренд температуры воздуха за период 1976—2012 гг. 
составляет 0,52 °С/10 лет, что более чем в два раза превышает темпы 
повышения температуры воздуха в Северном полушарии (0,23 °С/10 лет).  

Они вносят большой вклад в быстрое увеличение повторяемости 
опасных гидрометеорологических явлений, которые причиняют 
значительный экономический ущерб. Так, для территории России только за 
период 1996—2012 гг. (17 лет) повторяемость ОГЯ возрастала со скоростью 188 
случаев за 10 лет, в результате чего их число за этот период увеличилось более 
чем в два раза [3]  

И несмотря на повышение температур воздуха, количество заторов не 
становиться меньше, так на реке Паша – с. Часовенское в 2012 году, уровень 
воды превысил отметку ОГЯ на 54 см, а на реке Луга с 1999 – 2018 гг, из 8 
случаев НГЯ 5 были заторными. 

Учитывая многолетнюю изменчивость максимальных заторных 
уровней воды на реках, достигающую 10 и более метров, для снижения 
существующих ущербов от затопления территорий при заторах льда 
необходимо планировать мероприятия по снижению опасности их 
формирования, используя методы гидрологического прогнозирования.[4,5] 

Поэтому необходимость противозаторных мероприятий, 
предваряемых прогнозом максимальных заторных уровней, продолжает 
оставаться актуальной. Важно также, чтобы выбирались наиболее 
эффективные инженерные решения, определяемые особенностями 
морфометрии реки, её ледовым режимом и хозяйственным освоением 
прибрежных территорий. 
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Ice jam and other dangerous ice phenomena  

on the rivers of the Leningrad region 
 
The article provides a brief overview of such a dangerous ice phenomenon 

as ice jams on the rivers of the Leningrad region. This phenomena can lead to a rise 
in the water level and flooding of floodplain areas. This territory can be located 
industrial facilities, residential buildings, agricultural land or other buildings 
necessary for human life. On the example of two rivers, the excess of marks of 
dangerous hydrological phenomena is shown. 
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В статье представлены результаты исследования по использованию 

биологических препаратов, полученных на основе растительного сырья и 
отходов сельскохозяйственного производства методом взрывного 
автогидролиза. В опыте заложено 5 вариантов. Анализ данных показал 
эффективность, используемых препаратов. Наибольший эффект отмечен на 
варианте № 2, (препарат получен путём переработки хвои сосны). Величина 
урожайности на варианте № 2 (2,9 т/га) достоверно превзошла уровень 
урожайности на контроле – 2,5 т/га. 

 
Ключевые слова: яровая пшеница, препарат, вариант, структура, 

урожайность, масса 1000 семян, продуктивный колос, озернённость, 
контроль, хвоя сосны. 

 
Площадь возделывания яровой пшеницы в Западно-Сибирском 

регионе ежегодно составляет около 12 – 12,5 млн. га, из них около 2 млн. га 

засевается в Алтайском крае. Почвенно-климатические условия Алтайского 

края позволяют сельхозпроизводителям успешно возделывать яровую мягкую 

пшеницу во всех экологических зонах края. Таких зон в крае 7, они различны 

по показателям температуры и влажности. Значительные отличия по 

почвенно-климатическим условиям позволяют сельхозпроизводителям 
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возделывать на территории края достаточно разнообразный набор сортов 

яровой пшеницы и производить не только зерно для переработки, но и 

посевной материал высокого качества. Для выполнения задач поставленных 

перед сельхозпроизводителями при производстве продукции необходимо 

создать условия для растений, в которых бы они достаточно полно 

реализовали свой биологический потенциал [1,2].  

Для этого в комплекс агротехнологических приёмов вводятся новые 

элементы. К таким приёмам следует отнести использование биологических 

препаратов, которые не только способны стимулировать и регулировать рост 

и развитие растений, но и безопасны для окружающей среды  

Цель наших исследований – дать оценку влияния биологических 

препаратов, полученных на основе продуктов переработки растительного 

сырья и отходов сельскохозяйственного производства, на формирование 

элементов продуктивности и урожайности сорта Инзерская в условиях 

Приобской зоны Алтайского края. 

Исследования провели в 2019-2020 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО 

Алтайского ГАУ. Погодные условия в годы проведения испытаний 

отличались по показателям температуры и количеству выпавших осадков, что 

позволило выявить наиболее действенные препараты. Преобладающие почвы 

на территории опытного участка - обыкновенные среднемощные слабо 

выщелоченные черноземы, с мощностью гумусового горизонта 42-45 см.  

Объект ис следования - со рт яровой мягкой пшеницы Ирень 

Предмет ис следования – био логические препарат ы и их влияние на  

рост , раз витие рас тений и их семенную про дуктивность. 

Вариантов в опыте 5: 

вариант № 1 – контроль, обработка семян дистиллированной водой; 

варианты № 2- №5 – препараты, полученные из растительного сырья 

и отходов сельскохозяйственного производства, переработанные методом 

взрывного автогидролиза: № 2 - хвоя сосны (ХС); № 3 - лузга подсолнечника 

(ЛП); № 4 - полова овса (ПО) № 5 - верховой торф (ВТ). 

Норма высева семян – 500 шт/м2. За кла дку по левых о пыто в, 

ла бо ра то р ные исследо ва ния, на блюдения, пр о во дили о пира ясь на  ука за ния 

мето дических р еко мендаций: Мето дика  го сударственно го  со рто испыта ния 

сельско хо зяйственных культур  (1985); Мето дика  по лево го  опыта (До спехо в, 

1985) [3,4].  Результаты, полученные нами в процессе проведения 

исследований показали, что использование для предпосевной обработки 

семян при выращивании яровой мягкой пшеницы биологических препаратов 

в качестве стимуляторов роста положительно сказывается на росте и 

развитии растений (таблица). 
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Таблица – Структура урожайности яровой мягкой пшеницы  

в зависимости от обработки семян биологически активными 
препаратами, 2019-2020 гг. 
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контро
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300 1,15 94,3 9,5 22 0,82 36,44 2,5 

ХС 322 1,23 93,7 9,4 24 0,88 37,24 2,9 

ЛП 306 1,21 94,2 9,0 21 0,75 35,84 2,3 

ПО 312 1,22 93,3 9,3 22 0,83 36,89 2,6 

ВТ 314 1,21 92,1 9,1 22 0,84 36,52 2,6 

НСР05, 
т/га 

- - - - - - - 0,14 

 
*варианты представлены в описании методики,  

проведения исследования 
 

Плученные результаты показали, что в среднем за два года 
исследования количество продуктивных стеблей колебалось по вариантам от 
300 шт./м2 на контроле до 322 шт./м2 на варианте № 2 (обработка препаратом 
из хвои сосны), это максимальный показатель в опыте.  

Максимальая высота растений в опыте была получена на контроле – 
94,3 см. На уровне варианта – контроль, растения сформировавшиеся на 
варианте № 3 (обработка препаратом из лузги подсолнечника). Длина колоса 
различалась по вариантам незначительно от 9,0 см на варианте № 3 с 
обработкой препаратом из лузги подсолнечника до 9,5 см на контроле.  

Количество зёрен в колосе на всех вариантах опыта образовалось на 
уровне 21-24 шт./колосе. Озернённость колоса на варианте № 2 (24 шт./колосе) 
превысила контроль (22 шт./колосе) на 9,1 %, это максимальный показатель в 
опыте. Масса зерна в колосе один из основных показателей влияющих на 
величину урожайности. В нашем опыте на вариантах № 2, № 4 и № 5 
превышение над контролем (0,82 г) составило соответственно 7,3 % (0,88г), 1,2 
% (0,83 г), 2,4 % (0,84 г). Максимальный показатель массы зерна в колосе 0,88 
г на варианте № 2 (обработка препаратом из хвои сосны). 

Обработка семян биологическими препаратами перед посевом 
оказала воздействие и на формирование крупности зерна. Превышение 
уровня массы 1000 семян на контроле – 36,44 г. получено на вариантах № 2 
(37,24 г.), №4 (36,89 г.), № 5 (36,52 г.). В целом варьирование показателя массы 
1000 семян в опыте составило от 35,84 г. на варианте № 3 (обработка 
препаратом из лузги подсолнечника) до 37,24 г. на варианте № 2 (обработка 
препаратом из хвои сосны). Максимальное влияние на формирование массы 
1000 семян оказал препарат полученный на основе хвои сосны – 37,24 г., 
который на на 0,8 г превышает показатель контроля. 

Величина урожайности культуры во многом зависит от условий 
возделывания и применяемой агротехнологии. В нашем опыте обработка 
семян перед посевом биологическими препаратами позволила выявить 
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наиболее эффективную обработку. Урожайность по вариантам изменялась от 
2,3 т/га (обработка препаратом ЛП, вариант № 3) до 2,9 т/га (обработка 
препаратом ХС, вариант №2), контроль – 2,5 т/га. Величина урожайности на 
варианте № 2 (2,9 т/га) достоверно превзошла уровень урожайности на 
контроле – 2,5 т/га. Достоверно на уровне контрольного варианта 
урожайность на вариантах № 4, № 5, соответственно по 2, 6 т/га. 

Данные проведённого исследования показали, что биологические 
препаратов, полученные на основе растительного сырья и отходов 
сельскохозяйственного производства методом взрывного автогидролиза, 
оказали в разной степени положительное влияние на формирование 
элементов структуры урожая и урожайность культуры. Наибольший эффект 
отмечен на варианте № 2, (препарат получен путём переработки хвои сосны).  
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SPRING WHEAT. RESPONSIVENESS OF PLANTS TO SEED TREATMENT 
WITH BIOLOGICAL PREPARATIONS 

 
The article presents the results of a study on the use of biological 

preparations obtained on the basis of plant raw materials and agricultural products 
by the method of explosive autohydrolysis. The experience includes 5 options. The 
analysis of the data showed the effectiveness of the drugs used. The greatest effect 
was noted on variant No. 2, (the preparation was obtained by processing pine 
needles). The yield value in variant No. 2 (2.9 t/ha) significantly exceeded the yield 
level in the control-2.5 t / ha. 
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В данной статье рассматривается актуальный вопрос влияния 

предрассудков и стереотипов на процесс межкультурной коммуникации. 
Предоставлена информация о происхождении термина «социальный 
стереотип». Выделены компоненты предрассудка. Рассмотрены причины 
возникновения стереотипов. Указаны две основные категории стереотипов в 
межкультурной коммуникации. Анализируются положительная, 
отрицательная роли стереотипов и предрассудков в межкультурной 
коммуникации. Обозревается вопрос о возможности изменения стереотипов 
в межкультурной коммуникации, а также последствия этого процесса. 

 
Ключевые слова: социальный стереотип, предрассудок, 

классификация стереотипов, этноцентризм, глубинные стереотипы, 
поверхностные стереотипы. 

 
Существует достаточно большое количество определений 

стереотипа. Понятие «социальный стереотип» было предложено в 1922-ом 
году американским социологом У. Липпманом, являющимся автором книги 
«Общественное мнении», создателем теории стереотипизации. Этот термин 
означает схематизированное, упрощенное, чаще всего искаженнее 
представление о каком-либо социальном объекте. «Стереотипизация служит 
одной из важнейших характеристик восприятия межличностного и 
межгруппового, и отражает схематизированность, аффективную 
окрашенность, свойственную этой форме социальной перцепции» [6]. 

Следует отметить, что стереотип является неотъемлемым элементом 
обыденного сознания. Утверждается, что человек, как правило, не может 
творчески, самостоятельно реагировать абсолютно на все встречающиеся ему 
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на жизненном пути ситуации. Стереотип, аккумулирующий некоторый 
шаблонизированный коллективный опыт и внушённый индивиду в ходе 
обучения и общения с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и 
регулирует определенным образом его поведение. 

Стереотипы позволяют человеку составить представления о мире в 
целом. Липпман утверждает, что стереотипы настолько настоятельно 
передаются из одного поколения в другое, что расцениваются как данность и 
неоспоримый факт. По мнению Липпмана, стереотипы не являются 
однозначно ложными, но есть вероятность, что они могут быть таковыми, 
либо могут носить характер неединственности значения, то есть стереотип 
может быть частичной правдой. 

Предрассудок есть убеждение, не основанное на опыте и фактах, а 
воспринятое непосредственно из недостоверных источников и 
рассматривающееся самим субъектом как безусловная истина, не 
нуждающаяся в подтверждении. Как правило, говоря о предрассудках, 
подразумевают представления, разделяемые большим количеством людей. 
Относительно этнических групп или культур, «предрассудок» понимается, 
как установка предвзятого отношения к представителям этих групп, их 
культуре и различного рода фактам, которые связаны с их деятельностью, 
поведением и социальным положением [4]. 

Выделяют три компонента предрассудка - поведенческий, 
когнитивный, аффективный. Когнитивный компонент включает 
безосновательно враждебные взгляды о социальной группе; аффективный – 
ненависть, чувство брезгливости, отвращение; поведенческий компонент 
включает негативное поведение, сосредоточенное на членах социальной 
группы из-за их членства в ней.  

В появлении предрассудков главным фактором является неравенство 
в экономических, социальных и культурных условиях жизни разных 
этнических общностей. Сформировываются предрассудки как следствие 
неполного или искажённого понимания объекта. Возникновению 
стереотипов содействуют две тенденции человеческого сознания: 
конкретизация – ассоциирование абстрактных понятий с какими-либо 
определёнными образами; упрощение – избирание нескольких признаков в 
качестве главных для обозначения нескольких явлений. Они складываются 
как в ходе неорганизованной передачи информации, так и в течение 
непосредственного межнационального общения, формируются на 
предубеждениях, ссылающихся на историю, доносятся с помощью фольклора 
и художественной литературы [5].  

Отмечают две основные категории стереотипов в межкультурной 
коммуникации: глубинные, поверхностные стереотипы. 

Поверхностные стереотипы - это представления о каком-либо народе, 
которые определены исторической, внутриполитической, международной 
ситуацией или другими временными причинами. Эти стереотипы могут быть 
подвержены изменению в зависимости от слаживающейся ситуации в 
обществе и мире. Время их существования зависит от общей стабильности 
общества. Это, как принято, образцы-представления, сцепленные с 
определёнными историческими ролями. 

Глубинные стереотипы отличаются от поверхностных тем, что 
глубинные неизменны в течение времени. Такие стереотипы обладают 
стабильной устойчивостью. Поэтому, именно глубинные стереотипы 
представляют наибольший интерес у исследователей особенностей 
национального характера. Стереотипы предоставляют материал для 
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исследования того народа, который является объектом стереотипизации, а 
оценки описывают признаки той группы, в которой они часто встречаются [2]. 

При изучении роли стереотипов в межкультурной коммуникации, 
следует знать, что стереотипы всегда национальны. Расхождения в 
стереотипах, существующих в разных культурах, затрагивают множество 
аспектов. Предположим, темы обсуждений: о чём можно, а о чём не следует 
говорить с представителями другой культуры; правила поведения в 
общественных местах и пр. 

Восприятие каждого человека неповторимо, оно сформировывается 
путём активного взаимодействия человека с окружающей его средой, 
культурой. Восприятие человека может различаться из-за ряда многих 
факторов, например, таких как воспитание, образование, пол, опыт и т.д. 
Большое разнообразие различных жестов, типов поведения истолковывается 
представителями разных культур различно [1]. Неоспорим тот факт, что у 
каждой нации, народа есть собственные представления о людях других 
культур, мире в целом. Также стереотипы складываются в обществе 
относительно поведения, традиций своего народа, так и относительно других 
народов и их культурного пространства. 

В современном мире, достаточно много проявлений враждебности. 
Это, как правило, связано с «предрассудками». Узкие знания чужого языка и 
культуры порождают непонимание в сознании людей смысла тех или иных 
действий и фраз, что в свою очередь приводит к порождению ряда негативных 
чувств, таких как: враждебность, настороженность и пр.  

На данный момент смешение культур, народов, языков достигло 
высокого масштаба и как следствие, возникла проблема воспитания 
терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса и уважения к ним, что 
сложно осуществить при уже сложенных стереотипа, ведь, стереотипы 
формируются под воздействием каких-либо сведений одной нации о другой, 
этикетных и моральных нормах, традициях другой нации. И суть стереотипов 
заключается в том, что они создают образ человека о мире, созданный на 
основе опыта, выходящего за рамки собственного. И в дальнейшем 
формирование осуществляется под воздействием культурного окружения 
человека, а следующим поколениям они передаются как данность. 

Питательной средой для распространения негативных этнических 
стереотипов является этноцентризм - явление, которое с одной стороны 
смыкается с паразитизмом, а с другой- с шовинизмом. В результате чего 
этнические стереотипы являются существенной преградой для 
беспрепятственного межэтнического общения, что затрудняет 
взаимопонимание между этносами. Но с другой стороны стереотипы 
способствуют сохранению духовной культуры этносов, аккумулируя 
исторический опыт этносов. 

Стереотипизацию некорректно рассматривать как лишь 
отрицательное явление. Так, попадая в другую этническую среду, индивид 
может испытывать культурный шок. Но при всей своей схематичности и 
обобщённости стереотипы о культурах дают возможность подготовить 
человека во вхождение в другую культуру более быстро. Конкретно 
сложенные в понимании стереотипы позволяют индивиду значительно 
сократить время реагирования на изменяющуюся реальность, ускорить 
процесс познания [3]. 

 Также крайне важно отметить роль национально-
детерминированных представлений о ситуации или предмете, а также об 
особенности поведения представителей различных культур в деловой среде. 
Это имеет отношение и к деловому этикету, и к продвижению товаров на 
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международном рынке. Так, многие специалисты отмечают особенную 
важность и необходимость учитывать и изучать мнения потребителей о 
продуктах, произведённых в других странах. Это связано с тем, что мнения 
потребителей часто основываются на стереотипных представлениях об этих 
странах. Например, Франция ассоциируется с вкусным вином, Япония – с 
передовыми технологиями, Германия ассоциируется с надёжностью и 
высоким качеством.  

Для преодоления негативного восприятия, в связи со стереотипами и 
предрассудками, представителей других этнических групп предлагается 
метод слаженности. Так, значимую роль в смягчении и преодолении 
враждебных установок оказывают неформальные личные контакты между 
представителями разных этнических групп. Подразумевается, что 
совместный труд и непосредственное общение позволят ослабить 
стереотипную установку, давая возможность рассмотреть в человеке другой 
расы или национальности конкретного человека, обладающим 
характеристиками, которые не соответствуют сложившимся стереотипам. 
Также следует отметить, что межгрупповой контакт способствует ослаблению 
предубеждения, при учёте, что обе группы имеют одинаковый статус, 
положительно сотрудничают, стремятся достичь общей цели и взаимозависят 
друг от друга. 

В современном мире почти каждое государство имеет 
поликультурные особенности. Регулятором этнического сознания и 
культуры, которые формируются в течение целых эпох, выступают 
врождённые и приобретённые культурные стереотипы. Поэтому, любой 
индивид, находящийся в их власти, чувствует единение со своим этносом и 
культурой. 

Изменение стереотипов и предрассудков может быть реализовано 
при помощи средств массовой информации. Однако для такого процесса 
изменения понадобится длительный период времени. Но следует выделить, 
что предрассудок невозможно убрать из сознания людей, его можно лишь 
модифицировать. Поэтому можно сделать вывод, что изменение стереотипов 
это сложный и длительный процесс. Ведь, люди склонны помнить ту 
информацию, которая поддерживает предрассудок, и игнорировать 
информацию, которая им противоречит. А попытки изменить стереотипы 
быстрым путём за короткий промежуток времени может привести к 
разногласиям в той этнической культуре, где происходит изменение 
сознания, что приведёт к хаосу. Таким образом, стереотипы – это 
неотъемлемая часть при межкультурной коммуникации.  

По проведённым опросам среди студентов университета (ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ), было отмечено, что большая часть опрошенных (94%), 
склонялись к тому, что не смогли бы изменить уже сложившиеся у них 
взгляды о других культурах. 5% опрошенных утверждали, что их мнение 
зависит лишь от их личного опыта, и никогда не будет зависеть от мнения 
окружающих и сложившихся стереотипов в обществе. И лишь 1% опрошенных 
заявил о том, что их мнение может измениться по необходимости, в 
зависимости от удобства ситуации. 

Ломать стереотипы – значит создавать попытки лишить этнос его 
исторических корней. 
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This article deals with the actual issue of the influence of prejudices and 

stereotypes on the process of intercultural communication. Information about the 
origin of the term "social stereotype"is provided. The components of prejudice are 
highlighted. The reasons for the emergence of stereotypes are considered. There are 
two main categories of stereotypes in cross-cultural communication. The positive 
and negative roles of stereotypes and prejudices in cross-cultural communication 
are analyzed. The article considers the possibility of changing stereotypes in 
intercultural communication, as well as the consequences of this process. 
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 Целью настоящей работы является с помощью кластеров 

представить поэтапное формирование структур орто- и диортосиликатов, 
цепочечных силикатов и производных триортотетраэдров. 
Триортотетраэдры с октаэдром крупного катиона образуют кластеры двух 
типов - триортогруппы, которые полярно связываясь с октаэдром, создают 
кластеры с составом [MSi3O10], характерные для структуры волластонита 
и, биполярно связываясь с октаэдром, создают кластеры с составом 
[M(Si3O10)2], характерные для структуры бустамита. Выявлено, что в 
структурном типе волластонита в позиции металлического катиона 
изоморфное замещение не наблюдается и образование TR-формы 
волластонита маловероятно, а в структурном типе бустамита изоморфное 
замещение в аналогичной позиции происходит в широком диапазоне и 
возможны TR-формы бустамита. 

 
Ключевые слова: кристаллохимия, кластеры, ортосиликаты, 

диортосиликаты, триортогруппы, крупные катионы, структурные 
единицы, бустамит, волластонит, триортотетраэдры. 

 
 Известно, что в квазиравновесном состоянии системы между 

исходным и конечным продуктом существуют промежуточные, относительно 
устойчивые состояния. Учитывая эти особенности минералообразования, 
М.И. Чираговым [2] выделены родоначальные структурные миналы (далее 
кластеры) и представлено поэтапное формирование структур минералов 
группы дельхайелита. На основании этого установлено, в каких ситуациях 
атомы кальция изоморфно замещаются атомами TR - элементов, и при каких 
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сохраняется индивидуальность, что является важным для геохимии и 
минералогии редкоземельных элементов. 

 В работе [6] в качестве кластеров выделены полиэдры металлических 
катионов, связанные с ребрами [TO4] групп и представлена структурная 
классификация карбонатов, боратов и других сложных оксидов. 

 Целью настоящей работы является с помощью кластеров представить 
поэтапное формирование структур орто- и диортосиликатов, цепочечных 
силикатов и производных триортотетраэдров. В структурах орто- и 
диортосиликатов в качестве кластера выделяется полиэдр крупного катиона, 
связанный с ребрами [SiO4] тетраэдра (рис.1а, 2а). 

 

 
 

Рисунок 1 - Кристаллохимическая модель образования структур циркона, 
ангидрита, гранатов: родоначальный минал с составом [TO4](a), смешанная 

колонка (b), сплошной слой (c) 
 
В зависимости от размера катиона и электронейтральности 

структуры координационное число крупного катиона меняется от 7 до 10 и 
образуется координационный полиэдр в форме одно-, двух- и трехшапочной 
тригональной призмы или пентагональной дипирамиды. Если полиэдры 
соседних кластеров обобщаются ребрами тетраэдров, то образуется 
гетерогенная колонка - структурная единица (рис.1b), а если обобщаются 
вершинами, то создается смешанная цепочка - структурная единица другого 
типа (рис.2b). В результате полимеризации структурной единицы первого 
типа образуется сплошной слой (рис.1c), второго типа - гетерогенная сетка 
(рис.2c). В структурах гранатов присутствие октаэдрических катионов 
(Ca3Al2(SiO4)3) препятствует конденсации колонок и, в результате, образуется 
гетерогенный слой, а их крестообразная конденсация формирует структуры 
типа гранатов [8]. Из сплошных смешанных слоев образуется структура 
циркона [9], где обеспечивается соотношение классического 
тетраэдрического каркаса (Zr+Si): O = 1:2.  

 Из гетерогенной сетки (рис.2c) формируется структура 
Na2TR(SiO4)(OH) [3], в пустотах которой располагаются атомы натрия. 
Большой класс соединений имеют структуру типа Na, TR - силиката, где TR - 
La, Nd, Sm, Eu, Pr). Кроме Ca- и TR силикатов, идентичными структурными 
особенностями обладают фосфаты, сульфаты и соединения с другими 
катионами. 
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Рисунок - 2. Кристаллохимическая модель образования структуры 
Na2TR(SiO4)(OH): пентагональная пирамида и (SiO4) тетраэдр (a), 

смешанная цепочка (b), гетерогенная сетка (c) 
 
На рис. 2 представлено поэтапное формирование структурных 

элементов, характерных и для Eu-германата и только при конденсации 
подобных гетерогенных сеток [GeO4] - тетраэдры превращаются в 
диортогруппы [Ge2O7], а колонки полиэдров в каркас [5]. 

 Оригинальные структурные типы образуются из кластеров 
ортосиликатов в структуре Sm2Si2O7 [1], где четыре неэквивалентных атома 
самария с кислородами [SiO4]-тетраэдров создают координационные 
полиэдры двух типов - пентагональную дипирамиду и девятивершинник. 
Кластеры, сформированные из идентичных полиэдров создают димеры - 
структурные единицы, из которых образуется гетерогенная сетка - 
структурные блоки двух типов. В результате двойной конденсации 
структурных блоков [SiO4] - тетраэдры превращаются в диортогруппы [Si2O7] 
и образуется смешанный каркас типа Sm2Si2O7.  

 Триортотетраэдры с октаэдром крупного катиона образуют кластеры 
двух типов - триортогруппы, которые полярно связываясь с октаэдром, 
создают кластеры с составом [MSi3O10], характерные для структуры 
волластонита (рис.3) и триортогруппы, которые биполярно связываясь с 
октаэдром, образуют кластеры с составом [M(Si3O10)2], характерные для 
структуры бустамита (рис.4).  

 
 

Рисунок - 3. Структура волластонита: конденсация волластонитовых 
цепочек с октаэдрической колонкой 
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 Вращая кластеры винтовой осью 2 вдоль параметра b, триортогруппы 
превращаются в волластонитовую цепочку, а октаэдр в колонку. В результате 
образуется смешанная колонка - структурная единица типа волластонита, из 
которой формируется структурный блок. Между такими блоками 
распределяются дополнительные атомы кальция [7]. 

 В структуре бустамита при конденсации эквивалентных кластеров 
образуется структурная единица с пустыми E-положениями, где в кальциевых 
силикатах располагаются атомы Ca, а в TR-силикатах атомы натрия. В 
октаэдрах кластера статистически разупорядочены атомы кальция и 
марганца. Из структурных единиц формируется структурный блок бустамита 
[4], а между блоками распределяются атомы кальция и марганца. 

 

 
 

Рисунок - 4. Конденсации триортогрупп с октаэдрами кальция  
в структуре бустамита 

 
Следует отметить, что в структурном типе волластонита не 

наблюдается изоморфного замещения в положениях металлических катионов 
и маловероятно образование TR-формы волластонита. А в структурном типе 
бустамита в позициях металлических катионов наблюдается изоморфное 
замещение в широком диапазоне и возможны TR-формы бустамита. 
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STRUCTURAL HIERARCHY IN SILICATES  

WITH LARGE CATIONS 
 
 The aim of this work is to present the stage-by-stage formation of the 

structures of ortho- and diorthosilicates, chain silicates, and derivatives of 
triorthotetrahedrons using clusters. Triorthotetrahedra with an octahedron of a 
large cation form clusters of two types - triorthogroups, which polarly bonding to 
the octahedron, create clusters with the composition [MSi3O10], characteristic of the 
structure of wollastonite and bipolarly bonding to the octahedron, form clusters 
with the composition [M(Si3O10)2], characteristic of the bustamite structure. It was 
revealed that isomorphic substitution is not observed in the structural type of 
wollastonite in the position of the metal cation and the formation of the TR-form 
of wollastonite is unlikely, while in the structural type of bustamite isomorphic 
substitution in a similar position occurs in a wide range and TR-forms of bustamite 
are possible.  

 
Key words: crystal chemistry, clusters, orthosilicates, diorthosilicates, 

triorthogroups, large cations, structural units, bustamite, wollastonite, 
triorthotetrahedra. 
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