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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.00.00)Раздел 1
СЕМЕНА КОНОПЛИ КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПАШТЕТОВ

Амирханов К. Ж.,
д.т.н., профессор

Майжанова А. О.,
докторант

Жакупбекова Ш. К.,
магистр, старший преподаватель

Даутова А. А.,
Докторант НАО «Университет

 имени Шакарима»
 г.Семей, Казахстан

Аннотация:
В статье приведены сведения о нетрадиционных 

растительных добавках, используемых при разработке 
технологии паштета. Приведены данные о содержании 

эссенциальных веществ в конопляных семенах. 
Экспериментально установлены сроки проращивания 

семян конопли, так же из семян конопли была получена 
мука, которая в дальнейшем будет использоваться как 

растительная добавка в технологии паштета.

Ключевые слова:
паштет, мясорастительный паштет, растительное сырье, 

семена конопли, пророщенные семена, мука из семян 
конопли.

HEMP SEEDS AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES IN THE PRODUCTION OF PATES

Amirkhanov Kumarbek,
doctor of Technical Sciences, Professor
Mayzhanova Ayul,
doctoral student
Zhakupbekova Shugilla,
master’s degree, senior lecturer
Dautova Asel, 
Doctoral student of the NAO “Shakarim
Semey University”,
Kazakhstan

Annotation:
The article provides information about non–traditional 
herbal additives used in the development of pate 
technology. The data on the content of essential substances 
in hemp seeds are presented. The terms of germination 
of hemp seeds were experimentally established, flour was 
also obtained from hemp seeds, which will be used as a 
vegetable additive in the pate technology in the future. 

Keywords:
pate, meat–vegetable pate, vegetable raw materials, hemp 
seeds, sprouted seeds, flour from hemp seeds.

СЕМЕНА КОНОПЛИ КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПАШТЕТОВ

Паштеты мясные — это пастообразные продукты, содержащие, как правило, мясные компоненты, в том числе 
печень в качестве основного характеризующего ингредиента. В современном рынке имеется широкий ассортимент 
мясных и мясорастительных паштетов, как по их виду, так и по качеству. Они варьируются от деликатесных продуктов, 
которые изготавливаются из очень дорогостоящих ингредиентов, например, печени птицы, яиц, коньяка и т.д., до 
продукта массового производства, содержащего свиную и говяжью печень и субпродукты.

В основном по структуре можно выделить два вида паштетов: однородные тонкоэмульгированные паштеты, 
которые обычно обладают мажущейся консистенцией, и паштеты со структурными включениями. По результатам 
анализа существующих рецептур мясных паштетов выявлено, что жестких требований к составлению рецептур этих 
видов продуктов не существует. Прежде всего отметим, что мясные ингредиенты, используемые в производстве 
мясных паштетов, часто представляют собой низкосортную мясную обрезь и субпродукты с низкими функциональными 
свойствами [1].

Это приводит к резкому снижению содержания функционального белка для эмульгирования жира в продуктах 
повышенной жирности. В свою очередь, дефицит незаменимых нутриентов приводит к снижению защитных сил 
организма, подверженности воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, формированию синдрома 
хронической усталости, астеничности, снижению умственной и физической работоспособности [2].

В связи с этим достаточно широко распространено использование растительных и животных белков, пищевых 
добавок: эмульгаторов и стабилизаторов эмульсий, фосфатов, усилителей вкуса, стабилизаторов цвета.

В сфере создания технологии мясорастительных паштетов из мяса птицы были проведены немало научных работ 
отечественными и зарубежными учеными: Амирханова К.Ж., Нурымхан Г.Н., Игенбаева А.К., Зинина О.В., Белоусова 
Е.В., Беляева Н.М., Казанцова И.Л., Магзумова Н.В., Marzena Z., Rafał Ś., и т.д.

Паштеты с пищевыми добавками пользуются большей популярностью, чем без них – они популярны у 55,6 % 
опрошенных (рисунок 1). Наиболее востребованным является паштет с грибами, на втором месте паштеты со специями. 
Паштеты с другими видами добавок значительно меньше востребованы.

Предпочтение в первую очередь из паштетов с добавлением специй отдается паштетам с зеленью, сладким 
и острым перцем и составляет около 87 %. Среди паштетов с добавлением овощей наиболее популярны паштеты с 
добавлением моркови – их выбирают около 49 % опрошенных, предпочитающих паштет данного вида. Не пользуются 
большой популярностью у респондентов паштеты с добавлением круп [3].
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Рисунок 1 – Потребительские предпочтения по видам добавок к паштетам
Большинство ученых предлагают оригинальные рецептуры комбинированных мясорастительных паштетов с 

гарантированным содержанием пищевых нутриентов.
Игенбаева А.К. в своей работе предлагает в качестве растительной добавки использовать белково–жировую 

эмульсию в состав которой входит чечевица, зерна пшеницы и мясо индюка, далее белково–жировую эмульсию вводят 
в рецептуру мясорастительного паштета на основе конины 2 категорий. Предлагаемая композиция обеспечивает 
получение продукта с диетическими, гипоаллергенными и антиоксидантными свойствами, которая предназначена для 
геродиетического питания [4].

Гиро Т.М., Давыдовой С.В. разработана рецептура паштета на основе баранины, мяса птицы, тыквенного 
порошка, жмыха семян тыквы и льняного масла. Предлагаемый паштет рекомендуется людям с заболеваниями 
сердечнососудистой системы [5].

К перспективному нетрадиционному сырью можно отнести растительное маслосодержащее сырье. К ним относятся 
семена растений – конопли, люпина, рапса, тыквы, облепихи, а также побочные продукты пищевых производств: жмых 
и шрот подсолнечника, остающиеся после производства растительного масла, семена томатов, косточки винограда, 
семена хлопка, облепихи, дикоросы и т.д. Данное направление сегодня активно развивается и приобретает особый 
интерес для производства мясопродуктов функциональной направленности [6].

В настоящее время большим интересом пользуется семена конопли, так как обладает уникальным химическим 
составом. Cемена конопли являются идеальным источником энергии, так как состоят на 49% из масла, которое особо 
богато незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами Омега–3 и Омега–6. Жирные кислоты Омета–3 
и Омега–6 присутствуют в семенах конопли в оптимальном соотношении 1:3, что создаёт их идеальный баланс в 
человеческом организме. Конопляные семена содержат необходимые организму человека макро– и микроэлементы: 
фосфор, калий, магний, кальций, железо, цинк, натрий, марганец, медь. Витаминный состав семян конопли достаточно 
разнообразен. Семена содержат витамины группы B (B1, B2, РР, В5, B6, B9), Е, С, А, бета–каротин. Семена конопли также 
богаты хлорофиллом.

В составе конопляного семени присутствуют 18 аминокислот, в том числе все незаменимые. Уникальность белков 
конопли в том, что семена конопли содержат 65% глобулина, а также включают в себя большое количество альбумина. 
Это является самым высоким показателем в растительном мире. Эти белки конопляного семени весьма схожи с 
соответствующими белками крови человека. Глобулин несёт ответственность за иммунитет человека против вторжения 
других организмов. Наш организм использует глобулин для вырабатывания антител, которые борются с бактериями 
и вирусами. В связи с этим, семена конопли рекомендуется употреблять не только для поддержания и укрепления 
иммунитета, но также они могут помочь людям, страдающим от болезней иммунной недостаточности. 

В таблице 1 приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и 
минералов) на 100 грамм съедобной части. 

Таблица –1 Пищевая ценность семян конопли (на 100гр)
Нутриент  Количество
Белки  31.56 г
Жиры  48.75 г
Углеводы  4.67 г
Пищевые волокна 4 г
Вода   4.96 г
Зола   6.06 г

В настоящее время в пищевой промышленности широко применяют функциональные добавки в виде муки. 
Учёные Нови–Садского университета (Сербия) и научно–исследовательского центра продовольствия Онтарио (Канада) 
на протяжении нескольких лет проводили исследования конопляной муки грубого помола. Специалистами обоих 
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научных заведений были представлены данные, согласно с которыми конопляная мука может быть использована в 
ходе лечения болезней желудочно–кишечного тракта, в частности мука из семян конопли очищает толстый и тонкий 
кишечники от слизи и каловых камней и паразитов, при этом полностью сохраняя микрофлору кишечника. Нутриентный 
состав конопляной муки представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание нутриентов в конопляной муке
Нутриент    Содержание в 100 г ФП, сут.   Процент (%) от ФП
Пищевые волокна, г    41,0  20    205
– растворимые    2,0  –    –
– нерастворимые    39,0  –    –

Белки, г      30,0  65–117 (для мужчин),  25–46(для мужчин), 
        58–87 (для женщин) 34–51 (для женщин)

Железо, мг     33,0  10 (для мужчин),  330 (для мужчин),
        18 (для женщин)  183 (для женщин)

Фосфор, мг     1000,0  800   125
Магний, мг     449,0  400   112
Цинк, мг     7,2  12   60
Медь, мг     1,9  1   190
Марганец, мг     13,0  2,0   650
Калий, мг     1888  2500   75

 Также мука конопли богата различными аминокислотами и полиненасыщенными жирными кислотами, которые 
представлены в таблицах 3 и 4 [7].

Таблица 3 – Аминокислотный профиль муки конопляной
Аминокислота Содержание в 100 г, %  Аминокислота  Содержание в 100 г, %

Аспарагиновая 
кислота   3,30   Глютаминовая кислота  5,85

Серин   1,60   Треонин    1,11
Пролин   1,22   Аргини    3,63
Аланин   1,39   Глицин    1,42
Валин   1,58   Цистеин    0,58
Изолейцин   1,24   Метионин   0,73
Тирозин   0,89   Лейцин    2,17
Гистидин   0,86   Фенилаланин   1,50
Лизин   1,19   Триптофан   0,29

Таблица 4 – Содержание в муке конопляной жирных кислот
Жирная кислота   Содержание,г/100 г Процент (%) от общего содержания жира
Линолевая кислота (ɷ–6)   5,31   56,13
Альфа–линоленовая кислота (ɷ–3)  1,66   17,54
Олеиновая кислота (ɷ–9)   0,96   10,15
Пальмитиновая кислота   0,60   6,34
Гамма–линоленовая кислота (ɷ–6)  0,38   4,01
Стеариновая кислота    0,22   2,33
Стеаридоновая кислота (ɷ–3)   0,11   1,16
Арахидоновая кислота (ɷ–6)   0,08   0,85
При изучении состава конопляной муки видим, что она очень богата многими жизненно важными элементами 

– пищевыми волокнами, белком, минералами, полиненасыщенными жирными кислотами, незаменимыми 
аминокислотами и является уникальным растительным сырьем для включения ее состав мясных паштетов.

В Казахстане производство продуктов питания с добавлением конопли, продуктов ее переработки, таких 
как измельченное конопляное семя, конопляное масло, конопляный порошок еще не нашло применения в 
производственных масштабах. В нашей стране возделыванием и переработкой технической конопли занимается 
только одна компания – «KazHemp», так как государство одобрило только их проект. Вся площадь засева составляет 
около 1000 га. Компания производит длинное конопляное волокно (для тканей), костру — сырье для стройматериалов, 
короткое волокно (текстиль и целлюлоза) и семена технической конопли (белковый концентрат, масло). Компании 
удалось вывести сорт конопли, который показывает 0 % тетрагидроканнабинол, при этом растения в дальнейшем 
не переопыляются и сохраняют нулевой показатель. Все, что производит «KazHemp» уходит на экспорт. Внутреннего 
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рынка нет. В 2017 году объем производства волокна составил тысячу тонн, семян — 600 тонн, в 2018 м — 6 тыс. тонн 
волокна и 2,8 тыс. тонн семян [8].

На основе анализа информационных данных, мы прорастили семена конопли в лабораторных условиях, так как 
во время прорастания семян, в них происходят резкие перемены: ингибиторы уничтожаются, белки переходят в 
аминокислоты, крахмал — в солодовый сахар, жиры — в жирные кислоты. То же самое происходит при переваривании 
пищи в организме. Таким образом, семена освобождают нашу пищеварительную систему от излишней нагрузки, 
выполняя за неё большую часть работы.

В эксперименте изучали семена конопли «Надежда», который был куплен в специальном магазине, где продают 
экопродукты. Данный сорт занесён в реестр селекционных достижений РФ и разрешён к возделыванию на территории 
Российской Федерации. Этот сорт технической конопли не содержат наркотические вещества и не используется для 
производства наркотиков. 

За основу технологии проращивания была взята существующая запатентованная технология проращивания 
пшеницы, а также научные исследования, проводимые по переработке семян конопли [9]. На рисунке 2 представлена 
технологическая схема проращивания семян конопли сорта «Надежда».

Рисунок 2 – Технологическая схема проращивания семян конопли «Надежда»
Процессу проращивания предшествует замачивание семян, которое способствует увеличению содержания влаги 

от 14–15% до оптимального для проращивания. Известно, что активные жизненные процессы в зародыше начинаются 
при влажности 30%, а при 38%, например, пшеница прорастает быстро и равномерно, при 44–48% и выше наблюдается 
хорошее растворение эндосперма и накопление ферментов. Все эти изменения при прорастании семян происходят 
в основном за счет биохимических процессов – гидролиза в семенах высокомолекулярных веществ под действием 
гидролитических ферментов.

Семена конопли замачивали при температуре (18–20)°С в течение 4 ч до влажности (36–38)% и проращивали в 
течение 6 суток при температуре (20–25)°С до влажности 47%.

Наиболее существенные результаты получили после 3 – суточного проращивания семян. В период проращивания 
семена промывали ежедневно утром и вечером, накрывали мокрой тканью, отбирали часть прорастающих семян для 
анализа.

В эксперименте установлено, что при температуре ниже 20оС и выше 30оС жизнедеятельность семени прекращается. 
Продолжительность проращивания составляет 5–6 суток, так как именно в этом диапазоне достигается оптимальная 
длина ростка. Свыше 6 суток все запасные вещества расходуются на рост ростка. Если время проращивания менее 5–6 
суток, то в семени не происходит достаточного расщепления углеводов.

Далее предусмотрена сушка семян до влажности (7–9)%, при которой ферментативные процессы прекращаются.
В процессе сушки возможно взаимодействие аминокислот и моносахаров под воздействием температуры сушки 

(60°С), которая несколько снижает их доступность, но способствует образованию веществ, обладающих характерным 
цветом, вкусом и запахом, сочетанное действие которых придает готовому продукту приятный ореховый аромат. 

После сушки высушенные пророщенные семена конопли измельчают на мельнице в течение 60 сек при 1500 об/
мин и получают сухой порошок в виде муки. Далее данный порошок будет использоваться в технологии паштета для 
повышения пишевой и биологической ценности продукта.
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Аннотация:
В статье проведено перечисление Российских 

операционных систем, их наименование, компании 
разработчики, озвучена «основа», используемая для 

создания систем. Озвучены популярные операционные 
системы семейства Windows и представлены 

всевозможные критерии оценки операционных 
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популярные операционных систем семейства Windows 
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НЕПРЕОДОЛИМОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО: ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА WINDOWS ПОД 
ПРИСТАЛЬНЫМ КРИТИЧЕСКИМ ВЗГЛЯДОМ

Основная задача, положенная в принцип импортозамещения в сфере информационных технологий, заключается 
в решении вопросов перехода с иностранных аппаратных и программных средств на их отечественные аналоги. И 
не важно будь то прикладные программы, офисные пакеты программ, операционные системы или материнские 
платы, оперативная память и процессор – все виды продукции относящеёся к ИТ–сфере должны быть отечественного 
происхождения: предустановленны и готовы к работе. И если в части аппаратного обеспечения отечественные 
производители хоть немного, но всё же отстают от своих иностранных коллег, то в сфере программного обеспечения 
российские разработчики могут похвастаться своей производительностью.

Особенно в сфере создания операционных систем. В конце июня 2021 года в «Единый реестр российских 
программных средств для ЭВМ и баз данных» было включено 10 778 программных продуктов, двадцать пять из 
которых являются операционными системами. Стоит перечислить некоторые из них: Платформа «Альт» от компании 
«Базальт СПО», «Astra Linux» от компании НПО «Русские базовые информационные технологии» (РусБИТех), «ROSA 
Linux» от компании ООО «НТЦ ИТ РОСА», «Calculate Linux» от компании «Калкулэйт», «Ред ОС» от компании «Ред Софт», 
«GosLinux» от компании «Ред Софт», «Эльбрус» от компании АО «МЦСТ» и т.д. Вся прелесть Российских операционных 
систем заключается в том, что большинство из отечественных ОС по сути являются дистрибутивами на базе открытого 
и свободного программного обеспечения «Linux».

Слово «Дистрибутив» в отношении GNU/Linux – обозначает обширное определение операционных систем, 
построенных на основе ядра Linux и пригодных для окончательной установки на оборудование пользователей. 
Операционная система, которая поставляется в рамках дистрибутива по своему обыкновению включает в себя ядро 
Linux, набор утилит и библиотек, выпускаемых проектом GNU (GNU – проект приуроченный к созданию свободного 
программного обеспечения), «X Window System» (оконная подсистема обеспечивающая основные инструменты и 
протоколы участвующие в построении графического интерфейса пользователя) и набор приложений отвечающих за 
работу с документами и таблицами, воспроизведения мультимедиа, работу с базами данных и т.д.

И так как импортозамещение включает в себя переход на отечественную операционную систему, управляющие 
государственных компаний имеют превеликую возможность запутаться во всём многообразии отечественных ОС, 
выбрав не вполне подходящую под пользовательские запросы. Для облегчения мук выбора существует множество 
критериев отбора, открывающих те или иные стороны операционных систем. Такими критериями являются – критерии 
классификации Операционных систем, критерии основных концепций структурного построения Операционных систем, 
критерии оценки Операционных систем и пользовательские критерии подхода к выбору операционной системы. Для 
того чтобы выбор имел двойное значение, в основу подхода могут быть положены – критерии оценки операционной 
системы и пользовательские критерии подхода к выбору операционной системы.

Под критериями оценки операционной системы понимается список особо важных критериев необходимых для 
сравнения операционных систем, для поиска идеальных по всем критериям систем. В список критериев применяемых 
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при оценке ОС входят: надёжность, эффективность, удобство, масштабируемость, способность к развитию, мобильность, 
а так же такие критерии как: безопасность, предсказуемость и расширяемость.

И прежде, чем приступить к разбору Российских операционных систем, стоит применить список критериев оценки 
ОС к популярным иностранным операционным системам.

Windows XP – операционная система выпущенная компанией «Microsoft» 25 октября 2001 года. Некогда весьма 
популярная операционная система, созданная при объединении двух независимо существующих линеек «W9x» и 
«NT». Данная ОС проявила себя как удачное сочетание простоты в использовании, возможности гибкой настройки, а 
также обладала эталонной стабильностью и быстродействием в работе. Хотя поддержка Windows XP была прекращена 
компанией ещё 14 апреля 2014 года, однако, на осень 2020 года было известно о том, что система разработанная 20 
лет назад всё ещё установлена на 1,26% компьютеров, что исходя из расчётов на два миллиарда существующих машин, 
даёт возможность вычислить количество пользователей в 25,2 миллионов устройств [2].

В Российской федерации Windows XP имеет широкое применение и переход с неё даже на версии, выше не говоря об 
Российских аналогах, может привести к потере работоспособности программ созданных и работающих исключительно 
на данной ОС. Windows XP соответствует следующим критериям оценки операционных систем:

1. Надёжность и отказоустойчивость – архитектура операционной системы построена таким способом, 
чтобы защищать приложения от повреждения как самими приложениями, так и операционной системой. 
Отказоустойчивость заключается в использовании структурированной обработке особых ситуаций по всем 
архитектурным уровням. Данная архитектура берёт в основу восстанавливаемую файловую систему NTFS и 
обеспечивает защитой при помощи встроенных функций системы безопасности и новых методов управления 
памятью.

2. Расширяемость – модульное построение системы обеспечивает возможность добавления новых модулей на 
различные архитектурные уровни.

3. Переносимость – система обладает возможностью стабильной работы на процессорах производства Intel и AMD 
семейства х86.

4. Масштабируемость – разработчиками Windows XP удалось реализовать поддержку технологий SMP 
(симметричная многопроцессорность – архитектура на основе многопроцессорных компьютеров, в которой 
один или больше одинаковых процессоров подключены к общей памяти единообразно и выполняют одни и те 
же функции) и COW (кластер рабочих станций).

5. Распределённая обработка – операционная система обладает встроенными сетевыми возможностями, 
обеспечивающие возможность установки связи с различными типами компьютеров–хостов благодаря 
использованию различных транспортных протоколов и технологии «клиент–сервер».

6. Совместимость – система обладает привычным интерфейсом семейства Windows, с применением некоторых 
возможностей и расширений и обладает поддержкой файловых систем NTFS5, NTFS4, FAT16, FAT32. 
Обеспечивает работоспособность приложений, написанных для иных операционных систем (MSDOS, W9x, NT4, 
OS/2, POSIX), а так же учитывается возможность работы системы в различных сетевых средах.

7. Безопасность – присутствует реализация привычной, для пользователя NT, системы безопасности на уровне 
пользователя. Применяется система безопасности UAC (User Account Control – контроль учётной записи 
пользователя) и защитный режим в Internet Explorer.

8. Локализация – предоставляется возможность для беспрерывной работы на национальных языках во многих 
странах мира посредствам применения стандарта ISO Unicode (универсальный кодированный набор символов) 
[3].

 Windows 7 – операционная система разработанная компанией Microsoft семейства Windows NT официально 
поставленная на розничную продажу 22 октября 2009 года. Несмотря на выход Windows 10, «семёрка» по–прежнему 
считается одной из самым популярных операционных систем в мире. И даже несмотря на то, что 14 января 2020 года 
Microsoft объявила о прекращении бесплатной расширенной поддержки операционной системы (оставив платную 
поддержку до 10 января 2023). По данным на апрель 2021 года система является предустановленной более чем на 
16,3% мировых компьютерных устройств и более чем на 36% в Российской Федерации, уступив лишь Windows 10. Если 
опираться на данные, полученные в мае 2021 года, то домашнее использование Windows 7 составляет 37%, компаний 
малого и среднего бизнеса 34%, микробизнеса 35% [2]. Соотношение Windows 7 к критериям оценки операционных 
систем никто не производил, поэтому приходится подбирать имеющуюся информацию к существующим критериям:

1. Надёжность – операционная система обладает специальной утилитой, дающей возможность пользователю 
варианты решения различных технических проблем. Система протоколирует каждый системный сбой и ведёт запись 
отдельного журнала сбоев, позже журнал автоматически формируется в отчёт о возникшей проблеме и отправляется в 
компанию для дальнейшего разбирательства.

2. Энергоэффективность – благодаря использованию возможностей «Центра мобильности» пользователь может 
управлять энергопотреблением аппаратных компонентов компьютера. Данная программа позволяет значительно 
продлить время автономной работы компьютерного устройства. Использование функции «Wake On LAN» позволяет 
системному администратору включать компьютер удалённо, менять настройки системы и устанавливать обновления.

3.  Удобство – система приобрела возможность поддержки мультитач–управления. Большинство версий системы 
включают использование более пятидесяти новых шрифтов. Множество существующих шрифтов были доработаны 
для правильного изображения всех символов. Windows 7 получила реализацию поддержки псевдонимов для папок 
на внутреннем уровне, в систему встроено более 120 уникальных для каждой страны и языковой версии фоновых 
рисунков.
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4. Совместимость – организована более тесная интеграция с разработчиками драйверов. Драйвера подтягиваются 
к большему количеству новых устройств автоматически, при этом присутствует обратная совместимость с драйверами 
для Windows Vista на 90%. Присутствует возможность запуска старых приложений разработанных под Windows XP 
не работающих под Windows Vista – благодаря режиму Windows XP Mode, дающего возможность запускать старые 
приложения используя виртуальную машину Windows XP.

5. Безопасность – данная версия системы получила реализацию более гибкой настройки UAC, предупреждающая 
пользователя о действиях программного обеспечения в отношении изменения системных настроек. Изменения 
получила и технология шифрования Bit Locker с добавлением новых функций шифрования съёмных носителей «Bit 
Locker to go». Добавлена возможность защиты данных, расположенных на съёмных носителях «Enhanced Storage». 
Улучшения брандмауэра коснулись функции, уведомляющей пользователя о попытке программного приложения 
получить доступ к сети и его дальнейшей блокировки.  Так же в версию операционной системы Windows 7 был включён 
антивирус Microsoft Security Essentials, имеющий большое количество настроек [4].

Также стоит упомянуть выход 11–ой версии DirectX, впервые вышедшей именно с этой версией ОС. 11–ая 
версия имеет некоторые улучшения: поддерживаются вычислительные шейдеры, поддерживается возможность 
многопоточного рендеринга, тесселяция улучшена, появление новых алгоритмов компрессии текстур [5].

Windows 10 – данная операционная система была выпущена компанией Microsoft 29 июля 2015 года и стала 
новым форматом операционной системы, обновляемой и дорабатываемой в процессе её использования. Данная 
операционная система предназначена как для персональных компьютеров, так и для ноутбуков, планшетов и иных 
гибридных устройств с сенсорным экраном, консоли Xbox One и прочей компьютерной техники. Хоть функциональные 
обновление и продолжают выходить с точностью дважды в год, меняя версию операционной системы, со своими 
различными сроками обслуживания для каждой версии, Microsoft объявила, что обслуживание и поддержка Windows 
10 завершится 14 октября 2025 года. По оценке экспертов Windows 10 является наиболее популярной на данный 
момент операционной системой в мире. Процентная доля её использования составляет 56,42% всех компьютерных 
устройств в мире.

Так как Windows 10 – это не просто операционная система в простом её понимании, а постоянно меняющиеся раз в 
полгода версии со своими изменениями, со своими тонкостями, со своими подходами к критериям оценки ОС. Поэтому 
при попытке провести Windows 10 по критериям оценки ОС приходится опираться на информацию, относящуюся к 
первоначальной версии системы и тем изменениям, которые она привнесла:

1. Эффективность – существенное усовершенствование кода позволило исправить многочисленные проблемы 
с производительностью прошлых версий, а так же обеспечить расширенным набором драйверов. Стало возможно 
вести просмотр загруженности процессора и потребление приложением того или иного ресурса. Гибкие настройки 
переустановки системы.

2. Удобство – Система стала более интуитивно понятной и удобной в работе. Представлено множество новшеств: 
возможность сворачивать все активные окна, открывающаяся при проведении тремя пальцами вниз по тачпаду 
ноутбука. Самостоятельная масштабируемость окон и возможность облегчённого переключения между приложениями. 
Появилась возможность прикрепления открытых окон на нескольких мониторах и поддержки виртуальных рабочих 
столов.

3. Безопасность – операционная система содержит антивирус Windows Defender. Данный антивирус работает в 
режиме реального времени и функционирует в паре с облачной службой Microsoft Active Protection Service (MAPS). 
Данному антивирусу стал доступен контроль актуальности используемых им вирусных сигнатур, позволяющей 
осуществлять защиту системы в случае отказа иного антивируса. Так же к возможностям реализации безопасности можно 
причислить систему биометрической аутентификации «Windows Hello» – реализующей механизм биометрической 
идентификации пользователя по скану лица, радужной оболочки или отпечатка пальца.

Windows 10 привнесла множество изменений. Например, претерпело изменение меню «Пуск». Теперь это самое 
заметное изменение во всей системе. Меню «Пуск» обеспечивает возможность быстрого доступа к часто используемым 
программам, документам и универсальным приложениям, использующим плиточный интерфейс Modern UI. Был 
представлен новый «Центр уведомлений», отображаемый в правой части рабочего стола по щелчку соответствующей 
клавиши панели задач. Теперь «Центр уведомлений» служит местом скопления уведомлений и впоследствии берёт на 
себя роль по привлечению внимания пользователя к той или иной проблеме, новости, работе системы или приложения 
[1].
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Аннотация:
Аудиты безопасности важны для любой отрасли, 
потому что они представляют собой процедуры, 

предназначенные для обеспечения безопасности 
людей, повышения операционной эффективности 
и снижения затрат на техническое обслуживание, 

а результаты используются, среди прочего, для 
повышения безопасности, помощи в составлении 

графика оборудования, определения бюджетов. Аудиты 
промышленной безопасности не являются синонимом 

инспекций безопасности, потому что в то время 
как первые изучают и оценивают, соответствуют ли 

программы и методы безопасности целям организации, 
последние представляют собой периодические 

инспекции, которые ищут опасности, риски и другие 
проблемы, которые могут помешать компании работать 

безопасно.
Цели проведения аудитов промышленной безопасности 
– установить, соблюдает ли компания законодательство 

по безопасности, а также выявить слабые места и 
недостатки в их программах и процессах безопасности. 

Аудит выявляет разные уровни риска во всех конкретных 
областях организации. Аудиты могут помочь сделать 

рабочее место более безопасным и улучшить 
процедуры по охране труда в организации. Аудиторская 

деятельность по оценке промышленной безопасности, 
как и любые другие формы аудита, нуждаются в 

разработке и применении различных платформ и 
приложений, которые бы облегчили деятельность 

компании.
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Annotation:
Safety audits are important to any industry because they 
are procedures designed to keep people safe, improve 
operational efficiency, and reduce maintenance costs, and 
the results are used to improve safety, help equipment 
scheduling, and set budgets, among other things. 
Industrial safety audits are not synonymous with safety 
inspections because while the former examine and assess 
whether safety programs and practices are in line with the 
organization’s objectives, the latter are periodic inspections 
that look for hazards, risks and other issues that could 
prevent a company from operating safely.
The objectives of industrial safety audits are to determine 
whether a company is complying with safety legislation 
and to identify weaknesses and deficiencies in their safety 
programs and processes. The audit identifies different 
levels of risk in all specific areas of the organization. 
Audits can help make the workplace safer and improve an 
organization’s health and safety procedures. Industrial safety 
assessment audit, like any other form of audit, requires the 
development and use of various platforms and applications 
that would facilitate the company’s activities.
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audit activity, industrial audit, industrial safety audit, audit 
objectives, audit automation.

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛАТФОРМ (ПРИЛОЖЕНИЙ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время признано, что несчастные случаи, возникающие из–за непредвиденных рисков, могут привести 
не только к травмам сотрудников и повреждению установок и оборудования, но также могут иметь далеко идущие 
последствия для коммерческой жизнеспособности компании. Почти всегда после таких несчастных случаев выделяются 
людские ресурсы и деньги для определения причин и принятия корректирующих мер для предотвращения повторения. 
Здесь можно указать, что, если бы те же ресурсы использовались с целью выявления потенциальных рисков и их 
устранения до возникновения инцидентов, надежность и прибыльность компании увеличились бы. 

Цель работы: рассмотреть существующие платформы, предназначенные для проведения аудита промышленной 
безопасности.

Задачи работы:
– рассмотреть сущность понятия «промышленная безопасность»,
– охарактеризовать необходимость проведения аудита промышленной безопасности,
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– проанализировать ряд программ, предназначенные для проведения аудита промышленной безопасности.
Объект исследования статьи: аудит промышленной безопасности и его программное обеспечение. Предмет 

исследования: платформы для проведения аудита промышленной безопасности.
Аудит промышленной безопасности — это передовая линия превентивной защиты на рабочем месте, защищающая 

ваших сотрудников, процессы и прибыль. Однако проведение аудитов безопасности вручную – одна из самых больших 
проблем, с которыми сталкиваются специалисты по аудиту промышленной безопасности: не всегда ясно, какие 
аудиты требуются, время используется неэффективно, а координация управления аудитом часто терпит неудачу. Вот 
почему так важно разнообразие и наличие большого количества платформ для проведения аудита промышленной 
безопасности [1, c.76].

Для проведения аудита промышленной безопасности существует очень ограниченное количество специальных 
программ и приложений [2, c.43]. Рассмотрим некоторые из них.

1. Приложение «Проверки и аудиты».
Работа в приложении позволяет улучшить контроль за соблюдением требований охраны труда на предприятии. 

Также приложение позволяет:
– выполнение оценки соответствия системы охраны труда и промышленной безопасности, оценка аудита системы 

управления безопасностью,
– «настройка» и реализация системы контроля, своевременная интерпретация результатов, мониторинг за 

изменением системы контроля, а также оценка результатов функционирования системы контроля,
– разработка системы, этапов и сроков проверок, формирование отчетов, актов и прочей документации о 

результатах оценки.
2. CASQ–IT Аудит. Данная программа позволяет обеспечить эффективность проведения аудитов, а также обеспечения 

соответствия требованиям стандартов качества.
Используя приложение CASQ– IT АУДИТ можно составлять планы проведения аудитов, выполнять аудит, управлять 

сроками аудита, следить за прохождением аудита, а также контролировать результаты аудита.
При этом, стоит отметить, что данная программа не является специализированной для проведения аудита 

промышленной безопасности. Программное решение CASQ– IT Аудит для нефтяной, газовой и горнодобывающей 
промышленности помогает полностью закрыть все потребности специалистов для эффективного управления 
процессами выполнения аудитов [6, c. 32].

3. Семейство программных продуктов «ОХРАНА ТРУДА» для 1С: Предприятия 8. Данная программа также не является 
специализированной, но она может существенно облегчить «жизнь» аудитора при проведении аудита промышленной 
безопасности.

В данной программе предусмотрен блок тестов для проведения самоподготовки специалистов в организациях, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты. Контрольные вопросы тестов полностью соответствуют 
экзаменационным билетам (тестам), выложенным на сайте Ростехнадзора и содержат информацию о правильных 
ответах.

4. Программный комплекс «АРМ “ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ” (АРМ ПК)». АРМ «Производственный контроль» 
предназначен для автоматизации деятельности служб производственного контроля организаций и автоматизации 
отчетности по вопросам промышленной безопасности, представляемой в Ростехнадзор в соответствии с Приказом от 
23.01.2014 №25.

5. CAD/CAM/CAPP–системы ADEM как средств проведения отдельных этапов технологического аудита на 
предприятиях ОПК. Вообще, ADEM A8 — интегрированная CAD/CAM/CAPP–система для конструктора и технолога, но 
она облегчает проведение промышленного аудита.

6. Комплекс программ «Безопасное Предприятие». Данные программы также не являются специализированным 
приложением для аудита, но, тем не менее, она облегчает проведение аудита промышленной безопасности, так как 
содержит в себе информацию о технике безопасности, инструктажах, технических проблемах и прочих вопросах, 
связанных с промышленной безопасностью. По сути, она является автоматизированной системой управления 
промышленной безопасностью. Неоспоримый плюс данной программы – она организует взаимодействие с 
государственной контролирующей организацией – Ростехнадзором [8, c.77].

Рассмотрим программы и приложения для аудита промышленной безопасности, которые используются за рубежом. 
Например, в США существует платформа ERA.

Программное обеспечение ERA для аудита безопасности для соответствия требованиям OSHA (и других 
регулирующих органов) представляет собой централизованную платформу для управления, отслеживания, 
составления отчетов и создания любого типа аудита безопасности, который нужен на месте, обеспечивая безопасность 
сотрудников и защищая соблюдение требований ОТ и ПБ. Кроме того, автоматизированное программное обеспечение 
поставляется со встроенными аудитами и контрольными списками OSHA CFR 29, что упрощает их заполнение с 
помощью интеллектуальных онлайн–форм и бесшовной интеграции с вашими кадровыми данными [5, c. 14].

Это позволяет не беспокоиться о том, какие аудиты требуются для деятельности компании или что аудиты не 
соответствуют стандартам OSHA.

Программное обеспечение ERA для аудита безопасности OSHA оценивает, какие правила техники безопасности 
CFR Title 29 применимы к предприятию, и создает персонализированную библиотеку аудита с учетом потребностей 
компании.

Control Control проводит аудит объектов и сравнивает данные по всему предприятию. Программное обеспечение 
для аудита управления безопасностью ERA позволяет контролировать обмен данными, назначать задачи работникам 
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и проверять базу данных программного обеспечения, чтобы отслеживать ход выполнения ваших проектов на всех 
предприятиях.

Также существует такая практика, когда компании, которые занимаются аудитом промышленной безопасности, 
разрабатывают свои программные решения для автоматизации процесса проведения аудита, систематизации 
результатов.

Таким образом, проведенный анализ показал, что для аудита промышленной безопасности нет конкретных 
специализированных приложений и программ. Все программы, которые могут «облегчить» работу аудитора 
промышленной безопасности – вспомогательные.

В ситуации программного «голода» стоит отметить тот факт, что каждая компания имеет свой набор 
производственных объектов, количество, масштабы и специализация которых будет разной не только в зависимости 
от отрасли деятельности, но и внутри каждой отдельно взятой отрасли. Особенно, если это такая технически сложная 
и опасная отрасль – как добыча и переработка нефти и газа. В связи с этим, компаниям стоит заняться разработкой 
своих приложений для аудита и контроля промышленной безопасности. Также, для унификации информации о 
промышленной безопасности, возможно объединение игроков, например, нефтегазовой отрасли, для создания 
единого приложения, подходящего для всех компаний отрасли. Это позволит не только контролировать уровень 
промышленной безопасности, но и облегчит мониторинг за отраслью в целом.
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Аннотация:
Данная статья посвящена анализу разновидностей 

аудита информационной безопасности. В ней 
рассмотрены активный аудит, экспертный аудит, аудит на 

соответствие стандартам. Также рассмотрен новый вид 
аудита – автоматизированный аудит с использованием 

экспертных систем. Целью статьи является анализ 
существующих подходов к проведению аудита. 

Актуальность поставленной в статье задачи обусловлена 
тем, что в настоящее время заметен рост появления атак, 

которые приводят к возникновению утечки различных 
данных в информационных системах. Проанализировав, 

существующие методы аудита информационной 
безопасности, можно предположить, какой подход 

сможет обеспечить необходимый уровень безопасности 
информационной системы. В рамках статья выявлены 

преимущества и недостатки способов проведения аудита 
информационной безопасности.
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АНАЛИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ АУДИТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В последнее время все сферы деятельности человека 
так или иначе связаны с IT–технологиями. Процессы 
документооборота стали оцифровываться, превращая 
привычный документооборот в электронный. Множество 
персональных данных хранится с применением 
информационных систем (ИС) разных масштабов. Каждая 
такая ИС должна быть надежна защищена от уязвимостей, 
которые могут привести к несанкционированной утечке 
данных. 

Для обеспечения необходимого уровня 
информационной безопасности ИС проводят аудит 
информационной безопасности – системный 
процесс, позволяющий получить объективные 
качественные и количественные оценки текущего 
состояния информационной безопасности ИС, которые 
соответствуют определённым, общепринятым нормам, 
стандартам и критериям безопасности.

Основными целями и задачами проведения аудита 
информационной безопасности являются: 

• оценка текущего уровня обеспечения 
информационной безопасности;

• выявление уязвимостей в ИС;
• сравнительная оценка обеспечения уровня 
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безопасности ИС в соответствии с общепринятыми стандартами информационной безопасности;
• формирование доказательств, анализ рисков возникновения угроз информационной безопасности в рамках ИС 

и её ресурсов;
• формирование рекомендаций для устранения текущих «слабых» мест ИС, повышения эффективности 

существующих и разработки новых механизмов для обеспечения информационной безопасности ИС.

В рамках дополнительных задач могут осуществляться:
• разработка политики безопасности и других организационно–правовых документов по обеспечению 

информационной безопасности ИС;
• разработка алгоритмов для обучения и дальнейшего тестирования персонала, работающего с ИС.

В настоящее время существует множество подходов к проведению аудита информационной безопасности [1]. 
Например, проверить и оценить обеспечение информационной безопасности системы можно вручную, обычную такую 
проверку проводит аудитор–эксперт, в его обязанности входит анализ ИС и её уровня обеспечения информационной 
безопасности, интервьюирование персонала, работающего с ИС. Такой подход подразумевает под собой 
применение экспертного аудита. Экспертный аудит можно определить, как сравнение текущего уровня обеспечения 
информационной безопасности ИС с «идеальным». Требования к «идеальному» состоянию предъявляются на 
основании интервьюирования руководства продукта, персонала, работающего с ним; на сравнении с существующими 
стандартами и подходами к обеспечению необходимого уровня безопасности ИС. Важно отметить, при проведении 
такого вида аудита учитываются и сравниваются результаты прошлых аудитов, проводится анализ проектирования 
системы, информационных потоков ИС. По окончанию работ аудитор–эксперт должен сформировать отчет с 
результатами и рекомендациями по повышению уровня безопасности ИС. Такой метод аудита является трудоемким и 
ресурсо–затратным.

Другим подходом является проведение автоматизированного аудита (активного аудита) информационной 
безопасности. Данный подход является наиболее распространенным среди всех видов. Чаще всего такой метод включает 
в себя использование специального программного обеспечения, такого как тест на проникновение, стресс–тест и др. 
Активный аудит чаще всего исключает наличие аудитора–эксперта, этот подход осуществляет проверку защищенности 
системы с точки зрения хакера – злоумышленника, целью которого является нарушение целостности системы. 
Важно отметить, что применение такого метода только моделирует взлом системы, деструктивное воздействие на 
ИС исключено. Процесс проведения аудита становится полностью автоматизированным, однако, при использовании 
специального программного обеспечения не выполняется одна из главных задач аудита информационной безопасности 
– формирование рекомендаций для устранения текущих «слабых» мест ИС, повышения эффективности существующих 
и разработки новых механизмов для обеспечения информационной безопасности ИС.

Еще одним видом аудита информационной безопасности является аудит на соответствие стандартам. При 
проведении данного вида аудита состояние информационной безопасности сравнивается с неким абстрактным 
описанием, приводимым в стандартах: ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–2002, ISO/IEC 17799, WebTrust. В основном данный 
вид аудита проводится аудиторами–экспертами для сертификации программных продуктов на соответствии тому или 
иному стандарту, что является довольно трудоёмким процессом.

Рисунок 1 – Виды аудита информационной безопасности
Исходя из анализа разновидностей аудита информационной безопасности, можно сделать вывод, что ни один из 

видов не может полностью выполнить все поставленные перед аудитом информационной безопасности ИС задачи. 
Однако, при их синтезе, это возможно. Таким образом, можно выделить еще один подход к проведению аудита – 
автоматизированный аудит, базирующийся на экспертных системах [2]. В настоящее время метод находится в стадии 
разработки, различные компании предлагают свои решения и программные продукты, но их основой являются:

• автоматизация процесса аудита, которая подразумевает под собой активный аудит;
• экспертная система, которая заменяет аудитора–эксперта и может сама дать рекомендации для устранения 

текущих «слабых» мест ИС, повышения эффективности существующих и разработки новых механизмов для 
обеспечения информационной безопасности ИС. Кроме того, экспертная система самостоятельно формирует 
итоговый отчет по проведению аудита; 
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• общепринятые нормы, стандарты и критерии безопасности – база знаний экспертной системы, благодаря 
которым она принимает решение, формирует отчет и рекомендации [3].

Применение автоматизированного аудита, базирующегося на экспертных системах, может значительно сократить 
как временные, так и финансовые затраты, что в дальнейшем открывает перспективу качественного и доступного 
обеспечения информационной безопасности ИС. 

В данной статье были рассмотрены наиболее известные подходы к проведению аудита информационной 
безопасности, кроме того, был выделен еще один подход, набирающий популярность в сфере информационной 
безопасности.

Информационные источники:
1. Виды аудита информационной безопасности. URL: http://www.iso27000.ru /chitalnyi–zai/audit–informacionnoi–

bezopasnosti/vidy–audita–informacionnoi–bezopasnosti (дата обращения: 24.01.2020);
2. Джексон Питер. Введение в экспертные системы. М: Вильямс, 2001. 624 с;
3. Тикунов В.С. Геоинформатика. Экспертные системы. База знаний. // Edu–Knigi.ru – Онлайн библиотека 
4. образовательной и научной литературы. 2011. URL: https://edu–knigi.ru/tikunov/geoinformatika.php?id=106 (дата 

обращения: 24.01.
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 Аннотация:
В статье представлены общие сведения о инженерно–

геологических изысканиях на объекте: «Набережная 
р. Казанка между Ленинской и Кировской дамбой г. 
Казани» Целевым назначением проведенных работ 

являлось изучение геологолитологического строения 
и гидрогеологических условий до глубины 20.0 м с 

целью выявления отрицательных физико–геологических 
процессов на площадке изысканий, изучения 

физических, прочностных и деформационных свойств 
грунтов, для реконструкции набережной р. Казанка. 
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Annotation:
The article provides general information about engineering 
and geological surveys at the object: “Embankment of the 
river. Kazanka between the Leninskaya and Kirovskaya dams 
of Kazan “The purpose of the work carried out was to study 
the geological and lithological structure and hydrogeological 
conditions to a depth of 20.0 m in order to identify negative 
physical and geological processes at the survey site, study 
the physical, strength and deformation properties of soils for 
reconstruction river embankment Kazanka.
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ИНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ: «НАБЕРЕЖНАЯ Р. КАЗАНКА МЕЖДУ ЛЕНИНСКОЙ И 
КИРОВСКОЙ ДАМБОЙ Г. КАЗАНИ» ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ.

Объектом инженерно–геологических изысканий являются проектируемые лестничные спуски 19 шт., пешеходные 
мосты через дрену 9 шт., пандусы 6 шт., пирсы 3 шт., дорожки над водой на сваях 5 шт., туалет по ул. Несмелова, 
мойка автомобилей, кафе, медпункт и комната спасателей, кофейня, киоск продажи кофе, туалет с арендой инвентаря, 
беговая станция и спортивная площадка. Тип фундамента – свайный и плита. Уровень ответственности – нормальный. 

Для решения поставленных задач пробурено 59 инженерно–геологических скважин глубиной 20.0 м. В процессе 
бурения отобрано 90 образцов грунта ненарушенной структуры (монолит) и 197 образцов – нарушенной.

Статическое зондирование грунтов проводилось установкой СП–59Б, с целью уточнения геолого–литологического 
разреза площадки, получения данных сопротивления грунта под конусом зонда и на его боковой поверхности для 
определения физико–механических свойств грунтов и расчета свайных фундаментов согласно требованиям ГОСТ 
19912–2012, СП 446.1325800.2019, СП–24.13330.201

Ситуационный план
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 В административном отношении площадка изысканий располагается между Ленинской и Кировской дамбой в 
Вахитовском районе г. Казань.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на правом борту долины р. Казанка, в пределах I 
надпойменной террасы левобережья р. Волга.

Рельеф площадки имеет уклон в южном направлении. Абсолютные отметки изменяются в пределах 50.00–59.00 м 
Б.С. Протяженность площадки изысканий составляет 1736 м с запада на восток и 212 м с севера на юг.

По совокупности факторов исследуемая территория относится к III категории сложности инженерно–геологических 
условий согласно СП 47.13330.2016, приложение.

Геологический разрез до глубины исследования 20.0 м представлен аллювиально–делювиальными отложениями 
четвертичного возраста (a–d Q 1–3) перекрытыми техногенными насыпными грунтами (t Q4).

С поверхности земли до глубины изучения 20.0 м геолого–литологическое строение площадки представлено в 
Таблице 1 сводным инженерно–геологическим разрезом.

Таблица 1 Геолого–литологическое строение площадки с поверхности земли до глубины изучения 20.0 м, 
сводный инженерно–геологический разрез

Индекс ИГЭ Описание грунтов Мощность ИГЭ, м

от до

1 2 3 4 5

tQ4 НС Насыпной, намывной грунт песчаного состава серый, отсыпан 
сухим способом, слежавшийся с включением гравия, щебня

0.8 8.7

a–dQ1–3 2б Глина тугопластичная серая, коричневая ожелезненная, с 
включением гнезд и прослоев песка

0.5 3.1

2в Глина мягкопластичная серая, коричневая ожелезненная, с 
включением гнезд и прослоев песка

0.5 4.7

2вз Глина мягкопластичная серая, коричневая, среднезаторфованная 
с редкими прослоями грунта заторфо–ванного, торфа высокозольного 
сильноразложившегося, с включением гнезд и прослоек песка

0.5 5.6

3в Суглинок мягкопластичный коричневый, серый, темно–серый, 
бурый, черный, ожелезненный с включением гнезд и прослоек песка

0.2 7.9

4б Супесь пластичная коричневая, с включением гнезд и прослоек 
песка

0.7 2.5

7 Песок средней крупности маловлажный коричневый средней 
плотности

0.5 4.3

7а Песок средней крупности водонасыщенный коричневый средней 
плотности

0.4 15.5

По результатам химического анализа водной вытяжки грунты площадки, расположенные выше уровня грунтовых 
вод неагрессивны к бетонам всех марок по водопроницаемости и слабоагрессивны к арматуре железобетонных 
конструкций при использовании бетона  марок W4–W6, неагрессивны к бетонам марок выше W8 (среднее содержание 
сульфатов в пересчете на ионы SO42– – 420.37 мг/кг, среднее содержание хлоридов в пересчете на ионы Cl– – 364.09 
мг/кг).

Грунты в пределах участка изысканий обладают высокой степенью коррозионной агрессивности к алюминию, 
средней к свинцу, низкой к стали. На участке исследований распространены специфические грунты техногенного 
происхождения ИГЭ – НС мощностью 0.8 – 8.7 м. Состав грунтов неоднородный, преимущественно песчаный с 
включением щебня, гравия, древесины. Были образованы путём планировки территории под строительство. Отсыпка 
производилась сухим механизированным способом. Грунт слежавшийся, самоуплотненный. Ввиду неоднородности 
состава, различной плотности и сжимаемости ИГЭ – НС не может служить несущим, рекомендуется к удалению или 
прорезке сваями.

Также специфическими грунтами площадки изысканий являются органо – минеральные грунты ИГЭ – 2вз – глина 
легкая мягкопластичная, среднезаторфованная с редкими прослоями грунта заторфованного, торфа высокозольного 
сильно разложившегося. Распространены на участке повсеместно.

В результате выполненных инженерно–геологических изысканий выявлено, что толща грунтов основания 
проектируемого строительства до изученной глубины 20.0 м от поверхности земли является неоднородной. В ее 
пределах выделяются 8 инженерно–геологических элемента: НС, 2б, 2в, 2вз, 3в, 4б, 7, 7а.

Для разработки свайного варианта фундамента были произведены расчеты частных значений предельного 
сопротивления забивных свай квадратного сечения по точкам статического зондирования. Произведены расчеты 
несущей способности забивных железобетонных свай в целом для участка строительства от планировочной отметки 
52.00 м Б.С.

Перед массовой забивкой свайного поля рекомендуется провести пробную забивку свай и их контрольное испытание 
статическими нагрузками, для уточнения выбранного типа свайного фундамента, согласно СП 24.13330.2011.
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На период проведения изысканий (январь–апрель 2021 г.) на участке работ воды основного водоносного горизонта 
до глубины исследования 20.0 м были локально вскрыты на глубине 0.8–8.7 м (49.50 – 49.70 м Б.С.).

Территория площадки изысканий, является подтопленной, согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016.
Рекомендуемый для расчетов коэффициент фильтрации для глин ИГЭ № 2б, 2в, 2вз – 0.005 м/сут; для суглинка ИГЭ 

№ 3в – 0.05; для супеси ИГЭ № 0.5 согласно «Рекомендации по определению гидрогеологических парамет¬ров...», по 
данным лабораторных определений коэффициент фильтрации для песков средней крупности маловлажных ИГЭ № 
7 – 8.28 м/сут, для песков средней крупности водонасыщенных ИГЭ № 7а – 8.19 м/сут.

Подземные воды по водородному показателю рН (7.4–7.9) неагрессивны к бетонам всех марок по водопроницаемости 
(W4 и выше). По содержанию агрессивной углекислоты слабоагрессивны к марке W4 и неагрессивны к бетонам более 
высоких марок (W6 и выше). По содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO42–грунтовые воды неагрессивны к 
бетонам всех марок.

По содержанию хлоридов в пересчете на ионы Cl– грунтовые воды к арматуре железобетонных конструкций при 
постоянном и при периодическом смачивании погружении слабоагрессивны. Грунтовые воды к конструкциям из 
углеродистой стали слабоагрессивны.

Глинистые грунты участка исследований набухающими и просадочными свойствами не обладают, величина 
относительного свободного набухания εsw<0.04, величина относительной просадочности εsl<0.01.

По степени морозной пучинистости, определенной в соответствии с разделом 6.8 СП 22.13330.2016, грунты, 
находящиеся в зоне сезонного промерзания:

ИГЭ – нс (насыпной, намывной грунт преимущественно песчаного состава) – непучинистый (D = 0.593); 
ИГЭ – 2б (глина тугопластичная) – среднепучинистый (Rf×102 = 0.747);
ИГЭ – 2в (глина мягкопластичная) – чрезмерно пучинистый (Rf×102 = 2.308); 
ИГЭ – 2вз (глина мягкопластичная среднезаторфованная) – чрезмерно пучинистый (Rf×102 = 1402.13); 
ИГЭ – 3в (суглинок мягкопластичный) – сильнопучинистый (Rf×102 = 0.747);
ИГЭ – 4б (супесь пластичная) – среднепучинистый (Rf×102 = 0.397); 
ИГЭ – 7 (песок средней крупности, маловлажный) – непучинистый (D = 0.395);
ИГЭ – 7а (песок средней крупности, водонасыщенный) – непучинистый (D = 0.677).
Площадка изысканий по опасности проявления поверхностных карстовых процессов относится к VI категории 

устойчивости – территории устойчивые, возможность провалов исключается.
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) шкалы MSK–64 для средних грунтовых условий 

принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР–2015), утвержденных 
Российской академией наук.

Расчетная сейсмическая интенсивность в течение 50 лет в г. Казани для объектов нормальной ответственности, 
согласно СП 14.13330.2018, соответствует:

6 баллам по карте ОСР–2015–А (вероятность возможного превышения интенсивности землетрясения – 10%).
Грунты участка, отведенного под строительство, по сейсмическим свойствам относятся к II категории согласно СП 

14.13330.2018, таблица 5.1.
Для предотвращения отрицательного воздействия инженерно–геологических условий и процессов в период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта «Набережная р. Казанка между Ленинской и Кировской дамбой 
г. Казани» рекомендуется:

– тип фундамента: свайный, плитный.
– высотную отметку строительной площадки принять с учетом существующих гидрогеологических условий;
– выполнить гидроизоляцию заглубленных частей сооружения;
– осуществить урегулирование поверхностного стока в процессе строительства и эксплуатации здания;
– не допускать утечек из водонесущих коммуникаций;
– предусмотреть проведение геотехнического мониторинга в процессе строительства, согласно СП 22.13330.2016.
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14. ГОСТ 9.602–2016 Единая система защиты от коррозии и старения Сооружения подземные. Общие требования к 
защите от коррозии
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Аннотация:
В данной статье рассматривается среда 

программирования, предназначенная для создания 
алгоритмов работы приборов, относящихся к классу 

«программируемых реле», также эти приборы 
применяются для построения автоматизированных 
систем управления, и для замены релейных систем 

защиты и контроля.
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Annotation:
This article discusses a programming environment designed 
to create algorithms for the operation of devices belonging 
to the class of “programmable relays”, these devices are also 
used to build automated control systems, and to replace 
relay protection and control systems.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММИРУЕМОГО РЕЛЕ ПР–
200 В СРЕДЕ OWEN LOGIC

Климатические условия страны требуют обогрева помещений не только зимой, но очень часто и в межсезонье. 
Решение этой задачи начинается с выбора оборудования. И чтобы в доме было всегда тепло и уютно, модель 
аппарата должна соответствовать множеству требований. Решение этой проблемы лежит в основе развития 
энергетики, экономики и экологии. Разрабатываются специальные программы для стабильной работы автоматики на 
автоматизированном участке.

Программное обеспечение OWEN Logic – среда программирования, предназначенная для создания алгоритмов 
работы приборов, относящихся к классу «программируемых реле».

При использовании ПР требуется меньше переключающих устройств для решения ряда задач малой автоматизации, 
что снижает затраты на проектирование и изготовление систем, а также повышает их надежность.

OWEN Logic позволяет пользователю разработать коммутационную программу по собственному алгоритму с 
последующей записью ее в энергонезависимую память прибора.

Среда Owen Logic позволяет создавать собственные функциональные блоки – макросы. Созданные макросы можно 
использовать в других проектах как готовые функциональные блоки. Это существенно сокращает время на разработку 
алгоритмов и рабочее место на холсте.

Симуляция. Отладить проект можно без подключённого прибора. Для этого в среде Owen Logic добавлена функция 
симуляции проекта, т.е. без подключения можно проверять написанную программу.

ОВЕН ПР–200 – это свободно программируемое реле. Применяется для решения локальных задач автоматизации: 
водоподготовка, водоочистка, вентиляция, отопление и др. Контроллер управляется через среду разработки Owen Logic. 
Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования 
OWEN Logic. Подключение к ПК производится посредством стандартного MiniUSB–кабеля (USB – MiniUSB).

Рисунок 1 – Схема 
подключения ПР–200
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В качестве автоматического блока управления мы используем программируемое реле ПР–200. Пишем программу 
для автоматического управления подачи топлива и расхода воздуха в среде программирования Owen Logic.

Рисунок 2 – Схема автоматического 
управления подачи топлива

Берем 1 ПИД–регулятор и 2 двухпозиционных 
регулятора. От термопреобразователя 
сопротивления встроенного в водяную рубашку 
котла на программируемое реле поступают 
данные о температуре на данный момент. Для 
температуры пишем макрос.

Рисунок 3 – Структура написания макроса
Макрос — это функциональный блок, где 

заранее написана формула для автоматического 
расчета температуры. Рассчитанная температура 
направляется в ПИД–регулятор, для сравнения 
с определенной температурой воды, которые 
должно поддерживаться регулятором (80ºС). 
ПИД–регулятор сравнивает системную 
температуру с температурой задания. Таким 
образом, при отклонении температурных 
значений ПИД–регулятор должен отправить 
сигнал. Он передает исполнительному устройству, 
т.е. блоку управления команду на подачу топлива. 
Так же через датчик содержания кислорода и 
датчик разряжения в газоходе приходят данные 
на двухпозиционные регуляторы. Данные 
сравниваются внутри регулятора с уставками, 

т.е. с максимальными или минимальными значениями, если есть отклонения, то передается сигнал на открытие или 
закрытие заслонки. Для удобства так же установлены лампочки. Если будут неисправности, лампочка не будет гореть, 
что означает не правильность написанной программы.

При сильном нагреве – заслонка прикрывается, уменьшая интенсивность горения. Как только температура 
нормализуется – клапан снова открывается, утрируя пламя. При высокой скорости реакции, регулятор тяги для 
твердотопливных котлов многократно повышает экономичность. Топливо горит только тогда, когда это действительно 
необходимо.
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Аннотация:
В статье приведен обзор и анализ существующих 

подходов к оценке рисков. Представлена классификация 
в соответствии с методом анализа, объектно–

ориентированности и общей методологии управления 
рисками. В работе описана актуальность разработки 

методологии оценки рисков. Автор проанализировал 
преимущества и недостатки перечисленных подходов 

и приведенных методологий. Как показывает 
практика интеграция процесса оценки рисков в 

систему управления информационной безопасностью 
значительно повышает эффективность внедрения 

мер защиты и повышает уровень защищенности всей 
информационной системы. 
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МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Разработка системы управления рисками информационной безопасности невозможна без предварительно 
определенной методологии оценки рисков. Данный процесс является структурообразующим, на результатах которого 
основываются система управления рисками и система управления информационной безопасностью.

Оценка рисков состоит из трех основных способов: количественный, качественный и полуколичественный.
Количественный анализ оперирует конкретными цифрами (стоимостью, временем простоя, затратами и т.д.) и 

лучше всего подходит для проведения анализа выгод и затрат, однако является достаточно ресурсоёмким.
Качественный анализ применяет описательные характеристики (например, высокий, средний, низкий), что может 

привести к некорректным выводам ввиду малого количества возможных оценок и субъективности их выставления.
Полуколичественный анализ является промежуточным вариантом, предлагающим использовать больший диапазон 

возможных оценок (например, по шкале от 1 до 10) для более точной оценки и анализа результатов сравнения. 
Применение конкретного способа оценки рисков зависит как от сферы деятельности организации (например, в 
банковской сфере может применяться более строгий количественный анализ), так и от стадии жизненного цикла 
системы (например, на начальных этапах цикла может проводиться только качественная оценка рисков, а на более 
зрелых — уже количественная).

На Таблице 1 приведены возможные преимущества и недостатки перечисленных подходов.
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Таблица 1 – Методы оценки рисков

Метод анализа Преимущества Недостатки

Количественный метод оценки 
рисков

Результаты исследования 
основываются на независимо 
объективных процессах и метриках;
В приоритет ставятся определение 
ценности активов и компенсация 
рисков;
Соотношение затраты/выгода при 
применении данного метода выше, а 
следовательно, высока вероятность 
имплементации данного решения;
Результаты исследования выражены 
в числовых параметрах, что влияет на 
окончательное принятие решения о 
внедрении соответствующих средств 
защиты информации

Расчеты могут быть крайне 
сложными и занимать значительное 
количество времени;
Качество данного метода ощутимо 
зависит от исходной базы данных 
и средств автоматизации анализа, 
что в результате может повышать 
стоимость исследования;
Требует длительной 
предварительной подготовки в виде 
сбора информации о компонентах 
оцениваемой системы;

Качественный метод оценки 
рисков

Тривиальнее в способе 
применения и затрачиваемом 
времени, т.к. комплексные 
вычисления не производятся;

Не требует прямого определения 
экономической и репутационной 
ценности активов;

Не требует определения частоты 
угроз. 

Основывается на субъективной 
оценке;

Результаты и качество 
исследования зависят только от 
оценивающей команды экспертов;

Сложности в определении 
денежной ценности активов;

Нет базиса для анализа 
соотношения затраты/выгода при 
компенсации рисков.

Полуколичественный метод 
оценки рисков

Результаты исследования 
выражены в диапазоне возможной 
оценки, что позволяет производить 
более точное сравнение;

Возможность комбинировать 
достоинства качественного и 
количественного методов.

Точность оценки уступает 
количественному методу;

Наследует субъективность от 
качественного метода.

 
Специалисты по информационной безопасности должны принять решение о наиболее подходящей методологии, 

основываясь на их потребностях и операционной среде. Далее мы рассмотрим различные методологии, которые могут 
быть использованы для оценки рисков.

Аудит активов.
Подход аудита активов в оценке рисков собирает информацию по всем активам организации и определяет степень 

защищенности каждого из них. Обычно процесс аудита активов включает следующие шаги:
1. Идентификация информационных активов – Определение всей информации, которая хранится, обрабатывается 

или передается системой, а также информация, которой система имеет доступ. К такой информации могут 
относиться: исходный код, компоненты резервного копирования и информация о пользователях.

2. Маршрутизация потоков данных – Определяет средства, с помощью которых каждый идентифицированный 
информационный актив поступает в систему и покидает ее. 

3. Анализ угроз – Определяет различные механизмы угроз, который могут быть использованы для получения 
информации в случаях, когда данные попадают в систему, хранятся в системе или покидают систему. 

4. Вероятность возникновения угрозы – Определяет вероятность, с которой описанные механизмы угрозы могут 
встретиться.

5. Анализ последствий – Оценивает последствия раскрытия или разрушения информации, а также последствия 
недоступности информации на протяжении определенных промежутков времени.

6. Идентификация мер защиты – Выбор релевантных мер защиты или контроля, которые должны быть 
имплементированы с целью защиты информационных активов организации. Такие меры могут быть 
техническими (например, установка межсетевого экрана на удаленные АРМ сотрудников) или нетехническими 
(например, разработка политики безопасности, программ осведомленности об информационной безопасности 
или правил защищенного пользования)

Аудит активов – легкий и прямолинейный в использовании метод для оценки рисков, посредством предоставления 
владельцам прямого подхода к систематизации всех информационных активов и рисков воздействия на них. Люди, 
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участвующие в процессе аудита активов, также получают лучшее понимание того, как информация поступает и выходит 
из системы, а также хранится в ней. С наличием этих знаний и внутреннего взгляда на систему и информационный 
обмен в ней, владельцы получают более точную картину, какие компоненты находятся в зоне риска и должны быть 
защищены.

Конвейерная модель.
Еще одна методология оценки рисков, которая может быть крайне эффективна в транзакционных системах.
В этом подходе риски оцениваются в конвейере – составной части системы, ответственной за какую–либо 

информационную транзакцию. Каждый конвейер разбивается на пять компонентов:
1. Активные процессы – все программное обеспечение, участвующее в проведении транзакции
2. Процессы коммуникаций – область отправки и приема сообщение посредством сетевого обмена
3. Стабильные процессы данных – область ввода стабильной информации в конвейер
4. Процессы запросов – область извлечения информации из конвейера
5. Процессы контроля доступа – область контроля доступа людей к конвейеру.
Требования безопасности к каждому конвейеру определяются политикой безопасности организации. Каждый 

конвейер осматривается, исходя из пяти компонентов, чтобы определить учтены ли требования безопасности, а в 
случае их отсутствия выяснить пробелы безопасности и направить соответствующие меры.

Деревья атак.
Деревья атак – это разновидность деревьев отказов. Деревья атак предлагают методику описания защищенности 

систем, основываясь на полном описании нарушителя, конкретной части системы, условных обстоятельств, вектора и 
вероятности атаки. Верхний или корневой узлы дерева представляют собой конечную цель атакующего, а узлы ветвей 
показывают различные пути достижения цели.

Следующие пункты описывают как можно построить дерево атак:
1. Определение всех источников угроз. Сюда могут быть включены как атаки изнутри организации (например, 

злоумышленники из числа сотрудников), так и атаки извне (например, пользователи, администраторы, 
исследователи, конкурирующие нарушители и так далее);

2. Исследование и установление конечной цели или целей каждого потенциального нарушителя. Каждая 
установленная цель будет корневым узлом для соответствующего дерева атак;

3. Определение всех возможных путей достижения, определенных ранее целей; методы атак могут быть 
определены как второстепенные цели и идти под корневым узлом;

4. Для каждой второстепенной цели определяются возможные подцели и пути достижения второстепенного узла. 
Этот процесс повторяется, пока каждая ветвь дерева атак не станет одиночным и специально определенным 
методом;

5. Обзор и оценка каждого вектора атаки с целью присваивания вероятности проведения описанной атаки 
на систему. Также оценка последствий для бизнеса, если конечная цель будет достигнута нарушителем, и 
определение контрмер для предотвращения атаки.

Метод оценки рисков с помощью деревьев атак требует высокого уровня компетенции оценивающего в областях 
исследования уязвимостей и тестирования на проникновение. Результатом описанного метода является карта 
уязвимостей с методами их эксплуатации, вероятностью реализации и экономическими или репутационными 
потерями для бизнеса.
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В статье предложена комплексная программа 

мероприятий по внедрению сертификации персонала 
на предприятии, осуществляющем функцию заказчика 
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отслеживания развития персонала участниками рабочей 

группы по внедрению сертификации персонала с 
помощью цифрового приложения с обязательным 

соблюдением мер по защите персональных данных 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время работодатели при выборе кандидатов на вакантные должности чаще ориентируются на 
компетентности будущих работников, а не столько на полученное образование, потому что наличие диплома ещё не 
означает, что человек способен выполнять определенные задачи самостоятельно и качественно.

Определение наличия необходимых компетенций кандидатов возможно двумя способами: на практике, что требует 
временных и финансовых затрат от предприятия, и посредством сертификации, которая является доказательством их 
знаний и умений. 

Актуальность работы обусловлена отсутствием практико–ориентированного образования, увеличением на рынке 
труда количества так называемых «фрилансеров», то есть людей, которые работают в определенном проекте на 
непостоянной основе, что требует немедленного определения наличия необходимых компетенций у таких работников 
при найме, переходом на новую компетентностно–ориентированную Болонскую систему образования, а также 
динамичностью современного мира.

Решению вопросов сертификации персонала посвящены труды таких отечественных авторов, как Н.С. Бакулина, 
Н.С. Бондарь, Г.Я. Дымкин, Н.В. Карамашева, Г.Д. Крылова и других.

В современных условиях в связи с обострением внешнеполитической ситуации, введением санкций в отношении 
Российской Федерации, нашей стране очень важно наладить стабильную экономику, а это возможно только имея 
квалифицированные человеческие ресурсы, потому инвестирование в развитие персонала вышло сегодня на первый 
план.

Коммерческие организации, нацеленные на стабильное развитие, стараются принимать на работу специалистов с 
высшим образованием, имеющих реальные компетенции и достаточную квалификацию для выполнения поставленных 
задач, предприимчивых, способных перерабатывать и усваивать огромные объемы информации, умеющих 
самообучаться. В связи с отсутствием практико–ориентированного образования, наличие диплома не является 
подтверждением компетенции работника, поэтому сертифицированный персонал все больше набирает ценность.

Сертификация персонала выполняется третьей незаинтересованной стороной, которая обеспечивает согласно 
стандарту ГОСТ Р 56937–2016 «Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации персонала» 
следующие основные принципы:

– компетентность;
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– независимость;
– добровольность;
– беспристрастность;
– открытость и доступность правил сертификации;
– бездискриминационный доступ к процессу сертификации;
– объективность;
– конфиденциальность и защита интересов заявителя [2].
По мнению Г.Д. Крыловой, сертификация персонала – это установление соответствия качественных характеристик 

персонала (образование, уровень профессиональной компетентности) требованиям отечественных (международных) 
стандартов [3].

Сертификация персонала дополняет мероприятия по сертификации продукции и услуг, обеспечивая безопасность 
жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества. Сертификат является документальным подтверждением 
способности сертифицированного специалиста качественно выполнять определенные работы.

Так как сертификация персонала – это независимая оценка квалификации и компетенций сотрудников на 
соответствие разнообразным стандартам, в том числе профессиональным, прежде чем начать её осуществление в 
организации, следует внедрить профессиональные стандарты на предприятии.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации актуализирован реестр профессиональных 
стандартов и на 31.05.2021 г. в реестре профессиональных стандартов содержится 1420 единиц, в 2021 году планируется 
разработка 25 и актуализация 89 профессиональных стандартов за счет средств федерального бюджета [4].

Рассмотрим систему внедрения сертификации персонала методами неразрушающего контроля в соответствии с 
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56542–2019 «Контроль неразрушающий. Классификация 
видов и методов» на примере строительной организации, являющейся заказчиком в строительстве и выполняющей 
функцию строительного контроля выполняемых подрядчиками работ [1].

Так как в процессе анализа деятельности, систем управления персоналом и качеством в организации были выявлены 
проблемы как в управлении персоналом – текучесть кадров влечет снижение темпов роста производительности труда, 
из–за большого объема текущей работы ведущего специалиста по управлению персоналом недостаточное внимание 
уделяется на развитие профессиональных и корпоративных компетенций персонала; так и в производственной сфере 
– отсутствие системы неразрушающего контроля в организации приводит к наложению штрафных санкций.

Для решения существующих в организации проблем разработан проект по внедрению системы сертификации 
персонала, предполагающий выполнение комплексной программы мероприятий по осуществлению сертификации 
персонала.

Предложено создание рабочей группы по внедрению сертификации персонала, состоящую из наиболее 
компетентных сотрудников, разработка и утверждение регламент её работы. Задачами рабочей группы являются:

– выявление обязательных требований к квалификации и компетенциям работников и оценка их соответствия 
профессиональным стандартам;

– разработка планов индивидуального развития персонала и осуществление контроля их исполнения с помощью 
цифрового приложения, при использовании которого обязательно соблюдение режима защиты персональных данных;

– выбор необходимых программ обучения персонала и обучающих организаций, обеспечение заключения 
договоров на оказание образовательных услуг и направление сотрудников на обучение.

Для обеспечения оперативного отслеживания соблюдения планов индивидуального развития работников 
предложено создание цифрового приложения, при использовании которого обязательно соблюдение законодательства 
Российской Федерации по защите персональных данных, которое будет обеспечиваться ознакомлением членов 
рабочей группы внутри приложения с использованием электронной цифровой подписи с нормативной документацией 
в области защиты персональных данных Российской Федерации и организации, а также с мерами ответственности за 
нарушение режима защиты персональных данных.

В связи с выявлением в процессе анализа производственных показателей проблемы качества железобетонных 
конструкций, являются целесообразными обучение и сертификация инспекторов по качеству и приемке строительно–
монтажных работ производственного отдела методам неразрушающего контроля и закупка специализированного 
оборудования для его проведения на строительных площадках, что также отражено в программе мероприятий.

Определены ресурсные затраты на реализацию мероприятий, составлена структура разбиения работ и построен 
сетевой график проекта, по которому максимальный срок выполнения мероприятий без учета времени прохождения 
обучения и сертификации сотрудниками составит 27 рабочих дней.

Посчитаны затраты на внедрение системы сертификации персонала, которые составили 320 690 рублей.
Произведен расчет социальной и экономической эффективности, который показал повышение производительности 

труда в Красноярской ДКС после внедрения мероприятий на 8 %.
Социальная эффективность внедрения сертификации персонала состоит в развитии отдельного сотрудника, 

который, обучаясь за счет организации, чувствует вклад и внимание компании к нему персонально, что повышает его 
мотивацию к труду, что, в свою очередь способствует повышению производительности труда.

Вовлекая каждого работника в повышение качества предоставляемых услуг, максимально используется потенциал 
персонала, снижаются риски применения штрафных и претензионных санкций в адрес организации. Кроме того, 
сертификация персонала является самостоятельной и одновременно неотъемлемой составной часть системы 
менеджмента качества [5].
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Аннотация:
В данной работе рассмотрен процесс создания 

системы оперативно–диспетчерского управления для 
системы геотермального теплоснабжения тепличного 

комплекса. Предлагается использование среды CoDeSys 
с встроенной визуализацией для удаленного управления 

процессом подачи теплоносителя в контур системы 
теплоснабжения в режиме реального времени. Для 

этого реализуется панель управления, предоставляющая 
оператору системы все необходимые сведения о ходе 

протекающего процесса, и возможность осуществления 
удаленного контроля за температурным режимом в 

теплице непосредственно с рабочего места оператора 
системы. Использование данной системы позволит 

с большей точностью и надежностью поддерживать 
необходимый температурный режим в теплице и 

снизить трудоемкость работы операторов системы и 
сократить расходы на содержание дополнительного 

обслуживающего персонала, привлекаемого для 
обслуживания системы теплоснабжения в период ее 

функционирования.

Ключевые слова:
программируемый логический контроллер, оперативно–

диспетчерское управление, система геотермального 
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CONTROL SYSTEM FOR A GEOTHERMAL HEAT SUPPLY 
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Annotation:
In this paper, the process of creating an operational dispatch 
control system for the geothermal heat supply system of a 
greenhouse complex is under consideration. It is proposed 
to use the CoDeSys environment with built–in visualization 
for remote control of the process of supplying the heat 
carrier to the heat supply system contour in real time. 
To do this, a control panel is implemented that provides 
the system operator all the necessary information about 
progress of the process, and ability to remotely monitor the 
temperature regime in the greenhouse directly from the 
workplace of the system operator. Use of this system will 
allow you to maintain the necessary temperature regime in 
the greenhouse with greater accuracy and reliability, reduce 
the labor intensity of system operators and reduce the 
cost of maintaining additional service staff involved in the 
maintenance of the heat supply system during its operation.
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geothermal heat supply system, CoDeSys

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО–ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СРЕДЕ CODESYS

Актуальной проблемой человечества является эффек¬тивное обеспечение населения продовольствием, учитывая 
темпы роста населения. Одним из возможных решений этой проблемы, является использование теплич¬ных 
комплексов, позволяющих круглогодично выращи¬вать растительную продукцию. Современные тепличные комплексы 
обладают значительной автоматизацией, что позволяет повысить урожайность. Однако большое число тепличных 
хозяйств в нашей стране по–прежнему исполь¬зуют теплицы старых поколений, не предусматривающих комплексную 
автоматизацию технологических процессов. Как правило, в таких хозяйствах создаются системы автоматики для 
каж¬дой из подсистем системы микроклимата. Главной из подси¬стем, необходимых для функционирования 
теплич¬ного комплекса в круглогодичном режиме является си¬стема теплоснабжения. Существуют различные 
реше¬ния по автоматизации систем теплоснабжения [1,2].

Следует отметить, что в данных работах были рассмотрены тепличные комплексы, в которых используются 
замкнутые системы теплоснабжения использующие традиционные источники топлива. На предприятии ЗАО «Радуга» 
в теплицах старых поколений используется разомкнутая система геотермального теплоснабжения. Возникает задача 
создания автоматизированной системы управления геотермальным теплоснабжением в блочной теплице в холодное 
время года.

Контроль температурно–влажностного режима теплиц явля¬ется важнейшей проблемой в сельскохозяйственной 
прак¬тике. Этот факт обусловлен резким суточным изменением клима¬тических условий и его потенциально пагубным 
влиянием на рост растений. Теплица является сложной термодинамиче¬ской системой, в которой температура и 
относительная влажность воздуха должны тщательно контролироваться для получения приемлемого показателя 
урожайности.

В настоящее время существует большое количество различных гото¬вых решений по организации систем 
микроклимата в тепличных хозяйствах. Современные системы вклю¬чают в себя множество различных регулируемых 
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парамет¬ров: температура воздуха, температура грунта, влажность, осве¬щенность, уровень углекислого газа и другие 
пара¬метры [2]. Главным недостатком таких систем является их высокая стоимость и сложность внедрения в уже 
существую¬щие теплицы прошлых поколений.

На предприя¬тии ЗАО «Радуга» используются теплицы ста¬рых поколений, в которых на настоящий момент 
не реализована комплексная система управления микроклиматом, и поддержание всех парамет¬ров происходит 
в ручном режиме. Система теплоснабжения этих теплиц основана на геотермальном источнике тепла, поэтому 
происходит интенсивное образование накипи на внутренних поверх¬ностях этой системы. Исполнитель¬ные элементы 
системы автоматики механически не могут функционировать из–за образовавшейся накипи. Их выход из строя делает 
невозможным применение системы автоматики для обеспе¬чения необходимых темпера¬турных условий. Проблема 
накипеобразования была решена посредством использова¬ния акусто–магнитного аппарата, предотвращаю¬щего 
образова¬ние твердых отложений на исполнительных элементах [3, 4].

С целью повышения рентабельности ЗАО “Радуга” необходимо провести разработку системы оперативно–
диспетчерского управления для ее дальнейшего внедрения на предприятие. Данная система заменит существующую 
систему подачи теплоснабжения, которая является ручной и позволит сократить расходы на содержание 
дополнительного обслуживающего персонала.

Современные системы диспетчеризации позволяют значительно упростить управление различными 
технологическими процессами [5]. В тепличных хозяйствах зачастую применяются автоматические системы управления 
микроклиматом, представляющие комплексные системы по поддержанию уровня необходимых параметров [6]. Но не 
все теплицы возможно оснастить полностью автоматическими системами в силу определенных обстоятельств. Так, 
например, на рассматриваемом предприятии ЗАО “Радуга” применяется, геотермальная система теплоснабжения, для 
которой наиболее оптимальным будет создание системы диспетчеризации, в которой управление будет производиться 
непосредственно лицом, принимающим решение – оператором данной системы.

 На рисунке 1 представлена схема системы теплоснабжения теплич¬ного комплекса с использованием 
геотермаль¬ного ис¬точника энергии. Данная система является разомкнутой т.е. после прохождения теплоносителя 
через основной отопительный контур происходит его сброс.

Рисунок 1 – Схема геотермальной системы теплоснабжения
1– геотермальная скважина, 2 – подающий шаро¬вой кран с электроприводом, 3– отстойник, 4 – дегазатор,5– 

насос, 6 – система отопления теплицы, 7 – система подо¬грева почвы, 8 – сбрасывающий шаро¬вой кран с 
электроприводом, 9 – сброс теплоносителя, 10 – акусто–магнитный аппарат.

Регулирование температуры воздуха в теплице происходит следующим образом: подача воды происходит из 
скважины (1), количество подаваемого теплоносителя регулируется степенью открытия шарового крана (2), а степень 
открытия крана (8), производящего сброс остывшего теплоносителя из контура позволяет поддерживать необходимый 
уровень давления в системе теплоснабжения. Поступающий непосредственно в отопительный контур теплоноситель 
производит нагрев воздуха, после чего происходит его сброс (9). На рисунке 2 представлен вид подающих и 
сбрасывающих вентилей.

Рисунок 2 – Подающий и сбрасывающие вентили
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Поскольку они находятся на удалении друг от друга, это вызывает трудности по управлению процессом 
регулирования температуры воздуха в теплице.

Для реализации  данной системы дредлагается использовать котроллер ПЛК ОВЕН 100.24.K, поскольку он 
удовлетворяет по числу логических входов и выходов, необходимых для проектируемой системы. Также для 
разрабатываемой системы потребуются следующие компоненты:

• Шаровые электроприводы;
• Датчики температуры воздуха;
• Датчики давления в жидкости;
• Блоки реле;
• Блок питания на 24 В;
• Аналоговый модуль ввода/вывода.
Теперь представим общую функциональную схему проектируемой системы (Рисунке 3)

Рисунок 3 – 
Функциональная схема 
проектируемой системы

После этого 
возможно приступить 
к непосредственной 
программной реализации 
предлагаемой системы в 
среде CoDeSys 2.3.

Реализация системы 
диспетчеризации

Для реализации 
данной системы нам 
необходимо реализовать 
несколько пользовательских 

Рисунок 5 – Реализация блока 
Ygol_zasl

На вход этого блока поступают 
булевы сигналы, управляющие 
открытием и закрытием 
шарового электрического 
крана. Раз в секунду в блоке 
BLINK формируется импульс, 
поступающий на реверсивный 
счетчик, позволяющий как 
увеличивать счет (при открытии 
крана) так и уменьшать его (в 
момент, когда осуществляется 
закрытие). Далее полученное 
значение поступает в блок LIN_
TRAFO, который производит 

блоков и функций. Первым шагом зададим ряд 
главных переменных программ, необходимых для 
реализации пользовательских блоков (Рисунок 4)

Рисунок 4 – Главные переменные программы
В основной программе используется несколько 

созданных пользовательских блоков и функций: 
Danger_block, Reg_kran, Ygol_zasl.

Блок Ygol_zasl позволяет отслеживать положение 
заслонки шарового электропривода, исходя из 
известного времени полного хода заслонки. Данный 
блок позволяет избежать использования датчика 
положения заслонки, который имеет высокую 
стоимость. Реализация данного блока представлена 
на рисунке 5.
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вывод окончательного значения степени открытия заслонки (в процентном соотношении) в зависимости от времени 
удержания соответствующих кнопок.

Блоки Danger_block, Reg_kran отвечают соответственно за вывод предупреждающих сообщений на экран оператора 
системы и за автоматическое поддержание давления в системе путем открытия сбрасывающего шарового вентиля.

Блок Reg_kran позволяет при необходимости поддерживать давление в системе в автоматическом режиме, а не 
основываясь на мнении оператора. Для этого используется двухпозиционный ПИД–регулятор, который на основе 
сигналов рассогласования позволяет совершать открытие или закрытие заслонки сбрасывающего вентиля. Его 
реализация представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Реализация блока Reg_kran
Данный блок начинает свою работу при нажатии кнопки AUTO на панели оператора и осуществляет автоматическон 

упраление сбрасывающим вентилем, что позволяет поддерживать давление в необходимом диапазоне (давление на 
выходе системы равняется половине величины давления на входе системы теплоснабжения).

Перейдем к созданию панели визуализации. Встроенная среда визуализации предоставляет возможность не 
только построения модели системы с целью ее проверки, но и предоставляет возможность создания работоспособной 
системы. 

Создание объектов визуализации происходит непосредственно на рабочей поверхности, для демонстрации 
сложных изображений возможно использование растровых рисунков. Для обозначения работы объектов используется 
изменение их цвета, за счет привязки переменных, изменение значения которых ведет к изменению цвета объекта.

Для возможности задания необходимой температуры в теплице реализовано окно с вызываемой панелью набора 
необходимого значения, присваемого заданной переменной (Рисунок 7)

Рисунок 7 – Панель для установки температуры
Общий вид панели визуализации и удаленного 

управления представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Общий вид панели 
удаленного упаравления

Данная панель предоставляет 
возможность производить удаленное 
управление системой геотермального 
теплоснабжения, непосредственно 
с рабочего места оператора, где 
находится система контроля и 
управления гидропонной установкой.

Разработанная система 
диспетчеризации позволяет 
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значительно упростить процесс регулирование температурного режима в теплице позволяет решать ряд задач:
• Снижает трудоемкость работы оператора системы;
• Позволяет сократить число обслуживающего персонала;
• Предоставляет все необходимые сведения о ходе протекающего процесса в удобном и наглядном виде;
• Позволяет принимать решения более оперативно, что позволяет избежать нештатных ситуаций;
• Предоставляет возможность автоматического регулирования уровня давления в контуре системы.
Замена существующей устаревшей системы данной системой диспетчеризации позволит значительно 

повысить качество регулирования значений температуры. Более того данная система, может быть, в дальнейшем 
модернизирована и дополнена новыми функциями. Планируется реализовать возможность поддержания различных 
температурных условиях в различных теплицах (поскольку комплекс представляет собой несколько теплиц блочного 
типа) и возможность организации полностью автоматической системы регулирование температуры воздуха в теплице 
в холодное время года.
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производственных фондов к внедрению данной системы. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНЫХ ОБХОДОВ НА КРУПНЫХ И МАЛЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ.

Любую электростанцию нужно рассматривать как особый объект, требующий повышенного контроля и внимания 
к оборудованию и протекающим процессам. Ежедневно специалистами электростанций производятся обходы 
и осмотры основного и вспомогательного оборудования, фиксируются дефекты, производятся технологические 
переключения в схемах работы оборудования. Зачастую, дефект записываются в бумажный журнал, который хранится 
на каждом рабочем месте или у одного конкретного лица, отвечающего за ведение журнала дефектов. Каждый дефект 
считается активным до его устранения. Если дефект появился в течении смены, то о его существовании информация 
может появиться лишь только спустя определенный промежуток времени или только в конце смены.  Если дефект не 
значительный, а оборудование задействовано в непрерывном цикле, то такие дефекты копятся и множатся в бумажном 
журнале.

В современных условиях топ менеджмент компаний ищет пути снижения производственных затрат, путем 
увеличения выработки и отпуска электрической и тепловой энергии, снижения удельных расходов топлива, оптимизации 
рабочих мест и должностей. Зачастую, оптимизация, приводит к сокращению персонала и не учитывает моральный и 
физический износ основных производственных фондов. Это напрямую снижает вовлеченность и качество выполнения 
должностных обязанностей.

Электростанция – это непрерывно функционирующий объект, который имеет:

Рис. 1 функциональная схема ТЭЦ
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Одним из выходов в данной ситуации является автоматизация процесса управления, которая должна быть 
многоуровневой и информативной. С развитием информационных технологий системами АСУ ТП можно охватить 
почти все технологические цепочки, которые позволяют принимать оперативные решения, осуществлять контроль и 
проводить анализ текущего состояния.

Для малых энергопредприятий, на мой взгляд, оптимальным будет внедрить систему визуализации дефектов.

Рис. 2 Доска визуализации дефектов
Когда дефекты отражаются на планах расположения оборудования с определенными номерами и цветовой гаммой. 

Удобным сочетанием информативности могут быть иглы–флажки. 
Рис. 3 Иглы–флажки
Обходчик, совершая обход, фиксирует место и характер дефекта 

специальной информационной табличкой, вывешивая ее у дефекта или 
непосредственно в близи с ним. По завершению обхода, производит доклад 
об обнаруженных дефектах и их характере, обозначает их на специальном 
стенде «флажком».

Рис. 4 Доска визуализации с дефектами
Для крупных энергетических компаний это безусловно автоматизация, которая позволит применять мобильные 

решения для автоматизации процессов обходов и осмотров оборудования объектов генерации и тепловых сетей;
Осуществлять сбор и контроль параметров технического состояния оборудования, и возможность интеграции 

собранных данных с «Системой мониторинга и оптимизации технического состояния активов (RCM)» и модулей 
«Управление ТОРО» корпоративной информационной системы на примере SAP.
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Основными этапами реализации данного проекта являются:
Ведение типовых маршрутов обходов/измерений технологических параметров оборудования, графиков 

выполнения маршрутов; автоматическая генерация заданий на обход; автоматическое получение задания на обход 
на мобильное устройство пользователя; контроль прохождения маршрута обходчиком: через считывание NFC–меток/
QR–кода, установленных на оборудовании или через определение GPS–координат (протяженные объекты);

фиксация результатов осмотра оборудования, возможность сделать фотографию и видео дефекта, отклонения 
режима работы; возможность фиксации показаний приборов и результатов измерений; передача данных о 
выполненных шагах, состоянии оборудования, обнаруженных дефектах, выполненных измерениях в учетную систему; 
работа приложения в онлайн и офлайн режимах, с использованием корпоративной и внешней сети (Wi–Fi, 4G/3G/2G/); 
сбор и аналитика поступающих данных, автоматическое формирование отчетности.

Рис. 5 Электронная система сбора и аналитики дефектов.
Рассмотренные в статье подходы позволяют свести к минимуму потери рабочего времени, оптимизировать бизнес– 

процессы, повысить качество оперативного управления и принятия решений.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наиболее острыми проблемами в процессе эксплуатации систем являются истощение физического потенциала 
иррациональных систем в Краснодарском крае и застой в обновлении принципов работы систем. 

Современные технологии возделывания риса в системе севооборота требуют наличия в оросительных системах:
•  оптимального обеспечения мелиоративного состояния зоны аэрации почты и грунта как основы для получения 

высоких урожаев риса;
•  возможность активного, быстрого и целенаправленного регулирования режима полива;
• условия для получения высокой производительности труда при выполнении ирригационных и связанных с ними 

работ; 
• долговечность и надежность, а также высокие технико–экономические показатели всех элементов системы [1].

 Конструкция структура системы орошения риса (РОС) определяется климатом, почвой, топографией, 
гидрогеологией, источниками орошения, качеством воды, уровнем развития производства и площадью орошения. 
Для систематической и информативной оценки орошаемых площадей используется система конечных результатов 
лесохозяйственной, агротехнической, организационной, химической и хозяйственной деятельности, а также система 
промышленных технологических машин для выращивания и уборки зерновых. Современные оросительные системы 
должны обеспечивать использование наиболее эффективных устройств и методов полива [2]. Низкая урожайность, как 
правило, влечет прекращение деятельности организаций, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства 
[3]. Чтобы решить эту проблему, необходима серьезная реформа системы орошения риса. Современная POC должна 
быть подготовлена к высокой норме высева и уходу за осенними культурами, высокого потребительского качества, 
поддержанию благоприятных водно–воздушных, тепловых и засоленных условий в почве в течение всего года для 
восстановления ее плодородия и получения высоких урожаев риса и других культур растения из этого севооборота. 
Благодаря размеру полей, используемых для мелиорации земель, РОС увеличивает свою функциональность. В 
соответствии с новыми принципами реконструкции и проектирования систем восстановления ландшафта, каждый 
проект восстановления выявлял необходимость расчета проектной урожайности не только для риса, но и для других 
севооборотов. Этот расчет производится с учетом определенных природных факторов и передовой агротехники. 
Чтобы обеспечить экологическую надежность существующих систем выращивания риса, одно растение выращивает 
несколько культур – рис, многолетние травы, зерновые и бобовые или их смеси.

Также не следует забывать о правильной организации территории с учетом рационального расположения 
животноводческих комплексов, агро–аэропорта и территории, необходимой для его работы. Основываясь на 
расширенной диверсификации с широким спектром производства, сбыта и переработки сельскохозяйственной 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 43

продукции, севообороты на рисовых культурах разрабатываются сельскохозяйственными производителями 
диверсифицированным образом с насыщением от 25% до 50%. 

Основные принципы проектирования ландшафтно–мелиоративных систем нового поколения включают: — 
пропускную способность сбросных и оросительных каналов, которая должна рассчитываться с учетом посева и 
полива севооборотных культур; — поливную технику и технологию полива, обеспечивающую выполнение поливных 
и последующих поливных работ в целях улучшения агротехнических сроков; — экономию воды посредством 
совершенствования конструкции системы и технологии возделывания риса [3, 4]. 

Безопасность является важным критерием в наше время, поэтому система и технология выращивания риса 
должны избегать попадания удобрений и пестицидов в водозаборы, чтобы поддерживать чистоту воды и минимально 
допустимый коэффициент для рыболовных зон. Использование химических продуктов может негативно сказаться 
на водоохранных зонах в открытых водоемах, поэтому для экологической безопасности необходимо использовать 
экологически чистую технологию выращивания риса. Итоговым решением является коренное переустройство рисовых 
оросительных систем, создание необходимых условий как для посевных, так и для уборочных работ, поддержание 
почвы на протяжении всего хода работ для ее восстановления и поддержания плодородия. Представлен алгоритм 
реконструкции и проектирования систем восстановления ландшафта нового поколения, описаны основные положения 
проектирования систем восстановления ландшафта. Технология выращивания риса должна быть экологической, 
за исключением пестицидов и удобрений, вводимых в водозаборы. Особенно важно исключить применение 
средств защиты растений на слабозасоленных участках рисовых систем в локальных санитарно–защитных зонах и в 
водоохранных зонах открытых водоемов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОМЫВАНИЯ НАВОЗА 
НА СИТАХ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ГИПОТОНИИ РУБЦА У КОРОВ

В животноводческих хозяйствах в результате 
нарушения кормления и содержания животных в 
стойловый период у коров наблюдается увеличение 
клинических случаев нарушения моторной функции 
рубца (до 48,8%). Нередко гипотония преджелудков 
служит признаком болезненного состояния организма, 
вызванного различными заболевания незаразного, 
инфекционного и инвазионного характера, не связанными 
непосредственно с патологией преджелудков. 
Гипотонию рубца наблюдают, например, при гепатите, 
отравлениях, пневмониях, метрите, мастите, болезнях 
сердца, нарушениях обмена веществ и многих других 
процессах, сопровождающихся болевым синдромом. 
Гипотония рубца проявляется в виде понижения пищевой 
возбудимости, общего угнетения животного, уменьшения 
количества жвачных периодов, числа и силы рубцовых 
сокращений, задержкой эвакуации содержимого рубца 
и снижения удоя. Поэтому на сегодняшний день диагноз 
при гипотонии рубца ставят на основе анамнестических 
данных, характерных клинических симптомов, данных 
моторной деятельности рубца. Окончательно диагноз 
подтверждается по результатам исследований рН 
содержимого рубца. К сожалению, данный метод 
трудоемкий, требует подготовки. Поэтому представляется 
весьма актуальным поиск информативных и безопасных 
методов ранней диагностики гипотонии рубца. Ученые 
провели ряд исследований и выявили, что лабораторные 
методы исследования фекалий и изучение структуры 
навоза позволяют получить ценную информацию о 
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функционировании рубца и в целом о пищеварении в желудочно–кишечном тракте, а также оценить качество 
кормления коров [1, 2, 4, 6, 7].

Цель данного исследования – изучить диагностическую информативность метода навозных сит и возможность его 
применения в ветеринарной практике при диагностике гипотонии рубца, а также изучить зависимость результатов от 
веса общей пробы фекалий.

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в течение 2019–2021 года на кафедре «Ветеринарная 
медицина» Института ветеринарии, ветеринарно–санитарной экспертизы и агробезопасности ФГБОУ ВО «МГУПП». 
Экспериментальные исследования выполняли на базе вивария ИВВСЭиАБ, а также животных частного сектора 
Московского региона. Всего было исследовано 23 коровы в стойловый период, содержащиеся беспривязным способом 
в индивидуальных загонах. Из них было выявлено 16 коров, больных гипотонией рубца, которые вошли в опытную 
группу. Для контроля было взято 7 клинически здоровых коров. Диагноз на заболевание ставили на основании 
анамнестических данных, учитывали рационы кормления, физиологическое состояние животных. При клиническом 
исследовании обращали внимание на общее состояние животных, температуру тела, частоту пульса, дыхания, жвачку, 
количество рубцовых сокращений за 2 и 5 минут, акт дефекации и мочеиспускания. 

При исследовании навоза определяли: цвет, запах, консистенцию по пятибальной шкале, количество и размер 
непереваренных частиц корма в его составе, рН. При микроскопическом исследовании фекалий исследовали нативный 
неокрашенный препарат (эмульсия фекалий распределялась по стеклу тонким слоем) и препарат, окрашенный 
раствором Люголя [1, 2, 4, 6, 7].

Для оценки функционального состояния желудочно–кишечного тракта у каждого животного анализ навоза на 
неперевариваемые частицы проводили с помощью навозных сит. Верхнее сито имело отверстия диаметром 4,7 мм, 
среднее – 2,3 мм, нижнее – 1,5 мм. Для исследования отбирали свежие пробы навоза, без следов загрязнения подстилкой 
и кормом, масса пробы колебалась от 1 кг до 3 кг. Полученную пробу навоза взвешивали, равномерно распределяли 
на верхнем сито и промывали водой через все сита при помощи шланга с распылителем, пока вода не станет чистой. 
Материал, оставшийся на каждом сите, тщательно осматривали на наличие крупных частиц непереваренных кормов, 
целых зёрен злаковых, кукурузы, ячменя, слизи. После этого остаток из каждого сита хорошо отжимали, взвешивали и 
оценивали, сколько процентов образца осталось [3, 5, 8].

Расчет производили по формуле: масса отжима сита х 100 масса общей пробы
Параметрами оптимальной работы рубца при промывании проб фекалий на ситах являются следующие лимиты 

остатков корма: на верхнем сите менее 10 % непереваренных кормов (в начале лактации допускается до 20 %), на 
среднем сите – менее 20 %, на нижнем сите – более 50 % [3, 5, 8].

При оценке состояния больных животных с диагнозом гипотония рубца мы проводили исследования мочи, чтобы 
исключить возможные первичные заболевания почек и печени, а также признаки нарушения обмена веществ. Для 
полуколичественного определения в моче относительной плотности, рН, белка, глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена, 
билирубина, лейкоцитов, нитритов, крови (эритроциты, гемоглобин) использовали тест–полоски Дека Фан Лейко 
(Чехия).

Результаты исследований и обсуждение. При исследовании больных животных наблюдали: угнетение, снижение 
приема корма, изменение жвачки (редкая, короткая, вялая). У всех больных коров отмечали изменения моторики 
рубца: сокращения вялые, медленные и редкие (в среднем 2–3 сокращения за 5 минут). При исследовании навоза у 
78% животных с признаками периодической гипотонии рубца нами обнаружено: цвет темно коричневый, запах слабый 
кислый, явно видны непереваренные остатки корма. По консистенции навоз у большинства больных коров оценивался 
на 4–5 баллов. Он был плотный, сверху – без концентрических кругов, высота кучки 5–7 см, pH смещен в кислую 
сторону. При микроскопии обнаружен эпителий кишечника, единичные форменные элементы крови, непереваримая 
клетчатка, увеличение количества переваримой клетчатки, крахмальных зерен разной степени переваримости, 
органических кислот и слизи. 

При оценке результатов после промывания навоза на верхнем сите обнаружено 16–22 %. На среднем сите масса 
остатков корма составляла 43–57 %, визуально обнаружено много дробленого зерна злаковых. Нижнее сито содержало 
порядка 26–40% остатков. У больных коров рН мочи находился в диапазоне 6,8–7,2. Данная картина с учетом оценки 
навоза на переваримость кормов может указывать на развитие субклинического ацидоза. В ряде случаев в моче 
обнаруживали уробилиноген и билирубин, что указывает на развитие патологии печени.

У клинически здоровых коров запах свежего навоза оставался слегка кисловатый, цвет коричневый, консистенция 
кашицеобразная. Волнистые лепешки образовывали 2–4 круга диаметром 19–24 см, высотой 2–4,5 см, с несколькими 
концентрическими кругами и ямкой посередине. При микроскопическом исследовании обнаружены только 
непериваримая клетчатка, единичные зерна крахмала, слущенный эпителий кишечника.

После промывания навоза на верхнем сите обнаружено 3–8 % непереваренных растительных остатков, на среднем 
сите – 14–20 %, на нижнем сите – более 50%, что указывает на достаточное время прохождения корма через желудочно–
кишечный тракт и оптимальную экстракцию питательных веществ. У здоровых коров рН мочи находился в диапазоне 
7,6–8,0, без патологических отклонений.

По данным разных исследователей при оценке переваримости рациона с использованием сит для промывания 
навоза можно использовать навеску 1 и 3 кг [3, 5, 8]. Поэтому в своих исследованиях мы изучили информативность 
результатов, полученных от одних и тех же животных, в зависимости от массы общей пробы навоза (1 кг, 1,5 кг, 2 кг, 
2,5 кг, 3 кг). При промывании проб фекалий на ситах массой менее 2 кг при дальнейшем расчете уменьшался процент 
остатков корма в ситах. Наши исследования показали, что оптимальный вес общей пробы фекалий составляет 2 кг, 
который не влияет на точность результатов исследования при использовании данного метода. Уменьшения объема 
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пробы до 2 кг значительно облегчает использование метода промывки навоза для оценки функционального состояния 
пищеварительной системы.

Выводы. Нами установлено, что периодическая гипотония рубца в осенне–зимний период у большинства коров 
указывает на развитие субклинического ацидоза. Важно, что использование метода промывания навоза на ситах 
совместно с другими методами позволяет более точно оценить состояние пищеварительной системы при диагностике 
гипотонии рубца различной этиологии. Данный метод позволяет своевременно организовать правильное кормление 
больных коров и повысить эффективность лечебно–профилактических мероприятий в хозяйстве.
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Ветроэнергетика в России, как и во всем мире, 

становится все более востребованной. Ученые и 
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упорно трудятся на благо этой отрасли.
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Wind power in Russia, as well as throughout the world, 
is becoming more and more in demand. Scientists and 
engineers across a wide range of disciplines work hard for 
the benefit of the industry.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Ветрогенератор представляет собой устройство, 
которое преобразует энергию ветра в электрическую 
или механическую энергию для ее последующего 
использования потребителями [1]. Существует два 
основных вида ветрогенераторов, их конструкция 
отличается расположением оси вращения элемента, 
за счет которого улавливается энергия ветра. Ветряные 
генераторы бывают: с горизонтальной осью вращения 
(рис.1, а) и с вертикальной осью вращения (рис.1, б).
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   а)      б)
Рисунок 1 – Ветряная энергетическая установка (ВЭУ): а – с горизонтальной осью вращения; б – с вертикальной 

осью
Ветрогенераторы все чаще применяются в черте города, способствуя увеличению доли использования 

возобновляемых «зеленых» источников энергии. Однако устанавливаемые на крышах домов небольшие «ветряки», 
относящиеся к представителям альтернативной энергетики, не всегда являются эффективными источниками 
электрической энергии [1, 2]. Вместе с тем, подобные установки производят шум, который может доставлять дискомфорт 
населению. Существуют ветроустановки, которые весьма выгодно отличаются по своим техническим характеристикам. 
Яркими представителями таких установок являются ветрогенератор Liam F1 Urban Wind Turbine и Ice Wind CW1000, 
которые, по мнению их авторов, идеально подходят для городских условий и решают проблемы ветрогенераторов 
прошлого поколения [3]. Турбина устанавливается вертикально, в отличии от традиционных конструкций, а изогнутая 
форма лопастей не дает турбине под действием ветра вращаться слишком быстро.

Каждый из рассмотренных вариантов – вертикальный и горизонтальный – обладает набором достоинств и 
недостатков. Так, например, вертикальный ветрогенератор работает при минимальных скоростях за счет меньшего 
момента трогания. КПД горизонтальной ВЭУ не много выше, чем у вертикальной, составляет 0,4 против 0,38. Поэтому, 
ее выгоднее использовать при снабжении энергией электроприемников значительно большей мощности. Все важные 
подвижные элементы вертикально–осевых ВЭУ находится в нижней части генератора, тем самым облегчают доступ 
к генератору и их обслуживание. Благодаря возможности создания жесткой конструкции с несколькими точками, 
вертикальные ветрогенераторы могут работать при больших скоростях ветра, так как у них минимальное сопротивление 
ветру. Недостатком горизонтальных ветрогенераторов можно считать необходимость флюгера для постоянного поиска 
ветра, который усложняет конструкцию ВЭУ и повышает его стоимость. В вертикальных ветрогенераторах такого минуса 
нет. Вертикальный ветрогенератор издает минимальные электромагнитные излучения и вибрационные воздействия.

Исходя из выше отмеченных преимуществ, ВЭУ вертикально–осевого типа подходит лучше для установки в качестве 
альтернативного источника питания одного из цехов промышленного предприятия г. Менделеевска.

В качестве объекта альтернативного электроснабжения будет использоваться осветительная нагрузка ремонтно–
механического цеха АО «Химического завода имени Л.Я. Карпова». Для нашего примера характерен двухсменной 
режим работы, продолжительность смены 8 часов. С учетом мощности потребителей и времени их работы количество 
энергии, потребляемое в сутки, составит Р = 251,2 кВт/ч. Максимальная мощность, потребляется светильниками 
механического цеха, составляет Р = 15700Вт. Поэтому мощность инвертора должна быть больше данного значения.

Одним из важных критериев при выборе ветроэнергетической установки является: среднегодовая скорость ветра, 
годовой и суточный ход ветра, повторяемость скоростей, типы и параметр функций распределения скоростей ветра. 
По имеющимся в электронной базе данным средняя годовая скорость ветра в республике Татарстан равна примерно 
5–6 м/с [6,7]

Исходя из требуемой мощности и климатических условий, выбираем вертикально–осевой ветрогенератор 10 кВт 
«Sokol Air Vertical», стартовая скорость ветра которого варьируется от 1,7 до 2 м/c [5]. Номинальную мощность ВЭС 
выдает при скорости ветра около 7 м/c, что обуславливает их применение для слабых и средних ветров. Результаты 
технико–экономического расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1– Свободная таблица результатов технико–экономического расчета

Наименование
электрооборудования

Количество, шт. Цена за шт., руб. Сумма, руб

Ветрогенератора S.A.V. 10 кВт 2 675000 1 300 000

Инвертор МАП Pro 48В 20 кВт Микро –Арт 1 193 900 193 900

Аккумулятор 200АЧ 12В DELTA 20 26 020 520 400

Итого оборудование 2 014 300
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Строительно–монтажные работы (20% от стоимости оборудования) 402 860

Итого капиталовложения 2 417 160

Экономия в год 1 037 456

Эксплуатационные затраты 320 143

Срок окупаемости 3 года
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ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА

В данной статье рассматривается проблема возрастной дискриминации в сфере труда.
Для начала нужно разобраться с понятием «дискриминация», чтобы определить принятие эффективные политико–

правовые способы борьбы с возрастной дискриминацией.
 Данный термин является общеправовым и в широком смысле определяет ущемление прав как государства в целом, 

так и юридических или физических лиц по сравнению с равно сопоставимыми объектами. Его также определяют, как 
негативное отношение, ущемление и ограничение в правах, а также насилие и всяческое проявление неприязни к 
субъекту по причине принадлежности его к той или иной группе. [1]

В связи с тем, что с каждым годом увеличивается численность трудоспособного населения, а конкретно, граждане 
предпенсионного возраста, проблемы с безработицей только усугубляются.

В целом, характеризуя старшее поколение, можно сказать о том, что они обладают положительной характеристикой 
в сфере труда, обладая знаниями и навыками, приобретенными на протяжении не только трудовой деятельности, но 
и всей жизни. Пожилые работники обладают стабильностью, зрелостью и ответственностью по отношению к труду.

Однако в полной мере им не удается реализовывать свои возможности, так как на замену им приходит молодое 
поколение, вследствие чего явно выражается возрастная дискриминация в сфере занятости.

В Российской Федерации и в других зарубежных странах стоит цель обеспечить трудовой деятельностью не только 
пожилое население, но и молодое поколение. Отсюда вытекает проблема возрастной дискриминации в том, что 
молодежь, даже имея образование, является неподготовленной к современным реалиям рынка труда, соответственно, 
становятся ущемленными из–за отсутствия опыта работы. Аналогично и про пожилое население, так как рынок труда 
и экономика развивается и не стоит на месте, опыт и знание пожилых, трудоспособных граждан устарели, также 
ограничение в физических способностей в силу возраста. С каждым годом пенсионный возраст в России поднимается, 
что только усугубляет возрастную дискриминацию в сфере труда. Отсюда следует вывод, что под влияние возрастной 
дискриминации может попасть любой человек и гражданин.

Если говорить о судебной практике, то работнику довольно сложно доказать факт возрастной дискриминации, 
поэтому отсюда следует, что в суде такие дела, в большей степени, имеют меньший успех в отличии от большинства 
других трудовых споров. Даже имея факт «на лицо» в случаях дискриминации, как правило, справедливости работники 
не добиваются.

Например, о дискриминации по признаку возраста могут говорить  такие признаки, как указание на определенный 
возраст или возрастные рамки («не старше 40 лет», «от 20 до 35 лет»), принадлежность к определенной группе 
(«молодые», «зрелые», «представители старшей возрастной группы»), биологические характеристики («женщины 
детородного возраста») или отличительные признаки, присущие определенному возрасту («динамичные», 
«обладающие обширным опытом»)

Рассмотрим конкретную норму права, а именно Уголовный Кодекс РФ ст. 136, где предусмотрен штраф 
за дискриминацию в зависимости от пола, расы, национальности, но нет прямого упоминанию о возрастной 
дискриминации, так же, как и в ст. 19 Конституции РФ.

Я считаю, что решение любой проблемы начинается с определения ее сути и обозначение логичных путей ее 
решения. Возрастная дискриминация не исчезнет сама по себе в сфере занятости населения, поэтому для ее ликвидации 
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необходимо совместное принятие усилий всех заинтересованных в этом сторон, как на федеральном уровне, так и на 
уровне отдельных субъектов и организаций.

Необходимо модернизировать нынешнее законодательство, которое будет направленно на совершенствование 
современной экономике, чтобы привлечь старшее поколение и молодежь в трудовую деятельность.

Если обеспечить в нынешнем законодательстве создание органа или отдельного федерального закона, который 
будет обеспечивать равноправие и борьбу с конкретными разновидностями дискриминации – этнической, гендерной, 
возрастной, а также предусматривать определенную санкцию за данные виды дискриминации. Это позволит привлечь 
внимание и облегчить проблему подачи жалоб лицами, пострадавшими от дискриминации, поскольку очень часто они 
являются жертвами дискриминации по ряду оснований.

Также хочу отметить, что нужно уделить серьезное внимание и повышению правовой грамотности населения, 
в частности путем подготовки и распространения социальной рекламы, тематических публикаций и программ в 
средствах массовой информации, ежегодных обучений, проведение различных семинаров, чтобы и молодежь, и 
старшее поколение могли работать в равной степени.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Двадцать первый век – век глобализации. Различные страны создают новые или укрепляют старые политические, 
экономические, культурные, социальные связи. Но такой сложный процесс как глобализация, не может проходить без 
трудностей. Одной из таких трудностей стала проблема лингвистики – наличие огромного количества языков. В этой 
связи перед обществом встал вопрос – как упростить процесс коммуникации различный стран? Ответ был найден 
достаточно быстро: сообщество стран приняло документы, которые утвердили несколько общепринятых языков, 
которые для упрощения коммуникации используются всеми членами мирового сообщества.

Одним и, наверное, самым главным из таких языков является английский язык. Он приобрёл широкое применение 
в двадцатом веке и продолжает активно использоваться и по сей день. Преимущества английского языка заключаются 
в его простоте, лёгком понимании для обывателя.

Но тем не менее при переводе документов юристы и обычные граждане сталкиваются с рядом проблем. Это 
связанно в первую очередь со сложностью правовой системы разных стран, особенностями перевода юридических 
терминов.

Перевод иностранных документов должен быть произведён в соответствии с установленным регламентом и в 
установленной форме. Информация, которую переводит автор, подаётся в утверждённой законом форме. Отступать 
он норм этой формы – недопустимо. Это сделано, в первую очередь для упрощения процесса бумагооборота, так как 
единая форма перевода способствует лучшему функционированию правовой системы.

Именно из–за всего вышеперечисленного данная проблема занимает весомое место в системе обще юридических 
проблем нашей страны. Для сегодняшнего для эта проблема особенно актуальна в связи с усложнением и 
значительными изменениями в правовой и языковой системах мира. Происходящие в политической и экономической 
сферах изменения, не смогут эффективно производиться без проработки данной проблемы.

Основная часть
В языке любой страны есть множество лексических особенностей, а в особенности в юридической лексике. Эти 

особенности могут и будут создавать трудности для перевода, ведь у переводчика не всегда получается найти замену 
устойчивому сочетанию или иному юридическому термину. Специальный юридический словарь не всегда решает эту 
проблему.

 Кроме того, при рассмотрении такой проблемы, как особенность юридических переводов, возникает вопрос, что 
из себя представляет понятие перевод? Является ли перевод простым изменением языковой формы или же в перевод 
автор должен вкладывать свой индивидуальный смысл, вносить свою авторскую лепту.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)Раздел 2
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Некоторые специалисты считают, что перевод и деятельность переводчика, это перекодирование текста, 
порождённого на одном языке в текст на другом языке. Такие специалисты рассматривают язык как систему кодов и 
ничего более.

  Другие хоть и считают, что язык, это нечто большее, чем система кодов, но они уверены, что для искусства 
перевода достаточно иметь обычное филологическое образование и минимальное знание языка. Но ведь это совсем 
не так.  Перевод любых текстов, а в особенности юридических текстов предполагает наличие огромной базы знаний, 
которая приобретается годами. Словарный запас, приобретения переводческих навыков, всё это требует тщательной 
проработки, но кроме всего прочего не стоит забывать о творческом начале перевода. Переводчик должен вложить 
все внутренние силы в переводимый им документ. 

В научной среде, опираясь на исследования Берлин–Бранденбургской академии наук, принято выделять несколько 
важнейших областей исследования сферы юридического языка и правовых терминов. Стоит отметить, что эта тема 
достаточно популярна в научной среде, так как существуют целые научные группы по изучению данной проблемы. 
Итак, области исследования бывают следующие:

1. Судебная лингвистика. Судебная практика занимает существенное место в общей системе права, это естественно 
приводит к наличию огромного массива юридических документов на иностранном языке в этой области.

2. Коммуникация в суде. Суд – основа правовой жизни общества, а относительно данного аспекта рассматривается 
языковое поведение сторон процесса перед судом. Тут принято рассматривать вопросы риторики, стилистики, 
лингвистические тексты. В общем, судебное поле представляет для переводчика огромный массив специальной 
деятельности, ведь тут важно учитывать и языковые аспекты, и различные социальные и диалектные 
особенности речи. 

3. Юридическая аргументация. Юридические язык сложен и требователен к смысловому переводу. Юридические 
аргументы, в этом свете, нужно представлять, учитывая многозначность и вариативность юриспруденции, как 
лингвистической системы. В этом аспекте юридическая логика представляется, рассматривается через призму 
возможностей языка.

4. Критерии трактовки текстов. Критерии трактовки того или иного документа различаются в зависимости 
от содержания, смысла и юридической направленности данного документа. Тут важную роль играет 
взаимодействие языковых закономерностей и внеязыковых критериев: правовая культура, конкретная 
обстановка перевода и т.д.

5. Правовая сила языковых действий. Данная область исследования основывается на действительности законов и 
правовых норм.

6. Языковые нормы в праве. В праве существуют чётко регламентированные нормы, которые при переводе 
не могут быть нарушены или изменены. Сюда относятся и всевозможные языковые обозначения, и общие 
требования к юридическим переводам.

7. Языковые требования к юридическим формулировкам. Юриспруденция предполагает однозначность и 
понятность, которая не может быть нарушена при переводе документа, ведь нарушение этого правила 
неизбежно повлечёт за собой правовые последствия для субъекта, в отношении которого имеет силу 
переводимый документ.

Как показывает практика, специализированные переводы юридических текстов являются самыми трудными, в 
силу обладания определёнными особенностями. Многие обыватели ошибочно полагают, что переводчику достаточно 
знать определённый набор юридических терминов и обладать минимальным уровнем знания иностранного языка. 
Неподготовленный к процессу перевода человек, легко запутается в сложной системе юридических терминов и массиве 
данных иностранного языка, а специалист, осведомленный в юридической терминологии, с легкостью переведет такие 
сложные сочетания слов, как: therapy, peaсe officer, profiling, police discreteness, health screening.

 А ведь они очень важны при работе перевода документов, эти словосочетания имеют значения: перевоспитание, 
офицер полиции, психологическое тестирование заключенных, полномочия полиции, медицинское обследование.

На этом простом примере можно убедиться, что искусство юридического перевода требует обширных знаний в 
области культурных особенностей носителя исходного языка, в спецификации речевых конструкций, присущих только 
им.

Юридические переводы выполняют преимущественно профессионалы, имеющие образование в области 
юридического права.  С двух сторон переводом занимаются специалисты в лингвистической и юридической 
сферах. Они кропотливо работают над переводом юридических термином. Тут на помощь переводчикам приходят 
информационные технологии – справочники, словари и т.д. Но самую важную роль играет человеческий фактор, 
формулировки должны быть понятны обеим сторонам и нести в себе одинаковый смысл. В результате “переводчику 
необходимо разбираться не только в юридическом праве своей страны, но и страны – носительницы исходного языка.

Существуют, так называемые – «требования к адекватности перевода». Они определяют основные критерии 
оценивания хорошо переведённой работы. Вот эти требования:

1. Литературность. Хоть юридический язык не требует насыщенности средствами выразительности и другими 
методами литературного языка, но всё же он должен соответствовать общепринятым нормам русского 
литературного языка. Построенный и полностью переведённый текст должен быть легко читаем, фразы должны 
звучать естественно, основная мысль не должна быть потеряна. Но в силу различности лингвистики английского 
и русского языка, очень часто сложно добиться такого результата и перевод теряет первоначальный смысл, 
который был заложен в подлиннике

2. Сжатость. Юридический текст – краткий и лаконичный, переводчик не должен пытаться использовать «всё 
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богатство родной речи» для увеличения объёма перевода, такое использование допустимо только для лучшей 
передачи смысла текста.

3. Точность. Основная цель переводчика – донести для читателя истинное значение исходного материала. 
Переводчик не может добавлять в текст свои собственные размышления касательно переводимой темы или 
иные мысли, не относящиеся к содержанию переводимого текста. В противном случае переводчик рискует 
исказить оригинал и неправильно передать истинный смысл документа, что влечёт за собой негативные 
правовые последствия.

4. Ясность. Переводчику следует отказаться от сложный и непонятных речевых оборотов. Такие словосочетания 
мешают восприятию исходного текста, пониманию мысли содержащийся в документе. Текст должен быть 
лаконичным, ясным и понятным, иначе смысл в переводе такого текста просто отпадает.

Таким образом перевод иностранных документов требует серьёзного подхода. Недопустимо переводить 
юридические документы как литературные произведения – добавлять собственные мысли или изменять структуру 
исходного текста. Юридический язык требует чёткости, лаконичности и смысловой определённости. Только при 
соблюдении всех этих требований переведённый документ может правильно функционировать в правовой среде.

Заключение
Юридический перевод, то есть перевод юридических документов с иностранного языка, является одной из 

наиболее востребованных в условиях современности, услуг. И спрос именно на этот вид услуг, неуклонно растёт. 
Но вместе с эти эта сфера правовой жизни остаётся достаточно сложной в использовании. Сложности перевода 

правовых документов, если обобщить всё вышесказанное, заключаются в следующем:
1. Специфика юридических терминов, юридический язык не всегда прост и понятен. Он изобилует сложными 

формулировками, непонятными для простого обывателя.
2. На переводчике лежит большая ответственность, так как правовой документ имеет очень большую силу и 

оказывает значительное влияние на реальную жизнь. Именно поэтому важно добросовестно подходить к 
переводу документов.

3. Переводчик юридических документов, кроме обладания знаниями в области лингвистики, должен быть 
высококлассным юристом, так как он переводит именно юридический документ.

4. Комплексный характер перевода документов, чаще всего вместе с переводом субъекты права просят 
предоставить им сопутствующие юридические услуги, такие как: заверение перевода или легализация 
переведённого правового документа.

 Таким образом в век глобализации мировое сообщество не может существовать без права, а соответственно и без 
правовых актов. Это значит, что проблема перевода правовых документов не исчезнет, а наоборот выйдет на первый 
план в ближайшее время. И именно поэтому так важно обратить внимание на этот аспект общественной жизни.
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Аннотация:
В 2020 году мир столкнулся с пандемией коронавирусной 

инфекции. В борьбе против распространения недуга 
органы исполнительной власти Российской Федерации и 

ее субъектов подготовили пакет «антикризисных мер», 
которые, безусловно, призваны бороться с дальнейшим 

распространением пандемии коронавирусной 
инфекции. Однако все антикризисные меры в качестве 

оборотной стороны предполагают ограничение прав 
граждан. В настоящей статье, автором проведен 

анализ нормативно–правового регулирования режима 
пропусков в период пандемии коронавирусной 

инфекции.
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НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА ПРОПУСКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
 КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сложная юридическая природа вводимых ограничительных мероприятий вызвала волну дискуссий в обществе 
на разных уровнях (бытовом, научном и др.). Именно поэтому вопрос о правомерности вводимых мер, в том числе 
с использованием информационных технологий, стал предметом рассмотрения множества судебных споров. 
Несмотря на то, что для реализации вводимых мер использовались и продолжают использоваться различные виды 
информационных технологий (камеры слежения, социальный мониторинг, цифровые пропуска и т.д.), авторы 
настоящей статьи анализируют один вид использования информационных технологий – применение цифровых 
пропусков. Указанный подход является достаточным для освещения тенденции правовой политики в целом.

Несмотря на то, что разработкой проблемы законности применения цифровых технологий в период пандемии 
занимались многие авторы (Д. Р. Салихов, С.В. Симонова [1], А. А. Самойленко [2], С.Ю. Кашкин, С.А. Тищенко, А. В. 
Алтухов [3], С. Ю. Миролюбова [4] и др.), в научной литературе не освещались позиции судов относительно вопроса 
ограничения прав граждан в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому необходимо говорить, что 
указанная работа восполняет пробел в научной литературе.

В своем выступлении Президент РФ озвучил позицию, что органы субъектов Российской Федерации самостоятельно 
определяют перечень мер по борьбе с распространением пандемии. Согласно п. «у» ст. 11 ФЗ от 21 декабря 1994 
г. № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
введенному Федеральным законом от 01.04.2020 № 98–ФЗ, органы государственной власти субъектов РФ 
уполномочены вводить обязательные для граждан правила поведения в условиях «режима повышенной готовности». 
При этом стоит обратить внимание на два факта: 1) вводится новый, альтернативный правовой режим, параллельный 
«чрезвычайному положению»; 2) сам текст закона не оговаривает конкретный перечень правил поведения, которые 
могут устанавливать органы государственной власти субъектов РФ.

Неопределённость в границах установления правил, которые полномочен вводить отдельный субъект РФ, может 
приводить к произволу, а также поднимать вопрос о противоречии норме, заложенной в ст. 55 Конституции РФ. 
Указанная коллизия нашла отражение в обращениях граждан в суд на неправомерность установления ограничений.

В результате рассмотрения обращений сложилась судебная практика, в которой суды признают за субъектами РФ 
право устанавливать ограничения в случае, если федеральным законом предоставлены полномочия по «принятию 
законов и иных нормативных правовых актов в области защиты населения, в том числе направленных на ограничение 
права граждан на свободу передвижения в пределах территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации; установление обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения 
при введении режима повышенной готовности» [5]. Безусловно, судами выносятся и иные решения, но при этом 
важно отметить, что их достаточно мало. К примеру, в Постановлении Протвинского городского суда от 28 апреля 
2020 г. видно, что судья, проанализировав действующее законодательство, пришёл к выводу, что оно «наделяет 
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органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями осуществлять меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, 
в том числе и право граждан на свободу передвижения...» [6]. Другими словами, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации не наделены полномочиями ограничивать права и свободы граждан Российской 
Федерации.

На основании описанных выше полномочий необходимость введения пропускной системы определялась каждым 
субъектом РФ самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Помимо 
бумажных пропусков в некоторых субъектов применялись цифровые [7]. Так, согласно Указу мэра Москвы от 11.04.2020 
№ 43–УМ [8] в качестве подтверждения права гражданина нахождения вне места проживания может быть использован 
цифровой пропуск. Оформить цифровой пропуск может гражданин путем электронной заявки.

Обязательное использование цифровых пропусков вызвало споры о правомерности такой меры и ее соответствии 
Конституции и федеральным законам. В качестве примера можно привести решение Московского городского суда 
[9], предметом которого стало рассмотрение коллективного административного искового заявления о признании 
недействующими среди прочего отдельных положений указа мэра Москвы от 11.04.2020 № 43–УМ «Об утверждении 
Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в 
период действия режима повышенной готовности в городе Москве».

Требования истцов мотивированы тем, что оформление и использование цифровых пропусков для передвижения 
по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности вводят для неопределенного круга 
граждан ограничения и запреты, препятствующие реализации предусмотренных Конституцией РФ прав на:

• неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23);
• недопущение сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия (ст. 24);
• свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства (ст. 27).

Помимо этого, по мнению истцов, нарушается и федеральное законодательство, а именно: право на свободу 
передвижения, предусмотренное ст. 1 Закона РФ от 25 июня 1993 года № 5242–I «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

По мнению Московского городского суда, оспариваемый нормативный правовой акт принят в пределах полномочий 
мэра Москвы с соблюдением требований к форме, порядку принятия и введению его в действие, а содержание 
нормативного правового акта соответствует нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 
Московский городской суд в своей мотивировочной части руководствовался в первую очередь ст. 55 и 56 Конституции 
РФ, а также уже упоминаемой нами ранее ст. 11 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 68–ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Иначе говоря, мы можем в очередной раз убедиться 
в том, что суды признают за субъектами РФ право устанавливать ограничения прав и свобод граждан, если существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации. В своих решениях суды называют позицию истцов неправильным 
применением и толкованием норм права [10].

Что касается сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица, то суд считает, 
что «сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющем 
собой буквенно–числовой код, поэтому при предъявлении цифрового пропуска персональные данные гражданина 
не будут доступны третьим лицам». Таким образом, присвоение цифровому пропуску буквенно–числового кода 
обеспечивает защиту персональных данных при его сообщении третьим лицам, что соответствует действующему 
законодательству.

Итак, мы приходим к выводу, что такая мера, как введение цифровых пропусков, направлена, прежде всего, на 
защиту населения, их здоровья и предотвращение массового распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID–19). Если же обращаться к правовой природе этой меры, то, на наш взгляд, существует довольно серьезная 
неопределенность при толковании судами общей юрисдикции отдельных конституционных и законодательных 
положений. Отсюда мы видим необходимость в детальном анализе этих вопросов высшими судебными инстанциями, 
что может в значительной мере повлиять на ситуацию в целом.

В заключение хотелось бы отметить, что в целом правовая природа вводимых ограничений вызывает ряд 
дискуссионных вопросов, на которые пока нет возможности ответить. Это объясняется тем, что на данный момент не 
выработана чёткая позиция высших органов государственной власти в лице Верховного Суда РФ и Конституционного 
Суда РФ касательно соответствия нормативных правовых актов субъектов РФ федеральному законодательству, а также 
соответствия последнего нормам Конституции РФ.

Необходимость соответствующих разъяснений проявляется при анализе судебных решений, посвященных 
рассмотрению административных дел по административным исковым заявлениям о признании недействующими 
отдельных нормативных правовых актов органов власти, направленных на установление мер, сдерживающих 
распространение новой коронавирусной инфекции (COVID–19).

Как мы видим из судебной практики, суды общей юрисдикции довольно часто аргументируют свою позицию тем, 
что доводы истцов основаны на неправильном применении и толковании норм права, что по своей сути не является 
аргументом, так как отсутствует ссылка на мнение высших судебных инстанций по этому вопросу, а, следовательно, нет 
понимания того, почему эти доводы являются неправильными.

Как нам представляется, дискуссионность или, иными словами, противоречивость принимаемых мер может явиться 
результатом обоснованного оперативного реагирования государства – необходимой поспешности со стороны органов 
государственной власти, направленной на улучшение санитарно–эпидемиологической обстановки и на сдерживание 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). Все эти меры в той или иной степени нацелены на 
обеспечение защиты населения, а также на охрану здоровья граждан.
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Аннотация:
В данной статье проведен правовой анализ 

профессионализма, как морального качества юриста. 
Ведь в каждой профессиональной деятельности очень 
большое значение играют моральные нормы. Особое 

место в юридических профессиях отводится моральным 
требованиям, установленным в обществе. Это связано 
с тем, что деятельность юриста направлена на защиту 
жизни, здоровья, чести и достоинства человека путем 

обеспечения его прав и свобод. Одной из основных 
нравственных черт личности юриста является 

профессионализм. При этом при зачастую данной 
черте не уделяют должного внимания при углублении 
изучения в темы нравственного облика личности. Для 

эффективного выполнения своих прямых обязанностей 
необходимо не только обладать совокупностью 

определенных навыков и умений, но и быть морально 
готовым к возложенным профессией полномочиям. 

Не подготовленный сотрудник больше подвержен 
опасности, чем уже квалифицированный работник с 

многолетним стажем.
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Annotation:
This article provides a legal analysis of professionalism as 
a moral quality of a lawyer. Indeed, in every professional 
activity, moral standards play a very important role. A special 
place in legal professions is given to moral requirements 
established in society. This is due to the fact that the activity 
of a lawyer is aimed at protecting life, health, honor and 
dignity of a person by ensuring his rights and freedoms. 
One of the main moral traits of a lawyer’s personality is 
professionalism. At the same time, given this trait, they 
often do not pay due attention when deepening the study 
into the topics of the moral character of the individual. For 
the effective fulfillment of their direct responsibilities, it 
is necessary not only to possess a set of certain skills and 
abilities, but also to be mentally prepared for the powers 
assigned to the profession. An untrained employee is more 
susceptible to danger than an already qualified employee 
with many years of experience.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК МОРАЛЬНАЯ ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА

Моральные нормы играют очень важную роль в любой профессиональной деятельности. Значимое место в 
профессиях юриста занимают моральные требования, которые установлены в обществе. Это сопряжено с тем, что 
работа адвоката нацелена на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства человека с помощью обеспечения прав и 
свобод человека. Одно из первостепенных моральных качеств индивидуума юриста  профессионализм. В то же время, 
учитывая эту особенность, не редко недостаточное внимание уделяется углубленному изучению тем о моральном 
облике индивидуума. В данной статье более глубоко рассмотрен профессионализм как моральное качество юриста.

В сегодняшнем обществе индивидуальные качества человека начинаются с свойств его деловой характеристики, 
отношения к работе и показателя квалифицированных способностей. Истинный профессионализм базируется на данных 
моральных нормах, как долг, честность, аккуратность по отношению к себе и коллегам, ответственность за итог работы. 
Все это говорит о том, что для результативного осуществления ваших прямых функций нужно не только располагать 
набором конкретных знаний и способностей, но и быть морально подготовленным к полномочиям, возложенным на 
вас профессией. Не подготовленный работник подвергается большему риску, чем уже квалифицированный сотрудник 
с многолетним опытом.

Прежде чем раскрыть основную тематику исследования, нужно дать понятие о термине «профессионализм».
Под профессионализмом подразумевается значимое свойство людей осуществлять комплексную 

(профессиональную) работа системно, эффективно, результативно и надежно [3].
При этом можно подчеркнуть, что профессионализм характеризует не только обеспечение человеком 

высокоэффективных показателей, но и особенности его квалифицированной мотивации, ценностных ориентаций, 
значимость работы и его профессиональную уверенность в себе.

Большой энциклопедический словарь предоставляет дальнейшее истолкование понятия «профессионализм»: 
профессионализм — это слова и выражения, которые типичны для речи представителей некой профессии или сферы 
работы, вторгаются в традиционный литературный обиход (в основном устную речь) и традиционно действуют как 
коренные, эмоционально окрашенные эквиваленты терминов.

Из такого можно осуществить вывод, что термин «профессиональная этика» обозначает не только отрасль этики, 
но и нормы своеобразного морального кодекса для людей некой специальности [2]. Профессиональная этика юриста 
основана на соотношении правовых и моральных норм, а также законодательной и нравственной компетентности.
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Все этические нормы должны быть отражены в работе любого человека с учетом его специальности и стандартов, 
которые необходимы для ее продажи. Профессиональную мораль необходимо рассматривать совместно с нравственной 
системой, принятой в обществе. В случае нарушения или несоблюдения трудовой этики человек может повредить или 
сломать этические устои в обществе, возможен и обратный механизм. Если человек безответственно осуществляет 
собственные профессиональные обязанности, это может представлять опасность для прочих, причинить вред обществу 
или вызвать ухудшение состояния индивидуума в целом. В сегодняшнем мире появляется проблема нужды расширения 
основных принципов нравственности в специальности, которые прямо связаны с защитой существования, прав и 
свобод человека. Индивидуальные качества проистекают из свойств человека, его квалифицированной подготовки 
и отношения к своей работе. Это истинная проблема, которая появляется в квалифицированной практике юриста [4].

Сейчас выделим место профессионализма в системе моральных качеств. Профессионализм – главная составляющая 
нравственного образа человека. Он имеет первоначальное значение в характеристиках любой индивидуума, но на 
любом этапе исторического формирования содержание таких характеристик изменялось и развивалось. В промежуток 
классовых отличий они определялись различиями в трудовой работе, противопоставлялись умственный и физический 
труд, случалось разделение на привилегированные и непривилегированные специальности. Говоря о процессуальной 
деятельности, важно отметить, что она заключается в непосредственных действиях представителя по конкретному 
делу от имени и в интересах представляемого [6].

Дабы подтвердить значимость профессионализма как моральной черты личности юриста, выделим значение такого 
качества в адвокатуре. Статья 48 Конституции Российской Федерации [1] гарантирует каждому право на получение 
профессиональной юридической помощи. В свою очередь квалификация означает абсолютное наличие особых знаний 
и значительный уровень подготовки. В данном смысле можно сказать, что профессионализм как главная характеристика 
адвокатуры закреплен в законодательном поле нашей страны. Адвокат является представителем нанимающего его 
человека, и именно от его профессионализма находится в зависимости частый исход дела. В зависимости от того, 
насколько качественно и профессионально адвокат осуществляет свою работу, дело будет решаться либо в пользу 
человека, либо нет. Точно так же квалификация юриста может оказать влияние на обеспечение сторонами мирового 
соглашения. Все это говорит о высокой значимости профессионализма в адвокатуре. В своей профессиональной 
деятельности адвокаты обязаны прослыть честными, добропорядочными, в общем, быть безупречными [5].

Таким образом, такое уровень качества личности юриста, как профессионализм, имеет большое значение, так как во 
всевозможных специальностях такого направления от наличия этого качества находится в зависимости жизнь человека, 
обеспечение и отстаивание его прав и обязанностей. В свою очередь, любой вид деятельности обязан осуществляться 
именно профессионально. Признак профессионализма деятельности означает осуществление работы в соответствии 
принятым методикам; соблюдение требований к его процессу и результатам; возмездие за деятельность; воздействие 
субъекта на выполняемую им работу.
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В данной статье представлен анализ возможности 

и правомерности использования книги Умберто Эко 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебная экспертиза, касающаяся объектов 
религиозного и культурного наследия, производится 
на основании постановления, ходатайства либо 
уведомления и требует объективный аналитический 
подход. Именно поэтому в ходе проведения экспертного 
анализа необходимо опираться на документацию и 
литературу по соответствующей теме.

В данной работе постараемся проследить, возможно 
ли и правомерно ли использование книги «Сказать почти 
то же самое. Опыты о переводе» Умберто Эко в ходе 
проведения лингвистической экспертизы по делам о 
современных переводах художественных текстов и текста 
Библии.

Книга «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе», 
принадлежащая авторству итальянского писателя 
Умберто Эко, посвящена опыту перевода художественных 
произведений и Библии, а также особенностям 
переводческой деятельности на разных языках, в 
том числе английского, французского, немецкого и 
итальянского.

В книге подчеркивается, что определенные трудности 
ожидают тех переводчиков, которые хотят переводить 
тексты, содержащие интертекстуальные отсылки, 
многочисленные описания пространства или цветовой 
гаммы. Каждой из этих проблем автор посвятил отдельную 
главу.

В рамках данной работы предпринимается попытка 
проанализировать возможность использования данного 
произведения для обоснования корректности или 
некорректности перевода художественного произведения 
литературы, а также текста Священного Писания при 
проведении гуманитарной экспертизы, касающейся 
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лингвистического анализа достоверности информации в современном переводе письменного источника культурного 
или религиозного наследия.

Иными словами, данное исследование предназначено для проведения анализа возможности использования 
произведения Умберто Эко в качестве вспомогательной литературы при проведении экспертизы объекта 
нематериального культурного и религиозного наследия.

В книге Умберто Эко «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе», которой посвящено данное исследование, 
подчеркивается специфическая черта деятельности переводчика: при переводе нет возможности сохранить все 
исходные стилистические и смысловые особенности оригинала, так или иначе, переводчику приходится жертвовать 
чем–то, чтобы произвести корректность перевода.

В качестве примеров переводческой деятельности автор приводит отрывки текстов, среди которых встречаются 
также и выдержки из Библии. Именно анализ этих отрывков из Священного Писания позволяет опираться при 
проведении экспертизы на некоторые фрагменты, в корректности перевода которых можно не сомневаться.

Кроме того, в тексте анализируется результат перевода при помощи автоматической системы «Альтависта», после 
чего рассматривается, какие именно ошибки при переводе были соблюдены и насколько такой перевод может быть 
изменен при дальнейшем использовании «Альтависты» в качестве «переводчика». Рассмотрим в качестве примера 
следующие фрагменты из «Библии короля Иакова» (английская версия перевода, выполненная под руководством 
короля Иакова):

«In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was 
upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there 
was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. And God called the light Day, 
and the darkness he called Night» [3].

Предоставив перевести данный текст с английского на испанский язык, а затем получившийся текст перевести 
обратно на английский уже упоминавшейся автоматической системе «Альтависта», автор получил следующий 
результат:

«In the God that began created the sky and the Earth and the Earth was without form, and emptiness; and the dark was 
on the face of the deep one. And the alcohol of the God moved on the face of waters. There and the God said, let be light: and 
there was light. And the God saw the light, that that was good: and the God divided the light of the dark. And the God called 
the slight day, and the dark that it called to Night» [3].

Так, при переводе с английского на испанский «Альтависта» фразу «God called the light Day» («Бог назвал свет 
Днем») перевела как «llamó el día ligero» («Бог призвал легкий день»), that it («что он») – как «que que» («что что»), 
а «Spirit» («Дух») распознала как «alcohol» («алкоголь»). Слово «face» («лицо») система перевела на испанский как 
«саrа» («лицо»), хотя в английской аналогии это слово было бы переведено как «countenance» («внешний облик»), а 
не «surface» («поверхность»), которое в данном случае подходит намного больше. Кроме того, здесь приведены не 
все искажения, появившиеся в переведенном тексте после того, как перевод предоставили автоматической системе, 
однако стоит рассмотреть дальнейшие действия Умберто Эко.

А итоговый текст получил множество ошибок, большинство из которых стали результатом ошибочного перевода, 
полученного при прошлой операции, а часть из них появилась в процессе автоматического перевода в данный момент: 
«medio» («середина») переведено как «means» («средство»).

Далее автор предлагает автоматический перевод этого текста на немецкий и результат переводит снова на 
английский язык. Результат получился следующий:

«In the God, which began, placed the sky and the mass and the mass was without form and emptiness ago; and the 
darkness was on the face of the deep. And the white spirits of the God shifted on the face of the water. There and the God said, 
leaving you, to be light: and there was light. And the God saw the light, which, which was good: and the God divided the light 
of the darkness. And the God designated the slight day and the darkness, which designated it to the night» [3].

Буквальный перевод этого текста на русский язык выглядит так:
«В Боге, что начинал, поместил небо и массу и масса была без формы и пустота тому назад, и тьма была на лице 

глубокого. И уайт–спириты Бога передвигались на лице воды. Там и Бог сказал, оставляя Вас, быть свету: и был свет. И 
Бог увидел свет, что, что был хорош: и Бог отделил свет тьмы. И Бог назначил легкий день и тьму, что назначила это к 
ночи» [3].

Вернемся к русскоязычному переводу исходного текста, который не подвергался никаким манипуляциям:
«В начале Бог сотворил небо и землю. И земля была безо́бразна и пуста, и тьма была на лице бездны. И Дух Бога 

двигался над лицом вод. И Бог сказал, Да будет свет: и стал свет. И Бог увидел свет, что он хорош: и Бог отделил свет от 
тьмы. И Бог назвал свет Днем, а Тьму назвал ночью» [3].

Если мы сравним два этих текста, то разница будет видна невооруженным взглядом, так как стройный и логичный 
текст, который мы имели в качестве исходника, практически не сохранился и даже не отразился в том варианте, 
который мы получили в финале.

Таким образом, при проведении экспертизы, касающейся перевода текста, являющегося памятником религиозного 
наследия, в данном случае это текст Священного Писания, а точнее его фрагмент, важно учитывать, не использовал 
ли переводчик, по отношению которого проводится лингвистическая экспертиза, автоматические системы перевода.

Некорректность перевода при использовании автоматической системы автор связывает с неспособностью техники 
применить энциклопедические знания и сопоставить некоторые важнейшие данные, как, например, определить, что 
в тексте идет речь о поверхности, а не о внешнем облике и, поэтому, корректнее применить слово «surface» вместо 
«countenance», например.
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В случае с искажением смысла в ходе перевода, не важно, была ли использована автоматическая система или эта 
ответственность должна быть возложена на переводчика, экспертиза может касаться оскорбления чувств верующих, 
дезинформирования, разжигания вражды и даже проходить по делам об экстремизме. Именно поэтому следует 
корректнее и ответственнее подходить к переводу священных текстов, доказательством чего и является книга Умберто 
Эко «Сказать то же самое. Опыты о переводе».

Необходимость проведения лингвистической экспертизы, касающейся перевода текста художественной литературы, 
также может потребоваться, особенно если предмет, касательно которого требуется экспертное заключение, является 
литературным памятником культуры.

 Важно при переводе помнить о том, что основная задача переводческой деятельности – переводить не слова, 
а смысл. Именно поэтому важно не просто перевести слово, а понять, в каком контексте употребляется то или иное 
слово или выражение [1].

Умберто Эко в своей работе «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе» именно этому уделяет особое внимание. 
Так, в качестве примера автор обращает внимание на то, что в итальянском языке одно–единственное слово «nipote» 
соответствует трем английским: «nephew» («племянник»), «niece» («племянница») и «grandchild» («внук / внучка»), 
то есть при переводе фразы «John visita ogni giorno sua sorella Ann per vedere suo nipote Sam» [3] с итальянского на 
английский придется провести целый анализ родственной и родовой принадлежности тех, о ком говорится в этом 
предложении. Но сделать это будет намного проще, имея представление о том, о чем говорится в тексте, из контекста 
которого вырван этот фрагмент. 

В работе Умберто Эко поднимаются и другие проблемы, связанные с теорией и практикой перевода, например, 
перевод поэзии и прозы, перевод из одной художественной формы в другую (например, экранизация романа), 
взаимоотношения диалекта и литературного языка при переводе, проблема перевода и развития (эволюции) языка 
(например, почему существует необходимость переводить «Одиссею» или «Илиаду» Гомера, приближая язык перевода 
к современному, который будет близок и понятен читателю).

В качестве примеров перевода, порой удачных, порой нет, Умберто Эко рассматривает множество фрагментов 
художественных произведений.

Рассмотрим конкретный пример перевода фрагмента текста «Кошки» Шарля Бодлера:
«Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires» [3].
В дословном переводе на русский этот текст выглядит так:
«Пылкие любовники и строгие ученые
Равно любят в свою зрелую пору
Могучих и ласковых кошек, гордость дома,
Которые, как они, зябки и, как они, домоседы» [3].
Предоставив перевод текста с французского языка на английский и обратно на французский уже знакомой нам 

автоматической системе «Альтависта», Умберто Эко получил следующее четверостишие:
«Les amoureux ardents et les disciples austères
Aiment également, dans leur saison mûre,
Les chats puissants et doux, la fierté de la maison,
Qui comme eux sont sensibles au froid et les aiment sédentaires» [3].
По–русски этот текст выглядит следующим образом:
«Пылкие любовники и строгие ученики
Одинаково любят в свою зрелую пору
Могучих и ласковых кошек, гордость дома,
Которые, как они, чувствительны к холоду и любят их, домоседы» [3].
Автор замечает, что с точки зрения семантики, в этом варианте значительная часть текста восстановила исходный 

материал, хотя несовпадения все же можно обнаружить:
Согласно замечанию самого автора, единственная настоящая ошибка в данном случае связана с некорректным 

переводом наречия «like» («как») в качестве глагола, который обозначает «любят».
«С точки зрения метрической (возможно, случайно) сохранился, по крайней мере, первый александрийский 

стих (безупречный) и одна рифма, и тем самым подчеркивается, что оригинальный текст был наделен поэтической 
функцией» [3].

Что же касается перевода, который производит переводчик, а не автоматическая система, то здесь Умберто Эко 
обращает внимание на то, что перевод всегда сопровождается утерей части смысловых моментов оригинального 
текста, но некоторые такие упущения дозволительны, особенно если есть возможность получить рекомендацию от 
автора оригинала, который укажет, какие моменты в его тексте принципиальны и не допускают искажения, а какие 
возможно немного подкорректировать. Именно поэтому процесс перевода Умберто Эко называет переговорами.

Однако если перед переводчиком стоит задача перевести текст, являющийся историческим памятником литературы 
и обладающий значительной культурной ценностью, то в этом случае ответственность несет переводчик и уже он сам 
решает, с помощью каких примеров сохранить художественные приемы, используемые в оригинале, и перевести их 
на другой язык.

Таким примером воспользовался автор, апеллируя к немецкому переводу своего романа «Остров Накануне». В 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 65

оригинале один из героев, немецкий священник отец Каспар, говорит по–итальянски, используя типично немецкие 
синтаксические конструкции, что производит сильный карикатурный эффект. В немецком переводе такой прием 
необходимо было видоизменить, чтобы сохранить акценты. Переводчик компенсирует потерю стилистического 
приема, используемого в оригинале, заставляя отца Каспара говорить на «барочно–немецком» наречии, что даже для 
носителя немецкого языка будет «в диковинку». Таким образом, комичность и карикатурность речи была сохранена, 
хотя прием был изменен по отношению к оригиналу [2].

Умберто Эко приводит множество примеров работы с переводом текста, на рассмотрение каждого из которых 
потребуется немало времени, поэтому это лишь часть из тех, которые способны проиллюстрировать, насколько данная 
работа может быть полезна при проведении лингвистической экспертизы по вопросам искажения информации или 
лишения памятника нематериального культурного наследия художественной и культурной ценности.

В данной работе мы рассмотрели некоторые примеры, касающиеся корректности или некорректности перевода 
текстов, которые обладают культурной и религиозной значимостью. Неправильный перевод таких произведений 
может вызвать недовольство неравнодушных к культуре и религии, могут быть заведены уголовные дела по вопросам 
искажения информации, разжигании розни или вражды, оскорбление чувств верующих или даже вандализм.

Хотя работа Умберто Эко «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе» не позиционируется самим автором как 
практическое пособие по переводческой деятельности, большое количество примеров и аргументы автора могут быть 
использованы в качестве доказательной базы при вынесении экспертного заключения по вопросам современного 
перевода художественных произведений литературы и священных текстов.

Таким образом, книга Умберто Эко «Сказать почти то же самое. Опыты о переводе» может быть использована в 
качестве вспомогательной литературы при проведении лингвистической экспертизы по нематериальным памятникам 
литературы религиозного и культурного наследия.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ

В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Налоговым кодексом РФ каждое лицо 
должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается 
на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая 
способность налогоплательщика к уплате налога.

Налоговые льготы – одна из важнейших составляющих здоровой экономики государства. Скидки на налогообложение 
помогают в развитии различных отраслей производства и служат стимулом к развитию бизнеса.

Следовательно, стоить отметить и то, что основной функцией налоговой системы традиционно является фискальная, 
ее содержанием является формирование доходной части бюджета страны или отдельных ее территорий, а именно 
регионов и муниципалитетов.

Власти применяют разные виды налоговых льгот с целью регулирования социально–экономических отношений.
Как известно, налоговые льготы представляют собой важнейший элемент налогообложения и рассматриваются в 

виде преференций, предоставляемых действующим законодательными актами отдельным категориям плательщиков, 
«включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере» [1]. Таким образом, 
исходя из определения, закрепленного в Налоговом кодексе РФ, любые нормативные положения, на основании 
которых один вид доходов или вид деятельности налогоплательщика получает преимущества по сравнению с другими, 
рассматривается как налоговая льгота.

Следовательно, льготы по налогам и сборам – это предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 
и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 
другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 
уплачивать их в меньшем размере [2].
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Так же, можно сказать, что налоговые льготы, это определенная система скидок при налогообложении, которые 
предоставляются физическим и юридическим лицам для стимулирования развития бизнеса или уменьшения налоговой 
нагрузки.

Предоставляться такие преимущества могут в различных формах. Например это:
1. налоговые вычеты;
2. пониженные ставки налогов. Например, по основным продовольственным, детским и медицинским товарам 

применяется льготная ставка НДС 10%;
3. освобождение от уплаты налога отдельных категорий лиц. К примеру, реализация продуктов питания, 

произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций, освобождается от обложения НДС;
4. уменьшения суммы налога к уплате. Например, владельцы грузовых автомобилей – плательщики транспортного 

налога могут уменьшить сумму транспортного налога на сумму платежей, уплаченных в систему Платон;
5. иные формы.

НК РФ не содержит закрытого перечня и классификации льгот по налогам, но можно сказать, что предоставление 
налоговых льгот заключается в освобождении от налога, в уменьшении налоговой базы, а также в предоставлении 
налогового кредита.

Тем самым стоит, обозначит следующее, это то, что за счет налоговых льгот идет формирование эффективной 
бизнес–среды. Так как, введение специальных налоговых режимов и двухлетних «налоговых каникул» для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, снижение ставок по имущественному и транспортному 
налогу в части региональных полномочий стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства. Так же, 
за счет налоговых освобождений, например, по НДС или налоговых скидок по имущественным налогам происходит 
освобождение денежных средств организаций, которые направленны:

Во–первых, на исполнение инвестиционных проектов,
Во–вторых, на обновление парка оборудования,
В–третьих, на повышение предпринимательской активности.
Инвестиционный налоговый кредит – возможность организации уменьшать свои платежи по налогу на прибыль, 

региональным и местным налогам в течение определенного периода с последующей уплатой кредита и процентов по 
нему (ст. 66 НК РФ). Срок кредита от года до 5 лет при наличии оснований, указанных в ст. 67 НК РФ.

При этом отношение к налоговым льготам в обществе не является однозначным. Т.к. за внешней привлекательностью 
этого инструмента скрываются серьезные проблемы, а именно от его использования, как для государства, бизнеса, так 
и для экономики в целом.

Многие ИП пользуются этой возможностью, и ведут свою деятельность без выплат налогов, тем самым в государство 
не поступают денежные средства по налоговым льготам и страдает бюджет страны. Можно даже отметить возможность 
злоупотребления данной услугой «Налоговых каникул», компании могут открываться и вести деятельность в течении 
2–х лет, а после закрывать ИП и оформлять иначе свою деятельность. 

Наличие большого количества льгот по налогам и сборам ставит в неравное положение плательщиков, вынуждая 
одних «оплачивать» привилегии других, а государство поднимать налоговые ставки для того, чтобы компенсировать 
потери.

Важно отметить, что для стимулирования отдельных видов экономической активности, поддержки определенных 
территорий или категорий населения налоговые льготы применяются в России довольно широко. Это ежегодно 
«обходится» бюджетной системе страны в более чем 2,5% ВВП выпадающих доходов. В то же время до сих пор не 
ведется систематическая работа по инвентаризации мер налогового стимулирования, отсутствуют единые подходы к 
оценке их эффективности.

Одно из проблем можно и то, что льготы делают налоговую систему сложной, снижают ее гибкость и эффективность. 
Их наличие порождает многочисленные злоупотребления и схемы ухода от налогов и требует существенных затрат на 
организацию контроля за соблюдением законодательства. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России 
Московской области в ходе проведения налоговых проверок были выявлены нарушения порядка льготирования в 
каждом седьмом из проверенных предприятий.

Тем самым, складывается двоякое мнение о налоговых льготах, т.к. в России экономика направлена на поддержку 
экономики в целом. С одной стороны, налоговые льготы помогают многим группам лиц (в соответствии с НК РФ), с 
другой стороны порождает злоупотребление данной возможностью.

Льготы позволяют снизить объем налогов, которые уплачивают юридические лица или ИП, отсрочить обязательный 
платеж или предоставить рассрочку на него. При этом следует иметь в виду, что налоговые льготы предоставляются 
налогоплательщикам в силу указаний действующего законодательства, а не согласно решениям налоговых органов.

Актуально, что многие стараются использовать все возможные законные варианты, для уменьшения официальных 
налоговых выплат государству, да и вовсе стараться уйти от налогообложения. Многие приходят и к незаконным 
методам, и уклоняются от выплат налогов, что по статистике является одним из самых распространенных финансовых 
преступлений. 

Необходимо внести поправки в НК РФ, а именно выделить в отдельную главу положения по Налоговым льготам. 
Актуальность данной темы весьма высока, поэтому необходимо со стороны государства внести изменения и выделить 
данный аспект более ярко и подробно для эффективности контроля и толкования данных норм права. 

На данным момент во второй части НК РФ статьи по налоговых льготам расположены по главам их привязки. 
Следует вынести в отдельную главу и дать точные понятия и положения.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОТРАВМИРУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ НА 
КВАЛИФКАЦИЮ ПО СТ. 106 УК РФ

Диспозиция ст. 106 УК РФ указывает на особое 
психофизическое состояние женщины, совершившей 
убийство своего новорожденного ребенка [1]. Подобное 
состояние связывают с различными расстройствами в 
организме и психике женщины, которые, как правило, 
вызваны беременностью и родами. Они могут 
существенно влиять на поведение женщины, а также 
на ее способность в полной мере осознавать значение 
своих действий и осуществлять их контроль, поэтому 
санкция в данной статье установлена более мягкая, 
чем при обычном убийстве. Одной из проблем ст. 106 
УК РФ является неопределенность используемых в 
ней понятий. Уголовный закон не закрепляет понятия 
«психотравмирующая ситуация», а в научной литературе 
оно трактуется неоднозначно.

По мнению А.Н. Красикова, психотравмирующая 
ситуация складывается не сразу, а в результате повторения 
негативного воздействия на психику матери–убийцы, то 
есть при аккумуляции отрицательных эмоций [2, с. 124].

При совершении убийства новорожденного, 
нарушения психической деятельности, достигающие 
психотического уровня при временных психических 
расстройствах, проявляются непосредственно в 
кульминационный момент совершения убийства в 
процессе родов [3, с. 44].

В свою очередь А.Н. Попов выделяет четыре 
обязательных критерия психотравмирующей ситуации:

1) она имеет место на момент совершения 
преступления;

 2) содержит непосредственную связь с беременностью, 
родами, судьбой матери и ребенка;

3) ситуация воспринимается психотравмирующей 
не только матерью, но признается таковой, исходя из 
общепринятых норм морали и нравственности;

4) ситуация оказала собственное негативное влияние 
на принятие решения об убийстве ребенка [4, с. 41–42].
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Понятие «психотравмирующая ситуация» отсутствует также и в медицине, и в психологии. Считается, что данное 
словосочетание произведено от схожего медицинского термина «психотравма» или «психологическая травма», 
который означает «разнообразные повреждения психики, нарушающие ее нормальное состояние» [5]. 

Причинами подобного воздействия могут выступать как внешние, так и внутренние факторы в жизни женщины.
С нашей точки зрения для более правильной квалификации преступления необходимо разделить деяние матери–

убийцы на два вида:
1) убийство, совершаемое импульсивно, вследствие внезапно возникшего состояния;
2) умышленное убийство с подготовкой.
Одной из наиболее дискуссионных проблем является разграничение убийства матерью новорожденного ребенка, 

подпадающего под признаки п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в 
беспомощном состоянии) от ст. 106 УК РФ.

В уголовно–правовой доктрине сложилось мнение, что при определенных обстоятельствах подобное деяние 
может быть квалифицировано в соответствии с общей нормой об убийстве. В качестве необходимого критерия здесь 
указывается время возникновения умысла. Некоторые авторы отмечают, что многие женщины еще до родов начинают 
готовиться к детоубийству, будучи в это время абсолютно психически здоровыми [6, с. 25].

В качестве примера можно привести ситуацию из судебной практики. Находясь на 9–ом месяце беременности, 
осознавая, что в ближайшее время наступят роды, у Д. возник преступный умысел на убийство своего новорожденного 
ребенка сразу же после родов, в целях скрыть перед своими близкими родственниками факт своей беременности. 
По заключению судебной психолого–психиатрической экспертизы в момент совершения правонарушения Д. не 
находилась в состоянии эмоционального напряжения, о чем свидетельствует отсутствие характерной динамики 
течения эмоциональных реакций и специфических изменений сознания деятельности, однако, суд назначил наказание 
виновной по ст. 106 УК РФ [7].

В вышеуказанном случае квалификация деяния соответствует п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ во всем, кроме возраста 
потерпевшего. В п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ охраняется жизнь малолетних, которыми согласно ст. 28 УК РФ являются лица 
в возрасте от 6 до 14 лет. В нашем же случае ребенок подпадает в возрастную границу ст. 106 УК РФ до 1 месяца после 
рождения.

Причинами совершения убийств новорожденных являются:
А) психотравмирующие ситуации семейно–бытового характера – самая распространённая причина – конфликты с 

родителями и родственниками; недопонимание между супругами, измена мужа, развод и др.;
Б) причины экономического характера: отсутствие достатка для содержания и воспитания ребёнка; отсутствие 

жилищных условий;
В) социальные причины: унижения со стороны близких; боязнь потери работы; отсутствие мужа;
Г) причины, связанные со здоровьем: болезнь; тяжелая беременность, а также угроза здоровью или жизни; 

психическое заболевание; тяжелые условия труда; дефекты развития плода. 
Беременность сама по себе влечет изменение всего гормонального фона женщины, что провоцирует, в том числе и 

изменения психоэмоционального плана. Однако подобное состояние является нормальным, и беременная женщина 
не теряет способность понимать значение своих действий наравне с другими людьми.

Можно сделать вывод, что далеко не все причины совершения преступления по ст. 106 УК РФ обусловлены 
особым психофизическим состоянием женщины. Чаще всего, данное преступление совершается обдуманно, что 
свидетельствует о наличии умысла. Данный факт имеет значение для квалификации преступлений, ведь ст. 106 УК 
РФ отнесена к категории привилегированных составов с более мягкой санкцией. На наш взгляд, представляется не 
справедливым применять менее суровую санкцию по отношению к одинаковым по своей сути преступлениям.
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В данной статье рассмотрены особенности этикета 

государственных служащих, входящих в состав суда и 
осуществляющих правосудие в Российской Федерации, 

для которых общим является профессиональная мораль, 
состоящая из комплекса более строгих обязательных 

нравственных правил, чем общие нравственные 
принципы. Исследование затрагивает изучение судебной̆ 
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судебного разбирательства. Рассмотрены принципы и 
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РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЭТИКИ

Культуре судебной деятельности в целом посвящены работы ряда видных ученых. Данная проблематика если 
не прямо, то косвенно нашла свое отражение в решениях Конституционного Суда РФ и постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ. Многие аспекты культуры судебной деятельности и судейской этики урегулированы нормативно.

Статус судьи требует высокого уровня профессионализма и морально–этических качеств. Его профессиональная 
деятельность должна опираться на определённый этический фундамент – этический кодекс. Этические кодексы 
предлагают судьям сконцентрировать внимание на основных этических вопросах. В Российской Федерации существует 
типовой «Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих аппаратов 
федеральных судов общей юрисдикции и управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации», утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
26.04.2011 г. № 79, в соответствии с которым был разработан «Кодекс этики и служебного поведения государственных 
служащих аппарата Ульяновского областного суда», утвержденный приказом председателя Ульяновского областного 
суда от 17.05.2011 г. № 156–05. В данном кодексе перечислены основные принципы и правила служебного поведения 
гражданских служащих Ульяновского областного суда, к ним относятся: осуществление своей деятельности только в 
пределах полномочий Ульяновского областного суда, беспристрастность, антикоррупционный характер деятельности, 
корректность, внимательность, терпимость и уважение. Кодекс устанавливает необходимость судье исходить в 
служебном поведении из конституционных положений, а именно из того, что права и свободы человека являются 
высшей ценностью. Для более точного представления судье о его этике стоит рассмотреть Статью 25 данного 
кодекса. В ней перечислено от чего должен воздерживаться гражданский служащий: от любого вида высказываний 
дискриминационного характера, грубости, заносчивости, угроз, неправомерных обвинений. В Статье 26 перечислены 
наиболее важные этические качества судьи: вежливость, доброжелательность, корректность высказываний, 
внимательность, деловой стиль общения, аккуратность. Кодекс не только устанавливает общие требования к судебной 
этике, но и устанавливает ответственность за их нарушения: моральное осуждение, в отдельных случаях – юридическая 
ответственность.[1]

Итак, кодекс судейской этики восполняет пробелы, имеющиеся в законодательстве.
Этика — наука о морали. Существенным своеобразием этики является ее нормативность. Она задает ценностную 

основу человеческой деятельности.
Судебная этика представляет собой наиболее общие нравственно–этические требования, предъявляемые 

обществом на каждом этапе развития судебной системы к судопроизводству в целом, уголовному — в частности, и к 
поведению участников процесса.[2]

Следует помнить, что при отсутствии в кодексе этических положений, судья следует общепринятым принципам 
нравственно–этического поведения в обществе.

Судебная деятельность в целом представляет собой два направления или вида: процессуальное и обеспечительно–
распорядительное. Задача последнего заключается в обеспечении сугубо процессуальной деятельности, т.е. правосудия. 
Обеспечительно–распорядительные отношения являются неформализованной частью судебных отношений, которая 
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тоже должна соответствовать общечеловеческим ценностям. Ярким примером неэтичного поведения судьи служат 
высказывания судьи Краснодара, Мурсалова В., он не редко позволял себе пренебрежительно высказываться в адрес 
истца, называя их «гавкучими заразами», а также угрожал «отлупить» истцов, если те не «заткнуться».[3] 

Для наиболее точного определения речевых особенностей судебной этики, необходимо выделить ее составляющие: 
ясность речи, ее доходчивость; правильность, то есть следование нормам литературного языка; логичность; 
лаконичность; выразительность, экспрессивность; уместность.

Высокий рейтинг многих современных судебных ораторов определяется тем впечатлением общей культуры, 
которые проявляются в их выступлениях. Их отличает хорошее владение литературным языком, умение точно, ясно, 
правильно и логично выразить мысль. Это обязательные условия успешной самопрезентации юриста.

Речевая культура судьи предполагает также знания норм устных публичных выступлений. В устных выступлениях 
отражаются те же факты, что и в процессуальных документах по конкретному делу. Поэтому, выступая устно, судьи 
нередко используют конструкции, уместные лишь в письменный официально–деловой речи. А устная речь требует 
богатство словаря, художественной выразительности, ведь она обращена непосредственно к живым людям. Культура 
устной речи судьи – это мотивированное использование языкового материала, являющегося оптимальным для 
данной ситуации. Отсутствие культуры речи продемонстрировала судья Ивановской области Макарова Е. которая во 
время рассмотрения дела позволяла оскорбительные выпады в адрес истца. Из аудиозаписи судебного заседания 
следовало, что судья выражала недовольство необходимостью учитывать при ведении процесса плохой слух истицы, 
эмоционально реагировала на неспособность истицы обосновать заявленные требования, проявляла нетерпение в 
связи с перспективой длительного процесса.[4]

Диалогическая природа коммуникации ясно просматривается в публичных выступлениях. Судья, мастер построения 
диалога в условиях судебного процесса, оказывается в этом отношении на высоте, также, как и выступая с речью, 
адресованной более широкой аудитории. Случается, что судья неэтично выстраивает диалог с участниками заседания, 
так из записи судопроизводства ясно, что судья Арбитражного суда Краснодарского края Шевченко А., используя 
матерные слова, эмоционально разговаривал с истцом.[5]

Подводя итоги, можно сказать, что судебного оратора, профессионала своего дела, в первую очередь, должны 
отличать глубина и ясность мысли, логичность и аргументированность речи, умение находить в каждом конкретном 
случае точные слова для передачи нужной мысли, умение грамотно оформлять высказывания. Именно соблюдая 
речевые нормы, особенности судебной этики, судья передает психическое состояние подсудимого, а также может 
вызвать сочувствие или справедливо негативное отношение к подсудимому, точно раскрыть сложные мотивы 
преступления.
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Аннотация:
В данной статье авторы проводят криминологический 

анализ личности лидеров криминальной среды, 
рассматривают некоторые современные проблемы 

квалификации и доказывания состава преступления, 
которое предусмотрено статьей 210.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В связи с внесенными 
изменениями Федеральным законом Российской 

Федерации от 01.04.2019 № 46–ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно–процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части противодействия организованной 

преступности» появилась данная статья, которая 
предусматривает уголовную ответственность за 

занятие высшего положения в преступной иерархии. 
Анализ нормы позволяет выявить наличие некоторых 

теоретических и практических проблем. Рассматриваются 
признаки, характеризующие лицо, которое занимает 

высшее положение в преступной иерархии, так как 
данное преступление имеет специальный субъект. 

Обращается внимание на обычаи и традиции уголовной 
среды. Также, в статье обращается внимание на то, что 

на законодательном уровне не закреплено определение 
понятия «лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии», а также признаки, которые 

бы указывали на то, что лицо необходимо привлечь к 
уголовной ответственности.
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Annotation:
In this article, the authors conduct a criminological 
analysis of the personality of the leaders of the criminal 
environment, consider some modern problems of qualifying 
and proving the corpus delicti, which is provided for in 
Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
In connection with the amendments made by the Federal 
Law of the Russian Federation dated 01.04.2019 No. 46–
FZ “On Amendments to the Criminal Code of the Russian 
Federation and the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation in terms of combating organized crime” positions 
in the criminal hierarchy. The analysis of the norm reveals 
the presence of some theoretical and practical problems. 
The article examines the signs that characterize a person 
who occupies the highest position in the criminal hierarchy, 
since this crime has a special subject. Attention is paid to the 
customs and traditions of the criminal environment. Also, 
the article draws attention to the fact that at the legislative 
level there is no definition of the concept of “a person 
occupying the highest position in the criminal hierarchy,” 
as well as signs that would indicate that a person must be 
prosecuted.

Key words:
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ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА, 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКАЗЫВАНИЯ

В Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 01.04.2019 года № 46–ФЗ [1] введена 
статья 210.1, которая предусматривает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной 
иерархии. Принятие данной нормы, связано с особой опасностью для общества и государства вышеперечисленных 
субъектов, которые руководят и координируют преступные действия, создают устойчивые связи между преступными 
организациями и так далее. Анализ ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) позволяет 
сделать вывод о том, что данный состав преступления имеет специальный субъект, а именно лицо, которое занимает 
высшее положение в преступной иерархии, который характеризуются дополнительными признаками, необходимыми 
для привлечения его к уголовной ответственности.
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«Вор в законе», безусловно, представляет особую опасность для общества, так как он является носителем 
«воровской идеологии». Соответственно, следует искоренить эту идеологию как среду, которая порождает «воров в 
законе», но этот процесс более сложный. «Воровская идеология» уже давно укоренилась в нашем обществе. Средства 
массовой информации закрепили в умах людей выражения и термины, которые, в свою очередь, стали после этого 
широко использоваться населением. Пропаганда данной идеологии способствует вовлечению несовершеннолетних в 
криминальные субкультуры («АУЕ» — «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство», «Шпана» 
и др.). Данное явление способствует тому, что возрастает уровень преступности среди несовершеннолетних.

Также, распространение «воровской идеологии» среди заключенных снижает или вовсе не способствует 
исправлению, осужденных. Поэтому, в первую очередь, должно быть организованное противостояние «воровской 
идеологии», ее следует включить в перечень «Основных угроз государственной и общественной безопасности».

Авторы данной статьи считают, что введение статьи 210.1 в УК РФ позволяет на данный момент не только пресекать 
деятельность лидеров криминальной среды, но и карает руководителей преступных организаций, которые живут по 
своим придуманным законам и не желают жить по законам настоящим. Данные лица, по мнению авторов, считаются 
наиболее опасными в данной сфере, и стоит четко понимать определение словосочетания «вор в законе».

«Воры в законе» представляют собой некое преступное объединение, которые характеризуются наиболее 
высоким уровнем владения преступными навыками, и согласно устоявшимся правилам «вор в законе» должен иметь 
несколько судимостей, безусловно пользоваться уважением в преступной среде, а также чтить и уважать традиции 
уголовного мира. Традиционно высшие ступени в преступной иерархии занимали «воры в законе», а также такие лица 
как: «паханы», «смотрящие» и т.д. По мнению А. В. Рагулина, В. В. Фефелова, «воры в законе» – лидеры, активные 
криминальные деятели, которые доказали свою верность преступным идеям, связям, сообщникам и выполняющие 
широкие организаторские функции в криминальной среде [6].

Для решения и обсуждения важных вопросов «воры в законе» назначают так называемую «сходку», обычно 
она проходит под видом похорон, каких–то праздничных мероприятий (свадьба, день рождения) и т.д. На данных 
«сходках» чаще всего разрешаются и обсуждаются такие вопросы как: разделение сферы влияния, пополнение 
казны или, как ее называют, «воровской казны», наказание лиц, которые посмели помешать каким–либо образом их 
деятельности, также принимаются решения о «наследниках» для данного места в преступной сфере («коронация»). 
Объявление о предстоящей «коронации» распространяется в местах лишения свободы, и доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц. Здесь необходимо выделить так называемые требования, которые предъявляются к будущему 
«вору в законе»:

– он должен заботиться о благополучии лиц преступного мира, также у него не должно быть семьи, частной 
собственности, он не должен участвовать в общественной жизни;

– должен разрабатывать план и принимать решения, которые определяют стратегию преступной организации;
– у него должны быть криминальные связи, а также доходы, которые получены преступным путем;
– естественно, он не должен сотрудничать с представителями государственных структур;
– он должен чтить и уважать традиции «воровского закона»;
– «вор в законе» должен быть расчетлив и уверен в себе [5, с. 168–169].
Среди лиц, которые представляют элиту преступного мира, большинство в возрасте 30–49 лет (57,6%), 25–29 лет 

(14,4%), 50 лет и старше (23,7%). Значительная часть таких лиц не состоит в браке или были разведены (67,2%). 
В местах лишения свободы, они часто нарушают режим содержания и чаще всего привлекаются к дисциплинарной 

ответственности за употребление алкоголя или наркотических, психотропных веществ, за участие в азартных играх, за 
изготовление, хранение, переноску запрещенных предметов и т.п. [7, с. 49–59].

Детальный анализ профессиональной преступности и личности лидеров криминальной среды, «воров в законе» 
начали проводить еще в конце восьмидесятых и начале девяностых годов ХХ века. До этого вопрос борьбы с групповой 
и организованной преступности освещался только в ведомственных закрытых публикациях правоохранительных 
органов [2, с. 12].

В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой мы можем найти определение слова «иерархия» — это 
порядок подчинения низших (рангов, должностей) высшим; в общем, порядок расположения – от низшего к высшему 
или от высшего к низшему [3]. И.В. Годунов под преступной иерархией понимает систему, определяющую структуру 
подчиненности и взаимоотношений лиц, придерживающихся правил и традиций, принятых в криминальной среде [4].

На основании изложенного, можно выделить одну из основных черт, присущих лицу, которое занимает высшее 
положение в преступной иерархии, — это руководство в системе отношений, которые сложились в преступной 
организации. Также существуют другие признаки, которые характеризуют лиц, занимающих высшее положение в 
преступной иерархии, такие как: создание и управление преступной организации, формирование и распоряжение 
ресурсами, которые необходимы для существования преступной организации, разработка планов и принятие 
решений, которые определяют стратегию преступной организации, наличие криминальных связей, участие во встречах 
с руководителями и организаторами и другими представителями преступных организаций или организованных групп.

Проведенный в рамках научного исследования анализ российской и зарубежной следственной и судебной практики 
показал, что в федеральном законодательстве, в актах судебных органов (Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации) отсутствует нормативное определение понятия «лицо, 
занимающее высшее положение в преступной иерархии», а также ряда других терминов, которые используются в 
деятельности правительства по борьбе с организованной преступностью.

Так, например, в 2006 г. Уголовный кодекс Грузии был дополнен ст. 223.1 [8], которая предусматривает уголовную 
ответственность за членство в воровском сообществе и нахождение лица в должности «вора в законе». Эти дополнения 
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принесли быстрые результаты в борьбе властей с авторитетами уголовно–преступной среды Республики Грузия. Но 
Российский законодатель заменил это понятие более широким термином– лицо, занимающее высшее положение в 
преступной иерархии, это было сделано для того, чтобы не употреблять жаргонные выражения в нормативном акте, 
и, соответственно, применять более эффективные меры по борьбе с руководителями и авторитетами криминальной 
среды.

Также, стоит отличать уголовную ответственность, которая предусмотрена ч. 4 ст. 210, от ст. 210.1 УК РФ. Поскольку 
в соответствии с  ч. 4 ст. 210 УК РФ необходимо доказательство наличия активной деятельности лица, которое занимает 
высшее положение в преступной иерархии, проявляющееся в реализации лицом управленческих и организационных 
функций членов преступного сообщества, подбор и руководство лидерами, которые входят в это сообщество 
структурных единиц («смотрящих», «положенцев» и других), которые контролируют деятельность членов преступной 
группы в совокупности с планированием и координацией преступных действий участников организованного таким 
лицом преступного сообщества. В постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10.06.2010 №12 
[9] четко закреплены признаки, которые характеризуют субъект преступления, предусмотренные в данной статье. 
Но эти признаки, не в полной мере характеризуют специальный субъект, который закреплен в ст. 210.1 УК РФ. При 
квалификации деяний по статье 210.1 УК РФ правоприменитель может столкнуться с рядом трудностей. Например, 
исходя из толкования нормы неясно, какие «криминальные должности» можно относить к высшему положению в 
преступном мире.

 В силу того, что в ст. 210.1 УК РФ отсутствует законодательное определение лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии, авторы данной статьи считают, что необходимо включить в УК РФ данное определение, а именно 
закрепить, что это лицо, которое обладает авторитетом в преступной среде, которое имеет высокий преступный статус, 
признаваемый другими членами преступной среды.

Для решения вопроса о субъекте данного преступления суды должны установить положение, занимаемое лицом в 
преступной иерархии, характер конкретных действий такого лица по созданию и управлению преступной организацией, 
распределению сфер преступного влияния, распоряжению необходимой для существования преступной организации 
материальной базой (ресурсами) и др. Кроме того, по мнению авторов данной статьи, необходимо законодательно 
закрепить эти признаки в уголовном законодательстве, а также в постановлении Пленума Верховного суда Российской 
Федерации.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Современное понятие «государственная служба» в постсоветской России формировалось постепенно. Большую 
положительную роль в этом отношении сыграли, в частности, опубликованные в начале 90–х годов первые проекты 
законов о государственной службе и ее реформировании.

 Утвержденное Указом Президента РФ в декабре 1993 г. Положение о федеральной государственной службе и 
принятый в 1995 г. Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» стали первыми 
основополагающими актами в правовой базе, регламентирующей эту сферу отношений. Согласно данному указу под 
государственной службой, понимается профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий 
государственных органов. При этом государственная служба – это служба в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации. А также в иных государственных органах, 
образуемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами с установленным кругом 
обязанностей, по исполнению и обеспечению полномочий данного государственного органа, денежным содержанием 
и ответственностью за исполнение этих обязанностей»

 Итак, в соответствии с Федеральным законом о государственной службе это, государственная служба Российской 
Федерации (далее – государственная служба) – профессиональная служебная деятельность граждан Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий:

1. служба в федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов (далее 
– федеральные государственные органы);

2. служба в органах государственной власти и иных государственных органов субъектов Российской Федерации 
(далее – государственные органы субъектов Российской Федерации);

 Характеризуя понятие, государственная служба, важно понимать, что это служба не конкретным «государственным 
органам» или «должностным лицам», а служба государству, государственным и общественным интересам. Это 
профессиональная деятельность по выполнению государственных задач и функций, осуществляемая лицами, которые 
находятся на штатных государственных должностях в государственных органах. При этом их деятельность оплачивается 
из государственного бюджета – федерального или субъекта РФ. Иначе говоря, не являются госслужащими лица, 
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привлекаемые к обеспечению исполнения тех или иных государственных полномочий на «общественных началах» 
или с оплатой за счет каких–либо негосударственных средств – фирм, фондов, корпораций и других тому подобных 
спонсоров.

Государственная служба построена на следующих принципах:
1. федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы в РФ
2. законность;
3. приоритет прав и свобод человека и гражданина. 
4. равный доступ граждан к государственной службе;
5. единство правовых, а также организационных основ государственной службы 
6. взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;
7. открытость государственной службы и ее доступность обществу
 Рассмотрим следующие функции государственных служащих, которые являются неотъемлемой частью службы в 

органах государственной власти Российской Федерации. 
1. правоприменительная функция – реализация полномочий регулятивного и распорядительного характера; 

осуществление государственных полномочий от имени государства либо государственного органа при 
исполнении служебных обязанностей;

2. правотворческая функция – разработка и принятие нормативных правовых актов, выдача юридически–
властных предписаний для различных субъектов права в системе государственно–управленческой иерархии, 
законопроектная деятельность, издание приказов и распоряжений; их подготовка, принятие и исполнение; дача 
указаний и т.п.

3. регулирующая функция – разработка и реализация государственной политики во всех сферах общества, 
реализация юрисдикционных полномочий и действий, т.е. применение мер государственного принуждения к 
физическим и юридическим лицам; обеспечение согласования различных интересов;

4. организационная функция – обеспечение практической реализации компетенции государственных органов, 
совершение организационных действий и материально–технических операций.

5. правозащитная функция – осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдению ими обязанностей перед государством; государственных и иных органов – перед гражданами.

6. Как видим, государственные служащие, выполняют большей объем непосредственно административно–
управленческих функций, как–то: государственное управление, государственно–ориентированные мероприятия, 
государственный контроль и надзор, государственное планирование и прогнозирование, государственный учет, 
государственное руководство и координация.

 К основным общим функциям государственной службы можно отнести:
1. информационное обеспечение деятельности государственных органов;
2. планирование – определение направлений, темпов, количественных и качественных показателей развития 

тех или иных процессов в системе государственного управления, государственных функций (экономических, 
социально–культурных, военных, оборонных, борьбы с организованной преступностью и коррупцией в системе 
государственной службы и т.д.)

3. организация – формирование системы государственной службы на основе установленных принципов и 
подходов к этому процессу, определение структуры управляющей и управляемой систем в государственном 
управлении, установление их компетенции и взаимосвязи;

4. контроль – установление соответствия или несоответствия фактического состояния системы государственной 
службы и её структуры требуемому (определенному) стандарту и уровню, изучение и оценка результатов общего 
функционирования государственной службы, а также конкретных действий государственных служащих;

5. регулирование – использование методов и способов управления в процессе организации системы 
государственной службы и её функционирования;

6. учет – фиксация информации, выраженной в количественной форме, о движении материальных ресурсов 
государственной службы, о результатах реализации государственно–служебных отношений, полномочий 
государственных органов и т.д.

Рассмотрим виды государственной службы, которые установлены нынешним законодательством в Российской 
Федерации:

1. Федеральная государственная служба – профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению 
исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий федеральных государственных органов и 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

2. Государственная гражданская служба– вид государственной службы, представляющей собой профессиональную 
служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по обеспечению 
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.

3. Федеральная государственная гражданская служба – профессиональная служебная деятельность граждан на 
должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

4. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации – профессиональная служебная 
деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации по 
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обеспечению исполнения полномочий субъектов Российской Федерации, а также полномочий государственных 
органов субъектов Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации.

5. Военная служба — это вид федеральной государственной службы, представляющий собой профессиональную 
служебную деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению 
обороны и безопасности государства, которым присваиваются воинские звания.

6. Правоохранительная служба – вид федеральной государственной службы, представляющий собой 
профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в органах, 
службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, 
по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и гражданина, которым присваиваются специальные 
звания или классные чины.

Таким образом, можно сделать вывод, что спектр функций государственной службы достаточно широк и это 
свидетельствует о важности этого института власти в жизни государства и обществ. Данное понятие очень обширно 
толкуется, государственная служба имеет свои функции и виды.

Государственная служба тесно связана с государством. Из вышеизложенного следует, что это самостоятельный вид 
трудовой деятельности, которую осуществляют люди (государственные служащие). Эта деятельность осуществляется 
профессионально и призвана обеспечить исполнение полномочий, возложенных на органы государства.

 Государственная служба, как одно из важнейших социально–правовых явлений, может быть исследована с различных 
точек зрения. Например, такие как: политической, социальной, правовой, организационной, психологической, 
этической, социологической.

 Государственная служба играет активную роль в достижении предусмотренных Конституцией РФ целей и в решении 
конституционных задач. Она несет основную долю ответственности за сохранение стабильности общественной 
жизни и соблюдение принципов правового демократического государства, за обеспечение прав и свобод граждан. 
Государственная служба призвана претворять в жизнь, определяемую демократическим путем волю государства.
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трудового законодательства Российской Федерации, 
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ПАНДЕМИЯ COVID–19 – ВЫЗОВ ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Пандемия COVID–19 преподнесла в нашу повседневную жизнь определенные проблемы и трудности. На мой 
взгляд, наибольшие сложности возникли в трудовом законодательстве. В связи с массовыми переводами сотрудников 
различных сфер на удаленную работу, у последних появляется ряд вопросов, например, имеет ли право компания 
понижать зарплату из–за перехода сотрудника на удаленную форму работы, также вправе ли компания увольнять 
работника, если тот отказался переходить на удаленный режим работы. А также еще множество волнующих вопросов.

Важным следует отметить тот факт, что в отличии от Российской Федерации у большинства европейских стран, еще 
до начала пандемии на законодательном уровне был решен вопрос о переводе работников на дистанционный вид 
деятельности.

По моему мнению, Трудовой кодекс Российской Федерации не очень гибкий, так как глава, посвященная 
регулированию труда дистанционных работников, появилась в далеком 2013 году и состоит всего из пяти статей. 
Учитывая как в современных реалиях, развивается Интернет и прочие технические устройства, позволяющие 
работникам не зависеть от рабочего места, но в то же время быть на связи и выполнять свои функции в том же объеме 
что и на рабочем месте.  Данную главу необходимо дополнять и модернизировать под современные реалии.

Несмотря на все трудности, возникшие из–за пандемии COVID–19, у законодателя появился интерес на 
модернизацию норм трудового права. Во–первых, после начала пандемии, появилось разнообразие новых терминов, 
например, удаленная работа, с которым трудовое законодательство было не знакомо, тогда законодатель решил 
сделать данный термин синонимом дистанционной формы труда.  Также в Федеральном законе Российской Федерации 
от 8 декабря 2020 года были закреплены понятия удаленной, временной дистанционной и периодически выполняемой 
дистанционной работ.

Я считаю, что это верные и необходимые дополнения во время пандемии, помогающие работникам, лучше 
разбираться в понимании нормы права. Также в статье 312.1 данного закона говорится, что дистанционная работа, 
выполнение трудовой функции дистанционно является выполнение определенной трудовым договором трудовой 
функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 
под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 
осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 
информационно–телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”, и сетей связи общего пользования [2]. 
Во–вторых, благодаря этому закону расширение получила и сфера электронного документооборота. Например, для 
работников, которые начали работать с 1 января 2021 года, больше не нужен бумажный вариант трудовой книжки, 
он будет выполнен в электронном виде. Я считаю, что у электронной трудовой книжки огромное преимущество 
перед ее бумажным вариантом. Такие плюсы как: наименьшая возможность подделки трудовой книги; наименьшая 
возможность потерять информацию работника; наиболее легкое исправление возможных ошибок, допущенных 
при заполнении документа; появление базы данных, что значительно упростит контроль за работником в режиме 
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онлайн. Статья 312.3. Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и работодателя, дает право 
работодателю размещать определенные локальные акты на личном корпоративном портале [2]. В–третьих, появилась 
возможность совмещать работу на дому и на рабочем месте, данное комбинирование не было запрещено Трудовым 
кодексом и раньше, но подобный формат выпадал из обычных правовых норм и фактически регулировался с помощью 
презумпций. В сложившейся ситуации это решение поможет сберечь здоровье работника от возможного заражения 
вирусом в критических случаях. В–четвертых, появилось правило о временном переводе работодателем работника на 
удаленную форму работы без его согласия, например в чрезвычайных ситуациях. В–пятых, появились ограничения, 
связанные с расторжением трудового договора по дополнительным основаниям. Статья 312.8 изменила правила 
увольнения работника, работодатель не может сам устанавливать основания, прекращающие трудовой договор. 
Теперь работодатель не сможет злоупотреблять возможностью, которая дискриминирует работника [2].

Что касается отпусков, там тоже произошел ряд изменений. Если отпуск работника совпадает с нерабочими днями, 
то такой отпуск не продлевается. В тоже время в письме Минтруда Российской Федерации от 26.03.2020 № 14–4/10/П–
2696, время отпуска можно перенести на любое другое время по согласованию работника и работодателя.

Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия COVID–19 очень сильно повлияла на трудовое законодательство 
России, вскрылись некоторые проблемы трудового кодекса, которые поспешили решить путем дополнений или 
изменений определенных статей.
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Аннотация:
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Обстоятельства, исключающие преступность деяния предполагают возможность установить правомерность 
причиненного вреда отгранив таким образом преступное поведение от непреступного. Данные обстоятельства можно 
разделить на две группы: необходимая оборона и задержание преступника [1].

Также можно выделить обстоятельства, исключающие преступность деяния, однако не исключающие общественную 
опасность самого деяния [3].

Нормы уголовного права, регулирующие данную сферу правоотношений, можно разделить на нормы, которые 
содержат признаки, позволяющие отнести то или иное деяние к необходимой обороне или крайней необходимости, 
а также нормы, в которых предусмотрено действовать согласно приказу или инструкции в виду выполнения своих 
служебных функций.

Рассматривая юридическую форму следует выделить нормы, позволяющие отнести то или иное деяние к 
необходимой обороне или крайней необходимости, а также нормы, предусматривающие выполнение приказа или 
распоряжения в виду должностных обязанностей.

Соответственно, правомерные поступки, которые исключат преступность деяния, в науке уголовного права делятся 
по различным основаниям, исходя из отраслевой принадлежность норм: поступки, предусмотренные уголовным 
законом, а также поступки, предусмотренные иными отраслями права [2].

Некоторые основания классификации обстоятельств, исключающих преступность деяния носят искусственный 
характер. Так, исходя их субъекта, в отношении которого применяются положения норм уголовного права об 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния, данные обстоятельства делятся на поступки, совершаемые 
общими и специальными субъектами, исходя из объема действий данные обстоятельства делятся на общие и 
специальные нормы, а также на факторы, которые образуют правовые основания и создают большую общественную 
опасность причинения вреда и факторы, угрожающие относительно небольшой общественной опасностью [3].

Однако любая классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния не предусматривает изменения 
их сущности. Так, правило, согласно которому обстоятельства, исключающие преступность деяния условно делятся на 
две группы, носит теоретический характер: обстоятельства, предусмотренные уголовным законом и обстоятельства, 
исключающие общественную опасность преступного деяния. Предусмотренные уголовным законом обстоятельства 
будут относиться к первой группе, а во вторую группу войдут обстоятельства, содержание которых обсуждается на 
практике [4].

Следует также рассмотреть вопрос и о месте обстоятельств, исключающих преступностью деяния в теории 
уголовного права. Данные обстоятельства имеют важное значение, поскольку данный уголовно–правовой институт 
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обладает таким важным свойством как обязательность и правомерность причинения вреда охраняемым законом 
интересам. Данный признак исключает общественную опасность преступного деяния. В науке уголовного права 
помимо норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, предусмотрены нормы, которые освобождают 
от уголовной ответственности. К таким нормам относятся нормы о невменяемости, о недостижении лицом возраста 
уголовной ответственности, а малозначительности. Данные уголовно–правовые нормы включают функциональное 
назначение, связанное с тем, что они содержат в себе исключение оснований уголовной ответственности, а именно 
преступного деяния, что служит основанием для разграничения преступного и непреступного.

Основанием для уголовной ответственности является совершение преступного деяния, однако в ряде случаев с 
внешней стороны поведение человека может казаться похожим на преступление, но по сути не являться таковым. 
Например, не является преступным посягательство невменяемого или малолетнего. При этом, перечень обстоятельств, 
оказывающих влияние на признание деяния непреступным, устанавливается только уголовным законодательством [1].

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, а также уголовную ответственность, а также саму возможность 
возложения на лицо уголовной ответственности за деяние включают в себя поступки, исключающие преступность 
деяния. Чтобы правильно установить природу юридических и социальных свойств обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, необходимо учесть, что юридическая природа совершенных деяний не может меняться за 
давность содеянного. Содеянное всегда носит в себе признаки преступления [4]. 

Об этом говорит то, что для установления основания для освобождения от уголовной ответственности необходимо 
установление виновности обвиняемого. Соответственно, преступление, которое не влечет за собой уголовной 
ответственности за давностью совершения не лишено такого качества как общественная опасность и противоправность, 
поскольку свершившийся факт нельзя сделать не существующим. Соответственно, позиции Слуцкого И.И. такие деяния, 
сохраняя в себе признаки общественной опасности, исключают уголовную ответственность только в связи с отсутствием 
одной из составных частей состава преступления [5].

В систему обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность деяния не могут входить 
поступки, которые в силу малозначительности не обладают признаками общественной опасности, поскольку 
малозначительность не является обстоятельством, которое исключает преступность деяния. При наличии признака 
малозначительности само деяния не утрачивает своего общественно опасного характера, поскольку по своей форме оно 
напоминает преступление. Таким образом, по мнению Орехова В.В. большое значение имеет правильное установление 
основания для применения положений об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, поскольку в первом 
случае речь идет о лице, которое совершило преступление, а во втором случае, о лице преступление не совершавшем 
[4].

Поэтому рассмотрение обстоятельств, исключающих преступность деяния в качестве синонима понятия 
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, недопустимо. Разграничение данных групп понятий имеет 
важное значения для практики применения норм уголовного права. Исключение уголовной ответственность и 
освобождение от уголовной ответственности влекут за собой разные последствия, связанные с назначением наказания 
и наличием судимости. При исключении уголовной ответственности нет самого основания для ответственности, т.е. 
нет преступного деяния. Однако об освобождении от уголовной ответственности речь идет в тех случаях, когда лицо 
совершило преступление, однако в виду оснований, предусмотренных уголовным законодательством, освобождается 
от уголовной ответственности [2].

Вывод о характере нормы уголовного права, предусматривающие основания, исключающие преступность деяния, 
связаны с тем, какое социальное значение имеет рассматриваемое поведение. Поступки, исключающие преступность 
деяния общественно полезны, и могут заслуживать поддержки от общества, особую ценность имеют побудительные 
мотивы, когда субъект предвидит результаты, ему известна позиция уголовного законодательства, однако он ставит 
интересы обществе выше. Соответственно, в таких случаях основанием для поощрения является правомерный 
специфических поступок, а само поощрение выражается в исключении уголовной ответственности за причиненный 
вред.
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ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)

Природа решения общего собрания
В данном разделе нами будут проанализированы основные подходы к определению сущности общего собрания, 

а также рассмотрена последняя судебная практика, в том числе так называемое дело «Яна Тормыш»,[8] которое 
ознаменовало новый виток в спорах об определении сущности общих собраний в российской цивилистике.

Определение юридической природы общего собрания является одной из наиболее дискуссионных тем в 
современном корпоративном праве. Несовершенство законодательства и неоднозначность судебной практики 
послужили поводом к формированию двух полярных позиций исследователей по данному вопросу.

Сущностное содержание первой точки зрения заключается в том, что природа решения собрания – сделочная, т. е. 
любое решение – это сделка, по смыслу статьи 153 ГК РФ. Сторонники второй позиции расценивают решение собрания 
как на акты sui generis, признавая такие решения в качестве особых корпоративных актов, имеющих самобытную 
природу. При этом, приверженцы обеих точек зрения едины в том, что решение собрания – юридический факт, 
представляющий собой некий акт, характеризующийся волевой природой.

Наиболее ярким подтверждением этого служит голосование. Что представляет из себя процесс «изъявления» 
голоса? С точки зрения юридической природы – это акт волеизъявления участника, своими действиями лицо 
устанавливает юридический факт. Воздержание, в свою очередь, не является юридически значимым действием и 
представляет собой отказ от волеизъявления относительно представленного предложения. [2]

Однако стоит разграничивать отказ от участия общем собрании в виде неприсутсвия и воздержание от голосования. 
В первом случае, лицо все же влияет на принятие решения собранием – учитывается в кворуме.

Дополнительной сложностью в определении юридической сущности исследуемой категории является 
неоднозначная систематизация норм Гражданского кодекса, в котором положения, регламентирующие порядок 
проведения общих собраний, не совсем справедливо сегрегированы от правоположений о сделках в отдельную Главу 
9.1, это явствует не только из структуры подраздела четвёртого части первой ГК РФ, но и из названия – «Сделки. Решения 
собраний. Представительство».[7]

Отметим, что в научных кругах данная дискуссия во многом носит лишь доктринальный характер* и не несёт в себе 
алгоритма решения актуальных практических проблем, возникающих при применении норм о решении собраний.

Тем не менее, от того каким образом мы квалифицируем решение собрания зависит ряд важных практических 
аспектов, а именно: [5]

— при отсутствии специального регулирования, применяется ли к решениям собраний общие положения о 
сделках;

— исходя из чего практикующим юристам восполнять законодательные пробелы, которые возникают на 
практике.

Решение собрания – корпоративный акт (правовой акт юридического лица)
Исходя из описанной выше дихотомии мнений, в данном разделе предлагается рассмотреть точки зрения, 
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признающие решения собраний как акты sui generis.
Решение собрания – особый вид корпоративного юридического акта, а значит норма о сделках на него 

распространятся не могут. Некоторые авторы придерживаются позиции, что «признание решения общего собрания 
сделкой не более чем последствия поверхностного прочтения определения сделки, содержащейся в ГК». [7]

Основным аргументом, выдвигаемым противниками сделочного характера решения собрания, является отсутствие 
полного консенсуса у всех участников собрания относительно вынесенного вопроса, т.е. отсутствие полного совпадения 
воли, что порождает некую несправедливость: меньшинство подчиняется большинству.

Г.В. Цепов, анализируя правовую природу решений общего собрания акционеров, предлагает разделять их на 
две категории – «решения–сделки» и «решения–несделки». Критерием деления, по мнению правоведа, является 
направленность таких решений на создание, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. К первой 
относится решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала, дроблении и консолидации акций, избрании 
членов совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, образовании исполнительного органа и т.д. 

Вторая категория – утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, с точки зрения юридических 
фактов, она подлежит квалификации как юридический поступок. [3]

Как отмечает С.С. Вилкин в своей диссертации, в российском праве господствует конструкция «локального 
нормативного акта», что предопределяет крайне неохотное восприятие правоведами сделочной теории.[1]

Точка зрения второй части исследователей обозначенной проблемы заключается в том, что решение коллегиального 
органа организации, не может рассматриваться «в качестве локального нормативного акта, так как оно обладает 
признаками гражданско–правовой сделки».

Некоторые авторы определяют решение собрания в качестве односторонней сделки самого юридического лица,[4] 
другие – что это многосторонние сделки самих участников собрания,[13] есть и третья группа авторов, которые 
считают, что решение собраний – это безусловно сделка, однако она не может быть отнесена ни к односторонним, ни к 
многосторонним. Следует выделить также особое мнение о том, что решение собраний — это многосторонняя сделка, 
которая, впрочем, не является договором.

Обосновывая идею односторонней сделки, авторы ссылаются на нормы о простом товариществе, в котором 
товарищи, при ведении общих дел, при совершении сделок признаются единой стороной, хотя само простое 
товарищество не является субъектом права и самостоятельной правосубъектностью не обладает, а значит это есть 
«сделка всего общества».

В контексте обоснования решения собрания в качестве сделки интересны выводы С.С. Вилкина, который является 
сторонником сделочной природы решения общего собрания, определяя его как одностороннюю сделку юридического 
лица. [1]

Д.И. Степанов является сторонником сделочной природы решения собраний. Позиция учёного, выраженная в работе 
посвящённой природе устава юридического лица, заключается в том, что такое решение следует квалифицировать как 
сделку или «сделкоподобный» юридический факт. [12]

Парируя критике противников сделочной теории, можно отметить следующее: понятие сделки, закреплённое 
в статье 153 ГК РФ, не содержит обязательного условия о совпадении волеизъявления всех участников сделки, из 
чего следует вывод о том, что принятие решения собрания не единогласно, то есть вопреки позиции определённых 
участников, которые наделены правом голоса, не противоречит правовой природе, сущности сделки. 

По нашему мнению, заслуживает внимания и тот факт, что и в нормах договорного права не исключаются случаи, 
когда меньшинство вынуждено подчиняться позиции большинства. Речь идёт о правоположении, недавно включённом 
в статья 450 ГК РФ – в многосторонних договорах допускается условие о возможности изменения или расторжения 
такого договора не только по соглашению всех сторон, но и при достижении консенсуса большинством участников.

Из правоприменительной практики можно сделать вывод о том, что суды все больше воспринимают сделочную 
теорию в отношении корпоративных актов общества. Так, например, в решении арбитражного суда была отмечена 
сделочная природа устава: «устав является многосторонней корпоративной сделкой и к нему применимы нормы 
гражданского законодательства о сделках, в том числе о признании их недействительными». [9]

Дополнительно следует отметить Постановление Пленума ВС от 23.06.2015 года № 25, в котором высшая инстанция 
обратилась к общим положениям о сделках: «Решение собрания может быть признано недействительным в части, 
если будет доказано, что оно могло бы быть принято и без включения в него недействительной части».

Далее предлагается рассмотреть по праву одно из самых резонансных постановлений Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в сфере корпоративного права за 2020 год – дело ООО 
«Яна Тормыш». В рамках данной статьи основной интерес представляет именно квалификация решения собрания, 
однако стоит отметить некоторые основные выводы высшей инстанции, интересные в контексте освещаемой темы:

— В основе устава лежит «товарищеское соглашение участников, носящее в силу своей правовой природы 
гражданско–правовой характер».

— Устав следует квалифицировать как сделку, из чего следует возможность применения к уставу норм 
гражданского права о сделках, в том числе о решениях собраний и об основаниях признания их недействительными.

— К решениям собрания применимы общие положения о сделках, в том числе такое основание ничтожности как 
«противоречие существу законодательного регулирования».

Интересно, что СК ЭС ВС РФ поддержала позицию цивилистов, отстаивающих сделочную природу решения 
собрания, И.С. Чупруновым было отмечено: «СКЭС в комментируемом определении идет намного дальше осторожных 
шагов постановления № 25 и распространяет на решения действие всех норм о сделках, хотя, и, конечно, в части, 
прямо не урегулированной законом и не противоречащей существу (природе) решения собрания». [16]
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Считаем правильным поддержать такой вывод СК ЭС ВС РФ, так как по мнению большинства ученых, успевших 
высказать свои позиции по данному резонансному делу, такая позиция неминуемо запустит новый виток научной 
разработки данной тематики, а судебные инстанции подхватят прорывные идеи СК ЭС ВС РФ и будут использовать их 
в своей практике.

Тут мы подходим к следующему вопросу в рамках исследуемой проблемы – разграничению недействительности 
сделок и решений собраний.

Отличие между недействительностью сделок и решением собраний
Российское право в своём историческом аспекте прошло путь от применения к решениям собраний норм о 

недействительности сделок по аналогии и установлению общего иска об оспаривании решений до выведение 
полноценных норм о недействительности решений.

На данный момент российский правопорядок устанавливает (вслед за рядом европейских стран, – Германией, 
Испанией и т.д.) специальный порядок установления недействительности таких решений. Таким образом не требуется 
обращения к нормам о недействительности сделок. [3]

Как было отмечено ранее, вопрос о квалификации решения собрания в качестве особого корпоративного акта или 
сделки все–таки имеет под собой некоторый практический смысл.

Есть основание полагать, что каждый раз суду приходилось бы выяснять подходит ли соответствующее правило для 
решений собраний и как его применять. Такой подход не подходит для стабильного правоприменения. [4]

К похожему выводу приходит Д.В. Ломакин – общие нормы, определяющие недействительности сделок не могут 
быть применимы к решениям собраний в силу sui generis решений общих собраний. [5]

При этом Верховный Суд в Постановлении № 25 указал на то, что решения очных собраний участников хозяйственных 
обществ, не удостоверенные в порядке, установленном статьей 67.1 ГК РФ, являются ничтожными применительно к 
пункту 3 статьи 163 ГК РФ. Таким образом в данном случае Верховный Суд считает необходимым применить к решениям 
собраний норму гражданского законодательства о последствиях несоблюдении формы сделки по аналогии закона.

Глава 9.1. Гражданского кодекса не содержит нормы о последствиях недействительности решений собраний, по 
которым было осуществлено имущественное предоставление, аналогичные нормы содержатся в пункте 2 статьи 167 
ГК РФ.

Как правильно заметил Д.В. Новак: «Следует признать, что положения п. 2 ст. 167 ГК РФ о двусторонней реституции 
по недействительным сделкам не могут быть применены по аналогии к недействительным решениям собраний, как, 
впрочем, не могут они применяться и к недействительным односторонним сделкам, а также договорам, которые не 
предполагают взаимный обмен имущественными предоставлениями (например, беспроцентный заем или дарение)». 
[7]

В заключении стоить отметить, что на данный момент до конца не понятно, какая концепция развития института 
оспаривания решения общего собрания будет являться наиболее предпочтительной для использования в российском 
праве.

На наш взгляд, аргументы в пользу признания решения общего собрания в качестве корпоративного акта выглядят не 
до конца убедительно, за скобками, например, остаются вопросы оспаривания по причинам порока воли голосующего 
лица, которые, в ряде случаев могли бы сыграть существенную роль при оспаривании.

Однако, необходимо признать, что, хотя и кажущаяся на первый взгляд очень стройной, сделочная теория не до 
конца разработана и, более того, не совсем встраивается в законодательные нормы главы 9.1. ГК РФ, лишь небольшой 
массив норм о недействительности сделок может быть применён напрямую к решениям собраний, что не мешает 
судам использовать нормы о сделках в делах об оспаривании решения общего собрания по аналогии (возможность 
исчерпывающим образом изложить все недостатки формирования и принятия решения собрания ограничена большой 
дисперсностью таких недостатков).

Полагаем, что большинство обозначенных в этой работе проблем будут так или иначе решены судами в ближайшее 
несколько лет, учитывая, что судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ своим прорывным решением задала 
тон для такой дискуссии.
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Аннотация:
В статье рассматриваются правовые аспекты 

использования инструментов агрессивного маркетинга в 
современном предпринимательском обороте. Автором 

проводится анализ агрессивного маркетингового 
поведения субъектов предпринимательской 

деятельности на предмет соответствия общим началам 
гражданского законодательства (добросовестности, 
свободы договора), а также основам конкурентного 

права в части противодействия недобросовестной 
конкуренции. Особое внимание уделяется изучению 
правомерности агрессивно–маркетинговых тактик и 

стратегий, применяемых в отношении потребителей, 
по результатам чего формируются соответствующие 
предложения по совершенствованию действующего 

законодательства.
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The article presents the legal aspects of using aggressive 
marketing tools in modern entrepreneurial circulation. 
The author analyzes the aggressive marketing behavior of 
business entities for compliance with the requirements of 
civil law (good faith, freedom of contract), as well as the 
provisions of antitrust laws regarding the regulation of unfair 
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proposals for improving existing legislation.
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АГРЕССИВНЫЙ МАРКЕТИНГ 
КАК АКТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Одним из механизмов повышения эффективности 
бизнес–процессов является маркетинг, однако на 
сегодняшний день наблюдается использование его 
наиболее агрессивных форм, нарушающих важнейшие 
принципы функционирования рынка, включая требования 
добросовестности участников гражданского оборота 
и свободы договора, что и определяет актуальность 
выбранной темы.

Несмотря на то, что сам термин «маркетинг» – 
понятие многоаспектное, безусловным его признаком 
является направленность на повышение уровня продаж 
посредством осуществления запросов потребителя (от 
англ. marketing – продажа, торговля на рынке) [23]. В 
его основе лежит синтез двух идей – идеи человеческих 
нужд и идеи человеческих потребностей, что на практике 
выражается в искусственном стимулировании желаний 
потребителей и формировании связи между выпущенной 
производителем продукцией и соответствующими 
интересами [9].

Но даже при попытках производителя корректировать 
и побуждать спрос посредством маркетинга, 
экономический обмен между субъектами рынка 
должен быть добровольным и справедливым. Это 
предполагает присутствие как минимум двух сторон 
обмена, где каждая располагает чем–то, что могло бы 
представить ценность для другой стороны, и способна 
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осуществлять коммуникацию; свободу в принятии решении; уверенность в целесообразности и желательности иметь 
дело с другой стороной [9]. В указанных условиях прослеживается действие начал многосторонности соглашения 
как конститутивного признака гражданско–правового договора (cт. 420 ГК РФ); взаимной экономической ценности 
действий контрагентов, встречности предоставления как признака возмездного договора (п. 1 ст. 423 ГК РФ);  наличия 
полной гражданской дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц как обязательного условия для 
вступления в гражданско–правовые отношения (ст. 21, ст. 49 ГК РФ); свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК РФ), а также 
добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 3 ст. 1, п. 5 ст. 10 ГК РФ) [6, 24].

Учитывая, что с правовой точки зрения маркетинг является предпринимательской деятельностью, управляющей 
продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю, то на него распространяется действие и 
специального антимонопольного законодательства о защите конкуренции, включая требования о недопустимости 
совершения хозяйствующими субъектами действий, направленных на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречащих законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также  многочисленные требования 
законодательства в сфере защиты прав потребителей, например в части своевременного предоставления потребителю 
необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах), обеспечивающих возможность их правильного 
выбора; требования о недопустимости ведения недобросовестной конкурентной борьбы [12–14].

Только системное соблюдение указанных положений делает маркетинг безопасным как с экономической, так и 
с юридической точки зрения и содействует достижению баланса между максимально возможным потреблением 
(как сферой интересов производителя) и максимально возможной потребительской удовлетворенностью (как 
сферой интересов потребителя). Однако многие производители в процессе маркетинговой деятельности нарушают 
указанные экономико–правовые постулаты, что, в конечном итоге, дестабилизирует гражданский оборот и приобретает 
окончательно оформленную, но в высокой степени латентную форму незаконного агрессивного маркетингового 
поведения. Предприятия все чаще следуют незаконной и неэтичной практике, лишая потребителей права принимать 
обоснованные решения, основанные на их личном выборе и личном потребительском опыте, что обостряет проблему 
защиты прав потребителей и предпринимателей от указанных действий [16, 18]. Особенно четко праворазрушительная 
сила агрессивного маркетинга прослеживается в аспекте его сопоставления с принципами свободы договора и 
добросовестности.

Если обратиться к тактике ведения агрессивных продаж, можно заметить, что механизм агрессивного маркетинга 
основывается на принципе A.I.D.A., где A – Attention – внимание. I – Interest – интерес. D – Desire – желание. A – 
Action – действие, т.е. полноценной четырехступенчатой системе завоевания потребителя [1]. Проходя через стадии 
привлечения внимания, формирования интереса, побуждения желания приобрести товар и подталкивания к действию 
покупатель фактически оказывается во власти производителя (продавца), который искусственно детерминирует 
его волю и формирует несуществующие ранее запросы, что фактически приводит к деформации потребительского 
поведения конкретного человека и девиации его выбора: он становится несвободным. Значительно сужается 
автономия воли как первоосновы принципа свободы договора. Ведь, если следовать цивилистической доктрине, 
свобода договора складывается из cвободы заключения (незаключения) договора с определенным лицом (свободы 
выбора контрагента), свободы выбора договорного типа и свободы в определении содержания (условий) договора 
[7]. Воля здесь действительно играет ведущую роль, поскольку реализуется в способности управлять через свой 
разум побудительной силой желания человека [2]. Но когда ее целенаправленно подавляют, такой характерный 
признак свободной воли, как самоуправляемость субъекта права своим поведением, исчезает, и, как следствие, 
рушится конструкция принципа свободы договора, потребитель теряет контроль над собственными желаниями и 
заключает договор не с тем контрагентом, который был бы выбран им при нормальных условиях, а с навязанным ему 
субъектом [5]. Даже по самой своей сущности агрессивный маркетинг как таковой в своей динамической реализации 
безусловно нарушает важнейший принцип гражданского и предпринимательского права – принцип свободы договора. 
И если обмен как сфера возмездного перемещения имущества, – центральное звено маркетинга, а сделка (в том 
числе договор) – основная единица измерения эффективности маркетинговой стратегии, то как можно говорить о 
результативности агрессивного маркетинга и экономики ведущего его коммерческого субъекта, если сами его базовые 
элементы – договоры – заключаются с нарушением договорной свободы [8]? Такая попытка предпринимателей активно 
«втиснуть» спрос в рамки предложения, навязать оферту и сформировать нужный акцепт со стороны потребителей не 
приводит к долгосрочной перспективе эффективности экономики сбыта и противоречит существующим нормативным 
требованиям, что подтверждается случаями из судебной практики.

Так, Федоренко Л.А. обратилась в суд с иском к ООО «Центр коррекции веса» о расторжении договора купли–
продажи, взыскании денежных средств, указав в обоснование, что при консультации в ООО «Центр коррекции веса» 
ей были продемонстрированы различные косметологические процедуры по уходу за телом и навязано заключение 
договора купли–продажи товаров компании и абонемента. По утверждению Федоренко Л.А., она совершила покупку 
неосознанно, под воздействием «техники продаж и агрессивного маркетинга», и была введена в заблуждение 
относительно эксклюзивности, качества, эффективности и безопасности данных процедур. Суд удовлетворил 
требования истца в полном объеме [17].

Данный пример не является исчерпывающим свидетельством использования агрессивной маркетинговой 
практики в отношении потребителей и нарушения принципа свободы договора. В качестве иных ярких свидетельств 
использования агрессивной маркетинговой стратегии выступают случаи проведения трейд–промоушенов, когда в 
рамках проводимых маркетинговых акций наиболее агрессивные продавцы заманивают доверчивых покупателей 
обещанием различных подарков в виде бесплатных товаров и услуг, а затем, уже после того, как они попали к ним в 
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руки, начинают массированные психологические атаки, целью которых является продажа тех или иных продуктов. В 
итоге потребители массово судятся по таким сделкам, заявляя различные требования – от расторжения до признания 
недействительными с возвратом уплаченных денежных средств [4].

При рассмотрении агрессивного маркетинга сквозь призму принципа добросовестности мы также сталкиваемся с 
противоречивостью данного явления не только праву, но и этическим категориям совести, морали, которые правом 
не регулируются [19]. В случае с агрессивными маркетинговыми продажами прямо наблюдается злоупотребление 
доверием потребителя, использование его слабых сторон исключительно в собственном интересе, игнорируются 
моральные стандарты работы с потребителем, оказанное предпринимателю доверие и  все составляющие этой 
категории: оценка «доброй воли» партнера, общность ценностей и мотивов, доброжелательность, открытость 
для успешного решения проблемы, мотивированность на достижение общей цели и реализации общего интереса, 
порядочность [11]. Происходит преувеличение реальных возможностей товара с точки зрения его полезности, 
долговечности, пригодности для использования по назначению; стимулирование чрезмерного потребления 
посредством навязывания информации о товаре и даже мошенническая практика в отношении условий о цене товара, 
условиях доставки и т.д. (особенно в сфере Интернет–торговли), что на практике приводит к проблеме так называемых 
«ненужных товаров». Особую роль в этом выполняют личные контакты, устанавливаемые в том числе при помощи 
техники холодных звонков на основе теневых клиентских баз [15, 24].

Ярким примером использования агрессивного маркетинга в отношении конкурентов, а не только потребителей, 
на российском рынке услуг является рекламная кампания, проводимая сетью быстрого питания «Бургер Кинг». В 
аспекте квалификации действий компании в качестве недобросовестной конкуренции особое внимание привлекают 
ее рекламные плакаты, в которых приводятся некорректные агрессивные сравнения рекламируемого товара с 
находящейся в обороте продукцией сети быстрого питания «Макдональдс» [3].

Известны и случаи применения небрежной агрессивной маркетинговой политики и в сфере оказания медицинских 
услуг, где «агрессивность» проявляется в давлении на врачей, их подкупе с целью назначения ими пациентам 
определенных препаратов в чрезмерных дозах или лицам, которые им в действительности не нужны (например, 
антидепрессантов). Известны в этом плане кейсы американского болеутоляющего средства OxyContin и диетического 
препарата Fen–Phen. Врачи, вопреки действующим запретам, назначали эти препараты для людей с избыточным весом, 
когда уже было известно о последствиях использования этой медикаментозной продукции для данной категории лиц: 
повреждении головного мозга, развитии гипертонии [25].

Указанные примеры подтверждают тезис о нарушении агрессивным маркетингом частно–публичного правового 
порядка: принципа добросовестности и недопустимости злоупотребления правом – с одной стороны, и принципа 
недопустимости недобросовестной конкуренции – с другой.

Таким образом, на основе комплексного анализа экономической и правовой основы агрессивной маркетинговой 
деятельности можно прийти к следующему выводу. Агрессивный маркетинг является достаточно популярным 
экономико–управленческим инструментом, используемым для максимально быстрого увеличения объема продаж 
и прибыли и «завоевания» потребителя в максимально короткие сроки. Однако его использование приводит к 
нарушению законных прав и интересов потребителей, конкурентов, к недобросовестному манипулированию 
потребительскими желаниями и спросом, что нарушает конститутивные основы функционирования имущественного 
оборота – принципы добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, свободы договора, 
добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов.

Но несмотря на то, что действующее гражданское и антимонопольное законодательство содержит нормы, косвенно 
запрещающие применять недобросовестные практики в предпринимательской деятельности, требуется создание 
дополнительных условий, затрудняющих использование инструментов агрессивного маркетинга и признающих его 
недопустимым.

В связи с этим предлагаем, во–первых, создать реестр недобросовестных хозяйствующих субъектов и внести 
соответствующие изменения в Федеральный закон от 26.07.2006 N 135–ФЗ «О защите конкуренции», дополнив 
действующую редакцию главой 8.1 «Реестр недобросовестных хозяйствующих субъектов». В данный реестр 
предлагаем включать информацию о субъектах предпринимательской деятельности, систематично использующих 
недобросовестные практики агрессивного маркетинга, вводящих потребителей в заблуждение и нарушающих их 
права и законные интересы, а также систематически совершающих акты недобросовестной конкуренции в отношении 
конкурентов, что причиняет последним крупный ущерб.

Во–вторых, считаем необходимым поддерживать развитие сети некоммерческих организаций, специализирующихся 
на защите прав потребителей от агрессивных коммерческих действий, правовом и социально–психологическом 
просвещении граждан о способах и методах противодействия практике ведения агрессивных продаж со стороны 
предпринимателей.

Реализация указанных мер позволит обезопасить потребителей и коммерческих субъектов, действующих 
добросовестно, а также минимизировать проявления агрессивного маркетинга в виде дестабилизации отношений 
имущественного оборота.
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX В. 
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

История женского образования, его становления и развитие является интересной и многогранной темой 
для исследования. Однако, она остается не до конца изученной. Это стало возможным из–за акцентирования 
общественного внимания к развитию системы мужского образования в России. Однако, система женского образования 
была несправедливо поставлена на второй план. Таким образом, история российского образования представляется как 
неполная –  как история мужского обучения и становление мужских образовательных учреждений.

Проблема женского образования начала изучаться только в конце XIX века, когда в российском обществе стал 
активно обсуждаться вопрос о положении женщины в социуме. Многие известные деятели высказывались по этому 
поводу. Например, Н. А. Добролюбов предполагал, что возможность женщинам обучаться в тех учебных заведениях, в 
которых они хотят, может привести к тому, что они перестанут иметь зависимое положение от мужчин как в семье, так 
и в обществе в целом [4, С. 879]. Однако, некоторые считали, что женщины не должны или даже не способны обучаться 
наравне с мужчиной. Например, Н. Г. Дебольский разработал проект женского образования, в основе которого лежали 
консервативные принципы воспитания и обучения девочек и женщин. Он считал, что место женщины в семье, так 
как она обязательно должна состояться как мать и жена. Таким образом, общество того времени разделилось на две 
части: те, кто выступали за полную доступность женщины к образованию, и те, кто считали, что образование женщины 
должно быть ограниченно. Вопрос обучения женщины стоял в конце XIX века довольно остро, поэтому началось 
активное изучение этой темы исследователями.

Условно историографию данного вопроса можно разделить на три периода: дореволюционную, советскую и 
современную.

Первый период характеризуется изданием небольших статей о женском образовании и отдельных сочинений. 
Для начала необходимо рассмотреть периодические издания. Одним из таких, был журнал «Вестник Европы», в 
котором обсуждались насущные вопросы и проблемы, назревшие в обществе. Авторы, чьи статьи публиковались 
здесь принимали деятельное участие в обсуждение проблемы женского образования. Примером автора такой 
статьи может служить известный ученный–историк В.И. Герье. Он разделял мнение общественных деятелей–
консерваторов, которые считали, что главная роль женщины — это состояться как мать и жена в своей семье. Однако, 
Герье утверждал, что ситуация, которая складывается в стране к концу XIX века не позволяет женщине работать 
внутри семьи. Она вынуждена искать себе применение вне ее пределов. Это происходит из–за множества факторов: 
из–за «стесненных жилищных условий» [1, С. 19] в городах, из–за преобладания женского населения над мужским, 
из–за недостатка средств и т.д. Все это побуждает женщину идти на работу. И этот аспект непосредственно связан 
с образованием женщин. Автор выступает за качественный и квалифицированный женский труд. Он полагает, что в 
стране уже существуют специальные учебные заведения для получения достойного образования, однако, необходимо 
увеличить число подобных учреждений, повысить уровень обучения, уделить большее внимание практике. В это 
время уже были открыты так называемые высшие курсы для девушек, но Герье, считал, что их недостаточно, так как 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 95

этой категории населения необходимо университетское образование. Инициатором подобных перемен в обществе 
должно быть государство, которое обязано провести соответствующее реформы в этой области. Подобной позиции в 
этом вопросе придерживался и В.А. Гольцев – известный русский журналист. Он писал, что «женщину нельзя оставлять 
в невежестве, потому что благодаря этому невежеству может рухнуть все общественное здание, с таким трудом и так 
долго воздвигаемое мужчинами» [1, С. 20] Гольцев опровергал популярный в то время стереотип о том, что женщина 
неспособна к обучению на том же уровне что и мужчина. Он замечает, что различия между мужчиной и женщиной без 
всякого сомнения есть, но это не повод не допускать последних к получению качественных знаний, умений и навыков. 
Подводя итог, по деятельности журнала «Вестник Европы» нужно сказать, что она была направлена не только на 
обсуждение данного вопроса с теоретической точки зрения, но и на практическое решение. Позиция данного журнала 
отражало мнение той группы населения, которая выступала за либеральные преобразование в стране, которые 
соотносились с духом того времени и должны были привести к определенному прогрессу в обществе.

Что касается отдельных сочинений на данную тему, то здесь можно выделить исторический очерк «Женское 
образование в России» Н. Е. Зинченко. Он рассматривал положение женщины в обществе в исторической ретроспективе, 
а также выделял определенные проблемы в современном для него образовании. В частности, упоминается Смольный 
институт благородных девиц. Автор считает, что у выпускниц данного заведения наблюдаются явные пробелы во 
многих областях знаний, что, однако, не касается таких предметов как танцы, музыка и языки. Похожие работы были 
изданы у таких авторов как К. Р. Шохаль, М.И. Локровской и М.Л. Златковский. Все эти авторы выступали за доступность 
образования для женщин и повышение уровня его качественности и эффективности.

Теперь необходимо обратиться к следующему периоду в историографии, посвященному этой проблеме – советскому 
периоду. Здесь можно выделить работу Э. П. Федосовой «Бестужевские курсы – первый женский университет в России». 
В этом труде раскрывается значение появления первых высших курсов для женщин того времени и для общества в 
целом. Автор считает, что женщины, обучавшиеся там, сыграли большую роль в революционном движении России.

Кроме этого, можно отметить работу Г.А. Тишкина «Женский вопрос в России в 50–60–е годы XIX в.», в которой автор 
показывает борьбу женщин за доступ к образованию, выразившийся в создании различных кружков демократической 
молодежи [4, С. 882].  В дополнении к этому Тишкин подробно рассматривает неравное положение женщин по 
сравнению с мужчинами, которое можно заметить исходя из российского законодательства того времени. 

Особый интерес представляет собой диссертация В.П. Лапчинской «Возникновение женских гимназий в России». 
В своем труде она помогает понять причины создания первых гимназий, описывает их устройство. Автор считает, 
что появление таких учебных заведений как гимназии являлось фундаментом для последующего развития женского 
образования в Российской империи.

Нужно отметить, что в советский период активно изучалась проблема женского образования в Российской империи. 
Однако, эти исследования имели идеологическую направленность, которая была свойственна для того времени.

В числе работ, изданных в постсоветский период, можно назвать публикацию Н.И. Яковкиной. В одной из глав ее 
труда, описывается система учебных заведений для женщин в XIX веке. Кроме этого, автор выявляет разницу между 
обучением девушки дворянского происхождения и мещанки, что несомненно было обусловлено сословным делением 
общества.

В рамках гендерных исследований, которые приобретают все большую популярность в обществе, можно назвать 
работы О.А. Хасбулатовой [8]. Она рассматривает положение женщины в начале XIX – XX веков. В ее статье «Женщины и 
образование в России: исторический обзор (1860–2000 гг.)» выявляются изменения, происходившие в сфере женского 
образования за период в сто лет.

В монографии В.В. Пономаревой и Л.Б. Хорошиловой «Русская женщина: воспитание, образование, судьба XVIII 
— начало XX века» приводиться широкий спектр источников: документация и источники личного происхождения. 
Помимо этого, в данном труде содержится информация о внутреннем устройстве женских учебных заведениях, об 
учителях и гувернантках, что позволяет читателю лучше проследить переход от консервативного общества к более 
прогрессивному в области образования.

В заключении, нужно сказать, что список монографий и статей на данную тему довольно большой. Начало XIX века 
– время, когда начали проводить первые исследования о женском образовании в России. Каждая из представленных 
здесь публикаций имеет свои особенности. Советский период историографии отличается присутствием в ней 
марксистко–ленинской идеологии и сведения всего в данной проблеме к началу революционного движения в стране. 
Новый же период историографии, который начался с конца XX века ознаменовал собой этап, в котором происходил 
пересмотр многих спорных вопросов в российской историографии, в частности, в образовании. Однако просмотрев 
представленный выше спектр научной литературы можно сказать, что все исследователи выделяли время с конца XIX 
– начале XX как переломное. Особенно тогда обострился так называемый «женский вопрос». Многие общественные 
деятели спорили между собой и не могли сойтись во мнении по следующим вопросам: «Нужно ли давать женщине 
столько же прав в области образования сколько и мужчинам?» и «Как это может отразиться на дальнейшем 
существовании государства?». Правительство понимало необходимость открытия высших женских учебных заведений, 
однако оно боялось, что излишняя свобода в этой области поспособствует тому, что старая система существования 
общества и государства падет под натиском подобного прогресса.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года96 |

Информационные источники:
1. Артемьева Е. В. Вопрос о женском образовании в публицистике «Вестника Европы» (1866–1918) // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2017. № 12–1 (86). С. 18–21.

2. Косетченкова Елена Анатольевна. Становление и развитие женского профессионального образования в России в 
конце XIX – начале XX века: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02: Курск, 2005 233 c. РГБ ОД, 61:05–7/493

3. Мирошниченко Мария Ильинична Актуальность исследования сущности гендерной роли женщины в рамках 
развития женского движения на Урале в 1920–е гг.: первый опыт обзора советской историографии // Вестник 
ЮУрГУ. Серия: Социально–гуманитарные науки. 2008. №6 (106). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost–
issledovaniya–suschnosti–gendernoy–roli–zhenschiny–v–ramkah–razvitiya–zhenskogo–dvizheniya–na–urale–v–
1920–e–gg–pervyy–opyt (дата обращения: 26.12.2018). 

4. Паршина В. Н. Гендерный аспект образования России второй половины XIX века: историография вопроса 
// Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2012. №27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernyy–aspekt–
obrazovaniya–rossii–vtoroy–poloviny–xix–veka–istoriografiya–voprosa (дата обращения: 21.12.2018).

5. Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Русская женщина: воспитание, образование, судьба XVIII — начало XX века, 
4–е издание. – М.: Издательство “Ломоносовъ”, 2018. – 272 с.

6. Тишкин Г.А. Женский вопрос в России: 50–60–е годы XIX века. – Л.: Изд–во ЛГУ, 1984
7. Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России (1878–1918). Под редакцией Э.Д. 

Днепрова. (Москва: Издательство «Педагогика», 1980)
8. Хасбулатова О. А. Женщины и образование в России: исторический обзор (1860–2000 гг.) // Женщина в 

российском обществе. 2003. №1–2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschiny–i–obrazovanie–v–rossii–
istoricheskiy–obzor–1860–2000–gg (дата обращения: 26.12.2018).



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 97

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ, РОВНО 
В ЧЕТЫРЕ УТРА, …    

                         (XXXVI НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ)

Семенихин В.П.,
Старший преподаватель,

Московский государственный 
педагогический университет,

журналист
E–mail: vovams141@gmail.com

Аннотация:
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готовилась к обороне и не имела оборонительных 
сооружений, была плохо обучена, а новые командиры, 
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question: why did the Red Army collapse in 1941? Military 
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 ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ УТРА, 
…    

 
Народы мира ежегодно отмечают три важные даты: 

1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны, 3 
сентября 1945 года – окончание Второй мировой войны и 
8 мая 1945 года– капитуляцию гитлеровской Германии. А 
в России отмечают и четвёртую дату: 22 июня 1941 года. В 
этот трагический день Германия напала на СССР.

В истории России было два вражеских нашествия, 
когда города и деревни стирались с лица земли. 
Восемьсот лет назад монгольские тумени огненным 
смерчем пронеслись по России, опустошив земли и убив 
каждого пятого из десяти миллионов населения. Многие 
десятилетия ушли на восстановление деревень, городов 
и ремёсел. Двести пятьдесят лет Россия платила дань 
Орде. Зато потом, с 1480 года до 1914, расширялась и 
развивалась.  

Немецко–фашистское нашествие было особенно 
разрушительным. Советский Союз, построенный на 
обломках Российской Империи, был ослаблен Первой 
мировой и Гражданской войнами, депортацией (точнее, 
изгнанием) национальной интеллигенции. К 1941 году, 
за 19 лет после Гражданской войны страна не успела 
восстановиться экономически. Не оправилась страна и 
от социальных потрясений: коллективизации, борьбы 
с «врагами народа» и казней высших командиров 
Красной Армии.  Народ и командование армии жили 
в страхе под зорким оком Вождя народов и НКВД. Во 
вновь присоединённых к СССР республиках отряды НКВД 
провели «пролетарскую чистку», что не способствовало 
авторитету новой власти среди местного населения.   

Всё это было хорошо известно и учтено Гитлером. 
Гитлеровские войска, получившие боевой опыт в Европе, 
стремительно, со скоростью до 60–ти и более километров 
в день, пошли по территории западных областей СССР, 
окружая, громя и захватывая в плен советские войска.   
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Вот уже 80 лет мы задаём себе вопрос: почему Красная армия сразу рухнула?  Военные историки отвечают: потому, 
что Красная армия не готовилась к обороне и не имела оборонительных сооружений, была плохо обучена, а новые 
командиры, назначенные на вместо репрессированных, были недостаточно подготовленными и не рисковали, а часто 
и не смели принимать ответственные решения, что необходимо вовремя боевых действий.   

Результат получился ошеломляющий. Не встречая действенного сопротивления, немецкая армия за четыре 
месяца прошла тысячу километров и в октябре стояла у стен Москвы. А ведь советские танки были лучше немецких 
и превосходили их числом! Пушек и самолётов так же было больше. И всё– же немцы взяли в плен 3,8 миллиона 
советских солдат и командиров, убили и тяжело ранили более миллиона солдат. Вся техника первого эшелона Красной 
армии была уничтожена или захвачена в первые месяцы войны. Второй эшелон Красной армии, в основном наскоро 
набранные добровольцы, воевал стрелковым оружием и бутылками с горючей смесью против танков, пушек и 
самолётов врага. И все–таки это именно они сдерживали немецкую лавину у родных городов. Почти все добровольцы 
погибли.

Сейчас мы знаем причину успеха немецкой армии и слабости Красной армии.   Дети «раскулаченных», 
«расказаченных» и репрессированных не имели большого стимула сражаться за сталинскую систему и сдавались в 
плен. В этом главная причина успехов вермахта. Вторая причина – превосходство в боевой выучке немецких солдат 
и генералов. К тому же немцы применили тактику, с которой не были знакомы новые командиры Красной армии. 
Немецкие танковые колонны, при поддержке артиллерии и авиации, на большой скорости шли на прорыв и окружали 
войска, создавая «котлы», а затем уничтожали попавшие в них войска. Таким образом был разгромлен первый эшелон 
Красной армии.  

Два года Вермахт наступал, в плену оказалось больше пяти миллионов наших бойцов, а немецкие части дошли до 
Волги.  И всё–таки, мы победили, Германия капитулировала. 

В Берлине, над Рейхстагом, развивался флаг нашей победы!  Этот факт никогда никто не сможет опровергнуть. 
Остаётся ответить на два вопроса: 1. – Какой ценой далась нам победа?
 2. – Почему побеждённые немцы быстрее СССР восстановили экономику и живут лучше русских?   
Воюя против СССР, немцы потеряли 6 миллионов солдат. Потери Советского союза, включая военных и мирное 

население, около 40 миллионов, и эта цифра ежегодно пополняется! Часть из этих миллионов убили органы НКВД и 
СМЕРШ. При отступлении многие стратегически важные объекты на оставляемых территориях разрушали наши войска. 
При освободительном наступлении разрушали не разрушенное и немцы, и наши войска. В СССР разрушенных городов 
и сёл, заводов и электростанций, железных дорог, мостов, музеев, научных и учебных заведений было в два раза 
больше, чем в Германии.   

Ответить на второй вопрос сложнее. Во время войны США, Канада и Англия оказали нам огромную помощь. Но 
после войны стали помогать странам Европы, особенно Западной Германии, был реализован план Маршалла: c 1948 по 
1951 год США выдали 13 млдр. долларов – Великобритании – 2,8., Франции – 2,5, Италии – 1,3, ФРГ – 1,3, Нидерландам 
– 1. Одним из условий для участников было удаление из правительств стран Западной Европы представителей 
коммунистических партий.

СССР после войны, захватив под свой контроль восточную часть Европы, стал насаждать социализм и тратить на это 
средства из кармана разорённой страны, содержал огромную армию, а народ жил в бедности и тесноте. Репрессии 
продолжались. После смерти Сталина, его режим осудили. Народу полегчало. Страна продолжала восстанавливаться и 
развиваться. Но село оставалось технически отсталым и бедным. 

В начале восьмидесятых годов прошлого века приехал я в родную деревню. 
У моих родственников и у многих других жителей деревни полы в доме были земляными, как при монголах. Не 

знаю, как сейчас, возможно, настелили дощатые полы? Сомневаюсь, ведь после развала СССР жизнь стала не на много 
лучше. Население страны год от года уменьшается. Лес, так нужный в южных областях России, за бесценок продают в 
Китай. 

Но, вернёмся к вопросу, почему побеждённые немцы живут лучше россиян? Вместо ответа приведу данные 
статистики: прожиточный минимум в Германии в пять раз выше, чем в России. Это – факт. Причину надо искать в 
новейшей истории.

В некоторых видах спорта, есть система определения победителя по очкам. По такой системе СССР проиграл 
Гитлеровской Германии с разгромным счётом. Вот почему 22 июня – мы скорбим. 

Тем , кто хочет разобраться в родной истории,  понять кем были Ленин и Сталин, и другие “вожди”, советую 
посмотреть четыре фильма: фильм Станислава Говорухина – “Россия, которую мы потеряли”, Фильм Бодрова старшего 
– “Восток–запад”,  фильм Никиты Михалкова –”Утомлённые солнцем” и фильм Григория Чухрая – “Сталин и война”. 
Думаю, пора готовить сценарий для фильма о нашем времени.

P.S.  Трагедия той войны в человеческих жертвах и материальных потерях со временем забывается. Но физические 
и моральные страдания людей, обожжённых той войной, навсегда сохранили для будущих поколений писатели, поэты 
и композиторы, прошедшие огонь войны. Через их книги и песни мы лучше понимаем всю глубину страданий и боли 
людей, переживших страшную войну, эти произведения дают нам сегодня возможность прочувствовать тяжесть и 
трагизм того времени.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ VII–X ВВ. 
КРЕПОСТИ АЧИПСЕ, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.

Крепость Ачипсе занимает территорию в 4 гектара и расположена на холме, рядом с реками Мзымта и Лаура, 
недалеко от села Эстосадок. В средние века Великий шелковый путь соединил царства Абхазию и Аланское царство 
с побережьем Черного моря. Подобные оборонительные сооружения возведены по всей протяженности пути. Село 
Ачипсинское считается самым крупным селом Сочинского района. По мнению ученых, крепость была построен 
примерно в VI–VII веке нашей эры. Сейчас от огромной крепости остались только руины. [1]

В 1981 году изучением памятника занималась В. Ковалевская. Под ее руководством археологический отдел 
раскопал часть интерьера двухэлементной прямоугольной башни и расчистил верхние этажи полукруглой башни. 
Эти сооружения называют «центральной башней крепости». Затем В. Ковалевская отметила уникальность этого 
сооружения. В качестве единственной известной аналогии она привела двухчастную башню с примыкающей к ней 
квадратной башней, исследованную А.В. Гадло на аланском городище у хутора Ильич.

В 2008 году были произведены замеры верхних этажей Башни 2. В то же время завершен проект охранного 
обеспечения крепости. Археологические исследования 2007–2008 гг. позволяют уточнить архитектурные характеристики 
исследуемого здания и получить данные о его функциональном назначении. [1]

Исследование крепости Ачипсе. Стены крепости Ачипсе расположены на 260 м к югу, 350 м к северу и 80 м к 
востоку. Стены лучше всего сохранились в северной части крепости (высота угловой башни и прилегающей части стены 
2–6 м) и в юго–восточном углу (высота стены до 5 м) крепости. Западная башня – это постройка прямоугольной формы, 
возведенная на искусственной каменной «подушке», которая располагается на естественном холме. [3]

На южной стене есть несколько башен, которые, исходя из результатов исследований, появились после битв. 
Присутствует усиление стены прямоугольным контрфорсом посередине. Основная часть стены сложена из местного 
щебня и покрыта толстым слоем раствора, состоящего из мелкого сланцевого гравия и крупного песка, добытого 
из реки. На востоке сохранились остатки ворот. Иногда в кладке встречаются кирпичи. Внешний профиль стены 
ступенчатый: он наиболее широкий у основания и сужается двумя уступами сверху. Юго–восточный угол крепости 
– сооружение, подчеркивающее выступающие рельефы, и обеспечивающее труднодоступность места. В этом месте 
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стена раздвигается: одна часть продолжается по периметру крепости, а другая часть опускается вдоль гребня почти 
на 50 м, не давая противнику перейти гребень к самому слабому восточному рубежу обороны, которая сейчас почти 
полностью разрушена из–за продолжающихся оползней.

На северной стене – типичные архитектурные детали. Здесь на расстоянии 160 м были возведены три полукруглые и 
треугольные колонны, задачей которых было поддерживать стену над обрывом. На востоке северная стена постепенно 
теряла свою толщину и в некоторых местах полностью исчезла, в основном из–за оползней в сторону ущелья реки 
Ачипсе.

Установлено, что первоначальной структурой крепости является крепостная стена с выступающими полукруглыми 
башнями. Благодаря расширению крепости можно установить новую линию обороны, юго–западную башню и 
прилегающие стены, а также восстановить первоначальную западную линию обороны. По своим архитектурным 
особенностям план начальной линии обороны очень близок к плану южной стены Анакопийской крепости, имеющей 
несколько полукруглых башен [2]. Строительство этой части Анакопийской крепости относится к VII – началу VIII веков. 
К этому же времени относятся первые постройки крепости Ачипсе. Во время раскопок двух башен было исследовано в 
общей сложности 16 гробниц, относящихся к хронологическому порядку IX – XIII веков (вероятно, XIV века). По мнению 
воронова Ю.Н. Воронова, эту двухчастную башню могли о использовать для похоронных обрядов. Были обнаружены 
освященный железный крест и каменная плита с отверстиями и крестами, что указывает на то, что постройка может 
быть христианской церковью и, вероятно, находится недалеко от поселения.

Первоначально была возведена юго–западная башня и представляла собой трехстенное строение с толщиной 
стены около 1 м. Позднее была достроена юго–восточная стена, а также остальные стены внутри и снаружи. Общая 
толщина стены составляла от 3 до 3,1 м. В верхнем ряду стен есть проемы для больших деревянных балок. [2]

 
По мнению Ю. Н. Воронова, крепость Ачипсе занимала центральное место в системе крепостей в восточной долине 

на южном склоне Северо–Западного Кавказа.
Из–за проходящего здесь ответвления Большого Шелкового Пути, в 6–7 веках, на всей протяженности побережья 

встречаются подобные крепости, считает Ю.Н. Воронов. Благодаря этому маршруту соединяются два государства – 
Абхазия и Алания, от побережья Черного моря вдоль реки Хоста, затем через перевал Псеашхо спускался по р. Малая 
Лаба к р. Большая Лаба Псеашхо (по ущелью Мзымты). Функционирование Псеашхинского ответвления «Великого 
шелкового пути» и широкое использование каменных укреплений, Воронов связывал с политикой императора 
Юстинина. По его мнению, в 556–565 гг. этот регион практически был превращен в провинцию Византии.

Строительством основных укреплений Красной Поляны и ее окрестностей занимался Ю.Н. Воронов VI–VII вв. Век и 
цикл действия всей системы приходится на вторую половину VI–VIII веков. Соедините века. Века, в некоторых случаях 
эта дата может достигать 9–10. Может растягиваться на века. [2]

Очень похожий на первоначальный план башни, следует приводить план башни Барнабо Грило в генуэзской 
крепости Чембало в Балаклаве (Крым). Это позволило нам сформулировать гипотезы об укреплениях крепости 
под руководством архитекторов, участвовавших в строительстве Генуэзского торгового поста в Северо–Восточном 
Причерноморье. Таким образом, функциональный период крепости Ачипсеа следует проследить до длительного 
периода с 7 по 13 век (вероятно, до 14 века).

Архитектурные сооружения, исследованные в районе Ачипсинской крепости, можно проследить до отдельных 
византийских (первая фаза строительства) и северных итальянских (генуэзских) укреплений. Также стоит упомянуть 
возможность строительства двухчастной башни в соответствии с аланскими архитектурными традициями.

Лично побывав на местах сохранившихся участков крепости, я обследовала некоторые фрагменты. Проводила 
обмеры и фотофиксировала уцелевшие детали строений. В некоторых местах видна качественная работа мастеров того 
времени, об этом говорит сохранившаяся кладка и техника исполнения. Так же изучив исторические источники и статьи 
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исследователей, я могу сказать, что данная крепость должна быть законсервированной и находиться под охраной 
государства, как Объект культурного наследия. Поскольку нынешнее состояние крепости плачевно, необходимо 
сохранить оставшиеся фрагменты истории, дошедшие да нашего времени.

Заключение (выводы). Рассматривая архитектурные особенности крепости Ачипсе, можно прийти к выводу о 
высоком строительном мастерстве зодчих.  По исследованиям можно предположить, что для строительства мастеров 
приглашали из Византии. К сожалению, под влиянием времени, утеряно много исторических ценностей. Под влиянием 
местных культурных особенностей, из – за происходящих войн и разбойничьих нападений архитектура крепости 
менялась. Из–за грабительских раскопок, крепость потеряла много ценных археологических материалов, и, чтобы не 
допустить полное уничтожение и утрату такого ценного элемента истории, необходимо проводить соответствующие 
меры по его сохранению и охране.
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160 ЛЕТ С УЧИЛИЩЕМ, ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО? ТРИ ПОКОЛЕНИЯ…

Первая встреча с училищем произошла в1935 году, моя мама поступила на первый курс специальности АРТИЛЛЕРИЯ, 
училась она на 5 и 4, и 3 бывали. Родственники подарили ей на поступление циркуль фирмы РИХТЕР, она им делала 
чертежи, он сохранился у меня, сейчас ему почти 85 лет, два года назад я оставила его на факультете в пенале, с которым 
работаю, пенал студенты * вычистили*, а циркуль, на мое счастье, решили не брать. Им приятно работать, за столько 
лет он не разболтался, не сломался. В 1940 году у мамы была вторая технологическая практика, ее направили на 35 
батарею Севастополя, которая во время ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ сражалась в городе до последнего, пушки 
были взорваны, мама очень переживала за ребят, всех знала, кто погиб. У нее была самая длинная преддипломная 
практика – в июне 1941 года началась и зимой 1943 закончилась, во время войны ее, как почти специалиста, назначили 
начальником цеха, и она в эвакуации работала на заводе по двенадцать часов, только в 1943 году ее вызвали в Москву 
для окончания учебы. Она вышла с вокзала, мороз был больше 20 градусов, продавали мороженое, которое она не 
видела несколько лет, она купила и с огромным удовольствием стала есть, люди смотрели, улыбались и говорили – 
разве нас можно победить? Отец пришел в училище в 1943 году, после очень тяжелого ранения, ему говорили, что 
ему протез по ГОСТУ не положен, сантиметров кости не хватает, он не мог себя представить на костылях, и своим 
обаянием заставил врача* добавить* ему 5 миллиметров кости и получил протез. Он не только ходил на нем, он был 
чемпионом факультета среди преподавателей по настольному теннису, многие его друзья не думали, что у него нет 
ноги, считали, что просто тяжелое ранение. После защиты диплома, «красного», ему предложили работу на кафедре 
Э2 и он стал аспирантом. Он вел работу со студентами, научную работу, Написал много трудов по ДВС, был одним из 
авторов учебника, 4 тома с чертежами и рисунками в цвете, впервые такой труд был выпущен в СССР, учебник был 
удостоен Государственной премии, по совокупности печатных работ отцу было присвоено звание доктора технических 
наук, без защиты диссертации, в СССР это было редкостью. В МВТУ познакомился с мамой, они поженились. Я, 
собственно, родилась в МВТУ, ходила в детский сад МВТУ [1], он располагался в двух комнатах здания, где сейчас 
поликлиника, дворик был заасфальтирован, нас водили гулять в сквер перед дворцовым корпусом, деревьев там было 
больше и кустов, для нас это был лес, летом меня отправляли в пионерский лагерь «Бауманец», ныне спортивно–
оздоровительный комплекс в Ступино. В старших классах я училась в классе, который был прикреплен к МВТУ им. 
Баумана, у нас математику и физику вели преподаватели из училища. Естественно, я решила поступать туда же. 
Группа у меня была сильная, все хотели учиться. Я часто перед студентами АКФ вспоминаю годы своей учебы и своих 
преподавателей. Моя мама была очень увлечена стрельбой из боевой мелкока–либерной винтовки и пистолета. Она, 
работая в МВТУ, была чемпионом СССР и призером различных соревнований. На первом курсе она хотела приобщить 
меня тоже к стрельбе. Тир находился в циркульном здании на пятом этаже. Мы пришли, мне вручили мелкокалиберную 
винтовку, провели инструктаж, я стрельнула, попала в восьмерку, мама обрадовалась, а я сразу поняла, что больше 
никогда стрелять не буду. Когда маме было глубоко за шестьдесят, а зрение у нее было минус десять, ее попросили 
пострелять на соревнованиях преподавателей в честь какого–то юбилея Октября, она не могла отказать и ничего не 
видя, заняла второе место, проиграв только человеку в два раза моложе, огорчилась, когда я спросила– а как она 
стреляла – на слух, руки помнили. У меня хранятся значки об окончании училища трех поколений – отца, мой и моей 
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дочери, Сегодня первокурсники и второй курс не задумываются об окончании учебы, почти никто из них не видел 
таких значков. После защиты диплома я работала в *ящике*, как говорили в советское время. Сначала было очень 
интересно, лаборатория работала эффективно, и ее решили укрупнить. Работы почти не стало. Я это время вспоминаю 
с ужасом, нет работы, а каждый месяц надо отчитываться за свою *работу*. Мама предложила перейти на кафедру 
ГРАФИКИ, я очень боялась такой работы, мне страшно было, что не смогу ответить на какой –либо вопрос, предмет 
серьезный, я прорешала все задачи, сделала очень много эскизов и деталей, и сборочных единиц. Я всю жизнь 
готовлюсь не только к лекциям, но и к семинарам, только так. В 1987 году 30 августа, на заседании кафедры, перед 
началом занятий, мне сказали, что послезавтра я буду работать в Реутово, на вновь созданном отраслевом факультете, 
работать вечером на базе техникума, директор Кисельман. Как туда добраться никто не знал, – «спросишь на станции, 
возражения не принимаются». Так началась моя работа на будущем Аэрокосмическом факультете. Через два года нас 
перевели на второй этаж Гагаринской проходной, там несколько комнат были пригодны для учебы. Программа была 
упрощенная, многого не делали, хотя объем графической работы был раз в шесть–восемь больше, чем сейчас, и надо 
учитывать – всю работу делали вручную, компьютеров не было. Сейчас факультет просто не узнать, кроме появления 
нового пространства для учебы, сделан качественный, отличного дизайна ремонт. За 35 лет существования закончили 
факультет примерно полторы тысячи человек. Рекорд по времени обучения составляет 11 лет, я *надеялась* на 
Никиту из Балашихи, но он решил быть вторым– 10 лет. Он очень умный, но абсолютно не организованный, до сих 
пор довольно успешно работает на предприятии, довольно часто я его вижу, он иногда даже со мной здоровается [2].

Юлий Пахомов. Ему очень подходит это имя. Начал учебу очень здорово, даже начертательная геометрия ему 
удавалась, но, немного повзрослев, стало более интересно заниматься другими делами, он харизматичный человек, 
нравился всем, не выдержал интенсивности учебы, не успел все сдать, пришлось год поработать в деканате, и здесь 
он действительно повзрослел, и учеба и помощь преподавателям, со студентами на равных, и после одного года 
продолжал работу в деканате, сочетая с хорошей учебой. Работа в деканате тяжелая, особенно в сессию, а он еще 
помогал в приемной комиссии, писал статьи. После окончания решил год отслужить, не прятаться. Женился на нашей 
студентке, работает, преподает. До сих пор с ним общаюсь, интересно.

Вячеслав Шабайкин. Первый наш красный диплом. Очень хорошо помню его выступление в трехсерийном 
документальном фильме об МВТУ в середине 90–х. Такой стеснительный, так робко о себе и своих научных работах 
говорил, а работа была очень талантливая. Было сложное время, никаких квартир бесплатно уже не давали. Ему, 
чтобы закрепиться на предприятии, руководство, прекрасно понимая его потенциал, выделили квартиру, но дома, ему 
предложили лучше условия и перспективнее работу, он уехал. Космос потерял отличного специалиста, а финансовый 
сектор Сибири приобрел.

Марина и Татьяна Баландины. Это были первые близнецы на нашем факультете. Я со своим зрением не могла 
их различить, но родители и они сами были умны, девочек одевали в разные цвета. Я всегда в их группе проводила 
перекличку и запоминала, ага, сегодня Таня в красном, так и различала. Я сейчас обязательно рассказываю о них 
современным студентам: таких способных по начертательной геометрии, я не встречала. У нас было и есть много 
талантливых в этой дисциплине, но Татьяна и Марина «щелкали» любую задачу, при том, что тогда курс был сложнее, 
чем сейчас. Но даже такие похожие девушки абсолютно разные и по характеру, и по способностям. Марина получила 
красный диплом, а сестра нет.

Сергей Асатуров. Прекрасно учился. Во время последнего зачета, оценка шла в диплом, я увлеклась его ответами, 
тогда все было устно. Я и такой вопрос, и такой, и свои самые любимые, а он все отвечает интересно, увлекательно, 
правильно. Конечно пятерка, мне пришлось себя остановить. Молодец! А на следующий день, он мне говорит – 
чувствовал вчера, как на зубоврачебном кресле. С тех пор я стараюсь не увлекаться.

Алексей Северов. Один из многих наших отличников. В то время я смотрела по ТВ передачу «Своя игра». И вдруг 
вижу за трибуной его. Он играл против сильного игрока Бориса Бурды, играл интересно, умно и выиграл, тогда по 
правилам победитель должен был получить приз – сувенир с россыпью драгоценных камней. Мне было интересно, что 
за россыпь, когда встретила его, спросила. Приз еще не прислали якобы, обещали вручить после второй игры, а затем 
он проиграл Друзю, рассказывал с горечью, что Друзя специально вызвали, он там уже не играл, но друзьям было 
обидно, что какой–то *студенчишко* обыграл их друга, пустили тяжелую артиллерию, он и так нервничал, проиграл, 
приз ему так и не дали, он не прилетел, выдали небольшие деньги, они ему пригодились на житье. Я с тех пор эту игру 
не смотрю. Обидно, даже сейчас.

С самого начала работы факультета было приятно, что многие наши студенты, в последствии, рекомендовали АКФ 
своим братьям и сестрам, кто–то учился слабее, кто– то сильнее, в одной семье, но все разные. Самое интересное 
произошло, когда на АКФ появилась Антонина Матвеева. Она родилась, когда он был еще студентом. Александр 
был интересен в учебе, но был довольно язвителен в общении, таким и остался. Одну из его работ по компьютерной 
графике я сохранила, как образец, работа очень хорошая, показывала студентам. Антонина училась хорошо, никаких 
проблем, к окончанию учебы я подарила ей работу ее отца, она получила Красный диплом, отец был искренне 
счастлив. А затем она пришла преподавать на факультет, у нее хорошо получилось и это. Потом у нас появились и другие 
дети наших студентов и студенток. Александра Щербатюк, например, дочка обоих наших студентов, училась лучше 
своих родителей, талантливая девушка. Брат и сестра Чурсины. Анна очень грамотно и красиво чертила, тогда еще в 
программе не было компьютеров, все чертили руками. Современные студенты не верят, что Анины работы начерчены 
руками с чертежными инструментами, карандашом, такое качество, я сохранила ее работы, как образцы. Когда нам 
разрешили делать часть чертежей на компьютере, у нее и эти чертежи были лучше всех, естественно, что она все 
понимала, поэтому чертила сама, а не ждала, когда машина ей начертит. Очень элегантная девушка, интеллигентная. 
А до внуков мы еще не доросли.
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Артем Кучеренко. Он учился в очень интересной группе. В тот период у нас на факультете был просто бум различных 
мероприятий, которые готовили его коллеги, и концерты самодеятельности, и конкурсы, приходили и преподаватели, 
и студенты, и родители. Артем прекрасно танцевал. Он был одним из первых, кто стал участвовать в олимпиаде по 
начертательной геометрии, занял второе место. На пятом курсе попросил меня посодействовать устроиться на работу 
на кафедру Графики, ему было интересно [3]. Я старалась рассказать ему про трудности подготовки, малую зарплату, но 
его это не испугало. Он работал на НПО и преподавал, у него все получалось. В это время кафедра СМ2 ввела в программу 
черчение на SOLID. Артем хорошо освоил эту программу, он вел лабораторные работы на ней, работал не только по 
установленной программе, но давал и свои разработки, занятия проходили непринужденно, ребятам нравилось, в это 
время практически 90% студентов чертили, используя эту программу. Но ему нужны были деньги для семьи и покупку 
квартиры, он решил уйти и организовать бизнес, с начала у него получалось, сейчас не знаю. После этого пришлось 
перевести лабы на кафедру, сейчас на этой программе работает всего несколько студентов. И вот вам преемственность, 
в одной из групп, которую обучал Артем, учился Сергей Пилипчук, тоже сын нашего бывшего студента, правда он не 
смог закончить университет. Сергей увлекся SOLID, работал много дома самостоятельно, пробовал различные фишки 
программы, подарил мне альбом со своими работами. А в прошлом году один из второкурсников мне говорит, что у 
них в отделе, куда он устроился работать, есть замечательный специалист по SOLID, который помогает разобраться с 
программой совершенно бесплатно, это был – Сергей Пилипчук. Мне было радостно.

Андрей Карих. Я долгое время работала в приемной комиссии АКФ. Мы располагались в ротонде. По необходимости 
поднялась на четвертый этаж, где располагались комиссии других факультетов. Увидела у окна молодого человека со 
странным взглядом. Зацепило. Не смогла пройти мимо.  Подошла поинтересоваться, что у него. Набрал на экзаменах 
8 баллов, поступал на РК, взяли даже с общежитием, он с Минеральных вод. Но не лежала, душа к выбранной 
специальности. Молодой человек обаятельный, да и 8 баллов, не мало. Я ему стала рассказывать про факультет, 
специальности, обстановку, преподавателей, про концепцию обучения. Он решил перейти к нам, забрать документы с 
РК. Через полчаса прибегает в ужасе – документы не отдают. Пришлось самой отбирать у той комиссии документы. Он 
не только прекрасно учился, но и был замечательным старостой группы, встречаясь, мы с улыбкой вспоминали, как мы 
«выцарапывали» его документы из другой комиссии. Через несколько лет Р.П. Симоньянц рассказал мне, что Андрей 
погиб на мотоцикле, навещая летом родителей. Ему не было и тридцати лет. Его улыбку помню до сих пор.

Кирилл Пугин. Запомнился колоссальной целеустремленностью, учился запоем, он не москвич, издалека, жил 
в общежитии, поступил на факультет по собеседованию, медалист. На защите диплома комиссия была здорово 
заинтригована не только отличной работой, но и тем, что в ведомости у него были одни отличные оценки, четверок 
не было. Такой результат они все видели впервые. 100% красный диплом. Прямо спросили, как он дожил до жизни 
такой? Он пожал плечами, комиссия улыбалась. А за это время он не только учился, он смог купить дом в Подмосковье, 
перевезти родителей из своего далека, затем старый дом перестроил в коттедж, чтобы им было удобно. Через год 
после защиты ребята сказали, что его пригласили работать в Америку, он и на работе выделялся, американцы таких не 
пропускают. Фирма ЛОКХИД приобрела, а Россия потеряла.

Павел Аверьянов. На первом семестре перед сессией впервые на факультете сдал два экзамена досрочно, 
начертательную геометрию и что– то еще. Все экзамены сдал на пять. Естественно –   красный диплом. Хорошо, что 
никогда не терял связь с факультетом. Сейчас работает замдекана, получается неплохо, четко и грамотно. Ему пришлось 
пережить дистанционное обучение на факультете, это было впервые, справился, студенты уважают. Жду, когда защитит 
кандидатскую диссертацию.

Но у нас был еще более интересный случай, Даша Лушпина. Первую, самую сложную сессию всю сдала досрочно 
на пятерки, 29 декабря у нее начались самые длинные каникулы, так как второй семестр начинается 7 февраля. Я 
спросила ее на первом занятии–как отдохнулось? Ответ – устала ничего не делать, учиться хочется. Тоже в результате 
–красный диплом. А еще она участвовала в наших концертах, увлекалась восточными танцами, у нее все получалось. 
Но более на факультете не появлялась. Девушки на факультете – отдельная тема. Конечно, все умницы, красавицы, а 
некоторые еще и спортсменки. 

Татьяна Бычкова. Долгое время ее фото было на доске почета, я ходила и удивлялась, просто лицо ДАМЫ С 
ГОРНОСТАЕМ Леонардо да Винчи, она не осознавала этого. Женя Южикина, не только отличница, но и обладательница 
волос самого уникального цвета и густоты, почему– то стеснялась этого. У нас всегда было мало девушек. Но зато 
какие! Софья Бабайлова, красивая, очень изящная, спортивная, в прошлом году вышла замуж, очень счастлива. Софья 
первопроходец в конкурсе красоты, который каждый год устраивается в университете. Она решила попробовать, 
почему нет, выступила она хорошо, я перед конкурсом долго беседовала с ней, я понимала, что даже на таком малом 
мероприятии свои законы, свои фаворитки, а она– не зная броду, я боялась, что, проиграв, расстроится, не хотелось 
такого. Но она очень хотела участвовать, конечно, проиграла. Но затем по этому пути пошла еще наша студентка, путь 
показан. В некоторых группах девушек вообще иногда не было. Мне жалко было ребят из этих групп. Без девушек 
ребята по моему опыту учатся хуже, даже, если мозги у них хорошие, особенно это проявилось на примере одной из 
четвертых групп, очень сильные ребята, но сказочные бездельники, на прошлом юбилее один из них спросил меня, 
помню ли я их группу, – таких не забудешь. На факультете из– за неуспеваемости за все время была отчислена только 
одна девушка.

Дима Калиберда. Единственный на факультете студент, получивший на вступительных экзаменах 10 баллов. Он 
приехал из Казахстана, его семья решила перебираться в Россию, на месте жить стало невозможно, учился он в 
отличной школе, с замечательным учителем по математике. Рассказывал о нем восторженно, судя по его результатам на 
экзаменах, заслуженно. Первые два курса проучился отлично, не было никаких сложностей. На третьем курсе, по опыту 
мальчишки взрослеют, но Дмитрий стал взрослеть не в ту сторону, повлияло и то, что родители, бросив трехкомнатную 
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квартиру в Казахстане, ютились в Подмосковье в малюсеньком домике. Почти перестал ходить на лекции, семинары, 
дошло до отчисления, Р.П. Симоньянц добился его возвращения на АКФ. Летом Дима продолжил, решил искать смысл 
жизни, для этого поехал в сторону Сибири с дальнобойщиком, где– то на пути застряли серьезно, вернулся к концу 
октября, был отчислен, как не приступивший к занятиям. Мне до сих пор жалко, что такой незаурядный человек, с 
огромными задатками, с таким талантом, не смог себя взять в руки, хочется надеяться, что он все –таки использовал 
свой потенциал, устроился в этой жизни. Девяностые годы были серьезным испытанием для всех.

Отчисленные с факультета обычно шли на факультет МТ и становились там отличниками, но не знаю ни одного 
случая, чтобы они закончили университет. Очень многие после защиты диплома остаются работать на НПО, сейчас 
многие отделы возглавляют наши выпускники, много нас и в руководстве НПО, многие работают в РОСКОС–МОСЕ и 
других подобных организациях, но есть и те, кто торгует, чистит обувь, чинит смартфоны. Денис Растопчин поступил 
на факультет в начале 90–х, медалист, прошел по собеседованию, учился, как медалист, медаль была не купленная. 
Прекрасные способности к технике, математике и физике. Факультет не закончил, т.к.. решил уйти и учиться в 
семинарию [4]. Три года в МВТУ ему зачли, учился только на старших курсах семинарии, сейчас он второе лицо в 
Рыбинской епархии. Протоиерей Дионисий служит в Рыбинском Кафедральном Соборе, работает с молодежью, на 
снимках на его странице в интернете почти не изменился, только борода немного седая, в декабре 2019 года ему 
исполнилось 50 лет, у него девять детей, которых они с матушкой воспитывают, старшие дети закончили технические 
техникумы, к нам не пошли.

Илья Юнак. На первых семестрах учился неплохо, особенно по инженерной графике, а повзрослев перестал работать 
совсем, времени на черчение не оставалось, появились более важные дела, работы стали троечные, последний 
семестр, оценка идет в диплом. Я решила дать ему шанс, повысить оценку, не хотелось ставить тройку, дала на зачет 
выполнение простой детали, даже очень простой, но надо было немного подумать. Я не ожидала, что он не разберется 
в ней, работа была сделана на три, я долго колебалась, но поставила тройку, уж очень серьезные были ошибки. 
После защиты он женился на своей девушке, Кате Степановой, вот она закончила факультет с красным дипломом, 
они счастливы. Илья долго работал на НПО, не забывал АКФ, даже работал в приемной комиссии. На странице друга 
Ильи, Саши Клейнермана, было помещено письмо одной его родственницы из Украины, где она с горечью и надрывом 
обвиняет русских в отношении к Донбассу, ее муж вынужден пойти воевать с захватчиками, его мобилизовали, а у них 
маленький ребенок– вы хотите оставить его без отца, вопрошала она. Илья ответил на обвинения своими мыслями, 
на мой взгляд, ответил очень выдержанно, очень доказательно, разобрал ситуацию по косточкам, его доказательства 
были похожи на то, что я продумывала в этой ситуации, мне настолько понравились его слова, что я сразу вспомнила о 
тройке, которую ему поставила, я была права, но после этого неординарного ответа, мне впервые в жизни захотелось 
исправить оценку на более высокую, я понимала, материал никакого отношения к графике не имеет, но какие же у нас 
умные студенты, иногда не понимаем со своими дисциплинами, что они взрослые, это наше будущее, они живут своей 
жизнью, но во многом похожи на нас.

Илья Трофимов. Хороший молодой человек, перед учебой выбрали старостой группы, и с учебой, и с руководством 
группой на первом семестре справлялся. Потом потихоньку все стало ухудшаться, спросила– в чем проблемы? Увлекся 
диджейством, был подмосковный конкурс диджеев, он стал там первым. Пытался совместить хобби и учебу, очень 
помог провести прошлый юбилей факультета, но все– таки завалил учебу, на двух стульях не усидишь, если учишься в 
Бауманке и серьезно относишься к хобби. Он даже хотел стать профессиональным диджеем, родители были против. 
Он ушел, отслужил в армии, и все– таки вернулся, когда я его увидела, была по –хорошему удивлена, это большая 
редкость. Он получил свой диплом, интересно, где он сейчас? Но высшее образование еще никому не мешало.

Иван Стаканов. Я заметила его еще на первой лекции по начертательной геометрии, в самом темном месте 
аудитории сидел высокий, худой молодой человек, с очень коротким ежиком волос, немного сутулый, сразу понятно 
стеснительный. Глаза круглые. В конце семестра у нас начинаются олимпиады по различным предметам, наградой 
победителям часто служит или пятерка за экзамен или зачет– автомат. Я предложила Ивану поучаствовать, он отказался 
под предлогом, что не готов. Весной я предложила поучаствовать в олимпиаде по инженерной графике, он опять 
отказался, я рассказала об Иване зам. зав. кафедрой, который и организовывал эти олимпиады, вдвоем мы сумели 
уговорить его. Он занял второе личное место. На втором семестре начинаем работать с графическими программами, 
я разрешаю приносить с собой на занятия ноутбуки, я смотрела, как он работает с клавиатурой, это нечто, получаешь 
эстетическое удовольствие. Уговорила участвовать в городской олимпиаде по компьютерной графике, он опять занял 
второе личное место, а команда МГТУ им. Баумана вместе с ним –первое. В том же году он поехал на всероссийскую 
олимпиаду, он второй, команда – первая. Ивану понравилось, он осознал наконец, что он может. С тех пор он каждый 
год участвовал в олимпиадах по инженерной и компьютерной графиках, и всегда лично– второй. Только в 2019 году 
на международной олимпиаде, где участвовали и китайцы, они традиционно сильны, он наконец ПЕРВЫЙ, не знаю, 
как он воспринял, я была рада за него очень, очень. Недавно узнала, что он получил свой первый патент на новый вид 
ДВС, это не связано с космосом, но талантливый человек все может, а он бесспорно– талант. Глаза круглые, смотрит, 
как всегда немного исподлобья, на голове– ежик, стал меньше стесняться, а в глазах появилась жизнь. Я его когда– 
то спросила, тебя технике учил отец, – нет, мама. Спасибо! Это не первый патент, полученный нашими студентами, 
первый был патент на новый вид молотка, полученный в начале 90–х.

Я преподаватель и инженер в четвертом поколении, не только мужчины моей семьи, но и женщины преподавали. 
У меня это все на генном уровне. Я помню большинство студентов в лицо, по фамилии или имени, рассказала о 
небольшой части, надеюсь, что остальные не обидятся.

45 лет я проработала в МГТУ им. Баумана, 33 года на АКФ, в первую неделю сентября я все равно жду слов – 
Здравствуйте Анна Георгиевна! Как ваши дела? Как вам ребята нового набора?  И хочется еще долго отвечать – 
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ЗДРАВСТВУЙТЕ РЕБЯТА! НОВЫЙ НАБОР ЕЩЕ НЕ РАСПОЗНАЛА, НО РЕБЯТА ВРОДЕ ОТЛИЧНЫЕ!!!!!
Это мои родители в первые годы преподавания в МВТУ, и мама, и папа, и я преподавали и в МГТУ им (фото 1, фото 

2, фото 3).

Фото 4
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4. Иващенко Н.А., Ефимов С.И. и др. Двигатели внутреннего сгорания. Издательство Машиностроение, Москва 1985 

– 455 с. 

     
Баумана. А это мои ученики, ныне руководящий состав НПО Машиностроения (фото 4).
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Аннотация:
Во время Олимпийских игр весь мир, затаив дыхание, 

следит за состязаниями спортсменов. А как проходили 
первые олимпиады в Древней Греции? Как античные 

игры получили своё название? Кому олимпийские 
игры обязаны своим возрождением? Об истории 

олимпийского движения, о возрождении олимпиад, 
об их традициях и правилах, символах и талисманах вы 

узнаете из этой увлекательной статьи.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Олимпийские игры — крупнейшие спортивные 
соревнования, которые проводят раз в 4 года под 
руководством Международного олимпийского комитета. 
Медаль, которую спортсмен выигрывает на Олимпийских 
играх, считается большим достижением в спорте.

Традиция проведения Олимпийских игр, которая 
существовала в Древней Греции зародилась как часть 
религиозного культа. Игры проводили с 776 года до н. э. 
по 393 год н. э., всего было проведено 293 Олимпиады 
в Олимпии. Она считалась священным местом. От этого 
святилища и произошло название игр.

Современные Олимпийские игры были возрождены 
в конце XIX века французским общественным деятелем 
Пьером де Кубертеном. Олимпийские игры, известные 
также как летние Олимпийские игры, проводили 
каждые 4 года, начиная с 1896 года, за исключением 
лет, пришедшихся на мировые войны. В 1924 году 
были учреждены зимние Олимпийские игры, которые 
первоначально проводили в тот же год, что и летние. 
Однако, начиная с 1994 года, время проведения зимних 
Олимпийских игр сдвинуто на 2 года относительно 
времени проведения летних игр.

Спустя несколько дней после проведения Олимпийских 
игр на тех же спортивных сооружениях принимают 
Паралимпийские игры для людей с ограниченными 
возможностями.

Олимпийские игры Древней Греции представляли 
собой религиозный и спортивный праздник, 
проводившийся в Олимпии. Сведения о происхождении 
игр утеряны, но сохранилось несколько мифов, 
описывающих это событие (по преданию игры были 
учреждены Гераклом). Из истории к нам дошло множество 
документов, строений и скульптур того периода. Первое 
документально подтверждённое празднование относят 
к 776 году до н. э. На время проведения Игр объявляли 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года108 |

священное перемирие, в это время нельзя было вести войну, хотя данное правило неоднократно нарушали. 
Олимпийские игры существенно потеряли своё значение с приходом римлян. После того, как христианство стало 
официальной религией, игры стали рассматривать как проявление язычества, и в 394 году н. э. они были запрещены 
императором Феодосием I.

Олимпийская идея и после запрета античных состязаний не исчезла насовсем. Например, в Англии в течение XVII века 
неоднократно проводили «олимпийские» соревнования и состязания. Позже похожие соревнования организовывали 
во Франции (см. Олимпиада Республики) и Греции. Тем не менее, это были небольшие мероприятия, носившие, в 
лучшем случае, региональный характер. Первыми настоящими предшественниками современных Олимпийских игр 
являются «Олимпии», которые проводили регулярно в период 1859—1888 годов. Идея возрождения Олимпийских игр 
в Греции принадлежала поэту Панайотису Суцосу, воплотил её в жизнь общественный деятель Евангелис Заппас.

В 1866, в результате археологических раскопок в Олимпии, были обнаружены спортивные и храмовые сооружения. 
В 1875 году археологические исследования и раскопки продолжили под немецким руководством. В то время в Европе 
были в моде романтическо– идеалистические представления об античности. Желание возродить олимпийское 
мышление и культуру распространили довольно быстро по всей Европе. Французский барон Пьер де Кубертен (фр. 
Pierre de Coubertin), осмысливая впоследствии вклад Франции, сказал: «Германия раскопала то, что осталось от 
древней Олимпии. Почему Франция не может восстановить старое величие?».

По мнению Кубертена, именно слабое физическое состояние французских солдат стало одной из причин поражения 
французов во Франко– прусской войне 1870—1871. Он стремился изменить положение с помощью улучшения 
физической культуры французов. Одновременно с этим, он хотел преодолеть национальный эгоизм и внести вклад в 
борьбу за мир и международное взаимопонимание. «Молодёжь мира» должна была мериться силами в спортивных 
состязаниях, а не на полях битв. Возрождение Олимпийских игр казалось в его глазах лучшим решением, чтобы достичь 
обеих целей.

На конгрессе, проведённом 16–23 июня 1894 года в Сорбонне (Парижский университет), он представил свои мысли и 
идеи международной публике. В последний день конгресса было принято решение о том, что первые Олимпийские игры 
современности должны состояться в 1896 году в Афинах, стране–родоначальнице Игр — Греции. Чтобы организовать 
проведение Игр, был основан Международный олимпийский комитет (МОК). Первым президентом Комитета стал грек 
Деметриус Викелас, который был президентом до окончания I Олимпийских игр 1896 года. Генеральным секретарём 
стал барон Пьер де Кубертен.

Первые Игры современности прошли с большим успехом. Несмотря на то, что участие в Играх принял всего 241 
атлет (14 стран), Игры стали крупнейшим спортивным событием, прошедшим когда–либо со времён Древней Греции. В 
заплыве на 100 м приняли участие военные моряки греческой армии. Греческие официальные лица были так довольны, 
что выдвинули предложение о «вечном» проведении Игр Олимпиады на их родине, в Греции. Но МОК ввёл ротацию 
между разными государствами, чтобы каждые 4 года Игры меняли место проведения.

После первого успеха олимпийское движение испытало и первый кризис. II Олимпийские игры 1900 года в Париже 
(Франция) и III Олимпийские игры 1904 года в Сент–Луисе (штат Миссури, США) были совмещены со Всемирными 
выставками. Спортивные соревнования тянулись месяцами и почти не пользовались интересом у зрителей. На 
Олимпиаде–1900 в Париже впервые участвовали женщины и команда Российской империи. На Олимпиаде–1904 в 
Сент–Луисе участвовали почти исключительно американские спортсмены, так как из Европы добраться через океан в 
те годы было очень сложно по техническим причинам.

На внеочередных Олимпийских играх 1906 года в Афинах (Греция) вновь вышли на первое место спортивные 
соревнования и достижения. Хотя МОК первоначально признавал и поддерживал проведение этих «промежуточных 
Игр» (всего через 2 года после предыдущих), сейчас эти Игры не признаются олимпийскими. Некоторые спортивные 
историки считают Игры 1906 спасением олимпийской идеи, так как они не дали играм стать «бессмысленными и 
ненужными».

Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены Олимпийской хартией, основы которой 
утверждены Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894, принявшим по предложению французского 
педагога и общественного деятеля Пьера де Кубертена решение об организации Игр по образцу античных и о создании 
Международного олимпийского комитета (МОК). Согласно хартии, Олимпийские игры «…объединяют спортсменов 
всех стран в честных и равноправных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допускается 
никакой дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам…». Помимо олимпийских видов 
спорта, организационный комитет имеет право по своему выбору включить в программу показательные соревнования 
по 1–2 видам спорта, не признанным МОК.

Игры Олимпиад, известные также как летние Олимпийские игры, проводятся в первый год 4–летнего (Олимпийского) 
цикла. Счёт олимпиадам ведётся с 1896 года, когда состоялись первые Олимпийские игры (I Олимпиада — 1896–99). 
Олимпиада получает свой номер и в тех случаях, когда игры не проводятся (например, VI — в 1916–19, XII–1940–43, 
XIII — 1944–47). Термин «Олимпиада» официально означает четырёхлетний цикл, однако неофициально часто 
используется вместо названия «Олимпийские игры». В тех же годах, что и Игры Олимпиад, с 1924 года проводились 
зимние Олимпийские игры (официально — Олимпийские зимние игры), которые имеют свою нумерацию. В нумерации 
зимних Олимпийских игр пропущенные игры не учитывают (за IV играми 1936 года последовали V игры 1948). Начиная 
с 1994 года сроки проведения зимних Олимпийских игр были сдвинуты на 2 года относительно летних.

Место проведения Олимпиады выбирает МОК, право их организации предоставляется городу, а не стране. 
Продолжительность Игр в среднем 16–18 дней. С учётом климатических особенностей разных стран, летние Игры могут 
быть проведены не только в «летние месяцы». Так XXVII летние Олимпийские игры 2000 года в Сиднее (Австралия), в 
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силу расположения Австралии в Южном Полушарии, где лето начинается в декабре, были проведены в сентябре, то 
есть осенью. Также XXXI летние Олимпийские игры 2016 года в Рио–де Жанейро проходили в Бразилии. Это были 
первые Олимпийские игры в Южной Америке.

Согласно уставу, Олимпийские игры являются соревнованиями между отдельными спортсменами, а не между 
национальными командами. Однако с 1908 года получил распространение неофициальный общекомандный зачёт 
— определение места, занятого командами, по количеству очков, начисляемых за первые 3 места, которые займёт их 
команда. Начиная с Игр 1924 года набрала популярность схема, согласно которой очки начислялись за первые 6 мест 
(по числу финалистов в отдельных дисциплинах Олимпийской программы), часто по системе 7—5—4—3—2—1. С 1988 
года распространение получил медальный зачёт, при котором места команд сначала распределяются по количеству 
золотых медалей, затем места команд с равным количеством золотых медалей выстраиваются по количеству 
серебряных медалей. При равном количестве золотых и серебряных медалей места команд выстраиваются по 
количеству бронзовых медалей. Это соответствует тому, что звание чемпиона Олимпийских игр даётся на все времена 
и звания экс–чемпиона Олимпийских игр не существует.

С 1932 город–организатор строит «Олимпийскую деревню» — комплекс жилых помещений для участников игр.
Символ Олимпийских игр — олимпийские кольца, пять скреплённых колец, символизирующих объединение 

пяти обитаемых частей света в олимпийском движении. Цвет колец в верхнем ряду — голубой, чёрный и красный. 
В нижнем ряду — жёлтый и зелёный. Вопреки распространённой версии, каждое из колец не относится к какому–то 
конкретному континенту. Олимпийское движение имеет свои эмблему и флаг, утверждённые МОК по предложению 
Кубертена в 1913. Эмблема — олимпийские кольца. Девиз — Citius, Altius, Fortius (лат. «Быстрее, выше, сильнее»). Флаг 
— белое полотнище с олимпийскими кольцами, поднимается на всех Играх, начиная с VII Олимпийских игр 1920 года 
в Антверпене (Бельгия), где также впервые стала даваться олимпийская клятва. 

Парад национальных команд под флагами при проводится, начиная c IV Олимпийских игр 1908 года в Лондоне 
(Великобритания). С Олимпиады –1936 г. в Берлине (Германия) проводится эстафета олимпийского огня. Олимпийские 
талисманы впервые   появились на летних и зимних Играх 1968 года неофициально, а утверждаются  с  Олимпиады–1972 
года.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОГРАНИЧНЫХ 
ВОЙСК СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1939 – ИЮНЬ 1941 Г.)

На сегодняшний день, организация пограничной 
службы является актуальной темой. И–за нестабильной 
политической обстановки в мире, перед нашей страной 
всегда вставал вопрос о защите границ и о важности 
пограничной службы.  Изучая недочеты прошлых лет, 
можно избежать тех проблем, с которыми столкнулись 
пограничники на границе в самом начале войны.

Во второй половине 1939 г.  Германия и Япония 
завершали свою подготовка ко Второй мировой войне. 

1 сентября 1939 г. войска Вермахта вторглись в Польшу. 
Стало очевидно, что страна не в силах оказать должное 
сопротивление врагу.

Для Советского союза это было отличной 
возможностью вернуть земли, принадлежавшие нам 
до 1921 г. В операции приняли участие пограничники 
Белорусского и Киевского округов. За счет присоединения 
территорий, Советский союз отодвинул свою западную 
границу на 300 км. от жизненно важных центров страны 
[1].

Аналогично этому, на северном направлении 
складывалась опасная ситуация. Опасность заключалась 
в близости Ленинграда к советско–финляндской границе. 
Решением стала советско–финская война. В боевых 
действиях приняли участие пограничники Мурманского, 
Карельского и Ленинградского округов.

Согласно мирному договору, граница на Карельском 
перешейке переносилась от Ленинграда на 160 км. По 
окончании войны пограничными войсками Северо–
Западных округов была принята под охрану вся новая 
линия государственной границы. [2].

Полуостров Ханко на северном берегу Финского 
залива имел важное стратегическое значение. Для 
охраны береговой линии 25 апреля был создан отряд, 
уже 30 апреля полуостров находился под охраной.
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Летом 1940 года в состав СССР вошли Литва, Латвия и Эстония. За счет вхождения новых стран граница в Прибалтике 
отодвинулась на 680 км

На территории Литвы, за короткий промежуток времени, было создано семь пограничных отрядов, четыре из 
которых для охраны побережья Балтийского моря и Финского залива [3].

Приказом НКВД от 21 июля 1940 г. был сформирован Прибалтийский округ. В него входило: пять пограничных и три 
Балтийских отрядов пограничных судов, а также отдельная авиаэскадрилья и несколько отдельных КПП. Под охраной 
это округа находилась вся западная граница вдоль побережья Балтийского моря и Финского залива.

При вхождении в состав Советского союза Северной Буковины и Бессарабии границы нашего государства, на западе, 
были отодвинуты на 300 км. Тогда для охраны границы на этом участке, был сформирован Молдавский пограничный 
округ, управление которого находилось в г. Кишиневе. Сама территория округа состояла из семи пограничных отрядов 
[4].

К началу 1939 г. Советский союз включал в себя 14 пограничных округов: Ленинградский, Белорусский, Киевский, 
Харьковский, Азово–Черноморский, Грузинский, Армянский, Азербайджанский, Туркменский, Среднеазиатский, 
Казахский, Восточно–Сибирский, Западно–Сибирский и Дальневосточный, численность которых не превышала 130 
тыс. человек. [5].

Из–за нестабильной политической обстановки в мире в январе 1939 г. ЦК ВКП (б) издал приказ о расформировании 
пограничных войск и создании самостоятельных управлений. 8 марта 1939 г. главное управление пограничных войск 
было разделено на шесть самостоятельных управлений.

Переформирование затронуло организацию управления пограничных войск Белорусского, Среднеазиатского, 
Киевского, Западно–Сибирского округов, Азербайджанской, Грузинской, Армянской, Туркменской и Казахской ССР. 
Полностью были расформированы управления Харьковского и Северо–Кавказского пограничных округов. Создавался 
Крымский пограничных округ с управлением в Симферополе. Само руководство пограничных округов подчинялось 
начальнику ГУПВ [6].

С созданием окружных управлений на местах улучшилось организационное укрепление пограничных войск. В 
управлениях были свои штабы. Здесь же были отделения службы, боевой подготовки, связи, а также комендатура. 
Однако, несмотря на реформирование, уровень управления окружной системой был еще низок [7].

Одновременно с укреплением сухопутной границы, началось укрепление морской границы. С увеличением 
территории, Советский союз приступил к реформированию морских пограничных частей. В качестве примера, можно 
привести создание отрядов пограничных судов Азербайджанского и Черноморского пограничных округов [8].

Важная роль в пограничных округах отводилась и авиации. Ее реформирование началось летом 1939 года, когда 
все, ранее входившие в нее части, остались только в оперативном подчинении начальников пограничных округов.

В конце 1939 года в состав СССР вошли новые земли. Это послужило росту численности личного состава в 
пограничных округах. Чтобы обеспечить безопасность на этом участке, было создано 15 пограничных отрядов. Все они 
находились в подчинении Белорусского пограничного округа [9].

В ноябре 1939 г., согласно приказу НКВД, отряды Белорусского и Киевского пограничных округов приняли под 
охрану территорию государственной границы между Советским союзом и Германией. В первые два месяца 1940 года 
произошли изменения в названии округов. Так, Читинский пограничный округ был переименован в Забайкальский, 
а Киевский в Украинский [10]. Большой бедой обернулось для нас значительное территориальное удаление частей 
друг от друга, в составе округов. Руководство это понимало, однако в этом направлении во время реорганизации не 
предприняли реальных действий. 

На момент начала боевых действий в состав нашей страны входило 18 пограничных округов: Мурманский, Карело–
Финский, Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, Украинский, Молдавский, Черноморский, Грузинский, 
Армянский, Азербайджанский, Среднеазиатский, Туркменский, Казахский, Западно–Сибирский, Забайкальский, 
Хабаровский, Приморский.  Общая численность пограничников составляла приблизительно170 тыс. человек [11]. 

В последние месяцы, перед войной, пограничники вынуждены были охранять границу нашей страны в сложных 
военно–политических условиях. С первых дней Второй мировой войны Советский Союз приложил много усилий для 
укрепления и создания пограничных округов, формирования новых отрядов, совершенствованию их структуры.

При строительстве пограничных округов СССР в конце 1940 – начале 1941 гг. учитывалось несколько факторов: 
военная политика государства, характерная для рассматриваемого нами периода; организационная структура округов 
с учетом численности населения и физико–географического положения, а также сосредоточение основных сил на 
самых напряженных участках на границе Советского союза. 

Главенствующая роль в организации пограничных войск, по–прежнему принадлежала пограничным округам. 
Они состояли из пограничных отрядов, комендатур, контрольно–пропускных пунктов, отрядов пограничных судов, 
авиационных эскадрилий и других частей. Стоит упомянуть, что на рост округов и изменение структуры, в первую 
очередь влияла политическая обстановка в мире и на самой границе.

Подводя итоги, можно сказать следующее: реформирование организации пограничных войск, развивалось 
слишком быстро. Толчком в изменениях ее организации послужила сложная военно–политическая обстановка в мире. 
Стоит отметить, что на эффективность пограничных войск влияло качество новых преобразований. 

Само строительство пограничных округов состояло из совокупности экономических, политических, идеологических 
и военно–технических мероприятий, осуществляемых советским государством в интересах защиты страны. В первую 
очередь, Советский Союз был сам заинтересован в сильной и качественной защите своих границ.
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Аннотация:
Статья содержит результаты исследования особенностей 

сформированности показателей психомоторики, 
технической подготовленности детей младшего 

школьного возраста. Были установлены корреляционные 
связи между изучаемыми показателями. Автор 

подтвердил предположение о том, что чем лучше 
сформированы психомоторные способности, тем выше 

уровень технической подготовленности у младших 
школьников. Развитие психомоторных способностей 
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технической подготовленности у юных футболистов.

Ключевые слова:
психомоторика, техника, когнитивные способности, 

младшие школьники, футбол.

FEATURES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INDICATORS 
OF PSYCHOMOTOR ACTIVITY AND TECHNICAL 
READINESS IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS OF PRIMARY 
SCHOOL AGE

Abrahamyan Alina,
master’s student of the Kuban State University
 of Physical Culture,
 Sports and Tourism
Dubovova Alexandra,
candidate of Psychology, Associate Professor of the 
Department of Psychology of the Kuban State University of 
Physical Culture, Sports and Tourism
Krasnodar, Russia

Annotation:
The article contains the results of a study of the features of 
the formation of indicators of psychomotor skills, technical 
readiness of children of primary school age. Correlations 
between the studied indicators were established. The author 
confirmed the assumption that the better the psychomotor 
abilities are formed, the higher the level of technical 
readiness of younger schoolchildren. The development of 
psychomotor abilities is an additional resource for revealing 
the technical readiness of young football players.

Keywords:
psychomotor skills, technique, cognitive abilities, junior 
schoolchildren, football

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОМОТОРИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Младший школьный возраст является периодом, в котором дети осваивают начальную ступень образования, 
включаясь в когнитивный процесс, основанный на развитии памяти, внимания, восприятия, понимания, мышления. 
Они учатся перерабатывать объем информации, анализировать ее и принимать решения, совершать логические и 
последовательные действия, определять их рациональность. Младшие школьники учатся действовать, находить слова 
убеждения и принимать убедительные действия [3, 4].

С периодом поступления в школу, многие дети начинают заниматься различными видами спорта. Тренеры 
должны учитывать интенсивное биологическое развитие детского организма (центральной и вегетативной нервных 
систем, костной и мышечной систем, деятельности внутренних органов). Должное внимание необходимо уделять и 
особенностям психологического развития, особенно развитию когнитивных процессов [1,2,4].

На младший школьный возраст приходится, согласно программным требованиям, начало регулярных занятий 
футболом. Этот вид спорта как нельзя лучше направлен на удовлетворение двигательных потребностей растущего 
организма. Установлено, что учет психологических особенностей детей младшего школьного возраста и контроль их 
дальнейшего развития являются важным фактором успешности процесса обучения в футболе [1,2,4,5].

М.В. Ермолаева, В.П. Озеров и другие авторы уделили особое внимание изучению когнитивных механизмов 
процесса совершенствования психомоторной деятельности в спорте. Исследователями доказана роль когнитивных 
компонентов в процессе совершенствования не отдельного движения, а целостной психомоторной спортивной 
деятельности, что раскрывается в связи с изучением отношения двигательного образа и моторных программ в видах 
спорта [3, 5].

Методы исследования: изучение произвольности внимания (точность выполнения простой инструкции) методика 
«Да и нет» (Н.И. Гуткиной); произвольность внимания (точность выполнения последовательности действий) «Палочки 
и крестики» (Н.И. Гуткиной), сенсомоторика методика «Квадрат и круг» (Й. Черначек).

В исследовании приняло участие 50 юных футболистов возраста 7–10 лет.
Анализ результатов свидетельствует о том, что уровень выполнения задания по развитию произвольности внимания, 

(на точность выполнения простой инструкции), находится на высоком, так же как и результаты произвольности внимания 
(точность выполнения последовательности действий) находится на выше среднего уровне, что свидетельствует о 
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достаточном уровне сформированности. Уровень сенсомоторного развития свидетельствует о высоком уровне. Юные 
спортсмены смогли выполнить предложенные задания, правильно дозировать усилия как левой, так и правой рукой.

Таблица 1 – Средние значения показателей когнитивных процессов у юных спортсменов 7–10 лет
Показатели        7–10 лет  Уровень
Произвольность внимания (точность выполнения простой инструкции) 20±5,3  Высокий
Произвольность внимания
(точность выполнения последовательности действий)   4±0,8  Высокий
Двигательная память       7±4,0  Ниже среднего
Сенсомоторика       4±0,8  Высокий

Особенности сформированности двигательной памяти свидетельствует об уровне ниже среднего. Юные спортсмены 
испытывали сложности при воспроизведении образца, допускали ошибки, путали элементы.

Для получения материала, необходимого для оценки роли психомоторных способностей в успешности освоения 
юными спортсменами программы обучения, у детей исследуемой группы было проведено тестирование показателей 
по технической подготовленности. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что уровень технической подготовленности у юных 
футболистов находиться на низком и среднем уровне. Так как набор в спортивные секции ведется с 6 лет, полученные 
результаты не являются неожиданными, так как дети в младшего школьного возраста только начинают обучение 
разным техническим элементам.

После чего были выявлены взаимосвязи когнитивных показателей и показателей технической подготовленности у 
спортсменов младшего школьного возраста (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Особенности взаимосвязи показателей психомоторики и технической подготовленности у юных 
спортсменов 7–10 лет

Данная корреляция свидетельствует о том, что в данном возрасте произвольность внимания (точность выполнения 
простой инструкции: точность выполнения последовательности действий), двигательная память, сенсомоторика имеют 
взаимосвязь с изучаемыми показателями технической подготовленности. У детей младшего школьного возраста 
показатели психомоторных способностей способствует росту технического мастерства.

Хороший уровень психомоторных показателей является одним из ресурсов помогающим спортсменам в улучшении 
своих показателей в спорте, а в нашем случае в футболе. 

Необходимо учитывать сенситивные периоды развития психомоторных способностей, которые приходятся на 
младший школьный возраст. Если вовремя не уделить внимание, то шансы на успех в дальнейшем уменьшаются. 
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Аннотация:
В статье раскрываются социальная значимость 

семьи в воспитании детей с нарушением интеллекта. 
Представлены основные направления и работы 
специалиста, родителей по воспитанию детей с 

интеллектуальными нарушениями. Опираясь на эти 
направления, педагог–дефектолог решает необходимые 

задачи. Раскрыты индивидульные виды родительской 
работы, основные этапы психолого–педагогической 

работы с матерью, а также информация для родителей, 
воспитывающих детей с отклонениями в развитии.
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Annotation:
The article reveals the social significance of the family in 
the upbringing of children with intellectual disabilities. The 
main directions and work of a specialist, parents on raising 
children with intellectual disabilities are presented. Based on 
these areas, the teacher–defectologist solves the necessary 
problems. The individual types of parenting work, the three 
main stages of psychological and pedagogical work with the 
mother, as well as information for parents raising children 
with developmental disabilities are disclosed.
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ADVICE OF A TEACHER–DEFECTOLOGY IN FAMILY EDUCATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

The family is part of society. The social significance of the family is manifested in the responsibilities it performs. The role of 
parents in the upbringing process is great. In the upbringing of children, the golden peg is the home, the upbringing of parents. 
When a child is not properly raised at an early age, his behavior becomes more difficult and his learning deteriorates. In some 
cases, parents scold, use physical force to reason with the child. Desperate, they hurt the child’s soul, inflicting pain with the 
words: “You will not succeed,” leaving no hope for the child. Instead of scolding: “Why are you not like other children?”, It is better 
to encourage him, giving him hope: “You will be able to be different.” We will help you overcome all difficulties – this way we will 
teach you to look to the future with confidence. Upbringing does not know a break, a day off. Family education is our main duty 
to teach family members to communicate correctly, understand, listen to each other, respect their parents and elders.

The Law of the Republic of Kazakhstan “On support of children with disabilities through social, medical and pedagogical 
correction” is aimed at creating an effective system of assistance to children with developmental disabilities, solving problems 
related to their education, training, labor and professional training, prevention of children with disabilities.

Many families lack the necessary conditions for the development of children with intellectual disabilities. It turns out that 
self–education prevails in the family, which creates the right conditions for the child, and sometimes no attention is paid to its 
specifics. Specialists should help parents find the right way to raise their child, help him find the right path to demand. The most 
effective forms of work with disorders of the parenting style are family psychotherapy, group psychotherapy with mothers, work 
with several parents, and individual psychotherapeutic work.

 Helping the family, the teacher–defectologist gives parents detailed information about the characteristics of the child: 
he shows his good and bad characteristics, identifies his strengths and weaknesses.

By example, he shows a mother that caring for such a child is not a burden, but a source of spiritual growth. Daily communication 
with a child changes his attitude, he becomes smarter, more rational, understands that all people have the right to life, regardless 
of their characteristics and abilities. This “motherly understanding” has a positive effect on both the mother and the child and 
promotes good family relationships.

The child shapes the mother’s creativity. By helping her child, she can share her experiences with the children.
The specialist warns parents about the need to take care of their mental and physical health. To do this, listen to a number 

of tips on the daily routine, it is useful to master some methods of autogenous exercise. Help in regulating his breathing, mood, 
maintaining a normal state – especially in stressful situations.
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The specialist advises parents to maintain a relationship with the social environment. Also warns about the importance of 
not telling the child that he is sick. On the contrary, we must help him become smart, cheerful, confident. He should be praised 
and appreciated in front of others. It is necessary to maintain unity and harmony in the family to meet all the needs of the child. 
Together to influence the child, individual interpretation helps him develop skills, ability, social behavior. The child tries to imitate 
his parents. Therefore, various influences from the parents, especially harsh speech, can cause emotional stress in the child. Self–
care and family work should be equally important.

Parents should have a normalized schedule. It helps to normalize the baby’s nervous system. The daily routine of the child and 
parents eliminates an unnecessary task. The desired effect is built up gradually and should be discussed regularly.

Parents should monitor the development of the child from birth. It is necessary to take into account the characteristics of the 
child in order to consult a specialist in a timely manner.

It is recommended that you write down the methods you have observed and their positive effects on a daily basis. This helps 
to correctly assess the child, analyze his good and bad deeds.

 It is very useful to teach the child to communicate with others, to look and observe the surrounding environment. The 
child should know where and how to buy food, be able to independently feed others. This motivates the child to answer the 
question, teaches him to think, evaluate the actions of others, and speak. In the process of such upbringing, the child is taught to 
evaluate and express his thoughts.

In the process of such upbringing, the child develops cognitive activity, imagination, speech, will, the necessary skills and 
abilities. Everything should be done with interest. The mother, playing with the child, talks about his actions, pronounces the same 
word in different versions, uses different phrases (for example, a question, concern, insult).

Thus, the work of parents in raising children with intellectual disabilities is divided into the following main areas:
– Regularly encourage mental development in accordance with the age, individual characteristics of the child;
– Creation of conditions for the introduction of a daily routine necessary for training;
– Emotional, physical, practical, verbal influence of parents on the child.
All this depends on the child’s adaptation to the social environment and the formation of his pathological behavior. The 

criterion for proper upbringing is the psychophysical relationship between the child and other family members.
The main direction of the specialist’s work with the family (in the direction            of V.V. Tkachev):
1. Harmony in family relationships;
2. Correction of the psychological state of the mother;
3. Correction of parent–child relations;
4. Assistance in assessing the child’s capabilities (physical and psychological);
5. To teach the mother special correctional and methodological techniques, to use them in the home upbringing of the child;
6. To teach parents special methods of upbringing and use them in the correction and upbringing of the child.
Based on these areas, the teacher–defectologist solves the following tasks:

1. The work is carried out by correcting certain types of mother’s behavior (aggression, correct assessment of the child’s 
behavior, reluctance, avoidance of difficulties, low assessment);

2.  Parents need to be taught to understand the child’s situation, especially to move away from the position, ignore the child’s 
problem (he is the same as everyone else) and communicate with him (how to teach him? I don’t know);

3. Refusal of hyperbolization of the child’s state and inability to give a result (nothing comes of it);
4. Parents should be able to assess the potential of the child;
5. It is necessary to correct the internal state of the mother, to make sure that the child’s shortcomings become possible 

gradually, to convince that the child has some achievements;
6. Control the growth of the relationship between the mother and the child, training and education with the help of a 

psychologist;
7. Transformation of the learning process, psychotherapeutic approach to oneself and getting rid of psychological stress.

Individual types of parenting work:
1. Demonstration of work of mother and child;
2. The scope of the lessons taught by the teacher;
3. Do homework with your child;
4. Mother’s reading of the literature presented by the teacher;
5. Observing the creative work of the mother with the child.
Stages of psychological and pedagogical work with the mother. There are three main stages in the work of a specialist.
Stage 1. Encourage the mother to learn. The teacher must convince the parents of a child with disabilities that he needs them, 

that no one else has time to work with him.
Stage 2. Teach parents to guide the child’s development. The teacher determines that by taking care of the mother with the 

child, you can achieve small success.
Stage 3. A mother needs to know that she can succeed in teaching her child.
According to V.V. Weaver’s work helps the mother to correct her internal psychological state, to maintain and evaluate her 

own hierarchy. Forms of psychocorrectional work of specialists with children with intellectual disabilities in the family. The 
psychocorrectional model of E.G. Demenov is represented by the following types:

1. Personal consultation with parents. It is carried out with the aim of teaching, upbringing, and overcoming difficulties in the 
relationship between the family and the child. Teaches personal communication between the teacher and the parents.

2. Participation of parents in thematic meetings organized by specialists. As a result, it is observed that adults recognize 
corrective and developmental actions and can use them in communication with a child.
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Secondary topics of the meeting:
– “Feel like a parent”
– “Conflict with a child and overcoming it”
– “Description of the use of different approaches to parenting”
– “Praise and Punishment” – “Yes or No”
– “How to prepare a child for school.”
3. Parental participation in the individual lessons of the teacher of the special school.
Develops teamwork skills, forms the concept of “mother–child”. Working with the child in different ways and taking notes of 

the teacher’s lessons by parents will help to achieve a high level of educational work.
4. Sharing free time (holidays, entertainment).
This ensures the unity of the parents, the rapprochement of the teacher with the child.
To spend a holiday together, you can choose the following themes:
– “Spend the New Year Together”
– “New Year’s Miracles”
– “Our dear mother”
– “The best dad.”
5. Stands for parents.
 Its themes change monthly. All the most necessary information is collected here. The most information in the section 

“University of Parents”. If a parent, for obvious reasons, cannot talk with the teacher, he can write his question in writing and 
receive personal advice.

6. Keeping a diary “News in our life”. The life of this child is taken as the basis for specially organized and planned work. 
The purpose of this direction is to organize the right relationship between parent and child. This work expands the arsenal of 
psychological and pedagogical influence on the child and prepares parents to work according to new methods. Influences the 
strengthening of internal family relations and the adaptation of the family to social situations. Position change is displayed here:

– acceptance of a disabled child by parents;
– to feel good in a family team;
– has a positive effect on the dynamics of parent–child relationships.
In some families, the child is accepted in any state of development, knowing different models of development, using different 

models in teaching and upbringing, knowing about changes in the child’s behavior, parents know what results the child can 
achieve.

Information for parents raising children with developmental disabilities.
– Dispel fear;
– Do not waste time looking for the guilty, it may not be at all;
– Determine what kind of help your child and family needs;
–Medical services (consultation of a pediatric neuropsychiatrist and consultation of other specialists);
– Psychological and pedagogical assistance.

Information sources:
1. Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343–II «О социальной и медико–педагогической 

коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»
2. В. В. Ткачева «О некоторых проблемах семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии» Дефектология, 

1998, № 4
3. В. В. Ткачева «Гармония внутри семейных отношений». М., 2000
4. А. Р. Маллер. «Специальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии»– М., 2000.
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Аннотация:
В современных условиях выполнение органами 

внутренних дел обеспечения общественного порядка, 
противодействия преступности, противодействия 

экстремизму, обеспечения мероприятий по силовому 
подавлению диверсионно–террористической активности 

бандподполья на территории Северо–Кавказского региона 
в пределах своей компетенции являются одними из 

приоритетных задач, в связи с чем, вопрос повышения 
эффективности и надежности профессиональной 
деятельности сотрудников в условиях служебной 

командировки является актуальным. Психологические 
условия профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, привлекаемых к проведению 

контртеррористических операций на территории 
Северо–Кавказского региона отличаются наличием ряда 

экстремальных факторов, которые оказывают воздействие 
на психику сотрудников, что способствует появлению 

различных проявлений ухудшения профессиональной 
деятельности. При этом, качество ухудшения зависит от 

индивидуальных особенностей. Учитывая положение 
о том, что особые и экстремальные условия нельзя 

принципиально исключить или изменить, основными 
направлениями повышения эффективности и надежности 
деятельности в данных условиях являются осуществление 

профессионального отбора и развитие психических 
способностей сотрудников. Организация психологической 

подготовки в комплексе с усвоением специальных 
знаний, умений и навыков по несению службы, которые 

будут задействованы при возникновении экстремальных 
факторов, служит решению задачи развития психических 

способностей сотрудников.

Ключевые слова:
особые условия профессиональной деятельности, 

экстремальные факторы профессиональной деятельности, 
особенности организации психологической подготовки 

сотрудников. 
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Annotation:
In modern conditions, the implementation by the internal 
affairs bodies of ensuring public order, combating crime, 
countering extremism, providing measures for the violent 
suppression of the deterrorist and terrorist activity of the 
bandit underground in the North Caucasus region are within 
their competence one of the priorities, and therefore the 
issue of efficiency and reliability of professional activities of 
employees in a business trip is relevant.
Psychological conditions of professional activity of employees 
of internal affairs agencies involved in counterterrorism 
operations in the North Caucasus region are characterized 
by a number of extreme factors that affect the psyche of 
employees, which contributes to the appearance of various 
manifestations of deterioration in their professional activities.
 At the same time, the quality of deterioration depends on the 
individual characteristics.
Considering the provision that special and extreme conditions 
cannot be fundamentally excluded or changed, the main 
directions of increasing the efficiency and reliability of 
activities in these conditions are the implementation of 
professional selection and the development of mental abilities 
of employees. 
The organization of psychological training in conjunction with 
the assimilation of special knowledge and skills for performing 
service, which will be involved in the event of extreme factors, 
serves to solve the problem of developing mental abilities of 
employees.

Keywords:
special conditions of professional activity, extreme factors 
of professional activity, features of the organization of 
psychological training of employees.

ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИИ К ДЕЙСТВИЯМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Необходимость выполнения задач обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, 
противодействия экстремизму, обеспечения мероприятий по силовому подавлению диверсионно–террористической 
активности бандподполья, действующего в Северо–Кавказском регионе в пределах своей компетенции, стоящих 
перед министерством внутренних дел, обусловила актуальность изучения воздействия психологических условий 
профессиональной деятельности на сотрудника полиции, как субъекта труда, а также поиск направлений повышения 
эффективности и надежности выполнения им служебных обязанностей.

Организация психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению 
контртеррористических операций на территории Северо–Кавказского региона Российской Федерации, обусловлена 
необходимостью формирования психологической подготовленности к условиям профессиональной деятельности в 
период служебных командировок.

Деятельность сотрудника органов внутренних дел сопряжена с воздействием экстремальных факторов, в том числе 
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обусловленных возникновением экстренных ситуаций. Экстремальные факторы профессиональной деятельности 
оказывают сильное воздействие на психику сотрудников в период выполнения оперативно–служебных задач на 
территории Северо–Кавказского региона. Так, для сотрудников органов внутренних дел можно выделить особые условия 
деятельности, когда в процессе профессиональной деятельности воздействие экстремальных факторов происходит 
периодически и экстремальные условия деятельности, как крайнюю форму особых условий.

К числу экстремальных факторов профессиональной деятельности можно отнести: опасность для жизни, 
необходимость принимать решения в нестандартных ситуациях, под воздействием высоких физических и психических 
нагрузок; дефицит информации об оперативно–служебной обстановке; состояние ожидания предстоящих боевых 
действий; психологическое воздействие противника на психоэмоциональное состояние сотрудников; наличие ситуаций 
в оперативно–служебной деятельности, требующих быстроты принятия решений в сочетании с высокой мерой 
ответственности за их последствия; ограниченность в применении средств воздействия в отношении противника; 
длительность пребывания в условиях служебной командировки.

Во время осуществления профессиональной деятельности в особых условиях при сильной эмоциональной 
напряженности свойственны колебания работоспособности человека или ее сильное снижение. Вместе с этим, 
замедляется темп реакций, нарушается последовательность операций, увеличивается количество ошибок. При этом 
качество ухудшения деятельности зависит от индивидуальных особенностей сотрудника. Эмоциональная устойчивость и 
работоспособность индивида повысится, если он изучил особенности предстоящей деятельности, возможные последствия 
неверных действий, возможную обстановку, имеет навыки оперирования объектами управления. Экстремальные 
факторы провоцируют развитие негативных функциональных состояний, которые дезорганизуют деятельность, снижая 
уровень прогнозирования, затрудняя процессы принятия решений и их реализацию [1]. Во многих случаях особые и 
экстремальные условия деятельности таковы, что их принципиально невозможно исключить или изменить.

Таким образом, среди основных направлений повышения эффективности и надежности деятельности сотрудников в 
условиях служебной командировки на территории Северо–Кавказского региона можно выделить:

1. осуществление профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел;
2. осуществление профессионального психологического отбора к несению службы в особых условиях служебной 

деятельности;
3. формирование функциональных резервных возможностей компенсаторного типа (дополнительные знания, 

умения и навыки, которые будут использоваться сотрудниками в профессиональной деятельности при появлении 
экстремальных факторов);

4. развитие эмоционально–волевых и моральных свойств личности, которые позволили бы ей не только подавлять 
эмоции, но и управлять ими, применяя навыки находить и использовать собственные психические ресурсы;

5. создание наиболее благоприятного социально–психологического климата и оптимизация условий работы [2,3].
Следовательно, существенное влияние на повышение качества несения службы сотрудниками органов внутренних 

дел на территории Северо–Кавказского региона, прошедшими профессиональный психологический отбор оказывает 
предварительная специальная и психологическая подготовка.

Организация психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению 
контртеррористических операций на Северном Кавказе, имеет ряд особенностей:

1. Необходимость формирования психологической устойчивости к воздействию экстремальных факторов, 
формирования психологической готовности к применению оружия.

2. Психологическая готовность к действиям в экстремальных условиях представляет собой совокупность 
психологических и боевых характеристик сотрудников. Таким образом, формирование психологической готовности 
возможно только при условии освоения специальных знаний и умений.

3. Условия профессиональной деятельности оказывают воздействие на эффективность служебной деятельности 
сотрудников во время командировки в Северо–Кавказский регион.

4. Необходимость развития профессионально важных умений и навыков по несению службы на Северном Кавказе. 
Сотрудник должен знать этнические особенности населения, факторы, ведущие к обострению межнациональных 
отношений, способы разрешения и предотвращения межличностных конфликтов; уметь устанавливать 
психологический контакт с населением с учетом его этнических особенностей, пользоваться приемами 
саморегуляции в процессе межличностного общения.

Таким образом, в ходе реализации программы профессионального обучения (повышения квалификации) 
сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории 
Северо–Кавказского региона Российской Федерации возможно осуществить реализацию следующих задач повышения 
эффективности и надежности деятельности в условиях служебной командировки – это развитие функциональных 
резервных возможностей компенсаторного типа, то есть усвоение знаний, умений и навыков, которые будут задействованы 
при возникновении экстремальных факторов; а также развитие эмоционально–волевых и моральных свойств личности, 
способствующих возможности сотрудника задействовать собственные психические ресурсы.

Вследствие чего, в ходе освоения программы повышения квалификации и подготовки к несению службы в особых 
условиях, сотрудники изучают материал, относящийся к различным областям специальных знаний. Организация процесса 
обучения по рабочей программе включает сочетание теоретических и практических занятий. Знания, полученные в ходе 
теоретических занятий, подкрепляются выработкой практических умений и навыков.

Психологическая подготовка сотрудников включает в себя освоение знаний способов профилактики и приемов 
саморегуляции при стрессе; при применении табельного оружия; психологические основы общения и разрешения 
конфликтов с гражданами и в служебном коллективе сотрудников; основы методов выявления лиц, вынашивающих 
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преступные замыслы (невербальные элементы поведения, отражающие психическое состояние и психические особенности 
личности; приемы профессионального наблюдения; профили лиц, посещающих объекты; признаки потенциально 
опасных и нестандартных моделей поведения; тактику и приемы беседы с лицом, представляющим потенциальную 
опасность; вербальные и невербальные признаки лжи); современные способы выявления террориста–смертника по 
внешним психофизиологическим проявлениям его намерений (особенности внешних признаков террориста–смертника 
перед совершением теракта; общие принципы выявления террористов–смертников и взаимодействия с ними).

Учитывая вышеизложенные положения, можно сделать следующий вывод: в условиях служебной командировки 
ряд экстремальных факторов оказывает воздействие на психику сотрудников, что способствует появлению различных 
проявлений ухудшения профессиональной деятельности. При этом, качество ухудшения зависит от индивидуальных 
особенностей. Учитывая, что особые и экстремальные условия нельзя принципиально исключить или изменить, основными 
направлениями повышения эффективности и надежности деятельности в данных условиях являются осуществление 
профессионального отбора и развитие психических способностей сотрудников. Организация психологической подготовки 
в комплексе с усвоением специальных знаний, умений и навыков по несению службы, которые будут задействованы при 
возникновении экстремальных факторов, служит решению задачи развития психических способностей сотрудников.
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Статья содержит теоретическое описание развития 

мелкой и артикуляционной моторики. В работе 
представлена актуальность данного вопроса. В данной 

работе рассматривается дизартрия как речевое 
нарушение. В исследовании я отмечаю, что развитие 

мелкой и артикуляционной моторики напрямую связано с 
развитием речи.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ И АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ

В настоящее время среди детей дошкольного возраста актуально такое речевое нарушение как стертая дизартрия. Оно 
часто сочетается с другими речевыми расстройствами, которые еще больше усугубляют нарушения звукопроизношения у 
детей, не позволяют детям овладевать в нужной степени запасом слов и грамматическим строем речи, а, следовательно, 
тормозят процесс развития связной речи.

Своевременная коррекция нарушений речевого развития является необходимым условием психологической 
готовности детей к обучению в школе, создает предпосылки для наиболее ранней социальной адаптации дошкольников с 
нарушениями речи. От постановки правильного заключения зависит выбор направлений коррекционно–логопедического 
воздействия на ребенка со стертой дизартрией и эффективность этого воздействия.

Моторика рук тесно связана с развитием речи. Изучением этой связи занимались такие учёные, как Л. В. Антакова–
Фомина, М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, которые обнаружили, что примерно треть всей площади коры головного мозга 
занята проекцией кистей рук, находящейся совсем рядом с речевой зоной. По этой причине целесообразно заниматься 
не только тренировкой артикуляционного аппарата ребёнка, но и развивать мелкую моторику, а именно движение 
пальцев рук.

Нами было проведено обследование мелкой и артикуляционной моторики у детей 5–6 лет со стертой дизартрией, 
которое включает в себя как традиционные логопедические приемы, так и нетрадиционные дидактические методики.

Опираясь на теоретические основы формирования мелкой моторики рук, можно выделить следующие критерии 
нормального развития функции рук:

• отсутствие сильно выраженных дефектов;
• нормальное функционирование мышц верхних конечностей;
• подвижность кистей рук;
Для определения уровня сформированности мелкой моторики была использована методика Марии Монтессори. [3], 

а также взяты задания из диагностических методик Галины Анатольевны Волковой [1] и Натальи Валентиновны Нищевой 
[4].

Первая часть исследования проводилась при помощи специально разработанной доски – бизиборд. М. Монтессори 
писала, что развитие тонких движений рук напрямую связано с речью ребенка «… если с речью у ребенка не все в порядке, 
в этом наверняка виновата мелкая моторика» [3].

Вторая часть исследования мелкой моторики включала в себя задания из диагностических методик Галины 
Анатольевны Волковой и Натальи Валентиновны Нищевой.

При исследовании учитывались состояния: произвольной моторики пальцев рук, навыка работы с карандашом, 
навыка манипуляции с предметами.

 По результатам исследования высокий уровень развития мелкой моторики у одного ребенка. У троих детей средний 
уровень развития мелкой моторики, у двоих детей низкий уровень развития мелкой моторики и у четырех детей уровень 
развития мелкой моторики ниже среднего.

Мелкая, общая и артикуляционная моторика тесно связана друг с другом. Если у ребенка не развита мелкая моторика, 
имеются задержки общей моторики, то это может привести к запозданию овладения речью и недостаточно развитым 
артикуляционным аппаратом.

Для исследования состояния артикуляционной моторики у детей со стертой дизартрией была использована методика 
Е.Ф. Архиповой [1], в которую входили задания, рекомендованные Л.В.Лопатиной и Г.В.Денюхиной.

В комплекс заданий, направленных на исследование артикуляционной моторики, входит:
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• исследование кинетического орального праксиса;
• исследование мышечного тонуса;
• исследование кинестетического орального праксиса;
• исследование мимической мускулатуры;
В процессе проведенного исследования по выявлению особенностей мелкой и артикуляционной моторики у детей со 

стертой дизартрией отмечались затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции.
При анализе данных проведенного исследования использовалась система оценок: 
• артикуляционная моторика: от 0 до 3 баллов;
• мелкая моторика: от 0 до 3 баллов.
 При обследовании обращалось внимание на: объем выполнения движений (полный, неполный); темп (нормальный, 

быстрый, замедленный); активность (нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство); координация 
движений (нормальная, некоординированность); длительность удержания позы.

В процессе проведенного исследования по выявлению особенностей мелкой и артикуляционной моторики у детей со 
стертой дизартрией отмечались затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции.

Таким образом, нами было проведено исследование состояния моторных функции у дошкольников со стертой 
дизартрией, которое показало, что в большинстве случаев дети со стертой дизартрией имеют уровень ниже среднего и 
средний уровень развития мелкой и артикуляционной моторики. Также стоит отметить, что уровень мелкой моторики и 
уровню артикуляционной моторики соответствует друг другу. 

Анализ проведенного исследования состояния артикуляционной и мелкой моторики у дошкольников 5–6 со 
стертой дизартрией показал, что состояние и уровень развития недостаточный. Проведенное исследование моторики 
дошкольников со стертой дизартрией выявило недостаточную сформированность как статической, так и динамической 
координации движений. У детей со стертой дизартрией имеются общие и специфические особенности формирования 
и развития психомоторики, проявляющиеся в низком уровне сформированности моторных функций, в изменениях 
переключаемости, темпа, ритма движений. Результаты исследования мелкой моторики дошкольников со стертой 
дизартрией показали, что у испытуемых отмечаются случаи чрезмерного напряжения руки, изменения темпа движений 
и нарушение их очередности, замены движений. Проявления недостаточности артикуляторной моторики у детей со 
стертой дизартрией выражаются в двигательной неловкости, неполном объеме артикуляторных движений, скованности, 
замедленности, толчкообразности движений, наличии синкинезий.

Моторные функции тесно связаны с речевыми функциями. Развитие мелкой моторики необходимо для стимуляции 
развития речи. Важно сформировать у детей дошкольного возраста всю моторную сферу, а именно: мелкую моторику, 
артикуляционную моторику, общую моторику и мимическую. 

По результатам обследования, мы пришли к выводу, что задания выполнены преимущественно на уровнях среднем 
и ниже среднего, т. е. словообразовательные и моторные умения у детей со стертой дизартрией сформированы 
недостаточно, что требует специальной коррекционно–логопедической помощи.
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Аннотация:
В статье проанализированы эмпирические данные о 

степени сформированности навыков создания и ведения 
медиаканалов у студентов профильных и непрофильных 

направлений профессиональной подготовки. На 
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человек) был сделан вывод о недостаточном уровне 

сформированности профессиональных журналистских 
компетенций (медиа навыков) вне зависимости от 

профиля подготовки.
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ДИАГНОСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
CФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИАНАВЫКОВ У 

СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЬНОЙ И НЕПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

 Научно–технический прогресс, упрощение и 
удешевление средств производства и доставки 
информации, появление и стремительное расширение 
информационно–коммуникационной среды привели к 
феномену, который исследователи охарактеризовали как 
«информационный взрыв». Это непрерывное увеличение 
объемов оцифрованной информации в масштабах всей 
планеты.

 Эту тенденцию наглядно иллюстрирует исследование 
аналитиков компании Domo, которые на основе данных 
Интернета публикуют ежегодные доклады Data Never 
Sleeps. В них – количественная оценка информации, 
появляющейся каждую минуту соответствующего года. 
К примеру, в 2019 г. за одну минуту создавалось 277777 
историй в Instagram, а в 2020 г. эта цифра уже равнялась 
347222 (прирост – 125%). Эта тенденция характерна для 
всех платформ. В итоге каждую минуту 2020 г. пользователи 
Facebook публиковали 150 тысяч постов, а пользователи 
Youtube загружали 500 часов видео [1]. Постоянный рост 
числа пользователей и производимой им цифровой 
информации подтверждают все исследования. Количество 
активных пользователей социальных сетей растет и в 
минувшем году превысило отметку в 4 млрд человек (4,14 
млрд), увеличившись за год на 12,3% [2].

 Таким образом, больше половины жителей Земли 
являются пользователями соцсетей. А каждый человек, 
имеющий хотя бы один аккаунт в социальной сети, 
становился отчасти журналистом, т. е. занимался 
целенаправленной деятельностью по сбору, обработке и 
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распространению информации для неопределенного круга лиц. Здесь стоит отметить, что эта деятельность действительно 
целенаправленная, поскольку люди заходят в соцсеть именно для обмена информацией, читая посты знакомых и новости, 
пользователи вольно или невольно оценивают информацию, отбирают факты, оценивают происходящее и публикуют 
свои посты, распространяя информацию дальше. При этом важно, что даже «посты только для друзей» по факту могут 
увидеть и те, кто вовсе не является вашим знакомым. Это явление ставит вопрос о необходимости овладения навыками 
журналистской деятельности практически каждого пользователя интернета. Умение грамотно пользоваться, копировать, 
создавать и распространять информацию становится одним из наиболее востребованных навыков современного 
студента.

 Актуальность такой постановки проблемы подтверждается многочисленными примерами постов в соцсетях, 
вызывавших громкие скандалы и даже судебные разбирательства, связанные с распространением заведомо ложной 
информации, нарушением авторских прав на тексты и фотографии.

 Утвержденный Министерством образования и науки РФ Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования 3++ задает четкие и конкретные требования к результату образования журналистов 
в виде сформированных определенных универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК). По направлению 42.03.02 Журналистика устанавливает 8 УК и 7 ОПК [3,4]. При этом очевидно, что 
универсальные компетенции, т.е. личностные способности специалиста решать определенный класс профессиональных 
задач, должны формироваться и при обучении по иному образовательному направлению (в силу их универсального 
характера). Общепрофессиональные компетенции, как набор навыков, общий для широкого круга профессий, может 
быть сформирован у студентов иных (нежурналистских) образовательных пирофилей в той или иной степени. (К примеру, 
выпускник биологического факультета, выбравший научную стезю, безусловно должен обладать навыком написания 
научных статей, т.е. создания востребованных обществом и индустрией медиа текстов (ОПК–1 по журналистике).

 Профессиональные компетенции, т.е. способности выполнять именно журналистскую работу, формируются на 
основании соответствующих профессиональных стандартов, а также, при необходимости, на основе требований, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда.

 ФГОС определяет 9 профессиональных стандартов деятельности выпускников по направлению «Журналистика». 
Ключевые из них – это умение работать с информацией (собирать и проверять факты, анализировать их и т.д.), создавать 
грамотные медиатексты, знание и понимание этических стандартов и нормативной базы в области журналистики, а 
также навыки продвижения своего текста и медиа.

 Наша гипотеза заключалась в том, что у студентов нежурналистских образовательных профилей эти навыки не 
сформированы. Т.е. наблюдается разрыв между теми знаниями, которые получают студенты, и требованиями эпохи 
«информационного взрыва».

 Для подтверждения актуальности заявленной проблемы было проведено исследование среди двух групп студентов 
НИУ ВШЭ. Были использованы такие эмпирические методы исследования как наблюдения за учебной деятельностью 
студентов, экспресс–опроса и анкетирования.

 В общей сложности в исследовании приняли участие 207 человек (2 группы – 67 и 140 человек), примерно половина 
из них (100 человек) представляли факультет коммуникаций, медиа и дизайна, вторая половина – иные образовательные 
профили (25 человек – факультет социальных наук, 20 – факультет мировой экономики и мировой политики, 33 – факультет 
гуманитарных наук, 14 человек – Высшую школу бизнеса, 6 человек – факультет права, 9 человек – иные подразделения 
НИУ ВШЭ). Вторую группу будем условно называть «нежурналистами».

 Для того, чтобы определить, какие представления о необходимости профессиональных компетенций в области 
медианавыков актуальны для студентов, им предлагалось ответить на вопрос, почему они хотят участвовать в работе 
Медиамастерской – проекте, направленном на развитие медианавыков студентов и ставящем цель запуск участниками 
собственных медиаканалов. В ответах студентов можно выделить следующие два наиболее характерных варианта:

1) важность практико–ориентированного подхода и возможности применить на практике теоретические знания.
 Ксения К. считает: «Многому научилась на медиакоммуникациях, и теперь полна амбиций. Сильно хочу, могу и сделаю 

всё, чтобы применить знания, продюсировать и развивать и свои навыки, и навыки других студентов в Медиамастерской.»
 Виктория Т. говорит: «Несмотря на то, что я учусь на довольно профильной программе, мой индивидуальный учебный 

план построен на технических аспектах медиа, поэтому я бы хотела развить и журналистские навыки для лучшего 
понимания работы сферы».

2) овладение медиазнаниями как важный надпрофессиональный навык, который поможет стать успешным в 
жизни. Или как своего рода «запасной аэродром» – возможность новой трудовой деятельности.

 Дарья С. полагает: «Я ожидаю, что навыки и компетенции, полученные на проекте, повысит мою ценность среди 
других людей на рынке труда. Социальные сети сегодня развиваются бешенными темпами, а то как их монетизируют 
понятно, но не до конца».

 Анастасия А. отмечает: «Я люблю писать тексты и хочу научиться делать это красиво. Также, очевидно, навык ведения 
социальных сетей сейчас необходим практически каждому. Хочу иметь больше возможностей в жизни».

 Эти данные позволяют сделать выводы, что профессия воспринимается студентами с позицией личностной выгоды, 
а новые медианавыки как умения, которые будут не только востребованы, но и монетизированы в рамках трудовой 
деятельности.

 Для получения более точных результатов было проведено анкетирование студентов. При этом блок вопросов, 
посвященный медианавыкам был сформирован открытым вопросом «Чему вы хотите научиться?» и закрытым вопросом 
«Как Вы считаете, каких знаний/навыков Вам не хватает?» При этом варианты ответа были составлены в соответствии 
с ключевыми профессиональными компетенциями журналистов: знаний способов сбора информации и проверки 
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фактов (т.е. технологий работы с информацией); знаний журналистских стандартов новости/статьи (этических и правовых 
аспектов); навыков в области съемки и монтажа (технических навыков); понимания способов продвижения своего канала 
(коммуникации с аудитории и раскрутки канала).

 Всего было получено 131 анкета (45 и 86 в двух группах). При этом в первой группе соотношение студентов–
журналистов и нежурналистов составило 16 и 29, а во второй группе – 44 и 42. Результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов об осознании нехватки профессиональных компетенций в области 
медиа

№ п/п Группы 
профессиональных 
компетенций

Студенты–
журналисты 
группы 1 
(абсолютное и 
относительное 
значение)

Студенты–
нежурналисты 
группы 1 
(абсолютное и 
относительное 
значение)

Студенты–
журналисты 
группы 2 
(абсолютное и 
относительное 
значение)

Студенты–
нежурналисты 
группы 2 
(абсолютное и 
относительное 
значение)

1. Сбор и работа с 
информацией и текстом

6 (38%) 18 (62%) 14 (32%) 27 (64%)

2. Проф.стандарты и 
правовые нормы

1 (6%) 22 (76%) 19 (43%) 34 (81%)

3. Навыки работы с 
аудио– и видео

5 (31%) 22 (76%) 17 (39%) 29 (69%)

4. Навыки продвижения 14 (88%) 28 (97%) 37 (84%) 39 (93%)

* Сумма процентов превышает 100%, т.к. можно было дать более 1 варианта ответа
 Из таблицы видно, что подавляющее большинство студентов, обучающиеся на факультете коммуникаций, медиа и 

дизайна, фиксируют нехватку компетенций только в области продвижения своих медиаканалов. Очевидно, что научные 
знания в этой области только формируются и довольно оперативно устаревают, учитывая постоянные изменения, 
которые вносят соцсети в механизм ранжирования каналов своих пользователей. Т.о. можно сделать вывод, что это – 
практические новые навыки, которых не хватает будущим журналистам.

 В то же время большинство студентов–журналистов (88 и 84% по соответствующим группам) оценивают свои знания, 
навыки и умения в области работы с информацией и текстом, следовании профессиональным стандартам и нормам 
права, а также в области работы со звуком и видео как достаточные. (Можно предположить, что выбор ответы о нехватке 
тех или иных компетенций, скорее относятся к отсутствию или недостаточности практического опыта в той или иной 
сфере у отдельных студентов, желанию углубить свои знания в какой–то узкой сфере данного направления или же 
связаны с выбранными ими индивидуальными образовательными профилями.) Этот вывод подтверждается ответами 
респондентов на открытый вопрос. Вот наиболее характерные ответы: «интересны варианты позиционирования канала, 
способы его продвижения», «получение практических навыков в области создания и ведения собственного СМИ с нуля, а 
также его продвижения», «хочу научиться грамотно планировать создание медиа–проекта, управлять им и использовать 
инструменты по его продвижению».

 В среднем студенты этой группы выбирали 1,6–2,0 ответа.
 В то же время студенты–не журналисты в среднем отмечали более трех (3,1) вариантов ответа. При этом недостаточная 

сформированность всех групп медиакомпетенций осознается большинством опрошенных (более 90% говорят о нехватки 
навыков в области продвижения медиа, около 80% констатируют нехватку знаний в области этики и права, более 70% 
хотят получить навыки в работе с аудио– и видео, более 60% – навыки в работе с текстом и информацией). Однако при 
этом студенты– не журналисты (возможно в силу того, что не владеют терминологическим аппаратом в сфере медиа) в 
открытых вариантах ответа отмечали несформированность профессиональных компетенций и по тем блокам, которые 
они не отметили в закрытом вопросе.

 Характерный пример: студент в закрытом варианте вопроса отмечает, что ему не хватает навыков продвижения своего 
медиа. А в открытом вопросе пишет, что хотел бы научиться писать тексты в жанре репортажа и делиться ими в наиболее 
удобной и интересной для читателей форме. Другой студент в закрытом вопросе отмечает сложности с написанием 
текстов и их продвижением, а в открытом дополняет картину, заявляя, что хотел бы больше узнать о журналистских 
профессиональных стандартах. Также из анализа ряда ответов следует, что студенты осознают, что медиа – это сложная 
среда, в которой зачастую наиболее успешными оказываются коллективные проекты. В связи с этим примерно 5% 
респондентов в открытых вопросах отмечали важность командной работы.

 К примеру, Александра М. написала: «Медиамастерская — это уникальная возможность развиваться в сфере медиа 
с единомышленниками. Я хотела бы получить знания и навыки в области продвижения медиаканала, узнать больше 
об алгоритмах работы социальных сетей, а также ознакомиться с журналистикой для более грамотного представления 
информации читателям блога. Уверена, что взаимодействие в команде с людьми, заинтересованными в медиа, будет 
способствовать эффективному творческому процессу, ведь очень важно делиться вдохновением и идеями».

 Таким образом, можно констатировать, что практически все студенты–не журналисты осознают необходимость 
овладения медианавыками по ключевым блокам профессиональных компетенций журналистики. Отдельные пробелы в 
работе с социальными медиа признают и студенты–журналисты.
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Аннотация:
В статье предложено рассмотрение теоретико–

методологических оснований изучения психологической 
устойчивости женщин, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, в качестве которых 
выступили принцип психологического единства 

личности и окружающего мира (К.А. Абульханова–
Славская); ресурсный подход (Л.В. Куликова). также 

на положениях Р.Лазаруса (Lasarus, Folkman, 1984; 
Лазарус, 1970) о ресурсах и механизмах совладания с 

жизненными трудностями. Также в статье представлены 
результаты проведенного эмпирического исследования 

психологической устойчивости женщин, отбывающих 
наказание в исправительном учреждении ФКУ ИК–11 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ 
ЖЕНЩИН

Значимой проблемой российского общества является 
женская преступность, темпы роста которой в последние 
десятилетия неуклонно увеличиваются, не смотря на 
стабилизацию ситуации в сфере преступного поведения 
по стране в целом. Значительной является доля 
рецидивных преступлений среди осужденных женского 
пола, что детерминируется рядом экономических, 
психологических, семейных и межличностных факторов, 
демонстрирует их неспособность адаптироваться к 
условиям жизни “на свободе”. Ситуация усугубляется 
непрекращающимися социальными трансформациями, в 
ходе которых происходит, в том числе, изменение как в 
содержании женских ролей в социуме, так и в восприятии 
самой женщиной своей роли в современном мире [1, 4].

Оказавшись в местах лишения свободы, многие 
осужденные испытывают так называемый «тюремный 
стресс», который вызван изменением условий 
жизнедеятельности, социального и правового 
статуса, ограничением личного пространства, 
возможностей удовлетворения потребностей, 
ситуацией неопределенности, необходимостью 
учитывать криминальную субкультуру, состоянием 
страха, фрустрации, чувством вины, раскаяния или 
агрессии. «Тюремный стресс» оказывает отрицательное 
влияние на психику индивида и при неблагоприятной 
динамике способствует появлению различных форм 
деструктивного поведения. Его особенности связаны с 
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рядом экстремальных характеристик окружающих условий как физической, так и социальной среды, проявляющейся 
в монотонности, стереотипности поведения; в ограничении пространства, доступа к информации, к общению, в 
сужении и жесткой определенности ролевого диапазона. Важными социально психологическими механизмами, 
которые позволяют осужденному выжить в специфических условиях изоляции, адаптироваться к определенным 
условиям исправительного учреждения, а также к изоляции от общества являются стратегии совладающего поведения. 
В последнее десятилетие предметом изучения ряда исследователей стали особенности совладающего поведения 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Установлено, что заключенные, находясь в 
условиях вынужденной и длительной изоляции, часто избирают для себя деструктивный способ «приспособления» к 
окружающей их среде. В итоге происходит усвоение стереотипов поведения в исправительном учреждении, снижение 
критичности оценки действий других людей и своих собственных, переоценка ценностей, изменение в эмоциональной 
сфере, что ведет в дальнейшем к дезадаптации личности отбывающего наказание [3, 5].

В сложившихся условиях изучение психологической устойчивости осужденных женщин является одной из наиболее 
сложных и актуальных в современной науке.

В настоящее время очень мало исследований, посвящённых психологической устойчивости заключённых 
женщин. Также в психологии нет однозначной трактовки понятия «психологическая устойчивость», которая зачастую 
рассматривается лишь с позиции успешной адаптации к среде или стабильности/нестабильности эмоциональной 
сферы, что не дает в полной мере понимания механизмов, факторов и критериев успешно сформированной 
психологической устойчивости.

В связи с этим нами было разработана программа эмпирического исследование, направленное на выявление 
особенностей психологической устойчивости осужденных женщин.

Для выявления специфики психологической устойчивости осужденных женщин, нами использовались методики 
диагностики доминирующего психического состояния Л.В. Куликова; шкала психологического благополучия К. Рифф в 
адаптации Лепешинского и тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева.

Выбранные методики психологической диагностики позволяют рассмотреть несколько компонентов 
психологической устойчивости респондентов. Так методика диагностики доминирующего психического состояния Л.В. 
Куликова предоставляет возможность анализа таких составляющих личностного потенциала, как активность в отношении 
жизненных ситуаций, спокойный эмоциональный фон, устойчивость эмоционального тона, удовлетворенность 
жизнью, положительный образ–Я. Психологическая устойчивость личности имеет огромное практическое значение 
в деятельности педагога, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных расстройств, 
создает основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья и высокой работоспособности.

Результаты статистического анализа данных, полученных с помощью методики диагностики доминирующего 
психического состояния Л.В. Куликова показали, наличие достоверных различий в группах. Показатели для наглядности 
отображены на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнительный анализ по методике диагностики доминирующего психического состояния Л.В. Куликова
В целом можно говорить о высоких оценках по шкалам методики в контрольной группе, что нельзя говорить об 

осужденных женщинах. Так, баллы по шкале «активное – пассивное отношение к жизненной ситуации» (m1 = 40,83, 
m2 = 50,38) в группах раскрывают выраженное активное, оптимистическое отношение к жизненной ситуации, наличие 
готовности к преодолению препятствий, веры в свои возможности. Ощущение сил для преодоления препятствий и 
достижения своих целей. Жизнерадостность выше, чем у женщин в ситуации социальной изоляции.

У осужденных женщин низкая возможность проявлять активность и расходовать энергию, стенически реагировать 
на возникающие трудности. Субъективные ощущения внутренней собранности, запасы сил, энергии. Повышена 
готовность к работе, в том числе длительной (шкала «тонус» m1 = 35,61, m2 = 56,76).



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года132 |

Респонденты проявляют большую уверенность в своих силах и возможностях, чем у большинства людей. В 
психическом состоянии переживания тревоги имеет определяющее значение для ряда других явлений. Именно 
тревога усиливает звучание эмоциогенных раздражителей различной силы, в том числе и незначительных, увеличивая 
интенсивность отрицательных эмоция, усугубляя их негативное влияние на сознание, поведение и деятельность (шкала 
«Спокойствие – тревога» m1 = 58,22, m2 = 59,53). 

Шкала «Устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» (m1 = 59,66, m2 = 60,00), показывает преобладание 
ровного положительного эмоционального тона в контрольной группе. Высокую эмоциональную устойчивость, в 
состоянии эмоционального возбуждения сохранение адекватности и эффективности психической саморегуляции, 
поведения и деятельности. 

«Удовлетворённость – неудовлетворённость жизнью в целом, (её ходом, процессов самореализации)» (m1 = 
58,44, m2 = 65,46). Показывает, что респонденты готовы брать на себя ответственность и делать свой выбор – выбор, в 
котором слышен голос собственного «Я». Педагоги чувствуют готовность преодолевать трудности в реализации своих 
способностей. Достаточно низкая оценка собственной личностной успешности у осужденных женщин.

Шкала «положительный – отрицательный образ самого себя» позволила определить критичность самооценивания. 
Так, мы можем говорить об адекватности самооценивания (m1 = 55,57, m2 = 59,69).

Оценив средние значения по шкалам теста «Смысложизненные ориентации», также видим, что баллы среди 
социально адаптированных женщин, выше, чем у осужденных женщин. Показатели для наглядности отображены на 
рисунке 2.

 Рис 2. Средние значения по методике «Смысложизненные ориентации Д. А. Леонтьев»
Общий показатель осмысленности жизни осужденных женщин ниже нормы. Это означает отсутствие в жизни 

исследуемых целей, которые могли бы придать жизни осмысленность, направленность и временнýю перспективу. 
Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, неверие в свои силы 
контролировать события собственной жизни. Низкие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что–либо загадывать на будущее.

Из полученных данных по методике психологического благополучия были найдены средние значения по шкалам 
методики К. Риффа среди испытуемых.

Сравнивая средние значения каждой группы по всем шкалам методики, видим, что результаты контрольной группы 
несколько выше. Это и указывает на различия между психологическим благополучием, а также его составляющими 
несовершеннолетних правонарушителей и не правонарушителей. Эти различия можно увидеть на рис.3. 

Рис. 3. Средние значения по методике «Шкала психологического благополучия Рифф»
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Относительно высокие баллы контрольной группы, в сравнении с группой осужденных, говорят о лучших перспективах 
будущей самореализации человека в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах, нахождение творческого 
синтеза» между соответствием запросам социального окружения и развитием собственной индивидуальности.

Интересно, что в отличии от остальных шкал различие в баллах по шкале «Автономия» незначительны, причем 
среднее той и другой группы входит в границы нормы. Возможно, это указывает на то, что респонденты обеих групп 
характеризуются как самостоятельные и независимые, способные противостоять попыткам общества заставить 
думать и действовать определенным образом; они самостоятельно регулируют собственное поведение; оценивают 
себя в соответствии с личными критериями. Разница состоит лишь в том, в соответствии с какими принципами 
(антисоциальными или альтруистическими) они совершают свои самостоятельные поступки и на какие критерии они 
ориентируются.

Согласно результатам тестовых методик, измеряющих компоненты психологической устойчивости, позволяет 
сделать вывод о том, что ее уровень выше в группе женщин, которые не совершали правонарушения.

Продолжая исследование, мы планируем выявить и другие особенности этого сложного феномена, а также 
наиболее полно разработать программу коррекции психологической устойчивости женщин в ситуации социальной 
изоляции.

Информационные источники:
1. Асланова Г.М. Криминологическая и психологическая характеристика женской преступности // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 1. С. 23–27.
2. Ашин А.А. Современное состояние женской преступности в России // Вестник Владимирского юридического 

института. 2015. № 4 (37). С. 72–75.
3. Баламут А.Н. К вопросу об изучении психологических защит осужденных мужчин, признанных злостными 

нарушителями режима отбывания наказания // Юридическая психология. 2010. № 4. С. 33–35.
4. Леонтьев Д.А. (2011 ) Личностный потенциал: структура и диагностика М.: Издательство «Смысл», 607 с.
5. Луговой А.С., Разумова Е.М. Социально – психологическая адаптация заключенных к местам лишения свободы // 

Научные исследования: от теории к практике. 2014. №1. С. 201–205.
6. Рущак Р.В. Пути формирования нравственно психологической устойчивость осужденного и её влияние на 

успешную адаптацию после освобождения // Человек : преступление и наказание. 2009. №2(65). С. 93–96.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года134 |

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧЕБНОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Кидярова В. А.,
магистрант Академии психологии и педагогики

 Южного федерального университета,
 Лысенко А. А.,

магистрант Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета,

 Бадьина К. В.,
магистрант Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета, 
Конанова Е. И.,

кандидат исторических наук, доцент кафедры 
инклюзивного образования и социально–педагогической 

реабилитации Академии психологии и педагогики 
Южного федерального университета, 

г. Ростов– на–Дону, Россия

Аннотация:
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧЕБНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В соответствии с национальным проектом «Наука» в 2020 году на базе Южного федерального университета 
создан Специализированный учебный научный центр Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО). Цель СУНЦ ЮФО 
– обучение, формирование исследовательских компетенций и личностное развитие талантливых обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности в учебе, науке, научно–техническом творчестве. Миссия – формирование 
макрорегиональной экосистемы выявления, отбора, образования и социализации, а также психолого–педагогического 
сопровождения и развития. Образовательная среда СУНЦ ЮФО характеризуется следующими позициями:

• реализация основных общеобразовательных программ основного (7–9 классы) и среднего общего (10–11 
классы) образования, ориентированных на индивидуальные потребности обучающихся и связанные с 
углубленным или профильным изучением предметных областей (физико–математическое направление; 
биологохимическое направление; социально–гуманитарное направление; IT – технологии; направление 
архитектуры и искусства);

• создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий при поддержке ведущих 
научных подразделений Университета (в том числе, включение в исследовательские команды университета, 
работающие под руководством ведущих ученых над реальными научными проектами), обязательное участие во 
всероссийских и международных олимпиадах, а также, профессиональных конкурсах мастерства;

•  позиционирование СУНЦ ЮФО в качестве неотъемлемого компонента макрорегиональной системы отбора и 
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сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи;
• развертывание системы трансфера педагогических технологий, переподготовки работников сферы образования 

на основании, существующего образовательного, исследовательского и организационно–методического задела, 
опыта макрорегионального сетевого сотрудничества – поддерживаемого университетом Образовательного 
кластера ЮФО.

К основополагающим принципам СУНЦ ЮФО относятся комплексный подход к организации обучения, воспитания 
и социализации обучающихся; ориентация на профессии будущего в построении образовательной программы; 
выстраивание индивидуальной траектории сопровождения (ИОМ) для учащихся с особыми образовательными 
потребностями (одаренные); сетевые формы взаимодействия по образовательным программам [1].

Исходя из перечисленных положений, можно сделать вывод: для реализации поставленных задач, требуется 
квалифицированный персонал, который включает не только педагогов предметников, обладающих высокими 
показателями компетенций, но и кураторов, наставников, тьюторов, необходимых для сопровождения учащихся в 
реализации личностного потенциала. Остановимся подробнее на деятельности тьютора в рамках работы СУНЦ ЮФО.

В рамках учебной ознакомительной и научно–исследовательской практики в магистратуре было предложено 
изучить особенности разработки и организации индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся СУНЦ 
ЮФО. Было выявлено, что при разработке ИОМ необходимо учитывать индивидуальные особенности усвоения 
материала, сформированность мотивации и уровня учебной деятельности, психофизиологические особенности 
учащихся.

В рамках решения первой задачи было предложено проанализировать существующие диагностические 
инструменты в контексте определенного типа ИОМ на примере профильных классов (от 7 до 11 класса), 
специализация: физико–математическое направление; биологохимическое направление; социально–гуманитарное 
направление; IT – технологии; направление архитектуры и искусства. В рамках второй задачи подготовка пакета 
диагностических инструментов в соответствии с профилем класса и особенностями учащихся. Следующая, третья 
задача, определяла проведение диагностики учащихся для корректного сопровождения, оценки и анализа результатов 
ИОМ. Для реализации поставленных задач были изучены личностные и индивидуальные способности учащихся (на 
основе анкетирования). Был изучен комплекс педагогических диагностик, психодиагностического тестирования и 
тестирование предметных компетенций обучающихся СУНЦ ЮФО, подобраны наиболее подходящие тесты отбора 
при поступлении по направлениям специализации, а также на протяжении всего обучения для корректировки ИОМ 
каждого обучающегося: методика по профориентации «карта интересов», тест креативности Рензулли; включая 
зарубежные практики, адаптированные к российской системе образования. Кроме того, подготовлена «база данных» 
олимпиад, проводимых в различных городах на территории России по предметным областям соответствующих классов 
(физико–математическое направление; биологохимическое направление; социально–гуманитарное направление; IT – 
технологии; направление архитектуры и искусства).

В результате был определен алгоритм проектно – исследовательской деятельности.
При построении ИОМ существенным является структура образовательной программы:

• на примере прямой линии, стремящейся вверх – когда изучение учебного материала идет постепенно от 
простого к сложному;

• по принципу нескольких концентрических кругов, при котором образовательная программа состоит из 
несколько локальных подпрограмм, осваиваемых последовательно;

• логарифмическая спираль, когда определенный вид деятельности прорабатывается на занятиях систематически 
много раз, при этом материал постепенно усложняется и дополняется. Такая структура образовательной 
программы является наиболее подходящей для развития талантливых детей и создает особый климат для 
осуществления исследовательской деятельности обучающихся [2].

Тьютор разрабатывающий ИОМ учащегося определяет этапы реализации, формы и способы педагогической 
деятельности. Например, игровые и арт технологии, научные лаборатории и творческие мастерские, методы 
проекта в научно–исследовательской, практической учебной деятельности, портфолио, эксперимента и др. Формы 
подведения итогов: открытое занятие, демонстрация достижений, зачетная работа, тесты, персональная выставка и 
др., практический результат [3]. Были изучены принципы проектирования ИОМ, предложенные автором Т.Н. Князевой. 
Которые основаны на проведении систематической диагностики; дифференцированном (индивидуальном) подборе 
педагогических технологий; регулярном контроле и корректировке; непрерывном наблюдении; постоянной фиксации 
результатов. Используя данную методику, была разработана схема построения ИОМ, с определенными строго 
последовательными этапами:

• диагностический. Определяется уровень познавательной активности обучающихся; эмоционально–личностные 
особенности; психофизическое здоровье, межличностных отношений). В результате чего составляется карта 
индивидуального психологического развития ребенка;

• анализ (определение направленности интереса одаренного подростка);
• обозначение целей и задач совместно с тьюторантом и его родителями, основываясь на итогах диагностики;
• установление временных рамок прохождения учащимся ИОМ;
• определение условий участия родителей с целью осуществления совместного творчества со своим ребенком и 

оказания поддержки в деятельности ребенка;
• разработка учебно–тематического плана. На данный этап происходит подбор дополнительного материала 

на темы, интересующие учащегося, отвечающие его индивидуальному запросу, возможностям и ранее 
поставленной цели. А также, расширяющий знания по темам из базовой;
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• организация взаимодействия педагога и учащегося (методы и технологии образовательной деятельности);
• привлечение в образовательный маршрут всех необходимых для обучающегося специалистов для достижения 

цели ИОМ. Необходимость данного этапа выявляется в результате комплексной диагностики, например, если 
были выявлены проблемы в психо – эмоциональной сфере воспитанника или недостаток знаний в предметной 
области;

• выбор методов оценивания успехов обучающегося, как педагогом, так и самим тьюторантом (обязательно 
производить оценку достижений ребенка на всех этапах прохождения образовательного маршрута, 
анализировать работу по ИОМ выявлять положительные и отрицательные итоги, определять перспективы 
дальнейшей работы;

• рефлексия результатов [4].
Таким образом, алгоритм включает одиннадцать этапов. Особенностью обучения детей, по индивидуальному 

образовательному маршруту является трудоемкая и ответственная предварительная работа, требующая от тьютора, 
специалиста, проводящего диагностику тьюторанта высокого уровня профессионализма и компетенций.

При правильно организованной работе, учащийся получает ряд преимуществ, в сравнении с традиционной 
общеобразовательной подготовкой: навыки поисково–исследовательской деятельности, проблемного мышления, 
моделирования и проектирования, постановки и анализа эксперимента, полноценное портфолио, в которой 
включены и научные достижения. Необходимо сформировать у подростка навыки самообучения и анализа ошибок 
и достижений, способность объективно оценивать ситуацию и возможности. Презентовать свои преимущества в 
условиях конкуренции, лимита времени, недостаточности знаний в определенной сфере. От тьютора требуются не 
только профессиональные компетенции, но и умение анализировать и оценивать собственную работу (самоанализ) 
при взаимодействии с тьюторантом. 

Таким образом, в процессе качественной организации этапов прохождения ИОМ происходит развитие личности в 
разных направлениях: профессиональных качеств, развитие духовного интеллекта, социализация, выработка навыка 
решений сложных задач с несколькими неизвестными. Индивидуальный образовательный маршрут позволяет 
вовремя скорректировать педагогический процесс, что является важным условиям для достижения поставленной цели. 
ИОМ дает возможность развития и раскрытия личностного потенциала учащегося, индивидуальных способностей и 
талантов и мотивирует педагогический коллектив к непрерывному повышению квалификации чтобы соответствовать 
вызовам нового поколения общества цифровых возможностей.

Вместе с тем, в рамках практики были разработаны положения об индивидуальном образовательном маршруте 
обучающихся СУНЦ ЮФО, которые включают следующую структуру:

• общие положения, в которых указываются стороны, регламентирующие деятельность между собой; 
нормативно–правовая база (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от 08.12.2020) “Об образовании 
в Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), статья 5. Право на образование); 
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения 
об общеобразовательном учреждении»; Устав Специализированного учебного научного центра Южного 
Федерального округа (СУНЦ ЮФО); 

• цели и задачи ИОМ, с определением понятия индивидуального образовательного маршрута;
• условия и порядок проектирования индивидуального образовательного маршрута, с указанием источников 

информирования учащихся и родителей в процессе обучения, возможности выстраивания индивидуальных 
траекторий на основании договора, программы обучения с периодом реализации ИОМ, учебным планом, 
расписанием занятий в соответствии с определённым ИОМ;

• содержание структуры индивидуального образовательного маршрута, исходя из направлений профилей 
обучения физико–математическое направление; биологохимическое направление; социально–гуманитарное 
направление; IT – технологии; направление архитектуры и искусства, с указанием особенностей проектирования 
ИОМ;

• контролирующая структура индивидуального образовательного маршрута с распределением обязанностей 
между научным руководителем и учащимся, а также административным аппаратом СУНЦ ЮФО; устанавливается 
порядок проведения текущего контроля и промежуточной с применением накопительной балльно–рейтинговой 
системы;

• заключительные положения, с указанием возможности внесения изменений и дополнений в соответствии с 
установленном порядке.

Таким образом, в результате опыта, приобретенного в период учебной ознакомительной и научно–исследовательской 
практики, были изучены особенности организации деятельности специализированного учебного научного центра 
Южного федерального округа, который формирует сообщество талантливой, прогрессивной молодежи, направляя 
потенциал подростков в научно–исследовательской деятельности по профильным направлениям, ориентированным 
на способности и интересы учащихся. Вместе с тем, было сформировано понимание функционала тьютора как 
части образовательного процесса, необходимой для реализации цели и задач СУНЦ ЮФО. Индивидуальный 
образовательный маршрут является обязательной составляющей учебного процесса. Алгоритм ИОМ, формируется 
на основе необходимой диагностики психофизиологических, интеллектуальных, творческих способностей, на основе 
которых и будет выстраиваться траектория образовательных потребностей учащегося. Был проведен комплекс 
анкетных и тестовых диагностик, в частности, для самоанализа обучающегося, а также рассмотрены формы и методы 
взаимодействия тьютора и тьюторанта в процессе реализации ИОМ. Таким образом, в условиях динамики развития 
современного общества, в том числе изменений спроса на профессии с позиции расширения универсальных навыков 
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личности, СУНЦ является одним из наиболее эффективных ресурсов образования и воспитания успешного человека, 
готового к вызовам цифрового кросскультурного пространства.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В настоящее время в Российской Федерации действует очень много общественных организаций: различные 
движения, сообщества, комитеты, ассамблеи, союзы и прочие объединения. В Калужской области, по состоянию на 
01.06.2021 года, насчитывается около 812 некоммерческих и 803 общественных и религиозных организаций.

Под термином общественная организация понимается объединение граждан на основе общих интересов и целей. 
В её состав могут входить как физические, так и юридические лица. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82–
ФЗ «Об общественных объединениях» определяет понятие общественных организаций как основанное на членстве 
общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан [4]. Из этого определения сразу понятно, что общественная организация 
отличается от общественного движения тем, что в организации все участники организации зарегистрированы, а в 
общественном движении регистрация не является обязательной.

Вступление в общественную организацию, а именно – получение членства, проводится в строгом порядке. 
Физические лица вступают на основании личного заявления, а юридические лица – по решению руководящего органа 
заявителя о намерении вступить в члены организации, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица и 
других документов. На сегодняшний день стать членом организации стало еще сложнее, поскольку уже более года 
по всему миру распространился вирус COVID–19 и государственные органы ввели жёсткие ограничения на действия 
организаций в период роста заражений. Для обеспечения регистрации новых членов и координации уже вступивших 
участников многие организации перешли к использованию информационных систем.

Под системой чаще всего понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, 
и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. Системы 
значительно отличаются между собой как по составу, так и по главным целям. Системой может называться аппаратная 
часть компьютера, множество программ для решения конкретных прикладных задач, дополненных процедурами 
ведения документации и управления расчетами.

В информатике понятие “система” широко распространено и имеет множество смысловых значений. Чаще всего 
оно используется применительно к набору технических средств и программ.

Добавление к понятию “система” слова “информационная” отражает цель ее создания и функционирования. 
Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой 
в процессе принятия решений задач из любой области. Они помогают анализировать проблемы и создавать новые 
продукты.
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Термин «информация» является сложным для определения, поскольку «принадлежит к исходным, неопределяемым 
понятиям науки, основан на интуитивном представлении. В различных контекстах информацию можно понимать, 
как «передачу знаний», «передачу от одного человека к другому или группе людей», «передачу условных знаков 
посредством специальных передающих и принимающих устройств», «величину уменьшаемой неопределенности 
в результате получения сообщения», «некое кодированное сообщение, включенное в качестве файла в процессы 
передачи, преобразования хранения его».

Тогда термин «информационная система» будет пониматься как взаимосвязанная совокупность средств, методов 
и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 
цели.

Глобальная информационная система (Wide–Area Information System) – сетевая служба поиска информации в базах 
данных сети Internet. WAIS работает со всеми методами поиска информации, предоставляя пользователю один общий 
интерфейс. После завершения поиска WAIS обеспечивает непосредственное подключение к серверу, содержащему 
нужные сведения [1].

Термин “Интернет” (Internet) — это сокращение от английского выражения “interconnected network”, в непрямом 
переводе – глобальная компьютерная сеть [1].

Доступ к информации в глобальной сети осуществляется через специальные протоколы, программы, компьютеры–
серверы. Эти компоненты, собранные вместе для обеспечения одной из услуг Интернета, называются сервисами сети, 
а также услугами, ресурсами или службами.

В целях развития деятельности органов студенческого самоуправления в образовательных организациях высшего 
образования и формирования у студентов образовательных организаций высшего образования Калужской области 
активной жизненной позиции была разработана и программа актива студенческой молодежи «Персона».

Программа «Персона» является объединенным студенческим советом образовательных организациях высшего 
образования Калужской области. Является объединением представителей организаций высшего образования (ОВО) 
Калужской области среди студентов с целью создания и повышения авторитета единого студенческого самоуправления. 
Перед руководством программы были поставлены следующие задачи:

• Создание графика мероприятий для участников Программы.
• Набор кандидатов для участия в Программе среди активной студенческой молодёжи вузов Калужской области.
• Проведение первичных лекций и контрольного тестирования базисных знаний о реализации мероприятий и 

студенческом самоуправлении.
• Организация лекций, тренингов, семинаров, мастер–классов в соответствии с графиком проведения обучающих 

семинаров и мероприятий по выработке специфических компетенций у участников Программы.
• Совместная разработка новых и улучшение уже реализуемых проектов.
• Анализ проведённой работы, профессионального и личностного роста участников Программы.

В период введения ограничений [3], ситуация с организацией мероприятий и вступлением в программу 
осложнилась, т.к. нужно было действовать дистанционно и требовались сервисы для удалённой работы и общения 
участников программы Персона.

Ежегодно Персона помогает в организации областных мероприятий, фестивалей, форумов, игротек и программ, 
как «Калужская Студенческая весна», областной образовательный форум «Новый формат», программа студенческого 
развития «Адаптация» и многие другие. Из–за введённых мер по борьбе с COVID–19 некоторые студенческие 
мероприятия были реализованы в онлайн формате. Для их проведения требовались сервисы, которые удовлетворяли 
бы всем требованиям:

Низкие системные требования к рабочим устройствам участников
Простой и интуитивно понятный интерфейс
Возможность проводить видеоконференции
Возможность обмениваться файлами и документами
Были выбраны наиболее понятные и удобные для большинства сервисы, такие как:
ВКонтакте. Одна из самых популярных социальных сетей в Российской Федерации. Охватывает огромное количество 

аудитории, обладает удобным сервисом, который позволяет создавать группы и публичные страницы по интересам, 
организовывать общие чаты, онлайн–опросы, видео– и аудиозвонки, онлайн–трансляции для большого количества 
людей. На базе социальной сети существуют группы «ГБУ КО ОМЦ», «Персона», группы различных мероприятий. Так 
же организована беседа «Персона», в которую входят участники программы.

ZOOM. Это программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. 
Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств. С помощью 
ZOOM в 2020–2021 годы проходили онлайн–встречи, мастер–классы и собрания участников программы «Персона» с 
повестками о ближайших мероприятиях и разграничении полномочий между участниками на этих мероприятиях.

Яндекс.Почта. Сервис «Яндекс.Почта», появившийся в 2000–м году, представляет собой один из многочисленных 
продуктов компании «Яндекс». Одним из её главных преимуществ является неограниченный объём ящика. С помощью 
электронной почты можно отправлять отложенные сообщения и передавать файлы и документы с ограничением до 
10 гигабайт. При использовании сервиса «Яндекс» были задействованы электронные ящики участников программы 
«Персона» для реализации электронного документооборота.

Telegram. Социальная сеть, мессенджер, который позволяет обмениваться тестовыми, голосовыми и 
видеосообщениями, фотографиями, файлами. Так же позволяет совершать групповые видео– и аудиозвонки, 
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организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы. Мессенджер используется программой 
«Персона» для освещения главных событий на мероприятиях.

Instagram. Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. Используется 
программой развития активной студенческой молодёжи в качестве инструмента продвижения программы, 
мероприятий.

С помощью этих сервисов были проведены лекции, тренинги, семинары, мастер–классы для повышения 
специфических компетенций у участников программы, организована координация участников областных мероприятий, 
а также работа студенческого координационного совета Калужской области и подведомственной ей, программа 
развития активной студенческой молодёжи «Персона».

Например, на общем собрании в ZOOM руководители программы «Персона» сообщили что планируется 
проведение областного фестиваля «Калужская студенческая весна–2021», в рамках программы поддержки и развития 
студенческого самодеятельного творчества «Российская студенческая весна», были определены направления 
организации мероприятия – регламентно–мандатная комиссия, режиссерская группа, наградная группа и др.

На основе социальной сети ВКонтакте по направлениям были созданы беседы, у каждой группы было своё 
задание и назначен руководитель от группы. Руководитель организовывал координацию своей группы и уведомлял о 
выполненной работе руководство программы «Персона».

Для регистрации на областной фестиваль «Калужская студенческая весна–2021», участниками фестиваля от 
образовательных организаций были поданы заявки на участие, с данными об образовательной организации, 
номинации, названии номера, исполнителя (фамилия и имя участников), и т.д., которые были выгружены в закрытую 
папку на сервере «Яндекс.Диск». Это позволило быстро и функционально обработать заявки участников, собрать 
необходимые данные в одном месте для более быстрой очной регистрации участников на фестивале. А также 
определён порядок и график выступления, что позволило эффективнее провести мероприятие.

В условиях опасности распространения короновирусной инфекции, в век информатизации общества, 
дистанционного обучения, удалённой работы и онлайн–конференций, социальные сети и информационные системы 
становятся главными помощниками и неотъемлемой частью жизни современного человека.
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF READING TO MILITARY STUDENTS

The dynamically changing demands on modern specialists determine the need to rethink theoretical approaches and 
practical solutions related to professional training.

The military education system is one of the main institutions for the formation of a harmoniously developed, socially active, 
creative personality of the future officer [1]. Therefore, the ability to respond quickly and flexibly to the needs of society, taking 
into account the main trends of its development, is of paramount importance for the military educational system.

In view of the increasing flow of foreign–language information, cadets must possess a foreign–language competence 
to accept and understand information of professional value from foreign–language texts in order to use it for professional 
purposes (participation in peacekeeping operations, interaction with allied forces command, partnership in military training, 
organization and conduct of joint exercises, negotiation of military and political issues, intelligence gathering, obtaining the 
necessary scientific and technical information).

The goal of teaching a foreign language provides for the formation of general professional competence, which ensures 
the ability of students to communicate in oral and written forms. Each graduate should be able to read literature in the 
foreign language being studied using different reading strategies. One of the authoritative concepts of teaching reading in a 
foreign language is the concept of S.K. Folomkina, according to which students master four types of reading: search, viewing, 
introductory and studying. Each type of reading assumes an appropriate level of reading comprehension. Thus, for viewing 
reading, understanding of up to 25% of the total content of what has been read is considered sufficient, introductory reading 
correlates with understanding 75% of the information, and study reading assumes one hundred percent understanding of the 
content of the text [Folomkina, 2005] [2].

The problems of teaching foreign language reading have not lost their relevance for several decades. The works of such 
authors as M.L. Vaysburd [Vaysburd, 1969], I.М. Berman [Berman, 1970], O.A. Rozov [Rozov, 1971], Z.I. Klychnikov [Klychnikova, 
1973, 1983], S.K. Folomkina [Folomkina, 1974, 1987], S.F. Shatilov [Shatilov, 1986], T.S. Serov [Serova, 1989], N.V. Baryshnikov 
[Baryshnikov, 1999], O.V. Snegova [Snegova, 2012] made a significant contribution to the creation of effective methods of 
teaching reading in a foreign language [3].

A special place in the process of teaching a foreign language with the introduction of innovative pedagogical technologies 
in a military university is given to the formation of all kinds of reading. They enhance the effectiveness of the teaching process, 
its individualization and active pedagogical interaction between the teacher and the cadets, and create optimal opportunities 
and conditions for the creative use of information in independent learning activities [4].

By developing and introducing innovative pedagogical technologies into the teaching process, foreign language teachers 
solve specific tactical tasks to improve the teaching process of a separate discipline. However, the wide dissemination of 
these technologies brings us closer to the strategic objective of providing training for specialists with the information culture 
necessary for their work, Be able to deal effectively and efficiently with the increasing amount of information, including in 
foreign languages [5].

Раздел 5 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (10.00.00)



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 145

One of the educational pedagogical ideas is the technology of developing critical thinking through reading. It stands out 
among innovative technologies by a successful combination of problematic and productive learning with the adaptability of 
the lesson, effective methods and techniques. One of the main provisions of development technology is the following three 
phases or stages: evocation, realization of meaning, reflection. The evocation prepares, adjusts to the information and the 
process that will be disclosed in the next stages. This stage is very important for creating a motivation for learning about new 
material. The second stage is realization of meaning. The organization of work at this stage is cooperative group. Each group 
works on one task. The purpose of this stage is to read the most relevant information and to present it. At the reflection stage, 
tasks are proposed to strengthen vocabulary on a topic.

Various innovative techniques of critical thinking technology in reading learning help to overcome the problems that 
learners face in reading, understanding and later reciting English texts. In order to achieve productive results, it is necessary to 
develop the ability to use foreign language text correctly through innovative methods of critical thinking technology. The text 
is research work where everyone can make a proposal and see the result of collective work.

This type of work causes high activity, improves the process of understanding a foreign language text, contributes to the 
development of speaking skills and fosters a culture of communication.

The use of modern innovative methods of technology for the development of critical thinking contributes to the 
accumulation of experience in building visual logical supports, creates the prerequisites for the development of abstract 
thinking, as well as the skills of independent work.

Information sources:
1. Novikov I.A., Hobta V.M. The role and place of new educational technologies in the training of military specialists at the 

military faculty of the university // New technologies in teaching methods of military disciplines: book of abstracts of 
scientific and practical seminar / under general editorship of O.V. Sivtsa. – Minsk: BGU, 2014.

2. Folomkina S.K. Foreign language reading at a non–language university. – M.: High school, 2005.
3. Zyukova A.S. Teaching foreign–language real reading to students of higher education institutions of the Ministry of 

Emergency Situations with imperfect command of the learning language: author’s abstract ... Cand. Sc.: 13.00.02 / 
Pyatigorsk State University. – Tambov, 2017. – 24 p.

4. Norkuzieva Z.K. Innovative technologies in teaching foreign languages [Electronic resource] – Access mode: https://
cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye–tehnologii–v–obuchenii–inostrannym–yazykam–2 

5. Klepatskaya I.N. Training in reading professionally oriented texts in a foreign language for cadets of a military university 
[Electronic resource] – Access mode: https://frs.noosphere.ru/xmlui/bitstream/handle/20.500.11925/88495 2 /? 
Sequence = 1
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ПЕРЕВОД ЯПОНСКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: КНИГИ МУРАКАМИ Х. В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

Харуки Мураками   один из самых известных в мире современных японских писателей, автор 145 произведений, 
переведенных на 50 языков мира. Романы «Страна Чудес без тормозов и Конец Света»; «Норвежский лес»; «Дэнс, 
Дэнс, Дэнс»; «К югу от границы, к западу от Солнца»; «Хроники Заводной Птицы»; «Мой любимый sputnik»; «Кафка 
на пляже»; «Послемрак»; «1Q84»; и «Бесцветный Цукуру Тадзаки и годы его странствий» в том числе переведены на 
русский язык [1]. А свою первую работу, повесть «Слушай песню ветра», Харуки Мураками пишет в апреле 1974 г. и 
получает премию журнала «Гундзо» для молодых литераторов [2].

Мураками Харуки, родился в Киото в 1949 году. Его детство и отрочество проходила в Кобэ, затем он перебрался в 
Токио, где поступил на отделение театральных искусств университета Васэда и учился по специальности “классическая 
драма”. Закончив университет Мураками открыл небольшой джаз–бар, которым управлял вместе с женой семь лет [1].

Однажды во время бейсбольного матча ему пришла мысль, что он мог бы написать книгу. “Будто что–то мягко 
спустилось ко мне с небеса я осторожно принял это обеими руками. Почему, по какому случаю оно снизошло на меня, 
упало в мои ладони – я не знал. И сейчас тоже не знаю”,   так описывает Мураками этот момент в своей книге”Писатель 
как профессия”[3].

В научной статье автор будет проводить анализ с оригинальных художественных произведений Мураками Харуки 
на соответствие с художественными текстами, переведенными на русский язык. Значит исследование является 
актуальным и позволяет понять особенности восприятия языка переводчиком, прикоснуться к культуре подачи 
слова, свойственного японской культуре. В данной статье предпринята попытка провести переводческий анализ и 
выделить коммуникативную функцию текста, которую исполняет перевод произведения для иноязычной аудитории, 
погружающейся в мир иного восприятия действительности или напротив находящей единые точки соприкосновения 
с собственными ощущениями. Актуальность определяется также выбранным материалом: романы Х. Мураками 
очень популярны в России, а переводы его книг на русский язык изучен еще не в должной мере. Научная новизна 
статьи состоит в том, что в ней сопоставляются оригинал (в том числе в латинской транслитерации) с переводом 
художественных произведений на русский.

Цель статьи   проанализировать отрывки переводов нескольких книг Х. Мураками на русский язык и определить, 
насколько перевод соответствует оригиналу. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 1) проанализировать стилистические и языковые особенности оригинала; 2) определить, насколько полно, 
точно, ясно, эмоционально и выразительно переводчику удалось воссоздать особенности оригинала.

Для анализа перевода романов Мураками Х. автор научной статьи выбрал три романа: «К югу от границы, к западу 
от Солнца», «Кафка на пляже» и «Подземка».

К переводам «К югу от границы, к западу от Солнца», «Кафка на пляже» и «Подземка» Мураками Х. обратились 
в 2003 году братья Сергей и Иван Логачевы. Вместе с тем отметим, что переводчик Дмитрий Коваленин познакомил 
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русских читателей с творчеством Мураками Харуки, представив перевод «Трилогии Крысы». В данный том входит 
четыре романа: «Слушай Песню Ветра», «Пинбол 1973», «Охота на Овец», «Дэнс, Дэнс, Дэнс»[4].

Роман «К югу от границы, на запад от солнца»издан в 1992 году в Японии, а в России перевод романа появился в 
2003 году. Произведение посвящено главной проблеме   поиску смысла жизни. Главный персонаж здесь размышляет 
о смысле своего существования, об осознании собственной смерти. Терзающее героя одиночество порой доводит его 
до помрачения рассудка [5].

 «兄弟がいないと聞いただけで人々は反射的にこう思うのだ [6]. (Kyōdai ga inai to kiitadake de hitobitowahansha–
tekinikōomounoda). «Поэтому я терпеть не мог, если кто–то спрашивал, сколько у меня братьев и сестер» [7]. 

«反射的に» переводится как отражающий, то есть автор романа показывает, что персонаж настроен негативно к 
мнению людей, задающих ему неудобные вопросы.

こいつは一人っ子だから、両親にあまやかされていて、ひ弱で、おそろしくわがままな子供に違いない、と 
[6]. (Koitsuwahitorikkodakara, ryōshinniamayakasareteite, hiyowade, osoroshikuwagamamanakodomonichigainai, to) Стоило 
людям услышать, что я один, как у них срабатывал рефлекс: «Ага! Единственный ребенок! Значит, испорченный, хилый 
и капризный» [7]. В конце предложения ставится только частица と, чтобы не употреблять «と聞いただけで人々». 
С нашей точки зрения, переводчик Логачев сделал предложение более эмоциональным, добавив восклицательные 
знаки и оформив мысли героя от первого лица, то есть прибег к приему, которого нет в первоисточнике.

«人 々 の そ う い っ た ス テ レ オ タ イ プ な 反 応 は 僕 を 少 な か ら ず う ん ざ り さ せ 、 傷 つ け た »[6] . 
(Hitobitonosōittasutereotaipunahan’nōwaboku o sukunakarazuunzarisase, kizutsuketa) «От такой шаблонной реакции 
становилось тошно и больно» [7]. Данное предложение также несет эмоциональную окраску   мальчику неприятно 
слышать стереотипные фразы в свой адрес от посторонних людей.

Таким образом, мы наблюдаем как в произведение, так и в переводе на личностные переживание персонажа. 
Переводчики на русский язык усиливают эмоции знаками препинания, традиционными для русской литературы.

Отрывки следующего произведения Харуки Мураками, анализ которого представляем в данной статье касаются 
документального цитирования в тексте. «Подземка»   документальный роман/сборник интервью–свидетельств жертв 
религиозной секты «Аум Синрикё», устроившими зариновую атаку в Токийском метро 20 марта 1995 г. Вспоминая 
своем решение взяться за это произведение, Мураками Х. признается: «Хотелось, насколько возможно, поставить себя 
на место тех, кто пострадал в тот день   20 марта 1995 года. «Не просто знать, а ощутить реально, кожей, принять как 
скорбь, терзающую душу» [8] (перевод цитаты Сергеем и Иваном Логачевыми).

«そ の 気 の 毒 な 若 い サ ラ リ ー マ ン が 受 け た 二 重 の 激 し い 暴 力 を 、 は た の 人 が 「 ほ ら 、 こ っ
ちは異常な世界から来たものですよ」「ほら、こっちは正常な世界から来たものですよ」と
理論づけて分別して見せたところで、当事者にとっては、それは何の説得力も持たないんじ
ゃないか、と。[9] (Sonokinodokunawakaisararīmangauketanijūnohageshībōryoku o, hatanohitoga 
`hora, kotchiwaijōnasekaikarakitamonodesuyo’`hora,kotchiwaseijōnasekaikarakitamonodesuyo’ 
torirondzuketebunbetsushitemisetatokorode, tōjishanitottewa, sorewananinosettoku–ryokumomotanain janaika, to). Все 
попытки демагогов подвести двойственное насилие, что обрушилось на головы молодых служащих, под теорию, откуда 
тянутся истоки бедствия   из ненормального или нормального мира, — вряд ли в чем–либо убедят очевидцев» [10].

Данные фразы «こっちは異常な世界から来たものですよ» и «こっちは正常な世界から来たものですよ» были 
поданы в следующем переводе на русский язык: «...из ненормального или нормального мира», дословно они значат 
«пришли из потустороннего мира или же из реального мира». Считаем, что данный литературный эквивалент оправдан.

«その二種類の暴力をあっちとこっちとに分別して考えることなんて、彼にとってはたぶん不可能だろう
[9]. (Sononishuruinobōryokuoatchitokotchitonibunbetsushitekangaerukotonante,karenitottewatabunfukanōdarou) Скорее 
всего, они вряд ли смогут соотнести двойственное насилие с «теми» или «этими»[10].

Переводчики дали этим указательным местоимениям «あっちとこっちと» русский эквивалент «теми» или 
«этими». В данном случае обратим внимание, что автор романа “Подземка” подразумевал под “этими” людей, 
которые пострадали от зариновой атаки в Токийском метро. От «тех», напротив, можно ждать нанесения «вторичного 
бедствия».

С нашей точки зрения, Сергей и Иван Логачевы максимально точно передали смысл оригинального текста 
«Подземка».

Отрывок романа Харуки Мураками «Кафка на пляже», изданный 2002 году, также является частью нашего научного 
интереса. В целом сюжет произведения вращается вокруг главного героя романа   Кафки Тамуры. Мальчик обладает 
альтер   эго   это его воображаемый друг по имени Ворона. Образ Вороны представляет собой важную часть подсознания 
главного героя. Он подталкивает героя к определенным поступкам, которые содержат иногда положительное, а иногда 
отрицательное влияние на Кафку. Однако, несомненно, Ворона является самой сильной и творческой частью героя 
– он тот, кто помогает пережить одиночество и усиливает проявление мужества. Воображаемый друг олицетворяет 
внутренние переживания, мысли и действия юноши, способен предотвратить стрессовое состояние героя путем 
словесного воздействия и мотивирования [11].

Проанализируем следующий абзац: «ある場合には運命っていうのは、絶えまなく進行方向を変える局地的な
砂嵐に似ている[12]. (Arubaainiwaunmeitteiunowa, taemanakushinkōhōkōwokaerukyokuchi–tekinasunaarashininiteiru) 
«Судьба иногда похожа на песчаную бурю, которая все время меняет направление» [13]. В дословном переводе 
Мураками Х. сравнивает судьбу человека с песчаной бурей: “Ты сам не знаешь, куда тебя может привести буря или же 
просто убить”.

Перейдем к анализу диалога с вороной и главного героя: «現金が40万ほど。そのほかにカードで出せる銀行預
金も少し。もちろんじゅうぶんとは言えないけど、とりあえずはなんとかなるんじゃないかな» «まあ悪くない»
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とカラスと呼ばれる少年は言う. «とりあえずはね» 僕はうなずく. «でもそれは去年のクリスマスにサンタク
ロースがくれたお金じゃなさそうだね» と彼は言う. «ちがう» と僕は言う. カラスと呼ばれる少年は皮肉っぽ
く、唇を軽く曲げてあたりを見まわす» [12]. (Genkin ga 40 manhodo. Sonohokanikādo de daseruginkōyokinmosukoshi. 
Mochironjūbun to waienaikedo, toriaezuwanantokanaru n janai ka na’`māwarukunai’ to karasu to yobarerushōnenwaiu. 
`Toriaezuhane’ bokuwaunazuku. `Demo sore wakyonen no kurisumasunisantakurōsu ga kuretaokane ja na–sa–sōda ne’ to 
karewaiu. `Chigau’ to bokuwaiu. Karasu to yobarerushōnenwahinikuppoku, kuchibiru o karukumageteatari o mi mawasu.)

«–Наличными тысяч четыреста. Да еще в банке на карточке немного. Конечно, маловато, но пока обойдусь как–
нибудь.

–Куда ни шло, – говорит Ворона. 
–На первое время.
Я киваю.
–Денежки–то, поди, не Санта–Клаус на Рождество принес? – продолжает он. – Нет.
Ворона кривит насмешливо губы и огладывается по сторонам» [13]. В данном диалоге переводчик точно перенес 

тот посыл, который был в оригинальном тексте. Также хотелось бы обратить внимание на несколько приемов, как 
переводчики смогли перенести смысл этой фразы «まあ悪くない» на русский язык, используя выражение «Куда ни 
шло». «でもそれは去年のクリスマスにサンタクロースがくれたお金じゃなさそうだね» это предложение Логачевы 
перевели, как «Денежки–то, поди...”, подгоняя под русских читателей [13]. В указанном случае мы можем проследить 
использование коммуникативного приема свойственного русскому языку и понятного русскому читателю, что усиливает 
эмоциональную окраску.

Таким образом, проанализировав оригинал и перевод отрывков из романов японского писателя Харуки Мураками, 
мы пришли к следующим выводам. Произведения Мураками Харуки написанные понятным и мелодичным слогом, 
насыщенным чувством ритма и даже рифмой. Лексические повторы, выразительные слова ярко рисуют характер 
героев. Переводы на русский язык являются точными, ясными, полными, эмоциональными и живыми. Переводчики 
Сергей и Иван Логачевы смогли воспроизвести внутреннее состояние и настроение героев, одновременно усилив их 
эмоции стилистическими и пунктуационными приемами, свойственными русской литературе.
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О ТРЕБОВАНИЯХ К СОВРЕМЕННОМУ УЧЕБНИКУ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Дидактические тексты имеют собственную специфику исходя из целевых установок в процессе обучения. Говоря 
об учебно–методическом обеспечении образовательного процесса сегодня, нужно понимать, издание учебника в 
целом и на иностранном языке (ИЯ) в частности, имеет двойственный характер в соответствии с двойственностью 
цели: такое издание выступает одновременно как носитель образовательного контента и как средство организации 
образовательного процесса (т.е. как инструмент образовательной деятельности). Учебник иностранного языка 
трансформируется из простого инструмента передачи знаний учащимся в навигатор процесса обучения [1, с. 211–213].

Вышеизложенное приводит к выводу, что учебное издание в учебной деятельности по изучению иностранного 
языка должно обеспечивать технологию формирования рационального стиля в работе с языковым материалом, 
быть своеобразной “дидактической основой”, рекомендацией по необходимым или возможным действиям для 
эффективного изучения иностранного языка на соответствующем уровне обучения.

Таким образом, с дидактической точки зрения, необходимо соблюдать следующие основные требования к 
современному учебнику ИЯ:

1. соответствие запросам педагогического процесса и реальным потребностям времени (принимая во внимание 
потребности программы, модели обучения, контроль над учебным процессом);

2. целенаправленный подход к обучению (ориентация на цель обучения, целостность учебника);
3. ориентация на учащегося (учет индивидуальных и возрастных особенностей, опора на интеллектуальные 

способности, создание оптимальных условий для самостоятельной работы, разнообразие методов работы и 
видов учебной деятельности);

4. мотивация (стимулирование познавательной активности, проблемы изложения, личностная значимость 
учебного материала, широкое использование средств структурирования учебника) [2, с. 38, 47].

В то же время все современные УМК по ИЯ должны соответствовать Федеральному государственному стандарту 
общего образования, что накладывает некие обязательства, которые необходимо соблюдать. 

В основе Федерального стандарта лежит системно–деятельностный подход, который предполагает:
Воспитание и развитие личностных качеств, отвечающих основным требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, мультикультурного и многоконфессионального состава российского 
общества;

Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роль и значение 
видов деятельности и форм коммуникации в определении воспитательных и образовательных целей и путей их 
достижения являются основополагающими;

Обеспечение непрерывности дошкольного, начального, базового и среднего (полного) общего образования и т.д 
[3, с. 4–5].
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Учитывая всю выше представленную информацию, мы подвергли анализу три современных УМК по ИЯ, одобренных 
Министерством образования РФ: «Английский в фокусе», «Звездный английский», «Английский язык» под авторством 
И.Н. Верещагиной.

Можно сделать некоторые выводы:
Во всех УМК доминирует системно–деятельностный подход к обучению. В отличие от других комплексов, в УМК 

«Английский язык» применяется дедуктивный подход к обучению грамматике. Грамматический материал вводится 
учителем сразу в начале занятия, затем закрепляется с помощью разнообразных упражнений.

Во всех УМК представлены упражнения на сочетание различных форм работы. Парная работа достигается, 
например, за счет заданий составить диалог с опорой на картинку вместе с одноклассником.

Многие упражнения, связанные лишь общей темой, которая представлена в модуле, но не представлены в виде 
какой–либо ситуации. Лишь в УМК «Английский язык» была предпринята попытка ситуативно обусловить некоторые 
упражнения. Также многие задания сформулированы более широко, чем в других УМК, что раскрывает некоторую 
ситуацию.

Учёт интеллектуальных и возрастных особенностей осуществляется в полной мере с необходимым упором на 
потенциальные возможности учащихся во всех учебниках.

Исходя из проделанного анализа, можно утверждать, что несмотря на одобрение Министерством образования, не 
все УМК полностью соблюдают предъявленные им требования, что, однако, не делает их неподходящими для работы 
в средней школе.

Таким образом, на основе приведенных критериев анализа, содержания и структуры различных учебников по 
иностранному языку каждый учитель может и должен выбрать тот учебник, который соответствует специфике его 
учебного заведения, возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, особенностям его методической 
подготовки и менталитета.
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ДЕФИНИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА ГАРМОНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Являясь прародителем множества философских течений, Китай на протяжении веков уделял большое внимание 
духовности человека, обретению мира и гармонии. Стремление обрести гармонию с природой, со своим внутренним 
миром и в межличностных отношениях становилось одним из важнейших аспектов жизни.

Постулаты «гармония человека с Небом», «жизнь в гармонии с природой и другими людьми», выдвинутые 
конфуцианской философской школой, занимают одно из главных мест в жизни представителей Китая. Согласно 
конфуцианскому трактату «Ли Цзи» («Записки о правилах благопристойности») гармония выступает «причиной всех 
превращений вещей» [Кузнецова 2007: 234].

Концепт ГАРМОНИЯ является одним из центральных понятий в философии и культуре Поднебесной. Еще в VIII 
веке до н. э. древнекитайский мыслитель Ши Бо сказал: «…гармония, по существу, рождает все вещи, в то время как 
единообразие не приносит потомства». Уравнение одного с помощью другого называется гармонией, благодаря 
гармонии все бурно растет, и все живое подчиняется ей. Если же к вещам одного рода добавлять вещи другого рода, 
то, когда вещь исчерпывается, от неё приходится отказываться» [Кузнецова 2007: 235].

Учитывая важность данного концепта для философии и культуры Китая, можно выяснить, какое место он занимает 
в китайском языке, так как язык и культура любого народа взаимосвязаны.

Отечественный лингвист Е.Ф. Тарасов считал, что «язык включен в культуру, так как «тело» знака (означающее) 
является культурным предметом, в форме которого опредмечена языковая и коммуникативная способность человека, 
значение знака – это также культурное образование, которое возникает только в человеческой деятельности» [Тарасов 
1994: 29].

Обратимся к определениям лексемы «гармония» как главного вербализатора концепта. Китайский язык – это язык 
символов, поэтому, анализируя китайский концепт «гармония», необходимо обратиться к его иероглифическому 
изображению. 

Для понимания значения слова гармония в китайском языке и роли концепта «гармония» в языковой картине мира 
китайцев и в китайской культуре в целом, необходимо сначала обратиться к толкованию иероглифов 和 и 和谐.

Слово 和谐 является полным синонимом иероглифа 和 (гармония, мир), а также наиболее употребительным 
в современном китайском языке. Обратимся к структуре китайского иероглифа, чтобы понять этимологию слова 
гармония （和谐） и рассмотрим его значение с точки зрения семантической нагрузки иероглифических ключей, 
входящих в его состав.

Слово 和谐 (гармония) состоит из 2 иероглифов, отдельное значение каждого из которых «мир, согласие, дружба» 
и «гармония, мелодичность».

Древняя (традиционная) форма написания первого иероглифа в слове «гармония» – 龢 (hé). С левой стороны 
расположена графема 龠, она обозначает духовую флейту, игра на которой была очень популярна в древнем 
Китае. Справа расположена графема 禾 (hé), обозначающая «злак». Составляющие иероглифа 龢 показывают, что 
представление о гармонии в Поднебесной неразрывно связано с музыкой и природой [Борисова 2019: 424].

Затем, после упрощения иероглифического письма в Китае в середине 20 века, написание иероглифа 和 стало 
выглядеть следующим образом 咊, то есть последовательность расположения иероглифических ключей 口 (рот) и禾 
(злак) является прямо противоположной современному его написанию.

Иероглиф 谐 состоит из 3 иероглифических ключей. Ключ слева言 имеет значение «речь» и может трактоваться как 
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«выступать с речью». Ключ наверху 比 – «сравнивать», ключ внизу 白– «белый», который также в некоторых сочетаниях 
может переводиться как «правда, ясный, светлый; признаваться, открываться». Сочетание ключей 比 – «сравнивать» 
и 白 – «белый» дает иероглиф 皆, имеющий значение «весь, все, всё» [Шимарева, Хамаева, Терехова, Домашевская 
2019: 329].

В Древнем Китае ощущение дисгармонии или отсутствия гармонии внутреннего мира человека, живущего в 
обществе, было связано с невозможностью выразить свои мысли. Речь идет не о демократии, а о том, что именно 
возможность каждого выразить свою позицию могла являться источником гармонии, так как именно язык и 
письменность человеческой цивилизации являются инструментами общения и самовыражения, обмена опытом, 
разрешения противоречий, достижения истины [Ip Po Keung, URL].

В современной китайской культуре возможность достичь гармонии связывается с сытостью. Эта интересная 
особенность обусловлена исторической обстановкой в Китае и голодом, из–за которого люди привыкли уделять 
большое внимание пище. Не зря один из вариантов приветствия в Поднебесной звучит «你吃饭了吗?», что означает 
«Вы поели?» [Жуйшуан, 2015: 233].

Таким образом, базовые семантические составляющие выражения «осуществлять гармонию» обусловлены 
наличием возможности достаточно полного удовлетворения как первичных (базовых) потребностей человека 
(пропитание), так и вторичных потребностей, связанных с общественной и духовной жизнью (самовыражение, 
коммуникация).

Далее проведем дефиниционный анализ с опорой на толкования 和谐 (héxié – гармония) в следующих китайских 
толковых словарях: 新华字典 (Xinhua cidian – словарь Синь Хуа), cловарь китайского языка Youdao, Толковый словарь 
китайского языка Байду (百度), 中国文学百科全书 (китайский энциклопедический словарь).

В китайском языке 和谐 (гармония) является целым словом, а не просто сочетанием двух слов со своими 
собственными значениями. Иероглиф 和(hé) обозначает «мир, согласие», 谐 (xié) также значит «гармонировать, быть 
созвучным; ладить, дружить», но отдельно второй иероглиф в речи не употребляется.

中国文学百科全书 (китайский энциклопедический словарь) определяет гармонию следующим образом: 两个或
者两个以上的乐音同时发响，主体听起来有融合、愉悦的特殊心理感受。音乐理论中判断音程、和弦美学性质的
主要标准。与之相反的概念是不和谐，即两个或两个以上的乐音同时发响，主体听起来感觉不融合甚至感觉刺耳. 
(Две или более одновременно звучащих музыкальных мелодии, передающие особые психологические ощущения 
слияния и удовольствия; главный критерий для оценки эстетической природы интервалов и аккордов в теории музыки. 
Противоположный концепт – дисгармония, где одновременно звучат два или более музыкальных тона, а субъект 
звучит диссонансно или даже грубо).

Толковый словарь китайского языка Байду (百度) дает следующее определение гармонии: 和谐是对立事物之间
在一定的条件下、具体、动态、相对、辩证的统一，它是不同事物之间相同相成、相辅相成、相反相成、互助合
作、互利互惠、互促互补、共同发展的关系。这是辩证唯物主义和谐观的基本观点。(Гармония – это конкретное, 
динамичное, относительное и диалектическое единство между противоположными вещами при определенных 
условиях; это отношения между различными вещами, которые идентичны, дополняют друг друга, противоположны, 
взаимно поддерживают и сотрудничают друг с другом, взаимовыгодны, содействуют друг другу и дополняют друг 
друга, а также совместно развиваются).

В словаре Синь Хуа не дается определения целого слова «гармония», а дается определение составных его частей по 
отдельности. Так, иероглиф 和 hé, входящий в состав слова «гармония» имеет следующее значение –古代神话中象征
夫妻相爱的两个神 (два мифических божества, муж и жена, очень сильно любящих друг друга).

В данном словаре также приводятся слова, в состав которых входит иероглиф 和: 和美 (héměi) – миролюбивый, 
кроткий; 和睦 (hémù) – мир, дружба, согласие; 和声 (héshēng) – аккорд, созвучие, гармония; 和合 (héhé) – единение, 
божество, бракосочетание.

Иероглиф 谐 xié входит в состав следующих слов: 谐音 (xiéyīn) – консонанс, аккорд; 诙谐 (huīxié) – смешить, 
забавлять, шутить; 谐趣 (xiéqù) – юмор; 谐谑(xiéxuè) –  шутить, перебрасываться шутками.

Словарь китайского языка Йоу Дао (You dao) определяет гармонию следующим образом: 指人与人之间或不同部
分与整体之间完全协调、和谐、愉快，没有摩擦 (Это означает полную гармонию; мирное сосуществование людей; 
функционирование различных частей как единое целое).

Проанализировав словарные дефиниции слова 和谐 (гармония), можно выделить следующие значения слова:
1. 和睦 (hé mù) – мир, дружба, согласие;
2. 对立事物之间在一定的条件下 – единство между противоположными вещами;
3. 主体听起来有融合、愉悦的特殊心理感受 – музыкальные мелодии, передающие ощущения слияния и 
           удовольствия
4. 和合 (hé hé) – единение, божество, бракосочетание.
5. 和声 (hé shēng) – аккорд, созвучие, гармония;
Таким образом, в самом обобщенном виде определение выглядит следующим образом: 部分与整体的比例关

系，将物体的不同组成部分融合成一个有机整体，产生融合感、愉悦感和安抚感 – соразмерность частей и целого, 
слияние различных компонентов объекта в единое органичное целое, создающих ощущения слияния, удовольствия и 
умиротворения.  

Далее следует выделить элементарные семы, которые составляют семему слова: 合并(слияние) + 整体 (единое 
целое) + 愉悦 (удовольствие) + 安抚 (умиротворение).

Согласно китайскому словарю синонимов и антонимов («同义词近义词反义词词典), синонимический ряд 
концепта ГАРМОНИЯ составляют существительные и словосочетания: 和睦 (hémù) – мир; 和气 (héqì) – мирная 
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атмосфера, дружелюбие, согласие; 和谐 (héxié) – согласие, гармония;  谐和 (xiéhé) – дружный, слаженный, 调谐 
(tiáoxié) – настраиваться в тон, гармонировать, 谐调 (xiétiáo) – созвучие, гармония; 协调 (xiétiáo) – согласованность, 
слаженность; 融洽 (róngqià) – сливаться, ладить, 亲善 (qīnshàn) – дружба, добрая воля; 友善 (yǒushàn) – находиться 
в добрых (дружеских) отношениях; 友好 (yǒuhǎo) – хорошо и дружно; 友爱 (yǒu’ài) – дружба; братская любовь; 投机 
(tóujī) – согласный, в согласии; 要好 (yàohǎo) – хороший, близкий (друг);  相好 (xiānghǎo) – любовник, любовница; 和
好 (héhǎo) – мир и согласие; 好 (hǎo) – хороший, добрый;团结 (tuánjié) – сплочение; сплочённость, единение; 自己 
(zìjǐ) – свой, родной; 大团结 (dàtuánjié) – великое сплочение, солидарность, единство всех народов; 和和气气 (héhé 
qìqì) – вежливый и дружелюбный, 人和 (rénhé) – гармония в человеческом обществе;  温馨 (wēnxīn) – теплота, уют; 
祥和 (xiánghé) – мягкость, добросердечность, 和乐 (hélè) – дружно и весело; 上下一心 (shàngxià yīxīn) – единодушие 
верхов и низов; 对劲儿 (duìjìnr) – душа в душу; иметь общий язык, ладить; 阖家欢乐 (hé jiā huān lè) – веселье в доме; 
радость в семье.

Ядро семантического поля гармонии составляет существительное 和谐, которое имеет следующие значения:
– 和衷共济 – жить в покое
– 人与他人和睦相处、工作，且不损害周围事物的情况。 – Ситуация, когда люди живут и работают в гармонии с 

другими и не причиняют вреда окружающим;
– 愉快的部分安排 – все части работают в порядке, как единое целое
B околоядерную зону семантического поля вошли следующие существительные:
1) 相好 – любимый человек
– 关系亲密, 感情好 – находится в близких отношениях
– 亲密的朋友 – очень близкий друг
– 旧时对狎客称与之过从密切的妓女 – любовник, любовница 
2) 和好héhǎo – мир, согласие
– 和睦友好 – дружеский и дружелюбный
– 互相亲睦友好 –взаимная добрая воля и дружба
– 恢复和睦的友好关系 – восстановление гармоничных и дружеских отношений
3) 大团结 dàtuánjié – великое единство, единство всех народов
– 谓广大人民之间的团结。如：全世界人民大团结。 Этот термин относится к единству народа в целом. Например, 

великое единство народов мира...
– 指面值十元的人民币。因其正面图案表现全国各族人民之间的大团结，故有此称。– Речь идет о юанях с 

номинальной стоимостью в десять юаней. Она так называется из–за своего фронтального дизайна, демонстрирующего 
великое единство народа всех этнических групп страны.

Для современных китайцев концептом ГАРМОНИЯ выражается ключевой смысл существования и стабильности 
отношений в обществе и семье, то, на что люди надеются и то, чего хотят достичь. Но это не только желаемое и 
идеальное состояние, но и более того, некая сфера и рубеж существования, к которому надо стремиться. ГАРМОНИЯ 
– это стабильность, согласие, мир, непринужденность, плавность, свобода, умиротворение, покой, тишина, важная 
основа развития, весомая гарантия прогресса в китайском языке.
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РОЛЬ ГЕРМАНИИ В САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА В СВЯЗИ С УКРАИНСКИМИ СОБЫТИЯМИ 2014 ГОДА

В 2014 году отношения России и Запада приобретают особую остроту на фоне санкционной политики в связи с 
украинскими событиями. Одной из самых тяжелых «потерь» для России на Западе стала Германия, считающаяся 
традиционным партнером России в Европе. В данной работе рассматривается то, какую роль сыграла Германия во 
введении коллективных и индивидуальных антироссийских санкций стран Запада.

Первые заявления о возможности введения санкций начинают звучать в Германии в начале марта 2014 года 
с появлением информации о действиях России в Крыму, направленных на поддержку проведения референдума о 
присоединении к РФ. 4 марта 2014 года министр иностранных дел ФРГ, Ф.–В. Штайнмайер, впервые предупредил, 
что ЕС будет вынужден принять меры для воздействия на политику российских властей в отношении Украины [1]. 6 
марта 2014 года, по итогам экстренного саммита Европейского Совета, А.Меркель заявила, что несмотря на то, что 
отношения Германии и ЕС с Россией представляют взаимный интерес для их участников, действия российских властей 
в Крыму, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, требуют немедленной 
коллективной реакции ЕС.

Первым этапом санкций стало прекращение переговоров об упрощении визового режима и о новом соглашении 
о сотрудничестве между ЕС и Россией. Необходимо отметить, что А. Меркель заявила, что не желает перехода к 
следующим этапам санкций и поэтому оставляет возможность для открытого дипломатического диалога с Россией по 
вопросу урегулирования ситуации в Украине и направляет все усилия для его скорейшего начала [2].

17 марта 2014 года после проведения референдума в Крыму ЕС начинает введение санкций второго этапа: запрет 
на въезд на территорию ЕС ряду российских чиновников и заморозка их активов в европейских банках. С 31 июля 2014 
года ЕС начинает вводить санкции третьего этапа – секторальные санкции. Был введен запрет на экспорт вооружений 
в/из России, экспорт в Россию товаров двойного назначения, предоставление российским компаниям услуг по 
разведке и добыче глубоководной и арктической нефти, выдачу кредитов ряду российских компаний финансовой, 
нефтедобывающей и оборонной сферы, импорт товаров из Крыма, инвестиции в полуостров и ведение там туристской 
деятельности [3].

А. Меркель поддержала введение третьего этапа санкций, заявив, что принятие очередных коллективных мер ЕС 
необходимо на фоне продолжающейся оккупации Крыма Россией и эскалации на юго–востоке Украины, где с апреля 
2014 года идут военные действия между Киевом и пророссийскими сепаратистами. В федеральном министерстве 
экономики заявили, что недопущение разрастания войны в Европе куда важнее негативных экономических последствий 
для Германии вследствие введения санкций. Условием отмены введенных ограничений был назван переход российских 
властей к активным действиям, направленным на де–эскалацию ситуации в Украине [4]. С подписанием «Комплекса 
мер по выполнению Минских соглашений» 12 декабря 2015 года А. Меркель формулирует более конкретное условие 
отмены санкций – полные выполнение Россией своих обязательств по минским соглашениям [5, 6].

Необходимо отметить, что санкции вводились не только на коллективном уровне, но и отдельными странами. 19 
марта 2014 года министерство экономики ФРГ приостановило, а 8 августа 2014 года окончательно отозвало у немецкой 
компании «Rheinmetall» разрешение на строительство учебного центра боевой подготовки для российской армии в 
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Нижегородской области. В министерстве посчитали, что оказание российской армии подобных услуг в сложившейся 
международной ситуации неприемлемо. Данное решение стало важным прецедентом санкционной политики, 
так как вышло за пределы уже введенного к этому моменту запрету ЕС на продажу вооружений в РФ, который не 
распространялся на заключенные ранее сделки [7].

21 марта 2014 года министерство обороны ФРГ приостановило всё сотрудничество и диалог с министерством 
обороны России. Так прекратилась существующая с 1995 года программа “Германо–российского диалога вооруженных 
сил”, представляющая собой организуемые ФРГ ежегодные семинары для представителей российской армии. В ходе 
семинаров российские военные знакомились со структурой командования и управления войсками ФРГ, принципами 
отбора военной элиты, военной структурой НАТО, вооружением и оснащением военнослужащих, критериями и 
принципами при распределении военных заказов.

21 марта 2014 года, еще до введения секторальных санкций ЕС, министерство экономики ФРГ запретило выдачу 
разрешений немецким компаниям на экспорт вооружений в РФ. Ради справедливости, стоит отметить, что и без 
данного запрета за последние, на тот момент, десять лет правительством ФРГ не было выдано ни одного разрешения 
на продажу в РФ немецкого оружия за исключением охотничьего и спортивного [8]. Однако к апрелю 2014 года 
Германия прекратила выдавать разрешения на поставки в РФ более широкого класса немецких товаров, так или иначе 
применяемых в военной отрасли – продукции военного назначения [9].

Одним из элементов санкционной политики Запада стало сокращение личных контактов лидеров стран с В. 
Путиным.

А. Меркель поддержала идею исключение России из «Большой восьмерки» – форума лидеров семи наиболее 
промышленно развитых стран мира (США, Канады Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии) с участием 
РФ (с 1997 года), вступления в который СССР, а затем и Россия, добивались на протяжении 20 лет. 3 марта 2014 
года лидеры «Семерки» приняли решение приостановить подготовку предстоящего саммита группы в Сочи из–за 
противоречия политики России принципам работы группы [10], а 24 марта заявили о приостановке работы «Восьмерки» 
и возвращении к формату «Семерки», пока Россия не изменит свой внешнеполитический курс [11].

Куда более решительны шагом А. Меркель стал отказ от проведения российско–германских межправительственных 
консультаций [12]. Консультации представляли собой регулярные (с 1998 года) переговоры президента РФ и 
федерального канцлера ФРГ при участии глав важнейших отраслевых министерств стран. Личное общение в ходе 
консультаций способствовало эффективному решению проблем двусторонних отношений, координации существующих 
и развитию новых направлений сотрудничества стран. Главным результатом консультаций становилось заключение 
ряда соглашений и контрактов между отраслевыми министерствами РФ и ФРГ. Одним из следствий прекращения 
проведения российско–германских межправительственных консультаций стало значительное сокращение взаимных 
визитов лидеров РФ и ФРГ. Если с 2006 по 2014 год лидеры ежегодно приезжали друг к другу, в общей сложности 
совершив 25 взаимных визита, то с 2014 по 2020 год А. Меркель и В. Путин встречались друг у друга всего 5 раз. 
В ходе встреч лидеры подчеркивают «похолодание» и трудности в отношениях стран в связи с разностью оценок 
украинских событий и введением антироссийских санкций, однако отмечают усилия по поддержанию постоянных 
контактов и совместную работу, направленную на поиск скорейшего политического решения украинского конфликта и 
возвращения российско–германских отношений на прежний уровень.

Таким образом, Германия, осознавая риски для российско–германских отношений, являлась одним из инициаторов 
введения коллективных санкций Европейского союза в ответ на присоединение Крыма и предположительную 
поддержку пророссиских сил юго–востока Украины. Однако, несмотря на строгость принятых мер, официальные лица 
Германии регулярно подчеркивают, что готовы к восстановлению отношений с Россией при условии определенных 
изменений её политики в отношении Украины. Германия также вводит и индивидуальные санкции, направленные, 
прежде всего, на ограничение военного сотрудничества с Россией, ряд которых выходит за рамки ограничений на 
уровне ЕС. Также А. Меркель следует общей политике Запада, направленной на ограничение контактов с российским 
лидером.

Информационные источники:
1. Statement von Außenminister Steinmeier am 04.03.2014 in Genf / Auswärtiges Amt / URL: https://www.auswaertiges–

amt.de/de/newsroom/140304–bm–statement–genf/260408 (дата обращения: 14.02.2020).
2. Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Treffen der Staats– und Regierungschefs der Europäischen Union / 

Die Bundeskanzlerin / URL: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin–de/suche/pressekonferenz–von–bundeskanzlerin–
merkel–zum–treffen–der–staats–und–regierungschefs–der–europaeischen–union–845094 (дата обращения: 
14.02.2020).

3. Все санкции Запада против России / ТАСС / URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya–panorama/1055587 (дата 
обращения: 20.02.2020).

4. Kein Selbstzweck, sondern unvermeidbar / Die Bundeskanzlerin / URL: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin–de/
aktuelles/kein–selbstzweck–sondern–unvermeidbar–473566 (дата обращения: 20.02.2020).

5. Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel nach Tag eins des Europäischen Rats (20.03.2015) / Die Bundesaknzlerin / 
URL: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin–de/suche/pressekonferenz–von–bundeskanzlerin–merkel–nach–tag–eins–
des–europaeischen–rats–am–20–maerz–2015–843406 (дата обращения: 01.04.2020).

6. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel (16.12.2015) / Die Bundeskanzlerin / URL: https://www.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года158 |

bundeskanzlerin.de/bkin–de/suche/regierungserklaerung–von–bundeskanzlerin–merkel–799656 (дата обращения: 
01.04.2020).

7. Берлин запретил строить центр подготовки для российской армии / Deutsche Welle / URL: https://www.dw.com/
ru/берлин–запретил–строить–центр–подготовки–для–российской–армии/a–17829409 (дата обращения: 
29.02.2020).

8. Военное сотрудничество Германии и России под вопросом / Deutsche Welle / URL: https://www.dw.com/ru/
военное–сотрудничество–германии–и–россии–под–вопросом/a–17513385 (дата обращения: 29.02.2020).

9. СМИ: Правительство ФРГ заблокировало экспорт военной продукции в Россию / Deutsche Welle / URL: https://
www.dw.com/ru/сми–правительство–фрг–заблокировало–экспорт–военной–продукции–в–россию/a–17588759 
(дата обращения: 29.02.2020).

10. Erklärung der G7 (englisch) / Die Bundeskanzlerin / URL: https://www.bundesregierung.de/breg–de/suche/erklaerung–
der–g7–englisch––440166 (дата обращения: 15.02.2020).

11. The Hague Declaration Following The G7 Meeting On 24 March / European Comission / URL: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_14_82 (дата обращения: 22.12.19).

12. Regierungspressekonferenz (13.10.2014) / Die Bundesregierung / URL: https://www.bundesregierung.de/breg–de/
suche/regierungspressekonferenz–vom–13–oktober–844166 (дата обращения: 22.12.19).



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 159

ПРИЧИНЫ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ США И КИТАЯ

 Ралко О. В.,
Бакалавр, 

Санкт–Петербургский 
Государственный

 Университет, Россия

Аннотация:
Нынешняя торговая война между Соединенными 

Штатами и Китаем является центральной проблемой 
холодной войны между двумя сверхдержавами. В 
статье проведен анализ событий 2016–2017 года – 

предвестников торгового конфликта двух крупнейших 
экономик мира. Определены причины конфликта 

начиная с выборной кампании Дональда Трампа в 2016 
году. Также, рассмотрены отношения населения стран–

участниц конфликта друг к другу.

Ключевые слова:
Китай, США, торговая война, мировая экономика, 

международные отношения, международная торговля, 
причины, предпосылки, санкции, тарифы.

REASONS FOR THE US–CHINA TRADE WAR

Ralko Olesya,
Bachelor’s degree,
 St. Petersburg
 State University,
Russia

Annotation:
The current trade war between the United States and 
China is the central issue of the cold War between the two 
superpowers. The article analyzes the events of 2016–2017 – 
the harbingers of the trade conflict between the two largest 
economies in the world. The causes of the conflict have been 
identified since the election campaign of Donald Trump in 
2016. Also, the relations of the population of the countries 
participating in the conflict to each other are considered.

Keywords:
China, USA, trade war, world economy, international 
relations, international trade, reasons, prerequisites, 
sanctions, tariffs.

ПРИЧИНЫ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ США И КИТАЯ

Торговая война США и Китая – это одно из ключевых событий, происходящих на мировой арене. Открытая торговая 
война двух ведущих экономик мира началось в 2017 году. Это связано с избранием президентом Соединенных 
Штатов Дональда Трампа в 2016 г., который в своей предвыборной кампании активно критиковал экономические 
и политические отношения с некоторыми азиатскими странами, в том числе, торговые отношения США и Китая. Во 
время своего вступительного заявления на предвыборной кампании Трамп заявил: «Посмотрите, что Китай делает 
с нашей страной. Они используют нашу страну как копилку для восстановления Китая» [1]. Он пригрозил объявить 
Пекин валютным манипулятором, обложить китайские товары более высокими пошлинами, с целью поощрения 
американских потребителей покупать американские товары, и предъявить иски о недобросовестной конкуренции в 
соответствии с Торговым соглашением 1974 г. Отсюда и начинаются первые проявления грядущей торговой войны США 
и Китая.

Одной из первых причин начала войны является торговый дефицит США, который образовался из–за активного 
экономического роста китайкой экономики в последние десятилетия. В 2017 году, на момент обострения отношений 
с Китаем, экспорт США составил $1,25 трлн. [2], а импорт был равен $2,16 трлн. Таким образом получаем, что в 2017 
году общий торговый дефицит Соединенных Штатов составил $910 млрд. $477 млрд. этого дефицита приходится на 
Китай, что составляет 22%2 от общего импорта США, это означает, что значительный перевес китайского импорта ведет 
к росту задолженности, которая угрожает стабильности первой экономики мира (по обменному курсу). Президент 
США Дональд Трамп заявил, что с каждой экспортируемой американской машины Китай взимает 25% от стоимости, 
тогда как в США таможенная пошлина на китайские машины только 2%. Американские власти расценили это как 
недобросовестную торговую политику со стороны Китая и решили воспользоваться Торговым законом США от 1974 
года. В этом законе статья 301 разрешает американцам в одностороннем порядке вводить ограничения в торговле с 
другими странами для борьбы с недобросовестной торговой политикой [3]. По мнению США, китайские корпорации 
используют преимущества открытых рынков Америки, в то время как Китай держит свои собственные рынки закрытыми 
для американских корпораций и продуктов. Эта недобросовестная конкуренция приводит к снижению производства, 
закрытию заводов и потере рабочих мест в американских отраслях, наиболее пострадавших от китайской конкуренции. 
[4]

Еще одной причиной для волнения США стала экономическая программа Китая «Made in China 2025», 
анонсированная в 2015 году. Цель этой стратегии состоит в том, чтобы уменьшить зависимость Китая от иностранных 
технологий, направить значительные инвестируемые средства в собственные инновации, чтобы создать китайские 
компании, которые смогут конкурировать как на внутреннем рынке, так и на мировой арене с другими странами. 
Безусловно, Соединенные Штаты не могут принять тот факт, что Китай потеснил их в рейтинге, стран с самой развитой 
экономикой. Большую роль в росте ВВП и ВНД сыграло вступление Китая в ВТО в 2001г. Благодаря этому, Китай повысил 
уровень вовлеченности своей экономики в мирохозяйственные связи, также это привело к значительному расширению 
масштабов внешнеэкономических операций и повышению позиции Китая в мировом торговом рейтинге – уже в 2007 
году Китай вышел на второе место в мире по объему товарного экспорта, уступая Германии [5]. С 2009 года Китай 
является ведущим мировым экспортером товаров, экспортировав в 2019 году на $1,01 млрд больше товаров, чем США 
в стоимостном выражении [6].
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Кортни Рикерт МакКафри, менеджер по лидерству мысли в стратегии и управлении консалтинговой фирмы 
A. T. Kearney’s Global Business Policy Council, высказался следующим образом: «В то время как Соединенные Штаты 
на протяжении многих десятилетий лидируют в области технологических инноваций, Китай быстро сокращает этот 
разрыв. От национальных стратегий по стимулированию развития искусственного интеллекта и других ключевых 
технологий до привлечения ведущих технологических талантов со всего мира, Пекин, как представляется, стремится 
стать новой технологической сверхдержавой в мире» [7].

По мнению правительства США, кража интеллектуальной собственности Китаем обходится в миллиарды долларов в 
год, и на долю Китая приходится 87% [8] конфискованных контрафактных товаров, поступающих в Соединенные Штаты. 
Торговое представительство США (USTR) выявило четыре агрессивные технологические политики Китая, которые ставят 
под угрозу 44 млн. американских рабочих мест: принудительная передача технологий, требование лицензирования 
по цене ниже рыночной, китайское государственное приобретение высоких технологий Соединенных Штатов для 
стратегических целей и откровенная кибер–кража. [8]

Кроме того, президент США, Дональд Трамп, еще до того, как баллотировался в президенты США, 21 сентября 
2011 г. сделал заявление в своем Twitter, в котором критиковал торговую политику Китая: «Китай не является ни 
союзником, ни другом – они хотят победить нас и владеть нашей страной». Новое негативное высказывание Д. 
Трампа в сторону торговой политики Китая, было сделано на предвыборной кампании Республиканской партии 2 
мая 2016 года: «Мы не может позволять Китаю насиловать нашу страну…» [9]. Трамп неоднократно обвинял Китай 
в манипулировании своей валютой, чтобы сделать свой экспорт более конкурентоспособным на мировом рынке, и 
утверждал, что Китай “убивает” Соединённые штаты в торговле: «Китай, Европейский Союз и другие манипулируют 
своими валютами и понижают процентные ставки, в то время как США повышают свои ставки, в то время как доллар 
становятся все сильнее и сильнее с каждым днем – забирая наше конкурентное преимущество. Как обычно, не 
ровное игровое поле...».

По данным американского исследовательского центра Pew Research Center [10], с самого начала торговой войны 
отношение американцев к Китаю продолжает ухудшаться, но ситуация обострилась с началом эпидемии COVID–19. 
Доверие американцев к внешней экономической политике Си Цзиньпина быстро снижается: на 30 июля 2020 года 77% 
не доверяют китайскому лидеру, летом же этот показатель доходил до 49%. Кроме того, примерно каждый четвертый 
(26%) также описывает Китай как врага Соединенных Штатов. На ухудшение отношения США к Китаю влияет и новая 
эпидемия коронавируса: около двух третей американцев (64%) говорят, что Китай плохо справился со вспышкой 
вируса. Около трех четвертей (78%) возлагают бо́льшую долю вины за глобальное распространение коронавируса на 
первые действия китайского правительства при вспышке COVID–19 в г. Ухань. 52% американцев признают США первой 
экономикой мира несмотря на то, что по экономическим показателям, приводимые официальными статистическими 
ресурсами, Китай опережает США по размерам экономики.

Китайская сторона, в свою очередь, тоже провела опрос об отношении китайского народа к США. Большинство 
населения Китая негативно настроены против Соединенных Штатов, а торговую войну называют грубым вмешательством 
во внутренние дела Китая. Как сообщает Хуаньцю шибао [11], 96% опрошенных считают, что цель США в торговой 
войне – подорвать единство Китая и авторитет КПК в глазах китайцев. 97% опрошенных поддерживают принятые 
государством контрмеры по противодействию провокациям США.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ И ФРАНЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В условиях миротворческих и пацифистских тенденций 
в политике современное сообщество требует, чтобы 
политические акторы не проявляли грубую силу в целях 
продвижения своих государственных и геополитических 
интересов. Данные обстоятельства вынуждают 
государства искать другие способы влияния на ситуацию 
на международной арене. Одним из таких «подходов» 
стала концепция «мягкой силы», а именно внешняя 
культурная политика, целью которой стало продвижение 
государством своей национальной культуры и языка за 
рубежом и формирование благоприятного образа страны 
с целью укрепления его авторитета в мире.

Прежде чем приступить к непосредственному 
анализу внешней культурной политики Франции и 
России, необходимо определить показатели, по которым 
будет проводиться объективное сравненительное 
исследование. В рамках сравнения можно выделить 7 
основных пунктов: 

1. концепция внешней культурной политики, 
изложенная в официальных документах;

2. выделение средств на реализации внешней 
культурной политики из государственного бюджета;

3. эффективность реализации языковой политики;
4. участие в образовательных программах;
5. наличие национальных средств массовой 

информации, вышедших на международный 
уровень вещания;

6. регионы, на которых удаётся эффективно проводить 
внешнюю культурную политику;

7. мероприятия, продвигающие национальные 
культурные ценности.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 163

Многие страны на протяжении уже многих лет отводят определённую, зачастую немалую, часть государственного 
бюджета на финансирование проектов, задачей которых служит эффективная реализация внешней культурной 
политики страны за рубежом. Известно, что США являются страной, которая успешнее всех остальных государств 
действует в сфере реализации концепции своей «мягкой силы». США также выделяют больше всего средств из 
федерального бюджета на проведение культурных мероприятий за рубежом. Каковы данные показатели у Франции 
и России? Эффективно ли реализуется их внешняя культурная политика? У какой из двух рассматриваемых стран это 
получается лучше?

Французская внешняя культурная политика базируется на двух принципах: помощь в развитии других стран и 
народов и осуществление культурного обмена. Во Франции нет единого документа, который определял бы главное 
направление культурной дипломатии, целый корпус нормативных актов регулирует сферу французской внешней 
политики [1]. Основные механизмы реализации внешней культурной политики Франции выделил в 2004 году бывший 
французский сенатор Луи Дювернуа в своём докладе «К новой стратегии внешней культурной политики Франции: от 
исключительности к влиянию», в котором политик подчёркивает роль языковой политики, повышение популярности 
французского образования за рубежом и активность СМИ [2].

Российская внешняя культурная политика базируется на принципах, закреплённых в Концепции внешней политики 
Российской Федерации от 30.11.2016. Среди основных внешнеполитических задач к конкретно культурным можно 
отнести следующие: 1) усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, распространение и укрепление 
позиций русского языка в мире, популяризация достижений национальной культуры, национального исторического 
наследия и культурной самобытности народов России, российского образования и науки, консолидация российской 
диаспоры; 2) укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном 
информационном пространстве и доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения 
на международные процессы; 3) содействие развитию конструктивного диалога и партнерства в интересах укрепления 
согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций [3].

Предоставление средств, достаточных для проведения эффективной внешне–культурной деятельности – один из 
приоритетных аспектов: без должного ассигнования реализация многих запланированных мероприятий и программ 
министерства иностранных дел и его структурных подразделений сводится к минимуму.

Финансирование французского внешнеполитического корпуса на 2021 год возросло на 8% и составило около 5,4 
миллиардов евро: половина расходов пойдёт внешнеполитическую деятельность Франции, другая половина – на 
программу по оказанию помощи развивающимся странам [4].

Как утверждает доцент кафедры международных политических процессов МГИМО И.А. Сафранчук, в случае с 
Россией в функциональном распределении расходов такая статья, как «внешняя политика», отсутствует. В основном 
она финансируется из подраздела «международные отношения и международное сотрудничество» (до 2005 года 
– «международное сотрудничество»), который входит в раздел «общегосударственные расходы». Однако по этой 
же статье проходят загранкомандировки и международные контакты всех госструктур, например Счетной палаты, 
Федеральной службы по тарифам, Министерства регионального развития и др. Таким образом, по функциональной 
классификации ассигнования на внешнюю политику и дипломатию «растворены» в других расходах [5]. Однако исходя 
из расходных статей бюджета РФ на 2021, можно увидеть, что Министерство финансов выделило порядка 125 млрд 
рублей (около 1,5 млрд евро по нынешнему курсу) на реализацию программы «Внешнеполитическая деятельность» 
[6]. Стоит учитывать, что средства, выделенные конкретно на внешне–культурную деятельность, будут лишь частью от 
этих денег.

Первостепенная роль во внешней культурной политике Франции отводится лингвистическому фактору. На данный 
момент на французском языке говорит население 52 государств, в 43 из которых он носит статус официального или 
является официальным наряду с другими языками. Столь большая распространённость французского языка в мире 
позволяет Французской республике продвигать свои национальные ценности через языковую политику. В основном 
она ведётся посредством деятельности главной международной организации сотрудничества франкоязычных стран 
«Франкофония». Она получила своё названия благодаря «франкофонам», франкоязычному населению планеты. На 
данный момент в эту организацию входят 58 государств. «Франкофония» стремится к стимулированию изучения 
французского языка в мире и расширению его преподавания, а также к приобщению мирового сообщества к французской 
истории и культуре [7].  Организация также занимается политическими вопросами, связанными с налаживанием 
диалога культур между странами–франкофонами и с оказанием помощи в решении некоторых проблем мировой 
политики, таких как нестабильность на Ближнем Востоке и связанный с ней мировой терроризм, а также гражданские 
войны на Африканском континенте.

Можно ли считать, что языковая политика является основным вектором проведения российской внешней 
культурной политики, сравнивая при этом Россию с Францией? Очевидно, что Россия отстаёт в данном показателе, так 
как русскоговорящих стран в мире в разы меньше, чем франкофонных. В основном это постсоветские страны, взрослая 
часть населения которых училась по советской системе, а следовательно, до сих пор владеет хотя бы основами русского 
языка. Таким образом, на сегодняшний день в мире население около 20 стран говорит по–русски, что в 2,5 раза меньше, 
чем количество франкоязычных государств. Стоит также отметить тот факт, что молодое население постсоветских 
стран хуже владеет русским языком. В качестве изучения иностранного языка в школах некоторых постсоветских 
республиках, таких как Армения, Азербайджан, Грузия, а также стран Прибалтики изучение русского языка либо 
полностью искоренено, либо активно заменяется изучением английского или французского языков. По мнению И.А. 
Петрулевич, современная российская языковая политика за рубежом основывается только на продвижении и активном 
использовании языка русской диаспорой [8].
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Образовательную сферу необходимо включить в механизмы реализации внешней культурной политики, так 
как через образовательный процесс происходит не только постижение научных дисциплин, но и приобщение к 
всемирному и национальному культурному наследию. Именно поэтому обучение за рубежом всегда считалось 
престижным: повышается не только профессиональная подготовка, но и знание иностранных языков, а также идёт 
более глубокое осмысление национальной культуры другой страны. Таким образом, необходимо членство государства 
в международных образовательных организациях, таких как, например, Erasmus+ или Программа Фулбрайта, основной 
задачей которых является организация кратко– или долгосрочных образовательных стажировок молодёжи за рубеж.

Франция принимает активное участие в повышении количества квалифицированных кадров во всём мире. Как 
показывают статистические данные, которые ежегодно публикует Министерство высшего образования Франции, 
а также Campus France в Пятую республику каждый год приезжает более 300 000 иностранных студентов из самых 
разных стран для получения качественного образования. Франция является одним из ведущих европейских государств 
по количеству осуществляемых образовательных программ для иностранцев.

Россия также является членом ведущих международных образовательных студенческих программ обмена. Тем не 
менее российский статистический ежегодник показывает, что иностранцев, обучающихся в России, примерно в 1,5 
раза меньше, чем во Франции, причём основная часть зарубежных студентов приезжает учиться из стран СНГ: Украина, 
Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Республика Молдова.

Динамику роста количества иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета 
в России [9; 10; 11; 12] и во Франции [13; 14; 15; 16] за прошедшие 4 учебных года, можно проследить на диаграмме.

Специалисты по внешней политике и международным отношениям выделяют различные инструменты проведения 
внешне–культурной коммуникации. Тем не менее абсолютно все признают огромную роль средств массовой 
информации. Именно развитие национальных СМИ и медиаресурсов за рубежом и их переход на международный 
уровень вещания во многом обеспечивают приобщение зарубежной публики к культурным ценностям страны. 

Французские СМИ за границей достаточно хорошо развиты. Аудитории за пределами Франции доступен целый ряд 
французских телеканалов и радиостанций, таких как телеканалы группы France Télévisions, France TV Infos, France24, 
канал TV5MONDE+ и образовательно–развлекательный сервис TIVI 5 MONDE+, а также самая крупная французская 
радиостанция RFI, вещающая на 12 языках помимо французского. Французские СМИ теперь стали ещё доступнее 
благодаря подключению основной части французских медиапорталов к приложениям на смартфонах, планшетах и 
телевизоров Smart TV.

Продвижением российских СМИ за рубежом занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций. Среди самых популярных международных российских медиапорталов можно выделить радиостанцию 
Sputnik и телеканал Russia Today. Однако в связи с напряжёнными отношениями между Россией и некоторыми 
государства российские СМИ за рубежом подвергаются критике и прессингу со стороны иностранных, зачастую 
американских, СМИ. Одним из самых запоминающихся «расследований» можно назвать подозрение в причастии RT 
и Sputnik к связям американского лидера Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций, развязанное 
конгрессменами США с целью организовать импичмент президента.

При исследовании внешней культурной политики необходимо также учитывать регионы (страны), с которыми 
государство ведёт или налаживает культурную коммуникацию.

Культурная дипломатия Франции охватывает все регионы мира. Среди них самое активное культурное сотрудничество 
ведётся с европейскими и постсоветскими странами. Благодаря деятельности организации «Франкофония» Франция 
также ведёт тесный культурный диалог со странами–франкофонами Африканского континента. Однако наблюдается 
слабое развитие культурных отношений со странами Латинской Америки, Юго–Восточной Азии и Океании.

Россия также не отстаёт в данном показателе: внешне–культурная деятельность активно проводится во многих 
регионах. Можно также отметить, что в отличие от Франции у Российской Федерации ещё со времён существования 
Советского Союза налажен тесный культурный диалог с Латинской Америкой. Тем не менее культурная сфера 
сотрудничества с некоторыми регионами Азии и Африки проявляется слабо. Причём можно отметить, что если считать 
торговые и военно–экономические отношения с иностранными государствами, то Россия по многим показателям 
обгоняет Францию, но, к сожалению, Россия достаточно медленно налаживает культурное сотрудничество: 

Диаграмма 
1 – Количество 
иностранных 
студентов в России 
и во Франции 
(2016–2020)
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двусторонние отношения России со многими государствами обычно заканчиваются на внешнеэкономической 
деятельности.

В конце хотелось бы также затронуть проведение Францией и Россией культурных мероприятий на международном 
уровне, так как это не только позволяет активнее продвигать культурные ценности в мире, но и развивать в стране 
сферу туризма, что благоприятно сказывается на национальной экономике.

Будучи одной ведущих стран в сфере кинематографа, моды и индустрии красоты, Франция ежегодно становится 
местом проведения различных культурных мероприятий, таких как, например, Каннский кинофестиваль, Неделя моды, 
а также мероприятия по продвижению различных косметических брендов, на которые приглашаются звёзды мировой 
величины. События широко освещаются в прессе и привлекают внимание огромного количества публики.

В России также проводятся международные культурные мероприятия, например, Московский международный 
кинофестиваль, однако такого пристального внимания публики они не получают.

Таким образом, полученные результаты подводят к нескольким выводам. Во–первых, в ходе сравнительного анализа 
было выявлено, что основными механизмами реализации французской и российской внешней культурной политики 
являются такие инструменты, как языковая политика, образование, средства массовой информации и проведение 
культурно–массовых мероприятий на международном уровне. Во–вторых, исходя из проведённого анализа, можно 
говорить о проблемах расширения внешней культурной политики двух стран: для Франции – недостаток культурных 
коммуникаций со странами Южной Азии, Северной Европы, Латинской Америкои и Восточной Африки, для России 
– слабое финансирование и поддержка со стороны государства, невысокий интерес иностранных студентов (за 
пределами СНГ) получать образование в России, препятствия со стороны других государств в развитии российских СМИ 
за рубежом, и так же, как и в случае с Францией, недостаток культурных коммуникаций со странами Северной Европы, 
Юго–Восточной Азии и Африканского континента. Следовательно, внешняя культурная политика Франции развита 
лучше, чем внешняя культурная политика России, так как по большинству исходных параметров Пятая республика 
обгоняет нашу страну.
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ПРАВЫЕ ПАРТИИ КАК ПОПУЛЯРНЫЙ ТРЕНД 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В европейских странах всегда присутствовали 
политические силы, которые были настроены скептически 
по отношению к Европейскому союзу. Наличие в стране 
15–20% «евроскептиков» считается нормой, что может 
говорить о том, что общество осознает важность единства 
в европейском пространстве и готово участвовать в 
политической жизни своего государства. Однако более 
20% скептически настроенных граждан уже является 
сигналом того, что наднациональные органы проводят 
политику, которая, как минимум, неоднозначно, а как 
максимум, негативно воспринимается заметным числом 
электората, и у этого факта должны быть объяснения. 
Последние несколько лет аналитики отмечают заметное 
укрепление политических позиций националистов и 
евроскептиков.  Важно понять, чем же привлекают 
правые идеи современного человека [3].

На культурно–политическом уровне «правыми» 
являются те силы и партии, которые настаивают 
на сохранении национальных, политических и 
государственных традиций, свойственных конкретному 
народу, конкретному обществу. «Правые», таким 
образом, совпадают с консерваторами в культурно–
политическом смысле. «Правые» выступают за учет 
преемственного опыта прошлого, считают необходимым 
сохранить самобытность и идентичность, связанную 
в первую очередь с исторической общиной, от лица 
которой они выступают: точкой отчета может быть 
государство, нация, этнос, политическая система [1]. 

В 2019 году ВЦИОМ был проведен опрос 
общественного мнения, согласно которому 54% россиян 
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считают, что в стране отсутствует народное единство. Для отслеживания динамики, важно, что доля придерживающихся 
такой точки зрения с 2017 года увеличилась на 14 процентных пунктов.

Из исследования, следует, что таковыми выступают консервативные ценности:
— традиционализм, то есть доминирующее значение религиозного мировоззрения для различных сфер жизни 

общества. Большинство российских граждан можно считать нерелигиозными, данный фактор не находится у них в 
приоритете, но религиозные ценности (отношение к семье, к власти, к воспитанию детей и пр.) оказывают влияние 
на 57% опрошенных;

—коллективизм, то есть приоритет коллективистских начал над индивидуалистическими. Отсюда, как следует из 
опроса, личные свободы граждан не относятся к превалирующим российским ценностям, как на Западе (без учета 
скептических настроений), в отличие от общинных, коллективных интересов и интересов государства, прежде всего 
армии, которой доверяет 64% населения, и т. д.;

— консерватизм, то есть приоритет постоянства и стабильности над новизной и переменами. Об этом говорит 
мнение 62% опрошенных о необходимости стабильности и осторожного подхода к реформам, несмотря на объективно 
назревшую необходимость перемен. Отсюда резко негативное отношение к ЛГБТ (85% осуждают гомосексуальные 
браки) и т. д.;

— патернализм, то есть система отношений, основанная на покровительстве, опеке и контроле государством 
граждан. При патернализме государство (власть) не может быть инструментом в руках общества, призванным 
создавать нужные обществу законы и устанавливать справедливые налоги. Государство — старший партнер, на котором 
лежит огромная ответственность за благосостояние граждан, оно обязано обеспечить им достойное существование, 
в том числе занятость. Отсюда скептический взгляд на рынок и позитивное отношение к государственному 
регулированию экономики. Отсюда низкая популярность таких ценностей, как свобода, демократия, личный успех, 
хорошее образование и т. д., которые разделяют лишь 14% респондентов. Граждане возлагают на власть, а не на себя 
ответственность за свое благосостояние;

— справедливость, в том числе справедливость социальная. Приоритет этой ценности вытекает в том числе 
из патернализма и коллективизма. Именно эта ценность заставляет 76% граждан считать, что в стране существует 
конфликт между богатыми и бедными [3].

Социологи исследовали ценности современной российской молодежи, проведя опрос среди молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет. Оказалось, что в первую очередь принявшие участие в анкетировании представители 
молодого поколения ценят взаимопонимание и хорошие отношения в семье. И это пока радует.

Второе место по значимости прочно занимают ценности материального благополучия и комфорта, которые 
оказались даже более востребованными, чем вопросы собственного здоровья и самочувствия. В целом это объяснимо, 
поскольку проблема сохранения хорошей физической формы для молодежи в силу возраста еще не столь актуальна. 

Заметнее всего специфика современной молодежи проявляется в их отношении к окружающим. Это итоги 
системной либералистической атаки на сознание. Способность сопереживать проблемам людей утрачивается, а 
принцип «выживает сильнейший» начинает превалировать. Случайно ли это? Ведь именно либерализм, утверждает 
везде и всюду конкурентный подход. По факту, в либеральных обществах небольшие группы людей, обладающие 
рычагами управления ресурсами (материальными, природными, человеческими, финансовыми, информационными, 
военно–политическими), в угоду своим интересам перераспределяют блага в пользу меньшинства. Эта же модель 
воспроизводится молодежью, только уже на уровне межличностного взаимодействия [5].

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что у старшего поколения наблюдается интерес 
к таким «правым» ценностям как: традиционализм и консерватизм. Ценности молодёжи также можно отнести 
к правым, либерального типа. Это можно судить по популярности принципа «выживает сильнейший». Но, пока у 
правых не будет чёткой однозначной идеологии, а их имя не будет ассоциироваться с фашистами, никакой реальной 
политической силой в России им не стать. Также большинство таких партий просто не регистрируют. Из–за этого, 
невозможно увидеть реальную силу таких партий.

Сегодня правыми обычно называют те партии, что придерживаются относительно более консервативной позиции, 
чем левые и центристы в данной стране. Никаких классических правых консерваторов в российской политической 
системе не сложилось, поэтому их место занимают либералы. Однако, они часто являются «компрадорам», то есть 
посредниками между иностранным капиталом и национальным рынком России, и поэтому если они и правые, 
то только потому, что отражают интересы части владельцев капитала (финансовый капитал, ориентированный на 
экспорт), а не наемных рабочих. Стоит заметить, что на фоне социального популизма сегодня правыми иногда считают 
любые движения с явной экономической повесткой и без радикальных (революционных, анархических) призывов — 
те, кто себя называет либеральными националистами, либертарианцами и др. [2].

Популярность правых партий в Европе концентрируется вокруг следующих взаимосвязанных групп проблем. 
Первая – усиление социального и экономического неравенства: сокращается число социальных лифтов, все дороже 
обходится образование, которое является «входным билетом» в средний класс. Вторая – безработица, связанная 
с переносом производства в развивающие страны. Приток мигрантов как дешевой рабочей силы усилил процесс 
маргинализации пролетариата и части среднего класса. Третья – неспособность ряда государств, не относящихся к 
«золотому миллиарду», препятствовать утечке капитала и деградации производства, что углубляет социальные и 
экономические дисбалансы. Четвертая – растущий страх перед мигрантами и наплывом беженцев из мусульманских 
стран. Ситуация усугубляется угрозой исламистского терроризма [4]. 

Подведём итоги. Правый поворот в Европе произошел в связи с кризисом неолиберализма, а также после 
Европейского миграционного кризиса. Правые больший акцент делают на экономическом развитии, выступают 
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за сохранение национальной и культурной идентичности. Из–за этого они придерживаются жесткой позиции в 
отношении мигрантов. Все эти факторы способствуют росту популярности правых партий в Европе. У россиян есть 
ориентир на правые ценности, но, пока о правых, как о реальной политической силе говорить нельзя.  У молодежи 
также существует интерес к таким правым ценностям как материальное благополучие и комфорт. Из–за того, что такие 
партии не регистрируют в России, невозможно отследить количество человек придерживающихся таких взглядов.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ТУРИЗМ ПРОГРАММЫ «CHINA FRIENDLY»

Мировой опыт показывает, что целенаправленный маркетинг, использующий различные программы, в список 
которых входят френдли проекты, является эффективным инструментом осуществления межкультурной коммуникации 
в туризме в сфере встречи, обслуживания и приема международных туристов.

Френдли проекты оказывают содействие созданию комфортных условий для иностранных туристов. Создание 
проектов такого рода является результатом трансформации туристического спроса. Основным источником 
информации для разработки френдли проекта является типовой портрет туриста, данные о его предпочтениях, а 
также религиозных и национальных особенностях, которые являются основой выбора туристического направления. 
Френдли проекты выполняют функцию продвижения российского турпродукта, в частности, по отношению к своим 
представителям туристического рынка в стране–отправителе.  В то же время, существующие френдли проекты не 
решают задачу, состоящую в том, чтобы подготовить иностранного туриста к поездке в Россию, познакомить его с 
местными традициями, обычаями, культурой и религией. Френдли проекты также не включают в себя особенности 
подготовки местного сообщества к приему иностранных туристов.

Анализ показателей въездного туризма в Россию демонстрирует некоторое сокращение числа туристов, 
посещающих страну. Не принимая во внимание показатели 2020 года, которые являются необъективными в связи с 
закрытыми границами из–за пандемии коронавируса, с 2017 года по 2019 год число въезжающих туристов сократилось 
более чем на 500 тыс. человек. Как показал анализ въездного международного туризма в Россию, Китай является 
основным направляющим рынком иностранных туристов.

В 2015 году с целью еще большего увеличения потока китайских туристов был разработан и внедрен масштабный 
проект – “China Friendly” (в переводе с английского –«дружественный Китаю»). Данный проект касается всех прямых 
и косвенных субъектов туристической деятельности, в этот список выходят не только туроператоры, но и гостиницы, 
места общественного питания и т.п.

Цель создания такого проекта – увеличение числа китайский туристов на территории России и повышение качества 
предоставляемых туристических услуг [Гукасян, 2020]. Для достижения цели перед проектом стоят следующие задачи:

• сформировать сеть туристических объектов, которые будут с точки зрения качества предоставления услуг 
удовлетворять запрос китайского туриста;

• увеличить охват территории посещения китайскими туристами, т.е. освоить новые туристические маршруты;
• привлечь новых китайских туристов;
• простимулировать тех китайских туристов, которые уже посещали Россию, приехать вновь;
• увеличить число участников добровольной сертификации для повышения качества услуг;
• предоставить возможность получения Знака качества и свидетельства соответствия потребностям туристов из 

КНР.
Важным при анализе туристического потока и Китая является не только объем туристов их данного государства, 

но и следующий факт – 80% путешествий представители Китая совершают в формате группового тура [Чигрова, 2019]. 
Соответственно, можно говорить о том, что количество индивидуальных туристов крайне мало. Данная особенность 
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обусловлена тем, что для групповых туров из Китая в Россию предусмотрен безвизовый режим. Преимуществ у 
группового тура с отсутствием необходимости сбора дополнительных документов и произведения дополнительных 
оплат больше, чем у индивидуального тура, требующего больше усилий, времени и финансовых затрат на подготовку.

Представленный факт можно также рассматривать как отрицательное явление в рамках международного туризма, 
так как остаются туристы, предпочитающие индивидуальные туры, и при столкновении с определенными трудностями 
они могут выбрать иной маршрут для путешествий. Индивидуальные программы предпочитают молодые китайцы. 
Соответственно, можно заявлять о необходимости разработки безвизового режима для индивидуальных туристов из 
Китая, это будет способствовать увеличению туристического потока.

Увеличение туристического потока из Китая является основной целью проекта “China Friendly”, который уже 
положительно оценен туристами из данной страны. Безусловно, приятно осознавать наличие особого отношения к 
себе как к туристу, к своему языку и традициям. Благодаря существованию данной программы, туристы из Китая в 
качестве положительных моментов выделяют не только цену на туры, но и развитие дружественного к ним отношения, 
внимания к их языку и традициям.

В рамках проекта представители туристического бизнеса России из разных регионов принимают участие в 
выставках, которые проводятся в крупнейших городах Китая – Пекине и Шанхае. На таких выставках представители 
нашей страны рассказывают о туристическом потенциале, новых туристических маршрутах и т. д. Также в рамках 
развития туристического потока необходимо отметить открытие в 2015 году в Китае офиса по туризму России “Visit 
Russia”, цель которого развитие туристического потока из Китая в Россию.

По данным на 2021 год в проекте “Сhina Friendly Нotels”, который является подвидом основного проекта, принимают 
участие крупные представители гостиничного бизнеса России, к которым относятся гостиницы столицы – «Альфа», 
«Метрополь» и «Аэрoстар».

Если отмечать тенденции, которые существуют у туристических объектов, присоединяющихся к проекту, то в 
качестве примера можно отметить открытие в гостиницах–участниках центров китайской медицины или ресторанов 
китайской кухни. Также на базе гостиниц и мест общественного питания, которые присоединились к проекту, проводятся 
различные русско–китайские форумы, так как для этого созданы специальные условия (например, знание китайского 
языка персоналом данных объектов).

Если обратиться ко мнению китайских туристов, то они говорят о том, что существование данного проекта и 
взаимодействие стран в его рамках позволят изменить мнение о России, как о замкнутой и негостеприимной стране.

Ассоциацией «Мир без границ» был составлен рейтинг мероприятий, которые больше всего привлекают китайских 
туристов в России (см. Рисунок 1) [https://rg.ru/2016/05/25/rossiia–stala–vygodnym–turisticheskim–napravleniem–dlia–
kitajcev.html].

Рисунок 1. Рейтинг предпочтений китайского туриста
Китайские туристы в РФ наиболее заинтересованы в осмотре достопримечательностей, местной кухне и шопинге. 

Помимо присоединения к программе гостиниц и ресторанов, в проекте “China Friendly” также могут участвовать 
различные торговые центры, магазины и т.п. Одним из участников проекта является ЦУМ, расположенный в городе 
Москва, который для привлечения китайских туристов произвел снижение цен на мировые бренды, нанял китайско–
говорящий обслуживающий персонал, добавил к привычной русской и английской навигации надписи и вывески на 
китайском языке, а также разработал специальную лояльную шопинг–программу для туристов, приезжающих из Китая. 

Также для удобства китайских туристов создателями проекта была разработана интерактивная карта Москвы на 
китайском языке с обозначением всех туристических площадок и нанесением всех объектов, которые участвуют в 
проекте “China Friendly”. Пользователи этой карты отмечают ее удобство. Также плюсом является наличие карты метро 
на китайском языке, чего нет в других городах мира.

В целом проект “China Friendly” разработан для создания комфортных условий для туриста из Китая. Под условиями 
понимается все от бытовых мелочей (специальные розетки в объектах–участниках), возможность оплаты картами 
китайском платежной системы до персонала со знанием китайского языка.

В 2016 году к программе присоединились музеи «Гранд Макет Россия» (Санкт–Петербург) и «Бункер–42» (Москва). 
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Помимо перевода информации и сайта на китайский язык данные музеи подготовили специальные программы с учетом 
предпочтений туристов из КНР, а также разрешили гостям делать фото на территории музея без дополнительных оплат, 
чтобы у туриста не возникало некомфортных ситуаций. Чтобы сформировать тур в РФ, посетить все интересующие 
достопримечательности и получить максимум информации о стране, китайские туристы могут обратиться к “China 
Friendly” туроператору Intourist Thomas Cook.

На настоящий момент в программе помимо объектов Москвы и Санкт–Петербурга участвуют объекты таких 
городов, как Екатеринбург, Казань, Краснодар, Великий Новгород, Уфа, Мурманск, Владивосток, Минск, Новосибирск, 
Сочи, Воронеж, Пермь, Бишкек, Нижний Новгород, Кызыл, Артем, Суздаль, Омск, Улан–Уде и Ялта [https://chinafriendly.
ru/].

Российско–китайские отношения в туристической сфере имеют большие перспективы и неограниченный потенциал, 
что может позволить вывести двусторонние отношения стран на совершенно новый уровень. Френдли проект является 
эффективным и перспективным инструментом привлечения туристического потока из Китая.

Помимо развития туристического потока, важно, что объекты–участники данного проекта повышают класс своего 
обслуживания и для внутреннего туризма, так как к ним предъявляется различные требования, в числе которых: 
наличие сайта, возможность оплаты картой через платежные системы, бесплатный wi–fi соответствующего качества, 
бесплатные тапочки, обязательный завтрак и т. п.
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Аннотация:
В мире увеличивается количество людей с проблемами 

избыточного веса, диабета двух типов, с сердечно–
сосудистыми и другими заболеваниями. Учёные 

обнаружили, что в фруктах, овощах или грибах, и 
даже в организме человека находятся сахарные 

спирты, которые в настоящее время используются как 
подсластители. Извлекать эти вещества из продуктов 

не всегда экономично эффективно, и поэтому выявили 
биотехнологические способы получения их. Натуральные 

подсластители обладают низким гликемическим 
индексом, небольшой энергетической ценностью, 

не влияют на концентрацию глюкозы в крови. 
Также некоторые из них обладают пребиотическим 

эффектом. В связи с этим они используются не только 
как альтернатива сахару в пищевой, в частности, в 

кондитерской промышленности, но и применяются 
фармацевтике. Но в больших дозах проявляют как 

слабительное средство и их использование должно 
учитывать индивидуальные особенности и состояние 

человека.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЛИЯНИЯ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ САХАРА

Одним из важных факторов, влияющих на настроение, работоспособность и здоровье людей, является употребление 
продуктов питания. Основным источником энергии в них – являются углеводы и жиры, но большое и избыточное 
употребление первых может способствовать возникновению некоторых заболеваний: ожирения, сахарного диабета, 
нарушения пищеварения. По данным исследований Д. И. Шишкина и др. сахарным диабетом страдает каждый десятый 
взрослый и ожирением – 12 % населения Земли. Чтобы уменьшить вероятность названных выше заболеваний, следует 
уменьшить употребление легкоусвояемых углеводов [2].

В 21 веке стало актуальным использование сахарозаменителей и подсластителей в производстве изделий вместо 
традиционного сырья – сахара. Благодаря некоторым свойствам объёмных сахарозаменителей – полиолов или, по–
другому, сахарных спиртов – возможно создать функциональные, профилактические и специализированные продукты 
[18, 25].

К полиолам относят ксилит, сорбит, лактит, маннит, мальтит, изомальт, эритрит. У данных веществ разная степень 
сладости, все они не участвуют в реакциях Майяра и не вызывают кариес, уменьшают зубной налёт. Большинство из 
них обладают меньшей калорийностью по сравнению с сахарозой, что позволяет использовать их тем потребителям, 
кто следит за своим весом [1, 9].

Продукты питания характеризуются таким показателем, как гликемический индекс, который следует контролировать 
при заболевании сахарным диабетом и не превышать его определённых значений. Сахарные спирты по сравнению 
с сахаром имеют низкий гликемический индекс, а у некоторых полиолов этот показатель почти или полностью 
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равен нулю, что является ещё одним положительным свойством для их использования при создании продуктов 
специализированного питания [8].

Однако, с полиолами следует быть внимательнее – употребление доз выше предельно допустимой вызывают 
неблагоприятные пищеварительные симптомы.

В данной статье будут описаны представители полиолов, которые были указаны выше.
Эритрит обладает низкой калорийностью, степенью сладости 60–80% и нулевым гликемическим индексом. Он 

стабилен в щелочных и кислых средах, не гигроскопичен, что позволяет использовать его в производстве кондитерских 
изделий, способствуя увеличению срока хранения. а также обеспечивает микробиологическую стабильность. Было 
обнаружено, что эритрит уменьшает уровень пропионовой и уксусной кислот в полости рта [9].

Исследования Элвина Бергера, Питера де Кока и др. показали, что эритрит минимально воздействует на 
эндотелиальные клетки, которые могут привести к осложнению сахарного диабета. Он корректирует некоторые 
эффекты, вызванные высоким содержанием глюкозы [4].

По сравнению с другим сахарными спиртами, этот полиол отличается бо́льшим предельно допустимым уровнем 
потребления г/сутки. В различных исследованиях на млекопитающих для определения токсичности установлено, что 
при употреблении эритрита в концентрации до 20%, он не вызвал негативных воздействий. В других исследований при 
употреблении высоких доз эритрита также не было обмечено токсикологических значимых эффектов [4].

Эритрит проявляет антиоксидантные свойства, является акцептором радикалов ОН–, усиливает всасывание 
фруктозы, то есть увеличивает мальабсорбцию углеводов [10, 12].

Изомальт получают из сахарозы путём ферментативной обработки, поэтому некоторые характеристики схожие и 
лучше, чем у исходного сахара. По сравнению с сахаром изомальт обладает меньшею калорийностью и гликемическим 
индексом, и они равны 2 и 9 соответственно. Это позволяет использовать его в низкокалорийных изделиях с 
пониженным гликемическим индексом. [1].

Изомальт усиливает реминерализацию и устойчив к высоким температурным технологическим воздействиям, 
благодаря чему его используют в производстве зубных паст и кондитерских изделиях. В следствии того, что он обладает 
относительно не большой степенью сладости, с ним комбинируют интенсивные подсластители, тем самым скрывает 
горький вкус или послевкусие последних [21].

Изомальт обладает меньшей скоростью кристаллизацией по сравнению с сахаром. Исследования [7] показали, что 
данный сахарный спирт может увеличивать рост бифидобактерий, способствуя улучшению состояния микрофлоры 
организма человека [8].

Изомальт используется для стабилизации рецептур с компонентами, которые чувствительны к поглощению воды, 
так как даже при относительно высокой влажности от впитывает влагу в небольшом количестве. Благодаря своей 
прозрачности и неинтенсивной сладости, он повышает яркость цвета и обеспечивает лучшее освобождение более 
нежных оттенков аромата жевательных конфет, глазури, леденцовой карамели и других подобных изделий [11]. 

Среди всех полиолов ксилит является самым сладким, степень его сладости равна сахарозе. Поскольку он обладает 
пребиотическим эффектом, его считают функциональным сахарным спиртом. Установлено, что он уменьшает уровень 
глюкозы, холестерина, влияет на активность кишечной микрофлоры благоприятно воздействует на здоровье костей, 
способствует уменьшению риска сердечно–сосудистых заболеваний и увеличивает выделение желудочного сока и 
желчи [9, 14, 22, 24].

Ксилит активно используют в пищевой промышленности не только как подсластитель, но и как влагоудерживающий 
агент, стабилизатор, эмульгатор [1].

В исследованиях [23] было показано, что ксилит проявляет противораковую активность, т. е. возможно способен 
подавлять развитие опухолей.

Эмпирическая формула маннитола – С6Н14О6. Его синтезируют из других сахаров с помощью молочнокислых 
бактерий. Маннитол, как и эритрит, обладает нулевым гликемическим индексом, то есть не способствует увеличению 
концентрации глюкозы в крови. Он мало гигроскопичен, т. е. обладает небольшой способностью притягивать и 
удерживать воду, что позволяет использовать его позволяет использовать его в качестве покрытия для леденцов, 
шоколадных конфет и других кондитерских изделий [14].

Маннитол положительно влияет на всасывание кальция и магния, повышает концентрацию органических кислот 
[25]. Комбинирование маннитола и хитозана способствует улучшению чувствительности антибиотиков. Вследствие с 
чем количество патогенных микроорганизмов может уменьшиться. Хитозан – линейный полисахарид, получаемый 
путем деацетилирования хитина ракообразных. Установлено, что маннитол способствует уменьшению концентрации 
гидроксильных радикалов и облегчению симптомов дыхательных заболеваний, и ряда других патологических 
состояний. Благодаря осмотическим диуретическим свойствам при внутричерепном давлении маннитол может быть 
использован для внутривенного ведения раствора [9, 13, 18].

Кроме этих положительных эффектов маннитол проявляет дегидратационные свойства, т. е. влияет на водно–
солевой обмен [1].

Мальтитол является по вязкости и растворимости схожим с сахарозой [13]. Он используется в производстве драже, 
обеспечивая прочность и твёрдость подобно сахару [1].

Мальтитол является ещё одним альтернативой сахару, его степень сладость составляет почти 85–95% от степени с 
сахарозы. Его гигроскопичность низкая, и он обладает отличными свойствами текучести и кристаллической структурой. 
Мальтитол имеет низкий гликемический ответ 29 и калорийность 2,4 ккал/г.

Благодаря схожим свойствам с сахарозой, мальтитол можно использовать в производстве хлебобулочных и 
кондитерских изделий. При замене в рецептуре сахара на этот полиол можно улучшить некоторые физико–химические 
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свойства готовой продукции. В проведённых [5, 20] хлеб при использовании мальтитола стал мягче, уменьшилась 
скорость брожения и увеличилось активность воды, что замедлило очерствение хлеба. Эти явления можно объяснить 
гидрофильностью и количеством гидроксильных групп мальтита, а также его низкой гигроскопичностью.

В некоторых случаях мальтитол используют как заменитель жира. В исследовании [15] при производстве сыра 
использовали мальтитол, при этом наблюдалось улучшение свойств готовой продукции. улучшилась эластичность 
сыра с пониженным содержанием жира и увеличилась гидрофобное взаимодействие внутри казеиновой матрицы. 
По сравнению с другими видами этой продукции, сыр с добавлением мальтита имел более низкую температуру 
стеклования.

При комбинировании мальтитола с полидекстрозой наблюдается благотворный эффект на микрофлору кишечника 
[3].

Лактитол стабилен при воздействии высоких температур, хорошо сочетается с другими низкокалорийными 
подсластителями, действует как эмульгатор и загуститель, что позволяет использовать его не только как подсластитель. 
Ещё одним положительным свойством лактитола является растворимость при низких температурах, что может 
способствовать уменьшению энергетических затрат при нагревании. Также он обладает малой гигроскопичностью, что 
делает его перспективным для использования в кондитерских изделиях [1, 14].

В организме лактитол расщепляется под действием бактерий толстой кишки с образованием органических кислот, 
водорода, диоксид углерода [9].

Он обладает небольшой степенью сладости (40%), поэтому его используют в сочетании с интенсивными 
подсластителями. 

Полиолы различаются по переносимости организма и степени воздействия на желудочно–кишечный тракт. Так 
лактитол оказывает меньшую осмотическую нагрузку на желудочно–кишечный тракт, и как следствие, меньший 
слабительный эффект, чем сорбитол [1, 14].

Показано, что комбинации лактитола с полидекстрозой способствуют секреции иммуноглобулин А, улучшая защиту 
иммунной системы от патогенных микроорганизмов [26]. Поскольку в исследованиях [16] наблюдалось увеличение 
концентрации бифидобактерий, то возможно предположить, что полиол лактитол является субстратом для их синтеза.

По некоторым данным [6] лактитол возможно применять как пребиотик не только пищевой промышленности, но и 
в фармацевтическом производстве [1, 6].

Сорбитол используют как антикристаллизирующий, смягчающий и увлажняющий агент, поскольку он обладает 
высокой гигроскопичностью. Благодаря этому свойству, он способствует предотвращению потери влаги, за счёт чего 
увеличивая срок хранения кондитерских изделий. 

В сочетании с другими подсластителями он оказывает синергический эффект, то есть при совместном использовании 
сорбитола с другими подсластителями наблюдается улучшение их свойств: увеличивается степень сладости, исчезает 
горький вкус и послевкусие. У него, как и у эритрита, наблюдается холодящийся эффект [1, 9, 19].

Полиол положительно влияет на стабильность витаминов, например, на витамины В12, за счёт уменьшается 
скорости их разрушения. В исследованиях [26] рассматривали влияние сорбитола на хитозановые плёнки Добавление 
сорбитола уменьшило влажность, увеличило растворимость в воде и значительно уменьшило паропроницаемость 
этих плёнок. Эти данные показывают, что сорбитол может регулировать микроструктуру и также свойства хитозановых 
пленок, что имеет важное значение для их использования в пищевой промышленности. 

Таким образом, сахарные спирты или полиолы различаются по степени сладости, гликемическому индексу, 
калорийности, термической устойчивости, гигроскопичности и влиянию на состояние организма человека.

Не смотря на осмотические воздействие на желудочно–кишечный тракт, приводящие к послабляющему эффекту, 
некоторые полиолы улучшают показатели качества готовых изделий. А низкие гликемический индекс и калорийность 
позволяют использовать их в качестве ингредиента для производства кондитерских изделий с пониженной 
калорийностью и для специализированного питания.
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Аннотация:
Целью данной статьи было проанализировать результаты 
исследований соевого сырья при производстве пищевых 

продуктов.
В настоящее время у предприятий питания складывается 

важная задача – удовлетворить потребности всех групп 
населения в здоровом питании. Одним из способов 

разрешения этой задачи может быть расширение 
ассортимента продукции, используя нетрадиционные 

виды соевого сырья.
Использование соевых продуктов на предприятиях 

питания в настоящее время актуально и перспективно. 
Применение соевой муки и продуктов ее переработки 

(окары) позволит не только обогатить изделия белками, а 
именно незаменимыми аминокислотами, но и повысить 

содержание минералов, пищевых волокон, витаминов 
в изделии, что в результате повышает пищевую и 

биологическую ценность готового продукта. 
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пищевая ценность, пищевые волокна, вегетарианство, 
снижение веса, постменопауза

THE USE OF NON–TRADITIONAL TYPES OF SOY RAW 
MATERIALS IN THE PRODUCTION 
OF FOOD PRODUCTS

Kurikova О.,
Moscow State University of
 Food Production
Saitova М.,
Moscow State University of
 Food Production, Russia

Annotation:
The purpose of this article was to analyze the results of 
research on soy raw materials in the production of food 
products.
Currently, food companies have an important task–to meet 
the needs of all groups of the population in a healthy diet. 
One way to solve this problem may be to expand the product 
range, using non–traditional types of soy raw materials.
The use of soy products in food enterprises is currently 
relevant and promising. The use of soy flour and its 
processed products (okara) will not only enrich the products 
with proteins, namely essential amino acids, but also 
increase the content of minerals, dietary fiber, vitamins in 
the product, which as a result increases the nutritional and 
biological value of the finished product.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СОЕВОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Применение соевого сырья на предприятиях общественного питания позволит расширить ассортимент 
производимой продукции и обогатить ее питательными элементами.

Белки соевых бобов (Glycine max) широко используются в питании животных и человека. В дополнение к основной 
массе запасных белков семян, которые классифицируются как альбумины и глобулины, около 6% соевых белков 
классифицируются как ингибиторы трипсина и химотрипсина, а около 0,5% — это сахаросвязывающие лектины. Двумя 
основными классами ингибиторов являются ингибитор трипсина Кунитца, который ингибирует трипсин, и ингибитор 
Боумена–Бирка, который ингибирует как трипсин, так и химотрипсин. Если не удалить или не инактивировать эти 
ингибиторы и лектины, они могут ухудшить качество питания и безопасность диет на основе сои.

С другой стороны, несколько исследований показывают, что ингибитор Боумена–Бирка также может действовать 
как антиканцероген, возможно, за счет взаимодействия с клеточной сериновой протеазой. Высококачественные соевые 
белки вносят свой вклад в пищевую ценность многих специальных пищевых продуктов, включая детские соевые смеси 
и заменители молока для телят, и придают текстуру многим обработанным пищевым продуктам. Однако они также 
могут вызывать у людей случайные аллергические реакции [Wang, 2005]. 

Соевые белки обладают высокой питательной ценностью и высокой концентрацией лизина. Эта особенность 
важна, поскольку ее можно использовать в диетах на основе злаков, бедных лизином [Liu, 1997]. Соевая мука имеет 
повышенное содержание питательных веществ, поэтому ее рекомендуется употреблять в пищу [Teleky, 2020].

В исследованиях российского ученого Божко описаны отличия соевой от пшеничной муки, в частности затронута 
тема незаменимых аминокислот. В соевой муке преобладают изолейцин, валин и заменимые аминокислоты – 
глутаминовая кислота, глицин, пролин, аргинин и тирозин. Минимальное количество углеводов в соевой муке связано 
с отсутствием в ней крахмала. Стоит отметить, что сама мука содержит повышенное содержание пищевых волокон. 
Витамины группы B, E и PP, кальция, калия, железа находящиеся в соевой муке служат профилактикой различных 
заболеваний [Божко, 2020].

Ученым Taghdir было доказано, что использование соевой муки повышает содержание белка, а также способствует 
пролонгации срока годности хлеба [Taghdir, 2016].

Преимущества для здоровья были приписаны гидролизатам соевого белка, включая антигипертензивные, 
противодействующие ожирению, противовоспалительные, антиоксидантные, противораковые, 
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гипохолестеринемические и иммуномодулирующие эффекты, а также облегчение или снижение риска многих 
хронических заболеваний [Ashaolu, 2020].

Содержание большого количества лизина, который отличает сою от других бобовых и зерновых культур и 
обеспечивает соевый белок высоким аминокислотным коэффициентом усвояемости белков [Liu, 2004]. Соя является 
одним из известнейших источником растительного белка, что особенно важно для тех, кто живет на диете с низким 
содержанием продуктов животного происхождения.

Cоевые продукты стали предметом огромного количества исследований. Одним из способствующих факторов стало 
наличие в их составе изофлавонов. Изофлавоны классифицируются как фитоэстрогены, так и селективные модуляторы 
рецепторов эстрогена. Фитоэстрогенные эффекты изофлавонов побудили некоторых рассматривать соевые продукты 
и добавки изофлавонов как альтернативу традиционной гормональной терапии. 

Однако клинические исследования показывают, что изофлавоны и эстроген по–разному влияют на различные 
последствия для здоровья. Данные свидетельствуют, что соевые продукты потенциально могут уменьшить 
ишемическую болезнь сердца за счет нескольких механизмов. 

Кроме того, изофлавоны улучшают функцию эндотелия и, возможно, замедляют прогрессирование субклинического 
атеросклероза. Добавки изофлавонов также последовательно облегчают приливы при менопаузе при условии, что они 
содержат достаточное количество преобладающего генистеина изофлавона сои. Напротив, доказательства того, что 
изофлавоны уменьшают потерю костной массы у женщин в постменопаузе, не впечатляют [Messina, 2014]. 

Хотя высказывались опасения, что потребление соевой пищи может быть вредным для пациентов с раком груди, 
анализ 9514 выживших после рака груди, за которыми наблюдали в течение 7,4 года, показал, что более высокое 
потребление сои после постановки диагноза было связано со значительным сокращением рецидивов опухоли на 25%. 
Таким образом, клинические и эпидемиологические данные показывают, что добавление соевых продуктов в рацион 
может способствовать здоровью женщин в постменопаузе [Messina, 2014].

В стареющем обществе здоровье женщин в постменопаузе является социальной проблемой, и интерес людей к 
потреблению высококачественного протеина возрастает, чтобы поддерживать здоровый состав тела. В Южной Корее 
были проведены исследования о влиянии соевого белка на женщин в период постменопаузы. В результате которых, 
было выяснено, что соевый белок и изофлавоны, содержащиеся в соевых продуктах, могут улучшить качество мышц 
и плотности костей и снизить массу тела. Это считается прорывом в предотвращении остеосаркопении и ожирения, 
которые могут возникнуть после менопаузы [Tang, 2020].

Ученые из Индонезии проводили исследование, направленное на определение гликемического индекса, 
гликемической нагрузки закусочных батончиков на основе соевой муки у здоровых добровольцев. Открытое 
исследование было проведено с участием восьмидесяти взрослых в возрасте 18 – 50 лет. Результат исследования 
показал, что закусочные соевые батончики можно классифицировать как батончики с низким гликемическим индексом 
и низкой категорией гликемической нагрузки; батончик имел относительно высокое содержание клетчатки, белка 
и жира, что способствовало более низкому значению гликемического индекса. Таким образом, это потенциальная 
альтернатива перекусам для людей с проблемами уровня глюкозы в крови [Nurdin, 2020].

Крупнейшие производители сои в мире – США, Южная Америка и Китай – из Тихоокеанского региона. Это огромное 
производство сопровождается накоплением побочных продуктов, в частности, субстанции, известной как окара. Окара 
– побочный продукт производства тофу и соевого молока, богатый пищевыми волокнами (DF) и фитохимическими 
компонентами, такими как изофлавоны сои (SI) и соевые сапонины (SS) [Nagano, 2020].

В исследовании Ермолаевой А.В. отмечены уникальные свойства окары. Доказано, что в соевом продукте содержится 
широкий спектр макро– (калий, кальций, фосфор, магний) и микроэлементов (железо, медь, цинк, марганец), а также 
витаминов (тиамин, рибофлавин, ниацин, α–токоферол). Важная особенность окары – она является растительным 
источником двухвалентного железа. Окара также содержит высокий процент клетчатки, обладающей связывающей 
способностью [Ермолаева, 2013].

Потенциальная польза пищевых волокон для здоровья в последние десятилетия привлекла большое внимание. 
Данные в исследовании Bona Dai продемонстрировали, что прием модифицированных пищевых волокон, полученных 
из окары, явно уменьшал некоторые из вызванных высоким содержанием жиров неблагоприятных метаболических 
эффектов и предотвращал накопление жировой ткани [Dai, 2018]. 

Таким образом, в результате анализа приведенных выше исследований можно предположить, что соевые продукты, 
в частности соевая мука и окара могут способствовать увеличению количества белков, макро– и микроэлементов, 
витаминов и пищевых волокон в продукции, приготовленной на предприятиях общественного питания.
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Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы формирования навыка 

составления формул сложных неорганических веществ 
(кислот, гидроксидов, основных, средних и кислых солей, 

а также комплексных соединений) с использованием 
визуальной подсказки в виде таблицы Д.И. Менделеева 
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химического вещества содержит в себе информацию 

о структуре и свойствах химических соединений. 
Умение работать с формулами химических соединений 

и извлекать заложенную в них информацию – способ 
успешного освоения курса химии.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМУЛ СЛОЖНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ХИМИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Составление формул сложных химических неорганических соединений является основой изучения темы 
«Важнейшие классы неорганических соединений», которая является ключевой при реализации процесса подготовки к 
итоговой аттестации в школе.

После того, как учащиеся отработали умение составлять формулы бинарных соединений следует переходить к 
формированию умений написания формул более сложных соединений: основных, амфотерных, кислотных гидроксидов 
и солей (основных, средних, кислых, комплексных).

При составлении формул через валентность учащимся необходимо выполнить значительное число мыслительных 
операций: вспомнить элементы с постоянной и переменной валентностью, алгоритм определения валентности 
кислотного остатка и гидроксильной группы. Не все учащиеся в одинаковой степени владеют такими способностями 
[1].

Опыт работы показывает, что наиболее простым и доступным для восприятия учащимися является подход с 
использованием таблицы растворимости. Обучающимся нужно научиться пользоваться таблицей растворимости, 
находить ионы, из которых состоит соединение, и расставлять индексы с учетом того, что молекула любого вещества 
является электронейтральной.

Умение работать с таблицей растворимости основано на знании, что по горизонтали в таблице растворимости 
приведены различные катионы с указанием заряда, а по вертикали представлены анионы (кислотные остатки) с 
указанием заряда.

Преподаватель химии должен четко знать и суметь донести до обучающихся основные положения составления 
формул веществ:

1. Молекула любого вещества является электронейтральной, т.е. алгебраическая сумма зарядов всех частиц, 
составляющих молекулу, должна быть равна нулю. Индексы в формуле вещества показывают число атомов каждого 
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элемента в составе соединения и указываются в правом нижнем углу от символа элемента (единица не указывается).
2. Заряд кислотного остатка численно совпадает с зарядом аниона и с основностью кислоты.
3. Заряд катиона соответствует кислотности основания [2].
Для написания формул кислоты, нужно выписать из таблицы растворимости символ соответствующего аниона, 

например, сульфат–иона с указанием заряда SO42–. Затем, перед символом аниона нужно записать символ катиона 
водорода H+; при этом число атомов водорода в составе кислоты должно быть равно 2, чтобы выполнялось условие 
электронейтральности молекулы, формула вещества имеет вид H2SO4.

На начальном этапе обучения возникает трудность в определении соответствия между формулой оксида и кислоты. 
Поскольку все кислотные оксиды растворимы в воде (за исключением оксида кремния SiO2), то можно воспользоваться 
следующим приемом: записать столбиком формулы оксида и воды, а затем просуммировать эту запись. Анализ 
приведенных данных показывает, что при суммировании указанных формул может появиться запись, в которой 
индексы всех атомов можно сократить на 2 с учетом наименьшего общего кратного (рис. 1).

Рисунок 1 – Составление формул кислородсодержащих кислот по формулам соответствующих оксидов
Кроме этого, необходимо отметить особенность взаимодействия воды с оксидами фосфора:
Р2О5 + Н2О = Н2Р2О6 = 2НРО3 (метафосфорная кислота)
HPO3 + H2O = H3PO4 (ортофосфорная кислота)
Р2О5 + 3Н2О = Н6Р2О8 = 2Н3РО4 (ортофосфорная кислота)
В зависимости от количества воды, с которой взаимодействует оксид фосфора (V), образуются разные кислоты: при 

малом количестве воды – метафосфорная; при большом количестве воды – ортофосфорная.
Взаимодействие оксида фосфора (III) также имеет свои особенности: для образования кислоты необходимо 

большее количество воды:
Р2О3 + 3Н2О = Н6Р2О6 = 2Н3РО3 (фосфористая кислота)
Особенность кислородсодержащих кислот фосфора: валентность фосфора равна V, а основность кислоты не 

соответствует числу атомов водорода в составе кислоты. Н3РО3 – фосфористая кислота, двухосновная; чтобы показать 
основность кислоты формулу часто записывают Н2(НРО3). Следовательно, диссоциация кислоты происходит в 2 стадии:

Н2(НРО3) ↔  Н(НРО3)– + Н+

Н(НРО3)– ↔ (НРО3)
2– + Н+

Кислородсодержащие кислоты это кислотные гидроксиды; оксиды, при взаимодействии которых с водой 
образуются соответствующие кислоты, получили название ангидриды. При этом изменение степени окисления 
кислотообразующего элемента не происходит.

Необходимо также обратить внимание учащихся на особенность взаимодействия кислотного оксида азота NO2, при 
этом образуется две кислоты – азотистая (HNO2) и азотная (HNO3):

2NO2 + Н2О = НNO2 + НNO3
Реакция взаимодействия указанных веществ является окислительно–восстановительной (внутримолекулярная, 

диспропорционирования, атом окислителя и восстановителя – атом азота в степени окисления +4) [3].
Составить формулы основных и амфотерных гидроксидов (общая формула которых Ме(ОН)n) также помогает 

таблица растворимости: нужно записать формулу катиона, например, Fe3
+; написать в скобках символ гидроксогруппы 

(ОН)– с указанием заряда: Fe3
+(ОН)–; определить индексы для катиона и аниона; наименьшее общее краткое равно 

трём; поставить индекс 3 в правом нижнем углу от символа аниона (по правилам электронейтральности число 
гидроксильных групп равно 3). Таким образом, формула гидроксида железа (III) имеет вид: Fe(OH)3.

Алгоритм составления формулы средней соли аналогичен:
– при составлении формулы соли записываем символы катиона и аниона с указанием заряда (подсказкой является 

таблица растворимости). Например, карбонат натрия – Na+ и СО3
2–. Общий множитель для ионов равен 2. Индекс для 

катиона натрия равен 2:1 = 2, для аниона индекс равен 2:2 = 1. Формула соли Na2СО3. Молекула электронейтральна 
(+1).2 + (–2) = 0, формула соединения составлена правильно.

– при составлении формулы кислой соли необходимо учитывать основность кислот, например: фосфорная кислота 
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Н3РО4 трехосновная, три ступени диссоциации и возможность образования в растворе трех анионов; соответственно 
образует три типа солей: средние соли – фосфаты Na3РО4, Са3(РО4)

2; кислые соли гидрофосфатыNa2НРО4, СаНРО4 и 
дигидрофосфаты NaН2РО4, Са(Н2РО4)

2.
Заряд аниона (кислотного остатка) определяется из формулы и основности кислоты – например, Н2S имеет два 

аниона НS– и S2–.
Соответствующая средняя соль, например, фосфит натрия, имеет формулу Na2(HPO3); кислая соль NaН(НРО3).
Н3РО2 или Н(Н2РО2) – фосфорноватистая кислота, одноосновная и образует только среднюю соль, например, 

гипофосфит натрия Na(Н2РО2).
– при составлении формул основных солей необходимо учитывать кислотность оснований (число гидроксильных 

групп). Заряд катиона определяется из формулы гидроксида: например, Mg(ОН)2 может иметь два катиона Mg2
+ и 

MgОН+.
Чтобы составить формулы кислых, средних или основных солей, удобно пользоваться уравнениями диссоциации 

многоосновных кислот:
Н3РО4↔  Н2РО4

– + Н+

Н2РО4–  ↔ НРО4
2– + Н+

НРО4
2– ↔ РО4

3– + Н+

Число анионов, образующихся при диссоциации кислот, указывает на число возможных солей и дает информацию 
о заряде анионов. Следовательно, фосфорная кислота способна к образованию 3–х видов солей; в качестве примера 
напишем уравнения реакции образования солей фосфорной кислоты при взаимодействии с однокислотным 
основанием:

Н3РО4 + 3КОН = К3РО4 + 3Н2О         (1:3)
Н3РО4 + 2КОН = К2НРО4 + 2Н2О       (1:2)
Н3РО4+ КОН = КН2РО4 + Н2О             (1:1) 
Природа образующейся соли зависит от соотношения исходных реагирующих веществ. К образованию кислых 

солей способны многоосновные кислоты; кислые соли образуются при избытке кислоты.
Число катионов, образующихся при диссоциации основных многокислотных гидроксидов:
Al(OH)3↔ А1(ОН)2+ + ОН–

Al(OH)2
+↔ А1ОН2

+ + ОН–

AlОН2+ ↔ А13
+ + ОН–

определяет число возможных солей и дает информацию о заряде катионов.
Таким образом, гидроксид алюминия способен к образованию трех видов солей. Рассмотрим в качестве примера 

взаимодействие гидроксида алюминия с одноосновной соляной кислотой:
Аl(ОН)3 + 3НСl = А1Сl3 + Н2О   (1:3)
А1(ОН)3+ 2НСl = А1(ОН)Сl2 + 2Н2О    (1:2)
А1(ОН)3 + НСl = А1(ОН)2Сl + Н2О   (1:1)
Природа образующейся соли зависит от соотношения исходных реагирующих веществ. К образованию основных 

солей способны многокислотные основания; основные соли образуются при избытке основания. 
Наибольшие затруднения у учащихся вызывает составление формул комплексных соединений. Учащихся пугают 

объемные формулы, содержащие одновременно квадратные и круглые скобки. На данном этапе необходимо отдельно 
остановиться на составлении формул солей, которые образуются при взаимодействии амфотерного гидроксида, 
например, алюминия с раствором щелочи:

Аl(ОН)3(тв) + КОН(р–р) = К[Al(OH)4](р–р) тетрагидроксоалюминат калия 
Образующая соль растворима в воде и является электролитом:
К[Al(OH)4](р–р) = К+ + [Al(OH)4]–
Полученное соединение относится к комплексным солям. Записанное в квадратных скобках составляет внутреннюю 

координационную сферу, которую называют комплексным ионом, способным к самостоятельному существованию в 
растворе. Указанное за квадратной скобкой – внешняя сфера. Наиболее полярная химическая связь реализуется между 
внешней и внутренней сферой, именно она и разрывается при диссоциации под действием полярного растворителя 
воды.

Таким образом, в указанном соединении алюминий проявляет свойства комплексообразователя, имеет 
заряд 3+, вокруг него находится четыре лиганда – OH–, каждый из которых образует одну связь с металлом 
комплексообразователем. Комплексный ион имеет заряд 1–, поэтому во внешней сфере находится один катион калия. 

Сложность изучения химических свойств амфотерных оксидови гидроксидов заключается также в том, что в 
учебниках приводятся два уравнения реакций взаимодействия амфотерного оксида (гидроксида) со щелочью: 

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]
Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O
В школьных учебниках, как правило, не указывается агрегатное состояние исходных веществ и учащимся тяжело 

понять, в чём разница между записанными реакциями. Первая реакция протекает в растворе с образованием 
комплексного соединения, а вторая реакция протекает только при сплавлении твердых веществ. 

Необходимо обратить внимание учащихся, что при сплавлении твердых гидроксидов алюминия и основного 
гидроксида образуется метаалюминат:

Аl(ОН)3(тв) + КОН(тв) = КАlО2+ 2Н2О
Чтобы понять, какой анион образует атом алюминия, нужно записать формулу гидроксида алюминия как кислоты: 
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Н3АlО3 – неустойчивое соединение, отдавая воду, образует НАlО2, которое принимает участие в образовании соли. 
Умение и навык по составлению формул сложных неорганических соединений востребованы на протяжении всего 

курса изучения химии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ И ГУМАТОВ

При бурении нефтяных и газовых скважин обычно используются лигносульфонатные и гуматные реагенты для 
контроля параметров буровых промывочных жидкостей.

Для исследования были выбраны ФХЛС и УЩР. Феррохромлигносульфонатный реагент (ФХЛС), получаемый 
обработкой лигносульфонатов сернокислым железом и бихроматом натрия, используется для снижения вязкости 
и фильтрации буровых промывочных жидкостей на водной основе [1, 2]. Реагент проявляет пенообразующую 
способность в вязкокопластичных технологических жидкостях, например в глинистых растворах.

Углещелочной реагент (УЩР) представляет собой интенсивный пептизатор твердой фазы, особенно глинистой, и 
является мощным понизителем водоотдачи и вязкости, эмульгатором и реагентом для регулирования pH. Наиболее 
распространенное соотношение бурого угля и щелочи 5:1. Порошкообразный реагент готовится быстрым смешыванием 
бурого угля (или угля после экстрагирования из него горного воска) с 40—45%–ным раствором едкого натра. Поскольку 
гуминовые вещества легко окисляются, как и другие стабилизирующие реагенты (например, полифенольные), они 
становятся активными антиоксидантами, и предотвращают развитие термо–окислительной деструкции защитных 
коллоидов. Возможность химического взаимодействия гумуса с глиной основана на способности многих веществ 
реагировать с глиной и частично разлагать и разделять атомы металлов, содержащиеся в ее кристаллическую решетку.

Лигносульфонаты и гуматы являются относительно малоизученными сырьевыми компонентами основы для 
получения буровых реагентов. В связи с этим является актуальным изучение их структуры и свойств в качестве ресурсов 
возобновляемого и недорогого отечественного сырья.

Многие исследователи считают, что снижение вязкости глинистых буровых растворов связано в основном с 
адсорбцией отрицательно заряженных мицелл лигносульфоната на ребрах глинистых частиц.

Адсорбция лигносульфонатов на поверхности глинистых частиц снижает набухание и расслоение глин, стабилизируя 
ствол скважины и получение не диспергированного бурового шлама. По мнению Браунинга и Перрикоуна, 
«многослойная адсорбционная пленка лигносульфонатов окружающие глинистые частицы создает полупроницаемую 
мембрану, которая замедляет проникновение жидкости и тем самым сводит к минимуму разрушение частиц глины 
при разбуривании «мягких диспергируемых пород» [3].

В пресных буровых растворах, обработанных сульфатом лигнина, преобладает ингибирование, что вызывает 
усиление фильтрации. В то же время повышается и стабилизационное разжижение. В соленых средах лигно–сульфонаты 
являются и понизителями фильтрации. Это связано с высвобождением лигносульфонатов, которые начинают 
действовать как новая коллоидальная фаза. Безглинистые солевые, концентрированные растворы лигносульфонатов, 
имеют высокую вязкость, тиксотропность и низкую фильтрующую способность. С этим связана диффузность, которую 
приобрели сульфитсолевые растворы.

Устойчивость к минерализации и температурной агрессии, повидимому, объясняется наличием в составе 
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лигносульфонатов олигомерных и полимерных соединений различной молекулярной массы от 1 000 до 20 000 а.е.м. 
и более, кроме того, многие функциональные группы обладают различными химическими свойствами и свойствами 
полимерной структуры веществ [1].

Поверхностная активность лигносульфонатов является важным фактором их стабилизирующего действия. Также 
имеется недостаток, является пенообразующим веществом. Лигносульфонаты получают в процессе сульфитного 
способа варки древесины на целлюлозно–бумажных комбинатах (ЦБК), в процессе которого обеспечивается перевод 
природного лигнина в водорастворимый лигносульфонат с образованием огромного количества сульфитных щелоков 
– отходов этого производства [2]. 

Сырье, используемое для получения отработанного сульфитного щелока, серьезно влияет на свойства 
лигносульфоната. Например, лигносульфонаты из лиственной (береза, осина) и мягкой (хвойные) древесины имеют 
разную среднюю молекулярную массу, вследствие этого наблюдаются различия в эффективности воздействия на 
буровой раствор и хромлигносльфонатов, полученных из них [3].

Следовательно, качество лигносульфонатных реагентов, как наиболее востребованных реагентов – понизителей 
вязкости, обладающих широким спектром применения, напрямую зависит от технологии получения технических 
лигносульфонатов и сырья, используемого в производстве. В связи с этим необходимо более детально исследовать 
способы получения технических лигносульфонатов и зависимость компонентного и функционального состава от 
использованного сырья. 

Целью исследования является исследование буровых реагентов на основе лигносульфонатов и гуматов.
Для исследования реагентов в качестве основы использован 5% глинистый раствор, приготовленный из порошка 

глины марки ПБМВ. Показатели свойств глинистого раствора определялись по РД 39–00147001–773–200.
Таблица 1 – Параметры глинистого раствора с добавками гуматов и реагентов, на основе ФХЛС

Состав:        Параметры:    
      Плотность, кг/м3   Условная  ПФ,    
      раствора  вязкость, с  см3/30мин

Исходный раствор    1040   21  20
Исходный раствор + 0,5% УЩР   1040   18  15
Исходный раствор+ 3% ФХЛС   1040   18  16,2

Исходный раствор + 0,25% ФХЛС + 
0,75% УЩР     1040   18  13,5
 
Исходный раствор + 0,5% ФХЛС +0,5% УЩР  1040   18  13
Исходный раствор + 0,75% ФХЛС + 0,25% УЩР 1040   18  12
Исходный раствор + 1,5% ФХЛС + 1,5% УЩР  1040   17  11

Реагенты на основе лигносульфоната и УЩР исследованы как при их раздельном, так и при совместном вводе в 
исходный глинистый раствор. В таблице 1 приведены параметры исходного и обработанного реагентами глинистого 
раствора. Показано, что вовлечение как 0,5 % УЩР, так и 3% ФХЛС в состав глинистого раствора снижает его условную 
вязкость (УВ) на 14 %. На величину показателя фильтрации большее влияние оказывает УЩР, снижая ПФ до 15 см3 /30 
мин, по сравнению от ФХЛС – 16,2 см3/30 мин. Одновременное введение лигносульфоната и гумуса дает высокий 
синергетический эффект, снижая ПФ до 1113 см3/30мин, т. е. на 35 – 45 % по отношению к исходному глинистому 
раствору, для которого ПФ равна 20 см3/30мин.

Исследования показали, что возможно получение комплексных соединений, содержащих гуминовые группы, 
сшитые с матрицей.

Установлено, что исследованные реагенты, несмотря на сниженную реакционную способность, являются весьма 
перспективным компонентом для получения реагентов, особенно в условиях повышенного спроса на возобновляемые 
сырьевые источники.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИССЛЕДОВАНИЕМ РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ И ГУМАТОВ

Каждая пробуренная нефтегазовая скважина, требует немало капитала. В связи с этим поиск резервов увеличения 
производительности буровых работ является актуальной проблемой, которая в связи с кризисными явлениями в 
экономике Российской федерации становится все более животрепещущей.

Как среда, в которой происходят буквально все процессы, связанные с бурением скважин, промывочная жидкость 
оказывает большое влияние применения потенциальных возможностей и работоспособность буровой установки 
и инструмента, механическую скорость бурения, многие потенциальные проблемы (нарушений устойчивости 
горных пород в околоствольном пространстве скважин, поглощений, флюидопроявлений и т.д.); качество вскрытия 
продуктивных пластов, качество геологической и геофизической информации, затраты различных ресурсов.

Обычно при бурении нефтяных и газовых скважин используются лигносульфонатные и гуматные реагенты для 
контроля параметров бурого раствора.

Лигносульфонаты технические жидкие, порошкообразные (ЛСТ) представляют собой натриевые соли 
лигносульфоновых кислот с примесью восстановительных и минеральных веществ, легко растворяются в воде с 
образованием нейтральных или слабокислых растворов, имеют низкую вязкость и при высыхании проявляют клеящие 
свойства. ЛСТ является частью мощных реагентов и широко используется в нефтегазовой отрасли.

Относительно небольшое количество соединений являются эффективными реагентами – понизителями вязкости. К 
ним относятся растительные дубильные вещества, молекулярно дегидратированные фосфаты и полифосфаты, лигнит 
(гуматы) и лигносульфонаты [2].

Перечисленные понизители вязкости имеют большое значение в первую очередь для глинистых растворов на 
пресной воде, так как при контакте минеральной и температурной агрессии они коагулируют в связи с отсутствием 
стабилизирующего эффекта.

Успех химической обработки был достигнут в результате применения хром и феррохромлигносульфонатных 
реагентов. Использование окисленно–замещенных лигносульфонатов обеспечили внедрение гипсовых растворов, 
а в последствии показали себя как эффективные понизители вязкости способные улучшить качество промывочных 
растворов в широком диапазоне забойных температур [1], [2], [3].

Производство углещелочного реагента (УЩР) происходит перемешиванием бурого угля с 40%–ным раствором 
каустической соды, при длительном нагреве массы в результате нейтрализации добавляемой щелочи.

Не считая доступность, низкой стоимости и простоты приготовления гораздо большее распространение УЩР 
определено большой функциональностью его действия. Следовательно, УЩР является сильнодействующим 
понизителем водоотдачи и вязкости, эффективным пептизатором твердой фазы, особенно глинистой, эмульгатором и 
реагентом–регулятором pH.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года188 |

Универсальность УЩР делает этот реагент отличным инструментом для общего улучшения растворов различных 
областей применения (известковых, эмульсионных, термостойких и т.д.). Сочетании УЩР с другими реагентами 
увеличивается разнообразность химической обработки, дефекты каждого реагента перекрываются, а стабилизирующая 
способность повышается. Окислительные свойства гуматов и других стабилизаторов, таких как полифенолы, делают их 
активными антиоксидантами, предотвращающим термическое окислительное разрушение защитных коллоидов.

Принятие проектных решений в любой отрасли промышленности и оценка их качества в основном осуществляется 
на основании данных эксперимента, как целенаправленного воздействия на обьект исследования с целью получения 
о нем надежную информации.

Для исследования были выбраны ФХЛС и УЩР. Феррохромлигносульфонатный реагент (ФХЛС), получаемый 
обработкой лигносульфонатов сернокислым железом и бихроматом натрия, используется для снижения вязкости и 
фильтрации буровых растворов на водной основе [1, 2].

Углещелочной реагент (УЩР) представляет собой мощный пептизатор твердой фазы, особенно глинистой, и является 
интенсивным понизителем водоотдачи и вязкости, эмульгатором и реагентом для регулирования pH. Наиболее 
распространенное соотношение бурого угля и щелочи 5:1. Порошкообразный реагент готовится путем быстрого 
смешывания лигнита (или угля после экстрагирования из него горного воска) с 40—45%–ным раствором гидроксида 
натрия.  Гумус окисляется так же легко, как и другие стабилизаторы (например, полифенолы), они становятся активными 
антиоксидантами, и предотвращают развитие термо–окислительной разрушение защитных коллоидов. Возможность 
химического взаимодействия между гумусом и глиной основана на способности многих веществ реагировать с глиной 
и частично разлагать и разделять атомы металлов, содержащиеся в ее кристаллической решетке.

Целью является получение буровых реагентов на основе лигносульфонатов и гуматов для улучшения буровых 
промывочных жидкостей. Одной из основных задач является проверка комплексного воздействия реагентов ФХЛС 
и УЩР, что позволяют сделать проведенные эксперименты, в которых две добавки применялись в определенных 
концентрациях.

Для исследования реагентов в качестве основы использован 5% глинистый раствор, приготовленный из порошка 
глины марки ПБМВ. Показатели свойств глинистого раствора определялись по РД 39–00147001–773–200.

Реагенты на основе лигносульфоната и УЩР исследованы как при их раздельном, так и при общем вводе в исходный 
глинистый раствор.

 
Рисунок 1 – Влияние 

углещелочного реагента на 
показатель фильтрации и 
вязкость

Рисунок 2 – Влияние ФХЛС 
на показатель фильтрации и 
вязкость
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Обнаружено, что включение как 0,5 % УЩР, так и 3 % ФХЛС в состав гли–нистого раствора снижает его условную 
вязкость (УВ) на 14 %. На величину показателя фильтрации большее влияние оказывает УЩР, снижая ПФ до 15 см3/30 
мин, в отличие от ФХЛС – 16,2 см3/30 мин. Комбинированное введение лигносульфоната и гумуса дает высокий 
синергетический эффект, снижая ПФ до (11–13) см3/30мин, то есть на 35 % – 45 % по отношению к исходному глинистому 
раствору, для которого ПФ равна 20 см3/30мин.

Показано, что реагент ФХЛС–М значительно лучше снижает условную вязкость бурового раствора, чем показатель 
фильтрации, который остается практически неизменным.

 
Рисунок 3 – Комплексное влияние реагентов УЩР и ФХЛС на показатель фильтрации и условную вязкость
Исходя из графика мы видим, что реагенты хорошо взаимодействуют, друг с другом снижая оба параметра бурового 

раствора.
Исследования показали, что показатель фильтрации уменьшается при увеличении концентрации ФХЛС, а также 

УЩР. Также был оценен реагент, ко¬торый максимально снижает ПФ – им оказался углещелочной реагент при 
про¬центном содержании 3%. Объяснить это можно следующим образом. При вза¬имодействии УЩР с глинистым 
раствором происходит гидратация глинистых частичек, из–за содержащихся в УЩР катионов натрия, которые заменяют 
ионы кальция между глинистыми чешуйками. В результате происходит увеличение гидратных оболочек. К тому же 
происходит уменьшение частиц глины и пре¬дотвращение слипания их друг к другу, в результате образованных новых 
адсорбционных слоев.

Было показано, что реагент ФХЛС снижает условную вязкость и показатель фильтрации бурового рас¬твора.
Изученные реагенты оказались очень перспективными компонентами для получения комплексных реагентов, 

особенно с учетом растущего спроса на возобновляемое сырье, для совершенствования буровых промывочных 
жидкостей.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ КИТАЯ С ЗАПАДНЫМИ АНАЛОГАМИ.

Китайская культура характеризуется продолжительным формированием и многообразием, она располагает 
существенной внутренней стабильностью и представляет собой основу развития нынешних китайских общественных 
ценностей. 

В наши дни западные культурные ценности как новейшие составляющие вникли в традиционную культуру Китая, 
обогащают ее, делают надлежащей духу эпохи.  Однако процесс такого взаимодействия носит встречный характер. Это 
означает, что западная культура также обретает некоторый стимул развития вследствие ее взаимодействия с другими 
культурами. 

Традиционные праздники начали утрачивать свою былую увлекательность во второй середине ХХ столетия, 
соответственно, интерес жителей к ним ослабевал, а культурный дух праздников далеко не становился достоянием 
последующего поколения. Такие праздники как Праздник Весны, фестиваль Лодок–Драконов, Чуньянцзе и Фестиваль 
Середины осени утратили свою первоначальную важность, некоторые же исчезли окончательно (Чунъюань цзе).

В настоящее время китайские учёные опасаются, что подрастающее поколение неуклонно забывает традиционные 
китайские праздники как следствие воздействия западных праздников на традиционную китайскую культуру. 
Например, предпочтение китайской молодёжи к западному празднику дня Святого Валентина становится всё больше, 
нежели к традиционному празднику Цисицзе.

Сопоставим два праздника: китайский день любви – Цисицзе и международный день любви – праздник Дня святого 
Валентина. Согласно преданию, накануне собственной казни молодой христианин, в честь которого назван праздник, 
исцелил слепую дочь тюремщика и отправил ей прощальное послание со словами «От твоего Валентина». Сейчас эти 
слова воспроизводятся в письмах и открытках для выражения тёплых дружеских и любовных чувств. 

14 февраля отмечается западный праздник дня Святого Валентина, а его традиции празднования стали особо 
известными с середины XIX столетия. В этот праздник учащиеся, коллеги и просто близкие меняются подарками: 
поздравительные открытки со специальным наименованием – валентинки, конфеты в форме сердец, а также 
аналогичные вещи, олицетворяющие любовь. 

Определённой схожестью с праздником дня Святого Валентина обладает китайский праздник Цисицзе. С этим 
праздником связаны легенды о Пастухе и Ткачихе, которые гласят следующим образом: возлюбленные разлучаются 
и находят шанс видеться только лишь один раз в году – в седьмой день седьмого месяца. Так, было принято отмечать 
праздник именно в этот день, который по–прежнему олицетворяет любовь и поиск спутника с целью совместного 
существования. В этот день желают семейного счастья, девушки молят о благополучии, здоровье, счастье членов семьи, 
черпают воду из колодца, которой присваивают лечебные свойства, а также гадают, чтобы узнать собственную судьбу.

Значимость дня святого Валентина стала превосходить традиционный праздник Цисицзе. Китайский исследователь 
Чжан Бо, обозначив некоторые отличия празднования дня святого Валентина в Китае и в Европе, подчеркнул, что «во 
многих западных странах 14 февраля многие люди выражают свою любовь не только к тем, кого они любят» [11]. 
Неотъемлемыми подарками в честь этого праздника можно определить цветы, чаще всего это розы, и шоколад, 
особенно со вкусом фундука и косточек плода. Местами, в которых современные китайцы отмечают этот праздник, 
чаще всего являются рестораны, торговые центры, бары и т.д. Таким образом, многие представители Запада далеко не 
понимают такой новейший облик западного праздника с его развлекательной направленностью и без непосредственной 
связи с религией. 

Раздел 8 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Сопоставим еще два важнейших праздника, таких как Рождество и Новый год. В Западной Европе 25 декабря в 
честь праздника Рождества на улицах появляются красочные гирлянды, атмосфера насыщается запахами корицы, и 
вокруг превалирует зелёно–красный цвет. Ёлка и пуансеттия считаются присущими составляющими рождественского 
убранства, также как индейка с картофелем и тушеными овощами считаются неотъемлемым элементом банкета. 
Традиционно представители запада собираются вместе со своими приятелями, чтобы распевать рождественские 
песенки. Однако, Новый год на Западе, отмечаемый 31–го декабря, уже далеко не празднуется так масштабно, как 
праздник Рождества и в отличие от него не воспринимается народом таким семейный празднеством.

В России же важнейшим празднеством положено считать Новый год, в то время как обычай празднования Рождества 
подверглось значительным переменам еще во времена Советского Союза. Здесь, как правило, в окружении товарищей 
или семьи собираются за накрытым столом, делятся тем, что случалось в их жизни, и наконец, желают счастья. Важными 
компонентами торжественного стола традиционно считаются салаты «Оливье» и «Селёдка под шубой». Рукодельные 
снежинки, располагающие определённой необыкновенностью, вместе с новогодней ёлкой создают торжественную 
обстановку в доме. А главными героями российского Нового Года считаются Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка.  

В Китае к всемирному Новому году относятся крайне безразлично, однако такой традиционный китайский праздник, 
как Чунцзе (китайский Новый год), для всех китайцев гораздо значительнее. Он празднуется в первый день первого 
месяца лунного календаря, заключая в основе идею семейного торжества. Преимущество красного цвета в этот день 
связано с легендой о чудовище Ниен, которое прибывает уничтожать скот, запасы еды, а иногда и людей. Однако 
известие о том, что чудище опасается оглушительных звуков и красного цвета, послужило причиной того, что вокруг 
царит красный цвет и насколько это возможно большое количество шума фейерверков и петард. 

Несмотря на то, что Рождество на Западе обладает такой же важностью, как Чунцзе, среди китайского народа он 
получает всё значительное признание. Цзя Хуэйминь отмечает, что молодое поколение в Китае «празднуют Рождество 
со своими друзьями, девушкой или парнем» [12, с. 176–179]. Они никак не украшают своё жильё и в этот день ходят с 
друзьями в кино либо совершают покупки. Для китайцев Рождество — это всего лишь один из романтичных праздников 
на Западе, с отсутствием всякого религиозного намека.

Ввиду таких изменений в традиционной праздничной культуре предлагается ввести статус следующих уставных 
праздников: день поминовения усопших Цинмин, праздники Дуаньу и Чжунцю (Середина осени), а Праздник фонарей 
и Чуньян ввести в качестве выходных дней. Цзи Баочэн полагает, что традиционный праздник представляет значимость 
культурного звена, таким образом, всё это делается для того, чтобы воссоздать привычку праздновать их в соответствии 
с традицией.

Подводя итог, можно сказать, что национальные традиционные праздники играли и продолжают играть важную 
роль в экономической и социальной жизни Китая, а значит, выражают все наибольшее воздействие на культурное 
формирование.

Информационные источники:
1. Чэнь Чжилань. О влиянии западных миссионеров на культуру Китая в династиях Мин и Цин // Вестник 

Сицзанского национального института. 2014. Вып. 35, № 3. С. 129–131, 144.
2. Чжан Хуэй. Иностранцы не могут понять китайское Рождество // Молодежный справочник   газета. 2013. 1 февр. 

A28
3. Чжао Айхуа. О причинах популярности западных праздников в Китае //По материалам СМИ. 2011. № 4. С. 60–61.
4. Морозова В.С. Глобализация и ее влияние на ценностные ориентации китайской молодежи // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2007. – № 9. – С. 56.
5. Абрамова Н.А., Морозова В.С. Некоторые категории традиционной китайской культуры в современных 

интерпретациях: ценностный аспект // Вестник Читинского государственного университета. – 2007. – № 2. – С. 
116.

6. Сюй Сыюань. О двух вопросах китайской культуры: сб. «Изучение китайской культуры». № 1. Изд–во Фуданьского 
университета. 1982 г. 196 с.

7. Чжан Дайнянь. О духовных основах китайской традиционной культуры: сб. «Изучение китайской культуры». № 1, 
изд–во Фуданьского университета, 1982 г. 214с.

8. Чжан Хунмэй. Анализ влияния западных праздников на традиционные китайские праздники // Технологии и 
рынок. 2012. Вып. 19, № 12. С. 171.

9. Фу Вэй, Хуо Синьюй. О проблеме антипатии к традиционным праздникам и повышении интереса к западным 
праздникам // Горизонты технологий. 2016. № 1. С. 187.

10. Хуан Хайянь. О влиянии западных праздников на мировоззрение молодежи // Вестник Аньхуэйского 
политехнического университета. 2015. Вып. 30, № 3. С. 27–31.

11. Чжан Бо. От реорганизации до выживания – о судьбе праздника Цисии // Народная культура. 2004. № 3. С. 
74–80.

12. Цзя Хуэйминь. Традиционная китайская культура в период реформ и открытости: 1980–2010 гг. : дис. ... канд. 
культурологии. Владивосток, 2017.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года194 |

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРОЗ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Соколова У. О.,
Студентка направления подготовки гидрометеорология, 

Российский государственный аграрный
 университет имени К.А. Тимирязева

Асауляк И. Ф.,
Кандидат географических наук, доцент кафедры 

метеорологии и климатологии, 
Российский государственный аграрный

 университет имени К.А. Тимирязева,
Москва, Россия

Аннотация:
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относительно территории Москвы и Московской области. 
В целом же, на территории аэропорта Домодедово из–за 

большого числа гроз складываются наиболее опасные 
условия для авиации.

Ключевые слова:
гроза, прогноз, метеорологические явления, авиация, 

воздушное судно, аэропорт, анализ, погода, облака, 
безопасность.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF A THUNDERSTORM ON 
CIVIL AVIATION ACTIVITIES

Sokolova U.,
Student of the direction of training hydrometeorology, 
Russian state agrarian University named 
after K.A. Timiryazev
Asaulak I.,
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of 
the Department of Meteorology and Climatology, 
Russian state agrarian
University named after K.A. Timiryazev,
Moscow, Russia

Annotation:
The article analyzes the thunderstorm regime on the 
territory of three airports in Moscow for the period from 
2005 to 2020. The purpose of the study is to identify the 
main spatio–temporal regularities in the distribution of 
thunderstorms, as well as the degree of their influence 
and consequences on the activities of civil aviation. It is 
established that the largest number of thunderstorms is 
observed in July, and the average annual number of days 
with thunderstorms increases from the north–west to the 
south–east relative to the territory of Moscow and the 
Moscow region. In general, the most dangerous conditions 
for aviation are developing on the territory of Domodedovo 
Airport due to the large number of thunderstorms.

Keywords:
thunderstorm, forecast, meteorological phenomena, 
aviation, aircraft, airport, analysis, weather, clouds, security.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРОЗ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Метеорологические явления оказывают значительное влияние на деятельность различных отраслей, среди которых 
особое место занимает авиация, поскольку погода в ней – один из главных факторов риска.

По статистике среди основных причин авиационных катастроф лидирующее место занимают ошибки пилотов 
(52%), неполадки самолета (17%) и погодные условия (13%) [4].

Гроза сопровождается множеством факторов, способных представлять опасность для полетов воздушных судов 
(ВС). К ним относятся: сильная турбулентность внутри облаков, способная вызвать перегрузки сверх допустимых; 
сильное обледенение на высоте выше нулевой изотермы; риск попадания молниевого разряда в ВС; выпадение 
интенсивных осадков. В связи с этим от сотрудников авиации требуется тщательное соблюдение всех мер безопасности, 
предусмотренных Наставлением по производству полетов и Руководством по летной эксплуатации данного типа ВС [1].

К наиболее частым последствиям попадания электрических разрядов в ВС относятся: повреждение обтекателя РЛС 
(радиолокационной станции), обгорание электрических разрядников, повреждение двигателя, оплавление обшивки 
воздушного судна [2, 3].

Сложность прогноза и анализа грозовой активности во многом связана с большим влиянием неоднородностей 
земной поверхности, влияющих на их пространственное распределение. В связи с этим, целесообразно рассматривать 
условия формирования гроз на отдельно взятой территории с учетом местных особенностей.

Для оценки грозового режима на территории г. Москвы и Московской области в целях обеспечения авиации был 
проведен анализ числа дней с грозами за период с 2005 по 2020 год на территории трех аэропортов: Международный 
аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина, Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева, Международный 
аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова.

Используя архив фактической погоды за указанный период [5] был составлен график динамики количества грозовых 
дней по годам (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика количества дней с грозами за 
период 2005–2020 гг. по аэропортам г. Москвы

Из проведенного анализа следует, что наибольшее 
суммарное количество дней с грозами за весь период 
было зафиксировано на территории аэропорта 
Домодедово, расположенного на юго–востоке от 
Москвы и составило 479 дней. На втором месте аэропорт 
Внуково, расположенный на юго–западе – 431 день, на 
третьем Шереметьево на северо–западе – 403 дня.

Стоит отметить, что на территории всех трех 
аэропортов наибольшее количество дней с грозами 
наблюдалось в 2013 году и составило 57 дней 
в Домодедово, 43 дня во Внуково и 36 дней в 
Шереметьево. Меньше всего грозовых дней было 
зафиксировано в 2019 году и составило всего 14, 16 и 12 
дней соответственно.

Из графика следует, что в течение исследуемого 
периода в целом прослеживается нисходящий тренд, 
указывающий на снижение количества дней с грозами 
в течение года.

Рисунок 2 – Динамика количества дней с грозами 
по месяцам за период 2005–2020 гг. по аэропортам г. 
Москвы

На основе представленных данных можно установить, 
что за период с 2005 по 2020 год наибольшее количество 
дней с грозами для трех указанных аэропортов 
отмечалось в июле и суммарно составило 135 дней в 
Домодедово, 118 во Внуково и 107 в Шереметьево. В 
целом же сезон с активно развивающейся грозовой 
деятельностью продолжается с мая по август. Так же 
можно отметить, что грозы в зимнее время хоть и 
являются достаточно редким явлением, тем не менее 
могут наблюдаться в отдельно взятые годы.

Таким образом из проведенного анализа следует, 
что в весенне–летний сезон на территории аэропортов 
города Москвы или вблизи них гроза является 
достаточно частым явлением. При этом отмечается, что 
суммарное число дней с грозами возрастает с северо–
запада на юго–восток, что делает эти районы наиболее 
опасными для авиационной деятельности. В связи с 

Также было определено суммарное количество грозовых дней для каждого месяца, что необходимо для выявления 
наиболее опасного для авиационной деятельности периода, связанного с влиянием опасных метеорологических 
явлений. Для наглядной оценки была составлена сводная диаграмма, представленная на рис. 2.

этим, для снижения возможного негативного влияния погодных явлений и предотвращения малейших предпосылок 
к авиационным происшествиям необходимо совершенствовать методы прогнозирования, тщательно следить за 
складывающейся синоптической обстановкой и соблюдать все необходимые меры безопасности для сохранения 
жизни и здоровья пассажиров и сотрудников авиации.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные 

со сформированностью просодических компонентов 
речи у детей с дизартрией. Представлен сравнительный 

анализ некоторых методик оценки сформированности 
структурных компонентов просодии у детей с данным 
речевым нарушением. Описана составленная система 
заданий для проведения исследования по выявлению 
нарушений просодических компонентов речи у детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией.
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PROSODIC COMPONENTS OF SPEECH IN CHILDREN 
WITH DYSARTRIA. REVIEW OF METHODS

Starchenko Victoria,
Master’s student of the 
Novosibirsk State Pedagogical
 University, Russia

Annotation:
This article discusses issues related to the formation of 
prosodic speech components in children with dysarthria. 
A comparative analysis of some methods for assessing 
the formation of the structural components of prosody in 
children with this speech disorder is presented. A compiled 
system of tasks for conducting a study to identify violations 
of the prosodic components of speech in older preschool 
children with dysarthria is described.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОСОДИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ. ОБЗОР МЕТОДИК

Интерес ученых из различных областей к просодической организации речи неслучаен. Специалисты сходятся во 
мнении, что без просодики человек не сможет передать ни смысл своего высказывания, ни свои эмоции. Просодические 
компоненты речи очень значимы для формирования культуры речи и культуры общения.

Просодика – это единое определение для всех сверхсегментных свойств речи, к которым относятся интонация, 
речевое дыхание, логическое ударение, темп и ритм звучащей речи, а также тон голоса, его сила, высота и тембровая 
окраска. [6].

Многочисленные трудности, с которыми приходится сталкиваться детям в процессе общения, связаны именно 
с проблемой просодического оформления высказываний. Недостатки или нарушения просодики сказываются на 
коммуникации, на формировании языковой деятельности, и самой личности ребенка.

На сегодняшний день особое значение приобрела проблема нарушения просодических компонентов речи у 
детей с дизартрией. Актуальность изучения этой проблемы обусловлена склонностью к увеличению частоты данного 
нарушения. У большого процента детей с дизартрией в большей или меньшей степени выявляется нарушение 
просодики. Речь детей чаще всего смазанная, немодулированная и тихая. Такие характеристики речи, естественно, 
оказывают негативное влияние на процесс общения с другими детьми и взрослыми [1].

В научной литературе проблема дизартрии описана многими авторами, такими как Е. Ф. Архипова, Е. С. Алмазова, Г. 
Б. Бабина, Е. Н. Винарская, Е. М. Мастюкова и др. Исследователи в данной области создают диагностические методики, 
методы и содержание коррекционноразвивающей работы.

Для оценки сформированности структурных компонентов просодии у детей с дизартрией рассмотрено несколько 
диагностических методик разных авторов.

Одной из самых подробных является методика, разработанная Е. Ф. Архиповой [2]. Данная методика может быть 
использована для диагностики детей начиная со старшего дошкольного возраста и заканчивая младшим школьным 
возрастом. В её содержание входит 14 разделов:

Первый и второй разделы служат для выявления у ребёнка с дизартрией умения слышать и определять сколько 
прозвучало изолированных ударов, серий простых ударов, акцентированных ударов, а также того, умеет ли он 
самостоятельно воспроизводить разные ритмические ряды по подражанию.

Целью третьего и четвертого разделов является выявление умения ребенка дифференцировать различные 
интонации в импрессивной и экспрессивной речи.

Пятый и шестой раздел направлены на оценку восприятия ребенком главного по смыслу слова во фразах, 
произнесенных взрослым, а также на определение возможности ребенка самостоятельно менять место логического 
ударения во фразе.

Седьмой раздел необходим для исследования диапазона голоса ребёнка с дизартрией.
В восьмом разделе происходит определение умения ребенка изменять громкость голоса.
Девятый раздел служит для определения у ребенка наличия гипо или гиперназализации.
Десятый и одиннадцатый разделы необходимы для исследования умения ребёнка определять тон голоса взрослого 

на слух, а также оценки эмоциональных характеристик голоса ребёнка. 
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Двенадцатый раздел посвящен обследованию физиологического дыхания, оценке силы и целенаправленности 
выдыхаемой воздушной струи, а также выявлению особенностей речевого дыхания ребенка.

В тринадцатом разделе обследование начинается с оценки темпа речи ребенка. Далее переходят к определению 
возможности ребенка воспринимать темп речи на слух.

Четырнадцатый раздел посвящён обследованию состояния слухового самоконтроля. Раздел включает в себя 11 
пробзаданий [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с помощью методики Е. Ф. Архиповой можно провести достаточно 
полную диагностику состояния всех просодических компонентов. Также плюсами данной методики является подробное 
описание всех заданий (с включением речевого материала) и наличие критериев оценки в каждом разделе.

Л. И. Белякова и Н. Н. Волоскова в своей диагностической методике указывают, что обследование просодической 
организации речи целесообразно проводить на материале стихотворений и текстов. Ребенка просят рассказать 
наизусть небольшое стихотворение и прочитать текст, знакомый по содержанию [3].

Во время выполнения ребенком заданий логопед должен описать следующее:
– Характеристика голоса по силе и высоте, характеристика тембра голоса, наличие или отсутствие носового оттенка.
– Характеристика темпа речи ребенка.
– Характеристика мелодико–интонационной стороны речи (использование в речи разных видов интонации).
– Характеристика общего звучания речи, ее разборчивость.
– Уровень сформированности речевого дыхания и его особенности [3].
Данная методика больше рассчитана на детей младшего школьного возраста, но может быть использована и для 

диагностики детей дошкольного возраста. Методика прописана авторами очень кратко, в ней обследуются не все 
компоненты просодики, отсутствует система оценки результатов исследования.

Методика исследования восприятия и продуцирования супрасегментных единиц фонетических средств языка, 
разработанная Л. В. Лопатиной и Л. А. Поздняковой, предназначена для обследования детей старшего дошкольного 
возраста [7]. Данная методика состоит из пяти разделов:

Цель первого раздела – оценка степени понимания ребенком связи между основным тоном и содержанием 
высказывания.

Во втором разделе авторами предложены задания, направленные на оценку восприятия темпа речи и способности 
ребенка связывать смысл предложения с нужным темпом его произнесения. Здесь же проводится исследование темпа 
самостоятельных устных высказываний ребенка.

В третьем разделе оценивается степень правильности восприятия ребенком громкости голоса говорящего, а также 
исследуются возможности ребенка изменять голос по силе.

Четвертый раздел посвящен исследованию восприятия тембра голоса, а также оценке возможности ребенка 
изменять тембр голоса по подражанию и самостоятельно.

Пятый раздел направлен на исследование восприятия и воспроизведения ударения. Обследование происходит на 
материале слоговых рядов, слов и предложений [7].

Данная методика также является не совсем полной, так как обследуются не все просодические компоненты речи. 
Но как плюс можно отметить наличие речевого материала и критериев оценивания с интерпретацией результатов 
исследования.

Также свою схему обследования детей дошкольного и младшего школьного возраста с дизартрией разработала 
Л. А. Зайцева. Она предлагает обращать внимание на темп речи, ритм, сохранность пауз в потоке речи, силу голоса, 
высоту голоса, тембр и внятность речи в целом [5].

В таблице 1 представлен сравнительный анализ методик оценки сформированности структурных компонентов 
просодии у детей с дизартрией.

Таблица 1 – Сравнительный анализ методик оценки сформированности структурных компонентов просодии у 
детей с дизартрией.
Критерий сравнения Методика   Методика        Методика   Методика         Методика
   Е. Ф. Архиповой Л. И. Беляковой и       Л. В. Лопатиной и          Г. А. Волковой     Л. А. Зайцевой
     Н. Н. Волосковой       Л. А. Поздняковой  
Исследование восприятия
 и понимания основного 
тона высказывания  –  –  +   –  –
 
Обследование ритма  +  –  +   +  +
 
Обследование интонации  +  +  –   +  –

Обследование 
логического ударения  +  –  +   –  –

Обследование 
модуляций голоса по 
высоте    +  +  +   –  +
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Обследование 
модуляций голоса по силе   +  +  +  –  +

Обследование тембра
 голоса     +  +  +  –  +

Выявление назального 
тембра голоса    +  +  –  –  +
   
Обследование 
речевого дыхания   +  +  –  –  –

Обследование темпо–
ритмической организации 
речи     +  +  +  +  +

Обследование состояния 
слухового самоконтроля   +  –  –  –  –

Обследование дикции   –  +  –  –  +

Речевой материал   +  –  +  –  –
 
Критерии оценки    +  –  +  –  –

Для того, чтобы оценить уровень сформированности просодических компонентов речи можно использовать не 
только специальные диагностические методики, но и различные речевые карты.

Так, например, с помощью речевой карты для обследования детей дошкольного возраста с дизартрией, 
разработанной Е. Д. Дмитровой, можно провести обследование таких параметров, как характеристика разборчивости 
речи, характеристика темпо–ритмической стороны речи, характеристика особенностей физиологического и речевого 
дыхания, характеристика голоса по силе и высоте и характеристика тембра голоса [4].

Таким образом, для выявления уровня сформированности просодических компонентов речи у детей с дизартрией 
можно использовать методики Е. Ф. Архиповой, Л. И. Беляковой и Н. Н. Волосковой, Л. В. Лопатиной и Л. А. 
Поздняковой, Л. А. Зайцевой. Наиболее развернутой является методика, разработанная Е.  Ф. Архиповой, так как в 
ней обследуется большее количество параметров. Для более точной диагностики необходимо использовать не одну 
методику, а комплекс из нескольких для того, чтобы качественно и количественно оценить уровень сформированности 
рассматриваемого показателя, простроить грамотную коррекционную работу.

Для проведения исследования по выявлению нарушений просодических компонентов речи у детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрией были использованы разработки следующих авторов: Е. Ф. Архиповой, Л. В. 
Лопатиной и Л. А Поздняковой. Методики данных авторов были выбраны, потому что в них проводится наиболее 
полное обследование компонентов просодики, а также подробно описаны задания и виды оценок.

Задания были адаптированы для выбранной нами возрастной категории детей, путем сокращения объёма и 
количества заданий, а также использования наглядного материала.

Составленная система заданий включает в себя 4 раздела:
I раздел: Исследование речевого дыхания.
В данном разделе оценивается способность дифференциации носового и ротового дыхания, исследуются 

целенаправленность и сила воздушной струи, фонационное дыхание. 
II раздел: Исследование уровня сформированности интонационной выразительности речи.
Раздел направлен на исследование восприятия и воспроизведения интонации на материале повествовательных и 

вопросительных предложений, а также на исследование восприятия и воспроизведения логического ударения.
III раздел: Исследование сформированности темпо–ритмической организации речи.
В рамках этого раздела происходит оценка умения ребенка изменять темп речи на отработанных рядах слов, 

выявление особенности узнавания детьми ритмоинтонационного рисунка предложенной фразы, а также выявление 
сформированности чувства ритма.

IV раздел: Исследование сформированности высоты и силы голоса.
Раздел посвящен оценке сформированности умения изменять высоту голоса на автоматизированных рядах и силу 

голоса на материале фрагмента сказки.
Таким образом, применение представленной адаптированной методики по выявлению нарушений просодической 

организации речи у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией, позволит получить целостную оценку 
данного компонента речевой деятельности, а также позволит определить направления и этапы дальнейшей 
коррекционнологопедической работы.
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Аннотация:
В данной статье раскрываются понятия физической 
культуры, травм их виды и причины. Раскрываются 

способы профилактики травм при занятии физической 
культурой, описываются отдельные комплексы 

упражнений. Сделан акцент на важность проведения 
растяжки, разогрева мышц и разминки в целом. Уделено 

внимание описанию некоторых распространённых 
травм, описана их симптоматика. Делается вывод о 

важности профилактики травм.
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ТРАВМЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА

Проблема травм при занятиях физической культурой, 
к сожалению, всегда являлась актуальной. Важно 
выполнять определённые правила, благодаря которым 
занятие спортом не навредит организму, принесет 
максимум пользы и будет являться средством достижения 
поставленной цели (набрать мышечную массу, сбросить 
лишний вес, достичь желаемой физической формы).

Спортивные травмы возникают во время физических 
упражнений или во время занятия спортом. Дети 
особенно подвержены риску таких видов травм, но 
взрослые тоже могут получить их, в зоне риска получить 
спортивные травмы, находятся люди, которые не были 
регулярно активны, не разминаются должным образом 
перед тренировкой, играют в контактные виды спорта.

Цель данной работы – определить возможные 
травмы, причины их возникновения, для каждой 
категории травм написать профилактические меры, по их 
предотвращению.

Спортивные травмы — это травмы, возникающие 
при занятиях спортом или физическими упражнениями, 
они могут возникать из–за перетренированности, 
недостаточной подготовленности и неправильной формы 
или техники.

Неспособность разогреться увеличивает риск 
спортивных травм. Ушибы, растяжения, растяжения 
связок, разрывы и переломы костей могут быть их 
результатом, также могут быть поражены мягкие 
ткани, такие как мышцы, связки, сухожилия, фасции 
и Бурсы. Черепно–мозговая травма (ЧМТ) – еще один 
потенциальный вид спортивной травмы. [1]

Основной и главной мерой профилактики травм при 
занятии физической культурой является разминка.

Разминка – важная часть тренировки. Разминочные 
упражнения разогревают все системы организма, 
участвующие в упражнении, разогретые мышцы, связки, 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года | 201

сухожилия обладают более высокой устойчивостью к возможным травмам. Также благодаря разминке усиливается 
приток крови к тренирующимся мышцам, что обеспечивает непрерывную подачу кислорода и других необходимых 
веществ. Это в свою очередь улучшает обмен веществ и повышает эластичность соединительнотканных образований 
организма, участвующих в тренировочном процессе. Многообразные движения – из которых состоит разминка – в 
суставах способствуют образованию необходимой смазывающей жидкости, которая, также как и разогрев, защищает их 
от повреждений при нагрузке. При выполнении разминочных упражнений повышается работоспособность сердечно–
сосудистой системы, что в свою очередь улучшает физический и психический тонус организма. Кроме того, разминка 
способствует улучшению нервно–мышечных связей.

Таким образом, разминка подготавливает многие системы организма к тяжелой силовой работе.
Еще одной мерой профилактики травм при занятиях физической культурой является соблюдение последовательности 

основных этапов разминки.
Прежде всего, следует отметить, что чем больше тренировочного опыта и, соответственно, чем более развита 

система организма, участвующая в тренировке, тем тщательнее нужно разминаться. Человеческое тело подобно 
сложной машине, способно генерировать невероятную физическую производительность. Однако, как к сложной 
машине, необходимо относиться с осторожностью и тонкой настройкой. Роль этой конфигурации выполняет и разминка.

Кроме того, при выполнении упражнений на растяжку, обязательно нужно сделать некоторые упражнения для 
повышения гибкости и эластичности основных групп мышц. Затем, возвращаясь к тренировкам, каждое упражнение 
необходимо выполнить хотя бы один, а лучше два разминочных набора с легким весом в большом количестве 
повторений.

Другими словами, разминка снимает остаточный тонус и подготавливает тело к отдыху. Основным элементом сцепки 
является легкий бег, затем переход на медленную ходьбу, после чего можно делать упражнения на растяжку мышц, что 
дополнительно позволяет снять остаточный мышечный тонус. На растяжку мышц я обращаю особое внимание.

Рассмотрим основные виды травм при занятиях физической культурой. Они делятся на две категории: повреждения 
мягких тканей (все, кроме костей) и травма костей, которая означает, что либо кость сломана (перелом), либо кости 
находятся вне их нормального выравнивания (вывих).

Мышечное напряжение происходит, когда мышца перенапряжена и разрывается. Симптомы потянутой мышцы 
могут включать боль, отек, слабость и трудности или неспособность использовать мышцу. Мышцы в четырехглавой 
мышце, икрах, подколенных сухожилиях, паху, пояснице и плече являются наиболее распространенными участками 
для подтягивания мышц. Незначительные мышечные напряжения разрешаются с помощью льда, сжатия и т.д. 
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) также могут помочь справиться с болью и отеком. Более 
серьезные мышечные напряжения требуют оценки и лечения врачом. [4]

Рассмотрим следующую травму при занятиях физической культурой –повреждение крестообразной связки. 
Передняя крестообразная связка удерживает коленный сустав и обеспечивает стабильность. Ее разрыв – это 
спортивная травма, которая может возникнуть при неправильном приземлении, быстрой смене направления или 
остановке, а также при прямом ударе в колено. Люди, страдающие такой травмой, могут услышать хлопок, а затем 
почувствовать, что их колено больше не функционирует, так же симптомами считаются боль, припухлость и потеря 
диапазона движений. Идти может быть трудно. Такая травма должна быть восстановлена хирургическим путем, 
обычно с помощью трансплантата из другой связки в собственном теле пациента. Для восстановления силы и функции 
коленного сустава после операции необходима значительная операция. В зависимости от возраста, состояния здоровья 
и желаемого уровня активности пациента, некоторые из них могут отказаться от операции. В этом случае брекеты и 
физиотерапия не вылечат это состояние, но могут дать некоторое облегчение.

Самыми популярными и менее серьезными травмами являются вывихи, растяжения и т.д.
Вывих — нарушение конгруэнтности суставных поверхностей костей, как с нарушением целостности суставной 

капсулы, так и без нарушения, под действием механических сил (травма) либо деструктивных процессов в суставе 
(артрозы, артриты).[3]

Растяжение связок — распространённый вид травмы. Растяжение обычно возникает при резких движениях в 
суставе, превышающих его нормальную амплитуду. Чаще всего травмы такого рода происходят с коленным суставом и 
связками голеностопного сустава.[4]

Рассмотрев основные виды травм при занятиях физической культурой и выявив, что основным способом 
профилактики таких травм является разминка, можно предложить несколько комплексов разминочных упражнений.

Выполнение первого комплекса упражнении занимает 10–15 минут. Он состоит из нескольких блоков, каждый из 
которых работает «в своем направлении».

Разогрев мышц шеи. (Медленные круговые движения головы, повороты влево–вправо, вниз–вверх, медленно 
опустить подбородок к груди до ощущения «натяженности» и задержать на 10–15 сек, медленно поднять голову.)

1. Разогрев плечевого и локтевого суставов.
2. Разогрев тазобедренных суставов
3. Разогрев коленных суставов.
4. Разогрев голеностопа.
Второй комплекс упражнений занимает порядка 20–25 минут, часто его используют в дошкольных и школьных 

учреждениях на занятиях физической культурой. Для разогрева тела начинать лучше с ходьбы на месте, затем идет 
определенный комплекс разогревочных упражнений. Структура данной разминки такова:

1. Ходьба на месте (1–1,5 минуты);
2. Комплекс упражнений невправленный на разогрев суставов (суставная гимнастика);
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3. Растяжка мышц;
4. Кардио–разогрев;
5. Восстановление дыхания.
Данная разминка направлена на все системы организма, находящихся в зоне риска при занятиях спортом. Очень 

важно уделять разминке достаточное время (не менее 7–10 минут).
Таким образом, в ходе работы были описаны основные виды травм, причины их появления и рассмотрена 

профилактика. Описаны основные разминочные упражнения и созданы две системы разминки с временными 
затратами и конкретными группами упражнений.
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Аннотация:
В данной статье подробно описываются основные 

генетические и поведенческие причины появления у 
человека ожирения. Определены наиболее значимые 
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разносторонние рекомендации по профилактики 
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движения, физических упражнений, а также о 

следовании плану питания в профилактике ожирения. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ОЖИРЕНИЯ

Исследования ученых показывают, что ожирение 
зачастую возникает из–за слишком большого количества 
еды и недостаточного движения. Если человек потребляет 
большое количество еды, особенно содержащей большое 
количество жира и сахара, но не сжигает ее с помощью 
упражнений и физической активности, большая часть 
излишков энергии будет сохраняться в организме в 
виде жира. Таким образом, одной из основных причин 
ожирения является профицит калорий. 

Энергетическая ценность пищи измеряется в 
единицах, называемых калориями. Среднему физически 
активному мужчине требуется около 2500 калорий в день 
для поддержания здорового веса, а средней физически 
активной женщине требуется около 2000 калорий в 
день. Другая проблема заключается в том, что многие 
люди физически неактивны, поэтому потребляемые ими 
калории откладываются в их организме в виде жира.

И отсюда вытекает другая причина ожирения – 
неправильное питание. Очевидно, что ожирение не 
возникает в одночасье. Это заболевание развивается 
постепенно, с течением времени, в результате 
неправильного выбора питания и образа жизни, 
например:

• Употребление большого количества фаст–фуда 
или быстро обработанной еды – с высоким 
содержанием жира и сахара;

• Употребление слишком большого количества 
алкоголя – алкоголь содержит много калорий;

• Ест большие порции, чем нужно организму;
• Употребление слишком большого количества 

сладких напитков, включая безалкогольные напитки 
и фруктовые соки;



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №4(36, т.2) • июнь 2021 года204 |

• Расстройства пищевого поведения, при которых еда как способ наказать либо поощрить себя.
Еще одним немаловажным фактором является отсутствие физической активности.
Если человек недостаточно активен, то он не использует энергию, получаемую из пищи, которую употребляет, а 

дополнительная энергия откладывается в организме в виде жира.
Департамент здравоохранения рекомендует взрослым еженедельно заниматься аэробными упражнениями 

средней интенсивности, такими как езда на велосипеде или быстрая ходьба, не менее 150 минут. Необязательно 
делать все за один сеанс, но можно разбить его на более мелкие периоды.

Существуют случаи, когда питание и количество физической активности в норме, но человек склонен либо уже 
страдает ожирением. Это следующий фактор – редкие генетические состояния, которые могут вызвать ожирение, 
например, синдром Прадера–Вилли. Однако, определенные генетические особенности, унаследованные от ваших 
родителей, такие как наличие большого аппетита или заболевания, могут затруднить похудение, но не делают его 
невозможным.

Как уже и было выявлено, во многих случаях ожирение больше связано с факторами окружающей среды, такими 
как неправильные пищевые привычки, полученные в детстве, переедание и так далее. Но иногда заболевания, 
приобретенные людьми, могут способствовать набору излишнего веса. К таким заболеваниям относятся пониженная 
щитовидной железы (гипотиреоз) – щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, так же к 
таким заболеваниям можно отнести Синдром Кушинга – это редкое заболевание, вызывающее чрезмерную выработку 
стероидных гормонов.

Однако, если подобные заболевания должным образом диагностируются и лечатся, они не должны создавать 
препятствий для похудения.

Но существуют некоторые заболевания, при которых применяемые лекарственные средства способствуют 
увеличению веса. В числе таковых: некоторые кортикостероиды, лекарства от эпилепсии и диабета, а также некоторые 
лекарства, используемые для лечения психических заболеваний, в том числе антидепрессанты и лекарства от 
шизофрении.

Иногда увеличение веса может быть побочным эффектом отказа от курения.
Ожирение – сложное заболевание, связанное с чрезмерным избытком веса. Ожирение — это не только 

косметическая проблема, это медицинская проблема, которая увеличивает риск других заболеваний и проблем со 
здоровьем, таких как болезни сердца, диабет, высокое кровяное давление и некоторые виды рака.

Как уже было описано выше, есть много причин, по которым некоторым людям трудно избежать ожирения. Обычно 
ожирение является результатом сочетания унаследованных факторов в сочетании с окружающей средой, личным 
питанием и выбором упражнений.

Хорошая новость заключается в том, что даже небольшая потеря веса может улучшить или предотвратить проблемы 
со здоровьем, связанные с ожирением. Изменения в диете, повышенная физическая активность и изменение 
поведения могут помочь похудеть. Лекарства, отпускаемые по рецепту, и процедуры по снижению веса являются 
дополнительными вариантами лечения ожирения.

Рассмотрим подробно возможные способы борьбы с ожирением и способы предотвращения. Вне зависимости от 
того, подвержен ли человек риску ожирения, избыточного веса или нормального веса, он может принять меры для 
предотвращения нездорового набора веса и связанных с ним проблем со здоровьем. 

Шаги по предотвращению набора веса такие же, как и шаги по снижению веса: 
– Ежедневные упражнения, здоровое питание и долгосрочное обязательство следить за употребляемыми едой и 

напитками;
– Регулярные занятия физической активностью. Чтобы предотвратить увеличение веса, необходимо уделять от 150 

до 300 минут активности средней интенсивности в неделю. Умеренно интенсивные физические нагрузки включают 
быструю ходьбу и плавание.

– Придерживаться плана здорового питания.  Сосредоточиться на низкокалорийных и богатых питательными 
веществами продуктах, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Избегать насыщенных жиров и ограничить 
употребление сладостей и алкоголя. Употреблять пищу три раза в день с ограниченным количеством перекусов.

– Изучить и хорошо знать пищевые ловушки, из–за которых происходит компульсивное переедание, и избегать 
таких ситуаций. Для того чтобы справиться с такой проблемой врачи рекомендуют вести дневник и записывать, что, 
сколько, когда было съедено, самочувствие после приема пищи и насколько утолен голод. Через некоторое время 
должны быть заметны закономерности.  Так же рекомендуется заранее планировать и разрабатывать стратегии для 
решения подобных ситуаций и контролировать пищевое поведение.

– Регулярно следить за своим весом. Люди, которые взвешиваются хотя бы раз в неделю, более успешно избавляются 
от лишних килограммов.

– Быть последовательным. Придерживаться плана здорового веса в течение недели, в выходные, а также во время 
отпуска и праздников, насколько это возможно, так как это повышает шансы на долгосрочный успех.

Таким образом, в работе описаны основные причины появления ожирения, последствия, к которым ведет данное 
заболевание, так же рассмотрены профилактические меры. Даны рекомендации по предотвращению и лечению 
ожирения, разработан список рекомендательных действий для сохранения и уменьшения веса.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Физическая культура – один из важнейших элементов в жизни каждого из нас. Ученые доказали, что физическая 
активность не только делает наше тело красивым и спортивным, но и нормализует психологические функции организма 
и снижает уровень стресса. В настоящее время невозможно не признать существенную роль образа жизни человека 
в поддержании и укреплении здоровья, в котором основное внимание уделяется физической культуре. Основой 
нашего общества и государства является стремление к оздоровлению молодого поколения. Физическая культура 
является частью общей культуры личности, а также частью культуры общества. Физическая культура представляет 
собой совокупность ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для развития интеллектуальных и 
физических способностей человека, что особенно важно в развитии студенческой молодежи.

Физическая культура влияет на все стороны жизни человека: развивает духовно–нравственные качества личности, 
повышает мотивацию к ее саморазвитию, осуществляет социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать 
на стрессоры окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека.

Важными средствами профилактики заболеваемости и зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) являются 
пропаганда и соблюдение здорового образа жизни. В стратегии, направленной на снижение спроса на наркотики, 
важнейшее место занимает приобщение молодежи к занятиям физической культурой, всестороннее вовлечение 
их в сферу физкультурно–спортивной деятельности [3]. цель нашего исследования – изучение значения физической 
культуры как фактора, способствующего первичной профилактике потребления психоактивных веществ.

Одна из ведущих задач современной науки – продление продуктивной жизни человека. Здоровье людей 
в современном обществе зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. Один из наиболее 
действенных из них – физическое развитие и совершенствование. Государственная концепция развития физической 
культуры содержит направление повышения качества физического воспитания, где важнейшей задачей является 
целенаправленное приобщение подрастающего поколения к культуре физической активности, способствующей 
процессу развития здорового образа жизни. Деятельность в области физической культуры направлена на физическое 
совершенствование человека, на укрепление его здоровья.

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе 
с тем, это специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического и духовного 
совершенствования личности.

Основная цель политики российского государства в области физической культуры и спорта направлена на 
эффективное использование их возможностей в деле оздоровления нации, воспитания молодежи, формирования 
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здорового образа жизни населения и достойного выступления спортсменов на крупных международных соревнованиях.
Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации содержит направления повышения 

качества физического воспитания, мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи.
Специфической основой физической культуры является двигательная активность человека, направленная на 

развитие и сохранение его деятельностных сил. Важно учитывать, что к таким методам деятельности относятся только 
те, которые позволяют наилучшим образом сформировать необходимые в жизни двигательные навыки и умения, 
обеспечивают направленное развитие жизненно важных физических качеств, улучшают ваше здоровье. Специфические 
функции физической культуры позволяют нам удовлетворять естественные потребности людей в рациональной 
двигательной активности, оптимизировать на этой основе физическое состояние и развитие организма. В частности, 
это специфические функции: рекреационно–оздоровительные и реабилитационные, которые проявляются в основном 
при использовании физической культуры в процессе досуга или в системе специальных общеукрепляющих средств.

В настоящее время в стране физической культурой и спортом занимается всего 8–10% населения, в то время как в 
других экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40–60 %.

Наиболее острой и актуальной проблемой, требующей срочного решения, является низкая физическая 
подготовленность и физическое развитие студентов. Реальный объем двигательной активности школьников и 
студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается 
число молодых мужчин и женщин, отнесенных к специальной медицинской группе по состоянию здоровья.

Федеральный закон Российской Федерации „О физической культуре и спорте в Российской Федерации” от 23 ноября 
2007 года рассматривает физическую культуру и спорт как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления 
здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, а также воспитания патриотизма граждан, подготовки 
их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами.

В настоящее время правовая и нормативная базы в области физической культуры и спорта, экономическое 
положение не позволяют осуществить в достаточной степени право каждого гражданина России на занятия физической 
культурой и спортом. Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере, как потребности спорта высших 
достижений, так и развитие спорта для всех, а для инвесторов, готовых вкладывать средства в физическую культуру и 
спорт, не созданы соответствующие условия [2].

Недостаточное количество учащейся молодежи, регулярно занимающейся физической культурой, во многом 
обусловлено слабой эффективностью пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта 
в средствах массовой информации, а также слабой инфраструктурой спортивных сооружений. Сейчас в Таганроге, 
как и во всей России, остро стоит проблема укрепления здоровья молодежи. Согласно статистике, увеличилось число 
людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению [3]. Снижение 
двигательной активности (ДА) младших школьников породило еще одну проблему, требующую срочного решения, 
– низкую физическую подготовку и физическое развитие. Реальный объем образования учащихся и студентов не 
обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается количество 
детей и студентов, отнесенных к специальной медицинской группе по состоянию здоровья.

В 2011 году автор статьи совместно со студентами приступил к исследовательской работе, целью первого этапа 
которой является выяснить, какова роль физической культуры в повседневной жизни студентов ТГПИ им. А. П. Чехова 
как фактора укрепления здоровья. Статистические данные за сентябрь 2011 года дают представление о соотношении 
общего числа студентов института, принадлежащих к различным медицинским группам.

Далее в исследовании приняли участие студенты 1–5 курса (168 студентов) физико–математического факультета. 
Им было предложено ответить на 9 вопросов, имеющих определенные варианты ответов.

В результате исследования выяснили, что основной формой занятий физической культурой для большинства 
студентов (70 %) являются только учебные занятия в учебном учреждении и только около 30 % дополнительно 
занимаются в спортивных секциях и клубах города. Основными причинами (вопрос № 5), которые мешают остальным 
(70 %) заниматься физической культурой и спортом «для себя» являются (с их слов): нехватка времени (60 %) и отсутствие 
силы воли (30 %). В личных беседах с этими студентами выяснились еще и другие причины, а именно отсутствие 
достойной спортивной базы (в вузе, городе) и высокие цены платных услуг в спортивных секциях и клубах города.

Оценивая уровень своей физической подготовленности (вопрос № 1), студенты, активно занимающиеся физической 
культурой и спортом, более адекватно оценивали свое физическое состояние, а студенты со слабой физической 
активностью были склонны переоценивать свои возможности.

Студенты, принявшие участие в опросе, среди факторов, вредных для здоровья, на первое место ставят неправильное 
питание (80 %) и вредные привычки (60%), и только 30% считают недостаточным физическое воспитание, ученые, 
врачи, наоборот, отмечают, что основной причиной ухудшения здоровья молодежи и школьников является низкая 
физическая активность.

Этот вывод подтверждается статистикой физико–математического факультета ТГПИ по пропущенным занятиям из–
за болезни. Пик заболеваемости ОРВИ приходится на февраль месяц, но число пациентов, которые не занимаются 
физической культурой, в два раза превышает число пациентов, ведущих активный образ жизни.

В устных беседах со студентами показательными были ответы на вопросы о профилактике острых респираторных 
вирусных инфекций и хронических заболеваний. Даже старшеклассники плохо представляют, как противостоять 
сезонным эпидемиям ОРВИ и какое место занимает физкультура в профилактике заболеваний. Но это мощный фактор 
укрепления здоровья.

Далее мы проанализируем ответ на вопросы № 7, 8 – „Считаете ли вы, что физкультура стимулирует работу мозга?” 
и „Считаете ли вы, что занятия физкультурой влияют на укрепление иммунитета”. Ответы показали, что студенты (90 
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%) считают, что физкультура укрепляет иммунную систему, но только 50% знают, что физкультура и спорт стимулируют 
работу мозга. В беседах, после проведения анкетирования, студентам рассказали, что физкультура и спорт оказывают 
непосредственное влияние на работу головного мозга, а именно, улучшают кровообращение и проведение нервных 
импульсов; улучшают восприятие объектов и их свойств; повышают скорость обработки информации, развивают 
реакцию; а также развивают аналитическое мышление, умение работать в команде.

Физическая культура, ее целенаправленные методы физического и психического воздействия на организм 
молодого человека значительно сокращают сроки адаптации, воспринимаемости, переработки и усвоения объемного 
материала вузовских дисциплин, форм и видов обучения. Общеизвестно, что студенты второго – третьего курсов, 
систематически занимающиеся физической культурой и спортом, обладают лучшим физическим развитием и учатся 
лучше, чем студенты – первокурсники [1].

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в 
профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, а, также, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, 
курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий вывод: уровень физической активности 
большей части студентов недостаточен и не соответствует физиологическим потребностям. Выявлены слабые знания о 
профилактике заболеваний средствами физической культуры и спорта.

Исследование влияния занятий физической культурой и спортом на здоровье будет продолжено в следующем 
году. Планируется разработать план профилактических мероприятий и внедрения его в работу со студентами в рамках 
формирующего педагогического эксперимента.

К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести снижение 
уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры 
питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической подготовленности и 
физического развития практически всех социально–демографических групп населения.

Следует развивать систему мониторинга физической подготовленности и развития, физического здоровья 
различных категорий и групп населения, в первую очередь детей и учащейся молодежи. Результаты мониторинга 
дадут возможность оперативно проанализировать ситуацию и разрабатывать программы, направленные на 
развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, улучшение физической подготовки 
допризывной и призывной молодежи.

Информационные источники:
1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – 5–е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 378 с. 
2. Концепция развития физической культуры и спорта в Российской федерации на период до 2005 г.: принята 

правительством Российской федерации от 29 октября 2002 г. № 1507–р. 
3. Хвалебо, Г. В. История развития физической культуры и спорта в Таганроге / Г. В. Хвалебо, В. Е. Гармонова, И. В. 

Сыроваткина // Вестник ТГПИ. – 2011. – № 1. – С. 186.
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет международного научного журнала 

«Современная школа России: вопросы модернизации» приглашает Вас принять 
участие в XXXVII Международной научно–практической конференции «Современная 
школа России. Вопросы модернизации».

XXXVII Международная научно–практическая конференция «Современная 
школа России. Вопросы модернизации» состоится 25 сентября 2021г. и пройдет в 
дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в 
электронном виде на сайте www.russia–school.com.

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, 
преподаватели, ученые, аспиранты и докторанты, представители избирательных 
комиссий всех уровней, представители политических партий и общественных 
объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти 
и местного самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных 
компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 мая по 20 сентября 2021г. на электронную 
почту:

design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте 
www. science. russia–school.com.

ПУБЛИКУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят 
из двух файлов в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 

автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя 

!
www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 сентября 2021 г.
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Требования к предоставляемым материалам:
1. Рекомендуемый объем материалов от 2 (3 600 знаков, включая 

пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) 
машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office 
Word шрифт «Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, 
верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ 
(абзац) – 1.25 см.

3. Порядок расположения текста: фамилия и инициалы автора (жирным 
шрифтом); сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место 
работы/учебы), адрес электронной почты (по желанию автора); название 
статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной текст статьи; 
информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в 
квадратных скобках после цитаты, (сначала указывается номер источника, 
а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок): 
сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между 
собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска 
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на 
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо 
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об 
обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. 
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление 
в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на 
русском, так и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые 
будут переданы в систему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ)!

Приложение 1: 
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Анкета участника XXXVII Международной научно–практической 
конференции

«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на 

русском)
11. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на 

английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail

Оргкомитет и редакция научного сборника 
«Современная школа России. Вопросы модернизации» 

будут благодарны за распространение данной информации 
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений, 

преподавателей университетов, институтов, специализированных 
организаций и органов образования, частных лиц, 

которые будут заинтересованы 
в публикации.
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