
  

 

Южный университет 

«Институт управления 

бизнеса и права» (ИУБиП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСТОВСКИЙ  НАУЧНЫЙ  

ВЕСТНИК  
 

 
(Г ума н и т а р н ые  и с с ле д ов а ни я )  

 

НАУЧНЫЙ  ЖУРНАЛ  

 
 

 

№ 1 1 - 2 0 2 2  ( 2 2 )  

 
г .  Р о с т о в - н а - Д о н у  —  2 0 2 2  

  

 

  



2 | С т р а н и ц а  
 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «РОСТОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК» 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ  

НА САЙТЕ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОНОЙ БИБЛИОТЕКИ (НЭБ) 

 

 

Журнал предназначен для публикации теоретических и научно-практических 

результатов научных исследований, в том числе отражающих основное содержание 

диссертаций, а также иных научных мыслей и идей, возникающих в процессе учебной, 

преподавательской и иной деятельности. Журнал посвящен исследованиям в области 

гуманитарных наук. 
Издается с 2020 года. 

 

СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 20-ГО ЧИСЛА! 

ИЗДАЕТСЯ 25 ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА. 
 

Все статьи, оформленные надлежащим образом необходимо прислать на е-mail: 

zametki.prioritet@yandex.ru  

ISSN 2782-2125 

 

Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 

Подписано в печать 25.11.2022г. 

По вопросам публикации обращаться по телефонам: 

+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  

 

 

 

 

 

П р и г л а ш а е м  а в т о р о в  к  п у б л и к а ц и я м !  
  

mailto:zametki.prioritet@yandex.ru
http://nauka-prioritet.ru/


Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 1 - 2 0 2 2  ( 2 2 ) •  С т р а н и ц а  | 3 

 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Южный университет «Институт управления бизнеса и 

права» (ИУБиП)» 

 

РЕДАКТОРЫ: 

 

Осипова Алла Анатольевна, Коханова Виктория Сергеевна 
 

 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 

Осипова Алла Анатольевна 
 

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей и педагогической 

психологии, Академии психологии и педагогики, Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» (ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ). научный 

руководитель инновационных проектов в системе дошкольного образования 

Ростовской области 

 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  

 

 

Гузненков 

Владимир 

Николаевич 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Инженерная графика», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет)», 

академик Российской Академии Естествознания 
 

Кудаева Зинаида 

Жантемировна 
 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской 

и зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова 
 

Пушкарева 

Людмила 

Васильевна 
 

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ (Санкт-

Петербург) 
 

Похилько 

Александр 

Дмитриевич 
 

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет 
 

Соловьев 

Владимир 

Михайлович 
 

Историк, культуролог, доктор исторических наук, 

профессор, специалист по отечественной истории и 

культуре. Преподает (профессор кафедры мировой 

культуры) в Московском государственном лингвистическом 

университете (МГЛУ), является ассоциированным 

сотрудником Социологического института РАН и 

сотрудником Международного центра изучения русской 

философии при Институте философии Санкт-

Петербургского университета 
 

Ставрова Елена 

Велкова 
 

Доктор экономических наук, доцент, Юго-Западный 

университет „Неофит Рилски", г. Болгария 
 



4 | С т р а н и ц а  
 

Хуако Фатимет 

Нальбиевна 
 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический 

университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
 

Шестаков Михаил 

Михайлович 
 

Доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» 
Аникина 
 

Андриевская 

Светлана 

Владимировна 
 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент кафедры 

технологии и методики преподавания Учреждения 

образования "Полоцкий государственный университет" 

(Республика Беларусь) 
 

Банабакова Ваня 

Куздова 
 

Кандидат военных наук, Доцент кафедры экономики, 

Профессор экономики, Академик-секретарь отраслевого 

отделения №78 «Военное дело» Международной 

Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко» 
 

Безруков Андрей 

Николаевич 
 

Кандидат филологических наук доцент Башкирский 

государственный университет, Бирский филиал 
 

Бессарабов 

Владислав 

Олегович 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, Председатель Совета молодых 

ученых, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
 

Габрусь Андрей 

Александрович 
 

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО "НПП 

Салют", участник конкурсного жюри "НОО 

Профессиональная наука", член "Новой экономической 

ассоциации", членов "Молодежного союза экономистов и 

финансистов" 
 

Гилязева Эмма 

Николаевна 
 

Кандидат филологических наук, доцент, 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 
 

Егоров Вадим 

Алексеевич 
 

Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры 

«Теории и истории государства и права» Липецкого 

филиала РАНХиГС 

 

Журавлева Ирина 

Александровна 
 

 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 

государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-

корреспондент РАЕН, Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

  

Лелис Елена 

Ивановна 
 

Зав. кафедрой медиа коммуникационных технологий Санкт-

Петербургского государственного института кино и 

телевидения, доктор филологических наук, доцент 
 

Мещерякова Алла 

Брониславовна 

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВП0О 

Кубанский государственный технологический университет 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 1 - 2 0 2 2  ( 2 2 ) •  С т р а н и ц а  | 5 

 
  

Минина Наталья 

Николаевна 
 

Кандидат биологических наук., доцент кафедры биологии, 

экологии БФ БашГУ 
 

Молчанова Елена 

Владимировна 
 

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке; 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

филиала 
 

Неверов Алексей 

Яковлевич 
 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного права, Курганский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Независимый 

эксперт по подготовке аналитических материалов для 

органов государственной власти, Член Квалификационной 

коллегии судей Курганской области, Помощник члена 

Общественной Палаты Российской Федерации 
 

Очилова Хилола 

Фармоновна 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и 

сервис» Ташкентского государственного экономического 

университета, а также доцент Ташкентского филиала 

Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова) 
 

Попова Евгения 

Сергеевна 
 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, 

Российская академия Естествознания (РАЕ) 

Пронина Наталья 

Андреевна  
 

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры 

психологии и педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» 
 

Скачкова Ирина 

Ивановна 
 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

Волгоградского института управления — филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 
 

Тиндова Мария 

Геннадьевна 

 

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед, 

доцент кафедры прикладной математики и системного 

анализа, Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А. 

 

Шалагинова 

Ксения Сергеевна 

 

Кандидат психологических наук, Доцент, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 
 

 

 

 
  



6 | С т р а н и ц а  
 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А  

 
ИСТОРИЯ  

 

Контемирова Алиса Константиновна, Мусиенко Алексей Валентинович. ФЕНОМЕН 

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ НА 

РУСИ 9 

 
Ситнянский Георгий Юрьевич. Л.Н. ГУМИЛЁВ, «ПАССИОНАРНОСТЬ» И 

НООСФЕРА 12 

 
Стволыгин Константин Владимирович. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА В ИЗРАИЛЕ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 19 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

 

Грединарь Анна Анатольевна. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА-

КОНСУЛЬТАНТА И ПСИХОТЕРАПЕВТА С МУЖЧИНМИ С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 23 

 

Койнов Дмитрий Викторович, Венедиктова Дарья Павловна. ОСОБЕННОСТИ 

НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 27 

 

Марихин Сергей Васильевич, Гришина Анна Фахратовна. УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 30 

 

Ромащенко Алексей Романович, Кучевская Галина Алексеевна. КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 34 

 

Юе Цзин. НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРТЕПИАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 38 

 

ЭКОНОМИКО- ПРАВОВЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 

Андреева Дарья Ролановна. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 45 

 

Климченко Екатерина Сергеевна. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКА 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 49 

 

Меликсетян Светлана Николаевна, Ярошенко Людмила Евгеньевна. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ РФ В ФИНАНСОВУЮ 

СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 52 

 

Протасова Юлия Дмитриевна, Салганова Елена Ивановна. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ АСПЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 56 

 

Сушкова Ирина Алексеевна, Постникова Алина Дмитриевна, Худякова Ирина 

Олеговна. БЮДЖЕТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 59 

 

Челленюк Виолетта Юрьевна. ВЛИЯНИЕ ИПОТЕЧНЫХ РИСКОВ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 65 
  



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 1 - 2 0 2 2  ( 2 2 ) •  С т р а н и ц а  | 7 

 
 

Яшина Татьяна Сергеевна. УСТОЙЧИВОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СПОРТИВНУЮ 

ИНДУСТРИЮ 69 

 

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

 

Аникина Наталья Андреевна, Фёдорова Татьяна Ивановна. ВНЕШНИЕ И 

ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 73 

 

Мавжудова Азиза Маджидовна, Лазутин Николай Анатольевич, Зайнитдинова 

Людмила Ибрахимовна, Эргашев Рустамбек Бахтиёр угли, Косимов Диёрбек Илхом 
угли. ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРОБ 76 

 

Манжикова Данара Александровна, Нечепуренко Мери Юрьевна, Демидова Ксения 

Юрьевна. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА В 

РЕКЛАМЕ (НА ПРИМЕРЕ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ Г. ТАГАНРОГА) 86 

 

 
 

  



8 | С т р а н и ц а  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 
  



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 1 - 2 0 2 2  ( 2 2 ) •  С т р а н и ц а  | 9 

 
 

 УДК 930 

 

ФЕНОМЕН РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ НА РУСИ 
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В статье рассмотрен период Средневековья на Руси с марксистской точки зрения, 

исследованы соответствующие исторические источники и литература. Кроме того, в ходе работы 

была изучена смена общественно-экономических формаций средневековой Руси, а также 
исследованы такие категории зависимого населения, как холопы, челядь, смерды, рядовичи, закупы, 

рассмотрено их положение в социальной иерархии страны. В этом отношении рассмотрен первый 

свод законов Руси «Русская Правда» и его статьи, в которых упоминается зависимое население. В 

статье также рассматриваются основные источники притока зависимого населения, и 

описываются их первые попытки восстания (речь идёт о Ростовском восстании смердов). 
Упоминается в исследовании такой фактор, как работорговля. В целом, был выявлен феномен 

рабовладельческой формации на территории Руси.  

 
Ключевые слова. Средневековая Русь, формационный подход, рабовладение, феодализм, 

марксизм, смена общественно-экономических формаций, зависимое население, эксплуатация 
крестьян.  

 

Согласно марксисткой 

историографии, общество в своём развитии 

проходит пять общественно-экономических 

формаций: первобытнообщинный строй, 

рабовладение, феодализм, капитализм и 

коммунизм с переходной стадией в виде 

социализма. Однако, как известно, не каждое 

общество прошло эти этапы. В числе таковых 

находится и Россия, вернее сказать, 

Древнерусское государство. Речь идет здесь о 

том, что в исторической среде существуют 

мнения, что Русь в процессе своей эволюции 

не прошла рабовладельческую формацию.  

Впрочем, прежде чем углубляться в 

специфику рабовладельческой общественно-

экономической формации на Руси, следует 

отметить определение. 

Рабство – первая форма эксплуатации, 

присущая древнему миру; за ним следуют: 

крепостное право в Средние века, наемный 

труд в Новое время. Таковы три великие 

формы порабощения, характерные для трех 

великих эпох цивилизации [6, С. 25-26]. 

Так, на первых этапах зарождения 

классовой дифференциации стоят такие 

уклады общества как рабовладельческий и 

общинный. Однако, что касается восточных 

славян, то последующее развитие этого 

нестабильного равновесия двух укладов 

строилось на крушении соседской общины и 

развитии процесса феодализации. То есть в 

теории рабовладельческая формация не 

является обязательной. Так, например, В.И. 

Ленин утверждал о переходе общества «от 

первобытных форм рабства к 

крепостничеству». Иначе говоря, он не 

говорил о необходимости прохождения 

рабовладельческой общественно-

экономической формации [3, С. 138]. 

Что касается самих основателей 

теории формационного подхода, то Ф. Энгельс 

был убежден, что рабовладельческий способ 

производства начал развиваться вследствие 

долго периода в развитии общества. Для 

установления такого способа производства 

было необходимо, чтобы общество достигло 

«гораздо высшего развития производства, 

торговли и накопления богатств» [7, С. 53-54]. 

Например, в Греция «ещё в 

героические времена» начинает зарождаться 

социальная дифференциация и общественные 

классы. В Италии, более того, когда крупные 

земельные собственники вытеснили мелких, 

крестьяне были заменены рабами [7, С. 269]. 

Однако на Руси дела обстоят иначе. Об 

этом свидетельствуют летописи и сборник 

законов «Русская правда». Так, обращаясь к 

Повести временных лет, можно понять, что 

славяне до середины XI в. жили в родовом 

строе («…жили они все своими родами на 

своих местах…») [4, С. 421]. 

Так, на Руси для позиционирования 

социальной дифференциации применяются 

такие термины, как холопы и челядь [4, С. 
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172]. На первый взгляд, эти понятия 

синонимичны. Однако существуют точечные 

различия в их определении. В частности, 

челядь – это пленники в IX – начале XI вв., 

которые были обращены в рабство. Холопы же 

– это внутренние рабы. В период разложения 

родового строя на Руси стал возникать 

институт холопства, который со времени 

укрепился и стал обозначаться как основная 

форма феодального рабовладения. 

Основным источником притока всех 

зависимых людей в Древней Руси являлись 

частые межплеменные конфликты. Внутри 

одного племени ни один его член не 

становился зависимым, так как в рамках 

традиций и обычаев главенствующее 

положение родового строя не позволяло своим 

соплеменникам порабощать других членов 

рода. Однако с началом разложения такого 

общества возникла потребность во внутренних 

рабах. Так, роль рабов на себя примеряли 

люди, взявшие неподъемную ссуду, 

заключившие договор или совершившие 

преступление [5, С. 86]. 

Говоря о челядинстве, следует начать 

с того, что войны между восточнославянскими 

племенами происходили часто. Победители 

брали большую добычу, в том числе и 

пленных. Те, кого не приносили в жертву 

языческим богам, превращались в челядь. 

Прав у такой категории людей не было 

никаких, они буквально становились 

объектами купли-продажи или же исполняли 

самые грязные работы. Однако на челяди 

победившее племя могло еще и заработать 

прибыль, так как соплеменники 

порабощенного могли выплатить выкуп в 

большой сумме. Тем не менее, на рубеже I – II 

тыс. наряду с челядинством возник новый вид 

подневольного состояния – холопство. 

Чельдью с того времени именовали всех 

домашних слух, невзирая на то, каким образом 

они попали в такую зависимость.  

Что касается холопов, то это понятие 

вошло в обиход не ранее XI вв. По «Русской 

правде» холопы относились к разряду 

объектов юридических отношений. 

Холопский статус сделался самым низшим. 

Так, в первом русском своде законов 

говорится, что за убийство холопа наказание в 

виде равносильно наказанию за убийство 

лошади. А если холоп погибал от руки 

хозяина, то наказания не было и вовсе [1]. В 

разряд холопов попадали пленные челядины, 

должники, что не смогли выполнить свои 

кредитные обязательства (в этом случае 

кредитор становился их хозяином), 

преступники и в некоторых случаях их семьи, 

а также дети холопов. А также была 

возможность стать холопом добровольно, 

например, по причине брака с другим холопом 

или если человек занимал должность тиуна 

или ключника. Итак, по нашему мнению, 

обосновывается тот факт, что в XI в. на Руси 

всё-таки были заметны проявления рабства.  

Однако помимо челяди и холопов в 

Древней Руси существовали и другие виды 

зависимого населения. Таковыми являлись 

смерды (свободные крестьяне-общинники, 

несущие повинности только в пользу князя 

(государства); изгои (смерды, выделившиеся 

из общины и потерявшие с ней связь); 

рядовичи (полузависимые крестьяне-

общинники, попавшие в экономическую 

зависимость от феодала, но сохранившие ещё 

личную свободу); зaкупы (полузависимые 

крестьяне-общинники, попавшие в 

экономическую зависимость от феодала, но 

сохранившие ещё личную свободу). 

Кроме всего прочего, наряду с 

«внутренним пользованием» на Руси была 

развита работорговля. С IX в. торговля рабами 

была четко налажена, и доход от такой 

деятельности во многом превосходил прибыль 

от торговли пушниной, льном или воском. 

Важную роль в это деле играло выгодное 

географическое положение центра Древней 

Руси – Киева. Оттуда «товар» посылали на 

невольничьи рынки Византии, Персии, 

Булгарию и т.д. Всё это сохранялось вплоть до 

XIII в. Однако в силу татаро-монгольской 

завоевательной политики, а также 

полноценного изменения социального и 

политико-экономического уклада Руси 

пришлось изменить принципы работорговли. 

Таким образом, следует 

закономерный, на наш взгляд, вывод: характер 

классовой борьбы в Древней Руси 

подтверждает тот факт, что рабство здесь было 

в ярком проявлении, однако 

рабовладельческую общественно-

экономическую формацию Русь не прошла. 

Так, например, в античном обществе 

классовое противоборство выражалось в 

противостоянии двух классов – 

рабовладельцев и рабов. Само античное 

государство являлось рабовладельческим по 

своей сути. Его ведущей целью была 

организация властвования над рабами, 

которые нередко поднимали восстания, в чем 

и отображалась классовая борьба. Тем 

временем у восточных славян вовсе не рабы и 

рабовладельцы выступают в роли 

антагонистичных классов. Таковыми здесь 

представлены землевладельцы (феодалы) и 

холопы (люди, стоящие на первых ступенях 

закрепощения). Государство здесь стоит на 

позициях защиты землевладельцев с целью 
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сохранить возможность эксплуатации 

крестьян. Разумеется, нельзя заявить, что ни в 

какой форме классовая борьба на Руси не 

проявлялась. Это было, однако в форме не 

рабских, а крестьянских восстаний. 

Подтверждение этому отображено в 

летописях, где повествуется о так называемом 

Ростовском восстании смердов вследствие 

голода. Восстание было возглавлено 

волхвами, которые призывали к борьбе в 

погостах, где проживали в основном смерды. 

Мятеж постепенно распространился в 

Белоозеро, где и было жестоко подавлено 

княжеской дружиной [2]. 

Надлежащим образом, следует 

сказать, что феномен рабовладельческой 

общественно-экономической формации на 

Руси в том, что рабы здесь, как и во многих 

других странах были, но с индивидуальными 

особенностями и с отсутствием 

рабовладельческой формации 

непосредственно.  
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THE PHENOMENON OF THE SLAVE-OWNING SOCIO-ECONOMIC FORMATION IN RUSSIA 

 

Kontemirova A.K.  

 

The article examines the period of the Middle Ages in Russia from a Marxist point of view, examines 

relevant historical sources and literature. In addition, in the course of the work, the change of socio-economic 

formations of medieval Russia was studied, as well as such categories of dependent population as serfs, 

servants, smerds, privates, purchases were studied, their position in the social hierarchy of the country was 

considered. In this regard, the first set of laws of Russia "Russian Truth" and its articles, which mention the 

dependent population, are considered. The article also examines the main sources of the influx of dependent 

population, and describes their first attempts at rebellion (we are talking about the Rostov Smerdov uprising). 

The study mentions such a factor as the slave trade. In general, the phenomenon of the slave-owning 

formation on the territory of Russia was revealed. 
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Л.Н. ГУМИЛЁВ, «ПАССИОНАРНОСТЬ» И НООСФЕРА 
 

Ситнянский Георгий Юрьевич 

Научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований, 

Институт этнологии и антропологии РАН 

 

Теория пассионарности Л.Н. Гумилёва объясняет возникновение, усиление и упадок этносов, 

а также их миграции так называемыми пассионарными толчками, имеющими природное 
происхождение, ростом, а затем убыванием пассионарности. Однако изучение климатических 

изменений, которым сам Гумилёв уделяет большое внимание и важность которых постоянно 
подчёркивает, даёт нам основания полагать, в том числе исходя из анализа его собственных работ, 

что по крайней мере в традиционном (докапиталистическом) обществе решающую роль в усилении, 

ослаблении и миграциях народов играет похолодание/ потепление и усыхание/ увлажнение климата.  
 

Ключевые слова. Усиление и ослабление народов, миграции, пассионарность, изменения 

климата, похолодание, увлажнение, потепление, усыхание. 

  

Как известно, Л.Н. Гумилёв объясняет 

большинство этнических изменений так 

называемой теорией «пассионарности»: более 

пассионарные народы побеждают менее 

пассионарные и вытесняют, уничтожают или 

ассимилируют их. Затем приходит и их 

очередь – их пассионарность убывает, 

приходят другие, более пассионарные… 

Главная его работа на эту тему – «Этногенез и 

биосфера Земли» [16, с.255, 316-317 и др.], но 

обосновывается теория «пассионарности» и в 

других трудах Гумилёва. Например, в 

монографии «Древняя Русь и Великая Степь» 

подробно описываются механизмы 

«пассионарного толчка» как явления, 

исходящего явно откуда-то из космоса, даётся 

перечень «пассионарных толчков», 

приводится диахроническая таблица 

этнической истории, вызванной 

«пассионарными толчками» [10, с.595-605].  

Споры вокруг теории 

«пассионарности», как представляется, 

остаются актуальными и 30 лет спустя после 

смерти учёного: хотя пик интереса к ней и 

прошёл, но теория по-прежнему весьма 

популярна. Однако, насколько мне известно, 

ещё никто из критиков теории не пытался 

спорить с ней, опираясь на труды самого Л.Н. 

Гумилёва. Такая критика теории 

«пассионарности» и является задачей 

настоящей статьи. 

Из работ Л.Н. Гумилёва них видно, что 

в концепции «пассионарности» имеется ряд 

натяжек – так, например, у древних греков 

«инерционная фаза» и «фаза обскурации» 

сдвинуты лет на 300-400 по сравнению с тем, 

когда они хронологически должны были 

наступить, и это не единственная нестыковка 

[подр. см.: 10, c.756-757]. 

Между тем, сам же Л.Н. Гумилёв 

многократно цитирует Н.И. Болтина: «При 

всяком шаге историка, не имеющего в руках 

географии, встречается претыкание» [цит. по: 

48, с.274-275]. Во всяком случае, это верно для 

истории традиционных обществ – по мере 

развития производительных сил прямая 

зависимость общества от природы снижается 

(правда, зато возрастает косвенная, но это 

отдельная тема). Внимательный анализ тех 

аспектов истории традиционных обществ, 

которыми занимается Гумилёв (в основном 

скотоводов-евразийцев), заставляет 

предположить: дело тут вовсе не в 

«пассионарности», а в природных изменениях.  

Рассмотрим его исследования того, 

как и почему природа влияла на этнические 

изменения в последние 2000 лет. Вот как 

объясняет это сам Л.Н. Гумилёв: «Главное 

воздействие на климат Северного полушария, 

в частности Старого Света, оказывают две 

воздушные башни. Одна из них стоит над 

Северным полюсом – это полярный 

барический максимум. Вторая воздушная 

башня, затропический максимум, возвышается 

над Сахарой и Аравией… Если полярный 

максимум в целом остаётся неподвижным, то 

башня затропического максимума постоянно 

передвигается то к северу, то к югу, в связи с 

чем изменяется и область низкого давления, 

представляющая своего рода ложбину, по 

которой влажный воздух Атлантического 

океана в виде циклонов течёт на континент 

Евразии. Эти циклоны и являются причиной 

выпадения осадков на этой территории. 

В годы спокойного солнца, т.е. при 

малой солнечной активности, путь циклонов 

проходит через Средиземное и Чёрное моря, 

Северный Кавказ и Казахстан вплоть до 

горных кряжей Алтая Тянь-Шаня. Здесь они 

задерживаются, влага, которую они несут с 

просторов Атлантики, выпадает дождями. В 

это время происходит увлажнение Степи. 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 1 - 2 0 2 2  ( 2 2 ) •  С т р а н и ц а  | 13 

 
Пустыни зарастают травой. Степные реки… 

становятся многоводными. Балхаш и 

Аральское море наполняются водой и 

увеличиваются в размерах. Напротив, 

Каспийское море, получающее 81% воды из 

Волги, бассейн которой занимает среднюю 

полосу Европейской России, усыхает… 

Количество осадков… в средней полосе 

сильно сокращается. Здесь мелеют и исчезают 

реки, озёра превращаются в болота и 

торфяники, стоят малоснежные суровые зимы, 

сменяющиеся сухим знойным летом… В 

полярной зоне Белое и Баренцево моря 

покрываются льдом, вечная мерзлота 

продвигается на юг, поднимая уровень озёр в 

тундре. 

С усилением солнечной активности 

затропический максимум начинает сдвигаться 

к северу… Циклоны несутся над средней 

полосой Европы и Сибирью. Количество 

осадков в зоне степей сильно падает. Балхаш и 

Аральское море мелеют и сокращаются. 

Наоборот, Волга становится широкой и 

многоводной, Каспийское море увеличивается 

в размерах…. Зима в лесной полосе становится 

многоснежной, мягкой, с частыми оттепелями, 

а лето прохладным, дождливым. 

В периоды наивысшей солнечной 

активности циклоны смещаются ещё далее на 

север. Они проходят над Шотландией и 

Скандинавией к Белому и Карскому морям. 

Степь превращается в пустыни и 

полупустыни, граница её с лесной зоной 

продвигается на север. Волга мелеет, 

Каспийское море сокращается. Климат 

полярной зоны становится более тёплым и 

влажным...  

Хозяевами степей Внутренней Азии 

были тюрки и монголы». Далее следует 

описание того, как благодаря экстенсивному 

кочевому хозяйству тюркские и монгольские 

этносы идеально приспособились к степным 

ландшафтам, а затем констатация того факта, 

что «экстенсивное кочевое хозяйство зависит 

только от природных условий» [9, c.24-27].  

Э.М. Мурзаев отмечал со ссылкой на 

Чжоу Кэ-Чжэна, что за последние 2000 лет 

можно говорить только пульсации климата в 

Китае, но не о его аридизации, а со ссылкой на 

И.А. Ефремова – что процесс опустынивания 

Гоби – явление сравнительно недавнее и 

происходило двумя этапами, с промежутком в 

виде относительного увлажнения между ними 

[35, c.188-189]. Но все эти авторы не 

учитывали несовпадения периодов 

увлажнения аридной и гумидной зон. И эти 

климатические пульсации, и их несовпадение 

сказываются отнюдь не только на истории 

Степи. 

Один «неформальный» историк, 

рассуждая о причинах гибели Римской 

Империи, называет в том числе «похолодание 

климата. Именно оно дестабилизировало 

экономику империи в III веке и именно оно, по 

преобладающему мнению, среди историков, 

вызвало начало движения масс кочевников из 

великой степи на запад» [6]. Есть некоторые 

сомнения в том, что это произошло в III в., а не 

чуть позже: Л.Н. Гумилёв пишет, что «в IV в. 

циклоны снова сместились на юг, и Степь 

зацвела» [9, c.27], а вот во II-III вв., напротив, 

атлантические циклоны сместили свой путь на 

север, что вызвало временное опустынивание 

Степи (и переселение финно-угров и 

самодийцев на север, в Сибирь, первых в 

тайгу, а вторых в тундру), зато увлажнило 

лесную зону. Поэтому в Восточной Европе 

установилось господство остготов. На Волге 

же ушедших от этой засухи скотоводов-

сарматов [14, c.106-109, 125] сменили хазары – 

рыболовы и охотники на водоплавающую 

птицу, а также виноградари [10, c.36-37]. 

Логично предположить, что со 

смещением циклонов в IV в. на юг и 

усыханием лесной полосы (что косвенно 

подтверждается крайне низким уровнем 

Каспийского моря в V-VII вв., вплоть до того, 

что его северо-восточная оконечность 

превратилась в отдельное озеро) [10, c.42] 

остготы ослабели, зато увлажнение Степи 

толкнуло на запад гуннов. Предки гуннов, 

хунны, с III в. до н.э. по II в. н.э. были 

хозяевами Великой Степи, пока в 155-158 гг. 

н.э. не были побеждены сяньбийцами [подр. 

см.: 15]. Как мы уже знаем, скорее всего 

подъём могущества хуннов был вызван 

увлажнением Степи с рубежа II-I тыс. по IV-III 

вв. до н.э., тогда как их упадок явно имел 

причиной усыхание Степи I-III вв. н.э. [9, c.27]. 

А вот сяньбийцам, жившим восточнее, ближе 

к лесной полосе Маньчжурии, усыхание 

климата пошло, напротив, на пользу. Основная 

часть хуннов откочевала на запад, на 

территории современных Казахстана и 

Западной Сибири; здесь хунны смешались с 

местным финно-угорским населением и за два 

последующих столетия образовали новый 

народ – гуннов [14, c.105]. Когда в IV в. «Степь 

зацвела», они усилились и двинулись на 

запад… Именно новым увлажнением и 

«цветением» Степи можно объяснить 

последующее возвышение гуннов, а не новым 

«пассионарным толчком»: откуда было 

взяться у гуннов новой «пассионарности», 

если финн-угры, по Гумилёву, жили в 

«гомеостазе», вне действия «пассионарных 

толчков». Но с климатическими изменениями 

этого периода связано ещё одно событие. 
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Среди татарского населения Сибири 

сохранилось предание о когда-то жившем 

здесь народе «сыбыры». Однажды, гласит 

предание барабинских татар, надвинулись с 

севера тучи, пошли дожди, а затем стала расти 

тайга. Появились комары, мошки и др. Часть 

сыбыров тогда ушла на юг, часть же осталась, 

не желая покинуть родину, но долго 

выдерживать холод, дожди и укусы насекомых 

они не могли. Тогда сыбыры бросились в озера 

и утопились. С «сыбырами» многие авторы 

связывают происхождение названия «Сибирь» 

[33, c.18-19], которое до XV-XVI вв., 

распространялось только на нынешние 

Омскую и юг Тюменской областей. Что же тут 

правда и что вымысел? «Бросились в озера и 

утопились» – явно второе. А остальное? 

Предание о сыбырах знают и татары 

Омской области, правда они не употребляют 

этого названия [5; 32]. Вплоть до XIX в. 

распространена была такая легенда и у 

тобольских татар [3, c.54-56]. Рассказывают о 

сыбырах и заболотные татары (живущие 

западнее Тобольска) [19], и южные ханты [4]. 

Возникает три вопроса: во-первых, 

был ли такой народ на самом деле; во-вторых, 

если да, то где конкретно он проживал; в-

третьих, какова была его этническая 

принадлежность. 

Известно, что в V-VI вв. на Северном 

Кавказе жило племя «жёлтых гуннов – 

савиров. Русские источники упоминают 

савиров в степях Южной России с IV в. [5]. А 

где они жили до этого? С.В. Киселев и В.Н. 

Чернецов и В.И. Мошинская помещают 

савиров в районе Тобольска и к западу от него 

до Урала [21, c.489], при этом последние 

констатируют, что они обитали в этом районе 

еще в конце I тыс. до н.э., тоже, кстати, 

подвергаясь культурному влиянию скифов 

[47, c.240]. М.Ф. Косарев подтверждает 

легенду о сыбырах и тот факт, что они бежали 

на юг из-за похолодания и увлажнения 

климата, хотя и не может его датировать [24, 

c.169]. Но известно, что как раз в IV-V вв. 

лесная и лесостепная зоны Сибири 

испытывали похолодание и увлажнение [13]: 

если циклоны сместились на юг и «Степь 

зацвела», то что должно было происходить 

севернее? «В полярной зоне (а район 

Тобольска по климату не очень далёк от 

Севера – Г.С.)… вечная мерзлота продвигается 

на юг, поднимая уровень озёр в тундре», что и 

должно было привести к похолоданию (мы 

помним, что и в умеренном поясе в такой 

ситуации стоят хотя и малоснежные, но 

суровые зимы) [9, c.25-27] и росту тайги. Это 

время как раз совпадает с первым появлением 

савиров в южнорусских степях, так что 

логично предположить, что переселение стало 

следствием изменения климата, что и 

отразилось в легендах местного населения.  

Процессы эти затронули и Западную 

Европу. Л.Н. Гумилёв объясняет появление 

викингов (и вообще рост воинственности в 

Европе VIII-IX вв.) «пассионарным толчком», 

мотивируя тем, что «климат Скандинавии 

благодаря Гольфстриму мягок, заселена она и 

ныне слабо, а в I тыс. н.э. вопроса о 

перенаселении не могло и возникнуть» [10, 

c.78]. Но, как мы помним, в IV в. циклоны 

сместились на юг и «Степь зацвела», а вот «в 

полярной зоне (а Скандинавия к ней близка – 

Г.С.) … вечная мерзлота продвигается на 

юг…», что должно было привести к 

похолоданию, да и в умеренном поясе 

(остальная Северная Европа) стоят хотя и 

малоснежные, но суровые зимы [9, c.26-27]. В 

той же Норвегии в VI в. было заброшено 40% 

крестьянских хозяйств [49, s.238]. При этом 

указанное похолодание (так называемый 

климатический пессимум) началось между 250 

и 450 гг. н.э. (в разных местах по-разному), то 

есть примерно совпало с «расцветом в Степи», 

а датой его окончания считается примерно 750 

год, однако французский историк Пьер 

Рише указывает, что в период с 793 по 880 гг. 

(годы наибольшей активности викингов) 13 

лет были связаны с голодом и наводнениями, а 

9 лет – с крайне холодными зимами и 

вызванными резким похолоданием 

эпидемиями – например, проказой [цит. по: 

22]. Вспомним: и в VIII-IX вв. степная зона 

Евразии была обильно увлажнена [14, c.183], 

что, как мы уже знаем, означало малоснежные, 

но суровые зимы в умеренном поясе и 

продвижение вечной мерзлоты на юг в 

полярной зоне. 

А теперь вернёмся в Сибирь. Ещё одну 

легенду породило новое, куда более сильное, 

чем в III в., усыхание Великой Степи на 

рубеже I и II тыс. н.э. [9, c.27-28]. Имеется в 

виду широко распространённая в Западной 

Сибири легенда о «чуди» – народе, некогда 

жившем здесь и похоронившем себя в своих 

срубных землянках, когда вместо «чёрного 

леса» (тайги) стал расти «белый лес» (берёза): 

она имеет хождение и у тюркского населения 

Томского Приобья [45, c.190], и у тюменских 

татар [7], знакома она и русскому населению 

Урала и Западной Сибири; впрочем, русские, 

по мнению А.И. Лазарева, переняли эти 

легенды от тюркского населения [30; 34].  

В русских вариантах легенды 

говорится о том, что появление берёзы, 

испугавшее «чудь», явилось предвестником 

прихода Ермака. Однако на самом деле берёза 

на Урале появилась задолго до прихода 
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русских [28, c.56-61; 43, c.109], к тому же в 

эпоху начала русской колонизации Сибири 

(XV-XVI вв.) уральский и сибирский климат 

менялся в сторону похолодания [26; 27], 

поскольку циклоны после XIV в. сместились в 

полярную зону, что, как мы уже знаем, должно 

было привести к усыханию лесной полосы и 

соответственно к хотя и малоснежным, но 

суровым зимам [9, c.26-27], так что не берёза 

должна была расти на месте хвойных деревьев, 

а наоборот. 

Гораздо более правдоподобным 

представляется отнести это событие к рубежу 

I и II тыс. н.э. В Х в., как мы уже знаем, 

начинается усыхание Великой Степи [14; 24, 

c.170]: циклоны сдвинулись вновь в лесную 

полосу, что подтверждается резким подъёмом 

уровня Каспийского моря в XIII в., до районов, 

находящихся примерно на полпути между 

нынешними Волгоградом и Астраханью [10, 

c.42; 16, c.171]. Усыхание Степи не могло не 

столкнуть с насиженных мест как тюркское, 

так и угорское население – и действительно, 

енисейские кыргызы, контролировавшие 

Степь, пострадали от вызванного засухой 

уменьшения их стад, составлявших основу 

могущества тюрков-кочевников, и были 

побеждены киданями, которым, как 

проживавшим в лесной Маньчжурии, 

усыхание Степи пошло только на пользу [11; 

27]. 

Из-за засухи произошло гигантское 

смещение природно-климатических зон к 

северу. Обезлесели огромные пространства, 

занятые до этого лесостепью и даже тайгой. 

Перевес повсюду получили кочевники и 

скотоводы. Даже в сказках манси, 

относящихся к этому времени, упоминается 

юрта [46, c.83], а также охотник, гоняющийся 

за зверями на лошади [1, c.52-57]. В преданиях 

кетов, манси и других народов описаны 

лесные пожары, обмеление рек и т.д. [2; 20, 

c.173-176] – обычное дело при усыхании 

лесов. Примерно в это же время переселились 

из Прибайкалья вниз по Лене и предки якутов 

– курыкане, вероятно, по той же причине. 

По некоторым данным, тюрки в XI-XII 

вв. достигали района нынешнего Уренгоя – об 

этом говорит и наличие в этих местах и по 

нижнему течению Иртыша вплоть до Ханты-

Мансийска тюркских топонимов [29, c.66; 31]. 

В это время резко усиливается и тюркизация 

Томского Приобья [40, c.142-143]. 

Древние угры стояли на довольно 

высоком для того времени уровне развития, 

например, они были превосходными 

рудокопами – до сих пор на Алтае сохранились 

их заброшенные шахты [17, c.21; 36, c.20; 39, 

c.298-299]. Возможно, отсюда и 

происхождение легенды о том, что чудь жила 

«под землёй». Тюркская волна смяла и 

опрокинула финно-угорские княжества. 

Военные действия сопровождались, согласно 

легендам и преданиям как тюркского, так и 

угорского населения Западной Сибири, 

массовой гибелью побеждённых [18; 37, c.6; 

44]. Угров не спасали и их укреплённые 

городища, строительство которых в Сибири 

велось в это время наиболее интенсивно [25]: 

враг брал их штурмом и разрушал, погребая не 

успевших или не хотевших бежать 

защитников под развалинами. Об этом говорят 

данные археологических раскопок [23 и др.]. 

Не эти ли братские могилы послужили 

прототипом землянок, в которых, по легендам, 

сама себя погребла «чудь»? 

Но куда более значимые последствия 

это «глобальное потепление» имело для самой 

Степи и всего, что расположено южнее и 

западнее. Л.Н. Гумилёв пишет: «Здесь (в 

западной половине Великой Степи – Г.С.) 

отношения складывались гораздо более 

благоприятно для кочевников, чем на востоке 

(где приходилось бороться с Китаем – Г.С.). 

Разобщённые оазисы (тянувшиеся 

«несколькими цепочками» от древнего Шаша 

(Ташкент) до оазиса Хами») не составляли 

единого государства и становились лёгкой 

добычей кочевников (в распоряжении 

которых, как мы помним, «оставалось немало 

земель, так как им всегда принадлежали 

горные и предгорные пастбища Тянь-Шаня, 

долины рек Или, Чу, Чёрного Иртыша… и 

холмистая возвышенность Тарбагатая»). 

Больше того, правители оазисов искали 

помощи у них против… китайцев и арабов. 

Таким образом, на западе имелись условия для 

организации наступлений кочевников, но не 

для развития их на месте… Племена, 

оттесненные сюда с востока или возникшие 

автохтонно…, стремились развить широкое 

наступление на юг, причём объектами 

нападений становятся попеременно Персия и 

Индия (не только, судя по перечню племён – 

Г.С.). Отсюда вышли… туркмены-сельджуки, 

карлуки, кыпчаки» [9, c.23]. В самом деле, 

печенеги ещё в самом начале надвигавшейся 

засухи, в конце IX в., переселились из 

местности между Аралом и Иртышом в 

Приднепровье [8, c.119; 10, c.285]: именно 

степи нынешнего Центрального Казахстана 

пострадали от этого усыхания больше других 

[14, c.215]. Карлуки в период усыхания 

переселяются в Среднюю Азию, сельджуки – 

ещё дальше, вплоть до Малой Азии и 

Закавказья, где они дали начало нынешним 

туркам и азербайджанцам, кипчаки (половцы 

русских и куманы западных источников) – к 
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границам Руси и ещё дальше, вплоть до 

Венгрии и Балкан, а также в Среднюю Азию, 

где они скоро начинают играть не последнюю 

роль в державе Хорезмшахов. Кипчаки 

Сибири (предгорья Алтая и Барабинская 

Степь), впрочем, от усыхания не пострадали – 

спасли многоводные сибирские реки и 

алтайские сосновые леса [10,c.183], как, 

очевидно, и печенегов на новой родине спасли 

многоводные реки Северного Причерноморья. 

Впрочем, в Причерноморье, в отличие от 

остальной Степи, в начале XI в. имело место, 

напротив, увлажнение, так что Степь снова 

«зацвела» [10, c.287]. Не потому ли в середине 

XI в. сюда перебрались из нынешнего 

Казахстана те же кипчаки? По другой версии, 

кратковременное увлажнение имело место и в 

Прииртышье, так что местные кипчаки 

усилились и, сломив сопротивление 

измученных засухой гузов и печенегов, дошли 

до границ Руси [10, c.301]. А после начала 

нового усыхания, очевидно, какая-то часть их 

двинулась и на север, в Сибирь… 

Таким образом, на территории 

нынешнего Казахстана (и восточнее) 

тюркского этнического элемента стало 

значительно меньше. Но снова жившим в 

лесной Маньчжурии киданям, а за ними 

чжурчженям и, наконец, монголам усыхание 

Степи пошло на пользу. В начале II тыс. н.э. 

шло постепенное продвижение монголов из 

Маньчжурии в монгольские степи, 

завершившееся к середине XI или началу XII 

вв., со сменой господствующего типа 

хозяйства с охоты, рыболовства и 

свиноводства на пастушеское скотоводство 

[51, p.130-131; 52, p.7-9]. Но кратковременное 

увлажнение восточной части Степи имело 

место и тут [11; 12], да и полноводных рек, от 

Селенги до Аргуни, здесь было достаточно. 

Как бы то ни было, в XII-XIII вв. Великая 

Степь (и ряд территорий вокруг неё) сменили 

хозяина…  

Это «глобальное потепление» (или, 

как его называют, «средневековый 

климатический оптимум») не ограничилось 

Сибирью. Вспомним, что викинги, открывшие 

и заселившие в Х-XI вв. самый большой в мире 

остров, назвали его «Гренландией» («зелёной 

землёй»), а ещё одна скандинавская колония, 

расположенная, как считается, на о. 

Ньюфаундленд, получила название 

«Винланд», т.е. «Земля виноградников». 

Немецкий географ Э. Раквитц полагает, что 

Винланд не мог находиться севернее 440 с.ш. 

(южная оконечность залива Мэн у побережья 

США), так как севернее не растут пшеница и 

виноград [38, с.106-107], однако он тоже не 

учитывает тогдашнее потепление: есть 

основания считать, что в X-XIV вв. виноград 

рос на Ньюфаундленде. В летописях того 

времени упоминается виноделие в Восточной 

Пруссии, Померании и даже на юге 

Шотландии, а в Норвегии зерновые давали 

урожай вплоть до полярного круга. А вот в XV 

в., с началом нового похолодания, поселения в 

Гренландии были покинуты [38, c.118].  

Средневековый климатический 

оптимум обусловил во всей Европе заметный 

рост населения и сельскохозяйственной 

продукции за счёт расширения 

земледельческих угодий и более высокого 

качества урожаев. Расширение пахотных 

земель способствовало формированию 

деревень вместо типичных для того времени 

отдельных хуторов и дворов. Также это 

развитие способствовало экспансии растущих 

земледельческих народов в периферийные, 

мало освоенные регионы с более высоким 

процентом населения, живущего за счёт охоты 

и рыбной ловли. В качестве примеров можно 

привести расселение немцев на восток, в 

лесистые земли полабских славян, или 

славянскую колонизацию Северо-Восточной 

Руси (с последующим формированием 

великорусской народности). Одновременно 

учёные отмечают сокращение площади лесов 

под влиянием более тёплого климата [50]. 

В дальнейшем циклоны 

переместились в полярную зону, а в XVIII-XIX 

вв. вернулись в среднюю полосу [9, c.27]. И всё 

это время Степь была засушлива. И это шло на 

пользу монголам, постепенно теснившим 

тюрков. Если ещё в эпоху Чингизидов тюрки 

достаточно широко были представлены в 

Монголии (вплоть до Ордоса) и Забайкалье, 

так что многие авторы считают тюркскими 

некоторые общепринято признаваемые 

монгольскими племена (например, найманов), 

то с XIV-XV вв. восточная часть Великой 

Степи однозначно переходит к монголам, а в 

XVII в. калмыки доходят до Нижней Волги. В 

XVII-XVIII вв. Джунгарское ханство 

простиралось от Волги до Большого Хингана, 

а на юге – до границ Средней Азии и даже до 

Бадахшана. Есть основания думать, что, не 

будь Джунгарское ханство в XVIII 

разгромлено Китаем и/или не признай казахи 

себя подданными России, сейчас между 

Волгой и Алтаем преобладал бы монгольский 

элемент. Анализу этой проблемы автор 

посвятил отдельные работы [40; 41]. 

Таким образом, мы можем сделать 

выводы, что ряд усилений, ослаблений и 

переселений этносов, живущих традиционным 

обществом, которые Л.Н. Гумилёв объясняет 

«пассионарными толчками», можно на самом 

деле, опираясь на его же собственные научные 
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работы, объяснить климатическими 

изменениями. Перечислим только некоторые 

из таких событий: возвышение хуннов в III-II 

вв. до н.э., поражение их от сяньбийцев во II в. 

н.э., новое возвышение гуннов через 200-300 

лет и «Великое переселение народов» в целом, 

морские походы викингов, переселение 

немцев восточнее Эльбы в XII-XIII вв. 

Заключительный вывод можно 

сделать такой: есть основания полагать, что 

дело не в «пассионарных толчках», само 

наличие которых до сих пор полностью не 

доказано, а в климатических изменениях. 
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L.N. GUMILEV, «PASSIONARITY» AND THE NOOSPHERE 

 

Sitnyansky G. Yu . 

 

L.N. Gumilev's theory of passionarity explains the emergence, strengthening and decline of ethnic 

groups, as well as their migrations by so-called passionate impulses having a natural origin, respectively, and 

by the growth and then the decrease of passionarity. However, the study of climate change, to which Gumilev 

pays great attention himself, constantly emphasizing and the importance of these, gives us reason to suppose, 

basing on the analysis of his own works inter alia, that, in a traditional (pre-capitalist) society at any rate, 

cooling/warming and drying/humidification of the climate plays a decisive role in strengthening, weakening 

and migrations of peoples. 

 

Keywords. Strengthening and weakening of peoples, migrations, passionarity, climate change, 

cooling, humidification, warming, drying. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА В ИЗРАИЛЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
 

Стволыгин Константин Владимирович 

Доцент кафедры социальной работы и реабилитологии, Белорусский  
государственный университет 

 

В статье отражена проблема альтернативной службы в Израиле в контексте обеспечения 

обороноспособности государства. В Израиле служба, заменяющая военную службу, получила 
название «обязательная национальная служба». Отмечена актуальность изучения данной проблемы 

в связи с проведением Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Обоснована 

объективная необходимость введения и функционирования полноценного института 
альтернативной гражданской службы в стране в условиях напряженной военно-политической 

обстановки, подготовки и ведения боевых действий. К основным детерминантам создания такого 
института отнесены: наличие значительного числа граждан, убеждения которых несовместимы с 

прохождением военной службы или с выполнением ее отдельных обязанностей; ведением активной 

антивоенной пропаганды лицами, проходящими военную службы, но не приемлющими ее вследствие 
своих убеждений; наличием конкретным рабочих мест для прохождения альтернативной службы. 

 

Ключевые слова: альтернативная служба, обязательная национальная служба, военная 
служба, призыв, пацифистские убеждения, отказы от военной службы. 

 
Опыт проведения Россией 

специальной военной операции (СВО) на 

Украине требует принятия ряда превентивных 

мер, направленных на повышение 

обороноспособности страны. В числе этих мер 

– отношение к отказам граждан вследствие 

убеждений от военной службы, организация 

альтернативной службы в условиях 

проведения мобилизационных мероприятий, в 

ходе ведения боевых действий и/или 

подготовки к ним. Анализ как зарубежного, 

так и отечественного исторического опыта 

показывает, что вплоть до конца XX века в 

подавляющем большинстве стран отношение 

со стороны государства и общества в целом к 

людям, отказывающимся брать в руки оружие 

для защиты своего отечества, было крайне 

негативным и не зависело от того были ли эти 

отказы детерминированы искренними 

пацифистскими убеждениями или трусостью. 

С началом XXI века подобное отношение 

претерпело изменения и стало более 

толерантным. Этому в значительное 

способствовали следующие обстоятельства. 

Во-первых, право граждан на отказ по 

убеждениям от обязательной военной службы 

позиционируется как один значимых 

международных стандартов в области прав 

человека. Во-вторых, в подавляющем 

большинстве развитых в демократическом 

отношении государств на законодательном 

уровне закреплено право граждан на отказ 

вследствие убеждений от военной службы и 

замену ее альтернативной службой. К 

примеру, в России и Беларуси такое право 

закреплено на уровне Конституций 

безотносительно того, ведутся ли странами 

боевые действия. Проведение в России 

частичной мобилизации в рамках специальной 

военной операции выявило ряд узких мест в 

реализации права российских граждан на 

замену военной службы службой 

альтернативной. Если не вдаваться в детали, то 

ключевая проблема может быть обозначена 

как возможность мобилизованных граждан 

вместо соответствующей подготовки и 

участия в боевых действиях на Украине 

проходить альтернативную гражданскую 

службу. Актуальным для решения этой 

проблемы может стать соответствующий опыт 

других стран, в том числе и Израиля.  

Отношение к идейным отказам от 

военной службы, организации альтернативной 

службы в Израиле заслуживает особого 

внимания, прежде всего, в силу следующих 

обстоятельств: 

- Израиль перманентно пребывает 

состоянии если не ведения боевых действий, 

то их реальной угрозы. Начиная с 1948 г., 

государство Израиль восемь раз воевало с 

соседними арабскими государствами, к этому 

следует добавить вооруженные конфликты с 

палестинскими арабами, последний из 

которых датируется 2021 г. 

- Наличие постоянной военной 

опасности неизбежно ведет к пониманию 

государством и широкими слоями 

общественности необходимости иметь 

значительный мобилизационный ресурс, 

способный в короткие сроки пополнить 
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вооруженные силы. Создать такой ресурс 

возможно только при комплектовании их 

используя в качестве основного принципа 

призыв. Проведение Россией СВО еще раз 

подтверждает эту истину. Характерно, что 

популярность военной службы в Израиле 

среди молодежи близка к той, что была у 

призывников в СССР. Отчасти этому 

способствует и имеющее широкое хождение 

мнение о том, что армия является воротами в 

общество и возможных проблемах при 

трудоустройстве, если человек не проходил 

военную службу. 

- Основной способ комплектования 

армия Израиля – призыв, которому подлежат 

все граждане страны как мужского, так и 

женского пола по достижению18-ти летнего 

возраста. Первоочередные причины 

освобождения от призыва: для мужчин – 

состояние здоровья, для женщин замужество. 

При этом важно учитывать, что израильские 

арабы, как мусульмане, так и христиане, 

освобождены от призыва на военную службу.  

- По состоянию на 2020 год 

нормальная продолжительность обязательной 

службы в Израиле составляла 30 месяцев для 

мужчин (с некоторыми ролями, требующими 

дополнительных четырех месяцев службы) и 

24 месяца для женщин (с некоторыми ролями, 

требующими дополнительных восьми месяцев 

службы) [5]. Таким образом срок службы по 

призыву в Израиле в разы превышает сроки 

службы в армиях европейских государствах и 

не имеет аналогов ни в одной из современных 

армий мира. К примеру, в Австрии 

обязательную военную службу проходят за 6 

месяцев, а президент Сербии А. Вучич в этом 

году предложил ввести в стране обязательную 

военную службу всего на 90 дней [2]. Кроме 

того, в Израиле есть еще обязательные 

военные сборы, которые проходят раз в год 

сроком до полутора месяцев. 

Несмотря на все перечисленные выше 

обстоятельства в Израиле существует 

проблема отказов вследствие убеждений от 

прохождения военной службы или от 

выполнения ее отдельных обязанностей, а 

значит существует и проблема замены 

военной службы службой альтернативной. 

Первый известный случай отказа гражданина 

от службы в Армии обороны Израиля 

(ЦАХАЛ) произошел в 1954 году, 

когда Амнон Зихрони, адвокат, попросил 

освободить его от военной службы как 

пацифиста. Первоначально тогда министр 

обороны Пинхас Лавон отказался освободить 

Зихрони, хотя в конечном итоге он был уволен 

из армейского резерва. В дальнейшем были 

отказы не только от военной службы в целом, 

но и от выполнения различных составляющих 

военной службы. Так, начиная с 1970 года, 

существует группа старшеклассников-

потенциальных призывников, 

отказывающихся проходить военную службу 

именно на оккупированных территориях. 

Группа получила название «Шминистим» (в 

переводе с иврита двенадцатиклассники). В 

последующем часть членов этой группы 

заявляла об отказе от военной службе в 

принципе. Известны случаи отказов 

военнослужащих не только проходить службу 

на оккупированных территориях, но и 

участвовать в репрессиях, целенаправленных 

убийства людей. Примером может служить 

«Письмо летчиков», опубликованное 24 

сентября 2003 года, которое подписали 27 

летчиков запаса и действующей службы. 

Подписавшие пояснили, что они не 

отказываются от военной службы в ЦАХАЛ, а 

отказываются только от участия в 

продолжающейся оккупации и причинения 

вреда ни в чем не повинным гражданам. 

Показательны и факты ведения активной 

антивоенной пропаганды лицами на 

действительной военной службе, но не 

приемлющими ее вследствие своих 

убеждений. Государство так или иначе 

вынуждено реагировать на происходящее. Так 

в 2002 году Верховный суд Израиля 

постановил, что отказ от службы является 

законным на основании безоговорочного 

пацифизма, но «выборочный отказ», при 

котором выполняются одни обязанности, а 

другие нет, в частности отказ от службы на 

территориях, является незаконным. С 1998 по 

2000 год 9,5% поступающих заявлений об 

освобождении от службы по соображениям 

совести, получили его [3]. 

Наряду с описанными выше 

детерминантами создания в Израиле 

института альтернативной службы, 

существуют и другие не менее значимые. В 

Израиле службу аналогичную альтернативной 

гражданской службе называют обязательной 

национальной службой. Если рассматривать 

эту национальную службу именно как 

обязательную, по аналогии с обязательной 

военной службой, то ее должны проходить, 

прежде всего, израильские граждане арабской 

национальности (израильские арабы). Как 

отмечалось выше, эта категория граждан не 

подлежит обязательному призыву в 

вооруженные силы, так как велика 

вероятность того, что им придется воевать 

именно с арабами. Подобное основание для 

освобождения от военной службы вполне 

можно отнести к религиозным или 

политическим убеждениям, противоречащим 

https://wikidea.ru/w/index.php?title=Amnon_Zichroni&action=edit&redlink=1
https://wikidea.ru/wiki/Pinhas_Lavon
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ее прохождению. При этом важно отметить 

следующие обстоятельства. Во-первых, если 

израильские арабы не подлежат 

обязательному призыву в вооруженные силы, 

то и прохождение альтернативной 

(национальной) службы для них не является 

обязательным. Во-вторых, отмечается 

возрастающая заинтересованность арабов в 

добровольном прохождении национальной 

службы, поскольку она дает им возможность 

выполнить свой долг перед государством, 

получить определенные льготы, отвечает 

требованиям социальной справедливости, 

снимая тем самым возможные конфликты в 

обществе, обеспечивая эффективную 

интеграцию в израильское общество. Для 

сравнения: в 2009 году в Израиле проходили 

альтернативную службу 1100 арабских 

добровольцев, а в 2010 году 1300 [1], в России 

сейчас общее число проходящих 

альтернативную службу граждан меньше 

почти в два раза. Есть и другие социальные 

группы, заинтересованные в прохождении 

обязательной национальной службы, 

например женщины, евреи-ортодоксы. В 

качестве мест прохождения обязательной 

национальной службы рассматриваются 

пожарная служба, полиция, больницы и 

некоммерческие организации. 

Таким образом, изложенное выше 

позволяет сделать вывод о том, что институт 

альтернативной гражданской службы в 

Израиле возможно скажется на общей 

численности призывного контингента, но 

взамен этого он приведет к его качественному 

улучшению, будет способствовать 

установлению в обществе социальной 

справедливости и укреплению 

обороноспособности страны.  
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ALTERNATIVE SERVICE IN ISRAEL  

IN THE CONTEXT OF ENSURING THE DEFENSE OF THE STATE 
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The article reflects the problem of alternative service in Israel in the context of ensuring the defense 

capability of the state. In Israel, the service that replaces the military service is called "compulsory national 

service". The relevance of studying this problem in connection with Russia's conduct of a special military 

operation (SVO) in Ukraine is noted. The objective necessity of the introduction and functioning of a full-

fledged institution of alternative civilian service in the country in the conditions of a tense military-political 

situation, preparation and conduct of hostilities is substantiated. The main determinants of the creation of 

such an institution include: the presence of a significant number of citizens whose beliefs are incompatible 

with the passage of military service or with the performance of its individual duties; the conduct of active 

anti-war propaganda by persons in military service, but who do not accept it because of their convictions; the 

availability of specific jobs for alternative service. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА  

И ПСИХОТЕРАПЕВТА С МУЖЧИНМИ С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 
 

Грединарь Анна Анатольевна 

Педагог-психолог в ОССЗС МБОУ ЦППМС «Мытищинский» 

 

В статье рассмотрены этические аспекты работы психолога консультанта и 

психотерапевта в конкретике оказания психологической помощи мужчинам с гомосексуальной 

идентичностью. Автор выделяет особенности консультирования мужчин с гомосексуальной 
идентичностью как членов малых групп.  

 
Ключевые слова: гомосексуальность, гомосексуал, гомосексуализм, гомосексуальная 

идентичность, геи, гомофобия, дискриминация, стереотип, стигматизация, совладающее 

поведение, копинг, толерантность, этика, этический кодекс, уважение, принятие, психотерапия 

гомосексуалов. 

 

Практически ежедневно в своей жизни 

каждый человек сталкивается с 

необходимостью взаимодействия с другими 

людьми. Необходимость в данном контексте 

означает социальную человеческую природу. 

Безопасность межличностного 

взаимодействия контролируется законом, 

регулирующим нормы поведения человека в 

обществе, а также этическими принципами, 

которые, в свою очередь, также закреплены в 

нормативно-правовых актах и в религиозных 

текстах. С самого рождения человек начинает 

свой путь освоения норм и правил 

межличностной коммуникации для того, 

чтобы быть частью здорового общества, и, в 

свою очередь, иметь личные границы, 

соблюдение которых определяет чувство 

безопасности и комфорта. Взаимодействие с 

другими людьми в повседневной жизни, будь 

то взаимодействие с продавцом в магазине при 

оплате покупок, или с врачом, описывая ему 

тревожащие симптомы возможной болезни, 

или негласное общение с другими 

участниками движения водителя 

транспортного средства и т.п., — все это 

приносит большее удовлетворение людям, 

если протекает доброжелательно, с 

вниманием, с уважением. Любой 

межличностный контакт для психологически 

здорового человека будет более приятным, 

если соблюдаются этические нормы. 

Профессиональная деятельность психолога-

консультанта и психотерапевта направлена на 

оказание людям психологической помощи, то 

есть помощи, ориентированной на повышение 

социально-психологической компетентности. 

Это означает, что человек, обратившийся за 
такой помощью, не способен сам разобраться 

в ситуации, касающейся в той или иной 

степени межличностного взаимодействия. В 

таком состоянии доброжелательность, 

внимание и уважение человеку необходимы 

даже больше, чем в ситуации, когда он не 

может определиться с выбором цвета новых 

туфель, обращаясь за помощью к продавцу-

консультанту. Хотя в данном конкретном 

примере не будем умалять 

доброжелательность продавца-консультанта, 

которая в большей степени будет 

способствовать покупке товара, чем ее 

отсутствие. Соблюдение этических норм в 

процессе оказания психологической помощи 

человеку со стороны психолога-консультанта 

и психотерапевта должны быть 

непоколебимы.  

Существуют этические кодексы, 

регламентирующие основные принципы, 

которыми должен руководствоваться каждый 

специалист, оказывающий 

психотерапевтические услуги и услуги 

психологического консультирования. Обычно 

специалисты придерживаются правил того 

направления психотерапии, которому 

учились. Все этические кодексы, 

регламентирующие работу психолога, очень 

близки своими принципами, основные из 

которых заявляют о необходимой 

компетенции специалиста, его 

ответственности, честности, контроле в 

соблюдении личных границ, запрете на 

создание множественных отношений, 

толерантности, уважении и способности 

специалиста, оказывающему услуги 

психологической помощи, к эмпатии и 

конгруэнтности. Из перечисленных 

принципов только компетенция специалиста 

остается вне обсуждения, так как она 
представляется в документах об образовании, 

остальные компетенции – это исключительно 

личностные качества человека, которые, 
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безусловно, отличны от личностных качеств 

клиента. В этом случае в процессе 

психотерапевтической работы с клиентом 

психологу будет необходимо справляться и с 

внутриличностным конфликтом. Осознание 

факта возникновения внутренних 

противоречий очень важно и ответственно. 

Аспекты жизни клиента, которые психолог-

консультант и психотерапевт не может 

принять, исказят дальнейшую 

психотерапевтическую работу и могут не 

только обесценить терапию, но и навредить 

человеку, обратившемуся за психологической 

помощью.  

Этические вопросы, связанные с 

оказанием профессиональной 

психологической помощи, были рассмотрены 

на первой в истории России Международной 

конференции по этике в психологическом 

консультировании и психотерапии, которая 

состоялась 26 мая 2017 года в 

Психологическом институте Российской 

академии образования. 

На конференции было отмечено, что, с 

одной стороны, существует большое 

количество этических кодексов, в которых 

прописаны принципы и правила поведения в 

ситуациях профессионального 

взаимодействия (институциональная этика). С 

другой стороны, необходимо учитывать, что 

без опоры на глубинное ценностно-смысловое 

измерение профессиональной деятельности 

(этика ответственности) надеяться на 

этическую выверенность поведения 

специалиста трудно. [3] Каждый специалист, 

оказывающий психологическую помощь, 

должен уметь анализировать свои 

профессиональные возможности в каждом 

конкретном случае. Это умение показывает 

высокий уровень профессиональной 

ответственности психолога и его честность.  

На секции “Риски дискриминации в 

работе психотерапевта и 

антидискриминационные практики” И.Ю. 

Хамитова затронула вопрос о том, что 

психолог-консультант, принимая решение, 

связанное с профессиональной деятельностью, 

должен учитывать свою квалификацию и опыт 

работы с клиентами, обладающими 

определенными индивидуальными 

характеристиками (возраст, пол, 

национальность, вероисповедание, 

сексуальная ориентация, разновидность 

психологической проблемы, физического или 

психического расстройства, язык или 

социально-экономический статус и т.п.). Для 

психолога-консультанта крайне важно 

выявить и отрефлексировать собственные 

предубеждения и стереотипы. [3]  

Это становится еще более важным в 

случаях работы с представителями малых 

социальных групп. В нашей работе далее мы 

рассмотрим особенности этических и 

нравственных аспектов психологического 

консультирования и психотерапии мужчин с 

гомосексуальной идентичностью. 

В докладе А.А. Акбаровой 

“Социальные стереотипы относительно 

гомосексуальности и их влияние на позицию 

терапевта” прозвучала мысль о том, что 

гомосексуалы, как любая группа, которая 

обозначается как меньшинство, наиболее 

уязвима и подвержена социальному давлению 

и осуждению. Требования к позиции терапевта 

и соблюдению им этических норм в данном 

случае являются особенно высокими. Также 

упоминалось, что согласно принципу 

антидискриминационной практики 

Этического кодекса, психолог не имеет права 

отказать в помощи клиентам с установками и 

принципами, отличными от его собственных. 

Пути решения этой дилеммы обсуждались в 

докладе, с примерами из практики, 

иллюстрирующими подобные ситуации. 

Сходные проблемы, однако в другом ракурсе, 

обсуждались в докладе В.Г. Мещериной. Ею 

были представлены эффективные 

инструменты, помогающие терапевту не 

принимать решения об отказе от терапии, 

оставаться в профессиональной принимающей 

позиции, поддерживать близкий эмпатический 

контакт. [3] 

В США еще в 1973 году Американской 

психиатрической ассоциацией 

гомосексуальность была исключена из реестра 

психических расстройств. В Российской 

Федериции в 1994 году гомосексуальность 

была исключена из 10 редакции 

международной классификации болезней 

(МКБ) Всемирной Организации 

Здравоохранения (МКБ 10 пересмотра была 

проведена с 25 сентября по 2 октября 1989 года 

Всемирной Организацией Здравоохранения в 

Женеве), остался диагноз - эгодистонической 

гомосексуальности, относящийся к той же 

группе психосексуальных расстройств. В 

современной классификации психическим 

расстройством признаётся не 

гомосексуальность, а связанный с 

гомосексуальной идентичностью психический 

дискомфорт, который может вызывать у 

мужчины желание изменить 

гомосексуальность. Безусловно, отсутствие 

гомосексуальности как психосексуального 

расстройства в МКБ, которую некоторые 

специалисты считают не научным, а 

статистическим документом, не отменяет того, 

что отношение к мужчинам-гомосексуалам 
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будет у определенных специалистов в области 

психологического консультирования и 

психотерапии как к людям с 

психосексуальными расстройствами. То есть 

депатологизации гомосексуальной 

идентичности с ее исключением из МКБ не 

произошло. В нашей работе мы будем 

занимать позицию максимально толерантную, 

понимающую и принимающую обратившихся 

мужчин с гомосексуальтной идентичностью 

как здоровых людей, обратившихся по своим 

субъективным причинам за психологической 

помощью. 

Как отмечает ряд исследователей (И.С. 

Кон, Д.В. Воронцов и др.), гомосексуальность 

не дана индивиду изначально, а формируется в 

процессе осознания себя как «другого» при 

сравнении с гетеросексуальным 

большинством. В ходе дальнейшего осознания 

проявления своей сексуальности (влечений, 

поведения, сексуальных фантазий) 

происходит идентификация, переживание 

ощущения сопричастности, принадлежности 

группе геев, то есть мужчин, которые также 

выбирают других мужчин в качестве 

партнеров для сексуальных отношений, 

любви. [1] 

Влияние определенных обстоятельств 

на мужчин на каком-то важном жизненном 

этапе приводит к тому, что сексуальная 

идентичность у таких индивидов сразу 

проявляется влечением к индивидам своего 

пола или меняется с гетеросексуальной на 

гомосексуальную. 

Давая наиболее общее определение 

социальной ситуации развития, Л.Ф. 

Бурлачук, Е.Ю. Коржова понимают под ней 

естественный сегмент социальной жизни, 

определяющийся вовлеченными в нее людьми, 

местом действия, сущностью деятельности. 

Трудные жизненные ситуации 

рассматриваются Л.И. Анцыферовой как 

обстоятельства жизни, требующие от 

индивида таких действий и условий, которые 

находятся на границе его адаптивных 

возможностей или даже превосходят 

имеющиеся у него резервы. [1] 

Таким образом, ученые делают 

выводы о феномене гомосексуальности как 

приобретенном, а не врожденном. 

Гомосексуальная идентичность принимается 

как особенность, приобретенная мужчиной в 

процессе жизни на ранних этапах развития, то 

есть в детстве, или позже. 

По словам Д.А. Андронова, 

изучающего особенности совладающего 

(копинг) поведения в трудных жизненных 

ситуациях у мужчин с гомосексуальной 

идентичностью, наличие гомосексуальной 

ориентации еще не говорит о наличии у 

индивида гомосексуальной идентичности. 

После этапа достижения 

гомосексуальной самоидентификации 

мужчинам приходится искать способы 

совмещения своей идентичности с другими 

жизненными аспектами. Многие геи 

сталкиваются с теми или иными проявлениями 

гомофобии и стигматизации, что, как правило, 

вызывает переживание длительного стресса и 

тревоги. Чтобы противостоять этим, а также 

многим другим жизненным трудностям, с 

которыми сталкиваются и гетеросексуалы, 

мужчины с гомосексуальной идентичностью 

вырабатывают стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями, которые 

помогают человеку справляться с внутренним 

напряжением и дискомфортом, способами, 

адекватными личностным особенностям и 

ситуации. Если нам будут известны 

особенности совладания с трудными 

жизненными ситуациями геев, нам будет легче 

организовать систему социально-

психологической помощи людям с 

гомосексуальной идентичностью наиболее 

эффективно. 

Все вышеперечисленное говорит о 

необходимости изучения трудных жизненных 

ситуаций, с которыми сталкиваются мужчины 

с гомосексуальной идентичностью, и тем 

более стратегий совладания с ними. [2] 

С.Мелков в своей научной работе, 

освещая проблему психологической помощи 

гомосексуальным подросткам, выделил 

важные факторы, влияющий на психическое 

здоровье гомосексуальных подростков — это 

стигматизация сексуальной идентичности и 

проблемы социальной изоляции как следствие 

стигматизации, эмоциональной изоляции, 

обусловленной собственными переживаниями 

и страхами, и когнитивной изоляции, 

закрепленной на государственном уровне. 

Также автор обозначает важность корректной 

и недирективной работы с такими клиентами. 

Что, на наш взгляд, является прекрасным 

универсальным подходом в работе с любыми 

клиентами. Только сам человек, обратившийся 

за психологической помощью, сможет 

ответить себе на вопросы: кто он, каков он, и 

чего он на самом деле хочет. А в компетенции 

специалиста - помочь клиенту ответить на эти 

вопросы без давления и навязывания своего 

личностного восприятия ситуации. 

В системе организации 

психологической помощи людям с 

гомосексуальной идентичностью в качестве 

одной из форм работы, по мнению Д.А. 

Андронова, должны быть использованы 

группы поддержки и взаимопомощи. Данная 
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форма, как утверждает автор, является 

наиболее эффективной, так как основана на 

возможности получения мужчинами с 

гомосексуальной идентичностью 

общественной и эмоциональной поддержки 

среди «своих», что определяет безопасность, в 

том числе и для собственной идентичности, и 

большую эффективность работы, 

направленной на получение психологической 

помощи. В таких условиях гомосексуалы 

чувствуют психологическую свободу в 

выражении своих чувств и эмоций. А 

сопровождение группы компетентным 

специалистом, соблюдающим этические 

профессиональные и общечеловеческие 

нормы, обладающим эмпатией и 

безоценочным восприятием, позволит с 

большей вероятностью клиентам, 

обратившимся за психологической помощью, 

получить эту помощь. 

Таким образом, проведенный анализ 

научных работ позволяет нам сделать вывод. 

Отказ психолога-консультанта и 

психотерапевта от стереотипных ценностных 

ориентаций своей группы в пользу 

общечеловеческих ценностей позволит 

расширить границы понимания каждого 

клиента, тем более представителя малой 

группы, так как принятие «инаковости» 

другого человека освобождает самого 

специалиста от внутриличностного 

конфликта. А соблюдение практикующим 

психологом этических норм должно, на наш 

взгляд, соблюдаться безукоризненно и при 

любых обстоятельствах, так как это 

отражается и на клиенте, желающем получить 

психологическую помощь, и на 

психологическом сообществе в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Койнов Дмитрий Викторович, 

Венедиктова Дарья Павловна, 

Студенты, ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет  

имени Шолом-Алейхема» 

 

За последнее время в образовании и развитии физической культуры и спорта произошли 

изменения с положительной динамикой. Растет потребность в специалистах в различных сферах 
общественной жизни, поэтому вузы все чаще открывают факультеты, на которых может 

обучаться большее количество студентов чем было ранее. Все больше идет спрос на 

преподавателей физической культуры. В то же время, в этой сфере есть много вопросов и проблем, 
которые требуют решения. Одной из таких проблем является подготовка специалистов к их 

профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: Учебный процесс, компетентность, педагогическая ситуация, 

инструктор, профессиональная деятельность, физическая культура, обязанности тренера, знания, 
умения и навыки, тенденция развития, система высшего физического воспитания. 

 

В настоящее время преподаватели по 

физической культуре являются не только 

специалистами, обладающими специальными 

знаниями и навыками, но и профессионалами, 

которые рассматриваются как пропагандисты 

здорового отношения к собственному 

здоровью, обучения детей, привлечения и 

мотивации подростков к занятиям спортом. 

Для начала необходимым условием 

успешной реализации инструкторами по 

физической культуре своих 

профессиональных обязанностей является 

обеспечение необходимого уровня подготовки 

в учебных заведениях. Для того чтобы иметь 

потенциал эффективно развивать этот 

процесс, важно определить перспективы 

дальнейшего развития профессиональной 

подготовки будущих специалистов по 

физической культуре. Важно понимать, что 

эти направленность совпадают с 

совершенствованием педагогического 

образования в целом. 

На личность человека влияет выбор 

его профессии и её освоение. Появляется опыт, 

формируются навыки, развиваются важные 

профессиональные качества. 

Профессиональный рост - это сложный 

процесс, включающий как позитивные, так и 

негативные аспекты, такие как кризисы, 

конфликты, профессиональные деформации. 

Скорость и траектория этого процесса 

определяется индивидуальными, 

социальными и биологическими факторами, а 

также поведением самого человека. 

Как мы знаем, система высшего 

физического образования активно 

развивается, повышаются требования к 

характеру и профессиональным навыкам ее 

руководителей, их психологической, 

моральной и физической подготовке к 

профессиональной деятельности. 

В данное время российская система 

образования нуждается в компетентных и 

самостоятельных учителях, которые могут 

качественно и эффективно применять в своей 

работе знания, полученные в ходе 

профессиональной подготовки. 

Однако если мы говорим о навыках, то 

их понимание еще обширнее, чем набор 

знаний и умений. Ключом к представлению 

компетентности является способность 

применять знания и навыки в реальной 

практической деятельности. 

Инструктор является специалистом в 

области физической культуры и спорта. Он 

исполняет обязанности преподавателя 

физической культуры в учебных заведениях, 

инструктором по отдельным видам спорта, 

преподавателем спортивных дисциплин и 

теории в высших учебных заведениях, 

наблюдателем за физической подготовкой, 

тренером по конкретным видам спорта. 

На самом деле, педагогическая работа 

занимает важное место в профессиональной 

деятельности инструкторов по начальному 

физическому образованию.  

Это означает, что инструкторы 

работают со знаниями, навыками и умениями, 

полученными на уроках физкультуры. 

Другими словами, такая специализированная 

работа требует исключительных навыков. 

Будучи тренером, в своем деле 

невозможно быть специалистом в узкой 

области. Поскольку тренер постоянно 
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сталкиваются с разнообразными задачами, от 

административных до психологических, им 

необходимо накапливать знания в самых 

разных областях. 

Знаменитый педагог А.С. Макаренко 

говорил: "Ученики потерпят резкость, сухость, 

даже придирчивость учителя, но не плохое 

знание своей профессии." Эти слова имеют 

прямое отношение к учебной деятельности. 

Анализируя научную литературу по 

организации труда спортивных тренеров и 

изучая вопросы трудовой деятельности, мы 

выявили некоторые особенности, присущие 

работе начинающих тренеров в области 

спорта: 

- Образовательные особенности 

работы: В своей профессиональной 

деятельности начинающие специалисты 

руководствуются педагогическими 

принципами как преподавания, так и 

обучения, учитывая индивидуальные 

особенности двигательной и функциональной 

подготовки учащихся. 

- Образовательные особенности 

работы: Инструкторы на рабочем месте (в 

основном дети и молодежь) играют роль 

воспитателя. Они управляют дисциплиной 

учащихся, контролируют повседневную жизнь 

и следят за внутренней структурой группы; 

- Административные функции и 

функции управления работой. Начинающие 

инструкторы должны уметь планировать как 

текущую, так и будущую деятельность 

(например, начиная с класса как основной 

организации школьного физической 

культуры, с четким разграничением между 

физкультуры и физическими занятиями в 

учебных заведениях), грамотно планировать, 

например, курсы физической культуры 

(группы здоровья, школы, спортивные курсы). 

- Анатомические и физиологические 

характеристики. Работа спортивных тренеров 

тесно связана с физическим здоровьем людей. 

Работа основана на непрерывных движениях, 

которые физически воздействуют на 

человеческое тело. Организм каждого 

человека по-своему особенный, поэтому 

упражнения влияют на всех по-разному. 

Поэтому инструктор по физической культуре, 

проводящий занятия на определенном уровне, 

должен быть оснащен сначала набором 

оборудования для оценки физического 

состояния обучаемого, а затем набором 

средств и методов воздействия на тренировку 

для достижения поставленных целей. 

Физические упражнения и спорт - это 

прекрасные занятия, которые могут развить 

настойчивость, честность и способность с 

достоинством побеждать или проигрывать для 

достижения целей. Люди, которые занимаются 

физкультурой и спортом, имеют не только 

стройное и здоровое тело, но и крепкое 

здоровье и сильный дух. 

Исходя из всего вышеперечисленного 

следует сказать, что преподаватели по 

физической культуре — это люди, которые 

опираются на моральные, эстетические, 

интеллектуальные и мировоззренческие 

составляющие культуры общества. Таким 

образом, роль воспитания важна не менее роли 

образования, так как культура -это постоянное 

совершенствование самого себя и 

окружающего мира. 
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В статье рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с особенностями 

адаптации вновь принятого на работу сотрудника на новом месте; анализируются проблемы 
психологического характера, основанные на опасениях, тревоге и страхах, которые традиционно 

считаются типичными для ситуации трудоустройства. Авторы поэтапно исследуют процесс 
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В 2020 году образовательная 

платформа «Нетология» совместно с 

аналитической компанией «TalentTech» и 

интернет-платформой для удаленной работы 

«Fl.ru» провели исследование, целью которого 

стало выявление оснований опасений 

(тревоги, негативных ожиданий, 

эмоционального напряжения) вновь принятых 

сотрудников при выходе на новое рабочее 

место, а также выявление потенциальных 

проблем, возникающих у них в ходе адаптации 

к новым условиям труда. 

Исследование проводилось с октября 

по декабрь 2020 года. В нём приняли участие 

1020 человек. При этом 47% респондентов 

относились к возрастной группе 30–45 лет, 

37% – 25–30 лет, возраст 10% респондентов 

был младше 25 лет, 5% – старше 45 лет. 

36% испытуемых на момент 

проведения эксперимента работали или ранее 

имели опыт работы в небольших компаниях 

(численность сотрудников – до 100 человек), 

29% – трудились в организациях с трудовым 

коллективом в 100–500 человек, 15% были 

заняты на предприятиях с количеством 

занятых от 500 до 3 тыс. чел., и 18% трудились 

в компаниях с контингентом работников, 

превышавшим 3 тыс. чел. 

В ходе исследования было выявлено, 

что 52% опрошенных не были 

проинформированы о целях и условиях своей 

деятельности в период прохождения 

испытательного срока. 18% отметили, что 

поставленные перед ними цели были им 

непонятны, а 20% признались, что на момент 

выхода на работу не вполне представляли себе 

свои должностные обязанности и те функции, 

которые нужно будет выполнять на новом 

рабочем месте. 

Только 30% респондентов сообщили, 

что были задействованы в реализации 

адаптационной технологии (т.н. онбординга) в 

новой компании, причем лишь в 27% случаев 

был организован «пребординг» – то есть 

процесс адаптации сотрудника к новым 

условиям ещё до момента его официального 

выхода на работу [1]. 

Зарубежный опыт (в частности 

практика рекрутинговых компаний США) 

указывает на то, что доля вновь принятых 

сотрудников, увольняющихся вскоре после 

приёма из-за несоответствия ожиданий 

реальному положению дел на новой работе, 

весьма значительна. Так, согласно 

исследованию компании по подбору и найму 

персонала «Jobvite», этот показатель достигает 

43%! 

Необходимость разработки 

эффективного плана адаптации новых 

работников стала особенно очевидной в 

период ковид-пандемии и, нужно сказать, не 

потеряла своего значения и сегодня, когда 

наша страна проводит специальную военную 

операцию на Украине. Причина такой 

ситуации – временной лимит и специфические 

ограничения пространства возможностей, 

которыми располагают работники для того, 

чтобы эффективно встроиться в новый 

коллектив, адаптироваться к новым для них 

условиям труда, приспособиться к новым 

требованиям, приобщиться к корпоративной 

системе ценностей.  
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Разумеется, не в последнюю очередь 

на формирование такой тенденции повлияло 

повсеместное распространение удаленного 

формата занятости, который стал особенно 

популярен в сфере информационных 

технологий. 

Второй причиной считается падение 

доходов многих компаний из-за кризисных 

явлений в экономике, вызванных спадом 

рынка в период пандемии и усилением 

санкционного давления на отечественную 

экономику, и, как следствие, резкое 

сокращение их бюджетов, включая затраты на 

рекрутинговые цели и работу с персоналом. 

Однако потеря квалифицированного 

сотрудника, тем более в период прохождения 

им испытательного срока, несет для 

организаций куда большую опасность, так как 

повторный наем работника, с учетом 

сопровождающих процесс трудоустройства 

расходов, может обойтись компании в 20–30% 

годовой заработной платы этого специалиста. 

Всё вышесказанное обусловливает 

актуальность научного исследования условий 

эффективной адаптации персонала, 

поступающего на работу в компанию, именно 

в настоящее время. 

Обращаясь к психологическим 

основам процесса адаптации индивида в 

новых трудовых условиях, рассмотрим 

типичные опасения сотрудников, 

вызывающие излишнее негативное 

напряжение перед выходом на новую работу. 

Среди ни: 

 страх не найти общий язык 

(несработаться) с командой и руководителем; 

 страх задержек (невыплаты) 

заработной платы; 

 страх не найти работу; 

 страх нарушить дресс-код на 

новом месте работы; 

 страх не справиться с задачами 

(должностными обязанностями); 

 страх не суметь 

адаптироваться к новым условиям труда; 

 страх разочароваться в новой 

работе от того, что рабочая деятельность не 

будет совпадать с ожиданиями. 

Кроме того, у новых сотрудников 

нередко возникают сложности, вызванные их 

слабой информированностью о 

корпоративной культуре на новом месте 

работы, что определяется рядом факторов:  

– работники не до конца 

понимают, какие за ними закреплены 
обязанности? Они не располагают 

информацией о спектре их служебных задач, 

часто не имеют необходимых инструментов 

для работы; 

– непосредственный 

руководитель часто не находит возможности 

(времени) для беседы с новым работником, с 

тем чтобы обсудить его трудовые задачи, 

особенности организации рабочего процесса и 

т.д.; 

– до сведения работников не 

доводятся особенности служебной иерархии в 

компании; не сообщается, кто из руководства 

является их прямым начальником, а кто – 

непосредственным; 

– случается, что сотрудник не 

имеет представления о регламенте трудового 

процесса, критериях качества выполняемой им 

работы; 

– работник не осведомлен о 

целях работы его организации, ее миссии и о 

том, как его работа соотносится с общей 

стратегией компании на рынке [2].  

В то же время на сегодняшний момент 

существуют достаточно развитые 

адаптационные технологии, которые 

позволяют максимально нивелировать 

негативный организационный и 

экономический эффект от периода 

приспособления нового специалиста к новым 

условиям труда.  

Для этого необходимо: 

1. Разрабатывать, периодически 

актуализировать и знакомить в установленном 

порядке сотрудников компании с их 

должностными инструкциями.  

2. Иметь в наличии 

пооперационные технологические карты 

рабочих процессов. 

3. Составлять и своевременно 

доводить до сведения трудового коллектива 

информацию (в виде памяток, разъяснений, 

положений и пр.) о вновь принятых и 

существующих в организации ограничениях: 

дресс-коде, особенностях применяемой 

терминологии (сленга), регламенте 

документооборота и пр. 

4. Ставить конкретные и 

понятные рабочие задачи каждому 

специалисту, проходящему испытательный 

срок, оформляя их в соответствии с 

актуальными нормативными процедурами. 

5. Выделять в плане-графике 

работы руководителей компании время 

разного уровня специальные часы (или дни) 

для личного приема новых работников в целях 

обсуждения с ними текущих вопросов 

организационного и иного характера, включая 

анализ прогресса сотрудника на новом 

рабочем месте. 

6. Знакомить вновь принятого 

работника с документами, 

регламентирующими трудовую дисциплину и 
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критерии оценки эффективности его 

деятельности. 

Согласно мнению экспертов, для 39% 

сотрудников, поступающих на работу в новую 

компанию, требуется около одного месяца на 

адаптацию к новым условиям труда, в то же 

время 24% руководителей высшего звена для 

того, чтобы привыкнуть к новым условиям 

работы, нужно не более одной недели. Однако 

для 9% работников, по данным мониторинга 

рекрутинговых агентств, комфортным для 

адаптации сроком является шесть месяцев. 

В общем случае процесс адаптации 

сотрудника на новом рабочем месте состоит из 

ряда этапов: 

 знакомство с компанией 

(предаптационный период и корпоративная 

адаптация); 

 забота (организационная, 

техническая и социальная адаптация); 

 обучение (профессиональная 

адаптация); 

 интеграция (взаимодействие с 

наставником и встраивание в рабочий 

процесс); 

 реагирование (учет 

информации, поступающей от нового 

сотрудника по каналам обратной связи – HR, 

наставника и непосредственного 

руководителя). 

Согласно исследованию агентств 

«Хабр.Карьера» и «Hays», 20% опрошенных 

отказываются от работы из-за несоответствия 

реального компетентностного функционала 

описанию вакансии, 14% – из-за 

неопределенности спектра рабочих задач 

(функций). 

Среди других ключевых факторов, 

которые оказывают влияние на решение 

отказаться от предложения рекрутинговых 

организаций, соискатели отметили 

некорректность поведения представителей 

компании (29%), манеру проведения интервью 

(25%), личность руководителя (20%). 

По данным кадрового агентства 

«Визави Консалт», в среднем 45% 

сотрудников покидают компанию из-за 

несовпадения личных ценностей с 

корпоративными. При этом адаптация к новым 

условиям труда проходит довольно быстро 

(часто – в первый месяц работы), но рабочий 

график, уровень нагрузки, частоту 

командировок невозможно оценить заочно, 

хотя, безусловно, об этом должна идти речь на 

этапе собеседования. Вот эти факторы часто и 

становятся причиной отказа от поступления на 

службу. 

 

Согласно результатам анкетирования, 

проведенного компанией «Jabra», 59% 

опрошенных работников, занятых в 

интеллектуально ориентированных сферах, 

отметили доступность гибкого график работы 

в качестве основного фактора, 

мотивирующего к трудоустройству; 

одновременно 65% респондентов 

предпочитают работать исключительно по 

собственному графику. 

Что касается среза по всему 

российскому обществу, то, по данным онлайн-

ресурса «Работа.ру», график работы важен для 

66% опрошенных россиян (интересно, что этот 

фактор по значимости идет следующим после 

фактора размера заработной платы). 

Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что для полноценной адаптации к новым 

условиям работы сотруднику требуется 

внимательно изучить принятые в компании 

нормы поведения и общения, установить 

доверительные отношения с коллегами. В 

свою очередь, задача компании – помочь 

новичку влиться в коллектив, предоставить 

ему необходимую справочную 

(вспомогательную) информацию, обозначить 

важные для его будущего коллектива 

реперные точки – смежные интересы, порядок 

решения текущих рабочих вопросов, 

особенности предпочтительного формата 

межличностного общения, принятого в 

коллективе. В этой связи уместно и 

информирование самого коллектива о новом 

сотруднике (скажем, путем 

внутрикорпоративной рассылки его 

представительской карты) или же проведение 

регулярных тренингов по сплачиванию 

коллектива (т.н. тимбилдингов). 

Работа в доброжелательном 

коллективе, способном предотвращать 

конфликтные ситуации в практике 

повседневного общения, способствует 

максимально продуктивной работе. Это 

подтверждает опрос агентства «4Service 

Group», который указывает, что атмосфера в 

коллективе важна для 36% опрошенных 

работающих россиян. 

Таким образом, адаптация новых 

сотрудников выступает значимой 

составляющей в процессе управления 

персоналом, и грамотно построенный 

менеджмент адаптации способен оказать 

серьезную поддержку вновь принятым на 

работу специалистам, в первую очередь для 

того, чтобы эффективно интегрироваться в 

корпоративную среду, правильно понять и 

принять систему ценностей, исповедуемую в 

компании, занять должное место в ее 

служебной иерархии. 
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Из-за стремительной информатизации всех сфер жизнедеятельности общества и высокого 

позиционирования экономического рынка знаний в начала XXI века возникла необходимость 

разработки новой, современной концепции образования с применением современных технологий и 

методик для усовершенствованной организации образовательного процесса. В новых Федеральных 

государственных образовательных стандартах расширена роль практической информатизации, 

которая определяет основные требования к оценке деятельности обучающихся. Следовательно, 
ФГОС определяет требования к обязательному уровню подготовки, которые являются критериями 

оценивания. Все школьные дисциплины направлены на достижение главных целей обучения, 
касающихся формирования целостного мировоззрения, совершенствования общеучебных и 

общекультурных навыком работы с информацией, воспитания ответственного и избирательного 

отношения к информации. Избирательность информации приводит к позиционированию данных, 
выстраиванию логистики учебного материала в соответствии с фиксированными критериями. 

Поэтому традиционные методы проверки знаний теряют объективность, а ключевую роль 
приобретают новые способы и методы контроля знаний обучаемых. 

 

Ключевые слова: контроль знаний, оценка знаний, информационная компетентность, 
контроль, виды контроля, тест, тестирование, ФГОС, контрольно-измерительные материалы, 

адаптированное тестирование, варианты адаптированного тестирования, методы контроля, 

педагогический контроль, оценочные средства, диагностика образовательных результатов, 

мониторинг образования. 

 

Традиционные методы обучения стали 

не такими эффективными, как технологии и 

подходы к организации учебного процесса, 

которые разрабатываются и внедряются 

благодаря сильному толчку информатизации 

образовательной сферы. Благодаря такому 

усовершенствованию и изменению 

образовательного процесса новые знания 

обретают другую форму и представляются по-

новому, в виде модулей обучения в составе 

современных модульных технологий. Данные 

технологии основаны на индивидуальных 

траекториях и новых способах и методах 

контроля знаний обучаемых. Образовательные 

стандарты обновляются все чаще, и каждый 

изменения затрагивают оценку 

образовательных результатов, принципы 

контроля знаний [1]. 

Для включения контроля знаний, как 

элемента урока, в общий механизм 

образования необходимо использовать 
современные, адекватные методы измерения и 

измерительные материалы для мониторинга 

достигнутых результатов. Для преподавателя 

контроль – это и объект теоретических 

исследований, и практическая часть 

модернизации собственных методических 

разработок. Новые методы обучения проходят 

проверку с помощью контроля учебных 

достижений, сравнение разных методов 

преподавания возможно с помощью контроля, 

исследование недостатков в знаниях и связи 

между уровнями образования проводятся при 

использовании контроля. 

Педагогический контроль – это 

система проверочной деятельности, 

основанная на методической и дидактической 

теории, с помощью которой определяется 

результат учебной деятельности. 

Педагогический контроль направлен на 

повышение эффективности обучения 

независимо от формы организации обучения. 

Цель контроля – определение степени успеха 

обучения, определение возможных 

усовершенствований и углублений в учебном 
материале. Задачи контроля состоят в том, 

чтобы проверить знания и навыки, обучить 

тому, где выявлен пробел, развить 
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познавательные способности и воспитать 

чувство ответственности за свою работу. 

Именно проверяющая задача является 

первостепенной, по которой можно судить об 

успешности или не успешности образования 

[8]. 

Виды контроля: устный опрос, 

письменная работа, контроль с помощью 

технических средств. Также в некоторых 

источниках указаны такие виды контроля, как 

графический, практический, лабораторный, 

программированный и портфолио [7]. 

Для диагностики, которая бы 

соответствовала ФГОС, необходима 

правильная организация контрольно-

оценочной деятельности. Главная задача 

системы оценки образовательных результатов 

– мониторинг качества знаний, развитости 

умений и видов деятельности обучающихся. 

Следовательно, ФГОС определяет требования 

к обязательному уровню подготовки, которые 

являются критериями оценивания. 

Содержание требований соответствует 

критериям и показателям, а данный подход 

называется критериально-ориентированным. 

Этот подход на сегодняшний день 

используется для создания контрольно-

измерительных материалов для 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся в основной и средней школе. 

Две части контроля – локальная оценка 

учителя и независимая контрольная оценка 

экзамена – должны быть взаимосвязаны 

единой системы оценивания на основе 

принятых общих критериях. Современному 

учителю необходимо обладать 

инструментарием и уметь применять 

созданные методы и приемы для объективного 

измерения образовательных результатов 

каждого ученика. Благодаря такому подходу 

педагог сможет из разных заданий составить 

контрольно-измерительный материал, 

который будет иметь четкую структуру и 

обоснованность оценивания, соответствовать 

цели и задачам [6]. 

Одно из измерительных средств – это 

контрольно-измерительные материалы 

(КИМ), которые используются для оценки 

качества образования в учебном заведении. 

КИМы стандартизированы, направлены на 

получение достоверной информации о 

качестве образовательной деятельности и на 

создание стратегии по решению проблем с 

качеством отечественного образования [7]. 

Тестирование – это метод контроля 

знаний, умений и навыков, диагностика 

компетенций обучаемых с помощью тестов, 

итогом которых будет оценка, обоснованная 

шкалами и нормами. Оценить качество теста 

возможно рационально и эмпирически. 

Рациональный анализ – это неформальное 

оценивание каждого задания. Эмпирический 

анализ – это выявление таких характеристик 

теста, как валидность, трудность, надежность, 

дискриминативность и пр. Педагог определяет 

не только качество теста, но и результаты 

тестирования. В современных условиях 

разработчики тестирующих систем 

используют математическую статистику, 

теорию принятия решений и основы 

искусственного интеллекта. Система 

тестирования может состоять из нескольких 

программ, которые, в тоже время, могут 

использовать различные виды контроля. Типы 

дидактических программ: 

 обучающие программы; 

 программы-тесты; 

 моделирующие программы 

для логической сборки правильного ответа на 

основе полученных знаний; 

 программы-тренажеры для 

отработки навыков решения заданий; 

 дидактические игры, в 

которых вопросы и ответы на них 

представлены в игровой форме; 

 программы-справочники, 

основанные на гиперссылках и поиске 

информации. 

Оценка формируется по различным 

критериям. Количественные критерии – это 

сумма баллов за правильные ответы. 

Вероятностные критерии – это вероятность 

правильного ответа ученика, то есть 

определение подготовленности и параметров 

тестового задания. Классификационные 

критерии – деление учеников на классы с 

помощью признаков, например, на основе 

алгоритма вычисления оценок или нечетких 

множеств [4]. 

Современное видение тестирование 

как основного метода оценки учебных 

результатов – это адаптированное 

тестирование. Это форма контроля, 

основанная на адаптивных тестах, которые 

применяются в адаптивном обучении. 

Основная теория заключена в том, что для 

ученика задания не должны быть слишком 

сложными или слишком легкими, что решения 

теста не должно приводить к заведомо 

успешному или безуспешному результату еще 

до тестирования. Уровень трудности 

необходимо оптимизировать так, чтобы он 

соответствовал уровню подготовленности 

ученика. Для этого можно сократить 

содержание заданий или, напротив, расширить 

его [3]. 

Адаптированное тестирование было 

создано благодаря развитию инновационных 
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педагогических технологий и созданию 

открытой адаптивной информационной 

образовательной среды. Адаптивность 

заключается в создании условий для 

мотивации учеников к самостоятельному 

изучению учебного материала. Задания 

проектируются так, чтобы сопоставить их с 

уровнем знаний и способностями 

обучающегося. Система контроля уровня 

знаний должна состоять их двух подсистем: 

генерирование тестов и интерпретация 

ответов в диапазоне конкретной тематической 

единицы. Для разработки контроля знаний в 

аспекте современных технологий используют 

методы, эталоны и программные средства, 

большие базы данных дидактического 

контента конкретного учебного предмета 

образовательной системы. Также контроль 

зависит от взаимодействия программистов и 

разработчиков. Несмотря на большое 

количество готовых тестовых программ, 

только некоторые из них соответствуют 

требованиям модульной технологии обучения 

[3]. 
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TESTING AS A VECTOR FOR THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE CONTROL IN THE CONTEXT 

OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 

Romashchenko A. R., Kushchevskaya G. A. 

 

Due to the rapid informatization of all spheres of society and the high positioning of the economic 

knowledge market at the beginning of the XXI century, it became necessary to develop a new, modern 

concept of education using modern technologies and techniques for the improved organization of the 

educational process. The new Federal State Educational Standard defines the basic requirements for 

evaluating the activities of students. Consequently, the Federal State Educational Standard defines the 

requirements for the mandatory level of training, which are the evaluation criteria. All school disciplines are 

aimed at achieving the main learning goals related to the formation of a holistic worldview, improving general 

academic and general cultural skills of working with information, fostering a responsible and selective 

attitude to information. The selectivity of information leads to the positioning of data, building the logistics 

of educational material in accordance with fixed criteria. Therefore, traditional methods of knowledge 
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verification lose their objectivity, and new ways and methods of controlling the knowledge of trainees acquire 

an important role. 

 

Keywords: knowledge control, knowledge assessment, information competence, control, types of 

control, test, testing, control and measuring materials, adapted testing, variants of adapted testing, control 
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НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРТЕПИАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Юе Цзин 

Аспирант кафедры музыкального воспитания и образования,  

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
 

Обучение китайских студентов-бакалавров в классе фортепиано в российском 

педагогическом университете относится к актуальным проблемам педагогики музыкального 
образования. В статье выделены научные предпосылки исследования указанной проблемы, в числе 

которых: а) историко-культурологический анализ значимости фортепиано в развитии музыкальной 
культуры Европы, России и Китая; б) общая характеристика историко-музыковедческого и 

историко-исполнительского направлений в исследованиях фортепианного искусства. За последние 

десятилетия китайские исследователи и педагоги-практики все чаще обращаются к педагогике 

музыкального образования России. Вместе с тем, национальная система фортепианной подготовки 

музыкантов-пианистов с раннего детского возраста до вузовского периода, аналогичная российской, 

в Китае пока не сложилась. В программах обучения китайских студентов-бакалавров в российских 
педагогических университетах класс фортепиано играет ведущую роль. Освоение фортепиано 

имеет для китайских студентов особую значимость, поскольку именно в российских музыкальных 
вузах они могут получить полноценную инструментальную подготовку, востребованную в 

педагогическом пространстве Китая. 

 
Ключевые слова: фортепиано, историко-культурологический анализ становления 

фортепианного искусства, исследовательские направления в сфере фортепианного творчества, 
исполнительства, педагогики, значение фортепиано в профессии учителя музыки.  

 

Обращение к актуальной проблеме 

фортепианной подготовки студентов-

бакалавров из Китайской Народной 

Республики в российском педагогическом 

университете обусловлено: 

 высокой значимостью 

фортепиано в культурном и музыкально-

педагогическом пространстве Китайской 

Народной Республики; 

 универсальными 

возможностями фортепиано в решении 

исполнительских и педагогических задач, 

направленных на формирование 

профессиональных компетенций будущих 

учителей музыки;  

 теоретической и методической 

обоснованностью инструментально-

исполнительского компонента содержания 

российского музыкально-педагогического 

образования. 

Обучение в классе фортепиано в 

процессе музыкально-педагогического 

образования имеет для китайских студентов-

бакалавров особое значение, что связано с 

историей освоения данного инструмента в 

Китае и современным состоянием 

фортепианного обучения в китайских 

музыкальных учебных заведениях. В числе 

научных предпосылок изучения проблемы 

фортепианной подготовки китайских 

студентов-бакалавров в российском 

педагогическом университете выделим: а) 

общий историко-культурологический анализ 

значимости фортепиано в развитии 

музыкальной культуры Европы, России и 

Китая; б) характеристику историко-

музыковедческого и историко-

исполнительского направлений в 

исследованиях фортепианного искусства. 

Известно, что название «фортепиано» 

сложилось из двух итальянских терминов – 

«форте» (громко) и «пиано» (тихо). Такое 

название соответствовало исполнительской 

практике ХVI века, когда прямой 

предшественник фортепиано – клавесин 

позволял музыкантам играть в верхнем 

регистре тихо, а в нижнем регистре – громко. 

Лишь с появлением фортепиано исполнители 

получили возможность переходить от разных 

динамических оттенков более естественно и 

плавно. Современное фортепиано, в 

соответствии с определением российской 

«Музыкальной энциклопедии» – 

собирательное название семейства клавишно-

струнных музыкальных инструментов, 

снабженных молоточковой механикой [10, с. 

910]. Конструкция фортепиано – плод 
длительной исторической эволюции 

музыкальной культуры Европы. Основные 

особенности инструмента сложились к началу 
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ХVIII века, когда фортепиано вытеснило своих 

предшественников – клавесин и клавикорд. В 

истории музыки принято считать, что 

фортепиано появилось одновременно в трех 

европейских странах – Италии, Франции и 

Германии [там же, с. 910]. Известно, что его 

изобретение далеко не сразу привлекло 

внимание исполнителей и слушателей, 

поскольку, по сравнению с нежно звучащим 

клавесином, фортепиано казалось 

современникам гораздо менее изысканным и 

даже грубым. В биографии И.С. Баха 

музыковеды отмечают факт: в 1735 году 

великий композитор весьма прохладно 

отнесся к новому инструменту, 

представленному ему мастером Г. 

Зильберманом, в то время работающим над 

усовершенствованием технических 

характеристик фортепиано.  

На протяжении ХVIII века механика 

фортепиано часто менялась. Над ее 

разновидностями трудились многие 

выдающиеся мастера разных европейских 

стран. Наиболее значимым для 

исполнительской и педагогической практики 

достижением стало рождение репетиционной 

механики, открывающей неисчерпаемые 

возможности для развития технических и 

звуковых возможностей фортепиано. В России 

производство фортепиано началось лишь в 

ХIX веке. Как правило, в первых русских 

мастерских копировался немецкий 

технологический процесс изготовления 

инструментов, который признавался в 

качестве наилучшего образца. 

Историческое становление и развитие 

фортепиано как европейского 

профессионального музыкального 

инструмента завершилось подлинным его 

триумфом во второй половине ХVIII – ХIX 

веках. Достаточно назвать фортепианное 

творческое наследие Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. 

Бетховена, Р. Шумана, Ф. Листа. Ф. Шопена 

других великих композиторов.  

В исследованиях российских ученых, 

посвященных фортепианной музыке 

европейских странах и России, можно 

выделить два направления – историко-

музыковедческое и историко-

исполнительское. Рассмотрим их 

последовательно. 

Первое из указанных направлений 

представлено трудами историков-

музыковедов, в которых важное место 

занимают проблемы исторического 

становления фортепианного искусства и 

аналитическое рассмотрение творчества 

композиторов, внесших вклад в развитие 

мировой фортепианной музыки. В числе 

актуальной для современной педагогики 

музыкального образования литературы 

выделим учебники по истории зарубежной 

музыки (К.К. Розеншильд, Б.В. Левик, В.Д. 

Конен и др.), учебники и учебные пособия по 

истории русской музыки (А.И. Кандинский, 

Ю.В. Келдыш, О.Е. Левашева и др.). В 

качестве примера анализа фортепианной 

музыки в контексте развития русской 

музыкальной культуры обратимся к учебнику 

Л.А. Рапацкой, предназначенному для 

студентов вузов, обучающихся по программам 

педагогического образования. В данном 

учебнике процесс становления русской 

фортепианной музыки рассматривается: а) в 

исторической логике формирования 

музыкальной культуры России; б) в контексте 

творческого наследия великих русских 

композиторов. Из текста учебника очевидна 

динамика формирования интереса русских 

композиторов к фортепианному искусству от 

эпохи его рождения во второй половине ХVIII 

столетия до ХХ века [9].  

Второе направление исследований 

российских ученых посвящено развитию 

фортепианного исполнительства и методики 

преподавания фортепиано в европейских 

странах и России. Эта проблематика 

представлено в обширной научной 

литературе – монографиях, диссертационных 

работах, статьях, а также в фундаментальных 

исследованиях А.Д. Алексеева [2, 3]. В трудах 

Алексеева в исторической 

последовательности освещены основные 

исполнительские стили и направления, 

сложившиеся в области фортепианной 

музыки, а также дана характеристика крупных 

национальных фортепианных педагогических 

школ. 

Указанные исследования показали, 

что в Россию клавишные европейские 

инструменты были привезены еще во второй 

половине ХVII века в связи с тенденциями 

обмирщения русской культуры, освоением 

светских вокальных и инструментальных 

жанров. Однако началом развития русской 

фортепианной музыки следует считать вторую 

половину ХVIII столетия, когда появились 

первые произведения русских авторов, 

написанные для фортепиано. Одним из 

основоположников русской фортепианной 

музыки исследователи считают Д.С. 

Бортнянского, сочинения которого и сегодня 

входят в концертный и учебный репертуар. 

Расцвет русского фортепианного искусства и, 

одновременно, становление русской 

педагогической фортепианной школы 

приходятся на вторую половину ХIХ – начало 

ХХ веков – период развития классического 
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национального музыкального искусства (М.А. 

Балакирев, М.П. Мусоргский, П.И. 

Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. 

Скрябин, С.В. Рахманинов и др.). Не менее 

важным стал последующий этап развития 

русской фортепианной музыки ХХ века (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Р.К. Щедрин) и 

русской (советской) фортепианной 

педагогической школы (А.Б. Гольденвейзер, 

Л.А. Баренбойм, Г.М. Коган, К.Н. Игумнов, 

Я.И. Мильштейн, Г.Г. Нейгауз, С.Е. Фейнберг 

и др.).  

Сегодня в европейской и русской 

музыкальной культуре, как и во всем мире, 

название «фортепиано» закреплено за двумя 

инструментами, поскольку и пианино, и рояль 

в равной мере используются в 

композиторской, исполнительской и 

музыкально-педагогической практике. При 

этом рояль считается профессиональным 

концертным инструментом, несмотря на 

наличие его камерных форм. Достижения 

современных исполнителей во многом 

обусловлены полноценным использованием 

всех технических возможностей инструмента 

– колористики регистров, педализации, 

способности «петь» при ударной природе 

звукообразования и др. Пианино же относят к 

домашним инструментам, либо к 

инструментам для классной педагогической и 

репетиционной работы, а также для 

аккомпанемента. В аудиториях, где проходят 

уроки музыки в общеобразовательных 

учреждениях, могут использоваться как 

пианино, так и рояли.  

Китайская фортепианная музыка 

достаточно долго находилась вне общего 

процесса развития европейской и русской 

музыкальной культуры. Поэтому кратко 

остановимся на роли фортепиано в развитии 

педагогики музыкального образования Китая. 

В Китайской Народной Республике 

становление фортепианного обучения связано 

с процессом сближения двух цивилизаций – 

китайской и европейской, который начался в 

ХVIII – ХIХ веках, главным образом через 

посредническую роль Японии. Именно тогда 

китайские музыканты впервые познакомились 

с европейскими инструментами. На рубеже 

ХIХ – ХХ веков в Китае появились первые 

оркестры европейского типа и первые издания 

произведений европейских композиторов [4, с. 

814]. Однако наиболее активное освоение 

европейской музыкальной культуры началось 

с 1919 года (движение «4 мая»), когда для 

молодых китайских музыкантов открылась 

возможность получать образование за 

рубежом. В 1919 году композитор Сяо Юмэй 

открывает в Пекинском университете 

музыкальное отделение – «Образовательное 

учреждение музыки», с которого начинается 

история профессионального освоения 

фортепиано в Китае. Обучение велось по 

программам европейских музыкальных 

учебных заведений, поэтому в учебном 

репертуаре предпочтение отдавалось 

европейской фортепианной музыке разных 

жанров. Постепенно музыкальные отделения 

возникают и в других университетах Китая. 

Сяо Юмэй является основателем Шанхайского 

музыкального колледжа, а в 1927 году он 

открывает первую в Китае Шанхайскую 

консерваторию. Китайские исследователи 

считают, что период с 1919 года и до начала 

японо-китайской войны 1937 года в стране 

происходит становление профессионального 

музыкального образования европейского типа. 

Война затормозила развитие китайской 

музыкальной культуры, однако процесс 

европеизации профессионального 

музыкального образования не прервался. В это 

сложное время в 50 учебных заведениях 

открываются классы фортепиано.  

С образованием Китайской Народной 

Республики обучение фортепиано стало 

важным стимулом развития музыкального 

образования. Этот процесс был 

неравномерным, учитывая сложную историю 

развития Китая в ХХ веке. Как пишет 

современный исследователь Янь Цзе, 

«культурная революция имела 

катастрофические последствия для 

фортепианного образования Китая» [11, с. 11]. 

В процессе ликвидации многих учебных 

заведений Китая пострадали, прежде всего, те 

направления, что были связаны с 

зарубежными традициями и формами 

обучения. После 1976 года музыкальное 

образование стало развиваться более 

интенсивно в естественном русле. Была не 

только восстановлена система музыкальных 

учебных заведений, но и открыты новые. По 

сведениям исследователя Ян Цзе, сегодня в 

Китае 85 вузов имеют магистратуру по 

направлению «Фортепиано» [там же]. 

Известно также, что в Китайской Народной 

Республике открыто 11 консерваторий. При 

этом важно отметить: еще в 70-е годы 

прошлого века обучение музыкальному, в том 

числе – фортепианному искусству проходило 

под лозунгом: «Поставить иностранное на 

службу китайскому», что заложило идеологию 

формирования будущей самобытной 

китайской композиторской и исполнительской 

школы.  

Формирование китайской 

фортепианной педагогической школы во 

второй половине ХХ века также шло путем 
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заимствования и постепенной интеграции не 

только европейского, но и российского 

(советского) опыта фортепианного обучения. 

Данная политика дала великолепные 

результаты прежде всего в области 

исполнительства. Об этом свидетельствует 

внушительный список китайских лауреатов 

престижных международных конкурсов. 

Большинство из них получило 

консерваторское образование в европейских 

странах, США и России, а также в китайских 

консерваториях (как правило, в классах 

преподавателей-иностранцев из указанных 

стран). 

За последние десятилетия китайские 

исследователи и педагоги-практики все чаще 

обращаются к педагогике музыкального 

образования России. Вместе с тем, 

национальная система фортепианной 

подготовки музыкантов-пианистов с раннего 

детского возраста до вузовского периода, 

аналогичная российской, в Китае пока не 

сложилась. В ряде публикаций китайские 

исследователи указывают на недостаточную 

методическую оснащенность процесса 

фортепианного обучения и в школах, и в 

высших учебных заведениях. При этом в 

Китае можно отметить огромный интерес к 

обучению игре на фортепиано, который не 

может быть реализован в полной мере при 

отсутствии соответствующей методической и 

педагогической базы. Так, исследователь Ню 

Яцянь в своей диссертации, посвященной 

проблеме интегративного подхода к 

взаимодействию фортепианной педагогики 

России и Китая, пишет об отсутствии в 

китайской музыкальной культуре «единой, 

признанной всем педагогическим 

сообществом методики обучения игре на 

фортепиано» [7, с. 4]. Можно согласиться с 

указанным автором, что именно отсутствие 

интеграции между методиками, 

сложившимися в российской фортепианной 

школе, и национальными методами, 

используемыми китайскими педагогами-

пианистами, является актуальной проблемой 

педагогики музыкального образования, 

которую предстоит решать китайским 

музыкантам-исследователям. При этом 

решение указанной проблемы затруднено 

острой нехваткой научных 

квалифицированных кадров. Педагоги-

пианисты Китайской Народной Республики 

постоянно сталкиваются с трудностями, 

которые в настоящее время приобрели 

системный характер. Среди них: отсутствие 

единых требований к учебному процессу, 

соответствующих практике подготовки 

пианистов в европейских странах и России; 

отсутствие единых принципов освоения 

фортепиано на разных стадиях подготовки 

музыкантов; отсутствие учебных пособий, 

позволяющих освоить не только европейские, 

но и российские методы преподавания. Анализ 

практики работы ряда китайских педагогов-

пианистов показал, что многие из них 

ориентируется на устаревшие европейские 

методики постановки рук или ограничивают 

репертуар учащихся сугубо инструктивными 

произведениями и упражнениями (что в свое 

время, как считают исследователи-

музыковеды, затормозило развитие 

европейской пианистической школы).  

Еще более серьезные недостатки 

отмечены в преподавании фортепиано при 

подготовке учителей музыки в педагогических 

вузах. Последние исследования в этой области 

свидетельствуют: сегодня в Китае класс 

фортепиано функционирует во многих 

университетах, из них 60 университетов 

относятся к классическим, а 41 университет 

является педагогическим вузом [11, с. 12]. При 

этом многие китайские ученые-музыканты 

констатируют факт слабой фортепианной 

подготовки в педагогических университетах, 

что связано с крайне низким уровнем обучения 

фортепиано в довузовский период. По 

свидетельству китайских педагогов, уровень 

многих абитуриентов, поступающих в 

университет с целью получения профессии 

учителя музыки, соответствует уровню 

ученика младших классов российских ДМШ. 

В результате у многих выпускников 

педагогических университетов, 

ориентированных на работу в 

общеобразовательных школах, компетенции 

фортепианной подготовки остаются не 

сформированными. Именно поэтому многие 

китайские музыканты приезжают учиться в 

педагогические вузы России для освоения 

российской исполнительской и 

педагогической фортепианной школы.  

Российская система подготовки 

учителя-музыканта имеет многолетние 

традиции, подкрепленные высокоразвитой 

наукой – педагогикой и психологией 

музыкального образования. Подготовка 

студентов-бакалавров в российском 

педагогическом университете обязательно 

включает класс фортепиано. В соответствии с 

современными стандартами музыкально-

педагогического образования будущий 

учитель музыки должен владеть 

многообразными компетенциями 

исполнительской деятельности. Многие 

российские программы музыкально-

педагогического образования включают 

освоение концертмейстерского мастерства, 
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изучение истории фортепианного искусства, а 

также теории и методики преподавания 

фортепиано в условиях дополнительного 

музыкального образования в 

общеобразовательной школе. 

Значимость фортепиано в подготовке 

учителя музыки всегда признавалась 

выдающимися деятелями советской и 

российской педагогики музыкального 

образования. Так, например, Д.Б. Кабалевский 

в своих работах указывал на необходимость 

профессиональной подготовки учителя-

музыканта в классе фортепиано [6]. 

Композитор и педагог, Кабалевский сам 

выступал как пианист и интерпретатор 

изучаемой музыки на уроках в 

общеобразовательной школе. Он считал, что 

учитель музыки должен постоянно 

совершенствоваться в игре на рояле, обновляя 

свой репертуар. 

Последователи Д.Б. Кабалекского, 

создатели учебника «Теория музыкального 

образования» Э.Б. Абдуллин и Е.В. Николаева 

обращают внимание на необходимость живого 

звучания музыкального произведения на 

уроке. Придавая большое значение хоровой 

деятельности учащихся как форме группового 

музицирования, авторы отмечают 

особенности инструментальной деятельности 

детей в младшем школьном возрасте, 

рассматривают некоторые принципы 

организации игры на элементарных 

музыкальных инструментах. [1, с. 101]. Что 

касается фортепиано, то авторы признают его 

ограниченные возможности в условиях 

группового школьного урока. Однако опыт 

российских педагогов свидетельствует: живая 

музыка на уроке исполняется, как правило, на 

фортепиано.  

Выделяя фортепианную подготовку 

как составляющую содержания высшего 

музыкально-педагогического образования, мы 

исходим из специфики урока музыки, 

основанного на постижении содержательных 

смыслов музыкальных произведений разных 

стран и народов. Анализируя российскую 

практику работы учителя-музыканта в 

общеобразовательной школе, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Применение современных 

аудиовизуальных средств обучения и 

музыкально-компьютерных технологий не 

исключает традиционных методов работы с 

учащимися, основанных на использовании 

живого звучания фортепиано. 

2. Большая часть инструментального 

репертуара, используемая на уроках музыки в 

соответствии с распространенными учебными 

программами, предназначена для исполнения 

на фортепиано. Именно на рояле удобнее всего 

познакомить школьников с фрагментами 

изучаемых опер или балетов (нередко 

наиболее популярная музыка представлена в 

адаптированном для фортепиано варианте). 

Если речь идет о симфонической или любой 

другой оркестровой музыке, которая изучается 

«в записи», то учитель должен уметь 

проиллюстрировать ее основные темы или 

фрагменты именно на рояле, создавая на уроке 

атмосферу живого общения с музыкальным 

произведением. 

3. Освоение вокального или вокально-

хорового репертуара на уроке музыки также 

предполагает обращение к фортепиано. 

Например, при изучении песни, учитель часто 

должен одной рукой дирижировать, а другой – 

аккомпанировать на рояле.  

Исходя из сказанного, фортепианная 

подготовка в российском педагогическом 

университете складывается, как правило, из 

нескольких дисциплин – класса фортепиано, 

концертмейстерского класса, класса 

камерного ансамбля, а также истории 

фортепианного искусства и методики 

преподавания фортепиано. Эти дисциплины 

имеют разную значимость в учебных 

программах, направленных на подготовку 

учителя музыки общеобразовательной школы, 

и в учебных программах, содержание которых 

предполагает получение второй квалификации 

(например, в Московском педагогическом 

государственном университете это связано с 

получением квалификации преподавателя 

фортепиано в системе дополнительного 

образования).  

Таким образом, в программах 

обучения китайских студентов-бакалавров в 

российских педагогических университетах 

класс фортепиано играет ведущую роль. 

Освоение фортепиано имеет для китайских 

студентов особую значимость, поскольку 

именно в российских музыкальных вузах они 

могут получить полноценную 

инструментальную подготовку, 

востребованную в педагогическом 

пространстве Китая. 
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SCIENTIFIC PREREQUISITES FOR STUDYING THE PROBLEM OF PIANO TRAINING  

OF UNDERGRADUATE STUDENTS FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

AT THE RUSSIAN PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

Yue Jing 

 

Teaching Chinese bachelor students in the piano class at the Russian Pedagogical University is one 

of the topical problems of the pedagogy of music education. The article highlights the scientific prerequisites 

for the study of this problem, including: a) historical and cultural analysis of the importance of the piano in 

the development of the musical culture of Europe, Russia and China; b) a general description of the historical-

musicological and historical-performing trends in the studies of the piano art. Over the past decades, Chinese 

researchers and practitioners have increasingly turned to the pedagogy of music education in Russia. At the 

same time, a national system of piano training for pianists from early childhood to the university period, 

similar to the Russian one, has not yet developed in China. The piano class plays a leading role in the training 

programs for Chinese bachelor students in Russian pedagogical universities. Mastering the piano is of 

particular importance for Chinese students, since it is in Russian music universities that they can receive full-

fledged instrumental training, which is in demand in the pedagogical space of China. 

 

Keywords: piano, historical and cultural analysis of the formation of piano art, research areas in the 

field of piano creativity, performance, pedagogy, the importance of the piano in the profession of a music 

teacher. 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Андреева Дарья Ролановна 

Студент, Волгоградского Института управления - филиала РАНХиГС 
 

В данной статье проанализирована роль ликвидностии и её взаимосвязь в системе 

экономической безопасности предприятия. Обоснована точка зрения о необходимости расширения 
и адаптации методологии оценки ликвидности для предприятий, активы которых генерируются 

преимущественно с помощью нематериальных форм источников. Предложена и рассмотрена 
матричная модель оценки ликвидности на основе входящих и исходящих денежных потоков 

предприятия. 

 
Ключевые слова: ликвидность, капитал, экономическая безопасность, матричный подход, 

коэффициенты ликвидности, анализ, банкротство, риски, активы, денежные потоки. 

 
Управление безопасностью 

собственной деятельности становится 

первоочередной задачей для современных 

предприятий как производственного, так и 

коммерческого секторов, поскольку связано с 

управлением финансовыми ресурсами, их 

наиболее эффективным вложением, оборотом, 

использованием, с учетом выявленных рисков, 

угроз. В настоящее время в научной 

теоретической и методологической областях 

разработан достаточно широкий 

инструментарий для оценки качественных и 

количественных показателей, позволяющих 

оценить влияние факторов риска на основе 

сравнения с допустимыми (нормативными) 

значениями. И, также, имеется 

апробированный инструментарий 

практических действий по снижению или 

нивелированию экономических рисков с 

учетом специфики сферы деятельности 

компании. 

Анализируя некоторые определения 

из учебной литературы, монографий по 

вопросу экономической безопасности 

предприятий, приходим к выводу о том, что 

некоторые авторы определяют 

экономическую безопасность как способность 

некоторого хозяйствующего субъекта 

поддерживать состояние стабильного и 

устойчивого развития, характеризующееся 

параметрами финансовой устойчивости 

(ликвидности, платежеспособности и пр.), и 

поддержанием способности к дальнейшему 

развитию и расширению своей деятельности 

[3]. 

Традиционным подходом среди 

отечественных авторов к оценке 

экономической безопасности является 

бухгалтерский подход, то есть проведение 

оценки финансовой устойчивости, прежде 

всего, ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Бухгалтерский баланс 

предприятия является источником для оценки 

его финансового состояния, и 

соответствующие разделы правой части 

баланса позволяют оценить суммы 

собственного и заемного капиталов. Также 

традиционной для оценки финансового 

состояния является оценка структуры 

капитала по процентному соотношению 

собственных и заемных средств. Соотношение 

собственных и заемных источников 

формирования капитала предприятия 

оказывает влияние на показатели финансовой 

устойчивости (ликвидность и 

платежеспособность). Также по соотношению 

источников производят оценку 

средневзвешенной стоимости капитала и 

риска потери финансовой устойчивости. 

Поэтому в качестве первоочередной задачи 

финансового менеджмента в части управления 

капиталом корпорации является поиск 

соотношения и поддержания оптимальной 

структуры капитала[5]. 

Обзор научной литературы, в первую 

очередь учебной и методической 

направленности, показывает, что оценка 

ликвидности предприятия в подавляющем 

большинстве случаев производится на основе 

расчета коэффициентов по данным 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах хозяйствующего 

субъекта. Однако эти методики, в частности, 

описанные в работах М.А. Вахрушиной, Д.А. 

Ендовицкого, Д.В. Лысенко, М.В. Мельника, 

Н.С. Пласковой, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремет 

и других, были разработаны в конце XX–

первые годы XXIвека, и с тех пор несколько 

претерпели изменение содержание статей 

бухгалтерского баланса и отчета о 
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финансовых результатах. Соответственно, 

показатели, характеризующие ликвидность, 

претерпели некоторые качественные 

изменения, и не могут адекватно отражать 

уровень финансовой безопасности 

предприятия. 

Коэффициенты ликвидности 

(быстрой, текущей и абсолютной) 

рассчитываются на основе отношения частей 

оборотных активов к краткосрочным 

обязательствам компании. Говоря иными 

словами, относительные коэффициенты 

ликвидности показывают, какую часть 

обязательств можно покрыть активами; и 

именно в этом аспекте заключается основная 

претензия к качеству активов, используемых 

для покрытия обязательств. Например, к 

активам относится сумма налога на 

добавленную стоимость к возмещению из 

бюджета или расходы будущих периодов. Еще 

одной достаточно распространенной 

ситуацией является та, при которой основной 

удельный вес доходов генерируется 

нематериальными формами активов. 

Допустим, благодаря творческому потенциалу 

сотрудников компании генерируется ее 

основной доход, но в финансовой отчетности 

отражаются только начисления и 

погашениями по оплате труда. Таким образом, 

бухгалтерский баланс в таких организациях не 

отражает реального положения дел, и, 

следовательно, рассчитанные показатели 

ликвидности не показывают того, для чего они 

были созданы [6]. 

Таким образом, традиционные 

методики оценки ликвидности в аспекте 

анализа экономической безопасности 

организации применимы лишь для 

предприятий с традиционной системой 

хозяйствования, и в которых имущество, 

представляющее структуру активов, 

генерирует основной продукт, производимый 

ими. Именно в таких организациях для оценки 

ликвидности применимы «классические» 

методики оценки ликвидности. 

В силу сказанного, для оценки 

ликвидности в современных отечественных 

компаниях необходимо использовать 

показатели, дополняющие финансовый анализ 

оценкой денежных потоков, генерируемых в 

процессе реальной деятельности компании. 

Основная логика предлагаемых изменений в 

оценке ликвидности состоит в том, что 

необходимо объективно оценивать денежные 

средства, используемые для покрытия выплат 

по текущей, финансовой и инвестиционной 

деятельности [6]. 

Описанный подход изменяет и 

рассмотрение современной организации не 

только с точки зрения набора активов, 

отраженных в бухгалтерской финансовой 

отчётности, но в большей степени с точки 

зрения непрерывной генерации денежных 

потоков. Подобная точка зрения была описана 

в монографии под редакцией Л.А. Бернстайна: 

«Ликвидность предприятия означает 

способность обращать активы в наличность 

или получать денежные средства»[1, с.397]. 

Развивая идею об учете в оценке ликвидности 

входящих и исходящих денежных потоков, 

необходимо принять, что необходимо 

отказаться от пороговых (граничных) 

значений коэффициентов. Например, нельзя 

говорить о том, что ниже определенной 

границы ликвидности – есть «плохо», выше 

противоположной границы критерия – «очень 

хорошо». Так, по логике Л.А. Бернстайна, 

необходимо составить матрицу 

коэффициентов ликвидности, состоящую из 

оценки денежных притоков (по горизонтали) и 

денежных оттоков (по вертикали), поскольку 

текущая деятельность компании всегда носит 

разнонаправленный характер (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты финансово-ориентированной матрицы оценки ликвидности  

на основе денежных потоков 

 

Коэффициенты ликвидности на основе денежных потоков 

1
↓

max
 

1 ← min 

k1 =
CIFt

COFt
 k2 =

CIFt − CIFia

COFt
 k3 =

CIFt − CIFia − CIFfa

COFt
 

k4 =
CIFt

COFt − COFia
 k5 =

CIFt − CIFia

COFt − COFia
 k6 =

CIFt − CIFia − CIFfa

COFt − COFia
 

k7 =
CIFt

COFt − COFia − COFfa
 

k8

=
CIFt − CIFia

COFt − COFia − COFfa
 

k9 =
CIFt − CIFia − CIFfa

COFt − COFia − COFfa
 

Источник: составлено автором по материалам [1] 

 

где CIFt – совокупный объем 

входящих потоков денежных средств; 

COFt – совокупный объем исходящих 

потоков (оттока) денежных средств; 
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CIFia – притоки денежных средств в 

результате финансовой деятельности; 

COFia – оттоки денежных средств 

(выплаты) в результате финансовой 

деятельности; 

CIFfa – притоки денежных средств по 

инвестиционной деятельности; 

COFfa – оттоки денежных средств 

(выплаты) по инвестиционной деятельности. 

Матрица, представленная в таблице 1, 

составляется тогда, когда скорректированы 

все значения исходящих и входящих потоков 

денежных средств. Сущность процесса 

корректировки состоит в понимании 

приоритетности финансового содержания над 

нормативными формами отчетности. 

Дальнейшая логика исследования и 

оценки ликвидности на основе денежных 

потоков заключается в том, что ликвидная 

компания должна покрывать оттоки денежных 

средств их притоками, и это условие должно 

соблюдаться на протяжении длительного 

хронологического периода [2]. Другими 

словами, должны выполняться соотношения, 

отраженные в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Обобщенные правила оценки ликвидности  

на основе матрицы денежных потоков 
 

Динамика коэффициентов 

 CIFt CIFt − CIFfa, CIFt − CIFia CIFt − CIFfa − CIFia 
min

↓
1

 COFt 1 < 1 < 1 

COFt − COFfa, COFt − COFia > 1 1 < 1 

COFt − COFfa − COFia > 1 > 1 1  

max ← 1 

Источник: составлено автором по материалам [1] 

 

Матричный подход в оценке 

ликвидности на основе денежных потоков 

компании может быть проведен в 

одномоментном или в динамическом 

хронологическом срезе. Расчет некоторых 

отдельных коэффициентов, как этом 

предлагается в традиционных методиках 

финансового анализа (например, А.Д. 

Шеремета), дает сугубо фрагментарное 

восприятие возможности предприятия 

покрывать какой-то частью активов свои 

обязательства. 

В предлагаемой методике оценки 

ликвидности на основе входящих и исходящих 

денежных потоков нет смысла давать 

определенные названия коэффициентам, 

используемым в таблице 1, поскольку большее 

значение имеет матрица обеспеченности 

платежей, то есть комплексная система 

расчета. 

Наблюдение за динамикой 

рассчитываемых коэффициентов в течение 

определенного хронологического промежутка 

времени позволяет производить 

статистическую оценку, оценивать размах 

вариации, экстремальные значения 

ликвидности. Недостатком предлагаемой 

методики является то, что она не способна 

прогнозировать потенциальное банкротство 

предприятия, а только показать тенденцию 

развития субъекта в сравнении с текущим 

финансовым положением, то есть 

прогнозировать тенденцию финансовой 

безопасности в аспекте ликвидности. 
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METHODS OF ASSESSING THE LIQUIDITY OF AN ENTERPRISE  

IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY 

 

Andreeva D. R. 

 

This article analyzes the role of liquidity and its relationship in the system of economic security of 

the enterprise. The point of view on the need to expand and adapt the methodology for assessing liquidity for 

enterprises whose assets are generated mainly with the help of intangible forms of sources is substantiated. 

A matrix model of liquidity assessment based on the incoming and outgoing cash flows of the enterprise is 

proposed and examined. 

 

Keywords: liquidity, economic security, matrix approach, liquidity coefficients, analysis, 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Климченко Екатерина Сергеевна 

Магистрант, направления «Юриспруденция», ФГАОУ ВО СКФУ 

 

В статье рассматривается необходимость внедрения универсальной методики оценки 
эффективности и безопасности цифровизации рынка юридических услуг. В статье освещаются 

предпосылки, обуславливающие данную необходимость. Приводится анализ работ научного и 
прикладного характера, свидетельсвующие об отсутствии данной методики. Предложенная 

методика включает укрупненную группу показателей и индикаторов. Представляется проведение 

анализа эффективности и безопасности цифровизации рынка юридических услуг в разрезе регионов, 
путем их ранжирования.  

 

Ключевые слова: цифровизация, рынок юридических услуг, процессуальная деятельность, 

цифровые технологии, эффективность, безопасность.  

 

Анализ периодических изданий, 

Интернет ресурсов и учебных материалов 

выявил разнообразие дискуссий относительно 

важности и актуальности предоставления 

юридических услуг в цифровом формате, как 

но российском рынке, так и на зарубежном.  

В большинстве работ научного 

характера приводится анализ методов и 

средств предоставления юридических услуг в 

условиях глобальной цифровизации [1], 

приводится разграничение электронных 

методов обеспечения не только 

процессуальной деятельности, но и 

цифровизации правосудия как 

самостоятельного направления 

трансформации общественных отношений [2]. 

В работах прикладного характера 

описываются инструменты цифровизации 

юридической профессии [3], рассматриваются 

гражданско-правовые модели регулирования 

цифровых технологий [4].  

Мы предлагаем следующую методику 

измерения эффективности и безопасности 

цифровизации рынка юридических услуг, 

включающую следующие укрупненные 

группы показателей и индикаторов:  

1) Оценка технологической 

реализуемости цифровизации рынка 

юридических услуг. 

2) Оценка инфраструктурной 

готовности к цифровизации в регионах, %.  

3) Оценка экономической 

эффективности внедрения цифровых 

технологий. 

4) Оценка субъективных 

параметров цифровизации. 

5) Оценка безопасности процесса 

цифровизации рынка юридических услуг. 

Предложенная методика представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методика оценки эффективности и безопасности цифровизации 

 рынка юридических услуг (составлено автором) 
 

Показатель Индикатор 

1 2 

Оценка технологической реализуемости решений для цифровизации рынка юридических услуг 

Распространенность 

цифровых 

юридических услуг 

Доля субъектов рынка юридических услуг, использовавших интернет, в 

общем числе субъектов всего 

Доля размещенных заказов на оказание юридических услуг для гос. и 

муниципальных нужд c использованием цифровых технологий  

Доля электронного документооборота в судебной системе Российской 

Федерации в общем объеме документооборота 

Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения 

юридических услуг, в общей численности населения  

Доля населения, использовавшего сеть интернет для получения 

юридических услуг, в общей численности населения, получившего 

юридические услуги 
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Распространенность 

компьютеров 

и Интернета 

Удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер 

Удельный вес домашних хозяйств, имевших доступ к сети Интернет 

Удельный вес предприятий организаций, имевших доступ к сети Интернет 

Количество 

субъектов, имеющих 

технологические 

возможности 

для получения 

онлайн-услуг 

Число пунктов коллективного пользования (доступа), имеющих выход 

в сеть Интернет, на 10 000 человек населения 

Число абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет на 

100 человек населения 

Число абонентов мобильного широкополосного доступа в Интернет на 100 

человек населения 

Число персональных компьютеров на 100 единиц домашних хозяйствах 

Доля организаций–потребителей юридических услуг, использовавших 

Интернет, в общем числе организаций 

Доля организаций–потребителей юридических услуг, использовавших 

широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе организаций 

Доля организаций, использовавших системы электронного 

документооборота, в общем числе о организаций 

Доля организаций, использовавших электронный обмен данными между 

своими и внешними информационными системами по форматам обмена, 

в общем числе организаций 

Оценка инфраструктурной готовности к цифровизации в регионах, % 

Проникновение  

цифровизации на 

рынок юридических 

услуг 

1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

субъектами рынка юридических услуг, осуществляемых в цифровом виде 

(регион) 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с субъектами 

рынка юридических услуг, осуществляемых в цифровом виде 

(по Российской Федерации) 

2. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений 

3. Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие 

мастер-данным), Показатели по РФ 

4. Доля приоритетных юридических услуг и сервисов, соответствующих 

целевой модели цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме) 

5. Доля граждан, использующих механизм получения юридических услуг 

в электронной форме 

Нормативные 

и инфраструктурные 

барьеры 

Доля отказов при предоставлении юридических услуг и сервисов от числа 

отказов 

Коэффициент 

исполнимости 

Соотношение фактически исполненных предписаний , связанных с 

внедрением цифровых технологий, с количеством документов, 

подлежащих исполнению  

Коэффициент 

использования 

информации 

Количество использованной информации, полученной через цифровые 

платформы и порталы к общему количеству полученной информации  

Оценка экономической целесообразности внедрения цифровых сервисов. 

 

Коэффициент 

затратности 

внедрения цифровых 

сервисов на рынок 

юридических услуг 

Снижение расходов на проверку и контроль качества оказания 

юридических услуг, сокращение количества жалоб и времени на их 

проверку 

Сокращение затрат на содержание дополнительного персонала 

Сокращение платы за аренду и содержание помещений для хранения 

бумажной документации 

Оптимизация сбора налогов и иных социальных выплат 

Итого экономии 

Оценка субъективных параметров цифровизации 
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Оценка последствий 

цифровизации 

Оценка населением и организациями последствий цифровизации по 

направлениям: электронное взаимодействие, цифровые платформы, 

цифровые сервисы 

Оценка безопасности процесса цифровизации рынка юридических услуг 

Распределение DDoS 

– атак 

1. Распределение DDoS – атак по юридическому рынку в анализируемом 

периоде. 

2. Распределение DDoS – атак по типам в анализируемом периоде. 

Распределение 

фишинговых атак 

Доля фишинговых атак в юридической сфере (в процентах от общего 

количества фишинговых атак). 

Общие показатели  1. Доля кибератак на рынок юридических услуг в общем количестве атак 

2. Доля предотвращенных кибератак на рынок юридических услуг в общем 

количестве предотвращенных атак 

 

Оценку состояния эффективности и 

безопасности цифровизации рынка 

юридических услуг предлагаем проводить в 

разрезе регионов, а затем путем ранжирования 

(балльной оценки) сравнивать уровень 

цифровизации рынка юридических услуг 

среди регионов Российской Федерации.  

Таким образом, если регион отстает в 

уровне цифровизации рынка юридических 

услуг, то выявляются индикаторы, на это 

влияющие, и разрабатываются меры по 

устранению недостатков.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ РФ В ФИНАНСОВУЮ 
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Ярошенко Людмила Евгеньевна 

Выпускник магистратуры, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

экономический университет» 

 

В статье представлены перспективы интеграции новых субъектов Российской Федерации в 

финансовую систему РФ. Отмечено, что анализ налогов и сборов, взимаемых на территории 
Луганской народной республики, их сравнение с налогами, сборами и другими обязательными 

платежами, взимаемыми на территории РФ позволяет прогнозировать относительно простую 

интеграцию налоговой системы ЛНР в налоговую систему РФ. Выявлены проблемы, которые 

предстоит решить при параллельной успешной экономической интеграции новых регионов в 

финансовую систему России. 

 
Ключевые слова: интеграция, субъекты РФ, финансовая система, налоги, налоговая система, 

бюджетные отношения, государственный финансовый контроль, цифровизация, информационные 
системы. 

 

В сентябре 2022 года в соответствии с 

общепринятыми принципами и нормами 

международного права, признавая и 

подтверждая принцип равноправия и 

самоопределения народов, закрепленный в 

Уставе ООН, состоялось подписание 

договоров о вхождение в состав Российской 

Федерации ДНР и ЛНР.  

Вхождение в состав России новых 

субъектов предполагает их интеграцию в ее 

экономическую, финансовую, кредитную и 

правовую системы, а также в систему органов 

государственной власти Российской 

Федерации в течение переходного периода – 

до 1 января 2026 года [4]. В целях ускорения 

процессов финансово-кредитной интеграции, 

на территориях новых субъектах РФ уже с 1 

января 2023 года применяется бюджетное и 

налоговое законодательство РФ, организуется 

деятельность кредитных организаций, 

имеющих лицензию Банка России.  

Оценка социально-экономических 

процессов в ЛНР и ДНР позволяет 

констатировать, что решение проблем 

развития ЛНР и ДНР (ухудшение 

инвестиционного климата, социальная 

напряженность и др.), несмотря на мощный 

экономический потенциал территорий [1, с. 

52] существенно затрудняется 

использованием только внутренних ресурсов 

ЛНР и ДНР. Сказанное еще более 

актуализирует необходимость скорейшей 
экономической интеграции.  

Представляется, что ключевые 

направления экономической интеграции 

новых территорий будут сосредоточены в 

сфере: 

1) налогового законодательства и 

налоговых отношений; 

2) бюджетного законодательства 

и бюджетных отношений; 

3) деятельности органов 

государственного финансового контроля. 

Очевидно, что для новых субъектов 

РФ одним из приоритетных направлений 

экономической политики является 

привлечение предпринимателей и инвесторов, 

которым необходимо работать в 

интегрированной налоговой системе, включая 

регистрацию и налоговый учет в своей 

деятельности. 

В этой связи в целях создания 

понятной и прозрачной системы для работы 

предпринимателей посредством открытого 

обмена налоговыми данными, устранения 

пробелов в регулировании работы бизнеса при 

взаимодействии России и Луганской 

Народной Республикой, состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве и 

обмене налоговой информацией между 

Правительством ЛНР и Федеральной 

налоговой службой (ФНС) России. 

Сказанное, в том числе, означает, что 

для новых компаний и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в 

органах Федеральной налоговой службы 

(ФНС) на территории принятых в Российскую 
Федерацию субъектов, сразу будет 

действовать Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Для предпринимателей, 
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зарегистрированных до присоединения 

регионов к России 5.10.2022 г. предполагается 

переходный налоговый режим, который будет 

действовать до конца 2022 года. 

Подобный переходный период 

предполагает пониженные ставки, в 

частности, по НДС в размере 9,09 и 16,67% 

вместо российских 10 и 20%, которые будут 

действовать на новых территориях только в 

том случае, если при производстве или 

реализации продукции используемое сырье 

или товары были приобретены до вступления 

регионов в состав РФ – 5.10.2022 г. После 

полного использования ранее приобретенного 

сырья или товаров в производстве и 

реализации будут применяться 

общеустановленные для российских 

налогоплательщиков ставки НДС - 0, 10 и 

20%. 

Примечательны и нововведения по 

акцизам в переходный период: для новых 

территорий до 31.12. 2022 года установлен 

нулевой акциз на безводный этиловый спирт, 

приобретаемый местными производителями 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(в том числе лекарственных средств и 

медицинских изделий). Начиная с 1.01.2023 г. 

налогоплательщики вправе уменьшить 

рассчитанный акциз на сумму акцизного 

налога, уплаченную в соответствии с 

законодательством ДНР и ЛНР. 

В целом, по состоянию на 1.11.2022 г. 

налоговые поступления в бюджет ЛНР от 

крупных плательщиков налогов с начала года 

увеличились более чем на 48% в сравнении с 

аналогичным периодом 2021 года. 

Значительное увеличение поступлений 

налогов и сборов достигнуто, в том числе в 

связи с увеличением объемов реализации 

товаров, работ и услуг субъектами 

хозяйствования на освобожденных 

территориях Республики [2, с. 56]. 

Анализ налогов и сборов, взимаемых 

на территории Луганской народной 

республики, их сравнение с налогами, сборами 

и другими обязательными платежами, 

взимаемыми на территории РФ позволяет 

прогнозировать относительно простую 

интеграцию налоговой системы ЛНР в 

налоговую систему РФ. Вместе с тем, 

технические и организационные вопросы, 

связанные с интеграцией налоговой системы, 

налоговых органов новых субъектов РФ 

(таблица 1), представляются комплексными и 

требуют тщательной проработки на 

законодательном уровне. 

 

Таблица 1 – Организационная структура налоговых органов России и ЛНР 

 

Структура налоговых органов 

Российская Федерация ЛНР 

1) ФНС РФ 

1) Государственный Комитет налогов и 

сборов ЛНР 

2) Межрегиональные налоговые инспекции 

2) Государственная Налоговая 

Инспекция по работе с крупными 

налогоплательщиками 

а) Межрегиональные налоговые инспекции 

ФНС РФ по централизованной обработке 

данных  

 а) подразделения 

б) Межрегиональные налоговые инспекции 

ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам б) организации 

в) Межрегиональные налоговые инспекции 

ФНС РФ по Федеральным округам в) службы 

3) Управления ФНС РФ по субъектам, городам 

Федерального значения, автономным округам 

2) Объединенные Государственные 

Налоговые инспекции в городах, районах 

4) Территориальные органы ФНС РФ   

 

Бюджетные правоотношения на новых 

территориях, за исключением 

правоотношений по составлению, 

рассмотрению и утверждению проекта 

бюджетов Республик и областей на 2023 год, 
так же вступают в силу с 1 января 2023 года. 

Рассматривая вопросы интеграции 

бюджетного законодательства и бюджетных 

отношений новых регионов в бюджетную 

систему РФ, автор отмечает следующие 

положительные моменты: 

- бюджет Донецкой народной 

республики впервые был спланирован на 

трехлетний период 2022-2024 гг.; 
- в 2019 и в 2020 гг. были приняты 

законы «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетном процессе» в ДНР и ЛНР, 

соответственно (далее – Законы). Так, в ст. 2 
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Законов, в качестве основополагающих, в 

бюджетное законодательство Луганской и 

Донецкой народных республик были введены 

понятия, абсолютно идентичные понятиям, 

применяемым в Бюджетном кодексе РФ: 

администратор доходов бюджета, бюджетные 

ассигнования, межбюджетные отношения и 

т.п.; 

- идентичность принципов 

функционирования бюджетной системы 

Луганской и Донецкой народных республик с 

принципами функционирования бюджетной 

системы России очевидна, но, в значительной 

мере, объясняется универсальностью данных 

принципов в глобальном масштабе. 

Направления интеграции органов 

государственного финансового контроля 

лежат в плоскости их идентичных функций, 

задач и направлений деятельности (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика отдельных задач  
органов государственного финансового контроля ЛНР и России 

 

Наименование 

ведомства 

государственного 

финансового контроля 

в РФ/ЛНР 

Задачи 

Российская Федерация ЛНР 

Счетная палата РФ / 

Счетная палата ЛНР 

1. Организация и осуществление 

контроля за целевым и 

эффективным использованием 

средств федерального бюджета, 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов; 

2. Аудит реализуемости и 

результативности достижения 

стратегических целей социально-

экономического развития РФ 

1. Организация и осуществление 

контроля за целевым и 

эффективным использованием 

средств бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов;  

2. Аудит реализуемости и 

результативности достижения 

стратегических целей социально-

экономического развития ЛНР 

Федеральное 

казначейство РФ/ 

Государственное 

казначейство ЛНР 

1. Осуществляет в 

установленном порядке кассовое 

обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

РФ 

2. Ведет учет операций по 

кассовому исполнению бюджетов 

бюджетной системы РФ, 

составляет отчет о кассовом 

исполнении бюджетов в 

соответствии с 

законодательством РФ 

1. Ведет учет операций по 

кассовому исполнению бюджетов 

бюджетной системы ЛНР, 

составляет отчет о кассовом 

исполнении бюджетов в 

соответствии с законодательством 

ЛНР; 

2. Осуществляет в установленном 

порядке кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы ЛНР 

 

Анализ сведений, представленных в 

таблице 2, позволяет констатировать, что 

значительная степень тождественности задач 

органов государственного финансового 

контроля России и ЛНР, их формулировок 

свидетельствует о практически 

беспрепятственной интеграции финансовых 

ведомств новых субъектов РФ в систему 

органов государственного финансового 

контроля Российской Федерации. 

Вместе с тем, в качестве проблем, 

которые предстоит решить при параллельной 

успешной экономической интеграции, следует 

обозначить: 

1. Адаптация к новым правилам 

и подходам при применении отдельных видов 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в силу разницы в терминологии, а 

также по отдельным подходам к 

администрированию налоговых и иных 

обязательных платежей. 

2. Цифровизация сектора 

государственного управления новых 

субъектов РФ, внедрение российских 

программных продуктов, обеспечивающих 

выравнивание степени интеграции цифровых 

сервисов на всех уровнях управления новых 

субъектов РФ. Сказанное необходимо для 

обеспечения всесторонней передачи данных в 

федеральные информационные системы с 

целью обмена, в том числе финансовой 

информацией. 
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3. Создание возможности для 

агрегации данных из множества 

информационных систем с целью повышения 

релевантности принимаемых управленческих 

решений [3. С. 468].  
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В статье представлены теоретические и методологические подходы к изучению различных 

аспектов социальной политики России. Проведенный вторичный анализ результатов 

социологических исследований за 2020-2021 годы позволил выявить вовлеченность российских 
граждан в политическую жизнь страны; выделить социальные запросы граждан, ожидания от 

будущего страны; влияние и роль цифровизации в обществе.  

 

Ключевые слова: гражданское общество, информатизация, культура, социальное 

неравенство, социальная политика, социальное государство, цифровизация. 
 

Проведенный вторичный анализ 

результатов социологических исследований 

по изучению различных аспектов социальной 

политики, показал, что в целом все 

исследования можно сгруппировать по 

следующим ключевым направлениям: 

вовлеченность граждан в политическую жизнь 

страны; социальные запросы россиян к 

государству, политическая активность 

молодежи; представления россиян о будущем 

страны; роль цифровых платформ как 

посредников во взаимодействии граждан и 

политических институтов. За основу взяты 

статьи из журнала «Социологические 

исследования» за 2020-2021 годы. 

В исследованиях И. М. Кузнецова 

отмечается, что население России не хотят 

брать образ жизни, как в экономически 

развитых странах. В общественном мнении 

прочно укрепилась ценность обновления 

активного подхода к жизни, 

соответствующего современным реалиям. 

Более 70 % россиян придерживаются 

традиционных представлений о важности 

укрепления собственной истории, традиций, 

морали и религиозных ценностей [5, С. 93-

102].  

Ряд исследователей особое внимание 

уделяют аспектам развития гражданского 

общества. Об этом свидетельствуют 

результаты Н. Д. Вавилиной, Г. Б. 

Паршуковой, О. Д. Романникова. Авторы 

отмечают, что общество в регионе обладает 

огромным потенциалом, который реализуется 

в целой совокупности форм гражданского 
участия [3, С. 63-74]. 

 Исследователи высшей школы 

экономики С. Ю. Барсукова, А. В. Звягинцев, 

Л. С. Лаптиева выделил три сценария в 

формировании гражданского общества в 

России [2, С. 90-100]. Первый вариант 

развития – это формирование «общества 

солидарности». Главной характеристикой 

такого общества являются высокий уровень 

социальной активности на фоне роста доходов 

и образовательного уровня. Второй сценарий – 

«инерционное общество». Здесь 

функционирование институтов гражданского 

общества производится на конкретных 

практиках. Третий случай – «общество 

социальный пассивности». Для него 

характерны низкие показатели социальной 

активности. Как отмечают авторы статьи, и 

мы, безусловно, согласны с подобной 

позицией, что третий сценарий не принесет 

пользу всему обществу, но государство 

борется с данной проблемой, предлагая 

гражданам различные проекты для 

самореализации.  

Говоря о политической активности 

молодежи, вызывают интерес результаты 

социологических исследований Ю. П. 

Лежниной [7, С. 50-60]. Социологом 

проведено интервью среди молодежи в 

возрасте до 20 лет. Цель исследования – 

изучение мотивов участия молодежи в 

организации и проведении избирательной 

кампании в РФ. Исследования проводились 

Ю. П. Лежниной в Москве, Новосибирске, 

Ульяновске, Краснодарском крае в 2020-м 

году. Было выявлено, что мотивация 

молодежи, задействованных в избирательной 

кампании, вовсе не связана с поддержкой 
политических сил, вызывающих некую 

симпатию. Вовлечение молодежи для участия 

в избирательных кампаниях происходит на 
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основе других мотивов, сводимых к таким 

понятиям, как вечеринка, деньги, карьера. 

Анализируя данную проблему, мы можем 

заметить, что на данном этапе в России 

молодежи интереснее личная выгода и 

поощрения, нежели выбор политических сил. 

Также стоит отметить преобладание 

политических волонтеров в Российской 

Федерации. В России множество 

разновидностей волонтерских направлений, 

но политических волонтеров с каждым годом 

становится все больше. Формы участия 

молодежи России в избирательных кампаниях. 

Примечательно, что политическое 

волонтерство можно рассматривать как 

фактор, повышающий общественную 

активность подростков. Участие в 

предвыборной кампании повышает интерес 

молодежи к общественной жизни и политике, 

у них появляется желание и стремление 

активнее участвовать в жизни государства и 

проявлять себя в политической сфере. А с 

другой стороны, увидев изнутри 

политическую структуру, молодежь может и 

отстраниться от электоральной темы. 

В группе исследований социальной 

политики, особое внимание занимает изучение 

аспектов социальной защиты населения 

России. Исследование Н. В. Латовой о 

ситуации в стране и перспективах ее развития 

через призму общественного мнения в период 

пандемии показало, что население волнуют не 

только частные проблемы, но и вопросы 

доступа к социальной инфраструктуре, 

материальной помощи со стороны государства 

[6, С. 37-49].  

Автор статьи отмечает, что за 

последние 15 лет запрос к социальной 

политике россиян стал более осознанным и 

взвешенным. Именно поэтому, ещё до 

пандемии, адресность являлась ключевой 

характеристикой желаемой социальной 

поддержки для населения. Исследование, 

проведенное Н. В. Латовой в сентябре 2020 г. 

показало, что у более 50 % россиян низкий 

уровень жизни, а в связи с пандемией COVID 

19 он существенно снизился. Среди граждан с 

низким уровнем жизни только четверть 

оценивают социально-экономическую 

обстановку в стране спокойной, еще каждый 

второй оценивает ее напряженной. Куда 

позитивнее смотрят на ситуацию россияне с 

высоким достатком: 39% из них оценивают 

социально-экономическое положение 

нормальным.  

Говоря о данной ситуации в стране и 

её перспективах развития через призму 

общественного мнения в период пандемии, 

можно отметить следующее: намечается 

тенденция рассматривать в качестве 

источника российских проблем события 

внутристранового характера, впервые за много 

лет граждане плохо оценивают ожидаемые 

успехи страны, кроме обычных проблем в 

российском обществе встречаются тенденции 

к ухудшению морального состояния в 

обществе.  

Стоит отметить, что в период 

пандемии у граждан появилась необходимость 

к переходу на электронную платформу, 

гражданское участие обеспечивается тремя 

когнитивно-институциональными условиями 

– доступность, эффективность и безопасность. 

В этом аспекте очень важна работа по 

интенсивному привлечению граждан не 

только к пассивному использованию и 

получению государственных услуг на 

платформах, но и к активному участию 

формирование реестра услуг и вопросов 

политико-управленческой повести публичной 

политики [2, 4, 9-10].  

Обращая внимание на важнейшие 

проблемы в России, граждане не первый год 

выделяют – социальное неравенство. В 

результатах исследований 2019 года С. В. 

Мареевой отмечается, что средний класс 

солидарен с остальным населением, 

демонстрируя универсальные для россиян 

представления об изменении глубины 

неравенства, о ключевой роли государства в их 

сокращении в нормативной модели и о 

недостаточной эффективности 

соответствующих действий на практике [8, С. 

38-49]. Представления о неравенстве доходов 

в различных социальных группах отличаются. 

Такая социальная напряженность может 

сказаться и на доверии населения РФ к 

государству. Автор отмечает, что, несмотря на 

проблемы, граждане смотрят в будущее и 

планируют свою жизнь.  

В исследованиях А. Л. Андреева, И. А. 

Андреева выявлено, что россияне часто 

размышляют о своем будущем. Большинство 

граждан настроены положительно [1, С. 82-

92]. Одинаковое количество граждан хотят 

стабильности или новых реформ, если 

сравнивать с 2009-2010 годом, этот разрыв был 

больше. Результаты исследования показали, 

что население РФ устраивает их жизнь, но 

изменений в различных сферах они ожидают. 

Поддерживание и укрепление демократии 

также входит в список их желаний. Граждане 

хотят видеть страну, как справедливую, где 

есть сильная власть и соблюдаются традиции. 

Они даже готовы к объединению, чтобы 

страна укрепила свои позиции на мировой 

арене и стала настоящей великой державой, у 

которой есть своя культура, история, опыт. 
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Заключение. Анализ результатов 

исследований социальной политики в России 

показал, что тематика социологических 

исследований разнообразная. В большей своей 

части затрагивает политическую активность 

населения, прежде всего молодежи. В статьях 

журнала «Социологические исследования» за 

2020-2021 годы отмечается, что граждане не 

особо заинтересованы в политической жизни 

своей страны (особенно молодежь), они хотят 

видеть РФ как великую державу и готовы 

сделать для этого все, также россияне 

надеются на улучшение жизни и поддержку со 

стороны государства. Население волнуют 

социально-экономическое положение страны, 

материальное положение в частности, в связи 

с обострившейся пандемией, но они верят, что 

все наладится. Нарастающий спрос на 

перемены в области прав и свобод, 

накладывающийся на проблемы 

благосостояния населения и проблемы в 

социальной сфере, могут сказаться и доверие к 

власти. Значительная часть исследований в 

журнале направлены на изучение цифровой 

грамотности, развитию цифровых технологий 

и цифровой экономики. Отмечается, что 

развитие электронных платформ 

способствуют решению таких вопросов 

граждан, как запись к врачам, уплата налогов, 

устройство на работу. Граждане отмечают, что 

большинство вопросов они могут решить 

только благодаря социальным сетям. 

Население РФ верит в свое государство и 

возлагают на него надежду, они убеждены, что 

Российская Федерация – это они сами, и 

будущее страны в их руках. 
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В статье представлена проблема недостаточной обеспеченности и низкой 

самостоятельности региональных бюджетов. Рассмотрены вопросы обеспечения необходимого 
уровня бюджетной безопасности регионов. Выделены индикаторы, инструменты, а также 

методика оценки уровня бюджетной безопасности регионов. Проведена оценка бюджетной 
безопасности Саратовской области на основе предложенной методики. В статье отмечается 

необходимость создания и внедрения эффективной системы управления рисками, которая 

обеспечит решение вопросов обеспечения необходимого уровня бюджетной безопасности регионов. 
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Реальное состояние бюджетной 

системы России на сегодняшний день 

отличается высокой поляризованностью и 

излишней централизацией полномочий в 

сфере формирования и реализации бюджетной 

политики. Следствием этого является то, что 

региональные системы сталкиваются с 

серьёзными проблемами бюджетной 

самостоятельности.  

Существующая проблема 

недостаточной обеспеченности и низкой 

самостоятельности региональных бюджетов 

вынуждает подавляющее большинство 

регионов использовать бюджетное и 

банковское кредитование, выпускать 

долговые бумаги для обеспечения 

необходимых обязательств в социально-

экономической сфере и реализации 

стратегических задач, повышая тем самым 

уровень регионального долга. 

Анализ статистических данных 

показал, что за период с 1 января 2011 по 1 

сентября 2022 года общий государственный 

долг субъектов РФ вырос в 2,5 раза, с 1.095 

трлн. руб. до 2.694 трлн. руб. (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика объема государственного долга субъектов  

Российской Федерации, трлн. руб. [1] 
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Анализ ситуации, складывающейся в 

регионах Приволжского федерального округа 

(далее по тексту – ПФО) (табл. 1) показал, что 

в соответствии со ст. 107.1 Бюджетного 

кодекса РФ [1], большая часть регионов 

относится к регионам с высоким уровнем 

долговой устойчивости (Республика 

Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Татарстан, Чувашская 

Республика, Республика Татарстан, 

Чувашская Республика, Пермский край, 

Пермский край, Нижегородская область, 

Оренбургская область и Пензенская область), 

три региона (Самарская область, Саратовская 

область и Ульяновская область) относятся к 

регионам со средним уровнем долговой 

устойчивости, и три региона (Республика 

Мордовия, Удмуртская Республика и 

Кировская область) относятся к регионам с 

низким уровнем долговой устойчивости.  

 

Таблица 1 – Результаты анализа бюджетов субъектов ПФО за 2021 год, млрд. руб. [2,3] 

 

  

Доходы 

бюджета  

Безвозмездные 

поступления 

Собственные 

средства 

Госдолг, 

млрд. руб. 

Уровень 

долговой 

нагрузки, % 

Республика Башкортостан 290,224 87,999 202,225 26,617 13,16 

Республика Марий Эл 49,922 27,598 22,324 10,500 47,03 

Республика Мордовия 60,007 29,985 30,022 49,083 163,49 

Республика Татарстан  310,329 57,912 252,417 96,624 32,28 

Удмуртская Республика 66,568 36,771 29,797 63,052 211,61 

Чувашская Республика  77,388 37,430 39,958 7,968 19,94 

Пермский край 211,638 34,387 177,251 14,159 7,99 

Кировская область 59,690 38,356 21,334 21,541 100,97 

Нижегородская область 288,234 48,162 240,072 104,646 43,6 

Оренбургская область 139,354 42,527 96,827 17,628 18,21 

Пензенская область 77,095 32,720 44,375 19,253 43,39 

Самарская область 142,114 63,756 78,358 42,174 53,82 

Саратовская область 145,328 59,034 86,294 55,004 63,74 

Ульяновская область 64,566 15,491  49,075 41,126 83,81 

 

Обзор научных публикаций по 

вопросам обеспечения необходимого уровня 

бюджетной безопасности регионов показал, 

что большинством экспертов используют одни 

и те же показатели. Так по мнению профессора 

Т.И. Безденежных и профессора Е.Е. 

Шарафановой в дополнении к традиционным 

показателям: объём государственного долга 

субъекта РФ и его соотношение к доходам 

регионального бюджета, предложено 

использовать такой показатель как уровень 

бюджетной самостоятельности – т.е. 

соотношение доходов и расходов 

регионального бюджета. Ключевым 

показателем оценки уровня бюджетной 

безопасности региона, является отношение 

суммарного долга региона к объёму доходов 

регионального бюджета [4]. 

Профессор Н.И. Куликов предлагал 

для оценки уровня бюджетной безопасности 

регион использовать показатели дефицита 
бюджета: динамику собственных доходов 

регионального бюджета, уровень 

дефицита/профицита регионального бюджета 

и долговой нагрузки на региональный бюджет 

[5]. 

Эксперты кузбасского 

государственного технического университета 

приравняли бюджетную самостоятельность к 

бюджетной безопасности, определяя 

последнюю как обеспеченность 

сбалансированности доходной и расходной 

части регионального бюджета для целей 

способности органов власти реализовать 

принятые на себя обязательства [6]. 

Академик В.К. Сенчагов предложил 

для оценки уровня бюджетной безопасности 

региона использовать три индикатора: 

дефицит регионального бюджета; доля 

собственных средств в доходах регионального 

бюджета; уровень долговой нагрузки 

регионального бюджета [7].  

На сегодняшний день инструментами 

оценки уровня бюджетной безопасности 

региона являются: набор индикаторов 
бюджетной безопасности региона; система 

мониторинга фактических значений 

индикаторов бюджетной безопасности 
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региона; методика оценки уровня бюджетной 

безопасности региона. 

В качестве индикаторов уровня 

бюджетной безопасности региона мы выбрали 

индикаторы, предложенные академиком В.К. 

Сенчаговым (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Индикаторы оценки уровня бюджетной безопасности региона 
 

Обозначение Индикатор 
Пороговое 

значение 

К1 Дефицит регионально бюджета, % от общего объёма доходов* ≤ 15 

К2 Доля собственных средств в общем объёме доходов, % ≥ 100 

К3 Уровень долговой нагрузки регионального бюджета, %** 50 ≤ К3  

*ст. 92.1 БК РФ. ** ст. 107.1 БК РФ 

 

Мониторинг фактических значений 

индикаторов бюджетной безопасности 

региона осуществляется с использованием 

положений, закреплённых в Законах о 

региональном бюджете.  

В качестве метода оценки уровня 

бюджетной безопасности региона 

целесообразно было бы использовать 

методику дифференциального исчисления [8]. 

Этот метод предполагает преобразование 

фактических значений индикаторов 

безопасности в определённую систему 

нормализованных единиц. Использование 

такого метода предполагает соблюдение 

определённого условия, а именно: значения 

таких нормализованных единиц 

(дифференциальных и интегральных индексов 

отклонения) должны изменяться в пределах от 

0 (отсутствие угроз) до некоего 

положительного значения в направлении 

повышения вероятности возникновения угроз. 

Применительно к анализу уровня 

бюджетной безопасности региона 

дифференциальный индекс отклонения i-го 

индикатора рассчитывается по формуле 1: 

Di=
|K𝑝

𝑖 -𝐾𝑓
𝑖|

𝐾𝑝
𝑖  , (1) 

где: Di – дифференциальный индекс 

отклонения i-го индикатора; K𝑝
𝑖  – пороговое 

значение i-го индикатора; 𝐾𝑓
𝑖 – фактическое 

значение i-го индикатора 

В качестве количественной оценки 

уровня бюджетной безопасности региона 

следует использовать так называемый 

интегральный индекс отклонения, который 

рассчитывается по формуле 2: 

 

Din=
∑ Di

i=1
n

N
 , (2) 

где: Din – интегральный индекс 

отклонения Di – дифференциальный индекс 

отклонения i-го индикатора; N – количество 

индикаторов, использующихся в 

исследовании.  

Для оценки уровня бюджетной 

безопасности региона необходимо провести 

ранжирование полученных значений 

дифференциальных и интегральных индексов 

отклонения (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Ранжирование значений дифференциальных и интегральных индексов 

отклонения индикаторов бюджетной безопасности региона [8] 
 

Уровень бюджетной 

безопасности региона 
Значения индексов Описание  

Зона катастрофических 

угроз 
Di(Din) > 1,00 

Существуют реальные угрозы 

способные нанести ущерб. Требуется 

немедленное принятие рисков для 

минимизации ущерба 

Зона критических угроз 1,00 ≥ Di (Din) ≥ 0,75 

Свидетельствует о формировании 

кризисных явлений и требует 

принятие рисков, способных 

нейтрализовать угрозы  

Зона опасности 0,75 ≥ Di (Din) ≥ 0,50 

Свидетельствует о наличии 

потенциальных угроз и требует 

выявления факторов, способных 

оказать влияние на трансформацию 

опасностей в угрозу 
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Зона вызовов 0,50 ≥ Di (Din) ≥ 0,25 

Является достаточно типичным для 

большинства индикаторов бюджетной 

безопасности региона и требует 

постоянного мониторинга значений 

индикаторов 

Зона стабильности Di (Din) < 0,25 

Мониторинг и своевременное 

принятие превентивных рисков 

служит гарантом обеспечения 

необходимого уровня бюджетной 

безопасности региона. 

 

Оценка уровня бюджетной 

безопасности региона была проведена с 

использованием исходных данных по 

Саратовской области (табл. 4) 

 

Таблица 4 – Исходные данные для оценки уровня бюджетной безопасности  

Саратовской области, млрд. руб. [9, 10] 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы  72,201 77,989 83,568 93,854 104,015 128,363 145,328 

Безвозмездные 

поступления 
22,559 21,773 23,152 26,193 35,344 60,558 59,034 

Собственные средства 49,642 56,216 60,416 67,661 68,671 67,805 86,294 

Расходы 76,72 77,448 81,181 88,204 104,125 132,414 141,293 

Дефицит -4,519 0,541 2,387 5,650 -0,110 -4,051 4,035 

Госдолг 50,405 50,378 50,330 47,958 46,541 51,621 55,004 

 

Исследования показывают, что 

уровень государственного долга на 

протяжении последних 7 лет сохранялся в 

среднем на уровне 50 млрд. руб. при этом 

следует отметить рост доли собственных 

доходов регионального бюджета. 

Нами был проведен расчёт 

индикаторов уровня бюджетной безопасности 

Саратовской области. Результаты этого 

расчёта (табл. 5) показали, что уровень 

долговой нагрузки регионального бюджета 

постоянно снижается и, если в начале периода 

исследования Саратовская область относилась 

к регионам с низким уровнем долговой 

устойчивости, то в 2021 году она относится к 

регионам со средним уровнем долговой 

устойчивости. 

 

Таблица 5 – Значения индикаторов бюджетной безопасности Саратовской области  

 

Обозначение* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

К1 6,26 0,69 2,86 6,02 0,11 3,16 2,78 

К2 68,76 72,08 72,30 72,09 66,02 52,82 59,38 

К3 101,54 81,62 83,31 70,88 67,77 76,13 63,74 

*название индикаторов см. табл. 2 

 

Учитывая то, что отклонения 

фактических значений индикаторов 

бюджетной безопасности от их пороговых 

значений не свидетельствуют о наличии 

вызовов, опасностей и угроз нами была 

проведена оценка уровня бюджетной 

безопасности Саратовской области с 

использованием предложенной выше 

методики. Результаты проведенных нами 

расчётов (рис.2) показали, что уровень 

бюджетной безопасности Саратовской 

области находится в «Зоне вызовов», что 

предполагает проведение постоянного 

мониторинга складывающейся ситуации для 

недопущения формирования ситуации, при 

которой возникнут угрозы. 
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Рисунок 2 – Результаты оценки уровня бюджетной безопасности Саратовской области 

Справедливости ради следует 

обратить внимание, что значение двух 

основных индикаторов, оказывающих влияние 

на уровень бюджетной безопасности 

Саратовской области, а именно «Доля 

собственных средств в общем объёме 

доходов» и «Уровень долговой нагрузки 

регионального бюджета» снижаются, что 

является положительным фактором. Это 

обусловлено, в первую очередь, ростом 

объёмов собственных средств в доходной 

части регионального бюджета (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Динамика значений индикаторов бюджетной безопасности  

Саратовской области 

Таким образом, можно говорить о том, 

что решение проблемы обеспечения 

необходимого уровня бюджетной 

безопасности находится в прямой зависимости 

от повышения уровня бюджетной 

самостоятельности региона, иными словами, 

от снижения уровня долговой нагрузки и 

повышения объёма собственных средств в 

доходной части регионального бюджета. 

Необходимо понимать, что без 

обеспечения необходимого уровня бюджетной 

безопасности реализация стратегии 

социально-экономического развития региона 

превращается в сложно решаемую проблему, 

а, следовательно, необходимо создание и 

внедрение эффективной системы управления 

рисками, которая обеспечит решение этой 

важнейшей задачи. 
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В статье приводится анализ рисков ипотечного кредитования и их влияния на суммарные 
кредитные риски банковской системы Российской Федерации. Для оценки влияния динамики рисков 

ипотечного кредитования на устойчивость банковской системы проведена оценка зависимости 

между динамикой объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам и динамикой 
суммарной просроченной задолженности банков. Полученные результаты свидетельствуют, что 

высокое качество ипотечного портфеля российских банков является существенным фактором, 

который не позволяет ипотечному портфелю оказывать негативное влияние на устойчивость 
банковской системы.  

 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, риски ипотечного кредитования, кредитный 

портфель, банковская система. 

 

Одним из основных операций 

кредитного характера для российских банков 

стало ипотечное кредитование. Как в период 

ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, так и после начала 

СВО динамика ипотечного кредитования 

демонстрирует наибольшую стабильность. 

Это подтверждают данные об объемах выдачи 

ипотечных жилищных кредитов за период 

2020-2022 годов [1]. Однако это не означает, 

что ипотечные кредиты не подвержены риску. 

В отношениях ипотечного кредитования 

проявляются наиболее чувствительные из 

банковских рисков – процентный и кредитный 

риски [2]. Внешние факторы, сложившиеся в 

отмеченные выше периоды, Банку России 

приходилось с высокой частотой 

пересматривать ключевую ставку, что 

приводило к нестабильности динамики 

процентных ставок на депозитной и 

кредитном рынках. В этих условиях 

наибольшую актуальность обретает 

процентный риск. В период низких ставок 

банки привлекали депозиты под ставки в 

пределах 4-6% годовых, что позволяло 

выдавать ипотеку под 7-8% годовых. Уже с 

конца 2021 года ставки по депозитам перешли 

в фазу роста. К середине 2022 года 

наблюдается относительная стабилизация 

ставок привлечения депозитов на уровне 6,9% 

по краткосрочным депозитам и 8,5% по 

долгосрочным [3]. 

В середине 2022 года сложилась 

ситуация, когда доходы по ипотечным 
кредитам могут сложиться ниже расходов на 

фондирование ресурсов для их выдачи. Иными 

словами, имеет место реализация процентного 

риска в сегменте ипотечного кредитования. В 

августе 2022 года Банк России снизил ставку 

до 8% годовых, что привело к снижению 

доходности депозитов. Предполагаем. что на 

коротком интервале банки компенсируют 

возможные потери маржи по ипотечным 

кредитам за счет высоких ставок по другим 

розничным продуктам (необеспеченные 

потребительские кредиты со ставками свыше 

22%; автокредиты со ставками около 13-14%) 

[1]. 

Если процентные ставки по 

фондированию ресурсов останутся выше 

ставок по ипотеке, чтобы не допустить потерь 

банки будут вынуждены поднимать 

процентные ставки по ипотечным кредитам. В 

свою очередь высокие процентные ставки из-

за роста долговой нагрузки станут фактором 

кредитного риска [4]. Таким образом, 

актуальными в настоящее время являются как 

анализ рисков ипотечного кредитования, так и 

их влияния на кредитный портфель 

российских банков. 

Краткий обзор кредитных рисков 

ипотечного кредитования 

На фоне роста количества выданных 

ипотечных кредитов, их ежегодного объема и 

накопленного портфеля, наблюдается очень 

хорошая динамика по показателю кредитного 

риска. По данным Банка России за последние 

пять лет удельный вес ипотечных кредитов, 

просроченных на срок более 90 дней, 

сократился с 2,19 до 0,53%.  

График динамики просроченной 

задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам за 2017-2021 годы подтверждает 

отмеченные позитивные тенденции с 

кредитными рисками ипотечного 

кредитования (рис. 1). 



 
 

Рисунок 1 - Динамика просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам  
в России за 2017-2021 годы (составлено автором на основе данных Банка России) 

 

Действительно, ситуация с 

сокращением просроченной задолженности по 

ипотеке является очень позитивной за весь 

период исследования, несмотря на кризисные 

явления и «скачки» процентных ставок за 

исследуемый период. Однако следует 

напомнить, что речь идёт о просроченных 

суммах со сроками более 90 дней, т.е. о так 

называемых «проблемных кредитах». 

Сокращение их удельного веса можем 

объяснить ростом финансовой грамотности 

заёмщиков, которые научились более 

адекватно оценивать свои возможности и 

прогнозировать денежные потоки. Состояние 

платежной дисциплины заемщиков в 

интервале просрочек от 30 до 90 дней Банком 

России не раскрывается. 

В части подробной оценки кредитных 

рисков у нас имеются данные исследования, 

проведенного ранее [3]. Мы пришли к выводу, 

что «динамика просроченной задолженности 

по выданным ранее ипотечным кредитам 

выступает фактором спокойствия банков». По 

итогам 2021 года наблюдалась тенденция 

роста доли непросроченных ссуд, т.е. качество 

портфеля улучшилось.  

В целом, банки страны 

адаптировались и готовы к изменениям 

окружающей среды в сегменте ипотечного 

кредитования. По данным Банка России, 

объём созданных банками резервов на 

возможные потери по ипотечной 

задолженности достиг 131,2 млрд. руб. (со 

126,4 млрд. руб. в начале периода). Это в два с 

лишним раза превышает объем просроченной 

задолженности по проблемным кредитам. 

Резкий рост процентных ставок в начале 2022 

года оказался краткосрочным, что позволяет 

рассчитывать на незначительный характер их 

негативных последствий для банковской 

системы и развития ипотечного жилищного 

кредитования по итогам 2022 года.  

Показатели просроченной 

задолженности по суммарному кредитному и 

ипотечному портфелям российских банков, 

полученные в ежемесячнике Банка России, 

представлены в таблице 1.

  

Таблица 1. Показатели просроченной задолженности по суммарному кредитному и 

ипотечному портфелям российских банков [1] 

 

Показатели 2018 2019 2020 2021 

Объем просроченной задолженности по 

всем кредитам, млрд. руб. 
3050,5 3521,4 4093,7 3938,3 

Удельный вес просроченной задолженности 

во всем кредитам, % 
4,7 6,0 6,1 5,1 

Объем просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам, млрд. руб. 
95,9 73,0 78,2 64,0 

Удельный вес просроченной задолженности 

по ипотечным кредитам, % 
1,47 0,93 0,82 0,53 

Удельный вес просроченной задолженности 
по ипотечным кредитам в суммарной 

просроченной задолженности, % 

3,14 2,07 1,91 1,63 

Суммарный финансовый результат по 

банковской системе РФ, млрд. руб. 
1344,8 2036,8 1685,4 2317,6 



Предварительный анализ данных 

позволяет отметить, что между показателями 

просроченной задолженности по суммарному 

кредитному портфелю и ипотечному 

портфелю наблюдается обратная корреляция: 

за исследуемый период имеет место рост 

просроченной задолженности по суммарному 

кредитному российских банков (за 

исключением 2021 года) при сокращении 

этого показателя по ипотечному портфелю. 

Относительно удельного веса 

просроченной задолженности можно 

отметить, что по общему портфелю она скорее 

стабильна (в пределах 5-6%), а по ипотечному 

портфелю имеет выраженную тенденцию к 

сокращению (с 2,19 до 0,53%). В итоге, за 

исследуемый период удельный вес 

просроченной задолженности по ипотечным 

кредитам в суммарной просроченной 

задолженности снизился с 3,89 до 1,63%. 

Влияние ипотечных рисков на 

устойчивость кредитного портфеля 

российских банков 

Для оценки влияния ипотечных рисков 

на совокупный портфель российских банков 

проведена по следующим направлениям: 

1) зависимости между динамикой 

объема просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам и динамикой суммарной 

просроченной задолженности банков; 

2) зависимости между динамикой 

объема просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам и динамикой удельного 

веса суммарной просроченной задолженности 

в кредитном портфеле банков.  

Нормализации используемых данных 

проведена их приведением к коэффициентам 

ежегодной динамики, которые 

рассчитываются как отношение результата 

текущего периода к предыдущему. Итоговые 

результаты расчетов коэффициентов парной 

корреляции, рассчитанные в программе MS 

Excel, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Коэффициенты парной корреляции показателей 

 

Расчетный коэффициент Значение 

Корреляция между динамикой объема просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам и суммарной 

просроченной задолженностью банков 

0,31 

Корреляция между динамикой удельного веса просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам и динамикой удельного 

веса суммарной просроченной задолженности по всем кредитам 

банков 

-0,07 

 

Расчеты свидетельствуют, что 

умеренная положительная зависимость (0,31) 

наблюдается только между объемом 

просроченной задолженности по ипотечным 

кредитам и суммарной просроченной 

задолженностью банков, что вполне 

ожидаемо: как бы не различалось движение 

этих показателей, в целом увеличение одного 

из них на один пункт приведет к увеличению 

другого показателя на 0,31 пункта. 

Корреляционной зависимости между 

удельным весом просроченной задолженности 

по ипотечным кредитам и удельным весом 

суммарной просроченной задолженности по 

всем кредитам практически нет (-0,07).  

Полученные нами результаты в целом 

согласуются с аналогичными исследованиями 

[5]. Таким образом, оценка влияния ипотечных 

рисков на устойчивость банковской системы 

РФ свидетельствует, что высокое качество 

ипотечного портфеля российских банков 

является существенным фактором, который не 

позволяет ипотечному портфелю оказывать 

негативное влияние на устойчивость 

банковской системы. Кроме того, улучшение 

качества портфеля ипотечных кредитов 

оказывает позитивное влияние на 

формирование положительных финансовых 

результатов у российских банков.  

 
Список использованных источников и литературы 

 

1

. Статистические показатели 

банковского сектора Российской Федерации. 

2022. № 239. С. 27, 41. – URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review 

(дата обращения: 21.10.2022). 

2. Назарчук Н.П. Риски ипотечного 

жилищного кредитования в Российской 

Федерации в современных условиях // 

Финансовые исследования. 2019. № 4 (65). С. 

112-123.  

http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review


68 | С т р а н и ц а  
 

3. Челленюк В.Ю. Ипотечные риски 

банковской системы в условиях изменения 

процентных ставок // Экономика и бизнес: 

теория и практика. 2021. № 12-3 (82). С. 171-

175.  

4. Татаринова Л.В., Плотникова В.А. 

Риски российских коммерческих банков при 

ипотечном кредитовании // Baikal Research 

Journal. 2019. Т. 10. № 4. С. 15.  

5. Аракелян А.Ф., Караваева Ю.С. 

Состояние российской системы ипотечного 

кредитования // Вестник евразийской науки. 

2018. Т. 10. № 2. С. 2.  

 
 

IMPACT OF MORTGAGE RISKS ON THE STABILITY OF THE BANKING SYSTEM  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Chellenyuk V. Yu.  

 

The article analyzes the risks of mortgage lending and their impact on the total credit risks of the 

banking system of the Russian Federation. To assess the impact of the dynamics of mortgage lending risks 

on the stability of the banking system, an assessment was made of the relationship between the dynamics of 

the volume of overdue debt on mortgage loans and the dynamics of the total overdue debt of banks. The 

obtained results show that the high quality of the mortgage portfolio of Russian banks is a significant factor 

that does not allow the mortgage portfolio to have a negative impact on the stability of the banking system.  
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Under COVID-19, consumer behavior 

has changed significantly. According to 

McKinsey&Company [3], about 80% of sporting 

goods buyers plan to use online fitness programs 

or other digital tools to support physical activity in 

2020. Besides, online sales channels are used to a 

greater extent comparing to the pre-covid period.  

The importance of maintaining a healthy 

lifestyle has become more relevant than ever. At 

the same time, consumers and investors are now 

paying more attention to sustainable development 

and corporate social responsibility of the 

companies whose products they’re buying and in 

whose shares they are investing. 

Corporate social responsibility is a 

concept that was introduced into the economic 

literature in the 1960s of the las t century but 

gained particular popularity in the last 20 years. 

This concept represents the company's 

responsibility to various stakeholders, including 

investors, employees, customers, suppliers, tax 

authorities, etc. 

Being an aconomic agent, a company 

operates primarily for profit, so the priorities are 

strictly economic. On the other hand, the 

company, as a part of a social system, is 

responsible for its employees (it must provide 

them with decent working conditions), to the 

environment (it should control harmful emissions 

into the atmosphere), and also, the company is 

responsible for society as a system (for example, 

by participating in charity projects). Thus, the 

firm's task is to balance profitability and social 

impact.  

Socially responsible investment is the 

phenomenon of including non-economic 

parameters in the investment decision-making 

process. In other words, investor assesses the 

attractiveness of the company not only based on 

traditional risk and profitability indicators, but 

also takes into account ESG factors (E - 

environment, S - social and G - corporate 

governance). 

There are several investment decision-

making strategies based on non-financial factors. 

The most common one is the negative screening. 

Applying this strategy, an investor excludes 

companies whose activities do not reflect his/her 

personal values - for example, alcohol or 

manufacturers, gambling companies, etc.  

On the other hand, sports businesses are 

intuitively associated with a healthy lifestyle by 

sponsoring large-scale sporting events and 

advertising their products on people with athletic 

build. Nevertheless, the investment attractiveness 

is not so much in the positive image of such 

companies as in the sustainable development 

projects they’re implementing. 

In 2015, sporting goods manufacturer 

Adidas started a project to use plastic from the 

beaches in its production. This project is a 

collaboration with Parley for the Oceans - a non-

profit environmental organization focused on 

protection of the oceans [2].  

Later, in 2019, Adidas developed 

FUTURECRAFT.LOOP - fully recyclable 

sneakers [2]. It’s interesting to notice that this 

model’ price is significantly higher comparing to 

the average Adidas shoes price. This fact brings to 

mind the key role of profitability when 

implementing a sustainable development project. 

Nike actively pursues equality policy oat 

the workplace. An important part of this policy is 

equal pay for men and women. According to the 

European Commission, in 2021, for every euro 

earned by male, depending on the EU country, 

female workers earned 87 eurocents, while in 

Luxembourg the difference was 3 eurocents, and 

in Latvia 22.3 eurocents [4].  

Besides, Nike improves conditions for 

working mothers in order to create equal 

opportunities in the workplace and to increase the 
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proportion of women in managerial positions. The 

results of the such initiatives, now being 

implemented by many companies, affect 

positively not only the social sphere of society, but 

also leads to economic growth [5]. 

Thanks to projects in the field of 

sustainable development, companies manage to 

increase their investment attractiveness. Despite 

the equal importance of all components - 

environmental, social and corporate, today the 

topic of climate is the most relevant. This is due, 

first of all, to the wide discussion of this problem 

in the journalistic and scientific literature. Projects 

related to resource processing, CO2 emissions and 

the use of renewable energy sources attract the 

attention of the public and potential investors. 

Based on news articles and press-releases 

published by Adidas and Nike over the past 12 

months, the author has analyzed the daily 

dynamics of stock trading volumes as well as 

prices and their relationship to the news. 

Environmental and equality-related publications 

were selected from the total sample. The results 

are presented in the table below: 

 

Table 1 - Average growth rate for trading volume and closing price of Adidas and Nike on the days 

of sustainability related information publication over the period 10.21-11.22 
 

  Average growth in trading volume Average closing price increase 

  The whole data 

sample 

Dates with news 

only  

The whole 

data sample 

Dates with news 

only 

Adidas 

All the 

news 

18.97% 

22.97% 

-0.23% 

0.00% 

Ecology 8.19% 0.09% 

Equality 31.33% -2.18% 

Nike 

All the 

news 

6.06% 

12.19% 

-0.09% 

0.87% 

Ecology 12.84% 0.65% 

Equality 9.81% 1.68% 

 

Thus, based on the data collected, it can 

be concluded that sustainable development 

projects have a positive impact on investment 

attractiveness.  

Nevertheless, talking about climate 

change, it is necessary to remember that each 

project should be considered separately by 

comparing the positive impact on the environment 

and society and the resources spent on its 

implementation. Moreover, the new initiative 

should be aimed at improving society rather than 

improving the company's image - so called 

greenwashing.  

Recently, the concept of «de-growth» is 

increasingly mentioned in the scientific literature. 

The essence of the concept is as follows: much 

more positive change can be achieved when 

consumption declines than by switching to more 

sustainable energy sources. More sustainable 

solution would be to develop goods that last 

longer than to recycle them into new ones. 
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В статье раскрывается понятие корпоративной социальной ответственности на примере 

производителей спортивных товаров, рассматривается влияние проектов в области устойчивого 

развития, затрагивающих темы климатических изменений, гендерного неравенства и расизма, на цену 

акций и объем торгов компаний в индустрии спорта на примере Adidas и Nike. В своем анализе автор 
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Статья посвящена рассмотрению внешних и внутренних угроз информационной 

безопасности. В любых организациях используют данные, подлежащие защите. Данные — это 
самый важный актив каждой организации. И каждая организация сталкивается с внутренними и 

внешними угрозами информационной безопасности. Чтобы избежать интенсивных атак от 

посторонних, необходимо знать и понимать точки входа, откуда могут происходить эти атаки и 

принять меры предосторожности. 

 
Ключевые слова: внешние и внутренние угрозы, атака, информационная безопасность, 

защита данных, киберугроза, вирусы, вредоносное программное обеспечение, злоумышленники, 
несанкционированный доступ. 

 

Данные — это самый важный актив 

каждой организации. Это также точка защиты 

и ценная мишень для всех видов электронных 

преступников. Как правило, каждая 

организация сталкивается с двумя типами 

киберугроз: угрозами изнутри и угрозами 

извне. 

Однако внутренние угрозы 

потенциально более опасны, поскольку 

опасность также присутствует всегда. 

Поэтому понимание различий между 

внешними и внутренними атаками имеет 

важное значение для защиты активов данных 

от всех сторон и атак. 

Чтобы лучше понять интенсивность 

атак, организациям необходимо знать точки 

входа, откуда могут происходить эти атаки. 

Если мы внимательно посмотрим, то 

обнаружим, что большинство атак 

предназначены для сбора информации, 

финансовых соображений, получения дохода 

или модификации существующих программ с 

помощью вредоносного программного 

обеспечения, часто называемого вредоносным 

ПО. 

Одни программы менее вредны, в то 

время как другие могут разрушить сеть. 

Распространенные примеры включают 

программы-шпионы, рекламное ПО, 

программы-вымогатели, черви, руткиты и 

трояны. 

Другой распространенный способ, с 
помощью которого посторонние могут начать 

атаку, – это взлом. Когда дело доходит до 

намерения, за проведением атаки может стоять 

широкий спектр мотиваций. Однако это 

полностью зависит от типа стороны, 

атакующей сеть, будь то компания, частное 

лицо или правительство. 

Саботаж – это также еще один способ, 

с которого может быть начата атака. Он 

определяет действия, которые намеренно 

выполняются для нарушения работы службы. 

Распространенные атаки, которые 

могут иметь место, включают атаки типа 

«отказ в обслуживании», распространение 

вредоносных программ или физическое 

уничтожение оборудования и систем. Это 

может быть осуществлено компаниями или 

террористическими организациями с четкой 

целью нанесения ущерба. 

Кроме того, недостаток знаний о 

кибератаках и небезопасных методах может 

привести к киберпреступлениям. Социальная 

инженерия - самый яркий пример того, как 

происходят банковские мошенничества и 

мошенничество с личными данными. 

Нам, людям, довольно трудно 

причинить себе вред. Вот почему всегда 

трудно поверить, что внутренние угрозы 

кибербезопасности существуют, но они 

существуют. В большинстве случаев, когда 

раскрываются внутренние данные, они 

просачиваются от сотрудника или 

обслуживающего персонала. 

Даже если это может показаться 

сомнительным, сотрудник захочет раскрыть 
данные компании и добровольно уничтожит 

их. Тем не менее, большинство случаев 

инсайдерских угроз являются случайными. 
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Внутренние угрозы также возрастают 

из-за растущего числа устройств, 

используемых сотрудниками для их 

деятельности, связанной с работой. Например, 

удаленная работа находится на подъёме, что 

еще больше создаёт брешь в безопасности 

наряду с уже усугубляющимися проблемами, 

вызванными политикой BYOD (Bring Your 

Own Device) – корпоративная политика, 

предполагающая использование 

сотрудниками собственных устройств при 

работе с корпоративными ресурсами. 

Сотрудники часто устанавливают сторонние 

приложения для повышения своей 

производительности, создавая новые угрозы 

безопасности, поскольку конфиденциальные 

данные могут быть распространены по многим 

приложениям. 

Как правило, потенциальные угрозы и 

атаки на внутреннюю кибербезопасность 

включают: 

1. Обмен данными через 

общедоступные домены или сторонних 

пользователей; 

2. Несанкционированная загрузка 

конфиденциальных данных на персональные 

накопители; 

3. Несанкционированная передача 

данных с использованием личных учетных 

записей облачных хранилищ; 

4. Социальная инженерия, при 

которой злоумышленники манипулируют 

сотрудниками, заставляя их выдавать 

конфиденциальные данные; 

5. Физическая кража оборудования 

компании; 

6. Злоупотребление привилегиями 

сотрудников для доступа к 

конфиденциальным данным компании в 

личных и злонамеренных целях. 

Киберпреступники осуществляют 

внешние угрозы. В отличие от того, что мы 

видим на фотографиях и в газетах, лица этих 

преступников не закрывают черными 

масками. Возможно, они просто лежат на 

кровати и постоянно атакуют какую-либо 

систему, в поиске способа проникнуть внутрь. 

Преступники, которые проводят эти вечные 

атаки, могут терпеливо запускать тысячи атак 

в секунду на систему, пока им не будет 

предоставлен доступ к системе. 

До сих пор злоумышленники 

использовали метод проб и ошибок, но многие 

становятся изощреннее и, возможно, даже 

понимают, как работают большинство людей. 

Всё, что им нужно делать, это продолжать 

попытки с помощью таких действий, как 

фишинг, вредоносное ПО, программы–

вымогатели, DDoS–атаки, вредоносная 

реклама, пока они не проникнут в систему. 

Другие методы, которые могут 

использовать внешние злоумышленники, 

включают в себя: 

– взлом через лазейки в системе 

безопасности; 

– программы-вымогатели и 

вредоносные программы; 

– физическая кража устройств, 

которые могут обеспечить 

несанкционированный доступ пользователей; 

– сторонние приложения; 

– вредоносные USB-дропы. 

Хотя многие внешние 

злоумышленники могут приступить к работе 

немедленно, существует также опасность того, 

что они могут оставаться внутри и оставаться 

незамеченными, поскольку они вычитают 

конфиденциальную информацию в течение 

длительного периода. К тому времени, когда 

их обнаруживают, они наносят серьезный 

ущерб. Есть также случаи, когда внешние 

угрозы начинаются изнутри. 

Внешние угрозы встречаются чаще и в 

основном превосходят количество внутренних 

угроз. Поэтому жизненно важно принять меры 

для предотвращения внешних угроз от сети и 

веб-сайтов. Стена защиты от внешних угроз 

может стать непреодолимой, если нанять 

профессиональную и опытную фирму по 

кибербезопасности, которая проведет 

надлежащее тестирование на проникновение. 

Организации могут случайно 

предоставить пространство для внешних атак 

в беспрецедентных ситуациях. Из-за 

недоступности лицензий программное 

обеспечение для резервного копирования баз 

данных может не функционировать должным 

образом, в результате чего база данных 

подвергается необратимому повреждению. 

Как бы то ни было, последствия 

внутренних и внешних угроз 

кибербезопасности схожи. Как и внутренние 

угрозы, внешние угрозы кибербезопасности 

направлены на кражу важной информации с 

использованием вредоносных инструментов и 

стратегий – обычных вредоносных программ 

для этой цели, фишинг, черви, троянские 

вирусы и многие другие. Однако есть и другие 

заметные различия, которые нужно знать, 

чтобы подготовиться должным образом. 

Подготовка ко всем формам угроз 

безопасности является абсолютной 

необходимостью, независимо от размера или 

направленности организации. Должна быть 

стратегия кибербезопасности, которая может 

устранить недостатки и противостоять 

внутренним и внешним атакам на 
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кибербезопасность. Это не отменяет того 

факта, что защита от всех потенциальных 

угроз невозможна. На самом деле многие 

утечки облачных данных сегодня 

представляют собой комбинацию как 

внутренних, так и внешних угроз. 

Принятие мер предосторожности 

против внешних угроз начинается с надежного 

брандмауэра и IP-защиты параметров сети. 

Однако предотвращение внутренних угроз 

является более сложной задачей и требует 

значительных изменений в политике. 

Внешние и внутренние угрозы 

одинаково разрушительны, но это зависит от 

отрасли и от того, какая информация берется. 

Если сотрудник продает секреты конкуренту и 

решает испортить веб-сайт компании, ущерб 

репутации и прибыли может быть 

долговременным и разрушительным, что 

делает внутренние взломы потенциально 

более опасными, чем внешние. Преступники, 

совершающие внешние взломы, обычно ищут 

информацию, которую они могут продать или 

использовать для получения прибыли, 

поэтому, если хакер проникает в сеть или 

программное обеспечение, затем скрывает 

ценную информацию и требует выкуп в обмен 

на передачу информации обратно – тогда 

внешние взломы могут быть более вредными в 

денежном отношении. 

Уделяя слишком много внимания 

одной угрозе или уязвимости, растет риск 

разоблачить организацию в других областях. 

Нужно придерживаться сбалансированного 

подхода к устранению угроз, будь то 

внутренние или внешние. В какой-то степени 

организации также необходимо игнорировать 

то, что другие организации могут 

рассматривать как угрозу информационной 

безопасности. В реальном мире нет двух 

одинаковых ситуаций. Нет двух одинаковых 

компаний. Нет двух одинаковых угроз. 

Лучшее, что можно сделать, – это понять 

полную картину общих рисков, с которыми 

сталкивается компания, и справиться с ними 

так, чтобы это было выгодно. 
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Изучен химический состав загрязненных стоков Навоийского электрохимического завода 
(НЭХЗ) (цеховой, разбавленный, реальный-заводской, шламонакопителя), содержащих высокое 

содержание токсикантов. Химический состав загрязненных стоков,показал,что 
концентрированные цеховые стоки высокотоксичные,содержат значительное количество 

антропогенов: метильные группы (0,06-2,4 мг/л), нефтеорганический экстракт (0,8-17,4 мг/л), 

остатки ксенобиотков: ортоаминофенол (0,7-4,5 мг/л), ортонитрофенол (0,6-14,0 мг/л), 
динитроэтилбензол (0,5-20,0 мг/л), высокое содержание солей калия и натрия, большой 

коэффициент неравномерности. Цеховые стоки имеют как высокую кислотность (рН 1,0-6,0), так 

и щелочность (рН 8,0-12,0). Установлено, что концентрированные стоки губительны для изучаемых 
групп микроорганизмов. Прослежена динамика изменения числа бактерий в стоках в процессе их 

лабораторного хранения в течение трех лет. Определена скорость роста бактерий в 
промышленных стоках. Показано, что в заводском стоке (отстойник), шламонакопителе 

развивается микробное население (бактерии, актиномицеты, грибы) осуществляющие постепенное 

окисление токсических соединений. 
 

Ключевые слова: промышленные сточные воды, ксенобиотики, нитросоединения, очистка 
сточных вод, микроорганизмы, бактерии-деструкторы, ассоциации микроорганизмов.  

 

Актуальность работы. В последние 

годы все большее внимание исследователей 

привлекают разработки микробиологических 

путей предотвращения загрязнений и очистка 

токсических стоков на основе микробной 

трансформации и деградации чужеродных 

соединений [5, 19]. Существующие методы 

обезвреживания промышленных стоков 

(механический, физико-химический) не 

обеспечивают полного извлечения 

ксенобиотиков [6, 18]. 

Промышленные сточные воды, 

образующиеся при синтезе пестицидов, весьма 

ядовиты. Эколого-защитная роль в очистке их 

от пестицидов и их аналогов принадлежит 

группе микроорганизмов-деструкторов. 

Альтернативой существующим методам 

биоремедиации может служить 

микробиологический метод, как экологически 

приемлемый и оправданный в очистке 

многокомпонентных промышленных стоков 

от продуктов химического синтеза [5, 11]. 

Проблемы использования микроорганизмов в 

качестве химических реагентов при очистке 

загрязненных субстратов – одно из самых 

современных направлений 

микробиологической науки. Биохимический 

метод, основанный на окислительной 

деятельности микроорганизмов активного ила 

оправдывает себя при обезвреживании 
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хозяйственно-бытовых стоков, имеющих 

стабильный состав [8, 10]. 

Наиболее распространенными и 

токсичными загрязнителями промышленных 

сточных вод химических производств 

являются ароматические нитросоединения 

(нитрофенолы, нитробензойные кислоты, 

нитробензолы, нитротолуолы), которые 

применяются в качестве сырья для 

промышленного органического синтеза, 

получения взрывчатых веществ, красителей, а 

также избирательно токсические вещества – 

лекарства, пестициды различного назначения 

[12, 15]. В настоящее время для решения 

проблем очистки загрязненных почв 

биологические методы ремедиации 

рассматриваются в качестве приоритетных. 

Биодеструкция считается наиболее 

перспективным направлением в технологиях 

рекультивации почвенных систем, 

зараженных органическими поллютантами, в 

том числе и пестицидами [19]. 

По данным ряда авторов [3, 7], в 

экологической системе очистных сооружений, 

основная роль в окислительных процессах 

принадлежит гетеротрофным бактериям, 

грибам, дрожжевым организмам. Но не все 

формы, присутствующие в загрязненной 

системе являются экологически значимыми, а 

лишь те из них, численность которых 

превышает 106 кл/мл., г. [13]. 

В работах исследователей [1, 2, 11] 

приведено большое разнообразие родового и 

видового состава микроорганизмов, среди 

которых преобладали неспоровые палочки 

родов Pseudomonas, Xanthomonas, Zoooglaea, 

Micrococcus. 

В цеховых и промышленных сточных 

водах, загрязненных ароматическими 

нитросоединениями 60-85% бактерий 

принадлежит к роду Pseudomonas [15]. При 

исследовании состава ценозов стоков 

химических производств с использованием 

селективных сред, показано, что в них 

доминируют бактерии родов Pseudomonas, 

Alcaligenes, Bacillus и довольно часто 

встречаются Flavobacterium, Carynebacterium. 

Возможно, значительная часть популяций 

этих микроорганизмов способна разрушать 

различные ксенобиотики, что обуславливается 

широким спектром их деструктивной 

активности и скоростью роста [22, 23]. 

Наиболее изучены микроорганизмы 

фенольных стоков, в составе которых 

доминируют бактерии рода Pseudomonas и из 

грамположительных – Bacillus, а также 

выделен штамм бактерий Alcaligenes faecalis, 

способный к активной деградации фенола [20]. 

Среди синтетических загрязнителей 

промышленных сточных вод, одно из первых 

мест занимают азотсодержащие 

ароматические нитросоединения, 

производные анилина, амина. Это наиболее 

токсичная и устойчивая к биодеградации 

категория неприродных соединений, которые 

используются для синтеза пестицидов и 

полимеров в качестве детергентов 

растворителей и лекарственных веществ. 

Известен штамм бактерий Pseudomonas 

fluorescens, разлагающий ароматические 

нитросоединения и используемый для очистки 

промышленных стоков [14, 23]. 

В литературе описаны 

микроорганизмы, способные утилизировать в 

качестве единственного источников углерода 

и энергии как n-нитрофенол, так и паратион. 

Представляют интерес и опубликованные 

данные с соавт. [17], о выделении двух 

бактерий-деструкторов n-нитрофенола с 

высокой деструктивной активностью, 

способных утилизировать n-нитрофенол, при 

добавлении глюкозы, в качестве 

дополнительного источника углерода.  

Основная часть 

Материалы и методы исследования. 

Объектом исследований служили локальные и 

промышленные сточные воды химических 

производств фозалона, трефлана, условно 

чистые производственные, реальные 

ортоаминосодержащие, 

ортонитросодержащие сточные воды с 

территории Навоийского электрохимического 

завода (НЭХЗ). 

Микроорганизмы сточных вод 

учитывали и выделяли согласно 

общепринятых микробиологических методов 

посева на элективные питательные среды 

(Нетрусов, 2005) следующих ассоциаций 

микроорганизмов: аммонифицирующие – на 

мясо-пептонном агаре (МПА), споровые 

аммонификаторы – на МПА с добавлением 

сусла (1:1), денитрифицирующие на среде 

Гильтая, нитрифицирующие – Виноградского, 

олигонитрофилы на среде Эшби, 

актиномицеты на крахмало-аммиачной среде, 

микроскопические грибы на среде Чапека, 

дрожжи на 70Блг сусло-агаре. 

Поиск бактерий-деструкторов 

ксенобиотиков проводили: 

1) выделением природных 

штаммов из стоков химического завода; 

2) получением высокоактивных 

деструкторов методом адаптации. 

Бактерии-дестукторы 

ортоаминофенола (ОАФ), ортонитрофенола 

(ОНФ) выделяли стандартным методом 

накопительных культур. 



78 | С т р а н и ц а  
 

Для этого: 2 мл сточных вод или 1 г 

почвы вносили в колбы с польноценной 

питательной (РПБ) и синтетическими средами 

(100 мл) следующего состава (г/л): К2НРО4 - 

1,0; КН2РО4 – 1,0; (NH4)2SO4 – 1,0; KNO3 – 1,0; 

MgSO4 – 0,05; вода дистиллированная до 1000 

мл. рН среды 6,0-7,8. Ксенобиотики добавляли 

в среды в интервале концентрации от 10 до 100 

мг/л. 

 Через 7-12 суток культивирования 

при 28оС, в условиях ограниченной аэрации, из 

колб с помутневщей средой производили 

посев на агаризованную минеральную среду с 

ксенобиотиками. 

Чистые культуры микроорганизмов 

были получены путем многократного 

последовательного рассева из единственной 

колонии. Культуры хранили на твердых 

средах с добавлением ортоаминофенола, 

ортонитрофенола и на МПА с 

ксенобиотиками. 

Селекцию бактерий-деструкторов 

проводили методом длительной адаптации 

чистых культур-бактерий под влиянием 

возрастающих концентраций ОАФ и ОНФ 

10,25, 50, 75, 100, 150, 200 и 350 мг/л. Пассажи 

проводили через 7-10-20 суток, после 

накопления в среде культур. 

Идентификацию проводили по Bergey 

[21].  

Степень выживаемости бактерий-

деструкторов при различных дозах 

воздействия ОАФ, ОНФ определяли путем 

высева обработанной суспензии культур в 

чашки Петри с твердой синтетической средой. 

Чашки инкубировали при 28оС. 

Количество живых клеток, выросших 

на плотной среде после каждой концентрации 

(через 5 суток) при разных разведениях 

определяли по формуле Ашмарина, Воробьева 

(1962). Количество клеток, выросших при 

посеве необработанной ксенобиотиками 

культуры принималось за 100 (контроль), 

процент выживаемости определяли 

относительно к контролю. 

Чувствительность бактерий-

деструкторов к ОАФ, ОНФ оценивали по 

изменению численности колоний при 

непосредственном их воздействии на живые 

клетки.  

 Количество жизнеспособных клеток 

определяли методом серийных разведений с 

высевом на плотную питательную среду (с 

коэффициентом достоверности 0,95).  

Экспериментальная часть. 

Промышленные сточные воды особо 

токсичны и плохо поддаются очистке. В своем 

составе в зависимости от производства они 

имеют фенолы, нафтеновые кислоты, 

сульфиды, меркаптаны, нефтепродукты, масла 

и др. Это обуславливает особый подход к 

очистке сточных вод производства. 

Нанесение химических и 

электрохимических покрытий включает в себя 

набор технологических операций, 

сопровождающихся промывкой. Это, как 

правило, химическое и электрохимическое 

обезжиривание, травление, декапирование, 

непосредственное нанесение покрытий, 

пассивация. Сточные воды содержат кислоты 

(промывки после травления и декапирования), 

щелочи (после обезжиривания), цианиды, 

хроматы, соединения тяжелых металлов 

(состав определяется материалом изделия и 

наносимого покрытия). Количество 

отработанных концентрированных растворов 

по отношению к объему промывных вод 

незначительно (5 - 7 %). 

Очистка стоков осуществляется в 3 

этапа: 

1. Механическая очистка от 

твердых и жидких грубодисперсных 

примесей. 

2. Физико-химическая очистка, 

которая включает в себя нейтрализацию 

стоков, обезвреживание сернисто-щелочных 

вод и удаление коллоидных частиц. 

3. Биологическая очистка и 

доочистка сточных вод. 

Загрязненные стоки Навоийского 

электрохимического завода (НЭХЗ) (цеховой, 

разбавленный, реальный-заводской, 

шламонакопителя) относятся к кисло-

щелочным (рН 1,5-8,5) и состав загрязнений 

включает большое количество составляющих, 

относящихся к различным группам 

загрязнителей. 

Для биологической очистки особую 

важность приобретает применение 

микроорганизмов, устойчивых к 

загрязнителям и обладающих высокой 

деструктивной активностью. 

Анализ микробиологического 

изучения стоков выявил, что их состав 

формирует жесткий отбор бактерий (рис.1). 

Концентрированные стоки губительны для 

изучаемых групп микроорганизмов. В 

цеховых сточных водах трефланового и 

фозалонового цеха обнаружены десятки 

клеток. По мере разбавления и нейтрализации 

стоков содержание бактерий возрастает.  

 

 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 1 - 2 0 2 2  ( 2 2 ) •  С т р а н и ц а  | 79 

 

 
 

Рисунок 1 - Численность микроорганизмов в цеховых концентрированных стоках 
 

Количественный учет ассоциаций 

микроорганизмов промышленных, 

коллекторных, хозфекальных, общих стоков 

выявил заметную их численность и 

разнообразие (табл.1). 

Обнаружено высокое содержание 

аммонифицирующих неспоровых и 

спороносных бактерий, растущих на 

мясопептонном агаре и мясопептонном с 

добавлением сусла, что свидетельствует о 

повышенной способности бактерий к 

разложению азотсодержащих соединений. 

Численность микроорганизмов достигала на 

этих средах соответственно 100-750 тыс/мл, 

0,8-52 тыс/мл, что согласуется с 

литературными данными [11], указывающими 

на то, что бытовые стоки несут субстрат для 

аммонификации, а, следовательно, и 

увеличение количества микроорганизмов этой 

группы.  

 

Таблица 1 - Численность микроорганизмов в слабо загрязненных сточных водах  
 

Ассоциации 

микроорганизмов 

Сток 

трефлано

вого 

цеха, 

рН=8,0 

фозалоно

вого 

цеха, 

рН=7,0 

градир

ен 

хозфекаль

ный 

общезаводск

ой 

шламонакопи

теля 

Аммонифицирующ

ие 

100,0 120,0 167,0 750,0 380,0 510,0 

Спороносные 1,2 15,0 52,1 73,0 0,8 0,28 

Нитрифицирующие 0 0 0,1 0,25 0,5 0,2 

Денитрифицирующ

ие 

35,2 70,6 10,1 40,0 42,0 60,0 

Актиномицеты 0 0 1,0 8,3 2,8 1,7 

Олигонитрофилы 40,0 45,0 130,0 302,0 159,0 330,0 

Микроскопические 

грибы 

0 0,8 2,7 10,0 1,2 0,5 

Дрожжи 0 0 0,3 50,0 3,0 1,0 
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Многочисленны были 

олигонитрофилы. Численность их 

приближалась к экологически значимому 

уровню. Выявление значительного количества 

бактерий, растущих на синтетических средах 

указывает на их способность расти, усваивать 

и разлагать синтетические соединения, в том 

числе и пестициды, которые относятся к 

группе трудноразлагаемых веществ. 

Количество денитрификаторов в реальном 

заводском стоке и шламонакопителе 

варьировало от 42,0-60,0 тыс./мл, а 

разбавленном стоке фозалонового цеха 70,6 

тыс/мл. Источником нитратов в исследуемых 

стоках является азотная кислота, и соли, 

используемые для получения фозалона, 

трефлана, где денитрифицирующие бактерии 

в качестве источника углерода используют 

большой набор органических соединений, и в 

том числе азотную кислоту. 

В следующей серии опытов 

прослежена динамика изменения числа 

бактерий в стоках в процессе их 

лабораторного хранения в течение трех лет. 

Анализ показал, что в исследуемых стоках 

обнаруживается стойкий микроценоз, где 

присутствуют денитрификаторы, 

аммонификаторы, как неспоровые, так и 

спороносные олигонитрофилы, грибы, 

дрожжи (табл.2). Однако, несмотря на то, что 

при хранении образцов сформированыйценоз 

бактерий сохраняется, но их численность 

падает в десятки, сотни раз. Исчерпано 

исходное содержание химических биогенных 

веществ. Численность бактерий 

поддерживается за счет автолиза клеток.  

 

Таблица 2 -  Изменение количества микроорганизмов в стоках при хранении, тыс/мл 
 

Ассоциации 

микроорганизмов 

Количество микроорганизмов в стоке при хранении 

Исходное 1 год 2 год 3 год 

Заводской сток 

Аммонифицирующие 750,0 136,0 85,0 143,0 

Спороносные 5,0 0 0,1 1,0 

Олигонитрофилы 330,0 200,0 165,0 218,0 

Актиномицеты 182,0 165,0 157,0 185,0 

Микроскопические 

грибы 

65,0 18,0 28,0 7,1 

Дрожжи 4,0 0,8 0,3 0 

Стоки шламонакопителя 

Аммонифицирующие 720,0 36,0 185,0 132,0 

Спороносные 6,0 2,0 1,0 0,78 

Олигонитрофилы 215,0 138,0 171,0 182,0 

Актиномицеты 195,0 145,0 100,0 85,0 

Микроскопические 

грибы 

10,1 21,0 17,0 11,9 

Дрожжи 0,1 0,08 0,02 0,001 

  

Скорость роста бактерий в стоке, 

иницированная легкодоступным 

органическим субстратом (глюкоза) показала, 

что численность неспороносных бактерий 

слабо изменяется и только при концентрации 

глюкозы 50 мг/л – удваивается, скорость роста 

спороносных бактерий удваивается при 

концентрации глюкозы 100 и 500 мг/л. При 

этом максимальная скорость роста 

неспоровых бактерий в заводском стоке в 8-10 

раз выше, чем споровых (рис.2). Это 

свидетельствует о том, что неспороносные 

формы бактерий обладают высокой 

приспособляемостью к экстремальным 

условиям среды. 
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Рисунок 2 - Удельная скорость роста бактерий в промышленном стоке (μ час –1)  
в присутствии глюкозы 

 

В связи с тем, что в промышленных 

стоках производства фозалона наиболее часто 

содержатся ортоаминофенол и 

ортонитрофенол, наши исследования 

посвящены выделению из стоков и отбору 

микроорганизмах, утилизирующих эти 

соединения. 

Из химически загрязненных сточных 

вод и почвы, методом прямого посева на 

полноценные синтетические среды выделено 

152 природных культур бактерий, которые 

были испытаны на способность окислять и 

утилизировать токсические соединения 

(табл.3). Из них 52 культуры определены как 

деструкторы, к ним отнесли 38 культур 

выросщих на синтетических средах с стоком, 7 

на средах с ортоаминофенолом, 2 на средах с 

трефланом. 

Бактерий, утилизирующих фозалон, 

диносеб в чистом виде не удалось обнаружить. 

При многократных пересевах бактерии 

растущие на синтетических средах и средах с 

ОАФ и ОНФ утратили способность усваивать 

токсиканты, и лищь 14 культур оказались 

стабильно активными по отношению к 

использованию ОАФ и ОНФ. Они выделены 

непосредственно из цеховых стоков 

производства фозалона. По-видимому, 

бактерии постоянно подвергаются 

воздействию этих токсических соединений, в 

результате происходит адаптация их к 

ядовитому соединению.  

 

Таблица 3 - Количество культур, выделенных из промышленных сточных вод 

 

Сточные воды Количество бактерий, выросших на средах 

РПА+ 

Сток 

Синтети

-ческая + 

Cток 

Синтетическая среда с ксенобиотиками * + Cток 

Фозалон ОАФ ОНФ Трефлан Диносеб 

Производства 

«Фозалона» 

10 3 0 2 2 0 0 

Производства 

«Трефлана» 

8 4 0 0 0 2 0 

Коллекторные 18 5 0 2 0 0 0 

Заводские 21 5 0 1 0 0 0 

Шламонакопителя 18 6 0 0 0 0 0 

Сточные воды 

загрязненные 

диносебом 

6 5 0 0 0 0 0 

Почва с территории 

завода 

19 10 0 2 3 0 0 

Общ. количество 

бактерий 

100  38 0 7 5 2 0 

*- указанные ксенобиотики в концентрации 2.5 мг/л; 

0- отсутствие роста.  
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Частота встречаемости бактерий 

деструкторов в стоках варьировала от 0 до 23,5 

%, почве 14,6 %. Данные указывают, что 

снижение численности бактерий растущих и 

усваивающих трудноразлогаемые 

органические синтетические соединения в 

стоках находятся в прямой зависимости от 

концентрации токсических соединений 

(табл.4).  

 

Таблица 4 - Частота встречаемости бактерий-деструкторов в промышленном стоке 
 

Сточные воды Количество бактерий 

деструкторов 

Частота встречаемости 

бактерий деструкторов, % 

Производства 

«Фозалона» 

4 23,5 

Производства 

«Трефлана» 

2 14,2 

Коллекторные 2 8 

Заводские 1 3,7 

Шламонокопителя 0 0 

Сточные воды 

загрязненные 

диносебом 

0 0 

Почва с территории 

завода 

5 14,6 

 

Экспериментальные данные по 

культивированию 14 полученных природных 

культур бактерий-деструкторов на голодном 

агаре с добавлением ксенобиотиков показали 

(табл.5), что почти все отобранные бактерии 

способны усваивать токсиканты в 

концентрации 10 мг/л в качестве источника 

углерода, у бактерий штаммов 202, 205, и 210 

она отсуствует по отношению к ОНФ. 

Бактерии штаммов 201, 401, способны расти 

на средах с добавлением ОАФ и ОНФ в 

концентрациях 25,0 и 50,0 мг/л, а культуры 1, 

202, 102, 104,, 165 в концентрации 25,0 мг/л.  

Таким образом, выяснено, что 

полученные культуры способны развиваться 

как на средах с ОАФ, так ОНФ, что важно при 

разработке способов очистки 

многокомпонентных стоков.  

Из многокомпонентного 

промышленного стока, химического завода 

выделено 14 бактерий-деструкторов, изучение 

которых позволило установить, что основная 

роль в окислении ОАФ и ОНФ принадлежит 

гетеротрофным бактериям родов Pseudomonas 

и Bacillus. Из них 10 бактерий отнесены к роду 

Pseudomonas, 4- к роду Bacillus. 

 

Таблица 5 - Рост на голодном агаре с содержанием ксенобиотиков, мг/л 

 

Культуры О А Ф О Н Ф 

10 25 50 10 25 50 

401 + + + + + + 

201 + + + + + + 

1 + + - + + - 

202 + + - - - - 

165 + + - + + - 

102 + + - + + - 

104 + + - + + - 

210 + - - - - - 

117 + - - + + - 

3 - - - + - - 

225 + - - + - - 

5 + - - + - - 

205 + - - - - - 

1002 + - - + - - 

«+» - наличие роста, «-» - отсутствие его.  

 



Из чистых культур при длительной их 

адаптивной селеции к возрастающим 

концентрациям ОАФ и ОНФ было отобрано 3. 

Это флюоресцирующие бактерии, 

использующие ортоаминофенол и 

ортонитрофенол (100-150 мг/л) в качестве 

единственного источника углерода и энергии. 

На основании комплекса изученных 

морфолого-культуральных, физиолого-

биохимических признаков флюоресцирующие 

бактерии идентифицированы как Pseudomonas 

putida и Pseudomonas fluorescens. Штаммы 

получили видовое название Pseudomonas 

putida, штамм 201, Pseudomonas putida, штамм 

401, Pseudomonas fluorescens, штамм 1. 

Отработаны параметры очистки 

химзагрязненных стоков в лабораторных и 

лабороторно-производственных условиях 

клетками смеси бактерий-деструкторов. 

Ими являются рН, t- температура, 

NaCl, органические добавки в виды мелассы 

1г/л. 

Установлена, что ассоциация трех 

деструкторов способна разрушить 96,0-93,0 % 

ОАФ и ОНФ. Метод и условия рекомендованы 

для укрепненных испытаний.  

Таким образом, изучение различных 

ассоциаций микроорганизмов в 

многокомпонентных стоках химических 

производств (цеховой, разбавленный, 

реальный-заводской, шламонакопителя) 

позволило установить, что в резко 

экстремальных условиях (высокое содержание 

токсикантов, кислот, щелочей), 

окислительные процессы изучаемых 

органических ксенобиотиков не происходят. 

Так как, численность бактерий далеко не 

достигает экологически значимого уровня. В 

заводском стоке (отстойник), 

шламонакопителе развивается обильно 

микробное население (бактерии, 

актиномицеты, грибы) осуществляющие 

постепенное окисление токсических 

соединений. 

 Разработанные теоретические 

подходы (выделение активных деструкторов, 

условия культивирования, добавления 

органических веществ) и практические 

результаты по очистке стоков, открывают 

широкие возможности для расширения рамок 

применения бактерий-деструкторов как 

химических реагентов для обезвреживания 

особо опасных загрязнителей химических 

производств.  

Заключение 

Проблема микробиологического 

обезвреживания промышленных стоков, 

загрязненных ксенобиотиками многоплановая 

и ее решение осуществляется многими 

отраслями науки.  

Участие микроорганизмов в 

деградации различных трудноразлагаемых 

чужеродных соединений общепризнано. В 

зависимости от характера разлагаемых 

веществ в очистке участвуют разные виды 

микроорганизмов, особенно это проявляется 

при очистке промышленных стоков. Важно 

знать качественный состав и активность 

микроорганизмов, утилизирующих ядовитые 

органические компоненты стоков, для 

интенсификации их разрушения. 

 При синтезе органических 

неприродных соединений в промышленные 

сточные воды попадает значительное 

количество токсических соединений 

ортоаминофенол, ортонитрофенол и амины. В 

настоящей работе прослежено изменение 

микробного состава промышленных стоков: от 

высококонцентрированных до 

промышленных, поступающих в 

шламонакопитель. В концентрированных 

стоках видовой состав обеднен и представлен 

чаще всего неспоровыми формами. В 

промышленных стоках выявлен более 

широкий спектр микроорганизмов 

включающих неспоровые и спороносные 

бактерии, микроскопические грибы, дрожжи.  
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ISOLATION AND EVALUATION OF THE BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL  

OF MICROORGANISMS FROM TECHNOGENOUSLY CONTAMINATED SAMPLES  

 

Mavjudova A.M., Lazutin N.A., Zaynitdinova L.I. 

Ergashev R.B., Kosimov D.I.  

 

The chemical composition of polluted effluents from the Navoi Electrochemical Plant (NECP) 

(workshop, diluted, real-factory, sludge reservoir) containing a high content of toxicants was studied. The 

chemical composition of contaminated effluents showed that concentrated shop effluents are highly toxic 

and contain a significant amount of anthropogens: methyl groups (0.06-2.4 mg/l), oil-organic extract (0.8-

17.4 mg/l), xenobiotic residues: orthoaminophenol (0.7-4.5 mg/l), orthonitrophenol (0.6-14.0 mg/l), 

dinitroethylbenzene (0.5-20.0 mg/l), high content of potassium and sodium salts, large coefficient of 
unevenness. Workshop wastewater has both high acidity (1.0-6.0) and alkalinity (pH 8.0-12.0). It has been 

established that concentrated effluents are detrimental to the studied groups of microorganisms. The 

dynamics of changes in the number of bacteria in wastewater during their laboratory storage for three years 

was traced. The growth rate of bacteria in industrial effluents was determined. It is shown that microbial 
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population (bacteria, actinomycetes, fungi) develops in the factory drain (sump), sludge reservoir, carrying 

out gradual oxidation of toxic compounds.  
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В данной статье на материалах наружной рекламы г. Таганрога исследованы различные 

коммуникативные стратегии и тактики, применяемые в баннерной рекламе. Также рассмотрены 
определения креолизованного текста и сформулировано собственное определение этого явления. В 

то же время в рамках данного исследования изучена и проанализирована частотность применения 

определенных тактик и стратегий в баннерной рекламе. 
 

Ключевые слова: креолизованный текст, реклама, баннерная реклама, наружная реклама, 

рекламный дискурс, коммуникативные стратегии. 
 

Изучение семиотически осложненных 

текстов началось на рубеже XX – XXI веков, 

именно поэтому нет единого взгляда на его 

природу, поэтому весьма актуально 

исследование, направленное на изучение 

креолизованного текста. 

Цель настоящего исследования 

состоит в анализе креолизованного текста в 

рекламном дискурсе (на примере наружной 

рекламы г. Таганрога). 

Обозначенная цель предполагала 

решение следующих задач:  

1. Изучить основы исследования. 

2. Собрать материал 

практического характера. 

3. Сделать выводы о специфике 

наружной рекламы г. Таганрога. 

Материалом для исследования 

послужили рекламные баннеры г. Таганрога в 

количестве 60 единиц. 

Ю.А. Сорокин пишет: 

«Креолизованные тексты — это тексты, 

фактура которых состоит из двух 

негомогенных частей: вербальной 

(языковой/речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык)» [3].  

Е.Е. Анисимова определяет 

креолизованный текст как «особый 

лингвовизуальный феномен, текст, в котором 

вербальный и невербальный компоненты 

образуют одно визуальное, структурное, 

смысловое и функционирующее целое, 

обеспечивающее его комплексное 

прагматическое воздействие на адресата» [1].  

Опираясь на данные трактовки, мы 

сформулировали собственное понимание 

этого явления. 

Креолизованный текст – текст, 

включающий в себя несколько семиотических 

систем, относящийся к особой группе 

паралингвистических текстов, состоящий из 

взаимосвязанной невербальной (визуальной) и 

вербальной (языковой или речевой) 

информации.  

Несмотря на то, что преобладающим 

паралингвистическим средством в данном 

виде текстов являются иконические 

(визуальные, изобразительные) средства, 

целостность достигается довольно тесным 

взаимодействием невербальных и вербальных 

сообщений на нескольких уровнях: 

содержательном, содержательно-

композиционном и содержательно-языковом. 

В результате реципиент интерпретирует для 

себя оба сообщения, объединяя их затем в 

одно целое, с целью образования единого 

смысла всего креолизованного текста [1]. 

Следует обратить внимание на то, что 

вербальный текст с иллюстрацией и 

креолизованный текст не являются 

эквивалентами. Изображение в некоторых 

случаях может являться подтипом 

креолизованного текста, хотя это также 

подвергается сомнению.  

Мы проанализировали 60 рекламных 

баннеров г. Таганрога и обнаружили 

использование различных коммуникативных 

стратегий и тактик. 

Исследователи выделяют две 

стратегии в текстах российской рекламы: 
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1. Презентативная стратегия. Ее 

целью является создание положительного 

образа рекламодателя и как можно более 

выгодное представление рекламируемого 

объекта. 

Данная стратегия опирается на 

определенные тактики. 

1) Тактика привлечения 

внимания. Адресант стремится сообщить 

информацию необычным способом, в яркой, 

запоминающейся форме, используя языковые 

средства разных уровней с экспрессивным 

значением, а также различные стилистические 

элементы. 

В рекламе автосервиса «ДаCar» 

используется один из важнейших приемов 

привлечения внимания – окказионализм, 

который получается в результате языковой 

игры. Получившаяся языковая единица, 

конечно, отсылает к названию столицы 

Сенегала – Дакару. Также нельзя не отметить 

то, что часть названия «car» выделена другим 

цветом, чтоб подчеркнуть то, что организация 

работает с автомобилями. Кроме того, 

существует ралли-марафон, более известный 

как «Ралли Париж – Дакар» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Рекламный баннер 1 

 

Употребление числительных, 

выраженных числовыми знаками – частотный 

прием привлечения внимания и введения 

данных, характеризующих исключительные 

особенности рекламируемого объекта (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Рекламный баннер 2 
 

В целом, визуальные средства 

выразительности в баннерной рекламе состоят 

из графического оформления баннера и его 

иконического (иллюстративного) компонента. 

Графическое оформление – это способ 

взаимодействия таких неязыковых средств 

рекламы, как шрифт, цвет, иллюстрация. 

Стратегия привлечения внимания является 

основополагающей в баннерной рекламе, 

потому что специфика данного вида 

сообщений подразумевает кратковременный 

(до трех секунд) контакт с носителем адресата 
сообщения. От реализации данной стратегии 

во многом зависит успех всей рекламной 

коммуникации. 

2) Мнемоническая тактика. Ее 

реализация включает две основных задачи: 

повышение узнаваемости бренда путем 

напоминания о нем потребителю, накопления 

опыта взаимодействия с брендом, накопления 

информации о нем; знакомство и будущее 

узнавание бренда посредством трансляции 

схожих посылов и образов.  

Лаконичность – одна из основных 

характеристик, свойственных слоганам в 

рекламе, в особенности на таких носителях, 

как баннеры. Поэтому одним из способов 
увеличения запоминаемости бренда 

становится использование простых 



88 | С т р а н и ц а  
 

предложений, а также использование 

фирменных цветов. 

3) Тактика формирования 

положительного образа. При реализации этой 

тактики основной задачей адресанта 

становится вызывание у адресата сообщения 

положительных эмоций, которые будут 

связываться с брендом и рекламируемым 

товаром. При этом автор сообщения старается 

максимально персонифицировать сообщение 

под целевую аудиторию. И лексика, и 

иконические образы в таких сообщения 

отличаются положительными коннотациями, 

вызывают положительные эмоции. В таких 

сообщениях адресант старается максимально 

вовлечь адресата в коммуникацию, избегая 

обезличивания рекламы. 

Личные местоимения позволяют 

создать иллюзию обращения сообщения к 

конкретному адресату, а не ко всей аудитории 

адресатов, как это есть на самом деле. Также 

местоимения первого лица позволяют ввести в 

рекламное сообщение образ рекламодателя – 

всегда положительный. Использование 

личных местоимений в таком случае позволяет 

создавать образ компании-рекламодателя в 

сознании потребителя не в виде некоей 

фирмы, структуры или корпорации, то есть 

бизнеса, заточенного на получение 

коммерческой выгоды, а как некоторого 

определенного человека или группы лиц, 

настроенных на дружескую коммуникацию 

(рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 – Рекламный баннер 3 
 

Использование сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. Важно 

отметить, что по Закону «О рекламе» 

[Федеральный закон «О рекламе»] 

использование подобных усилителей 

невозможно, поэтому рекламодатели 

прибегают к созданию более сложных 

конструкций, чем простое сравнение, 

добавляют вводные слова, делают сноски со 

звездочками (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Рекламный баннер 4 

 

2. Стратегия убеждения. В 

современной рекламе метод убеждения 

используется достаточно широко, и зачастую 

убеждение основывается не только на качестве 

транслируемой информации о бренде, но и на 

количестве этой информации.  

1) Аргументативная тактика. В 

отличие от прямого внушения и прямых 

предложений такая стратегия влияет на 

адресата сильнее, потому что требует от 
адресата определенной мыслительной 

активности для принятия определенного 

решения. Такое решение адресат 

воспринимает как личный вывод, и потому 

воспринимается как более важное и гораздо 

чаще приводит к покупке товаров или услуг 

бренда-адресанта. 

В большом количестве используются 

числительные. Они выражают, обыкновенно, 

уникальное торговое предложение бренда. 

2) Тактика оптимальной 

адресации. Основная цель данной тактики – 

имитация прямого межличностного общения 
через формирование в рекламном сообщении 

«образа реципиента». 
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Особая лексика некоторых рекламных 

сообщений призвана передавать 

характеристики товаров, которые входят в 

круг ценностей целевой аудитории. Для 

молодежной аудитории это могут быть, 

например, жаргонизмы (рис. 5). А для 

аудитории с высоким доходом и, 

соответственно, с высокими запросами – 

лексика возвышенная, с пафосом 

принадлежности к элитарным слоям общества. 

 

 
 

Рисунок 5 – Рекламный баннер 5 
 

Мы провели количественный анализ 

креолизованных текстов, представленных в 

рекламном дискурсе г. Таганрога, и получили 

следующие результаты представленности 

различных тактик: 

 Тактика привлечения 

внимания – 38 шт.; 

 Мнемоническая тактика – 6 

шт.; 

 Тактика формирования 

положительного образа – 10 шт.; 

 Аргументативная тактика – 4 

шт.; 

 Тактика оптимальной 

адресации – 6 шт. 

Таким образом, проанализировав 

наружную рекламу г. Таганрога на предмет 

представленности в ней креолизованных 

текстов, мы пришли к выводу, что в 

рекламных текстах встречаются различные 

стратегии, проявляющие себя в разных 

тактиках с использованием разноуровневых 

лингвистических единиц. Количественный 

анализ показал, что в текстах наружной 

рекламы г. Таганрога преобладает 

презентативная стратегия, а в частности 

тактика привлечения внимания. Перспективы 

настоящего исследования состоят в 

систематизации способов реализации тактик и 

стратегий.  
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COMMUNICATIVE STRATEGIES OF CREOLIZED TEXT IN ADVERTISING (THE EXAMPLE 

OF TAGANROG BANNER ADVERTISING) 

 

D.A. Manzhikova, M.Yu. Nechepurenko, K.Yu. Demidova 
 

This paper investigates different communication strategies and tactics used in banner advertising (on 

materials of Taganrog outdoor advertising). The definitions of creolized text have been considered and our 

own definition of this phenomenon has been formulated. Also, the frequency of certain tactics and strategies 

used in banner advertising has been studied and analyzed within the framework of this research. 
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