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Аннотация: Финансовый кризис для компании - это отражение 

множества ранее допущенных ошибок, связанных с выбором стратегии 

предприятия, с построением планов, с неграмотным формированием активов 

компании и так далее.  В то же время, кризис, возникший в компании по 

любой другой причине, даже не зависящей от действий самой компании, всѐ 

равно приведет к возникновению финансового кризиса, так как повлечет за 

собой ухудшение финансового положения, недостаток финансовых ресурсов и 

так далее. Говоря о сущности антикризисного финансового управления, стоит 

отметить, что существует законодательная база, которая позволяет на 

законодательном уровне регламентировать отдельные вопросы, связанные с 

антикризисным управлением. В данном случае антикризисное управление 

рассматривается как совокупность методов, целью которых является выход 

компании- должника из кризисного состояния. 

Ключевые слова: управление, экономическая безопасность, 

функционирование предприятия, финансовая безопасность, финансы, кризис. 

 

THE IMPACT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT ON THE FINANCIAL 

THREATS OF THE ENTERPRISE 
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Abstract:  The financial crisis for the company is a reflection of many earlier 

mistakes related to the choice of the company's strategy, with the construction of 

plans, with the illiterate formation of the company's assets, and so on. At the same 

time, a crisis that has arisen in a company for any other reason, not even dependent 

on the actions of the company itself, will still lead to a financial crisis, as it will 
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entail a deterioration in the financial situation, a lack of financial resources, and so 

on. Speaking about the essence of anti-crisis financial management, it is worth 

noting that there is a legislative framework that allows you to regulate certain issues 

related to anti-crisis management at the legislative level. In this case, anti-crisis 

management is considered as a set of methods, the purpose of which is to get the 

debtor company out of a crisis state. 

Key words: management, economic security, enterprise operation, financial 

security, finance, crisis. 

 

Экономическая безопасность любого субъекта в современных условиях 

подлежит детальному анализу, так как состояние экономической безопасности 

отражает степень защищенности экономики хозяйствующего субъекта от 

различных внешних и внутренних угроз, а в современном мире каждый 

субъект подвержен воздействию множества факторов, в том числе 

политических, административно-бюрократических, экономических, 

социальных и других. Стоит отметить, что экономическая безопасность 

государства напрямую зависит от того, насколько обеспечена экономическая 

безопасность каждого хозяйствующего субъекта внутри государства. 

Обеспечение экономической безопасности государства на данным момент 

является острой дискуссионной темой, именно поэтому сегодня как никогда 

актуальна и тема анализа экономической безопасности отдельных 

предприятий. 

Профессор Э.А. Уткин считает, что любое антикризисное управление в 

первую очередь направленно на налаживание системы организационного, 

финансового и других механизмов управления, позволяющей предотвратить 

возникновение возможных проблем, то есть, антикризисное управление 

прежде всего направлено на предотвращение возможных кризисных ситуаций 

и их последствий, а не на «выживание» или «спасение» в период кризиса. 

Оба подхода наглядно иллюстрируют, что финансовое антикризисное 

управление – это метод, который необходимо применять для обеспечения 

финансовой безопасности предприятия.  

Финансовый кризис для компании- это отражение множества ранее 

допущенных ошибок, связанных с выбором стратегии предприятия, с 

построением планов, с неграмотным формированием активов компании и так 

далее. В то же время, кризис, возникший в компании по любой другой 

причине, даже не зависящей от действий самой компании, всѐ равно приведет 
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к возникновению финансового кризиса, так как повлечет за собой ухудшение 

финансового положения, недостаток финансовых ресурсов и так далее.  

Говоря о сущности антикризисного финансового управления, стоит 

отметить, что существует законодательная база, которая позволяет на 

законодательном уровне регламентировать отдельные вопросы, связанные с 

антикризисным управлением. В данном случае антикризисное управление 

рассматривается как совокупность методов, целью которых является выход 

компании- должника из кризисного состояния. Основным нормативно-

правовым актом является Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 

Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) регулирует 

следующие вопросы, связанные с антикризисным управлением: 

 признаки несостоятельности 

 процедура наблюдения 

 процедура финансового оздоровления 

 процедура внешнего управления 

 процедура мирового соглашения 

 процедура конкурсного производства [1]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что финансовое антикризисное 

управление – это одна из мер, направленных на поддержание финансовой 

безопасности предприятия, которая имеет законодательно закрепленные 

нормы осуществления. Сущность антикризисного финансового управления 

организацией состоит в двух важных аспектах: 

1. Построение такой системы финансового управления, которая будет 

направлена на предотвращение возникновения кризисной ситуации и 

позволит своевременно выявить угрозу наступления кризиса, а также 

ликвидировать ее. 

2. Использование методов финансового анализа для оценки 

вероятности наступления банкротства организации, а также для преодоления 

уже наступившего кризиса и «лечения» несостоятельности организации, с 

целью повышения уровня финансовой и экономической безопасности 

предприятия. 

Важной комплексной мерой обеспечения финансовой безопасности 

предприятия является разработка стратегии финансовой безопасности, 

которая формируется с учѐтом существующих угроз финансовой 
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безопасности. Стратегия финансовой безопасности предприятия включает все 

меры обеспечения финансовой безопасности: и превентивные, и 

направленные на решение уже возникших проблем[2]. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит сказать, что вопросы экономической 

безопасности предприятия являются актуальными в связи с постоянно 

меняющейся обстановкой мировой экономики. Обеспечение экономической 

безопасности предприятий необходимо для поддержания экономической 

безопасности государства в целом. Экономическая безопасность 

предприятий[3] как понятие имеет множество трактовок, но все они схожи в 

том, что это комплексное, многоаспектное понятие, включающее в себя 

несколько видов, таких как информационная, экологическая, финансовая и 

другие. Наиболее важным аспектом обеспечения экономической безопасности 

предприятия является финансовая безопасность. Необходимо подчеркнуть, 

что финансовая безопасность – это также комплексное понятие, говорящее о 

защищенности предприятия, так как от уровня обеспечения финансовой 

безопасности предприятия напрямую зависит успешность и эффективность 

его функционирования в целом. В процессе осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия подвергаются множеству угроз, способных оказать 

негативное влияние на их финансовую безопасность. С целью 

предотвращения негативных последствий для финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия активно применяется множество 

мер по обеспечению финансовой безопасности, среди которых такие меры как 

управление финансовыми рисками и антикризисное финансовое управление, а 

также другие меры.  

Список литературы 

1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 

26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019). 

2.  Базиль, Т. В. Финансы организаций: руководство для 

самостоятельной работы студентов: учебное пособие / Т. В. Базиль. – Южно-

Сахалинск: изд-во СахГУ, 2012. 

3. Барышникова Н.С. Финансы организаций (предприятий): учебное 

пособие / Н.С. Барышникова. – СПб: Проспект, 2016. 

 

© И.Ю. Загоруйко, 2022 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

15 
МЦНП «Новая наука» 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

 

Шабалтина Лариса Владимировна 

к.э.н., доцент, в.н.с. лаборатории 

«Виртуальные цифровые продукты» 

Масленников Валерий Владимирович 

д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

«Виртуальные цифровые продукты» 

Попова Елена Владимировна 

д.э.н., профессор, в.н.с. лаборатории 

«Виртуальные цифровые продукты» 

Терешкина Елизавета Николаевна 

студент 

Научный руководитель: Шабалтина Лариса Владимировна  

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

Теории менеджмента и бизнес-технологий 

ФГ БОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: Широкомасштабные изменения во многих подходах 

бизнеса являются следствием цифровой трансформации, которая 

одновременно является, и источником создания стоимости, и источником 

риска в цифровой экономике. В статье рассмотрены возможности, которые 

создает всемирная сеть как платформа для маркетинговых действий и 

рекламы, и проблемы, которые испытывают предприятия в области 

управления рисками.  

Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровая трансформация, цифровая 

экономика, автоматизация рисков. 

 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF AN ORGANIZATION 

AS A BUSINESS MANAGEMENT TOOL  

 

 

 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

16 
МЦНП «Новая наука» 

 

Shabaltina Larisa Vladimirovna 

Maslennikov Valery Vladimirovich 

Popova Elena Vladimirovna 

Tereshkina Elizaveta Nikolaevna 

 

Abstract: Large-scale changes in many business approaches are a 

consequence of digital transformation, which is both a source of value creation and 

a source of risk in the digital economy. The article discusses the opportunities that 

the World Wide Web creates as a platform for marketing activities and advertising, 

and the problems that enterprises experience in the field of risk management. 

Key words: Industry 4.0, digital transformation, digital economy, risk 
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Цифровые промышленные технологии как индикатор новой эры, также 

называемые Индустрия 4.0, это и есть трансформация, которая обеспечивает 

сбор и анализ данных (машины), более эффективные, быстрые и гибкие 

производственные процессы, результатом которых являются 

высококачественные товары, услуги или продукция, при одновременном 

снижении издержек. «Эта производственная революция повысит 

производительность, изменит экономику, ускорит рост промышленности и 

изменит профиль рабочей силы, что в конечном итоге изменит 

конкурентоспособность компаний и регионов» [1]. 

По мнению [2], ранее цифровую трансформацию понимали как 

автоматизацию и интернетизацию, однако сейчас цифровая трансформация в 

контексте Индустрии 4.0, понимается авторами [3, 4], как сбор и оценка 

данных из многообразных ресурсов,  которые ложатся в основу систем 

обеспечивающих поддержку принятия управленческих и не только решений. 

Фокус смещается в сферу услуг, наглядно это можно наблюдать в 

экономике постиндустриальных стран, информационные технологии 

принизывают сферу услуг.  

Новым и самым действенным СМИ стала Всемирная Сеть (Интернет), 

она используется как рекламная площадка и для деятельности маркетинга, 

однако если сравнить с традиционными секторами экономики, конечно, 

масштабы скромнее. «Всемирная Сеть позволяет уйти от бизнес-схемы 

организации службы информационных технологий в компании – ее функции 
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передаются провайдерам прикладных решений. Это позволяет даже малым и 

средним предприятиям осуществлять сложные работы по автоматизации с 

помощью дорогостоящих интеллектуальных систем» [5]. 

Сейчас созданы такие условия, во многих отраслях, что любой 

сотрудник имеет доступ к Big Data или большим данным, в любое время не 

зависимо от его местоположения, и имеет возможность извлекать 

информационный материал и работать с этими данными, анализировать, 

составлять прогнозы, принимать управленческие решения на основе анализа. 

И это обнажает «…проблемы подготовки квалифицированных специалистов в 

различных областях деятельности…» [6, 7]. 

В современных условиях информация основа любой сферы 

деятельности любого субъекта экономики. Информационное обслуживание, 

качественное, всех этапов и видов деятельности компании, основано на 

контроле динамики параметров управления рисками с целью достижения их 

минимизации, таких как: 

 анализ 

  планирование 

 реализация  

 контроль  

 рост осведомленности 

 и др. 

Любой менеджер или исполнитель, сейчас имеет возможность в режиме 

онлайн получить полную информацию для анализа конкретной ситуации и ее 

последствиях для компании: 

 о текущих рисках 

 вероятности их исхода 

 прогнозы 

Несмотря на общую незрелость российского бизнеса в сфере 

автоматизации рисков, за последние годы, доля автоматизированных 

процессов выросла до 52,94%, что на 26,94% больше данного показателя 

2017 года. Это говорит о быстром развитии подходов автоматизации 

деятельности компаний в России.  

По данным [8] 21,2% B2B фирм применяют СRM и гибридные сервисы 

связи, а вот  B2C-сегмент 59% фирм внедрили такого рода инструменты 

(см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика увеличения количества автоматизированных систем 

в России [8] 

 

«Однако на сегодняшний день в нашей стране недостаточно 

теоретических работ в сфере информатизации предпринимательской 

деятельности, а практически реализованных систем автоматизации рисков 

еще меньше. Это является следствием нашего отставания от мирового уровня 

в развитии техники, инструментального и программного обеспечения, тем 

более в сфере рыночной информационной инфраструктуры» [9, с. 252]. 

Таким образом, мы наблюдаем и можем сделать выводы, что цифровая 

трансформация достаточно быстро формируется и интегрируется в цифровую 

экономику и, естественно, увеличивается и количество разнообразных 

цифровых инструментов и различных сценариев применения инновационных 

технологических решений предпринимательской средой. И эта динамика 

выступает базисом для дальнейшего роста цифровизации бизнеса, отметим, 

что рост зачастую опережает рост в отдельных секторах. 
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финансовой безопасности организации, связанные со степенью ее 

зависимости от кредиторов. Для минимизации ошибок при анализе 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности необходимо 

понять, как, из каких источников организация формирует свои активы, потому 

что не все компании в виду своих особенностей следуют базовым правилам 

финансирования, именно для этого финансовый анализ включает построение 
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Финансовый анализ целесообразно начинать с изучения структуры 

активов и обязательств, а также определения типа финансовой устойчивости 

компании для того, чтобы на первом этапе выявить особенности финансовой 

безопасности организации, связанные со степенью ее зависимости от 

кредиторов. Для минимизации ошибок при анализе финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности необходимо понять, как, из каких 

источников организация формирует свои активы, потому что не все компании 

в виду своих особенностей следуют базовым правилам финансирования, 

именно для этого финансовый анализ включает построение схемы 

взаимосвязей между активами и источниками [2]. 

В процессе финансового анализа выделяется несколько этапов: 

1. Предварительный финансовый анализ. Такой анализ включает в себя 

визуальную и простую арифметическую проверку отчетности, агрегирование 

бухгалтерского баланса с целью представления информации в укрупненном 

виде, оценку качественных изменений в финансовом состоянии за прошедший 

период, а также расчѐт основных аналитических показателей и их анализ [6]. 

2. Углубленный финансовый анализ. Это анализ, включающий в себя 

подробную характеристику финансового состояния и финансовых результатов 

организации, а также анализ возможностей изменения показателей. Такой 

анализ конкретизирует несколько или все направления ранее проведенного 

предварительного финансового анализа.  

3. Разработка предложений, направленных на повышение финансовой 

безопасности организации. Это важнейший этап финансового анализа, в 

котором раскрывается непосредственно цель проведения такого анализа.  

4. Построение прогноза финансовых результатов и финансового 

состояния организации. 

Стоит отметить, что второй этап финансового анализа (углубленный 

финансовый анализ)-  не является обязательным, а финансовый анализ, не 

включающий в себя этот этап могут называть экспресс-анализом. Некоторые 

ученые при этом выделяют экспресс-анализ как одну из разновидностей 

финансового анализа организации.  Так, В.В. Ковалев, считает, что экспресс-

анализ направлен на расчет показателей и дополнение их методами, 
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основанными на опыте непосредственного специалиста и включает в себя три 

этапа: 

 подготовительный (принятие решения о целесообразности анализа 

финансовой отчетности, визуальная проверка отчетности); 

 предварительный обзор (изучение пояснительной записки к балансу, 

определение тенденций); 

 анализ отчетности (оценка финансового состояния и финансовых 

результатов). 

Иначе говоря, В.В. Ковалѐв, рассматривает только этап 

предварительного финансового анализа, разбивает его на более мелкие 

составляющие и называет такой анализ отдельным видом финансового 

анализа (экспресс-анализом), особенность которого заключается в отсутствии 

предложений, рекомендаций и прогнозов, связанных с финансовой 

безопасностью организации, сделанных по завершении анализа. Результатом 

экспресс-анализа по мнению В.В. Ковалѐва является вывод о необходимости и 

целесообразности проведения углубленного финансового анализа.  

Однако, пренебрежение проведением этапа углубленного финансового 

анализа может привести к ошибке в выводах о финансовом состоянии 

организации, в виду отсутствия тщательного анализа каждого финансового 

показателя [5]. В дальнейшем такие ошибки могут отрицательно сказаться на 

уровне финансовой безопасности предприятия. Кроме того, при проведении 

экспресс-анализа утрачивается одна из основных целей проведения 

финансового анализа организации, которая заключается в построении 

рекомендаций по повышению уровня финансовой безопасности организации 

[1]. 

Одинаково важны при проведении финансового анализа расчеты 

долгосрочной и текущей финансовой устойчивости, потому как финансовая 

устойчивость - это некий результирующий показатель, который 

иллюстрирует, насколько сбалансированы финансовые потоки в организации, 

насколько организация зависима от кредиторов. Кроме того, как отмечалось 

ранее, степень обеспечения финансовой безопасности организации напрямую 

зависит от того, обеспечена ли финансовая устойчивость. Именно на 

основании показателей долгосрочной и текущей финансовой устойчивости 

строятся прогнозы, относительно дальнейшей успешной или неуспешной 

деятельности организации, а также большинство рекомендаций, которые 

являются результатом финансового анализа компании, направленных на 
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повышение финансовой устойчивости, а, следовательно, повышение уровня 

финансовой безопасности организации [4]. 

К анализу ликвидности и платѐжеспособности чаще обращаются 

внешние источники, например, контрагенты или кредиторы, потому что при 

сотрудничестве с организацией или при выдаче займа, кредита им необходимо 

быть уверенным в том, что у организации хватит активов для того, чтобы 

расплатиться по обязательствам в определенные сроки.  

Анализ рентабельности и оборачиваемости наиболее актуален наоборот 

для внутреннего финансового анализа для того, чтобы руководство 

организации имели представление о том, насколько эффективно 

функционирует их компания, насколько целесообразны их вложения, ведь 

именно показатели рентабельности демонстрируют результативность 

деятельности предприятия. Анализ финансовых результатов завершает весь 

процесс анализа и позволяет сделать вывод о величине прибыли компании, а 

также о величине затрат [3]. 

Исследование вышеперечисленным этапам позволяет наиболее полно 

охватить всю деятельность организации, связанную с формированием, 

использованием, распределением финансовых ресурсов. Кроме того, 

проведение анализа в такой последовательности позволяет выявлять 

закономерности и причинно-следственные связи между показателями.  
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Аннотация: В статье рассматриваются главные факторы, которые 

описывают проблемы, связанные с утечкой информации на предприятиях. 

Такие проблемы решаются на предприятии при помощи использования 
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используются на предприятии для повышения мотивации персонала. 
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В настоящее время предприятия, которые конкурируют между собой, 

уделяют совершенствованию мотивации много внимания. Ведь именно 

мотивация работников предприятия позволяет предприятию достигать своих 

целей. Но результаты зависят от того, насколько правильно будет 

организована система мотивации работников. Многие специалисты 

подмечают, что, если работники хорошо мотивированы, то они будут работать 

эффективнее на 40% [1]. 

Обратим внимание на то, что система мотивации, которая разработана 

на предприятии не всегда может принести желаемый результат. Таким 

образом, на первоначальном этапе нужно уделять внимание на значение таких 
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понятий, как «причина» и «мотивация». Кроме того, нужно выделить главные 

этапы совершенствования системы мотивации персонала на предприятии. 

Анализ литературы позволил выявить, что под мотивацией 

подразумеваются не только внутренние, но и внешние силы, которые 

побуждают людей заниматься деятельностью, которая определяет пределы и 

формы такой деятельности и дают ему направленность по достижению 

конкретных целей. Мотивация оказывает разное влияние на человека, потому 

что зависит от многих факторов [4, с. 341]. 

Предприятия могут быть заинтересованы в повышении мотивации 

сотрудников, если это приносит им результат. При этом система мотивации 

персонала состоит их множества подсистем. Для комплексного развития всех 

подсистем предприятия используют не только инновационные технологии и 

оборудования, но повышают квалификацию работников или привлекают 

новых высококвалифицированных кадров предприятия. Ведь чем выше 

профессиональные знания, навыки, умения и мотивы к трудовой 

деятельности, тем быстрее совершенствуются все материальные факторы 

производства. 

В связи с этим проблема мотивации сотрудников с каждым годом 

становится все более актуальной. И чем эффективнее система мотивации 

персонала на предприятии, тем качественнее и результативнее будет 

результат его трудовой деятельности. Здесь главное понять, что движет 

субъектом трудовой деятельности, какова цель и задача каждого работника, 

сопоставить цели и желания работника с целями компании. Возрастающая 

роль личности работника изменяет и соотношение между стимулами и 

потребностями, лежащее в основе системы стимулирования. Существующие 

методы финансового и нематериального поощрения для мотивации 

сотрудников активно используются руководителями организаций, однако 

наиболее эффективные методы управления еще не выявлены [1, с. 74]. 

Мотивационные (мотивационные) методы - это способы воздействия на 

персонал с целью повышения производительности труда, получения прибыли 

для организации, развития предприятия, обеспечения оплаты труда, 

повышения эффективности работы персонала. Специалисты по мотивации 

труда выделяют следующие основные направления повышения мотивации 

труда: материальное стимулирование, не денежное стимулирование, 

совершенствование организации труда, повышение качества рабочей силы, 
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вовлечение персонала в процесс управления. Для развития каждого 

направления существуют способы мотивации персонала [3, с. 7]. 

Кадровые факторы: «замороженная» система мотивации, не 

соответствующая современным реалиям; амортизация персонала по разным 

причинам; несоответствие ожиданий сотрудников социально-

психологическому климату в коллективе; обязательное обучение персонала 

основного производства; несовершенная технология подбора и расстановки 

кадров. 

Темп роста производительности труда обязательно должен быть выше 

темпа роста заработной платы, чтобы создать условия для расширенного 

воспроизводства. В то же время необоснованный рост заработной платы 

обязательно приведет к большому разрыву в зависимости между темпами 

роста средней заработной платы и производительностью труда. Чтобы не 

ограничивать инициативу, чтобы не снижать производительность труда, 

руководство компании не должно допускать равной оплаты труда [5, с. 44]. 

Эффективная система мотивации труда на предприятии выступает 

залогом его продуктивной и слаженной работы. А низкая мотивированность 

персонала чревата падением производительности труда, дисциплинарными 

нарушениями и высокой текучестью кадров. Если работники игнорируют 

требования руководства, работают «небрежно» и увольняются по 

собственному желанию без видимой причины, причиной всех проблем может 

быть неблагоприятная мотивационная среда, которая не лучшим образом 

сказывается на всех категориях работников, кадров, но прежде всего на 

талантливых и высококвалифицированных специалистах. Для привлечения и 

удержания ценных сотрудников необходима продуманная программа 

мотивации сотрудников. 

Как показывает практика, работники наиболее мотивированы в 

подразделениях (группах), в которых руководитель направляет свое время и 

силы не на преодоление недостатков и слабостей подчиненных, а на 

выявление их сильных сторон, раскрытие уникальных способностей и 

использование полученной информации для достижения цели, успех 

подразделения [2, с. 37]. 

В результате обучения руководитель сможет: 

 сместить акцент внимания с недостатков на достоинства 

сотрудников; 

 увидеть их потенциал; 
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 поддерживать сотрудников, чтобы они могли выполнять свои роли с 

наибольшей эффективностью [7, с. 10]. 

Работник, достигая материального удовлетворения от работы, начинает 

больше внимания уделять профессиональному росту, что является 

положительным фактором для предприятия. Определение взаимосвязи между 

конечными результатами труда и системой его оплаты, в том числе 

возможностью получения премий за различные достижения в 

профессиональной деятельности, является важным направлением мотивации 

персонала. 

Таким образом, мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности, как и мотивация любого вида деятельности (поведения и 

деятельности) человека, имеет сложную структуру, предполагающую 

сосуществование и взаимодействие множества различных причин, внешних и 

внутренних, а также негативных и т.д. Каждый руководитель должен 

использовать данные принципы мотивации персонала и разработать систему 

поощрения сотрудников в соответствии с их реальными индивидуальными 

потребностями. Имеющиеся сегодня мотивационные механизмы далеки от 

идеала, но они все еще работают и до сих пор используются на практике. 

Часто для повышения материальной мотивации необходимо сопоставлять 

показатели материального стимулирования с целями, которые стоят перед 

организацией, и учитывать системы стимулирования не за выполнение 

определенных задач, а за выполнение общих планов. На практике 

предпочтение отдается материальной мотивации персонала и отдельных 

работников, исходя из того, что этот метод проще в управлении механизмами 

мотивации. Сотрудник будет выполнять свою работу эффективно и 

результативно, если он заинтересован в ней, то есть мотивирован. 
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Аннотация: Экономическая безопасность предприятия – это 

обеспечение продолжительного и максимально эффективного 

функционирования предприятия в текущем периоде и высокого потенциала 

развития, и устойчивого существования в будущем. Механизм обеспечения 

экономической безопасности, в первую очередь - это, система мер 

стратегического управления обеспечением безопасности предприятия в 

общем виде. Такая система мер включает в себя, прежде всего 

управленческую деятельность, отражѐнную в разработке стратегических мер, 

также поиск и реализацию методов, способов, необходимых для 

нейтрализации угроз, а также стратегии, шаблоны поведения, программы  

выполнения конкретных мероприятий в интересах оптимального процесса 

обеспечения экономической безопасности предприятия в текущей и 

долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, 

безопасность предприятия, деятельность, эффективное функционирование 

предприятием. 
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Abstract: The economic security of an enterprise is to ensure the long-term 

and most efficient operation of an enterprise in the current period and a high 

potential for development and sustainable existence in the future. The mechanism 

for ensuring economic security, first of all, is a system of strategic management 

measures to ensure the security of an enterprise in general terms. Such a system of 

measures includes, first of all, management activities reflected in the development 

of strategic measures, as well as the search and implementation of methods, 

methods necessary to neutralize threats, as well as strategies, behavior patterns, 

programs for the implementation of specific activities in the interests of the optimal 

process of ensuring economic security. enterprises in the current and long term. 

Key words: economic security of the enterprise, security of the enterprise, 

activity, effective functioning of the enterprise. 

 

Цель экономической безопасности предприятия - обеспечение 

продолжительного и максимально эффективного функционирования 

предприятия в текущем периоде и высокого потенциала развития, и 

устойчивого существования в будущем. 

Можно назвать перечень задач, которые решаются, в первую очередь, 

механизмом обеспечения экономической безопасности предприятия: 

 способность создать и поддерживать финансовую эффективность на 

высоком уровне, а также обеспечить устойчивость к угрозам и независимость 

предприятия; 

 оптимизировать эффективность работы организационной структуры; 

 высокий профессиональный уровень подготовки кадров; 

 обеспечить защиту окружающей среды от пагубного влияния 

средств производства;  

 обеспечить высокую конкурентоспособность инновационного 

потенциала предприятия и технологическую независимость;  

 создать нормативно – правовую базу достаточно эффективную для 

защиты всех аспектов деятельности предприятия; 

 обеспечить информационную безопасность деятельности 

предприятия; 

 обеспечить безопасность коммерческих интересов предприятия, 

капитала и имущества. 
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Механизм обеспечения экономической безопасности, в первую очередь 

- это, система мер стратегического управления обеспечение безопасности 

предприятия в общем виде[3]. Такая система мер включает в себя прежде 

всего управленческую деятельность, отражѐнная в разработке стратегических 

мер, так же поиск и реализацию методов, способов, необходимых для 

нейтрализации угроз, а также стратегии, шаблоны поведения, программы  

выполнения конкретных мероприятий в интересах оптимального процесса 

обеспечения экономической безопасности предприятия в текущей и 

долгосрочной перспективе. 

Механизм обеспечения экономической безопасности [2] 

функционирования предприятия призван обеспечивать создание условий, 

мотивирующих эффективную деятельность всех элементов предприятия, 

высокую степень согласованности общественных корпоративных и личных 

потребностей и интересов. Механизм должен способствовать обеспечению 

экономической безопасности на входе и выходе из системы, создать надежные 

условия функционирования управляющей и управляемой систем [1]. 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия в 

обаятельном порядке должна функционировать, основываясь на принципах 

экономической целесообразности, непрерывности, законности, сочетания 

превентивных мер и дифференцированности. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

представляет собой систему элементов, представленную на рисунке 1. 

Субъектами системы обеспечения экономической безопасности 

являются подразделения, действующие на предприятии, которые производят 

контроль значения индикаторов экономической безопасности, а также 

ответственные лица, обязанностями которых является расчет и контроль 

значений индикаторов, и передача соответствующей информации. 

Систему обеспечения экономической безопасности предприятия 

предлагается рассматривать в виде многофакторной модели, составляющими 

которой являются менеджмент предприятия, финансы, персонал, маркетинг, 

контрагенты, технология производства, экономическая ситуация, качество 

продукции и т.д. Каждый фактор оказывает влияние на состояние другого и на 

функционирование системы обеспечения экономической безопасности в 

целом. 
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Рис. 1. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Рассмотрим факторы, которые могут повлиять на механизм обеспечения 

экономической безопасности на предприятии. Факторы, способные каким-

либо образом воздействовать на уровень экономической безопасности 

предприятия, делятся на две категории: экзогенные факторы (факторы 

внешней среды) и эндогенные факторы (факторы внутренней среды 

предприятия).  
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Резюмируя сказанное о факторах экономической безопасности 

предприятия можно сказать что источниками опасности для предприятия 

являются: позиция страны на мировой политической арене, экономическая 

ситуация сложившиеся в стране, фискальная политика проводимая 

государством, высокое налогообложение, политическая и экономическая 

обстановка в мире, недостаточный уровень квалификации кадров, 

недобросовестные конкуренты, СМИ, недостаточно высокий уровень 

инноваций, устаревание технологии производства, несовершенство 

законодательной и судебной системы, неэффективная кадровая политика и 

т.п.    
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Аннотация: Кадровый потенциал является одним из наиболее важных 

элементов производства, и от него зависит эффективность деятельности 

предприятия. Поэтому является целесообразным оценка кадрового 

потенциала организации для выявления недостатков и недочетов в кадровом 

обеспечении компании. Систему управления кадрами можно разделить 

следующим образом: система управления персоналом – подсистемы – 

функции – процедуры – операции – элементы. За разделением сложной 

системы следует исследование каждого элемента, а затем их синтез и 

моделирование. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, организация, эффективность 

деятельности, оценка кадрового потенциала, персонал. 
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Abstract:  The variety of forms of implementation of control and supervisory 

activities, as before, verification is the main one. Conducted inspections can be 

planned and unscheduled, carried out in an on-site or documentary form. Economic 

and legal practice shows that there are frequent cases of circumvention of the 

provisions of the law when there are no grounds for conducting an audit. 

Comparative analysis allows us to conclude that the subjects of scheduled and 

unscheduled inspections are similar in terms of compliance with mandatory 

requirements and requirements established by municipal legal acts. However, 

according to the logic of the legislator, the subject of unscheduled inspections is 

broader than planned, due to the specifics of their nature. 

Key words: verification, economic activity, control, management, norm, law. 
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Кадровый потенциал является одним из наиболее важных элементов 

производства, и от него зависит эффективность деятельности предприятия. 

Поэтому является целесообразным оценка кадрового потенциала организации 

для выявления недостатков и недочетов в кадровом обеспечении компании. 

В ходе оценки кадрового потенциала предприятия необходимо решить 

следующие задачи: 

 анализ обеспеченности производства трудовыми ресурсами; 

 исследование количественного использования кадровых ресурсов, 

т.е. рабочего времени; 

 проведение общей оценки реализации плана производительности 

труда; 

 измерение воздействия технико-экономических факторов на 

эффективность труда; 

 определение совокупности факторов, воздействующих на показатели 

эффективности труда; 

 количественное измерение влияния факторов на обнаруженные 

отклонения фактических значений показателей производительности труда от 

базисных; 

 анализ состава и структуры фонда оплаты труда в разрезе групп 

сотрудников по видам выплат; 

 осуществление факторного анализа фонда оплаты труда; 

 обобщение воздействия трудовых факторов на результаты работы 

предприятия [38]. 

Объектами оценки кадрового потенциала предприятия выступают: 

1. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами: 

 укомплектованность организации требуемыми кадрами 

соответствующих специальностей; 

 обеспеченность предприятия кадрами необходимой квалификации. 

2. Качество использования: 

 показатели использования рабочего времени; 

 показатели производительности труда. 

3. Оплата труда: 

 фонд оплаты труда; 

 иные выплаты социального и несоциального характера. 
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Несомненно, что трудовые ресурсы, способные приносить в 

дальнейшем доход, имеют определенную стоимость. Иными словами, 

стоимость кадров представляет собой нынешнюю стоимость будущих услуг, 

ожидаемых от них, а именно, доходов. 

Имея индивидуальные стоимостные оценки каждого сотрудника, можно 

установить стоимость кадрового потенциала обособленных подразделений, а 

также предприятия в целом. 

Одним из основных методов выступает системный подход, который 

опирается на системный анализ. Данный метод предполагает анализ всей 

системы управления, а также ее отдельных элементов, таких как: цели, 

функции, организационная структура, основные категории сотрудников, 

технические средства, методы управления людьми и др. 

В связи с этим системный подход также базируется на широком 

применении метода декомпозиции, позволяющего разделить сложные явления 

на простые, что делает процесс их изучения более легким. 

Систему управления кадрами можно разделить следующим образом: 

система управления персоналом – подсистемы – функции – процедуры – 

операции – элементы. За разделением сложной системы следует исследование 

каждого элемента, а затем их синтез и моделирование. 

Метод декомпозиции взаимосвязан с методом последовательной 

подстановки, который дает возможность проанализировать воздействие на 

функционирование кадров какого-либо отдельного фактора, исключая 

воздействие других факторов. С помощью ранжирования факторов 

осуществляется отбор наиболее важных из них. 

Еще один метод – это метод сравнений, который позволяет, к примеру, 

провести анализ управления персоналом, учитывая при этом фактор времени. 

В то же время осуществляется сравнение желаемого состояния подсистемы в 

будущем с нормативным состоянием либо с состоянием подсистемы в 

прошлом периоде. При этом несопоставимость исключена и происходит 

расширение возможностей для сравнения. 

Существует также метод структуризации целей, предусматривающий 

качественное и количественное подтверждение соответствия целей системы 

управления персоналом целям предприятия в целом. Данный метод 

заключается в исследовании целей, их ранжировании и построении в систему. 

Метод, предполагающий привлечение квалифицированных экспертов 

или специалистов в сфере менеджмента – это экспертно-аналитический метод. 
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Метод главных компонентов – метод, позволяющий отразить в одном 

показателе свойства множества показателей, которые характеризуют 

конкретное явление. 

Опытный метод представляет собой системный и ситуационный анализ. 

Метод основывается на опыте прошлого периода определенной системы 

управления. 

Метод коллективного блокнота заключается в применении «мозговой 

атаки» и дает возможность совмещать индивидуальное выдвижение идей, их 

коллективную оценку и совместный поиск способов более действенного 

использования кадрового потенциала [1]. 

Оценка кадрового потенциала предприятия имеет прямую связь: 

 с мотивацией и стимулированием труда; 

 с планированием карьеры работников; 

 с работой с кадровым запасом; 

 с подбором сотрудников, их обучением и повышением 

квалификации. 

В ходе оценки кадрового потенциала часто применяется метод 

системного анализа. Касательно управления персоналом данный метод 

заключается в анализе системы управления и исследовании ее элементов [3]. 

Кадровый потенциал находится в зависимости от некоторых 

взаимосвязанных качественных и количественных показателей, к которым 

можно отнести количество трудоспособного населения, трудовой опыт, 

общеобразовательный уровень подготовки, состояние здоровья, 

профессиональные навыки и знания, а также активность сотрудников и др. 

Кадровый потенциал является составной частью экономического потенциала 

организации в целом. 

Этап 1. Оценка обеспечения организации трудовыми ресурсами. Для 

определения обеспеченности компании трудовыми ресурсами сравнивается 

фактическое число сотрудников по категориям и профессиям с плановой 

потребностью в трудовых ресурсах. 

Этап 2. Оценка использования рабочего времени. Насколько полно 

используются трудовые ресурсы можно оценить с помощью таких 

показателей, как количество отработанных часов и дней одним сотрудником 

за рассматриваемый период и степень применения фонда рабочего времени 

[2]. 
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Этап 3. Оценка трудоемкости продукции. Трудоемкость является 

показателем, который характеризует расход трудового времени на 

производство конкретной потребительной стоимости и на проведение 

определенного технологического действия. 

Изменение количества работников не оказывает влияния на объем 

выпуска продукции. Сокращение или увеличение численности сотрудников 

воздействует на время, которое требуется для производства продукции. 

Трудоемкость продукции и производительность труда тесно взаимосвязаны 

между собой, эта взаимосвязь выражается в уровне изменения трудоемкости 

продукции. 

Этап 4. Оценка производительности труда. Производительность труда – 

наиболее общий показатель уровня развития производственных сил, чем выше 

этот показатель, тем эффективнее деятельность предприятия. 

Уровень производительности труда оценивают с помощью 

совокупности частных, обобщающих и вспомогательных показателей. 

Частные показатели представляют собой расход времени на выпуск 

единицы определенной продукции, т.е. трудоемкость продукции, либо 

производство определенной продукции в натуральном выражении за один 

человеко-час или человеко-день. 

К обобщающим показателям можно отнести среднечасовой, 

среднедневной и среднегодовой объем выпуска продукции одним 

работником, среднегодовую выработку одного работника в стоимостном 

выражении. Вспомогательные показатели отражают  расход времени на 

осуществление единицы конкретного вида работ либо объем произведенных 

работ за единицу времени. 

Самым общим показателем, характеризующим производительность 

труда, является показатель среднегодовой выработки продукции одним 

работником. Значение этого показателя обуславливается не только 

выработкой сотрудников, но и удельным весом работников в общей 

численности промышленно-производственных кадров, а также количеством 

отработанных сотрудниками дней и продолжительности трудового дня.  
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Аннотация: Решение о применении тех или иных мер, направленных на 

повышение уровня финансовой и экономической безопасности предприятия, 

основывается на выводах проведенного финансового анализа предприятия. 

В современном мире финансовый анализ организации — это процедура, без 

которой ни одна компания не сможет успешно осуществлять свою 

деятельность. Именно финансовый анализ помогает вовремя выявить и 

устранить внутренние проблемы организации, а также предотвратить сильную 

зависимость предприятия от внешних факторов. Так, обеспечение финансовой 

и экономической безопасности предприятия не представляется возможным 

без применения финансового анализа. 

Ключевые слова: экономика, финансовая безопасность предприятия, 

безопасность предприятия, деятельность, эффективное функционирование 
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Abstract:  The decision to apply certain measures aimed at increasing the 

level of financial and economic security of the enterprise is based on the 

conclusions of the financial analysis of the enterprise. In the modern world, 

financial analysis of an organization is a procedure without which no company can 

successfully carry out its activities. It is financial analysis that helps to identify and 

eliminate the internal problems of the organization in time, as well as prevent the 
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company from being heavily dependent on external factors. Thus, ensuring the 

financial and economic security of the enterprise is not possible without the use of 

financial analysis. 

Key words: economics, financial security of the enterprise, security of the 

enterprise, activity, effective functioning of the enterprise. 

 

Решение о применении тех или иных мер, направленных на повышение 

уровня финансовой и экономической безопасности предприятия, 

основывается на выводах проведенного финансового анализа предприятия. 

В современном мире финансовый анализ организации — это процедура, без 

которой ни одна компания не сможет успешно осуществлять свою 

деятельность.  Именно финансовый анализ помогает вовремя выявить и 

устранить внутренние проблемы организации, а также предотвратить сильную 

зависимость предприятия от внешних факторов. Так, обеспечение финансовой 

и экономической безопасности предприятия не представляется возможным 

без применения финансового анализа. 

Финансовый анализ — это многоаспектный процесс, состоящий из 

большого количества показателей, а также способов, применяемых для их 

анализа. Причем важно отметить, что субъект, проводящий анализ 

финансового состояния организации сам выбирает показатели и способы их 

анализа, наиболее важные по его мнению. Однако условно, финансовый 

анализ всегда представляет собой сочетание анализа финансового состояния и 

анализа финансовых результатов организации. 

Говоря об оценке и анализе финансового состояния организации, 

целесообразно обратиться к определению финансового состояния 

организации. Итак, финансовое состояние –  это комплексная характеристика, 

которая отражает эффективность, целесообразность использования 

имеющихся финансовых ресурсов организации, а также их структуру. Иначе 

говоря, можно сказать, что финансовое состояние характеризует состояние 

активов и обязательств организации на конкретный момент (дату).  

Обеспечение финансовой безопасности в частности и экономической 

безопасности организации в целом невозможно без поддержания финансовой 

устойчивости, обеспечения финансовой независимости компании и гибкости в 

принятии решений. В свою очередь всѐ вышеперечисленное достигается 

именно благодаря своевременному, грамотно выполненному и тщательному 

финансовому анализу организации. Так, существует необходимость в 
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постоянном контроле за финансовым состоянием организации для 

обеспечения ее финансовой безопасности, именно эта необходимость 

обуславливает актуальность использования анализа финансового состояния 

для организаций. Уровень финансовой безопасности организации напрямую 

зависит от качества и своевременности проведенного финансового анализа, а 

также от того, следует ли руководство организации рекомендациям, которые 

могут быть даны по результатам проведения анализа. Вышеперечисленное 

относится к внутреннему финансовому анализу, который может быть 

проведен непосредственно руководителями компании или по их поручению 

сторонними организациями с целью контроля за деятельностью организации и 

планирования, причем связанного не только с финансовой составляющей 

деятельности организации, но и с организационной и другими. 

Стоит отметить, что анализ финансового состояния и финансовых 

результатов организации может быть проведен как внутри компании [3], так и 

кем-либо извне, например, анализ финансового состояния компании проводят 

контрагенты, в том числе потенциальные, с целью принятия решений о 

сотрудничестве с анализируемой организацией. Кроме того, анализ 

финансового состояния также постоянно используется кредиторами для 

принятия решений, а налоговые органы используют финансовый анализ для 

проверки достоверности отчетности организации. Внешний финансовый 

анализ проводится на основании официально опубликованной отчетности 

организации или на основании отчетности, полученной по запросу в самой 

организации, являющейся объектом финансового анализа. 

Анализ финансового состояния и финансовых результатов позволяет 

выявить сильные и слабые стороны организации, опираясь на существующую 

отчетность. Зачастую, говоря о финансовом анализе, имеют в виду также 

анализ финансовых результатов организации за определѐнный период, 

например, валовую и чистую прибыль и так далее. Анализ финансового 

состояния и финансовых результатов проводится на основании данных 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации. В Российской 

Федерации для проведения анализа финансового состояния и финансовых 

результатов в первую очередь обращаются к следующим источникам: 

бухгалтерский баланс организации, отчет о финансовых результатах [2]. 

Также для проведения финансового анализа предприятия могут быть 

использованы: отчѐт об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, приложения к бухгалтерскому балансу компании, приложения к 
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отчету о финансовых результатах компании, аудиторское заключение и так 

далее [1]. 

Таким образом, можно сформулировать несколько основных целей 

анализа финансового состояния и финансовых результатов организации, как 

ключевой составляющей обеспечения финансовой безопасности: 

1. Оценка финансового состояния организации на определенный 

момент. 

2. Выявление резервов и существующих угроз финансовой 

безопасности организации. 

3. Прогнозирование финансового состояния компании. 

4. Рекомендации по повышению уровня финансовой безопасности 

организации. 

В процессе выполнения финансового анализа организации выполняются 

следующие задачи: 

 выполнение анализа финансовых результатов организации; 

 оценка финансовой устойчивости организации; 

 оценка платежеспособности, ликвидности, рентабельности 

организации; 

 выдвижение предложений для повышения финансовой 

устойчивости, ликвидности, платежеспособности и рентабельности 

организации; 

 разработка мер по повышению эффективности использования 

финансовых ресурсов; 

 построение прогноза финансового состояния организации и так 

далее. 

Проблема обеспечения экономической безопасности никогда не 

существовала сама по себе. Она является производной от задач 

экономического роста на каждой ступени развития предприятия. Без 

эффективного обеспечения механизма экономической безопасности 

практически невозможно решить ни одну из задач, поставленных перед 

предприятием, как во внешней, так и во внутренней среде организации. 

В этом отношении экономическая безопасность - основа жизнеспособности 

организации и еѐ эффективного функционирования. 
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Аннотация: Экономическая безопасность организации – это состояние 

защищенности производственного, технологического, научно-технического, а 

также кадрового потенциалов компании различных экономических угроз, 

которые могут быть связаны с недостаточно продуктивной промышленно-

научной политикой страны или же с образованием неблагоприятной внешней 

среды и неспособностью к воспроизводству. Основная цель экономической 

безопасности организации: устойчивое и максимально эффективное 

функционирование и создание высокого потенциала развития и роста 

компании в дальнейшем. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, организация, 
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Abstract: The economic security of an organization is the state of protection 

of the production, technological, scientific and technical, as well as the personnel 

potentials of the company of various economic threats that may be associated with 

an insufficiently productive industrial and scientific policy of the country or with 

the formation of an unfavorable external environment and inability to reproduce. 

The main goal of the economic security of the organization: sustainable and most 

efficient functioning and the creation of a high potential for the development and 

growth of the company in the future. 
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Экономическая безопасность организации – это состояние 

защищенности производственного, технологического, научно-технического, а 

также кадрового потенциалов компании различных экономических угроз, 

которые могут быть связаны с недостаточно продуктивной промышленно-

научной политикой страны или же с образованием неблагоприятной внешней 

среды и неспособностью к воспроизводству. 

Основная цель экономической безопасности организации: устойчивое и 

максимально эффективное функционирование и создание высокого 

потенциала развития и роста компании в дальнейшем. 

Обеспечение экономической безопасности – безостановочный процесс, 

задачей которого является предотвращение возникновения ущерба. 

Кадровая безопасность представляет собой обеспечение экономической 

безопасности посредством сокращения угроз и рисков, которые связаны с 

некачественной работой сотрудников, с низким интеллектуальным 

потенциалом и плохими трудовыми отношениями. 

Кадровая безопасность будет обеспечиваться, если нанимать на работу 

высококвалифицированных и надежных работников. Для оценки надежности 

сотрудников существуют три параметра: 

 психофизиологическая надежность. Данный параметр определяют 

свойства организма и психики сотрудника, которые позволяют с 

уверенностью и без ошибок исполнять свои трудовые обязанности, не рискуя 

при этом безопасностью предприятия [1]. Также важным представляется 

умение работника сохранять трудоспособность в условиях стресса и 

физических или психологических перегрузок: 

 профессиональная надежность отражает уровень знаний, 

квалификация и опыт, высокие деловые качества и развитая корпоративная 

профессиональная культура; 

 личностной надежностью является преданность работника своему 

предприятию, лояльность к компании с точки зрения свойственных 

сотруднику моральных качеств и социального окружения. 

Цель обеспечения безопасности любого предприятия – совокупное 

воздействие на реальные и потенциальные угрозы, которые не позволяют 

организации эффективно работать в неустойчивых условиях как внутренней, 

так и внешней среды[2]. Человек является самым сложным звеном в системе 

экономической безопасности предприятия, потому как именно человеческий 
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фактор может негативно повлиять на эффективное, успешное 

функционирование организации. 

Так как работники предприятия могут являться как объектами, так и 

субъектами потенциальных угроз, то и кадровую безопасность следует 

рассматривать с двух сторон: 

 с точки зрения безопасности деятельности сотрудников; 

 с точки зрения безопасности предприятия от отрицательного 

воздействия кадров. 

Чтобы повысить общий уровень безопасности предприятия требуется 

выдвинуть два главных направления в кадровой безопасности, которые 

связаны с деятельностью сотрудников предприятия. Первое направление 

ориентировано на охрану и совершенствование условий труда работников. 

Второе направление нацелено на увеличение лояльности кадров к своему 

предприятию, целью данного направления является переход от вынужденной 

к добровольной лояльности [3]. 

Особенность кадровой безопасности организации характеризуется 

влиянием двух категорий факторов: 

 объективные факторы – факторы, воздействие которых не 

обусловлено хозяйственным поведением конкретных работодателей, в связи с 

этим их необходимо ликвидировать специальными способами; 

 субъективные факторы – факторы, воздействие которых 

обусловлено конкретными работодателями. При появлении данных факторов 

кадровая безопасность предприятия невольно ставится под угрозу, так как эти 

факторы либо подталкивают сотрудников к разнообразным проявлениям 

нелояльности к работодателю и предприятию, либо образуют для такой 

нелояльности благоприятные условия. 

Рассмотрев факторы, которые определяют особые характеристики 

управления кадровой безопасностью, и стратегические цели, снижающие 

кадровую безопасность организации, можно сделать вывод о том, что для 

обеспечения кадровой безопасности в компании необходима четкая структура 

и стратегический подход в управлении кадровой безопасностью предприятия. 

Кадровая безопасность является неотъемлемой частью экономической 

безопасности предприятия. Обеспечение кадровой безопасности, а, 

следовательно, и экономической безопасности неразрывно связано с 

преодолением кадровых рисков. Поэтому целесообразным представляется и 

рассмотрение видов кадровых рисков. 
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Классификация рисков: 

1. В зависимости от возможных убытков или выгод; 

2. В зависимости от возможности диверсификации; 

3. В зависимости от периода действия; 

4. В зависимости от степени предсказуемости; 

5. В зависимости от степени допустимости[4]. 

Также можно выделить основные риски, влияющие непосредственно на 

кадровую безопасность организации: 

 уменьшение производительности труда; 

 нехватка численности и недостаточный уровень квалификации 

сотрудников; 

 потеря квалифицированных работников из-за текучки кадров; 

 перерасход средств на содержание кадров; 

 отсутствие благоприятного психологического климата в коллективе; 

 хищения, совершаемые работниками; 

 неэффективная кадровая политика. 

Таким образом, можно заключить, что на кадровый потенциал и на 

кадровую безопасность, а, следовательно, и на экономическую безопасность 

оказывают влияние множество факторов. Значит, при оценке кадрового 

потенциала и кадровой безопасности необходимо уделять особое внимание 

этим факторам, а также рискам, которые могут негативно повлиять на 

кадровую и экономическую безопасность предприятия. 
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Аннотация: В ходе проведенного исследования могут быть 

сформулированы рекомендации по повышению уровня финансовой 

безопасности организации, а также построен прогноз динамики показателей 

при следовании полученных рекомендаций. Ряд ученых экономистов, 

считают, что в результате проведения финансового анализа организации 

должен формулироваться вывод о банкротстве предприятия, а именно о 

вероятности его наступления, а также о мерах, направленных на его 

предотвращение. Так, финансовый анализ может применяться не только для 

предотвращения кризисной ситуации для организации, но и с целью 

разработки мер для выхода из такой ситуации, с целью повышения уровня 

финансовой безопасности предприятия. Именно это позволяет сделать вывод 

о том, что обеспечение финансовой безопасности предприятия не 

представляется возможным без проведения финансового анализа 

деятельности. 

Ключевые слова: экономика, финансовая безопасность предприятия, 

безопасность предприятия, деятельность, эффективное функционирование 
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Abstract:  In the course of the study, recommendations can be formulated to 

improve the level of financial security of the organization, as well as a forecast of 

the dynamics of indicators when following the recommendations received. 
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A number of academic economists believe that as a result of the financial analysis 

of the organization, a conclusion should be drawn about the bankruptcy of the 

enterprise, namely, the likelihood of its occurrence, as well as measures aimed at 

preventing it. So, financial analysis can be used not only to prevent a crisis situation 

for an organization, but also to develop measures to get out of such a situation, in 

order to increase the level of financial security of an enterprise. This is what allows 

us to conclude that ensuring the financial security of the enterprise is not possible 

without a financial analysis of the activity. 

Key words: economics, financial security of the enterprise, security of the 

enterprise, activity, effective functioning of the enterprise. 

 

В ходе проведенного исследования могут быть сформулированы 

рекомендации по повышению уровня финансовой безопасности организации, 

а также построен прогноз динамики показателей при следовании полученных 

рекомендаций. Некоторые ученые-экономисты, например, Басовский Л.Е. и 

Басовская Е.Н. считают, что в результате проведения финансового анализа 

организации должен формулироваться вывод о банкротстве предприятия, а 

именно о вероятности его наступления, а также о мерах, направленных на его 

предотвращение. Так, финансовый анализ может применяться не только для 

предотвращения кризисной ситуации для организации, но и с целью 

разработки мер для выхода из такой ситуации, с целью повышения уровня 

финансовой безопасности предприятия. Именно это позволяет сделать вывод 

о том, что обеспечение финансовой безопасности предприятия не 

представляется возможным без проведения финансового анализа 

деятельности [2]. 

Финансовый анализ лежит в основе множества методик предотвращения 

и выявления несостоятельности предприятия и прогнозирования банкротства. 

Над такими методиками работали: Э. Альтман, У. Бивер, О.П. Зайцева и 

другие.  

Например, одна из наиболее распространенных и самых простых 

моделей – модель Э. Альтмана, формула (1): 

Z= -0.3877-1.0736 Ктл+0,0579 Кз (1), 

где Ктл- коэффициент текущей ликвидности; 

Кзс- соотношение заемных средств к валюте баланса. 

Интерпретация результатов построения данной простой модели: 

 если Z <0, то вероятность банкротства меньше 50 %; 
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 если Z = 0, то вероятность банкротства равна 50 %; 

 если Z> 0, то вероятность банкротства больше 50 %. 

Как видно из анализа модели, для определения вероятности банкротства 

необходимо обратиться к финансовому анализу, причем стоит отметить, что 

построение моделей, предложенных другими авторами, также невозможно без 

применения финансового анализа. Построение прогноза, связанного с 

вероятностью банкротства предприятия – это важный метод, активно 

применяемый для оценки финансовой безопасности [4]. 

По итогам проведения финансового анализа разрабатываются и 

выбираются методы и модели оценки финансовой безопасности [3] как 

ключевого элемента обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Наиболее популярным и распространенным является метод оценки 

финансовой безопасности при помощи индикаторов. Применение 

индикаторного метода подразумевает: 

1. Выбор показателей анализа финансового состояния и финансовых 

результатов предприятия; 

2. Сравнение фактических значений показателей на данном 

предприятии с пороговыми значениями. 

Стоит отметить, что при выборе показателей, стоит учитывать 

особенности отрасли предприятия. Пороговыми значениями выбираются 

такие значения показателей, при которых зафиксировано формирование 

негативных тенденций финансовой безопасности предприятия. Уровень 

финансовой безопасности предприятия при индикаторном методе оценки 

определяется в соответствии с тем, какое количество показателей 

соответствует пороговым значениям. Сторонниками применения 

индикаторного метода в отечественной науке являются Р.С. Папехин и 

Т.М. Гладченко [1]. 

Другая методика, активно применяемая для оценки финансовой 

безопасности предприятия, основывается на применении интегрального 

показателя. Такая методика состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор показателей финансового анализа и их расчет; 

2. Определение порогового значения для каждого показателя; 

3. Расчет степени отклонения фактического значения показателя на 

предприятии от порогового; 

4. Определение интегральной оценки уровня финансовой 

безопасности. 
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Помимо перечисленных методик, распространена на практике также 

методика, при которой рассчитываются относительные финансовые 

показатели, а также анализируется их динамика, оценка финансовой 

безопасности предприятия по этой методике сводится к финансовому анализу 

или анализу финансового состояния предприятия.   

Обобщая всѐ, проанализированное в рамках главы, необходимо 

отметить, что анализ финансового состояния –  это сложный процесс, который 

осуществляется с применением множества способов. Основной задачей 

анализа финансового состояния организации является изучение и анализ 

факторов, оказывающих влияние на состояние финансовой безопасности 

организации. Причем при более детальном анализе факторов, точнее будет и 

анализ финансового состояния организации, что повлияет на финансовую 

безопасность хозяйствующего субъекта. Следствием качественно 

проведенного финансового анализа служит разработка и применение 

эффективных превентивных мер, позволяющих организации осуществлять 

свою деятельность вне зависимости от существующих внешних и внутренних 

угроз. Таким образом, можно сказать, что именно анализ финансового 

состояния организации лежит в основе обеспечения и оценки финансовой 

безопасности предприятия как ключевой составляющей экономической 

безопасности.  
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Аннотация: Трудовые ресурсы организации – основные ресурсы любой 

организации, от которых в немалой степени зависят результаты деятельности 

предприятия, поэтому качество подбора трудовых ресурсов и их эффективное 

использование играют важную роль в плодотворном функционировании 

компании. На уровне конкретной организации зачастую понятие «трудовые 

ресурсы» подменяют понятиями «кадры» или «персонал», но это неверно. 

Кадры предприятия – группа наемных сотрудников разнообразными 

профессиональными и квалификационными уровнями, которые заняты на 

предприятии согласно штатному расписанию, также к кадрам относятся 

собственники компании, работающие в ней и получающие заработную плату. 

Иными словами, кадры – это основной, в большинстве случаев, 

квалифицированный коллектив сотрудников организации. 

Ключевые слова: персонал, кадры, предприятие, штатное расписание, 

персонал предприятия, трудовые ресурсы. 

 

THE CONCEPT AND STRUCTURE OF THE HUMAN RESOURCES 

OF THE ENTERPRISE 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: The labor resources of an organization are the main resources of 

any organization, on which the results of the enterprise's activities largely depend, 

therefore the quality of the selection of labor resources and their effective use play 

an important role in the fruitful functioning of the company. At the level of a 

particular organization, the concept of "human resources" is often replaced by the 

concepts of "personnel" or "staff", but this is not true. Personnel of the enterprise - a 

group of employees of various professional and qualification levels who are 

employed at the enterprise according to the staffing table, the owners of the 
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company who work in it and receive wages also belong to the personnel. In other 

words, personnel is the main, in most cases, qualified team of employees of the 

organization. 

Key words: personnel, personnel, enterprise, staffing, enterprise personnel, 

labor resources. 

 

Трудовые ресурсы организации – основные ресурсы любой 

организации, от которых в немалой степени зависят результаты деятельности 

предприятия, поэтому качество подбора трудовых ресурсов и их эффективное 

использование играют важную роль в плодотворном функционировании 

компании. На уровне конкретной организации зачастую понятие «трудовые 

ресурсы» подменяют понятиями «кадры» или «персонал», но это неверно. 

Кадры предприятия – группа наемных сотрудников разнообразными 

профессиональными и квалификационными уровнями, которые заняты на 

предприятии согласно штатному расписанию, также к кадрам относятся 

собственники компании, работающие в ней и получающие заработную плату. 

Иными словами, кадры – это основной, в большинстве случаев, 

квалифицированный коллектив сотрудников организации.  

Термин «персонал» является более широким и включает каждого 

отдельного работника компании, к которым можно отнести: 

 работников списочного состава; 

 лиц, которые приняты на работу по совместительству из другой 

организации; 

 лиц, которые выполняют работы по договорам гражданско-

правового характера [3]. 

Понятия «рабочая сила», «кадровый потенциал» и «рабочая сила» 

являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. Рабочая сила – система 

физических и интеллектуальных способностей личности, которые он 

применяет при осуществлении трудовой деятельности в целях создания 

материальных благ. Трудовые ресурсы представляют собой потенциальную 

рабочую силу, которая выражается в количестве способных к труду 

сотрудников, имеющих систему физических, духовных и интеллектуальных 

способностей, которые не используются за рамками трудового процесса. 

В ходе осуществления трудовой деятельности используются физические и 

интеллектуальные способности сотрудников, в результате чего трудовые 
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ресурсы преобразуются в рабочую силу. После окончания трудовой 

деятельности рабочая сила снова трансформируется в трудовой ресурс [4]. 

Кадровый потенциал формируют конкретные сотрудники, 

эффективность применения которых в трудовой деятельности является 

известной. Дефиниция «кадровый потенциал» имеет отличие от дефиниций 

«трудовые ресурсы» и «рабочая сила». Данное отличие заключается в том, что 

кадровый потенциал представляет собой персонализированную рабочую силу, 

которой присущи свои индивидуальные качественные характеристики. К этим 

характеристикам, как правило, относятся структура, профессиональный 

состав, численность, профессионализм, знания, квалификация, 

производственный опыт, навыки и личные качества. 

Кадровый потенциал состоит в полномочиях, исполняемых 

квалифицированным, специально подготовленным для какой-либо 

деятельности работником, который благодаря своим способностям и знаниям 

может обеспечить продуктивное функционирование производства [3]. 

На современном этапе термин «кадровый потенциал» часто 

приравнивается к терминам «человеческие ресурсы» и «человеческий 

капитал» вследствие осознания важности человека в общественном 

производстве, его активной роли в обществе, принятии экономической 

целесообразности инвестирования в создание, применение и развитие 

работников. Человеческий капитал организации выступает основным 

ресурсом любой организации, от качества и продуктивности применения 

которого зависит качество производимых товаров или предоставляемых 

услуг, эффективность работы компании, а также ее конкурентоспособность 

[1]. 

Промышленно-производственный персонал – это кадры предприятия, 

которые напрямую связаны с процессом оказания услуг или созданием 

товаров, другими словами заняты основной производственной деятельностью. 

К данной категории относятся: 

 сотрудники основных, вспомогательных, обслуживающих и 

подсобных отделов предприятия; 

 сотрудники научно-исследовательских, конструкторских, 

технологических компаний и лабораторий, которые находятся на балансе 

организации; 

 сотрудники управления, включая все отделы и службы; 
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 подразделения, которые занимаются ремонтом оборудования и 

транспортных средств компании. 

К непромышленному персоналу относят работников торговли, 

общественного питания, медицинских и оздоровительных зaведений, 

жилищного хозяйства, учебных учреждений, в том числе учреждений 

дошкольного воспитания, находящихся на балансе организации. 

Согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, который был введен в действие 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 №367, 

сотрудники промышленно-производственного персонала делятся на две 

группы: рабочие и служащие. 

Сотрудники организации, напрямую занятые созданием материальных 

благ либо оказанием услуг относятся к группе рабочих. В свою очередь 

рабочие делятся на основных и вспомогательных. 

К основным причисляют сотрудников, которые непосредственно заняты 

созданием валовой продукции организации и участвуют в технологических 

процессах предприятия. 

Работники, занимающиеся обслуживанием оборудования и рабочих 

мест в производственных цехах и другие рабочие вспомогательных цехов, 

относятся к подгруппе вспомогательных рабочих. Также вспомогательные 

сотрудники могут еще делиться на следующие группы: транспортные, 

погрузочные, контрольные, ремонтные, инструментальные, хозяйственные, 

складские работники и др. 

Группа служащих подразделяется на руководителей, специалистов и 

служащих. Руководителями являются лица, которые наделены функциями 

принятия управленческих решений и организации их осуществления. В свою 

очередь, группу руководителей можно также разделить на: 

 линейных руководителей, которые возглавляют отдельные 

хозяйственные подразделения; 

 функциональных руководителей, которые возглавляют 

функциональные отделы либо службы. 

Специалисты – это сотрудники, занимающиеся экономической, 

инженерно-технической, юридической, бухгалтерской и иной схожей 

деятельностью. 
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Служащими являются сотрудники предприятия, которые реализуют 

подготовку и оформление документации, осуществляют контроль и учет, 

занимаются хозяйственным обслуживанием и делопроизводством [5]. 

Также кадры предприятия можно классифицировать на основе 

характера трудовой деятельности, по данному фактору кадры делятся по 

профессиям, по специальностям и уровням квалификации.  

Под профессией имеется в виду особенный тип трудовой деятельности, 

который требует конкретных теоретических знаний и практических умений. 

Специальность – тип деятельности в рамках профессии, который имеет 

характерные особенности и требует от сотрудников дополнительных особых 

знаний и навыков. Квалификация определяет уровень владения сотрудником 

какой-либо специальностью или профессией, квалификация выражается в 

квалификационных категориях и разрядах. Упомянутые категории и разряды 

являются также показателями уровня сложности работ. 
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Аннотация: В работе рассмотрены рекомендации по учету товаров на 

предприятиях оптовой и розничной торговли нефтепродуктами. Выделены 

основные единицы измерения нефтепродуктов. Представлена методика 

приемки нефтепродуктов на автозаправочных станциях, даны рекомендации 

по отпуску нефтепродуктов с нефтебаз в автоцистерны. Указаны 

рекомендации по учету нефтепродуктов, принятых на хранение.  

Ключевые слова: нефтепродукты, розничная торговля, измерение 

нефтепродуктов, учет нефтепродуктов, предприятия нефтепродукто-

обеспечения. 

 

RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNTING FOR GOODS 

OF PETROLEUM SUPPLY ORGANIZATIONS 

 

Bush T.Y. 

 

Abstract: The paper considers recommendations for accounting for goods at 

enterprises of wholesale and retail trade in petroleum products. The main units of 

measurement of oil products are identified. The technique of acceptance of oil 

products at gas stations is presented, recommendations are given for the release of 

oil products from oil depots to tankers. Recommendations are given for accounting 

for oil products accepted in storage. 

Key words: oil products, retail trade, measurement of oil products, 

accounting of oil products, oil product supply enterprises 

 

В целях организации эффективной деятельности в сфере 

нефтепродуктообеспечения, минимизации рисков применении в отношении 

предприятий штрафных санкций со стороны контролирующих органов, 
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особое внимание уделяется организации на предприятии грамотного, 

профессионального ведения бухгалтерского учета. Использовать для этого 

можно любую из доступных схем. Первая предусматривает подбор 

профильного персонала, принятие бухгалтеров в штат. Схема затратна, если 

учитывать необходимость организации рабочих мест. Увеличивают бюджет 

первичные, а затем текущие расходы на обеспечение эффективной работы 

специалистов. 

Второй вариант – передача всех бухгалтерских функций сторонней 

организации. Эту схему активно используют сетевые сбытовые организации. 

Сотрудничество с юридическим лицом – рациональный, выгодный ход. Он 

позволяет не только минимизировать актуальные риски, но и существенно 

снизить издержки. Дополнительно к комплексному бухгалтерскому 

сопровождению исполнитель может предложить налоговое консультирование. 

Вопрос снижения нагрузки актуален для любой организации 

нефтепродуктообеспечения, будь то небольшая частная АЗС или крупное 

производственно-торговое предприятие. 

Способ ведения бухгалтерского и налогового учета закреплен учетной 

политикой предприятия, в том числе и ведения учета товарных запасов. 

Товародвижение НП на предприятиях нефтепродуктообеспечения 

разбито на четыре основных процесса: поставки; приемки, хранения и 

оптовой реализации НП; розничной реализации НП через сеть АЗС. Основные 

процессы товародвижения на предприятии нефтепродуктообеспечения 

представлены на рисунке 6. Данные процессы сопровождает целый ряд 

учетных операций, отражающих материальное движение НП и его 

результаты. 

 

 

Рис. 1. Основные процессы товародвижения на предприятии 

нефтепродуктообеспечения 
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Ведение учета товаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения 

имеет ряд различных особенностей. Зачастую, нефтепродукты в 

документообороте не смешиваются с другими видами товаров. Т.е. в 

накладных на поставку, накладных на отгрузку товаров могут присутствовать 

только нефтепродукты. Это можно объяснить особенностью транспортировки, 

перевалки и хранения нефтепродуктов, например: 

 для перевозки нефтепродуктов необходимо наличие 

специализированного транспорта (с наличием допуска к перевозке опасных 

грузов) [1]; 

 для хранения нефтепродуктов необходимы специальные склады 

хранения – резервуары; 

 при отгрузке нефтепродуктов необходимо указание в накладной 

расширенного списка характеристик перевозимого нефтепродукта [3]. 

Бухгалтерский учет нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах 

ведется в единицах массы. На автозаправочных станциях определение 

количества при приеме, отпуске, хранении и инвентаризации нефтепродуктов 

осуществляется в единицах объема. Для обеспечения достоверности и 

единства измерений массы нефтепродуктов, а также контроля их качества 

нефтебазы и АЗС должны иметь необходимое оборудование и средства 

измерений, допущенные к применению Госстандартом и имеющие клеймо 

Государственной метрологической службы или соответствующую отметку в 

паспорте. К таким средствам измерения можно отнести рулетки, метроштоки, 

уровнемеры. 

В оперативном, складском учете в обязательном порядке 

поддерживается как количественный учет по массе, так и по объему. Во всех 

документах оперативного учета, которые связаны с оборотом нефтепродуктов 

(без учета документов по розничной торговле на АЗС) в строгом порядке 

указывается масса нефтепродукта, объем в литрах и плотность.  

Плотность нефтепродуктов не может быть постоянной, она напрямую 

зависит от температуры, партии нефтепродуктов. Именно поэтому в 

документах зачастую плотность вводится вручную или проставляется по 

результатам произведенных замеров. 

Для нефтепродуктов также используется понятие «средняя плотность», 

но она используется в исключительных случаях. Например, по операции 

розничной реализации нефтепродуктов на АЗС, при списании 

нефтепродуктов. 
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Складской учет объема топлива в отрасли крупнооптовой торговли 

нефтепродуктами необязателен. Учет в полном объеме ведется по массе, а вот 

плотность, температура и объем фиксируются только на уровне отдельных 

операций, чего не скажешь об оптово-розничной торговле нефтепродуктами. 

В отрасли оптово-розничной торговли нефтепродуктами ведение складского 

учета об объему наряду с учетом по массе необходим. Приведем в пример 

следующую ситуацию: реализация нефтепродуктов на АЗС ведется только по 

объему. Градуировка резервуарных емкостей как на АЗС, так и на нефтебазах 

также производится по объему резервуара; цены с покупателями и 

поставщиками также фиксируются по объему нефтепродуктов. 

Ввиду этого, складской учет нефтепродуктов на предприятиях 

нефтепродуктообеспечения необходимо вести одновременно, параллельно в 

двух единицах измерения – литры и килограммы (тонны). Так как 

однозначной связи между объемом и плотностью нет, то основной из 

типичных проблем учета является постоянное изменение плотности и объема 

нефтепродуктов. Объяснение этому – зависимость плотности и объема 

нефтепродуктов от температурных характеристик.  

В основных случаях на предприятиях нефтепродуктообеспечения учет 

ведется  по резервуарам нефтебазы. Если на нефтебазе небольшое количество 

крупных резервуаров, то отдельный учет по ним вести удобно. Если на 

нефтебазе большое количество относительно мелких и не связанных друг с 

другом резервуаров, то для упрощения учета лучше вести сводный учет по 

нефтебазе без разделения на резервуары.  

В каждом резервуаре на нефтебазе хранится только один вид 

нефтепродуктов, поэтому, если используется  раздельный учет по резервуарам 

нефтебазы, то из-за необходимости оформления документов на несколько 

видов нефтепродуктов возникает необходимость указания резервуара в 

табличной части документа. Несколько видов нефтепродуктов в одном 

документе характерны для операций, связанных с перевозками этих 

нефтепродуктов автотранспортом в многосекционных бензовозах. 

Объем нефтепродукта, перевозимого в автомобильных цистернах 

должен определяться по полной его вместимости или по показаниям 

объемного счетчика. Вместимость автоцистерны устанавливается заводом-

изготовителем и периодически поверяется органами Госстандарта согласно 

Инструкции 36-55, но не реже 1 раза в 2 года [2]. Объем нефтепродукта в 

автоцистерне, заполненной до указателя уровня, определяется по 
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свидетельству, выданному территориальными органами Госстандарта и 

которое должно предъявляться водителем. При отсутствии действующего 

свидетельства о поверке автоцистерны, либо в случае отпуска нефтепродуктов 

в объеме меньшем объему автоцистерны с действующей градуировкой, 

отпуск нефтепродуктов с нефтебазы рекомендуется производить, используя в 

качестве средства измерения счетчик объема отпускаемого нефтепродукта.  

Приемка всех нефтепродуктов, поступающих на автозаправочные 

станции в автоцистернах, а также фасованных нефтепродуктов, должна 

производиться по товарно-транспортной накладной. Обязательным условием 

перед непосредственным сливом нефтепродуктов из автоцистерны является 

измерение температуры и плотности продукта. Полученные результаты 

измерения температуры должны быть отмечены в товарно-транспортной 

накладной. В случае выявления расхождения между данными, указанными в 

товарно-транспортной накладной и полученными при измерении, нужно 

учитывать коэффициент, учитывающий объемное расширение (сжатие) 

продукта от измерения температуры. 

При рассмотрении особенностей розничной реализации нефтепродуктов 

на автозаправочных станциях можно выделить следующий момент: 

информация о плотности и массе нефтепродуктов, реализованных розничному 

покупателю отсутствует. Существуют различные методики оценки средней 

плотности за смену, но использование данных методик на практике зачастую 

приводит лишь к грубой оценке плотности отпущенного нефтепродукта за 

смену. Точность данных методик составляет не более 0,5%, но, учитывая 

объемы реализации по крупной торговой автозаправочной станции, 

погрешность измерения по каждому топливо-раздаточному пистолету может 

достигать 100 и выше килограмм.  

Одной из частых операций на предприятии нефтепродуктообеспечения 

является отражение оборота нефтепродуктов, принятых на хранение. Оборот 

и складской учет нефтепродуктов на хранении должен быть полностью 

отделен от оборота и учета собственного нефтепродукта. Хранимый 

нефтепродукт учитывается только по количеству и объему. Кроме того, учет 

нефтепродуктов на хранении ведется с детализацией до конкретного договора 

хранения, поэтому при оформлении любых операций, связанных с договорами 

хранения, необходимо точно и обязательно указывать владельца 

нефтепродуктов и договор хранения. 
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Аннотация: Анализ ФХД представляет собой важный элемент в 

системе управления, т.к является оcновой для исследования экономической 

стратегии предприятия. Способность осуществлять, производить оценку 

результатов ФХД предприятия дает возможность руководящему составу, а 

также собственникам принимать решения по снижению рисков, повышению 

рентабельности, и еще определять факторы, которые оказывают влияние на 

финансовый результат.  

Данная статья достаточно подробно описывает роль анализа 

хозяйственной деятельности предприятия как одного из важнейших 

источников повышения эффективности в функционировании в современных 

условиях экономических отношений. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, 

предприятие, финансовый анализ, управление. 

 

THE ROLE OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY ANALYSIS 

IN ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Malykhina Olesya Andreevna 

 

Abstract: FHD analysis is an important element in the management system, 

the trick is the basis for the study of the economic strategy of the enterprise. The 

ability to carry out, evaluate the results of the FHD of the enterprise enables the 

management team, as well as the owners, to make decisions to reduce risks, 

increase profitability, and also determine factors that affect the financial result.  

This article describes in sufficient detail the role of the analysis of the 

economic activity of an enterprise as one of the most important sources of 

efficiency improvement in functioning in modern conditions of economic relations. 
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На сегодняшний день анализ имеет существенную роль в ряду 

экономических наук. Его оценивают как одну из главных функций управления 

производством. Каждое предприятие стремится к сохранению перспектив 

развития, а также повышению эффективности. Предприятие в условиях 

неясности должно всегда решать разные задачи. При этом оно должно 

обладать информацией как о субъектах, так и объектах внутренней и внешней 

среды для самостоятельного решения задач. 

Особое значение в увеличении эффективности деятельности 

предприятия принадлежит анализу ФХД. Главной целью является 

определение важных направлений эффективности работы предприятия. По 

итогам анализа принимаются решения о дальнейших направлениях 

деятельности [1, с. 53]. 

Предметом является совокупность подвергаемых изучению показателей, 

где отражены финансовые ресурсы, а также их потоки. При помощи 

исследования следственно-причинных связей между различными свойствами, 

показателями финансового состояния, в т.ч. факторами, которые повлияли на 

образование и изменение, принимают реальную картину об убытках, 

прибылях, активах, пассивах. 

При анализе осуществляется отбор натуральных и стоимостных 

показателей, которые характеризуют работу предприятия. Из всей 

информации создается целостная система условий для комплексного изучения 

показателей хозяйственной деятельности в их взаимосвязи. 

Этапы анализа: 

1. Исследование активов и пассивов, имущества, а также источников 

формирования 

2. Изучение показателей: состоятельности, ликвидности, применение 

собственного, заемного капитала 

3. Изучение, а также оценка эффективности работы 

4. Итоги о финансовом состоянии организации. 

На основе результатов исполняется финансовая политика предприятия. 

Важными задачами которой являются: 

1. Рост прибыли; 

2. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия; 
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3. Изменение механизмов управления предприятием; 

4. Усиление финансовой устойчивости; 

5. И другое [2, с. 123]. 

Анализ определяет финансовое состояние предприятия, уровень 

устойчивости и надѐжности развития. В результате принимаются 

управленческие решения  по улучшению направлений работы.  

И в конечном результате анализа определяются факторы 

экономического состояния. Если не обращать внимания на это, то могут быть 

разрушительные последствия, вплоть даже до банкротства.  

После анализа составляются выводы, предложения, которые касаются 

деятельности предприятия, вырабатываются стратегические решения по 

усовершенствованию направлений развития. 

Есть 3 блока деятельности субъекта:  

 Результаты деятельности предприятия 

 Состояние предприятия 

 Рентабельность деятельности предприятия 

На основе анализа ФХД учитываются стратегические решения, которые 

касаются всего бизнеса, кроме этого совершенствуется система развития 

организации.  

Приобретение осмысленных решений имеет достаточно большое 

значение в условиях современного и быстро изменяющегося рынка. 

Следовательно, нужно проводить анализ, используя актуальную методику, 

отражающие особенности бизнеса этого предприятия. 

Целью является устранение всех недостатков, устойчивое развитие 

субъекта, а также поиск резервов роста. Анализ должен быть объективным и 

нацелен на повышение эффективности. 

Самым главным в анализе ФХД является: 

 изучение хозяйствующих операций 

 оценка всех показателей, которые отражают движение трудовых, 

финансовых, а также материальных ресурсов. 

Анализ определяется как комплексный процесс, который направлен на 

оценку эффективности работы предприятия. В  определенных случаях 

исследование показателей может осуществляться по отдельной упрощенной 

программе, т.е. анализу подвергается некоторые участки деятельности 

субъекта [3, с. 35]. 
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Таким образом, важное значение анализа ФХД как средства управления 

производством организации всегда увеличивается. Это определяется  

множеством факторов. Самым главным является необходимый неуклонный 

рост эффективности производства в связи с повышением недостатка и цен 

сырья, увеличением капиталоемкости. 

В определенных обстоятельствах управляющий предприятием не может 

полагаться только на свою интуицию. Управленческие действия, решения в 

настоящий момент должны основываться на абсолютно точных расчетах, 

глубоком, а также многостороннем анализе. Обязаны они быть научно 

аргументированными, оптимальными, а также мотивированными. Снижение 

значимости анализа ФХД, все погрешности в проектах, административных 

действиях в современных условиях ведут к значительным потерям. И только 

те организации, в которых серьезно воспринимается вся важность анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, обладают существенными 

результатами, а также высокой эффективностью.  
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Аннотация: статья осведомляет о сопоставлении свойств основных 

средств в целях бухгалтерского и целях налогового учета.  Устанавливаются 

общие, а также характерные качества разных моделей учета. Рассматривается 

ФСБУ 6/2020, который заменяет Положение по бухгалтерскому учѐту 

(ПБУ 6/01) «Учѐт основных средств», утверждѐнное Приказом Минфина 
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Abstract: the article informs about the comparison of the properties of fixed 

assets for accounting purposes and for tax accounting purposes. The general, as well 

as characteristic qualities of different accounting models are established. FSB 

6/2020 is being considered, which replaces the Accounting Regulation (PBU 6/01) 

"Accounting of Fixed Assets", approved by Order of the Ministry of Finance of the 

Russian Federation No. 26n dated 30.03.2001. 

Key words: fixed assets, accounting of fixed assets, tax accounting of fixed 
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Основные средства – это средства, обладающие вещественно-

материальной формой, которые сохраняют ее в ходе применения.  

Бухгалтерский учет основных средств регламентирует Приказ Минфина 
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России от 17.09.2020 №204н «Об утверждении Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения» [2]. 

В бухгалтерском учете, учет основных средств обладает несколькими 

отличительными свойствами, такими как: точность,  своевременность и 

достоверность.  

Для того чтобы бухгалтерский учет основных средств был достоверным, 

необходимо вовремя осуществлять переоценку, точно отражать амортизацию 

и движение объектов. Не все предметы (объекты) можно считать основным 

средствами. Для того чтобы принять к учету основные средства, следует 

чтобы они одновременно выполняли ряд условий [3, C.80-89]: 

1. Объекты должен быть предназначен для использования в 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, в целях 

управленческих нужд предприятия;  

2. Основными средствами предприятие можно признать только те 

объекты, срок использования которых будет рассчитан на долгосрочную 

перспективу, то есть свыше 12 месяцев;  

3. Предприятие не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

4. Объект способен приносить предприятию экономические выгоды 

(доход) в будущем. 

К основным средствам относят: здания и сооружения, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные 

средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние 

насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие 

объекты.  

В Российской Федерации учет основных средств принято разделять для 

целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета [4, C.234-236].   

Для целей бухгалтерского учета относят объекты, стоимость которых 

превышает 40 000 руб. за единицу. Бухгалтерский учет дает возможность 

списывать активы моментально, правила которые прописаны в ФСБУ 6/2020. 

Например, компьютер стоимостью 30 000 рублей можно сгруппировать как 

МПЗ, оприходовать на счет 10 бухгалтерского учета и списать на затраты в 

день начала его использования на счета бухгалтерского учета 20, 25, 26, 44 в 

зависимости от деятельности организации без начисления амортизации. 
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Для целей налогового учета, амортизируемым имуществом признается 

имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на 

праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой), 

используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается 

путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

Амортизацию следует начислять при принятии к учету объекта 

основных средств. Осуществлять процедуру необходимо один раз в месяц на 

протяжении всего полезного использования. Срок полезного использования 

основных средств предприятие может выбирать, самостоятельно основываясь 

на Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ по ст. 258 

«Особенности включения амортизируемого имущества в состав 

амортизационных групп (подгрупп)» [1]. 

Методы начисления амортизации для целей бухгалтерского и 

налогового разнообразны.  В бухгалтерском учете выделяют 4 способа 

начисления амортизации, а в налоговом 2. 

Способы начисления амортизации показаны на рисунке 1 [5, C.112-115]. 

 

 

Рис. 1. Методы начисления амортизации 

для целей бухгалтерского учета и налогового 

 

Амортизацию необходимо начислять с первого месяца, следующего за 

месяцем принятия основного средства к учету предприятия. 

Итак, основными средствами может признаваться не каждый актив или 

имущество, которым владеет организация.  Для целей бухгалтерского учета – 

это активы, стоимость которых больше 40 000 руб.,  а для налогового учета – 
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активы, стоимость которых выше 100 000 руб., а также при условии, что 

активы будут приносить доход организации и использоваться в долгосрочном 

периоде.  Отечественные организации должны ввести учет основных средств 

по отдельности, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей 

налогового учѐта.  
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Аннотация: от эффективности работы сотрудников зависит 

прибыльность предприятия, соответственно актуальным является вопрос 

контроля рабочего времени, а вернее процесс эффективного использования 

рабочего времени на предприятии. В статье пойдет речь о возможностях 

повышения эффективности использования рабочего времени сотрудников. 

Ключевые слова: эффективность, лидер, результативность, сотрудник, 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE USE OF WORKING 

TIME OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE 

 

Pryakhina Natalia Andreevna 

 

Abstract: the profitability of the enterprise depends on the efficiency of the 

work of employees, accordingly, the issue of control of working time, or rather the 

process of effective use of working time at the enterprise, is relevant. The article 

will discuss the possibilities of improving the efficiency of the use of employees' 

working time. 

Key words: efficiency, leader, efficiency, employee, productivity. 

 

Каждый работодатель заинтересован в повышении продуктивности 

трудовых ресурсов своей компании.  Рассмотрим ключевые факторы, которые 

влияют на эффективность работы сотрудников на современном этапе в 

(табл. 1) [2, c. 25]. 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на продуктивность компании 

Фактор Сущность 

Заработная плата  Повышение заработной платы, премии ведут к 

эффективному использованию рабочего времени у 

сотрудника появляется следующий фактор ‒ мотивация 

Мотивация Мотивация сотрудников является главным критерием 

эффективного использования рабочего времени, мотивация 

может быть как материальной (премии, вознаграждение), 

так и не материальной (социальный пакет, тренинги, 

повышение должности) 

Соответствие должности 

 

Такие факторы как образование создают рамки, наличие 

вакантных должностей или уровень зарплаты. 

Наличие критериев 

оценки 

 

Это должны быть качественные и количественные 

показатели, выраженные в доступной форме. Сама по себе 

может служить система оценки хорошей мотивацией, что 

подтолкнет сотрудников к достижению показателей и 

выполнению плановых показателей 

Внимание руководства Внимание руководства поддерживается за счет 

психологической составляющей, заинтересованностью 

сотрудников, способы его мотивации и учитывание 

предпочтений 

 

К повышению показателя эффективности использования рабочего 

времени стремится каждый руководитель. Так данный показатель 

подразумевает продуктивность количества выполнения конкретных задач в 

течение условленного временного промежутка. Если эффективность работы 

менеджера по продажам можно измерить количеством заказов, то с работой 

творческих профессий нужно искать определенный подход. От специфики 

работы компании зависят критерии оценки. Может быть, это как количество 

произведенного или проданного товара, так и процент выполнения, скорость, 

отзывы клиентов или повышение репутации. При этом следует учитывать 

следующие факторы: 

 управление и организационная структура; 

 квалификация работника; 

 количество задач в работе; 

 трудовые условия и обстановка; 

 наличие всех необходимых ресурсов для выполнения задачи; 
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 удовольствие от работы [1, с. 186]. 

Можно повысить продуктивность, влияя на каждый из этих факторов, 

но стоит подумать прежде о тех критериях, по которым вы будете ее 

оценивать. 

Повышение эффективности рабочего времени сотрудников зависит от 

условий, которые создает работодатель, а также от личной мотивации. 

Существуют подходы помимо премиальной системы, реорганизации и прочих 

довольно затратных методов, которые позволят увеличить 

производительность без особых усилий. К ним относятся: 

 благоприятная рабочая атмосфера; 

 нематериальная мотивация; 

 планирование рабочего времени; 

 введение системы учета; 

 перспективы работы в компании [4]. 

Так определенные задачи в силу несовершенства бизнес-процессов 

выполняться могут неэффективно, и простая смена построения рабочего 

процесса часто может существенно повысить показатели. Лучше планировать 

рабочее время позволит оптимизированный план выполнения задач и 

достижения целей и не размениваться по мелочам. Упростить процесс 

адаптации новых сотрудников значительно могут также инструкции. 

Нахождение сотрудника на рабочем месте можно отследить с помощью 

различных устройств и программ, процесс выполнения работы и количество 

затраченного времени. Служат подобные программы стимулом для целевого 

расходования отведенных часов и помогают составить представление об 

эффективности сотрудников. О существующей системе контроля важно 

информировать персонал, чтобы не вызвать негативную реакцию и 

неприятные последствия. 

Ключевыми современными методами повышения эффективности 

использования рабочего времени являются автоматизированные рабочие 

программы, которые позволяют отследить чем занят сотрудник в течение дня, 

после необходимо провести анализ и создать условия, при которых 

эффективности рабочего времени будет повышена. В деятельности любой 

компании есть рабочие процессы, которые можно упростить, облегчить за 

счет автоматизации. Так, использование специальных программ облегчает, 

например, ввод данных, автозаполнение стандартных форм и шаблонов, 
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упрощает переписку с клиентами и т.д. Сокращая время на выполнение 

отдельных операций, можно добиться уменьшения общих трудозатрат. 

Выделим самые распространенные методы, которые требуют значительных 

финансовых вложений для повышения эффективности использования 

рабочего времени персоналом: 

 повышение заработной платы; 

 премии, бонусы, 13-я заработная плата; 

 бонус от выполнения каждой конкретной задачи [3, с. 349]. 

Также эффективным методом являются нематериальные способы 

мотивации: 

 дополнительный день выходного дня за выполнения плана; 

 увеличение отпуска за ненормированный рабочий день. 

Ну и конечно эффективность можно повысить за счет атмосферы в 

коллективе, стоит организовывать совместные походы допустим в кино или 

создать систему внутреннего тренинга, а также конкурсы. Допустим каждый 

из сотрудников один день в месяце рассказывает о своих достижениях, 

презентует свой проект на конкурсной основе, победитель же получает бонус 

к заработной плате. Важен индивидуальный подход к каждому сотруднику. 

Необходимо делать анализ работы сотрудника, определить, свое ли место он 

занимает ‒ возможно, он будет более полезен на другой должности в 

коллективе. Или ему можно смело доверять и увеличить его полномочия на 

текущей должности [5, c. 800].  

Повышение продуктивности – процесс серьезный, но не всегда 

требующий большого вложения финансовых ресурсов: есть простые способы 

повышения продуктивности, основанные на нематериальной мотивации. 

Работа над продуктивностью сотрудников позволяет пересмотреть 

протекающие в компании процессы и значительно их оптимизировать. 

Так в целях эффективности использования рабочего времени нужно 

первостепенно отталкиваться от специфики деятельности предприятия и 

использовать на первоначальном этапе те, методы, которые несут наименьшие 

затраты для руководителя. Однако множество аналитических исследований 

подтверждают тот факт, что наиболее важным фактором и инструментом 

повышения продуктивности персонала, конечно же, является материальная 

составляющая ‒ уровень заработной платы, система бонусов и премий, а 

также социальный пакет. 
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Таким образом, проведенное исследование говорит о том, что персонал 

компании является главным ресурсом для роста прибыли предприятия, 

соответственно персонал ‒ это та составляющая организация, на которой 

экономить финансовые ресурсы. А сохранность высококвалифицированного и 

креативного сотрудника является фактором конкурентоспособности 

предприятия и его успешной деятельности. 
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Оборотный капитал обладает большой значимостью в процессе 

производства предприятия, так как от эффективности его использования 

зависит размер прибыли, а, следовательно, и его дальнейшее развитие 

[1, с. 130].  
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Ознакомиться с составом источников формирования оборотного 

капитала можно на рисунке: 

 

 

Рис. Состав источников формирования оборотного капитала 

 

Оптимальное соотношение всех источников средств обеспечивает 

крепкое финансовое состояние предприятия. Их анализ может показать, не 

только как менялась динамика, но и как изменялась внутренняя структура 

каждого вида источников [2, с. 163].  

Также анализ источников формирования оборотного капитала важен и 

потому, что конъюнктура рынка непрерывно изменяется, из-за чего 

потребность предприятия в оборотных средствах также является 

непостоянной. 

Анализ источников формирования оборотного капитала 

АО «Никологорской швейной фабрики» начинаем с анализа по группам: 

собственные источники (табл.1), заѐмные источники (табл.2), дополнительно 

привлечѐнные источники (табл.3). Затем проведем анализ в целом по видам 

источников (табл.4). 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФОМИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО 

КАПИТАЛА 

СОБСТВЕН

НЫЕ 

ЗАЁМНЫЕ 

ПРИВЛЕЧЁ

ННЫЕ 

Уставный капитал, добавочный 

капитал, нераспределѐнные прибыль / 

убыток прошлых лет, 

нераспределѐнная прибыль отчетного 

года 

Долгосрочные займы и кредиты, 

краткосрочные займы и кредиты 

Кредиторская задолженность, 

доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов, прочие 

краткосрочные обязательства 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Анализ собственных источников формирования оборотного капитала 

АО «Никологорская швейная фабрика» за 2020-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель  

2020 2021 Абсолют-

ное 

отклонение 

Темп 

роста 

Темп 

при-

роста 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

Уставный капитал  486 4,16 486 3,74 - - - 

в том числе: 

Уставный капитал  
- - - - - - - 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

- - - - - - - 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

- - - - - - - 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

4 140 35,43 4 140 31,84 - - - 

в том числе: 

Эмиссионный 

доход  

619 14,95 619 14,95 - - - 

Другие источники 3 521 85,05 3 521 85,05 - - - 

Резервный капитал - - - - - - - 

Нераспределѐнная 

прибыль  
7 060 60,41 8 378 64,43 + 1 318 

118,6

7 
+ 18,67 

в том числе: 

Убытки прошлых 

лет 

- - - - - - - 

Итого собственных 

источников 
11 686 100 13 004 100 + 1 318 

111,2

8 
+ 11,28 

 

Таким образом, на основании проведѐнных исследований можно 

сделать вывод, что собственные источники формирования оборотного 

капитала АО «Никологорская швейная фабрика» за период исследования 

увеличились в стоимости на 1 318 тыс. руб. или 11,28% и составили 

13 004 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения нераспределѐнной 

прибыли на 1 318 тыс. руб. или 18,67%, что в 2021 году составило 

8 378 тыс. руб. 
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Таблица 2 

Анализ заѐмных источников формирования оборотного капитала 

АО «Никологорская швейная фабрика» за 2020-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель  

2020 2021 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста 

Темп 

прироста 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

Долгосрочные 

заѐмные средства 
- - - - - - - 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

- - - - - - - 

Оценочные 

обязательства 
- - - - - - - 

Прочие 

обязательства 
- - - - - - - 

Краткосрочные 

заѐмные средства 
250 100 118 100 - 132 47,2 - 52,8 

Итого заѐмных 

источников 
250 100 118 100 - 132 47,2 - 52,8 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

сделать вывод, что заѐмные источники на формирование оборотного капитала 

АО «Никологорская швейная фабрика»  за период исследования уменьшились 

в стоимости на 132 тыс. руб. или 52,8% и составили 118 тыс. руб.  Это 

произошло за счет уменьшения суммы краткосрочных заѐмных средств на 

132 тыс. руб. или 52,8%  что составило в 2021 году 118 тыс. руб.  

 

Таблица 3 

Анализ дополнительно привлечѐнных источников формирования 

оборотного капитала АО «Никологорская швейная фабрика» 

за 2020-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 

2020 2021 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста 

Темп 

прироста 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

Кредиторская 

задолженность 

в том числе: 

993 58,65 746 54,22 - 247 75,13 - 24,87 

Задолженность перед 

персоналом 
78 7,85 71 9,52 - 7 91,03 - 8,97 
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Продолжение таблицы 3 

Задолженность по 

налогам и сборам 
251 25,28 188 25,20 - 63 74,90 - 25,10 

Задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами  

371 37,36 371 49,73 0 100 0 

Доходы будущих 

периодов 
- - - - - - - 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства  

- - - - - - - 

Итого 

дополнительно 

привлечѐнных 

источников 

1693 100 1376 100 - 317 81,28 - 18,72 

 

Таким образом, на основании проведѐнных исследований можно 

сделать вывод, что дополнительно привлечѐнные источники 

АО "Никологорская швейная фабрика" за исследуемый период уменьшились 

на 317 тыс. руб. или 18,72% и составили 1 376 тыс. руб. Это произошло 

вследствие уменьшения величины кредиторской задолженности на 

247 тыс. руб. или 24,87% и составили в 2021 году 746 тыс. руб., в том числе:  

1) уменьшения задолженности по налогам и сборам на 63 тыс. руб. или 

25,10% что составило в 2021 году 188 тыс. руб.;  

2) уменьшения задолженности перед персоналом на 7 тыс. руб. или 

8,97% что составило в 2021 году 71 тыс. руб. 

 

Таблица 4 

Анализ источников формирования оборотного капитала в целом 

по видам источников АО «Никологорская швейная фабрика» 

за 2020-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 

2020 2021 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста 

Темп 

прироста 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес 

Собственные 

источники 
11 686 85,74 13 004 89,70 + 1 318 111,28 + 11,28 

Заѐмные источники 250 1,83 118 0,81 - 132 47,20 - 52,80 
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Продолжение таблицы 4 

Дополнительно 

привлечѐнные 

источники 

1693 12,42 1376 9,49 - 317 81,28 - 18,72 

ИТОГО 

ИСТОЧНИКОВ 
13 629 100 14 498 100 + 869 106,38 + 6,38 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

сделать вывод, что источники формирования оборотного капитала 

АО «Никологорская швейная фабрика» за исследуемый период величии своѐ 

значение на 869 тыс. руб. или 6,38% и составили 14 498 тыс. руб. Этому 

поспособствовало:  

1) увеличение собственных источников на 1 318 тыс. руб. или 11,28% 

что составило в 2021 году 13 004 тыс. руб.  

2) уменьшение дополнительно привлечѐнных источников на 

317 тыс. руб. или 18,72% что составило в 2021 году 1 376 тыс. руб. 

3) уменьшение заѐмных источников на 132 тыс. руб. или 52,80% что 

составило в 2021 году 118 тыс. руб. 

Анализ источников формирования оборотного капитала показал, что 

существенные изменения произошли лишь в части заѐмных источников. Как и 

прежде, наибольшая доля приходится на собственные источники 

АО «Никологорская швейная фабрика» и составляет 85,74% и 89,70% в 

прошлом и отчетном годах соответственно. Минимальное участие в структуре 

источников формирования оборотного капитала приходится на заѐмные 

ресурсы. Их доля в 2021 году уменьшилась на 1,02% (0,81-1,83). Также из 

анализа видно, что доля дополнительно привлечѐнных источников снижается. 

Если в 2020 году их доля составляла 12,42%, то в 2021 году доля этой позиции 

в структуре снизилась до 9,49%. Преобладание собственных источников над 

заѐмными свидетельствует о стабильном финансовом положении 

АО «Никологорская швейная фабрика», об отсутствии финансовой 

зависимости, а ещѐ о нормальном функционировании. 
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Аннотация: в условиях рыночной экономики предприятие ставит перед 

собой главную задачу - повысить эффективность производства, получив при 

этом прибыль. Себестоимость продукции становится важнейшим показателем 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Рассчитывается 

прибыль предприятия, оценивается его рентабельность, появляется понимание 

оценки организации производства. 

Ключевые слова: себестоимость, затраты, рентабельность, продукция, 

сырьѐ. 

 

PRODUCT COST ANALYSIS 

 

Spirina Yulia Alexandrovna 

 

Abstract: In a market economy, the enterprise sets itself the main task of 

increasing production efficiency, while making a profit. The cost of production 

becomes the most important indicator of the production and economic activities of 

the enterprise. The profit of the enterprise is calculated, its profitability is assessed, 

an understanding of the assessment of the organization of production appears. 

Key words: cost, costs, profitability, products, raw materials. 

 

В целом все затраты на производство и реализацию продукции 

называют себестоимостью. В себестоимость входят материальные, трудовые и 

накладные затраты. Некоторые затраты компании не учитываются при 

формировании себестоимости. Например, не учитываются штрафы 

предприятия, расходы на праздники или какие-либо поощрения для 

сотрудников. 
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Планирование всех расходов позволяет: 

1) Сокращая и оптимизируя затраты, улучшить показатели 

рентабельности; 

2) Учитывая спрос потребителей и мощностей производства, 

воздействовать на объѐмы выпуска продукции; 

3) Увеличивать доход предприятия. 

Себестоимость является неустойчивым показателем, т.к. состоит из 

большого количества составляющих. Например, такие факторы как поднятие 

цены на сырьѐ или увеличение размера арендной платы будут влиять на этот 

показатель. 

Такие факторы можно разделить на внешние и внутренние. 

Внешние факторы не зависят от предприятия, на них не может повлиять 

компания: 

1) экономическая обстановка в стране;  

2) уровень инфляции;  

3) технический и технологический прогресс;  

4) природно-климатические условия;  

5) изменение налогового законодательства;  

6) изменение цен и тарифов на сырьѐ и ресурсы. 

Внутренние же факторы компания может контролировать, вносить свои 

изменения и предложения. К ним относятся: 

1) производительность труда;  

2) продолжительность производственного цикла;  

3) потери рабочего времени;  

4) количество брака;  

5) уровень общехозяйственных и управленческих расходов;  

6) затраты на маркетинг. 

У каждой компании свой список внутренних факторов, влияющих на 

себестоимость продукции. 

Для удобства себестоимость можно разделить на несколько видов, 

чтобы предприниматель смог оценить и проконтролировать выбранную им 

область деятельности: 

1) Цеховая. В неѐ входят расходы цеха и иных производственных 

структур при изготовлении; 

2) Производственная. В неѐ входят все затраты расходов цеха и 

целевые затраты на изготовление; 
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3) Полная. Это все затраты и на производство, и на целевые факторы, и 

на реализацию. 

Итак, в себестоимость входят затраты: 

1) Материальные затраты включают в себя стоимость материала для 

производства, энергии; 

2) Заработная плата всех сотрудников предприятия; 

3) Отчисления на социальные нужды (пенсионные отчисления, 

социальное страхование и прочее); 

4) Амортизация базовых средств (отчисления, связанные с износом 

оборудования); 

5) Иные затраты. Расходы на продажу товара, его перевозку, затраты на 

маркетинг. 

Для самостоятельного расчѐта себестоимости требуется: 

1) Ведение учѐта ЕНВД и УСН, с помощью которых можно исчислить 

налоги и проанализировать хозяйственную деятельность предприятия. 

2) Вести учѐт затрат раздельно по базовой деятельности и расходы на 

управление. 

3) Чтобы проанализировать фактическую рентабельность, нужно 

перенести показатели в разрезе реализованного или произведенного товара. 

С помощью правильного ведения расчѐтов можно найти показатели 

реальной прибыли предприятия. 

Высокую прибыль от производства возможно получить, если снизить 

себестоимость продукта продажи. Процесс такого снижения непростой и 

требует времени и грамотного подхода к нему. Желаемый результат 

руководство компании может добиться, используя некоторые методы: 

1) Снижение стоимости сырья. Это основная статья расходов на бизнес. 

Снизив закупочную цену, снизится и себестоимость продукта. 

2) Автоматизация производства. Потратив на эти цели вначале, потом 

это хорошо окупится. Во-первых, скорость выпуска товара будет выше. 

Во-вторых, оборудование заменит ручной труд. В-третьих, производственных 

ошибок из-за поведения человека будет меньше. Итак, вырастет качество и 

производительность, отпадѐт необходимость платить зарплату и 

государственные взносы, потому что в производственном процессе будет 

участвовать меньшее количество людей. 

3) Увеличение производительности труда. Мотивируя работников, 

руководство предприятия может повлиять на производительность труда. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

87 
МЦНП «Новая наука» 

Чтобы человек лучше и быстрее выполнял свою работу его можно 

мотивировать хорошей зарплатой, премией, даже похвала и моральная 

поддержка имеет здесь большое значение. 

4) Экономия топливно-энергетических ресурсов. Используя 

оборудование с низким потреблением топлива, электроэнергии, газа, воды 

компания соответственно и меньше тратит на оплату этих ресурсов. 

А наличие на предприятии систем автоматизации управления освещением, 

водоснабжением также положительно сказывается на оплату ресурсов, а в 

итоге и на себестоимость продукции. 

5) Контроль спроса. Анализируя спрос на выпускаемую продукцию, 

производитель может прекратить производство тех товаров, которые уже не 

пользуются спросом, т.к. их производство убыточно для предприятия.  

6) Замена поставщиков сырья. Используя новых поставщиков сырья, 

которые предлагают свои услуги дешевле, предприятие тратит меньше денег 

на необходимое сырьѐ, что отражается на себестоимости продукции. 

7) Расширение ассортимента. Расширяя ассортимент своей продукции, 

предприятие добивается роста прибыли, что также влияет на себестоимость 

производимых товаров. 

8) Работа над сокращением производственного брака. Брак на 

производстве отрицательно сказывается на себестоимости продукции. Он 

случается по причине некорректно работающего оборудования, что требует 

грамотной перенастройки станков и наличие хороших специалистов в этих 

вопросах. Поэтому необходимо повышение квалификации обслуживающего 

персонала. 

9) Увеличение производственных партий. Увеличивая объѐм 

производства, снижается стоимость единицы товара. 

10) Пересмотр потребления. Проводя оценку использования 

необходимых ресурсов, также можно снизить себестоимость продукции. 

Оценка даѐт понимание, где и как можно сэкономить. 

11) Реорганизация компании и сокращение штата. Компания может 

снизить свои расходы за счѐт сокращения штата сотрудников. Но, сокращение 

производственных рабочих может привести к снижению объѐмов продукции, 

поэтому если сокращать, то лучше пересмотреть руководящий штат, 

обслуживающий персонал. 

Себестоимость – это важнейший показатель, который влияет на 

управление бизнесом, на ценообразование. Необходимо вести учѐтную 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

документацию себестоимости продукции, чтобы объективно определить 

рентабельность, прибыльность предприятия. Задача менеджера – снизить 

себестоимость, но не уменьшить качество товара. 
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Аннотация: В Гражданском кодексе РФ под бенефициаром понимается 

лицо, выступающее выгодоприобретателем в рамках такого способа 

обеспечения исполнения обязательств, как банковская гарантия и независимая 

гарантия. В рамках данных правоотношений бенефициар получает право 

требования выплаты определенной денежной суммы в соответствии с 

условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности 

обеспечиваемого такой гарантией обязательства. 

Ключевые слова: бенефициар, норма, правовые споры, суд, 

выгодоприобретатель, гарантии, закон. 

 

LEGAL CONCEPT OF BENEFICIARY IN RUSSIAN LEGISLATION 
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Abstract:  In the Civil Code of the Russian Federation, a beneficiary is 

understood as a person acting as a beneficiary in the framework of such a method of 

securing the fulfillment of obligations as a bank guarantee and an independent 

guarantee. Within the framework of these legal relations, the beneficiary receives 

the right to demand payment of a certain amount of money in accordance with the 

terms of the obligation given by the guarantor, regardless of the validity of the 

obligation secured by such a guarantee. 

Key words: beneficiary, norm, legal disputes, court, beneficiary, guarantees, 

law. 

 

В Гражданском кодексе РФ под бенефициаром понимается лицо, 

выступающее выгодоприобретателем в рамках такого способа обеспечения 
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исполнения обязательств, как банковская гарантия и независимая гарантия [1]. 

В рамках данных правоотношений бенефициар получает право требования 

выплаты определенной денежной суммы в соответствии с условиями данного 

гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого 

такой гарантией обязательства.  

Понятие «бенефициарный владелец» на законодательном уровне 

введено ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которой 

это «физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 

третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в 

капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность 

контролировать действия клиента» [2].  

В Налоговый кодексе РФ (далее – «НК РФ») с 2015 года включено 

понятие «лицо, имеющие фактические права на доходы». Под таким лицом 

понимается лицо (иностранная структура без образования юридического 

лица), которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, 

контроля над организацией (иностранной структурой без образования 

юридического лица) либо в силу иных обстоятельств имеет право 

самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным 

этой организацией (иностранной структурой без образования юридического 

лица) [3]. 

Отметим, что в рамках налогового законодательства правовой подход к 

определению бенефициарного собственника бизнеса учитывает возможность 

лица получать доход, а также принимать участие в управлении корпоративной 

структурой.  

Хотя российское законодательство напрямую не содержит нормы, 

регулирующие понятие бенефициара, однако исходя из содержания норм 

гражданского законодательства вытекают особенности содержания правового 

статуса лица, имеющего бенефициарный интерес. 

Между тем судебной практикой понятие «бенефициар» трактуется 

более широко в качестве выгодоприобретателя, контролирующего лица, 

фактического руководителя.  

О существовании фактической возможности лиц осуществлять 

руководство деятельностью организации впервые указано в п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 
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«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц к ответственности при банкротстве», из содержания которого 

следует, что «осуществление фактического контроля над должником 

возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических 

признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, 

входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в 

капитале либо в управлении и т.п.)». 

В дальнейшем правовая позиция Верховного Суда РФ получила 

развитие. Как следует судебных актов высшей судебной инстанции,  

конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных 

полномочий, в раскрытии своего статуса контролирующего лица не 

заинтересован и старается завуалировать как таковую возможность оказания 

влияния на должника. Статус контролирующего лица устанавливается в том 

числе через выявление согласованных действий между бенефициаром и 

подконтрольной ему организацией, которые невозможны при иной 

структурированности отношений. 

Аналогичной позиции придерживаются ученые-цивилисты, 

исследующие сферу несостоятельности в Российской Федерации. 

С.В. Одинцов, Н.С. Чикин утверждают, что основной проблемой в рамках 

привлечения контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве является сложность в привлечении реального «собственника» 

(бенефициара) и фактического руководителя в «корпоративной тени» [4].  

Р.К. Лотфуллин при этом отмечает, что правовой подход к определению 

выгодоприобретателей должника, который избран судебной практикой, 

позволит уйти от формального подхода к определению статуса 

контролирующих должника лиц и от идеи о том, что контроль над должником 

должен быть подтвержден только прямыми доказательствами [5].   

Р.Т. Мифтахутдинов, А.И. Шайдуллин указывают на то, что лицо, 

имеющее бенефициарный интерес, извлекает неограниченную выгоду из 

предпринимательской деятельности должника, при этом авторы отмечают, 

что о наличии бенефициарного интереса, как правило, свидетельствуют 

косвенные признаки [6].   

В.А. Канашевский в свою очередь утверждает, что бенефициарным 

собственником выступает лицо, которое фактически контролирует компанию 

и получает выгоду от ее деятельности [7]. При этом тот факт, что 
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бенефициарный собственник не является формальным участником компании, 

во внимание не принимается. 

Таким образом, в настоящее время в российском праве не установлен 

единый подход к пониманию категории «бенефициарный владелец». 

Регулирование данной правовой дефиниции отличается в зависимости от 

отрасли права и соответствует непосредственно потребностям данной 

отрасли, в связи с чем содержание данного понятия различно. В то же время 

судебная практика по делам о банкротстве расширительно толкует 

дефиницию бенефициары владелец, указывая на необходимость установления 

формальной взаимосвязи между подконтрольным и контролирующим лицами. 

В настоящий момент сопоставимые характеристики соответствуют 

описанию контролирующего должника лица, содержащиеся в 

законодательстве и разъяснениях судов в рамках дела о банкротстве.  
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Аннотация: В нормах отечественного права не содержится дефиниция 

понятия «законный представитель», однако, анализируя существующие 

нормы, можно узнать, что правовые акты называют законными 

представителями родителей и попечителей. Законными представителями 

несовершеннолетних являются родители, при чем, как мать, так и отец, но при 

этом интересы родителей и ребенка должны совпадать, а не противоречить 

друг другу, иначе несовершеннолетний лишается права на защиту, так как его 

интересы не будут обеспечены надлежащей защитой.  

Ключевые слова: суд, производство, судопроизводство, субъект права, 
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Abstract: The norms of domestic law do not contain a definition of the 

concept of "legal representative", however, by analyzing the existing norms, one 

can find out that legal acts are called the legal representatives of parents and 

guardians. Parents are legal representatives of minors. Moreover, both the mother 

and the father, but at the same time, the interests of the parents and the child must 

coincide, and not contradict each other, otherwise the minor is deprived of the right 

to protection, since his interests will not be provided with adequate protection. 
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В нормах отечественного права не содержится дефиниция понятия 

«законный представитель», однако, анализируя существующие нормы, можно 

узнать, что правовые акты называют законными представителями родителей и 

попечителей. При этом, для осуществления такого вида представительства, 

представителю нет необходимости как-то дополнительно оформлять свои 

полномочия. Говоря о процессуальной деятельности, важно отметить, что она 

заключается в непосредственных действиях представителя по конкретному 

делу от имени и в интересах представляемого, которые порождают 

конкретные процессуальные права и обязанности у представляемого [1].  

Законное представительство может быть установлено в отношении 

следующих категорий граждан:  

1. Несовершеннолетние (ст. 28 ГК РФ);  

2. Недееспособные (ст. 29 ГК РФ);  

3. Ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ).  

Законными представителями несовершеннолетних являются родители. 

При чем, как мать, так и отец, но при этом интересы родителей и ребенка 

должны совпадать, а не противоречить друг другу, иначе 

несовершеннолетний лишается права на защиту, так как его интересы не 

будут обеспечены надлежащей защитой. Если же несовершеннолетнего 

усыновляют, то, соответственно, его законными представителями являются 

его усыновители, если ребенок был усыновлен двумя лицами. Если одно лицо 

усыновило несовершеннолетнего, то тогда его законными представителями 

будут родитель по происхождению и усыновитель.  

Вменение этой обязанности законному представителю 

несовершеннолетнего связано, прежде всего, с тем, что сам 

несовершеннолетний, в силу своих физических и психологических 

особенностей, не может в полной мере приобретать, осуществлять и защищать 

свои права. Важно понимать, что законные представители должны защищать 

не только семейные права несовершеннолетних, но и конституционные, 

гражданские, жилищные и все прочие, которыми наделены 

несовершеннолетние. 

Также следует отметить, что несовершеннолетние вправе сами 

обращаться в суд для защиты своих прав и интересов, но только по 

достижении 14 лет. 

Установленный несовершеннолетнему ребенку административного 

истца диагноз подразумевает под собой прохождение периодических 
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обследований, которые проходит вне территории «адрес» и не один день. При 

прохождении обследования необходимо учитывать удаленность города, в 

котором проходит обследование, время на поездку до медицинского 

учреждения, время на прохождение обследования, а также время на поездку 

до места жительства. 

Таким образом, установленное ограничение в виде запрещения 

пребывания вне жилого или иного помещения с 23 часов до 06 часов служит 

препятствием полноценного прохождения медицинского обследования 

несовершеннолетнего ребенка административного истца. 

Гирич А.А. является единственным законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка-инвалида, поскольку мать ребенка – Г.О.А. 

лишена родительских прав. 

Важно понимать, что защита прав и законных интересов 

несовершеннолетнего может осуществляться законным представителем 

различными способами. Исходя из текста пункта 1 статьи 64 СК РФ, согласно 

которому защита осуществляется «в том числе, в судах». То есть, 

законодатель оставил открытым перечень инстанций, в которые можно 

обратиться. Обращение в суд для защиты прав несовершеннолетнего 

осуществляется его законным представителем, который должен отвечать 

законным требованиям, предъявляемым к лицу и действовать строго в 

интересах несовершеннолетнего, а также при условии того, что между 

интересами законного представителя и представляемого не усматриваются 

противоречия.  

Следует обратить внимание на то, что существует договорное 

представительство, которое возникает на основании договора, заключенного 

между доверителем и доверяемым. При таком представительстве права, 

обязанности доверителя перечислены в самом договоре. То есть по 

договорному представительству понимается, что законный представитель 

несовершеннолетнего вправе передать ведение дела другому лицу, наделив 

его определенными правами и обязанностями. Такое представительство 

позволяет несовершеннолетнему рассчитывать на качественную юридическую 

помощь при ведении его дела в судебном процессе, так как зачастую далеко 

не все законные представители имеют достаточно хорошие юридические 

знания и навыки, что не позволяет им в полной мере обеспечить качественное 

представительство несовершеннолетнего.  
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Дополнительно ко всему вышесказанному также необходимо отметить 

следующее, представителями в суде могут быть и адвокаты, и лица, имеющие 

высшее юридическое образование, за исключением дел рассматриваемых 

мировыми судьями и районными судами, соответственно.  

При фактическом отсутствии у ответчика места жительства, которое 

судом не установлено в силу причин самого разного характера и содержания, 

ему может быть назначен законный представитель, соответствующей 

судебной инстанцией Российской Федерации.  

Говоря о категории представительства в отношении 

несовершеннолетних, следует понимать, что гражданским законодательством 

прямо названы законными представителями несовершеннолетнего только 

опекуны (для лиц, не достигших 14-ти лет; статья 32 ГК РФ), в то время как 

попечители лишь дают свое согласие на совершение некоторых сделок 

несовершеннолетним (для лиц в возрасте от 14-ти до 18-ти лет; статья 33 ГК 

РФ). Эти положения также нашли свое отражение в специализированном 

нормативном правовом акте - Федеральном законе РФ «Об опеке и 

попечительстве» [2]. 

Между тем, в пункте 1 статьи 26 ГК РФ говорится о роли родителей, 

усыновителей или попечителей несовершеннолетнего в возрасте от 14-ти до  

18-ти лет в качестве законных представителей. 

Таким образом, можно понять, что законодатель говорит о законном 

представительстве в отношении всех категорий несовершеннолетних, а не 

только лишь опекаемых. Вместе с этим, исследуя нормы гражданского 

законодательства о законном представительстве, можно сделать вывод о том, 

что сама правовая категория законного представителя несколько шире, чем 

представителя по договору или по должности. 

Таким образом, представительство несовершеннолетних представляет 

собой отдельную систему правоотношений между родителями (лицами, их 

заменяющими) и самими несовершеннолетними, выраженную в особом 

взаимодействие между собой и с третьими лицами, урегулированном законом. 

Такая система включает в себя все отраслевые особенности правоотношения 

представительства и иные отношения, в которых присутствует отдельный 

субъект - законный представитель. 

Законный представитель - не самостоятельная правовая категория, а 

лишь статус лица, связанного отношениями родства (или другими, 

поименованными законом) с несовершеннолетним. Законный представитель 
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обладает специальным правовым статусом с особенностями в части 

правоспособности, набора принадлежащих ему прав, свобод и обязанностей. 

Реализуется этот правовой статус как в рамках классического 

представительства, так и вне их. 
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Аннотация: Упрощѐнный порядок в арбитражном процессе позволяет 

значительно экономить время, затраченное на подготовку и рассмотрение 

дела, а также снизить затраты на оплату услуг представителя, ввиду 

отсутствия состязательности между сторонами. Данный факт является очень 

весомым при обращении в суд за судебной защитой. Внедрение упрощѐнного 

производства в арбитражный процесс, способствует более эффективному и 

быстрому разрешению дел, а также содействует снижению нагрузки на 

арбитражные суды. 
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Упрощѐнный порядок в арбитражном процессе позволяет значительно 

экономить время, затраченное на подготовку и рассмотрение дела, а также 

снизить затраты на оплату услуг представителя, ввиду отсутствия 

состязательности между сторонами. Данный факт является очень весомым 

при обращении в суд за судебной защитой. Внедрение упрощѐнного 

производства в арбитражный процесс, способствует более эффективному и 

быстрому разрешению дел, а также содействует снижению нагрузки на 

арбитражные суды [1].  

Суть упрощѐнной процедуры рассмотрения дел в арбитражном 

процессе, сводится к упорядочиванию судебного разбирательства по 

отношению к некоторым категориям дел, тем самым предоставляя 

возможность не применять дополнительные формальности. Также, сущность 

упрощѐнного производства заключается в применении правила о быстром и 

правильном принятии решения. Данное правило является на сегодняшний 

день актуальным, ввиду того, что конституционная гарантия судебной защиты 

выражается в оперативном восстановлении нарушенных субъективных прав и 

затрагиваемых интересов сторон арбитражного процесса [2].  

Полемика о сущности упрощѐнного производства затрудняется в том, 

что действующие нормы, устанавливающие порядок рассмотрения дел по 

правилам упрощѐнного производства в арбитражном процессе, за 

непродолжительное время подвергались значительным исправлениям в 

арбитражном процессуальном праве. Преобразования правовой базы, 

регулирующей порядок рассмотрения определѐнных категорий дел в 

упрощѐнном производстве, обуславливают различные точки зрения учѐных на 

данное положение.  

Для арбитражного процесса устоявшейся была и продолжает оставаться 

обычная и оперативная процедура рассмотрения дел, по сравнению с судами 

общей юрисдикции. Актуальность введения института упрощѐнного 

производства в арбитражном процессе обоснована нерациональностью 

использования трудной по структуре и занимающей значительное время 

арбитражной процессуальной формы по очевидным, бесспорным и 

малозначительным делам [3].  

Стандартизация законного регулирования процедуры упрощѐнного 

производства, обоснованно следует из целостности указанной процессуальной 

формы, характера сферы и отраслевой атрибутике дел, подлежащих 

разрешению в порядке арбитражного судопроизводства. Формализация 
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арбитражного законодательства предоставила возможность упрощѐнной 

процедуре рассмотрения дел служить межотраслевым институтом.  

Для законодателя главным стимулом является достижение уменьшения 

нагрузки в работе арбитражных судов, от определѐнных категорий дел, не 

требующих прохождения обширной процедуры рассмотрения дел, тем самым 

облегчив порядок рассмотрения таких дел. Необходимо подчеркнуть, что 

вероятность рассмотрения дел, судами в порядке упрощѐнного производства, 

первоначально приобрела факультативный характер и зависела от позиции 

каждого участника арбитражного процесса, а в определѐнных случаях, и от 

самого суда.  

В большинстве научных трудов выдающихся авторов в области 

упрощѐнного производства в арбитражном процессе, существуют различные 

точки зрения, значения данной процедуры рассмотрения различных категорий 

дел. В настоящее время общественные отношения развиваются в 

геометрической прогрессии, следовательно, растѐт процент спорных 

правоотношений. В этой связи, в арбитражном законодательстве появляется 

тенденция упрощения и доступности судопроизводства.  

Упрощѐнный порядок рассмотрения дел представляется недостаточно 

изученным, отсутствует единство мнений относительно правовой природы 

упрощѐнного производства. Невзирая на то, что упрощѐнная процедура 

рассмотрения дел в арбитражном процессе широко распространена, но вопрос 

о сущности упрощѐнной процедуры на сегодняшний день является спорным.  

Рассуждая о двойственной правовой природе упрощѐнного 

производства, А.В. Бухрякова придерживается мнения, что данный вид 

производства нецелесообразно выделять в качестве самостоятельной 

процессуальной формы [4]. Автор считает, что упрощѐнное производство 

является подвидом искового производства в арбитражном процессуальном 

праве. В связи с тем, что субъективно - нормативная природа упрощѐнного 

процесса полностью соответствует законодательным требованиям искового 

производства, а в основе процессуальной формы упрощѐнного производства 

разумеется, закладывается исковой характер.  

По мнению Т.А. Савельевой, упрощѐнное производство можно 

рассматривать как особенный правовой институт арбитражного права, 

составляющий подвид искового производства, в пределах которого 

исполняется одно из направлений разграничения арбитражного процесса, 
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содействующий осуществлению цели и достижению задач арбитражного 

процесса особо приемлемыми методами [5].  

При исследовании, различных точек зрения, можно отметить, что 

сущность упрощѐнного производства, учѐные расценивают как специальную 

модель искового вида производства, воплощающую процессуальную 

экономию сил и средств сторон арбитражного судопроизводства при 

сохранении процессуальных гарантий [6]. В процессе развития и 

трансформации упрощѐнного порядка, приобретается все более значимое его 

значение для судов, так как его применение способствует устранению 

судебной нагрузки на арбитражные суды.   

Основаниями возникновения процедуры упрощѐнного производства в 

арбитражном процессе являются:  

 несомненность требований истца;  

 требования принимаются ответчиком;  

 иск заявлен на несущественную денежную сумму.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что внедрение 

законодателем упрощѐнного производства в арбитражной процесс, 

заключалось с целью оптимизации судебного процесса и допустимости суду 

рассматривать дела с применением информационных технологий и без вызова 

сторон.  

Упрощѐнное производство предоставляет возможность не только 

оптимизировать всѐ судопроизводство, но также и создает хорошие условия 

для упорядочивания целостной системы всех судебных процедур. 

Следовательно, упрощѐнное производство следует рассматривать не только с 

позиции юридической теории, но и с процессуальной позиции, в основе 

которой лежит процессуальная экономия средств и времени.  

Подводя итог всему вышеуказанному, следует сделать вывод, что 

закрепление процедуры упрощѐнного производства в арбитражном процессе 

на законодательном уровне – это своевременный и закономерный шаг в 

формировании арбитражного законодательства Российской Федерации.  
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Аннотация: На сегодняшний день в формировании арбитражного 

законодательства прослеживается ускорение и оптимизация 

судопроизводства. Судебное разбирательство в арбитражных судах, прежде 

всего, направлено на защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов участников арбитражного процесса. Обеспечение перспективного 

направления в арбитражном судопроизводстве, равным образом, 

подразумевает наличие эффективного инструмента судебной защиты, 

который способствует правильно, а также вовремя рассматривать и разрешать 

различные категории дел. В работе арбитражных судов немаловажным 

значением является формирование статистических показателей их 

деятельности, отражающих эффективное осуществление правосудия в сфере 

экономической деятельности, а также состояние экономических отношений в 

целом.  

Ключевые слова: суд, производство, судопроизводство, арбитражный 

процесс, судебное решение. 

 

LEGAL ANALYSIS OF CASES CONSIDERED IN THE ARBITRATION 

PROCEDURE IN THE ORDER OF SIMPLIFIED PROCEEDINGS 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract:  To date, in the formation of arbitration legislation, acceleration 

and optimization of legal proceedings can be traced. Litigation in arbitration courts 

is primarily aimed at protecting the violated or disputed rights and legitimate 

interests of the participants in the arbitration process. Ensuring a promising 

direction in arbitration proceedings, likewise, implies the existence of an effective 

tool of judicial protection, which contributes to the correct and timely consideration 
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and resolution of various categories of cases. In the work of arbitration courts, of no 

small importance is the formation of statistical indicators of their activities, 

reflecting the effective administration of justice in the field of economic activity, as 

well as the state of economic relations in general. 

Key words: court, proceedings, legal proceedings, arbitration process, court 

decision. 

 

На сегодняшний день в формировании арбитражного законодательства 

прослеживается ускорение и оптимизация судопроизводства. Судебное 

разбирательство в арбитражных судах, прежде всего, направлено на защиту 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов участников 

арбитражного процесса. В работе арбитражных судов немаловажным 

значением является формирование статистических показателей их 

деятельности, отражающих эффективное осуществление правосудия в сфере 

экономической деятельности, а также состояние экономических отношений в 

целом. По итогу каждого отчѐтного года, данные коэффициенты варьируются, 

в зависимости от количества поступивших дел в арбитражные суды и дел, 

подлежащих рассмотрению в порядке упрощѐнного производства.   

По результатам судебной статистики, за 2018 год федеральными 

арбитражными судами субъектов Российской Федерации было принято к 

производству 1 159 031 дел, из которых в порядке упрощѐнного производства 

было рассмотрено 633 536 дел, в 2019 году было принято 1 168 396 дел, из них 

670 671 дел, подлежало рассмотрению в упрощѐнном порядке. Следовательно, 

можно заметить что, присутствует тенденция к увеличению как поступивших, 

так и рассмотренных дел.  

Исходя из статистических показателей, наглядно видно, что за 2019 год 

количество принятых к производству дел на 9 365 было принято больше, по 

сравнению с предыдущим годом, и на 37 135 дел в порядке упрощѐнного 

производства было рассмотрено больше по сравнению с предыдущим годом. 

Анализ статистических данных, доказывает рациональность и продуктивность 

применения процедуры упрощѐнного производства в арбитражном процессе.  

Необходимо проанализировать структуру дел рассмотренных в порядке 

упрощѐнного производства федеральными арбитражными судами субъектов 

РФ за 2019 год, представленную на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура рассмотренных дел, в порядке упрощѐнного 

производства в 2019 году[1] 

 

Анализ структуры дел, очевидно, свидетельствует о величине доли 

конкретных категорий споров, рассмотренных в упрощѐнном порядке. 

В целом, статистические показатели являются важными в деятельности 

арбитражных судов, так как позволяют отследить тенденцию 

рассматриваемых категорий дел.  

Проведя анализ, статистических показателей деятельности арбитражных 

судов Российской Федерации, можно отметить приблизительно 18,6% дел, по 

которым осуществлѐн переход от упрощѐнной процедуры рассмотрения к 

рассмотрению по общим правилам. Основную часть дел (94,7%) по 

экономическим спорам, возникших из административных отношений, 

составляют дела о взыскании обязательных платежей и санкций, из которых в 

Пенсионный фонд - 77,8%, налоги и сборы - 11,1%. В целом по всем 

арбитражным судам субъектов Российской Федерации за 2019 год, можно 

наблюдать тенденцию к увеличению на 5,9% количества дел, 

рассматриваемых в упрощѐнном порядке.  

Проанализировав, показатели деятельности арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации, можно отметить, что в 2020 году 

произошло снижение количества дел, рассмотренных в порядке упрощѐнного 

производства, всего было принято к производству 1 603 113 дел, из них 

557 927 дел было рассмотрено в данном порядке[3].  

Анализ и исследование статистических данных работы деятельности 

федеральных арбитражных судов субъектов Российской Федерации, 

позволяет установить эффективность введѐнной процедуры упрощѐнного 

79,9 % 

14,7 % 

2,5 % 
2,8 % Дела из гражданских 

правоотношений  

Дела по экономическим спорам   

Дела о привлечении к 

административной ответственности  

Дела об оспаривании решений 

административных органов  
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производства в арбитражном процессе. Ежегодно арбитражными судами 

Российской Федерации рассматривается более трети дел, по средствам 

применения упрощѐнного производства.  

Анализируя статистические данные арбитражных судов Российской 

Федерации за 2020 год, следует обратить внимание, что около 21,7 % дел, 

связаны с переходом от упрощѐнной процедуры к рассмотрению по общим 

правилам. Общее число дел, рассмотренных в порядке упрощѐнного 

производства в 2020 году, по сравнению с 2019 годом в целом по всем 

арбитражным судам субъектов Российской Федерации предусматривает 

тенденцию к уменьшению на 16,8 %.   

В целом, структура дел рассмотренных арбитражными судами в 

упрощѐнном порядке за 2019 и 2020 годы имеет стабильные показатели. 

Положительные коэффициенты, в свою очередь, выступают 

обосновывающими доказательствами эффективности и результативности 

работы федеральных арбитражных судов Российской Федерации.  

При проведении анализа движения дел арбитражными судами 

Российской Федерации за 2021 год, следует отметить, что в целом количество 

принятых к производству дел составляет 1 731 160, из которых 673 431 дел, 

подлежали к рассмотрению в порядке упрощѐнного производства. 

Большинство разногласий между участниками судебного процесса, связаны с 

экономическими спорами. В связи с тем, что существует нестабильное 

состояние экономических отношений между субъектами различных прений. 

В 2021 году наблюдается тенденция к снижению количества, рассмотренных 

дел в порядке упрощѐнного производства, в данный период было рассмотрено 

526 141 дел. То есть, на 31 786 дел рассмотрено меньше, по сравнению с 

предыдущим годом. Число дел, по которым осуществлѐн переход от 

упрощѐнного порядка рассмотрения к рассмотрению по общим правилам 

равняется 155 314.  

Данное снижение наблюдается, в  связи с пандемией COVID-19 и 

сокращением количества предприятий малого бизнеса. В указанный период, 

можно наблюдать уменьшение количества поступивших в арбитражные суды 

новых исковых заявлений, в связи с нестабильной экономической ситуацией в 

стране. Несмотря на снижение количества рассмотренных арбитражными 

судами, дел в порядке упрощѐнного производства, с каждым годом данная 

процедура претерпевает изменения, направленные на оптимизацию и 
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ускорение их рассмотрения, тем самым позволяя суду снизить нагрузку в 

работе. 
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В Основных законах XX века, в частности в Конституции Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (Далее – РСФСР) 

1918, 1925 и 1937 годов, правовые нормы о принципе равноправия сторон не 

содержались.  
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Первое упоминание о равенстве было обнаружено в Конституции 

(Основном Законе) РСФСР 1978 года, где утверждается, что правосудие 

осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом. 

А в действующей Конституции РФ установлен принцип 

состязательности судопроизводства наряду с принципом равноправия сторон 

[1]. 

Сравнивая Конституцию РФ с Конституцией РСФСР, можно заметить, 

что позиция действующего законодательства относится к сторонам 

судопроизводства, тогда как до 1993 года подразумевалось только равенство 

граждан перед законом и судом. На сегодняшний день, обеспечивается 

равноправие и состязательность, даже если одной из сторон является 

государство или его органы. 

Произошла замена термина «равенство» на термин «равноправие», 

который в большей степени соответствует идее правового государства, так как 

предполагает не только равенство перед законом и судом, но и гарантия 

обеспечения конституционных прав и интересов сторонам судопроизводства. 

Следует уточнить, что отсутствие норм о равноправии сторон в 

Конституциях РСФСР не означает, что данные принципы не были закреплены 

в иных нормативных правовых актах. Названные принципы рассматривались 

отраслевым процессуальным законодательством. 

В Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1923 г. принципы 

состязательности и равноправия прямо не были обозначены, но содержание 

статьи 11 указывает на наличие элементов процессуального равноправия. 

В частности, все участники судебного процесса (стороны, третьи лица и 

другие лица, допущенные к участию в деле) вправе обозревать истинные 

производства, делать из них выписки и получать копии необходимых 

документов, которые находятся в производстве. 

Позднее, в ГПК РСФСР 1964 г. были включены нормы о том, что 

гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами по 

представлению доказательств и их участию в исследовании. Суд, принимает 

все законные меры для выяснения действительных обстоятельств дела, прав и 

обязанностей сторон. Помимо этого, суд разъясняет сторонам их законные 

права и обязанности. 

В Положении о порядке разрешения имущественных споров между 

государственными учреждениями и предприятиями 1922 года было указано, 
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что рассмотрение дела происходит с применением начала состязательного 

процесса, где истец должен доказать своѐ требование, а ответчик - 

возражение. 

В Законе Союза Советских Социалистических Республик «О порядке 

разрешения хозяйственных споров Высшим арбитражным судом СССР» 

появилась статья, которая так и называлась равенство сторон. Помимо этого, 

было установлено распределение обязанностей по доказыванию и 

представлению доказательств. 

Развитие принципа состязательности и равноправия сторон 

прослеживается и в арбитражном процессуальном законодательстве. 

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ 1992 г. также содержалась 

статья о равенстве сторон, а принцип состязательности носил факультативный 

характер, то есть обязанность истребования доказательств возлагалась на 

арбитражный суд. 

В нормах действующего АПК РФ принципы равноправия сторон и 

состязательности закреплены в разных статьях, разъясняющих содержание 

каждого отдельно. И представляют соперничество сторон при 

беспристрастном участии суда в реализации их прав [2]. 

Несмотря на то, что принцип состязательности и равенства сторон 

закреплен в Конституции РФ, что предполагает его единое толкование и 

реализацию в отраслевом законодательстве, в настоящее время нормативное 

закрепление этого принципа в процессуальных отраслях различается. 

Так, в действующем ГПК РФ прописано, что правосудие по 

гражданским делам осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон, что совпадает с конституционной формулировкой. 

Однако данный принцип отличается в зависимости от конкретных целей и 

особенностей процессуальной стадии [3].  

В Кодексе административного судопроизводства РФ, использована 

конституционная формулировка, при этом состязательность и равноправие 

разъяснены [4]. 

Помимо законодательства РФ, в международно-правовых документах 

также предусмотрен принцип равноправия. В первую очередь, к таким 

документам относится Всеобщая декларация о правах человека, которая 

выделяет в качестве основополагающего принципа - равноправие сторон. 

В тексте декларации данный принцип встречается во многих статьях [5]. 
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Равноправие также закреплено в Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Данный принцип предусматривает, что каждый 

имеет право на справедливое и независимое судебное разбирательство, в 

случае возникновения гражданско-правового спора [6]. 

К числу значимых международных договоров, признающих равенство 

прав, относится Устав Организации Объединенных Наций. Правовые нормы 

Устава ООН предлагают развивать дружественные отношения между нациями 

на основе уважения принципа равноправия, также призывает к всеобщему 

уважению и соблюдению прав и свобод каждого человека. 

Таким образом, признание равноправия сторон в качестве 

конституционного принципа свидетельствует о возрастании его 

процессуального значения. Поэтому, по нашему мнению, развитие 

гражданского, арбитражного и административного судопроизводства должно 

основываться на конституционном закреплении принципа состязательности и 

равноправия сторон, который будет гарантировать реализацию прав и свобод 

участников процесса, а также исполнение процессуальных обязанностей.  
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Упрощѐнное производство в арбитражном процессе предполагает 

определѐнные правила рассмотрения и разрешения дел, которые применяются 

под требования, установленные законодателем, и объединѐнные единой целью 

более скорого и эффективного рассмотрения и разрешения споров.  

Рассмотрение дела в порядке упрощѐнного производства в настоящее 

время представляет собой эффективный способ реализации прав на судебную 
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защиту [1]. Достижению этой цели содействовало принятие Федерального 

закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощѐнного 

производства» от 25.06.2012 г. № 86-ФЗ, которым включены существенные 

изменения в главу 29 АПК РФ, предоставляющие лицам, участвующим в деле, 

некоторые преимущества [2].  

Главной целью арбитражного процесса является ускорение и 

сокращение длительности судопроизводства. Поэтому, с помощью 

ускорительных процессов можно повлиять на более эффективное выполнение 

такой задачи арбитражного процесса как своевременность рассмотрения и 

разрешения определенных категорий дел. Преследуя цель сокращения 

продолжительности судебного разбирательства, необходимо иметь в виду ещѐ 

одну главную задачу арбитражного процесса - стремление к справедливому 

судебному решению.  

Следствием довольно сложной процедуры ведения арбитражных дел 

стала потребность в появлении упрощѐнного производства в контексте 

текущего арбитражного процесса. Кроме того, исторический опыт 

предполагает длительный и непрерывный поиск новых путей обеспечения 

эффективности и упрощения судоустройства.  

Процедура упрощѐнного производства в арбитражном процессе 

претерпела значительные изменения, направленные на оптимизацию 

производства и непосредственно его упрощение. Таким образом, оно играет 

важное значение в арбитражном судопроизводстве при рассмотрении 

судебных дел.  

Процессуальные нормы законодательства Российской Федерации, 

устанавливают перечень задач и принципов арбитражного процесса, 

применяемые в судебной практике судов при рассмотрении дел в порядке 

упрощѐнного производства[3]. В первую очередь, направленные на 

законность и справедливость проведения не только самой процедуры 

разрешения дела, но и принятия судебного решения.  

Нецелесообразно рассматривать применение упрощѐнного производства 

как расхождение от принципов равенства участников арбитражного процесса, 

диспозитивности и состязательности, поскольку закон предусматривает 

определѐнные гарантии, которые позволяют изменить порядок рассмотрения 

арбитражного дела, из упрощѐнного в обычный режим искового 
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производства. Проанализировав обширный спектр судебной практики, 

необходимо отметить, что довольно часто встречается такой переход.  

Упрощѐнное производство обладает специфическими особенностями, 

наглядно демонстрирующие положительные стороны и отличающие его от 

других видов производств в арбитражном судопроизводстве. С каждым 

вносимым законодателем изменением в его порядок, оно приобретает ещѐ 

большую значимость для арбитражного судопроизводства.  

Выделяются следующие признаки упрощѐнного производства в 

арбитражном процессе:  

 проведение судебного процесса, при рассмотрении дела в порядке 

упрощѐнного производства, в случае возникновения оснований, 

предусмотренных в АПК РФ;  

 сокращение процедуру рассмотрения дела;  

 копия судебного решения, адресовывается участникам процесса не 

позднее следующего дня со дня его принятия;  

 предусмотрена систематизированная процедура обжалования 

решений [4].  

Перечисленные признаки упрощѐнного производства в арбитражном 

процессе, квалифицируют его как специальную процедуру рассмотрения дел 

арбитражными судами. В настоящее время судебная защита должна 

осуществляться своевременно и эффективно, так как большинство судебных 

производств затягиваются, это приводит к потере времени и стрессовым 

ситуациям. С помощью современных компьютерных технологий, возможно, 

оперативно рассматривать большинство спорных судебных разбирательств.  

Упрощѐнное производство в арбитражном процессе способствует: 

 увеличению результативности правовой защиты нарушенных прав и 

законных интересов сторон судебного процесса;  

 разгрузке арбитражных судов в описании мотивированных судебных 

актов, с помощью вынесения резолютивных частей;  

 уменьшению материальных затрат и временных издержек в ходе 

разрешения данных категорий дел, поскольку данный порядок не 

предполагает личного участия представителя в процессе, а также например, в 

некоторых случаях проведения экспертизы[5].  

Практика применения указанной процедуры, наглядно демонстрирует 

заметные шаги в развитии, тем не менее, она нуждается в преобразовании. 
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В свою очередь, общественные отношения обладают не только своим 

непрерывным развитием, но и намерению к упрощению правоотношений, 

сложившихся в обществе.  

Ввиду этого, увеличивается продуктивность их регулирования, 

способствуя обеспечению рациональной защиты прав и законных интересов 

участников арбитражного судопроизводства. Непременно, текущий факт 

приобретает ощутимую важность в арбитражном процессе, так как споры, 

подлежащие разрешению в арбитражных судах, сопряжены с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью, так или иначе 

время разрешения конфликтов в данных полемиках играет одну из 

первостепенных ролей.  

На сегодняшний день, необходимо выделить, что планируемые 

изменения в формировании процедуры упрощѐнного производства в 

арбитражном процессе являются перспективными. Включаемые в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации поправки в 

отношении упрощѐнного производства имеют фундаментальный характер и 

заслуживают положительной оценки, что не исключает их дальнейшую 

модернизацию и трансформацию [6].  

Разрабатываемые проекты изменений в законодательной базе 

Российской федерации, сосредоточены на формировании эффективной 

процедуры упрощѐнного производства в арбитражном процессе. Они 

направлены, на решение нескольких важных проблем, заключающихся в 

минимизации судебной нагрузки деятельности арбитражных судов, для 

ликвидации несоблюдения процессуальных сроков, а также для устранения 

нарушенных прав и законных интересов участников экономических 

правоотношений.  

Резюмируя всѐ вышеизложенное, можно отметить, что одной из 

главенствующих особенностей упрощѐнного производства является 

совершенствование доступности правосудия, с помощью экономии 

материальных и временных ресурсов сторон и суда. Безусловно, такой 

порядок разрешения споров, способствует разгрузке судов и повышению 

эффективности их работы. В целом, введение процедуры упрощѐнного 

производства в арбитражном процессе безошибочно, считается актуальным и 

эффективным шагом в формировании современного арбитражного 

процессуального законодательства.  
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Аннотация: Принципы судопроизводства являются основными 

нормами права соответствующей отрасли, которые отражают ее специфику и 

содержание. Принципы цивилистического процесса определяют, как должно 

проходить судебное разбирательство гражданских, арбитражных и 

административных дел, чтобы оно было законным и обоснованным. 

Равноправие сторон является одним из фундаментальных принципов для 

цивилистического судопроизводства. Следовательно, чтобы анализировать 

принцип процессуального равноправия в действии, необходимо сначала 

определить его содержание, учитывая индивидуальные характеристики. 
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relevant industry, which reflect its specificity and content. The principles of the 

civil process determine how the trial of civil, arbitration and administrative cases 

should take place in order for it to be lawful and justified. The equality of the parties 

is one of the fundamental principles for civil legal proceedings. Therefore, in order 

to analyze the principle of procedural equality in action, it is necessary first to 

determine its content, taking into account individual characteristics. 
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Для начала, следует определиться с понятием равноправия сторон. Это 

принцип, на основании которого участникам правосудия предоставляются 

равные процессуальные права и обязанности для разрешения правовых 

конфликтов. Этот принцип основан на предоставлении сторонам судебного 

разбирательства равных возможностей для отстаивания своих субъективных 

прав и законных интересов.  

Содержание принципа равноправия означает, что стороны наделены 

равными правами, следовательно, суд не вправе ставить в преимущественное 

положение одну из сторон, равно как и преуменьшать их права.
 
Важно также, 

что стороны пользуются равными процессуальными правами как при 

отстаивании своей позиции по существу дела, так и при решении 

процессуальных вопросов в суде. Например, каждая из сторон имеет право 

заявлять отвод судье и другим участникам процесса, также обжаловать 

вынесенное решение.  

Суть данного принципа выражается в равных возможностях сторон и 

гарантированных правах на защиту их интересов. Правовые возможности 

сторон полностью согласованы. Предоставляя одной стороне определѐнные 

процессуальные права, законодатель другую сторону наделяет аналогичными 

правами. 

Рассматривая принцип равенства, законодатель учитывает 

обстоятельства разных возможностей участия в судебном процессе на равных 

условиях. Равенство возможностей не означает их тождественность, 

поскольку истец и ответчик являются противоположными сторонами 

определенного гражданского, арбитражного или административного дела.  

В дополнение, стороны обладают равными процессуальными 

полномочиями на всех стадиях гражданского, арбитражного и 

административного процесса, с момента возбуждения дела и до момента 

исполнения судебного решения.  

Помимо всего вышесказанного, стороны судопроизводства также имеют 

равные права при обращении в суд, при выборе способов и средств защиты 

своих законных интересов. Также, следует отметить, что стороны не имеют 

право пользоваться какими-либо привилегиями.  

Однако принцип равноправия недостаточно законодательно закрепить, 

поскольку личность, мнение и убеждения судьи значительно влияют на 

реализацию данного принципа на практике. Судья не должен отдавать 
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преимущества какой-либо стороне в рассмотрении гражданского, 

арбитражного или административного спора. 

Суд обязан исходить из представленных сторонами доказательств, а 

также вправе предложить представить дополнительные доказательства. При 

необходимости, принимая во внимание состояние здоровья, возраст и иные 

обстоятельства, затрудняющие сторонам возможность представить 

необходимые по делу доказательства, суд по ходатайству сторон должен 

принять меры по истребованию таких доказательств.  

Суд оказывает сторонам и другим лицам содействие в реализации их 

прав. Иными словами, суд осуществляет оказание равной процессуальной 

помощи сторонам при рассмотрении гражданских, арбитражных и 

административных дел, основываясь на принципе равноправия [1].  

Помимо всего вышесказанного, следует указать, что принцип 

процессуального равноправия сторон не тождествен конституционному 

принципу равенства всех граждан и организаций перед законом и судом. 

Принцип процессуального равноправия распространяется на истца и 

ответчика в определенном судебном разбирательстве, а принцип равенства 

перед законом и судом - на всех физических и юридических лиц. Помимо 

этого, различается и содержание данных принципов. Содержание принципа 

равенства перед законом и судом шире, так как предусматривает равные 

правомочия не только конфликтующих сторон, но и других субъектов 

судопроизводства. 

Суд, реализуя свою беспристрастность и независимость, разъясняет 

сторонам их права и обязанности, а также создает условия для правомерного 

исследования доказательств и законного применения законодательства при 

разрешении гражданско-правовых споров, иными слова, контролирует и 

руководит процессом [2].  

Предпосылки существования состязательности цивилистического 

судопроизводства включают в себя материально-правовые и процессуально-

правовые основания. Материально-правовой предпосылкой является наличие 

спорного материального правоотношения между двумя сторонами судебного 

процесса. При этом каждая сторона должна выполнять свое обязательство по 

доказыванию обстоятельств дела, для чего им предоставляются равные права 

и обязанности, что как раз является процессуально-правовой предпосылкой 

состязательности. 
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Анализ юридической литературы показывает, что ученые, как правило, 

разделяют принципы состязательности и равноправия сторон, отдавая 

предпочтение состязательности [3].  

Поэтому ряд авторов рассматривают состязательность и равноправие 

сторон как две части одного принципа.  

В.М. Семенов утверждает, что состязательная форма судопроизводства 

неотделима от процессуального равноправия сторон, поскольку именно 

наделение их равными правами и обязанностями дает им возможность 

состязаться [4]. 

А.Н. Бондарь также говорит о единстве этих двух принципов, и 

полагает, что состязательность и равноправие сторон - это единый 

конституционный принцип по своему нормативно-правовому содержанию, 

который подчинен универсальному принципу равенства всех перед законом и 

судом [5]. 

На поглощение одного принципа другим указывает Л.Ф. Шумилова, 

утверждая, что состязание в процессе возможно только между равными 

сторонами. В этом смысле принцип процессуального равноправия сторон 

является необходимой предпосылкой для реализации принципа 

состязательности [6]. 

Согласно другой точке зрения, равноправие сторон является элементом 

принципа состязательности.  

В любом случае все авторы признают их непосредственную 

взаимосвязь. Следовательно, отсутствуют утверждения о том, что они 

являются полностью самостоятельными и независимыми друг от друга 

принципами.  

По нашему мнению, формулировка, использованная в процессуальном 

законодательстве и Конституции РФ, является единственно верной. 

Состязательность и равноправие сторон неотделимы друг от друга и 

представляют единый конституционный принцип.  
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Аннотация: Для оптимизации арбитражного судопроизводства 

законодателем РФ предусмотрен круг дел, подлежащих рассмотрению в 

порядке упрощѐнного производства арбитражными судами. Категории дел, 

рассматриваемых в упрощѐнном порядке в арбитражном судопроизводстве, 

законодатель группирует по сумме иска и по видам дел. Дела, направленные 

на разрешение требований о взыскании денежных средств, в случае, если цена 

не превышает 800 000 рублей для юридических лиц, и 400 000 рублей для 

индивидуальных предпринимателей, подлежат разрешению в упрощѐнном 

порядке арбитражными судами. 

Ключевые слова: суд, производство, судопроизводство, арбитражный 
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Для оптимизации арбитражного судопроизводства законодателем РФ 

предусмотрен круг дел, подлежащие рассмотрению в порядке упрощѐнного 

производства арбитражными судами (ч. 1 ст. 227 АПК РФ) [1]. В процессе 

трансформации нормативной базы арбитражного судопроизводства, целью 

законодателя является расширение списка категорий дел, которые возможно 

разрешить в упрощѐнном порядке не прибегая к подробной процедуре.  

Категории дел, рассматриваемых в упрощѐнном порядке в арбитражном 

судопроизводстве, законодатель группирует по сумме иска и по видам дел. 

Дела, направленные на разрешение требований о взыскании денежных 

средств, в случае, если цена не превышает 800 000 рублей для юридических 

лиц, и 400 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, подлежат 

разрешению в упрощѐнном порядке арбитражными судами.  

При определении цены иска, необходимо учитывать суммы неустойки, 

штрафов и процентов. Соответственно, если исковые требования, состоят из 

нескольких самостоятельных требований, допустим иск о взыскании 

стоимости поставки или иск о взыскании неустойки за просрочку оплаты либо 

проценты за пользование денежными средствами на сумму поставленного 

товара, в таком случае, сумма исковых требований не должна превышать 

обозначенных законом параметров.  

Анализируя различную судебную практику, можно привести пример 

рассмотренного дела Арбитражным судом Пермского края № А50-27104/2020 

от 02.02.2021 года. В данном деле между сторонами был заключѐн договор 

страхования имущества. Судебное разбирательство подлежало рассмотрению 

в порядке упрощѐнного производства, в связи с тем, что цена искового 

заявления САО «ВСК» к ООО «Жилищной эксплуатационной компании» о 

возмещении причинѐнного ущерба, в результате повреждѐнного 

застрахованного имущества составляла 55 009, 54 рублей [2].  

В правоприменительной практике, в случае подачи истцом искового 

заявления, предусматривающего требования об уплате денежных средств, 

сумма которых, не превышает 100 000 рублей, при условии, что данное дело 

связано, с процедурой оспаривания ненормативных правовых актов, 

рассматриваются по правилам упрощѐнного производства. В ходе 

исследования судебной практики, данная категория дел встречается реже 

остальных.  

Следующую категорию споров, подлежащих разрешению в упрощѐнном 

порядке, составляют дела связанные с привлечением лиц к административной 
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ответственности, если назначается наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа стоимость которого не превышает – 

100 000 рублей. Данная категория дел, рассматривается арбитражными 

судами довольно часто.  

В случае, если в суде рассматриваются дела, содержащие оспаривание 

решений административных органов наказание за которые, 

законодательством РФ предусматривается в виде административного штрафа, 

сумма которого не превышает – 100 000 рублей, подлежат рассмотрению в 

порядке упрощѐнного производства. В категорию дел, подлежащих 

рассмотрению в порядке упрощѐнного производства, присоединяются также 

дела, содержащие требования о взыскании обязательных платежей и санкций, 

если сумма денежных средств составляет не более – 200 000 рублей.  

Вышеуказанные категории дел, предусматривают возможность, 

разрешения в упрощѐнном порядке, их содержание включает в себя 

имущественные требования заявителя, из которых очевидна задолженность 

ответчика. Упрощѐнное производство в арбитражном процессе позволяет 

разгрузить работу арбитражных судов РФ, за счѐт скорости и оперативности 

рассмотрения дел.   

Характерным для указанного перечня дел выступает то, что фактически 

каждое из названных требований может быть удостоверено письменными 

доказательствами, что в свою очередь соответствует необходимым нормам 

ч. 1 ст. 226 АПК РФ, затрагивающих бесспорный характер требований, 

подлежащих разрешению в упрощѐнном порядке [3]. В целом, требования 

выступают одним из элементов, связывающих  предпринимательскую или 

экономическую деятельность, поэтому арбитражным судам необходимо 

правильно принимать решение о подведомственности заявленных требований 

[4].  

В порядке упрощѐнного производства, подлежат рассмотрению 

следующие категории дел вне зависимости от цены иска (ч. 2 ст. 227 АПК 

РФ):  

 в случае, подачи истцом документов, характеризующие денежные 

требования признаваемые, но не выполняемые ответчиком (например, в 

случае, просрочки денежных средств за оплату поставленного товара, при 

предоставлении покупателем гарантированного письма, актов сверки или 

иных документов, являющихся доказательственной базой исполнения данной 

просрочки);  
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 в случае, предъявления требований, основанных на совершѐнном 

нотариусом протесте векселя в неплатеже.  

Вышеуказанные категории дел, предусматривают вероятность  

применения упрощѐнного производства в арбитражном процессе по 

предъявленным искам, в основе которых предполагаются имущественные 

обязательства ответчика, признаваемые им, но не выполняемые в надлежащем 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации [5]. 

Данные дела, в судебной практике арбитражных судов пользуются 

популярностью, так как большинство предъявленных заявителем требований, 

связано с денежными средствами.  

При предъявлении ходатайства одним из участников арбитражного 

судопроизводства, суд на основании следующих выводов, может осуществить 

переход рассмотрения дел по общим правилам искового производства: 

 в процессе разрешения судебных споров, по средствам применения 

упрощѐнной процедуры допускается разглашение государственной тайны; 

 присутствует необходимость установить дополнительные 

обстоятельства по рассматриваемому делу, а также назначить судебную 

экспертизу или заслушать показания свидетелей;  

 требование, направленное заявителем в суд взаимосвязано с 

другими. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены исторические аспекты 

возникновения, становления и развития частной охранной деятельности в 

Российской Федерации. Выявлены проблемы развития данного института. 

Актуальность обусловлена тем, что с возрастанием количества юридических 

лиц, растет необходимость в частной охранной деятельности.  
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formation and development of private security activities in the Russian Federation. 

The problems of the development of this institute are revealed. The relevance is due 

to the fact that with the increasing number of legal entities, the need for private 

security activities is growing. 
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Частная охранная деятельность активно развивается на сегодняшний 

день. Несмотря на то, что данный институт не имеет распространенного 

суждения на территории Российской Федерации, свое начало она берет очень 

давно. 
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Если рассматривать охранную деятельность с практической части, то 

она появилась задолго до появления государств. Основная суть заключалась в 

защите чужой собственности за вознаграждение [1, с. 56-58]. К данной 

деятельности привлекались лица, которые в силу физических особенностей 

могли противостоять преступным организациям.  

Дальнейшее развитие торговли, ремесла, подтолкнуло лиц, 

занимающихся торговой деятельностью привлекать к защите своего 

имущества лиц, которые вооружившись, охраняли вверенные ценности, 

имущество, самих торговцев. Данные отношения в дальнейшем привели к 

появление специализированных силовых структур. 

В 18 веке появились первые государственные органы, занимающиеся 

обеспечением безопасности общества. То есть, государство взяло на себя 

ответственность за защищенность населения, общественных интересов, 

интересов государства. При этом частные вопросы и интересы защищались 

частными лицами [1, с. 69-70]. 

Наиболее показателен в этом смысле пример создания собственной 

охраны текстильных предприятий, основанных старообрядцами в Москве в 

первой половине XIX века вокруг Рогожского и Преображенского кладбищ. 

В предприятиях создавались специальные должности. Защита осуществлялась 

на двух уровнях, внешнем и внутреннем [1, с.80]. Внешнюю безопасность 

осуществляли работники по очереди. Внутренняя безопасность 

обеспечивалась мастерами, которые наделялись расширенными 

полномочиями в области защиты собственности предприятия. Согласно 

историческим документам, данная охранная деятельность не получила 

легального закрепления. Все это осуществлялось на любительском уровне, 

эпизодически. 

Основным толчком к развитию частной охранной деятельности стало 

сокращение численности полицейских в результате реформы второй четверти 

XIX в., в связи с тем, что количество личного состава правоохранительных 

органов сократилось и финансовое содержание сотрудников полиции было на 

низком уровне. Государство не успевало в полном объеме обеспечивать 

безопасность общества, сектора экономики. Внутри правоохранительных 

органов начали создаваться подразделения, которые в частном порядке, за 

вознаграждение оказывали помощь в обеспечении безопасности крупных 

организаций, промышленных и инвестиционных кампаний. 
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Следует отметить, что государство не пускало на самотек развитие и 

регулирование охранной деятельности. Например, в лесном законодательстве 

1872 года, закреплялась должность лесной стражи, также раскрывались 

основные права и обязанности. Такая стража была государственной и частной 

[2, с. 5-6]. Численность последней определялась постановлением уездного 

дворянства и финансировалась за его счет. Лица, состоящие на службе в 

лесной страже, были обязаны не только осуществлять охрану, но и наблюдать 

за работами, проводимыми в лесах, пресекать их самовольную вырубку, 

оказывать при необходимости содействие земской полиции в задержании 

правонарушителей. 

В России реальное развитие охранной деятельности было связано с 

возрастанием количество преступных организаций, групп, которые нападали 

на коммерческие предприятия. Государство не успевало обеспечивать 

безопасность всех организаций. 

История становления и развития частной охранной деятельности 

включает в себя несколько периодов. 

Первый период ознаменовался принятием в 1992 году Закона РФ от 

11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (далее - Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1). 

С принятием данного закона частная охранная деятельность приобрела 

значительный потенциал. Увеличилось количество частных охранных 

предприятий (далее – ЧОП), расширились полномочия и возможности 

сотрудников ЧОП. Охранные предприятия осуществляли не только 

физическую защиту организаций, но также могли проверять контрагентов, 

оказывали помощь в исполнении обязательств, проводили имущественные 

проверки. То есть осуществлялась комплексная безопасность организаций, 

предприятий. Активное развитие ЧОП продлилось до 1998 года. Активное 

развитие ЧОП в этот период обуславливалось: 

- в этот период шел процесс приватизации имущества населением, что 

привело к возрастанию частной собственности и необходимости 

осуществления защиты частной собственности; 

- реформы в правоохранительных органах привели к тому, что большое 

количество сотрудников правоохранительных органов остались без работы, 

что подталкивало их идти в ЧОП [4, с. 111-113]. 

Второй этап оказался сложным для частной охранной деятельности. 

Дефолт 1998 года оказал негативное влияние, в результате которого многие 
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частные охранные предприятия закрылись. Свою деятельность осуществляли 

только самые экономически сильные организации. Закон от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1 за время, прошедшее со дня введения его в действие, претерпел 

значительные изменения. Большинство статей закона и вовсе утратили силу, 

при этом законодателем добавлены новые статьи, изменились прежние 

положения закона.  

В данный период происходит разделение частной охранной и 

детективной деятельности. Появляются требования для получения лицензии 

на осуществление частной охранной деятельности.  

Кроме того, за последние годы существенно были обновлены 

подзаконные правовые акты, которые конкретизируют и детализируют 

положения закона, к примеру, Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 

№587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности», также Приказ МВД России от 29.09.2011 №1039 

«Об утверждении административных регламентов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по 

выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность, лицензии 

на частную охранную деятельность и удостоверения частного охранника». 

22 декабря 2008 года Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного контроля в сфере частной охранной и детективной 

деятельности». Данный закон внес кардинальные изменения в деятельность 

частных охранных предприятий. Так, ЧОП могли создаваться только в виде 

общества с ограниченной ответственностью. Уставной капитал должен быть 

не ниже ста тысяч рублей. Для ЧОП, который в своей деятельности 

используют вооруженные средства защиты, уставной капитал не должен быть 

ниже двухсот пятидесяти тысяч [7, с.13]. 

Четвертый этап связан с принятием Федерального закона от 31 декабря 

2014 г. № 534-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-

1». Согласно данного закона сотрудники ЧОП наделялись правом применять 

физическую силу. Данный пункт убрал пробел, который существовал до 

этого, так как ранее разрешалось применение физической силы, специальных 

средств, но это нигде не было законодательно прописано. 
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Таким образом, частная охранная деятельность имеет большой 

исторический опыт. Данная деятельность прошла несколько этапов развития. 

И на сегодняшний день данная деятельность очень востребована. 
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Аннотация. В статье проанализированы общие положения о наложении 

ареста на имущество должника в процессе исполнительного производства. 

Кроме этого, автором рассмотрены особенности оценки арестованного 

имущества в рамках исполнительного производства с привлечением 

уполномоченных лиц, производящих оценку и определение стоимости за 

имущество, изъятое у должника.  

Ключевые слова: оценка имущества, арест и оценка имущества, 

оценщик, судебный пристав – исполнитель, оценочная деятельность.  
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Abstract. The article analyzes the general provisions on the seizure of the 

debtor's property in the process of enforcement proceedings. In addition, the author 

examines the features of the assessment of the seized property in the framework of 

enforcement proceedings with the involvement of authorized persons who assess 

and determine the value of the property seized from the debtor. должника. 

Key words: property valuation, seizure, valuation of property, appraiser, 

bailiff, appraisal activity. 

 

Наложение ареста на имущество должника является актуальной мерой 

принудительного исполнения, вынесенного решением суда. Прежде чем 

перейти к оценке арестованного имущества необходимо дать определение. 

В Федеральном законе от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном 

производстве» на сегодняшний период времени не предусматривает 

официального определения  наложения ареста на имущество должника.  
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В результате между учѐными возникают дискуссии, поскольку 

легальное определение является фундаментом в определѐнной отрасли научно 

- правовой деятельности. 

В доктрине российского права под арестом имущества понимают 

комплекс процессуальных действий, направленный на запрет владения, 

пользования и распоряжения имуществом со стороны должника. 

Законодателю необходимо дать легальное определение «арест имущества», 

сократив количество споров.  

Арест имущества должника налагается следующим образом. Во-первых, 

арест может быть наложен ещѐ до обращения в суд, исполняя 

предварительные обеспечительные меры, по письменному заявлению истца.  

Во-вторых, арест может налагаться на должника в момент возбуждения 

исполнительного производства, но с целью обеспечения мер безопасности в 

отношении имущества должника.  

В-третьих, после возбуждения исполнительного производства по 

заявлению истца судебный пристав на законном основании вместе с 

вынесенным постановлением о возбуждении исполнительного производства 

имеет право произвести опись имущества должника.  

Данные меры наложения ареста на имущество отображают 

неправомерные действия со стороны должника, вызванные сокрытием своего 

имущества, с целью его сохранности. Однако судебный пристав, до момента 

вынесения решения суда имеет право обратить взыскание. 

Если обеспечительные меры в отношении имущества должника не 

применялись,  то судебный пристав в течение одного календарного месяца 

после вручения постановления должнику имеет право произвести арест. 

Согласно статье 80 Федерального закона № 229  арест на имущество 

должника возлагается в следующих целях:  «в качестве исполнения судебного 

решения (приговора) о конфискации имущества; в целях сохранности  

имущество в период судебного разбирательства;  исполнение решения суда о 

наложении ареста».  

Если должник будет препятствовать судебному приставу в 

осуществлении ареста имущества, то судебный пристав имеет право 

установить запрет на пользование имуществом, а в крайних случаях его 

изъятия. Данные действия будут зависеть от конкретной ситуации.   

Однако следует отметить, что в рамках закона заинтересованные лица, в 

отношении имущества, находящегося в описи, имеют право подать в суд 
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исковое заявление об освобождении имущества от ареста и исключении его из 

списка (описи имущества).  

Рассмотрим пример из судебной практики. Санчурский районный суд 

Кировской области вынес решение от 16 июня 2017 года по делу № 2-

2/47/2017, в отношении гражданина Молчанова Н.Г., об освобождении 

имущества из наложенного ареста и исключение его из списка (описи 

имущества). 

Молчанов Н.Г. обратился в суд с исковым заявлением об освобождении 

имущества от ареста и исключении его из списка. В обоснование своих 

требований истец указал, что судебным приставом-исполнителем был 

наложен арест на имущество от 27 апреля 2017 года.  

Имуществом в данном случае являлся автомобиль марки «ГАЗель» от 

2007 года выпуска. Однако автомобиль марки «ГАЗель» является средство 

заработка. Ответчик Малахов А.А. не является владельцем имущества, 

поскольку продал свой автомобиль в 2016 году истцу, то есть до наложения 

ареста на регистрационные действия. Истец в данном случае просит 

освободить его имущества из-под ареста ответчика, поскольку она ему на 

законных основаниях не принадлежит.  

Ответчик Малахов поддержал данные требования и подтвердил, что 

автомобиль был продан за 30000 руб., с целью погасить задолженность по 

административному правонарушению, также был составлен договор купли-

продажи, но перерегистрация в органах ГИБДД на истца так и не произошла. 

Суд пришѐл следующему выводу, что согласно ч. 1 ст. 119 ФЗ № 229, 

при возникновении случая, связанного с принадлежностью имущества, на 

которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в 

суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или 

исключении его из описи. Также судом были опрошены свидетели, 

подтверждающие, что между истцом и ответчиком состоялась сделка купли-

продажи, и что истец ездил на данном автомобиле и ездит до сих пор, других 

лиц за рулѐм автомобиля не наблюдалось.  

В результате судом было принято решение освободить транспортное 

средство марки «ГАЗель» от 2007 года выпуска из-под ареста, внесенного 

судебным приставом - исполнителем. 

В результате приведѐнного примера судебной практики, хотелось бы 

отметить, что суд обращает своѐ внимание на нормы гражданского 

законодательства, в соответствии с которыми третье лицо, которому 
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принадлежит имущество в праве собственности, имеет законные основания 

подать исковое заявление в суд об исключении имущества из описи, 

арестованного у должника.  

В силу п.1 ст. 223 ГК РФ законодателем указано, что «...право 

собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 

передачи, если иное не предусмотрено законом или договором».  

Также пример судебной практики говорит, что между истцом и 

ответчиком был составлен договор купли-продажи, в рамках которого 

автомобиль перешѐл в собственность истца еще до момента наложения ареста 

на имущество ответчика.  

Следовательно, между сторонами были выполнены существенные 

условия договора купли-продажи, в отношении движимого имущества, нормы 

которого регламентируется ст.ст. 432, 454 ГК РФ. А это значит, что 

заинтересованное лицо имеет законное право требовать исключения своего 

имущества из описи имущества должника.  

Ранее нами указывалось, что арест имущества должника составляется с 

помощью описи, которая не несѐт в себе никаких юридических последствий.  

В настоящее время в теории исполнительного производства между 

учѐными ведутся споры, поскольку после проведения изъятия имущества 

некоторые вещи или предметы, принадлежащие должнику, могут утрачивать 

свою ценность, по причине пропажи или поломки. Вместе с этим возникает 

необходимость поменять отношение судебных приставов-исполнителей в 

рамках правовых последствий  описываемых вещей, с целью их сохранности 

или дальнейшей конфискации в собственность государства.  

В качестве подтверждения рассмотрим пример из судебной практики. 

Арбитражным судом Красноярского края было вынесено решение 19 июня 

2020 года по делу № А33-34404/2017, в отношении Федеральной службы 

судебных приставов, о возмещении вреда, причинѐнного незаконным 

бездействия судебного пристава-исполнителя.  

В арбитражный суд обратилось акционерное общество 

«Россельхозбанк» с заявлением в Красноярские края лицее Федеральная 

служба судебных приставов о взыскании 2 105.000 руб. в качестве убытков.  

В исковом заявлении Общество пишет следующее: 5 февраля 2016 года 

судебным приставом-исполнителем Новоселовскому району было возбуждено 

исполнительное производство, по результатам которой было установлено, что 

арестованное имущество находилось по месту хранения у должника 
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Филипова П.С. в дальнейшем мероприятие по реализации имущества, а также 

проверкам по установлению наличия имуществом проводились Федеральной 

службы судебных приставов. В ходе выяснения обстоятельств в 2017 году 

сотрудниками банка было установлено, что судебный пристав-исполнитель не 

осуществлял свои служебные полномочия в отношении арестованного 

имущества должника (выезд на осмотр имущество, не связывался с 

должником, наличие имущества не проверял).   

В апреле 2017 года сотрудниками банка было установлено что 

имущество должника находится в разобранном состоянии и сборке не 

подлежит. В результате из-за своих халат новых действий судебным 

приставом-исполнителем должник испортил арестованное имущество. Однако 

суд решил в иске отказать, не по причине действующего исполнительного 

производства в отношении должника. 

Из приведенного примера следует полагать, что из-за ненадлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей судебным приставом 

исполнителем, кредитор не смог получить компенсацию за арестованное 

имущество у должника. 

Полагаем, что опись имущества должна иметь нормативный характер и 

обладать юридическими последствиями, с целью добросовестности и 

правомерности выполнения своих должностных обязанностей судебными 

приставами - исполнителями. 

Следующим важным аспектом в работе судебного пристава-

исполнителя является момент наложения ареста имущества и его правовая 

оценка.  

Согласно ч.1 ст. 85 ФЗ № 229  «...Оценка имущества должника, на 

которое обращается взыскание, производится судебным приставом-

исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации».  

Кроме этого следует отметить что ч. 2 ст. 85 законодателем 

предусмотрено, что судебный пристав в течение 1 месяца со дня обнаружения 

имущества должника обязан пригласить оценщика, и в соответствии с 

перечнем произвести «...оценку: недвижимого имущества; имущественных 

прав; изделий из драгоценных металлов и камней (за исключением 

драгоценных металлов, находящихся на счетах или во вкладах в банках); 

ценных бумаг; коллекционных предметов и предметов, имеющих 
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художественную ценность; вещей, стоимость которых может превышать 

тридцать тысяч рублей».    

Однако если взыскатель не согласен, то он за свой счѐт нанимает 

специалиста, проводящего профессиональную оценку имущества, с целью 

установления стоимости по средней рыночной цене. Действительно на 

практике возникали случаи, когда судебные приставы и оценщики, 

злоупотребляя своими полномочиями, занижали  стоимость арестованного 

имущества,  выставляя его на торги, по ниже рыночной стоимости,  нежели 

чем она есть на самом деле. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что судебный пристав должен в 

обязательном порядке приглашать на арест имущества оценщика, с целью 

установления действительной стоимости имущества, а не по заниженной цене. 

В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний период времени 

вопрос об определении стоимости остается не решенным.  На практике очень 

часто возникают случаи в отношении разграничения понятий рыночная, 

кадастровая или инвестиционная стоимость имущества. С целью разрешения 

данной проблемы законодатель должен заменить понятие «рыночная цена» на 

«рыночную стоимость».  

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. ч.1. от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994 - № 32 – ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

исполнительном производстве» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 8 октября 2007 г. N 41 ст. 4849. 

3. Галина О.  Б. Арест и оценка имущества должника / О.Б. Галина // 

Закон и право. - 2019. - №4. – С.  81-84.  

4.   Исполнительное производство: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. Л. Гальперин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. —  498 с. 

5. Калганова Л.А. Реализация арестованного имущества (в 

исполнительном производстве): Учеб. пособие. / Л.А. Калаганова. - М.: 

Статут, 2016. -   413 с.  

6. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учеб. -практ. 

пособие / Под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазанова. – М.: Проспект, 2020. –  348 с.  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

141 
МЦНП «Новая наука» 

7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города 

Москвы от 7 июня 2016 года № 09АП-18815/2016-АК по делу № А40-

211224/2015. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.11.2022) 

8. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 19 июня 

2020 года по делу № А33-34404/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. 

Режим доступа: https://sudact.ru/arbitral/doc/a8nv0nCNUnol/ (Дата обращения: 

14.11.2022) 

9. Решение Санчурского районного суда Кировской области вынес 

решение от 16 июня 2017 года по делу № 2-2/47/2017 // Судебные и 

нормативные акты РФ. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ 

vZaqiV2IwB6T/ (дата обращения: 11.11.2022) 

  

https://sudact.ru/regular/doc/


РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

142 
МЦНП «Новая наука» 

 

СПЕЦИФИКА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Гутарева Ольга Петровна 

студент 

Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент 

декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 

Аннотация. Преступность в учреждениях пенитенциарной системы 

появилась практически сразу с появлением первых прототипов тюрем в 

процессе формирования зарождения пенитенциарной системы, связанной с 

отбыванием наказания в местах лишения свободы. В исправительных 

учреждениях присутствует высокий риск совершения различных 

преступлений как осужденными, так и сотрудниками. Совершение 

преступлений в исправительных учреждениях свидетельствует о серьезных 

недостатках и противоречиях, возникающих при исполнении уголовных 

наказаний. В данной статье рассмотрены основные виды пенитенциарной 

преступности. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительные 

учреждения, пенитенциарная преступность, исполнение наказаний, 

применение специальных знаний, правосудие. 

 

Равенство всех граждан перед законом означает, что к лицам, 

совершившим правонарушения вовремя отбывании наказания, а также к 

сотрудникам исправительных учреждений, при необходимости применяют 

единые принципы привлечения к ответственности в соответствии с 

действующим уголовным законодательством. 

Специфические условия исправительных колоний (социальная среда и 

психологический климат), повышенная криминогенность отдельных 

категорий осужденных, определяют особенности совершаемых преступлений 

в местах лишения свободы. Преступления осужденных, а также сотрудников 

уголовно-исполнительной системы препятствует нормальному 

функционированию колоний и достижению целей уголовного наказания.  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

По своей природе преступление в местах лишения свободы – это 

совокупность разнообразных правонарушений, совершенных осужденными во 

время отбывания наказания в виде лишения свободы, а также сотрудниками 

во время исполнения служебных обязанностей. Данный вид првонарушений 

можно сгруппировать в основные категории преступлений против:  

 личности; 

 общественной безопасности и порядка; 

 здоровья; 

 управления; 

 правосудия; 

 собственности [1]. 

Так, среди преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, 

наиболее распространены: 

 посягающие на жизнь (ст. 105 – 110 УК РФ (убийство, причинение 

смерти по неосторожности, доведение до самоубийства);  

 приносящие вред здоровью: ст. 111 – 119 УК РФ (умышленное и 

неосторожное причинение вреда здоровью; угроза убийством или нанесением 

тяжкого вреда); 

 посягающие на честь и достоинств: ст. 129 – 130 УК РФ (клевета, 

оскорбление);  

 против половой свободы: ст. 131 – 133 УК РФ (изнасилование, 

понуждение к действиям сексуального характера и другие); 

 приобретение, хранение, наркотических средств: ст. 228.1 УК РФ 

(незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов). 

Повышенная преступная активность среди осужденных наблюдается в 

колониях строго режима и воспитательных колониях для 

несовершеннолетних. Так, анализ обстоятельств преступлений, совершенных 

этими лицами, свидетельствует о том, что практически все они происходят в 

жилой зоне, в дневное время суток, часто из-за бытовых и межличностных 

конфликтов. Непринятие действенных мер по профилактике преступности в 

колониях, игнорирование требований нормативно-правовых актов, 

регламентирующих данную работу, привели к том, что преступность среди 

осужденных имеет тенденцию к росту. 
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Особую группу преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, 

составляют преступления сотрудников исправительных учреждений, их этой 

группы можно выделить:  

 злоупотребления должностными полномочиями;  

 присвоения или растраты,  

 превышение должностных полномочий;  

 халатность;  

 получение взятки. 

Нередки случаи, что сотрудники ФСИН, совершившие преступления 

против осужденных, часто скрывают данные факты, например, избиение 

осужденных – изымают видеозаписи с регистраторов и камер наблюдения и 

фальсифицируют материалы о совершении правонарушения осужденным, 

чтобы поместить его в исправительный изолятор. Если невозможно скрыть 

причиненные телесные повреждения, то для того, чтобы придать законность 

применению силы, составляется протокол, в котором указывается, что 

осужденный не подчинялся приказам и пытался напасть на сотрудника. 

Отдельно следует отметить, что администрация часто скрывает наличие 

преступлений в исправительном учреждении (например, случаи краж среди 

осужденных), представляя ложные отчетные данные, чтобы избежать 

нежелательных проверок. Искажение информации влияет на нормальную 

работу колоний в целом, и, в частности, на принятие решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела по установленным фактам [2].  

При расследовании преступлений, совершенных в исправительных 

учреждениях, часто возникает необходимость применения специальных 

знаний, которыми не обладают сотрудники ФСИН. Это могут быть любые 

знания, которые используются для решения вопросов, возникающих при 

отправлении правосудия. Представители других областей знаний, как 

правило, некомпетентны в распознавании, защите и изъятии доказательств, 

однако они могут привлечь внимание следователя к конкретным 

обстоятельствам, которые могут способствовать обнаружению, консолидации 

и изъятию доказательств [3]. Например, в качестве специалиста можно 

привлечь инженера по технике безопасности для расследования несчастного 

случая. 

Формы привлечения специалистов к процессу расследования различны 

и зависят от складывающейся следственной ситуации на конкретном этапе, 
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вида проводимых следственных действий и результатов, которые намерено 

получить лицо, производящее расследование. На сегодняшний день выделяют 

две формы использования специальных знаний: процессуальную и не 

процессуальную. 

Процессуальная форма предполагает привлечение лица, обладающего 

специальными знаниями, для участия в следственных действиях либо 

производства судебной экспертизы, что предусмотрено нормами УПК РФ. 

Не процессуальная форма выражается в привлечении специалиста для 

консультирования по тем или иным вопросам, входящим в его компетенцию. 

Важную роль в профилактике преступлений и правонарушений в местах 

лишение свободы играет индивидуальная воспитательная работа с 

осужденными, проводимая в целях стимулирования правопослушного 

поведения: 

 перевод на облегченные условия содержания; 

 освобождение условно-досрочно; 

 перевод в колонии поселения.  

Также необходимо обратить внимание на вопросы получения 

осужденными образования и специальности, религиозному и нравственному 

воспитанию, минимизации психологического давления и недопущения 

физического воздействия со стороны администрации. Деятельность 

сотрудников пенитенциарной системы должна быть строго регламентирована, 

любые должностные нарушения необходимо расследовать с последующим 

наказанием виновных.  

Таким образом, преступление местах заключения следует рассматривать 

как сложное социально-правовое явление, которое выражается в совокупности 

запрещенных уголовным правом действий осужденных, отбывающих 

наказание за ранее совершенные преступления в исправительных 

учреждениях, а также сотрудников этих учреждений. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы и проблемы, 

которые возникли в правовой доктрине и правоприменительной практике 

после возвращения в Российское уголовное законодательство норм с 

административной преюдицией. Кроме того, анализируются аргументы 

сторонников и противников данного явления в уголовном праве, 

затрагиваются положительные и отрицательные стороны административной 

преюдиции. 
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В современном уголовном праве России происходит процесс 

возрождения такого правового института, как административная преюдиция, 

который имеет крайне неоднозначный характер. Неоднозначность эта 

обусловливается двумя противоположными явлениями. Первое – 

декриминализация, которая выступает следствием демократизации и 

либерализации современной уголовно-правовой политики, и, второе – 

криминализация, напротив, свидетельствующая о расширении рамок 

уголовной репрессии. Вследствие этого возникает закономерный вопрос: к 

какому из обозначенных векторов более склоняет данный институт? 

Необходимо отметить, что, несмотря на достаточно длительное 

существование в отечественном уголовном законодательстве термина 

«преюдиция», он остаѐтся недостаточно исследованным. На сегодняшний 

день отсутствует его единое понимание в правоприменительной деятельности 

и науке. 

Кроме того, первоначально Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее-УК РФ) 1996 г. вовсе отказался от административной преюдиции. 

Возможно, данное решение было принято законодателем, основываясь на 

мнении противников административной преюдиции, которым удалось 

одержать верх. Казалось бы, сторонники регламентации в УК РФ 

преюдициальных норм были «побеждены», но законодатель вновь начал 

частично возвращать нормы с административной преюдицией в уголовный 

закон, что породило новую волну дискуссий по обозначенной проблеме. Для 

нее характерно наличие двух противоположных позиций. Согласно первой, 

административная преюдиция – это позитивное явление, которое приводит к 

конструктивному симбиозу административного и уголовного права, а, 

согласно второй, – негативное, которое разрушает устоявшуюся систему 

уголовного права [1, С. 343]. 

Нормы, содержащие в себе административную преюдицию, вызывают 

споры и разногласия авторов и ученых даже сегодня.  

Одни из авторов положительно оценивают данный институт, 

обосновывая свою позицию тем, что он, по их мнению, позволяет сузить 

сферу уголовно-правового принуждения, сэкономить уголовную репрессию за 

счет декриминализации деяний, а также предупреждать как общественно 

вредные противоправные проступки, так и преступления [2, c. 60-63]. Они 

объясняли это тем, что преступления с административной преюдицией 

являются видом сложного единичного преступления, а также тем, что 
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общественная опасность таких деяний определяется как объективными, так и 

субъективными свойствами: устойчивость этих свойств, опасность виновного 

и его правонарушающего поведения [3, С. 65]. 

Противники же института административной преюдиции в уголовном 

праве опровергают эти доводы. Так, например, Н. А. Лопашенко утверждает, 

что преступление с административной преюдицией не обладает признаками 

простого или сложного единичного преступления и не может быть им 

признано по следующим основаниям. Такое преступление не может быть 

отнесено к простому единичному преступлению, так как оно состоит из 

нескольких деяний, ни одно из которых не может быть одновременно 

административным правонарушением и преступлением.  

По мнению данного ученого, преступление с административной 

преюдицией нельзя признать сложным единичным преступлением, так как:  

– первое правонарушение на момент его совершения является 

административным правонарушением, а вот повторное (точно такое же) 

правонарушение по воле законодателя объявляется преступлением;  

– отдельные административные правонарушения никаким образом не 

связаны друг с другом, они разные;  

– у отдельных административных правонарушений нет единого 

результата, и каждое из них причиняет свой ущерб, не входящий в 

совокупный ущерб преступления с административной преюдицией;  

– отсутствует единая вина для всех административных правонарушений, 

которые входят в преступление с административной преюдицией. 

Противники административной преюдиции в уголовном праве считают, 

что ее наличие в нормах уголовного права противоречит конституционному 

принципу, в соответствии с которым никто не может быть дважды осужден за 

одно и тоже правонарушение.  

Сторонники административной преюдиции, в противовес такому 

аргументу, утверждают, что при административной преюдиции в норме 

уголовного права повторного осуждения за предыдущее правонарушение не 

происходит, так как имеются два факта нарушения различных правовых норм: 

нормы КоАП РФ, по которой лицо привлечено к административной 

ответственности, и нормы УК РФ, которые наказывают за преступление. 

Признаки первого деяния не включаются в объективную сторону состава 

преступления. Они составляют лишь условие уголовной ответственности, а 
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уголовное наказание назначается не за оба правонарушения, а только за 

последнее [4, С. 85].  

Также нельзя не отметить, что нормы с административной преюдицией 

сконструированы по различным правилам юридической техники, что 

порождает определенные сложности в правоприменении. Стоит начать с того, 

что законодатель напрямую не использует термин «административная 

преюдиция», а применяет такие категории, как «систематичность», 

«неоднократность», «лицо, подвергнутое административному наказанию» и 

др. 

Кроме того, в законе неоднозначно решаются вопросы определения 

количества предыдущих проступков, а также времени, в течение которого 

административную преюдицию можно принимать во внимание. Например, в 

одних случаях необходимо наличие второго правонарушения в течение 

одного года после совершения предшествующего проступка (ст. 116.1, 151.1, 

157, 158.1 УК РФ), Другие же требуют совершения третьего правонарушения 

в течение 180 дней (ст. 212.1 УК РФ) или одного года (ст. 284.1, 314.1 УК РФ). 

Примером из судебной практики может послужить данный случай. 

27 июля 2021 года около 14 часов К., будучи ранее (12 ноября 2020 г.) 

подвергнутым административному наказанию в виде административного 

штрафа в размере 5000 рублей за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, находился в 

состоянии опьянения во дворе дома, где между ним и Е.О.Н. произошла ссора. 

В то же время тех же суток у К., на почве возникших личных неприязненных 

отношений, возник преступный умысел, направленный на причинение побоев 

и физической боли Е.О.Н.. Реализуя задуманное, К. схватил Е.О.Н. за правую 

руку, стал сильно сжимать, затем схватил локтем в области шеи и стал ее 

душить, отчего Е.О.Н. испытала физическую боль, после чего К. схватил 

Е.О.Н. за толстовку, толкнув ее в область груди, нанес один удар правой 

ладонью в височную область последней, стал заламывать ей правую кисть 

руки, чтобы забрать ее мобильный телефон, причинив Е.О.Н. сильную 

физическую боль. Суд приговорил К. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ.  

Несмотря на все противоречия, не стоит забывать, что главной задачей 

уголовной политики является борьба с преступностью, а административная 

преюдиция является достаточно эффективным инструментом по 

предупреждению преступности [5, С. 200]. Следовательно, необходимо 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.1.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-116.1_1/


РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

151 
МЦНП «Новая наука» 

укреплять и развивать исследуемую конструкцию. Введение 

административной преюдиции могло бы поспособствовать снижению уровня 

рецидива, более эффективному реагированию на совершаемые 

правонарушения, дифференциации уголовной и административной 

ответственности. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 

Учитывая то, что отечественное уголовное законодательство на данный 

момент находится в стадии своего развития и поэтому, прежде чем принимать 

какие-то категорические решения относительно института административной 

преюдиции, необходимо иметь представление о многих процессах, которые 

протекают в обществе, в частности: экономических, социальных, 

политических, культурных и других. Также, немалое значение имеет 

осознание причин, свойств и особенностей реальной преступности, что 

представляется возможным исключительно в рамках 

практического применения уголовно-правовых норм. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается зарождение принципа 

невмешательства во внутриннее дела дугого государства. Международная 

обстановка, которая существует на данный момент времени, базируется на 

национальных интересах нашей страны. В свою очередь Российкая Федерация 

выступает в качестве субъета международных отношений, поэтому очень 

важно обратить внимание на юридическую трактовку принципов 

международного права и выявить актуальные правовые проблемы в этой 

области.  

Ключевые слова: принцип невмешательства во внутренние дела 

другого государства, международное право, компетенция государства, 

государственный суверенитет, Устав Организации Объединенных Наций, 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответсвии с Уставом 

ООН, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (хельсинские соглашения), Вестфальский договор. 

 

QUESTIONS OF EXPEDIENCY AND RELEVANCE 

OF THE ESTABLISHMENT OR ABOLITION OF CONSTITUTIONAL 

(STATUTORY) VESSELS 

 

Fedina Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: this article examines the origin of the principle of non-interference 

in the internal affairs of a foreign state. The international situation that exists at the 

moment is based on the national interests of our country. In turn, the Russian 
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Federation acts as a subject of international relations, so it is very important to pay 

attention to the legal interpretation of the principles of international law and identify 

current legal problems in this area. 

Key words: the principle of non-interference in the internal affairs of another 

State, international law, State competence, State sovereignty, the Charter of the 

United Nations, the Declaration on Principles of International Law concerning 

Friendly Relations and Cooperation between States in Accordance with the UN 

Charter, the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe 

(Helsinki Accords), the Treaty of Westphalia. 

 

Принцип невмешательства во внутренние дела другого государства 

является общепризнанным принципом международного права. Именно в 

Вестфальском мировом договоре он был впервые закреплен.   В Вестфальском 

мировом договоре закрепилось понятие государственный суверенитет. 

Ключевые аспекты внутренней и внешний политики, а именно уважительное 

отношение государств друг к другу и признание равенства между собою, 

которое выражается в свободе внутренних действий.  На данный момент 

времени произошли существенные изменения в юридической трактовке 

данного принципа. Изменились подходы к определению его содержания после 

первого провозглашения Вестфальским мировым договором.  

Согласно п. 7. ст. 2. Уставу Организации Объединенных Наций, 

принцип невмешательства – отсутствие возможности у Организации 

Объединенных Наций и ее членов (входящих) государств вмешиваться во 

внутреннюю компетенцию другого государства [4]. Однако существуют 

принудительные меры, на основании которых такое вмешательство вполне 

возможно на основании Главы VII этого устава. Если ООН посчитает, что 

данное дело не относится к разряду «внутренних» и присутствует угроза 

международного мира и безопасности, то ООН будут применяться эти 

принудительные меры, выражающиеся в форме вмешательства во внутренние 

дела другого государства. Такая ситуация произошла в конце XX века, когда 

США попыталось вторгнуться в суверенные государства Югославию, Латвию 

и Иран. Многие правоведы приняли данное действие за «попытку ввести 

новую норму в международное право, — право на внешнее вмешательство во 

внутренние дела суверенного государства, если международное сообщество 

посчитает, что правительство данной страны неспособно выполнять свои 
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обязанности на должном уровне, и данный факт является угрозой 

международной безопасности» [1].  

Следующим этапом признания и закрепления принципа 

невмешательства стало принятие Декларации о принципах международного 

права от 24 октября 1970 г., установившей фундаментальные основы 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН. На основании этого юридического документа 

можно сделать вывод: 

 Ни одно государство или группа государств не имеют права прямо 

или косвенно вмешиваться во внутреннюю компетенцию другого государства. 

Не допускается вооруженное вмешательство и иные формы вмешательства; 

 Государства не должны подчинять себе другие государства и 

извлекать из этого какую-либо выгоду; 

 Не допускается организовывать, подстрекать, разжигать, 

финансировать террористическую и вооруженную деятельность, 

направленную на насильственное свержение государственного строя; 

 Применение силы, целью которой является лишение народа их 

национальной самобытности, является нарушением принципа 

невмешательства: 

 Каждое государство имеет право выбирать себе политическую, 

социальную, экономическую и культурную систему без вмешательства в эти 

сферы других государств.  

Ничто из вышеперечисленного не должно поддерживаться как 

обеспечение мира и международной безопасности [2].  

Положения Декларации о принципах международного права получили 

закрепление и развитие в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года. Данный акт акцентирует 

внимание на том, что: «Государства-участники будут воздерживаться от 

любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или 

коллективного, во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию другого государства— участника, независимо от их 

взаимоотношений» [3]. 

Давая юридическую характеристику принципу невмешательства, важно 

определить, что же такое «внутренняя компетенция» государства. Многие 

юристы, считают, что понятие внутренняя компетенция государства это и есть 
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государственный суверенитет. Черниченко Станислав Валентинович 

определил, что суверенитет «характеризует область, вмешательство в которую 

не невозможно практически, а не должно иметь место» [5], то есть 

государства признают независимость друг друга и соглашаются с тем, что 

существует область внутренних дел, в которые невозможно вмешиваться.  

Однако на данный момент времени нет легального юридического 

документа, который определял бы данное понятие. Юридическая литература 

устанавливает, что каждое государство имеет дела, которые решаются только 

на государственном уровне без согласия с членами международных 

сообществ. Эти дела не нужно обсуждать на международном уровне. 

Сложность заключается в том, что отсутствует исчерпывающий перечень 

таких дел.  

Что касается других принципов международного права, то они не 

должны противоречить принципу невмешательства во внутренние дела 

другого государства. В юридической среде бытует мнение, что принцип 

международного сотрудничества противоречит принципу невмешательства во 

внутренние дела другого государства. Для начала нужно определить, что 

входит в область международного сотрудничества. Международное 

сотрудничество осуществляется в рамках: 

 Повышения уровня жизни, полной занятости населения. 

Следовательно, в области развития социально-экономического прогресса; 

 Разрешения международных проблем следующего характера: 

здравоохранение, культура, образование и так далее.  

 Всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод.  

Согласно 56 статье Устава Организации Объединенных Наций, 

государство имеют право предпринимать самостоятельные и совместные 

действия, направленные на международное сотрудничество с ООН. Эти 

действия осуществляются только для достижения вышеуказанных целей. 

Следовательно, они не должны рассматриваться как нарушение принципа 

невмешательства при решении вопросов, относящихся к внутренней 

компетенции государства.  

В заключение отметим, что принцип невмешательства во внутренние 

дела государства имеет императивный характер, то есть нарушение данного 

принципа будет считаться международным преступлением. Государства, 

которые нарушают принцип невмешательства, всегда будут отвечать перед 

международным сообществом.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрены проблемные вопросы 

квалификации действий за нарушения правил использования оружия 

военнослужащими при несении специальной службы. Помимо этого, 

рассмотрен и вопрос применения общей статьи за нарушение норм об 

использовании оружия, так и специальных составов, в которых 

конкретизируется деятельность в военных частях, сопряженная с 

использованием оружия.  
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also considered. 
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В настоящее время все более стремительно растет число преступлений, 

связанных с применением оружия. В особой мере данный факт касается 

преступлений, совершенных в условиях службы в Вооруженных силах и 

других воинских формированиях РФ, что не может не волновать, так как 

именно армия и флот оснащены ядерным оружием, боеприпасами 

повышенной мощности, имеют на вооружении взрывчатые, радиоактивные 

вещества, а также другие вещества и предметы, обладающие огромной 

разрушительной силой. Более того, все преступления, совершенные в 

условиях военной службы существенно подрывают авторитет Вооруженных 

сил РФ, снижают уровень боеготовности и боеспособности воинских частей и 

подразделений. 

Анализ судебной практики показывает, что наиболее часто проблемы 

квалификации применения военнослужащими оружия возникают при 

уголовно-правовой оценке совершения ими преступлений против порядка 

несения специальных видов военной службы: боевого дежурства (ст. 340 УК 

РФ), пограничной службы (ст. 341 УК РФ), караульной службы (ст. 342 УК 

РФ), службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности (ст. 343 УК РФ), внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне (ст. 344 УК РФ) [1]. Все данные виды специальных служб 

объединяет одно – несение службы, с применением оружия. Важно отметить, 

что применению оружия должно предшествовать предупреждение о 

намерении его применить. Согласно, Уставу гарнизонной и караульной 

службы ВС РФ, без предупреждения оружие может применяться при 

внезапном или вооруженном нападении, нападении с использованием боевой 

техники, транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных 

судов, а также при побеге арестованных с оружием и из транспортных средств 

во время их движения.  

Более того, основаниями для применения оружия Устав признает также: 

использование его против лиц, воздушных, морских и речных судов и других 

транспортных средств, пересекших Государственную границу в нарушение 

установленных настоящим Законом правил, в ответ на применение ими силы 

или в случаях, когда прекращение нарушения или задержание нарушителей не 

может быть осуществлено другими средствами; для защиты граждан от 

нападения, угрожающего их жизни и здоровью, для освобождения 

заложников; для отражения нападения на военнослужащих, лиц, 

выполняющих служебные обязанности или общественный долг по защите 
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Государственной границы, членов их семей, когда их жизнь подвергается 

непосредственной опасности и так далее [2]. 

Главная проблема нарушения правил использования оружия 

военнослужащими, заключается в том, что в ходе недобросовестного 

использования в качестве результата могут быть причинены множественные 

последствия, однако при квалификации учитываются лишь конкретные 

последствия, указанные в статье УК РФ. 

Так, гарнизонный военный суд г. Нижний Новгород оценил нарушение 

правил безопасности по обращению с оружием военнослужащего по ч. 2 ст. 

349 УК РФ, который воспользовался бесконтрольностью за боевым оружием, 

взял его и снял с предохранителя. Затем, не зная о нахождении в магазине 

боевых патронов, передернул затвор и направил ствол пулемета в сторону 

стоявшего рядом сослуживца. После чего нажал на спусковой крючок. 

В результате данной преступной небрежности произошел выстрел, по итогу 

которого скончался сослуживец субъекта, а также другому сослуживцу был 

причинен тяжкий вред здоровью. 

В данном конкретном случае, при наличии пострадавших лиц от 

неосторожного обращения с оружием, но с менее тяжкими последствиями, 

нежели причинение смерти, либо причинения тяжкого вреда здоровью, данное 

деяние также охватывается статьей уголовного закона и привлекает к 

уголовной ответственности субъект.  

Однако, по мнению Федоровой А.И, при совершении объективной 

стороны преступления, по диспозиции статьи 349 УК РФ, подпадающей под 

ее состав, но по последствиям не носящий характер тяжкого вреда, либо 

причинения смерти, целесообразней и логичней было бы квалифицировать 

деяние, не ориентируясь на тяжесть принесенных последствий, а учитывать 

общественную опасность самого совершения преступления ввиду небрежного 

использования оружия [3, с. 264].  

Также, нельзя забывать именно о потенциальной опасности для 

окружающих при непрерывном использовании оружия, и делать акцент не 

только на летальный исход или иные тяжкие последствия, а на специфику 

предмета, представляющего угрозу для жизни и здоровья. 

Кроме того, важно отметить, что использование оружия 

военнослужащими при несении специальной службы обладает некоторой 

особенностью. Она заключается в том, что правила обращения с оружием не 

являются правилами несения специальной службы, а относятся к общим 
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обязанностям военнослужащих. Но все же данные обязанности необходимо 

соблюдать и при исполнении специальной службы, следовательно, 

отклонение от этих правил не образует преступлений, предусмотренных 

ст. 340 — 344 УК РФ. Данные деяния подлежат квалификации по ст. 349 УК 

РФ. При этом возможна реальная совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 340–344 и 349 УК РФ. 

Нельзя не отметить, что на данный период времени, законодательство 

значительно ужесточает меры наказания за военные преступления. Более того, 

без внимания не остались конкретные статьи УК, регулирующие правила 

обращения с оружием и боевой техникой, а именно это статьи 347 и 348 УК.  

Так, срок наказания был увеличен до 5 и 7 лет. 

В заключение, стоит сказать, что должное обращение с вооружением, 

обеспечение его сохранности, готовности к применению, использование по 

назначению в строгом соответствии с установленными правилами является 

необходимым условием нормального функционирование воинского 

правопорядка, важнейшей составляющей военной безопасности Российской 

Федерации. 
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Аннотация: в статье сделан краткий анализ состояния современной 

системы отечественного образования в рамках использования в нем 

информационных технологий. На основании обзора научных трудов дан ряд 

рекомендаций, целью которых является совершенствование существующих 

образовательных, научных и административных решений. 
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В настоящее время, развитие информационных технологий в сфере 

образования становится одним из основных приоритетных направлений в 

формировании облика современного высшего образования во всем мире. 

Именно активное задействование в учебном процессе передовых 

информационных технологий для абитуриентов зачастую играет ключевую 

роль, на основании которой они отдают предпочтение тому или иному вузу. 

Кроме того, информационные технологии важны не только для успешной 
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конкуренции различных вузов на рынке высшего образования, но и для 

успешного функционирования самих этих вузов. Вдобавок, без использования 

тех же информационных технологий сегодня становится уже невозможным 

эффективно управлять образовательным процессом в целом. 

Сейчас можно выделить четыре основания для внедрения 

информационных технологий в сферу образования [1, с. 50]. К ним можно 

отнести социальный, профессиональный, педагогический и каталитический 

принципы. 

Социальный принцип заключается в признании роли, которую 

информационные технологии играют сегодня в обществе и необходимости 

для образования всецело отражать интересы общества. Профессиональный 

принцип заключается в необходимости подготовки обучающихся к таким 

типам профессиональной деятельности, которые требуют определѐнных 

навыков использования современных технологий. Педагогический принцип 

заключается в том, что информационные технологии сопутствуют процессу 

обучения, предоставляя на выбор более широкие возможности и более 

качественные материалы, что улучшает качество преподавания 

традиционного набора дисциплин. Наконец, информационные технологии в 

образовании могут производить ошеломляющий каталитический эффект не 

только на образование как таковое, но и на общество в целом, тем самым 

совершенствуя качество исполнения поставленных задач, само преподавание, 

либо администрирование. 

Несомненно, достоинства у внедрения современных информационных 

технологий в образовательный процесс очевидны, и заключаются они в 

следующем: 

 укрепление общей студенческой мотивации; 

 поднятие качества учебного опыта от пассивного к активному 

обучению; 

 качественное изменение институциональной культуры, особенно в 

отношении способности обучающегося пользоваться информационными 

технологиями; 

 развитие способности к переносу навыков (например, независимого 

обучения или навыков пользования информационными технологиями); 

 повышение качества преподавания; 
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 расширение доступа студентов к учебным материалам, как через 

специализированные Интерне-порталы, так и вне онлайновой среды. 

Согласно анализу развития информационных технологий в системе 

высшего образования Соединѐнных Штатов Америки, проведенному 

организацией EDUCAUSE еще в 2001 году, можно выделить следующие 

ключевые моменты стратегического значения, на которые профильные 

специалисты обращают больше всего внимания при использовании 

информационных технологий [2, с. 4-19]: 

 дистанционное образование; 

 сетевые технологии; 

 управление безопасностью; 

 всеобщая компьютеризация; 

 стратегии преподавания и обучения; 

 подготовка персонала для овладения информационными 

технологиями и управления человеческими ресурсами; 

 стратегии финансирования информационных технологий; 

 онлайновые услуги для студентов; 

 расширенные способы связи; 

 административные системы. 

Эти моменты представляют собой первоочередные вопросы, решение 

которых в перспективе позволит оптимизировать процесс перехода высшего 

учебного заведения к активному включению информационных технологий в 

свои процессы. 

В целом многие аналитики выделяют основные направления, в рамках 

которых применение информационных технологий в высшем образовании 

играет ключевую роль. 

1. Учебный процесс. Это главная область использования 

информационных технологий. В рамках ее ключевыми проблемами являются 

обеспечение сетевого неограниченного доступа к учебным материалам, 

электронное копирование и рассылка документов, доступ к базам данных, 

электронные публикации, цифровые библиотеки, распространение 

информации на различных видах цифровых носителей, интерактивное 

взаимодействие с помощью высокоскоростных локальных сетей, передача 

голосовой и визуальной информации и многие другие. 
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2. Научные исследования. Коммуникация с коллегами и 

исследователями по всему миру: электронная почта, Интернет-конференции, 

форумы, свободный доступ к научной информации. И это лишь небольшое 

количество технологических решений, которые позволяют значительно 

повысить уровень научно-исследовательской работы в любом университете. 

Распространение коммуникационных технологий ведет к тому, что сегодня 

вполне реально существование научных сообществ, включающих ученых из 

множества стран, объединенные усилия которых дают качественно новые 

результаты. 

3. Административный процесс. Сегодня управление высшим учебных 

заведением сложно представить без информационных технологий. Начиная с 

простой компьютеризации процесса поступления (обработка анкет 

абитуриентов, онлайновая регистрация и др.) и заканчивая обеспечением 

оперативного обмена информацией между работниками учебного 

учреждения. Однако, это одна из тех областей, которая пока еще только 

начинает активно развиваться. 

4. Электронная коммерция. К этому направлению можно отнести 

электронную оплату за обучение, рекламу и продажу производимых в вузах 

товаров и услуг через Интернет и др. 

Становится очевидным, что в быстро развивающемся мире, 

информационные технологии выступают уже не столько инструментами, 

дополняющими систему образования и функционирования научно-

образовательного знания, но и средством установления нового уровня знания. 

И грамотное внедрение таких технологий в вузе является залогом успешного 

существования как отдельно взятого университета, так и развития системы 

образования страны в целом. 
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Аннотация: Разработанная и реализованная программа профильной 

смены «Сильные духом, храбрые сердцем» направлена на усиление 

гражданско-патриотического воспитания, на расширение конструктивных 

моделей общения, на развитие эмоционально-волевой сферы личности 

несовершеннолетних, на осознание собственных ресурсов и возможностей, 

ценностно – смысловых ориентаций. Интеллектуальное и культурное 

развитие, процесс самовоспитания и самопознания детей и подростков 

происходил благодаря фактору рефлексивности собственного поведения с 

целью понимания своих чувств и отношений с другими.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, личностный потенциал, 

конструктивная межличностная коммуникация, самопознание. 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF PATRIOTIC PROFILE 

SHIFT "STRONG IN SPIRIT, BRAVE IN HEART" 

 

Lukovets Tatiana Vitalievna 

Rybka Svetlana Vladimirovna 

 

Abstract. The developed and realized program of the profile change "Strong 

in spirit, brave in heart" is directed on strengthening of civil-patriotic education, on 

expansion of constructive models of communication.  Participation in the program 

contributes to the development of the emotional and volitional sphere of the 
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personality of minors, awareness of their own resources and capabilities, value and 

semantic orientations. Intellectual and cultural development, the process of self-

education and self-knowledge of children and adolescents occurs due to the factor 

of reflexivity of their own behavior in order to understand their feelings and 

relations with others. This transition to a new level of communication, expanding 

communication skills, fostering a sense of collectivity, where there is no place for 

aggression and rudeness, but there is responsibility towards themselves and others. 

Key words: patriotic education; personal potential; constructive interpersonal 

communication; self-knowledge. 

 

Патриотическое воспитание остаѐтся ведущим направлением 

государственной политики. В Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года отмечается, что приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Важным является формирование у подрастающего поколения высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности и 

способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины [1, c. 8] 

Исторический опыт развития мировой цивилизации свидетельствует о 

том, что без патриотизма, патриотического воспитания ни одна страна не 

смогла добиться успехов в своѐм развитии. Патриотизм всегда был 

отличительной чертой российского общества [4, 5]. Необходимо с ранних лет 

задавать вектор формирования личности юного гражданина, поощрять его 

хорошие поступки и рационально направлять его силы и время на освоение 

своей собственной страны и понимание себя [2, с 64]. 

В настоящее время растет потребность в обеспечении условий для 

использования каникулярного времени в интересах патриотического, 

интеллектуального, эмоционального, духовного, физического, нравственного 

развития личности ребенка. В летнее время такой организующей системой 

являются детские оздоровительные лагеря (ДОЛ), которые реализуют 

социально-адаптивную, гражданско-патриотическую, развивающую, 

коммуникативную функции и способствуют повышению личностного 

потенциала, самопознания и самовоспитанию детей и подростков. Только 
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всестороннее развитие может формировать патриотические установки у 

подрастающего поколения [3]. 

Период пребывания в ДОЛ не продолжительный, но благодаря 

структуризации летнего отдыха у несовершеннолетних существенно 

расширяется социальный опыт, эмоциональный диапазон, обогащаясь 

принципиально новым содержанием, яркими эмоциональными 

впечатлениями, открытием личностных способностей и физических 

возможностей. В результате у детей и подростков происходит смещение 

акцентов в процессах самопознания, самовоспитания, конструктивного 

самоутверждения и целеполагания [6, с. 86].  

С учетом государственной политики в области образования и 

воспитания подрастающего поколения методическим отделом ГАУ НСО 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» разработана и реализована программа профильной смены 

«Сильные духом, храбрые сердцем» на базе филиала детского 

оздоровительного лагеря «Зеленая республика». Программа предусматривает 

приобщение отдыхающих детей и подростков в оздоровительном лагере к 

российским духовным ценностям, к бережному отношению к культурному 

наследию, формированию уважения к памяти защитников Отечества и 

старшему поколению, к нормам и правилам поведения, взаимному уважению 

в коллективе, трепетного отношения к природе и окружающей среде.  

В рамках реализации основ договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной 

Республикой с 16 июля по 5 августа 2022 года в лагерь «Зеленая республика» 

для отдыха и оздоровления были направлены 50 детей из Беловодского района 

Луганской Народной Республики.  

Программа «Сильные духом, храбрые сердцем» реализовалась в рамках 

одной лагерной смены, длительностью 21 день. 

Цель: Создание условий для обогащения гражданско-патриотического, 

духовного и культурного воспитания несовершеннолетних, находящихся в 

детском оздоровительном лагере и формирования ценностного отношения к 

себе, своим возможностям и окружающим. 

Задачи: 

1) ознакомление участников смены с духовным, культурным, 

историческим наследием своей Родины, формирование активной жизненной 

позиции, патриотизма, гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 
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2) совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности и 

обеспечение условий для самовыражения несовершеннолетних, их творческой 

активности; 

3) развитие произвольности эмоционально-волевой регуляции 

поведения, организованности, самостоятельности детей; 

4) формирование конструктивной межличностной коммуникации со 

сверстниками и специалистами развивающего оздоровительного процесса в 

ДОЛ; 

5) удовлетворение потребности в самореализации, творческом 

самораскрытии детей и подростков и реализация личных замыслов, 

притязаний, возможности самовыражения через участие в интересных 

жизненных событиях детского оздоровительного лагеря. 

Целевая группа: несовершеннолетние в возрасте от 7 до 17 лет, 

находящиеся в Детском оздоровительном лагере «Зеленая республика». 

Основные направления программы 

 спортивно-оздоровительное - пропагандирование здорового образа 

жизни, формирование культуры физического здоровья, интереса к спорту, 

мотивация детей на заботу о своем здоровье и активный отдых, вовлечение 

детей в активную спортивно-игровую деятельность;  

 героико-патриотическое – знакомство с историческими и 

знаменательными датами в истории государства, воспитание чувства гордости 

к героическому прошлому советского народа, расширение   знаний о подвигах 

своих сверстников - детей-героев и кавалеров боевых наград в ВОВ; 

осознание себя одним единым целым со своей страной; 

 гражданско-патриотическое – становление и укрепление у 

несовершеннолетних гражданского сознания и патриотизма; способность 

пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности в личных 

интересах и на благо общества, осознание своей причастности к Родине, ее 

народу, ее истокам и корням;  

 историко-краеведческое – способствует развитию эмоциональной, 

познавательной, коммуникативной, интеллектуальной сфер личности 

воспитанника. Это познание историко-культурных корней, формирование 

гордости к историческому прошлому своей Родины, своего родного края, 

городу, уважение к семейным традициям; 

 духовно-нравственное – понимание и осознание учащимися высоких 

нравственных ценностей, руководствоваться ими в повседневной жизни. 
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 досугово-развлекательное - удовлетворение потребностей детей и 

подростков в познании собственной личности и окружающего мира, 

предполагает возможность заниматься в свободное время разнообразными 

делами по своему усмотрению. В рамках такой деятельности дети раскрывают 

свои естественные потребности в свободе и независимости, в самовыражении. 

Используемые подходы, формы и методы работы дают 

несовершеннолетним возможность открыть в себе положительные качества 

личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, 

вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку. 

Этапы реализации программы 

 

Рис. 1. Этапы реализации программы 
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Ключевые события смены 

1. Линейка открытия лагерной смены, концерт открытия смены 

Происходит ввод в тематику смены, знакомство с отрядами 

(их названиями и девизами), проходят презентации отрядных визиток. 

2. «Олимпийская зарядка» - зарядку проводили Олимпийские 

чемпионы и профессиональные спортсмены, действующие мастера спорта и 

кандидаты в мастера спорта России, команда профессионально-спортивной 

школы каратэ «Успех». В гостях была Спасских Елена Игоревна, мастер 

спорта по каратэ, председатель общественного совета партийного проекта 

«Доступная среда».  

3. Выставка «Пожарно-спасательной службы Новосибирской 

области». Обучающая игровая программа «Школа юных пожарников»  

 

 
 

В лагерь были приглашены сотрудники ГКУ НСО «Центр по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области». Они провели 

для детей познавательную программу о противопожарной безопасности и 

поведении при возникновении возгорания, а также демонстрацию пожарного 

обмундирования, пожарной техники.  

4. Акция «Профилактика детского травматизма при ДТП». Правила 

дорожного движения «Автогородок МВД»  
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Специалисты провели тестирование и в игровой форме рассказали об 

основных правилах поведения на дороге. Была организована настоящая 

дорога с машинами, которыми управляли ребята и инструктор пристально 

следил за соблюдением правил ДТП. 

5. Исторический экскурс: день, посвященный подвигам детям-героям и 

кавалерам боевых наград в ВОВ. 

Для обогащения гражданско-патриотического воспитания 

несовершеннолетних, находящихся в детском оздоровительном лагере и 

формирование чувства гордости за сопричастность к подвигам защитников 

Отечества и максимального раскрытия и развития творческого потенциала 

предлагалось каждому отряду выбрать себе юного героя Великой 

Отечественной войны из предъявленного списка: Леонид Голиков, Марат 

Казей, Валентин Котик, Зинаида Портнова, Александр Чекалин, Сережа 

Алешков, Жора Артѐменков, Михаил Белуш, Надежда Богданова, Юта 

Бондаровская [4,5]. Отряды по желанию могли добавить больше личностей 

или заменить предложенные далее другими. На дневном мероприятии 

представители отрядов рассказывали о подвигах сверстников в ВОВ. 

6. День с Федерацией каратэ 

 

 

 

С представителями Федерации каратэ была организована масштабная 

тренировка для всех отрядов. 

7. Встреча с «Клубом байкеров» г. Новосибирска 
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Представитель рассказал о мотоклубе и о том, что их задача — 

патриотическое воспитание молодежи. Все желающие ребята могли 

примерить байкерскую амуницию и красочные шлемы. И, конечно, самые 

смелые смогли посидеть на современных байках и прокатиться с опытными 

мотоциклистами.  

8. Встреча с Протоиреем Иаковом Конкиным, руководителем 

Социального отдела Новосибирской епархии. 

 

 

 

Протоирей Иаков Конкин приехал в лагерь с духовно-просветительской 

и социальной миссией. Он рассказал присутствующим о церковном празднике 

Ильин день и о традициях этого праздника. Протоирей благословил ребят, 

пожелал им здоровья и мира. 

9. Новосибирский областной театр кукол и Тарасова С.А. – 

председатель партийного проекта «Культура малой родины». 

 

 

 

В актовом зале лагеря была показана сказка «Петрушка, доктор Айболит 

и Барбос». Светлана Антоновна Тарасова рассказала о культурном наследии 

Новосибирской области и подарила лагерю книги об обрядах и праздниках 

Руси.  
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10. Спортивно-игровой забег «Молодецкие игры» 

 
  

 

11. Фестиваль красок Холли «Краски лета» 

12. Линейка закрытия смены, гала-концерт. 

 

 

 

На линейке были подведены итоги смены, самые активные ребята были 

награждены грамотами и памятными подарками. На гала-концерте 

демонстрировали итоги своей работы кружки песен и танцев; вожатые и 

отряды показывали творческие номера. 

Анализ реализации программы 

В программе использованы следующие методы работы: стимулирование 

детей к постоянному пополнению знаний (беседы, презентации, просмотры 

фильмов, викторины); активные методы (игровые, спортивные 

соревновательные, командные игры); вовлечение несовершеннолетних в 

практическую, коллективно-творческую деятельность (акции, конкурсы):  

Отслеживание динамики результативности проведенных мероприятиях 

по программе «Сильные духом, храбрые сердцем» осуществлялось 

посредством анкетирования, входящей и итоговой диагностике личностно – 

характерологических особенностей воспитанников. Для проведения 

тестирования использовались следующие методики: 

1) методика оценки эмоционально-психологического климата (ЭПК) 

(модификация методики А.Н. Лутошкина); 

2) опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»;  
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3) анкета по изучению удовлетворенности детей организацией 

лагерной смены; 

4) анализ дня; включенность в деятельность; итоги конкурсов, 

викторин. 

Насыщенная, коллективная деятельность и необходимость подчинения 

требованиям режима дня и правилам поведения в период адаптации вызывала 

у некоторых несовершеннолетних негативно-протестные реакции на 

обстоятельства, так как в основном приезжали в лагерь с установкой на 

свободу и независимость. У многих наблюдалась определенная растерянность 

в начале смены и непонимание, что от них требуется. Одновременно с этим 

при выстраивании внутригрупповых межличностных связей, наблюдалось 

переутомление, раздражение, вспыльчивость, повышенная активность, 

стремление к лидерству или пассивно-созерцательная установку у детей и, как 

следствие, возникновение в отряде конфликтов.  Чаще всего разногласия 

между подростками возникали на бытовой почве, при обострении проблемы 

лидерства и связанные с «психологической несовместимостью». 

У несовершеннолетних отмечался недостаток целенаправленной 

настойчивости, волевых качеств, низкий уровень понимания себя, своего 

эмоционального состояния и поведения. Для анализа особенности 

эмоционально - психологического климата во временном детском коллективе 

использовалась методика ЭПК - модификация А.Н. Лутошкиной.   

 

Таблица 1  

Результаты тестирования несовершеннолетних по методике ЭПК 

n=302 (n-количество детей и подростков) 

 низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

очень 

высокий 

1 тестирование 

(кол-во детей)  
17 21 43 132 58 31 

2 тестирование 

 (кол-во детей) 
0 9 21 51 144 77 

 

Для успешной адаптации детей и подростков в оздоровительном лагере 

необходимо было сплотить ребят в дружный, активный, творческий 

коллектив. В первые, адаптационные, дни некоторые дети были ранимы, 

чувствительные, требовали внимание и поддержку. Отмечалось 
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неустойчивость фона настроения, повышенный уровень тревожности, 

снижение самооценки. По таблице 1 видно, что у 71 ребенка был сниженный 

эмоциональный фон. На рисунке 2 показано процентное соотношение 

несовершеннолетних по уровню эмоционального состояния в период 

адаптации. У 132 детей и подростков (43,7%) диагностировался уровень – 

«выше среднего»; 19,2% (58 человек) показали «высокий» уровень, а «очень 

высокий» отметило 10,2% (31чел). 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение несовершеннолетних по уровню 

эмоционального состояния 

 

В основной период осуществлялась коллективная деятельность отрядов, 

проводился контроль эмоциональной атмосферы.  

Посредством проведенных мероприятий подростки и дети расширяли 

свой коммуникативный потенциал, личностные характерологические 

особенности и возможности, изменяя поведенческие и эмоциональные 

реакции, с интересом включались в коллективную деятельность. 

 

 

Рис. 3. Процентное соотношение несовершеннолетних по уровню 

эмоционального состояния 

 

низкий 

средний 

высокий 

0%

50%

0% 
2,60% 

7% 
17% 

48% 
25,40% 

эмоционально-психологический климат 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий 
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Реализация разработанной программы позволила существенно повысить 

уровень эмоционально – психологического климата в отрядах, что можно 

увидеть на представленном выше рисунке 3.  

Анализируя показатели уровня эмоционально-психологического 

климата, можно увидеть положительную динамику в снижении процента 

воспитанников с низким (0), ниже среднего (2,9%) и среднего уровней (7%), 

что свидетельствует о стабилизации психоэмоционального состояния детей, и 

существенного повышения их адаптивных возможностей. 

 

 
Рис. 4. Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» - 1 

тестирование (n=302- количество детей и подростков в ДОЛ)  

 

Для изучения стиля поведения в конфликте у несовершеннолетних был 

применен опросник К. Томаса.  Проведенное первичное исследование и 

наблюдение за поведением и за коммуникацией детей и подростков показало, 

что уровень «соперничества» в период адаптации достаточно высокий. 

Преобладающими стратегиями поведения при конфликтной ситуации 

являются (рисунок 4): 

 соперничество, наблюдалось у 58 несовершеннолетних (19,3%); 

 приспособление у 38человек (12,5%)  

У 77 детей (25,4%) отмечался стиль поведения – компромисс; избегание 

выявлено у 43 (14,4%) , а сотрудничество применяют 86 человек (28,4%). При 

повторном тестировании показатели изменились. Отмечается положительная 

динамика в развитии коммуникативных навыков. По рисунку 5 можно 

увидеть, что дети и подростки стали способны к конструктивному выходу из 

конфликта, легче идут на сотрудничество (37%) и компромисс (42%). 

При наблюдении за поведенческими реакциями наибольшие изменения 

произошли в снижении агрессивных реакций в конфликтной ситуации, 

снижение уровня установки на конфликт. Подростки научились планировать 

19,30% 

28,50% 
25,40% 

14,40% 

12,50% 

процентное соотношение стилей поведения в 

конфликте 

соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление 
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конструктивные пути выхода из конфликтной ситуации.  Расширился 

диапазон применяемых стратегий поведения подростков в конфликтной 

ситуации.  

 
Рис. 5. Опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте» - 2 

тестирование (n=302- количество детей и подростков в ДОЛ)  

 

Стиль «избегание», «приспособление» и «соперничество» в процентном 

соотношении уменьшились. Большинство детей отметили, что стали намного 

увереннее в своих коммуникативных навыках, научились находить 

конструктивные подходы в разрешении конфликтных ситуациях, понимать 

свое эмоциональное состояние и распознавать чувства и эмоции других.  

Благодаря непринужденной атмосфере в оздоровительном лагере дети и 

подростки становились более активными и открытыми, высказывали 

собственную точку зрения, проявляли свои чувства, выражали 

аргументировано протест, вносили предложения. Участвуя в различных 

квестах, тренингах, викторинах, концертах дети научились учитывать 

интересы, эмоции и переживания окружающих, брали на себя ответственность 

за результаты деятельности группы.  

Работа специалистов по реализации профильной смены «Сильные 

духом, храбрые сердцем» была направлена на усиление гражданско-

патриотического воспитания, на расширение конструктивных моделей 

общения, на развитие эмоционально-волевой сферы личности воспитанников, 

на осознание собственных ресурсов и возможностей, ценностно – смысловых 

ориентаций. Интеллектуальное и культурное развитие, процесс 

самовоспитания и самопознания несовершеннолетних происходил благодаря 

фактору рефлексивности собственного поведения с целью понимания своих 

чувств и отношений с другими.  

4,50% 

37% 

42% 

8,60% 
7,90% 

процентное соотношение стилей поведения в 

конфликте 

соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление 
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Программа «Сильные духом, храбрые сердцем» показала свою  

эффективность и позволила решить все необходимые задачи, направленные на 

повышение личностного потенциала и расширение кругозора 

несовершеннолетних, обогащение знаний о Родине, ее историческом прошлом 

и развитие конструктивных паттернов развивающей личности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 

Гижко Анна Викторовна 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

Аннотация: Успешность обучения в учебном заведении напрямую 

связана с процессом адаптации. В статье рассмотрены основные современные 

проблемы, с которыми сталкиваются студенты первых курсов в среднем 

профессиональном учреждение в период адаптации, и то, какие виды 

адаптации они преодолевают. 

Ключевые слова: современные проблемы, адаптация, виды адаптации, 

студенты первого курса. 

 

MODERN PROBLEMS OF FIRST-YEAR STUDENTS IN ACADEMIC 

AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION DURING 

THE PERIOD OF ADAPTATION 

 

Gizhko A.V. 

 

Abstract: The success of studying at an educational institution is directly 

related to the process of adaptation. The article discusses the main modern problems 

faced by first-year students in secondary vocational institutions during the period of 

adaptation, what types of adaptation they overcome. 

Key words: modern problems, adaptation, types of adaptation, first-year 

students. 

 

Современные проблемы студентов, особенно первого курса - 

актуальный вопрос в сфере образования. Вчерашние школьники становятся 

студентами. Очень важной является проблема адаптации в этот период, так 

как она касается напрямую учебной и внеучебной деятельности студента. 

Вопреки всему, но первокурсники не только учатся, они еще и живут своею 
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жизнью. Очень важно разобраться и организовать их учебную и внеучебную 

деятельность так, чтобы повысить их профессионализм. Их дальнейшая 

успешная деятельность напрямую зависит от того, насколько студент 

колледжа или иного учебного заведения среднего звена, способен воспринять 

новые условия жизни и их способность к ним приспосабливаться. Так как 

любое отклонение от восприятия новых условий может повлечь нарушению 

изначально верные установки студента. И тогда его карьера может оказаться 

под большим вопросом. 

Выделяя основные проблемы у студентов первого курса в учебной и 

внеучебной деятельности нужно отметить, что основной проблемой, с 

которой они сталкиваются, является межличностные отношения. Вчерашние 

школьники меняют свое окружение и приходят в другую систему образования 

в новый коллектив. Конечно тот факт, что все они приходят в новый статус 

студент, является очень важным, так как каждый сталкивается с той проблема, 

что он становится «новенький», это является плюсом, так как им нужно 

устанавливать отношения не с устоявшимся коллективом, это намного 

сложнее, а с такими же, легче найти свою группу со своими интересами. 

Обучение «с чистого листа» - это удобно. Адаптация – это процесс 

приспособления к новым условиям, к новому коллективу. Потому тот факт, 

что студенты попадают в тот коллектив, где они друг о друге ничего не знают, 

играет большую роль. Но в сеже нужно учитывать о внутренних проблемах, с 

которыми сталкиваются первокурсники. Самоощущением и самоадаптация – 

это сложные процессы, в которых им могут помочь только они сами, работая 

над собой, а педагоги только могут направить. 

Особой проблемой стоит сложность перехода от обучения в школе, к 

обучению в среднем профессиональном учреждении. Основной проблемой 

является увеличение нагрузки, поток информации в среднем учебном 

учреждение увеличивается по сравнению со школой, но также информация 

увеличится, а контроль за ее выполнением уменьшается. Если в школе за 

выполнением домашней работы следили родители и требовали учителя, то в 

учебном заведение другого звена, за выполнением всех заданий никто не 

следит, все направлено на осознанность и саморазвитие студентов и 

самообразование. Теперь каждый начинает отвечать за себя. Ты сам пришел, 

это есть твой выбор, поэтому учись. Конечно, организация учебного процесса 

и выполнение заданий зависит напрямую от преподавателей и тех, кто 

помогает студентам-первокурсникам во внеурочное время.  
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Очень важным является организация учебного процесса, так как от ее 

нее зависит заинтересованности у студентов к обучению. Но также важно 

поддержка со стороны родителей и помощь, к примеру, организация рабочего 

места, где студент домашние задания. В новые учебные заведения в корне 

меняются предметы, а значит, требуются новые условия для выполнения 

работ, которые нужно выполнять. К примеру, в педагогических колледжах, 

где готовят учителей начальных классов, часто в программу входят занятия на 

музыкальных инструментах. следовательно если учащийся ранее не был 

связан с музыкальными инструментами ему нужно учится, нужны 

дополнительные затраты на организацию дома, места, где он будет учиться 

играть на них и покупку.  

Также проблемой является то, что не все студенты поступают в средние 

профессиональные учреждения в своей местности, многие являются 

приезжими, потому очень важно организовать должную адаптацию к полному 

смену образа жизни и местности. Оставаясь без родителей, прежних друзей. 

Студенты сталкиваются с тем, что им самим приходится организовывать свой 

быт, распределять финансы. Новая среда обитания приводит к обязательной 

необходимости адаптации. Плюс обучение, постоянный поток новой 

информации, который в разы больше чем в школе. Увеличение нагрузки, 

студенты находятся на занятиях намного дольше, чем в школах и могут быть 

до самого вечера. Конечно, знания - это свет, но именно это период, когда 

происходит первичная адаптация к полным изменениям условий, является 

кульминационным в будущих профессиональных сферах жизни студентов. 

Это все является первичной профессиональной социализацией, что очень 

важно в адаптации. 

Исследуя данную тему можно заметить, что важность адаптации у 

студентов первого курса очень велика, так как она сопровождает учащихся на 

протяжении обучения и влияет на их дальнейшую жизнь. Потому очень важно 

выстроить программу так, чтобы можно было упростить адаптацию и помочь 

первокурсникам. 

Вопросом адаптации у студентов первого курса занимались как ученые, 

так и преподаватели, работающие в данной сфере. Так теоретические 

основания и эмпирические исследования данной проблемы изложены в 

работах Г.В. Безюлевой, С.В. Васильевой, Т.Д. Дубовицкой, Н.Г. Колызаевой, 

И.В. Коровиной, С.Т. Посоховой. 
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Как и любой процесс, связанный с образованием, адаптация имеет свои 

определенные особенности. Любой человек, попавший в новую для него 

среду, должен приспособиться к новым условиям. Адаптация затрагивает не 

только биологические уровни, но психологический. Так же немаловажным 

является социальная адаптация. Примеры можно приводить до бесконечности. 

Вчерашние школьники, значившие школу, переиздают в другой город для 

обучения в новом учебном учреждение. Он сталкивается с тем, что ему нужно 

приспособляться к самостоятельной жизни, то есть социально адаптироваться. 

К биологической адаптациям относятся приспособление на внутреннем 

уровне, переехав в новый год ради учебы, климат в этом городе в разы 

отличается от его родного города, студент начинает постоянно болеть. Такой 

вид адаптации необходим. Человек, попавший в новое общество, должен для 

себя принять правил игры этого общества, или не принимать, или частично 

принять. Это уже психологический уровень адаптации.  

Социальная адаптация очень важна для студентов. Тот фактор, что 

студент умеет налаживать отношения с новыми людьми, влияет на его 

дальнейшую жизнь, насколько хорошо пойдет обучение и дальнейшая его 

профессиональная жизнь. 

Основываясь на основных сферах становления личности, основное 

содержание процесса адаптации студентов первого курса можно определить 

как: 

 освоение новых учебных норм, правил; 

 отношение к профессии; 

 приспособление к новому типу учебного коллектива; 

 обучение новым видам научной деятельности; 

 приспособление к новым условиям быта в студенческих 

общежитиях, новым образцам студенческой культуры» [4]. 

Проблемой любого студента, будь это первокурсник среднего 

профессионального учреждения или высшего учебного, является понимание 

правильности выбранного направления обучения. Он должен понять, зачем он 

выбрал именно эту профессию. В этом случае важна работа педагогов-

организаторов, как правило, они должны направить студента на осознанную 

учебу с соответствующим высоким результатом, помочь понять студенту цель 

и показать пути ее реализации. Результатом всего этого будет самоощущение, 

саморазвитие и самообразование, а главное – желание все постичь.  
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В современном мире дети с первых дней своей жизни знакомятся с 

разнообразными мультимедиа устройствами. Дети дошкольного возраста 

проводят свой досуг, сидя за планшетами с многообразными играми, 

игровыми приставками, телефонами, компьютерами. Данная деятельность 

сказывается на становлении их психофизических особенностей и развитие 

личности.  

«Мультимедийная презентация представляет собой передачу или 

представление аудитории новой для нее информации, т.е. в общепринятом 

понимании мультимедийная презентация - это демонстрационные материалы 

для публичного выступления: praesento (лат.) - передаю, вручаю; present 

(англ.) – представлять» [1]. 
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Мультимедийная презентация содержит тип образной информации, 

наиболее близкий и понятный для детей старшего дошкольного возраста: 

 позволяет моделировать различные ситуации [2]; 

 активизирует внимание дошкольников благодаря умению 

демонстрировать явления и объекты в динамике; 

 способствует лучшему усвоению материала, так как все каналы 

восприятия детей включены в этот зрительный, механический, слуховой и 

эмоциональный процесс; 

 занятия с использованием мультимедийных презентаций, 

проходящие в игровой форме, вызывают большой интерес у детей, привлекая 

их внимание на длительное время; 

 многогранность и объединение различных медиа: текст, графика, 

фото, видео, аудио, игра, тест - в итоге получается мини-программа, с 

разными формами работы. 

Для лучшего восприятия презентации, ее влияния на результативность 

процесса обучения и состояние здоровья детей и педагогов необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций [3]: 

1. Расположение информации на странице 

 расположение материала предпочтительнее делать в горизонтальном 

положении; 

 в центре экрана должна распологаться наиболее важная информация, 

если на слайде изображение, текст размещается под ним; 

 текст форматируется по ширине; 

 не допускаются «рваные» края текста. 

2. Цвет 

 при выборе цвета важно помнить, что он по-разному влияет на 

первичное восприятие предлагаемого материала, его запоминание и здоровье 

человека. (Например, зеленый и белый цвет – спокойные, не раздражающие, 

способствующие интеллектуальной деятельности. Красный цвет - привлекает 

внимание, но оказывает возбуждающее психологическое воздействие). 

 достигните «цветового баланса». Используйте изображения общего 

стиля, оформите их в одно  цветовой гамме, рамках. Красочные и 

разнообразные образы будут выделяться из общего стиля. 
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 на одном слайде рекомендуется использовать не более четырех 

цветов: один для фона, один-два для заголовков и один-два для текста. 

Достигайте сочетаемости цветов. 

 для фона лучше использовать светлые тона. Цвет и размер шрифта, 

оформление шаблона должны быть подобраны так, чтобы все надписи 

читались. 

3. Шрифт 

Выбор размера шрифта на слайде определяется исходя из нескольких 

условий: размер площади помещения и удаленность зрителей от экрана; 

освещенность помещения и качество аппаратуры. Текст должен читаться с 

самой дальней точки помещения, где происходит демонстрация. Помните, чем 

больше помещение и удаленнее воспитанники от экрана, тем крупнее должен 

быть шрифт. 

Не используйте в своей мультимедийной презентации разные типы 

шрифтов.  

Единство в выборе цвета слайдов мультимедийной презентации, 

шрифтов, размещения текста, заголовков, изображений; использование рамок 

и заливок обеспечивает единый стиль в дизайне. Презентация должна быть 

оформлена в одном стиле, это достигается с помощью разумного 

разнообразия методов оформления и содержания. 

4. Текст 

Текст должен быть читаем и отчетливо виден на фоне слайда, для этого 

используйте контрастные цвета для фона и текста. Подчеркивание 

используется лишь в гиперссылках. 

Количество текста на слайде регулируется с учетом назначения самой 

мультимедийной презентации и категории людей, на которых она рассчитана. 

Чем младше дети, тем меньше информации на слайде должно быть. 

Текстовая информация на слайде отражает цель и содержание занятия. 

С точки зрения содержания, текст на слайде - это определения, выводы, 

формулы, перечень объектов и пр. Как правило, один слайд – одна идея. 

5. Изображения 

Изображения чаще всего используются для объяснения абстрактных 

понятий в материалах теоретических лекций. Изображения обеспечивают 

портативное представление содержания речи. 

Общие требования к использованию изображений на слайдах: 

 четкость, качество исполнения самих фотографий и рисунков; 
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 соответствие изображений текстовому содержанию (фото и рисунки 

необходимо подписывать); 

 разумное дозирование количества фотографий и рисунков в 

презентации и на одном слайде (3-5 изображений для иллюстрации одной 

идеи); 

 соответствие изображений возрастным особенностям учащихся. 

Грамотно подобранное изображение усиливает внимание, положительно 

влияет на понимание содержания учебного занятия, положительно влияет на 

эмоциональный фон занятия. 

6. Анимации и эффекты 

Одна из самых привлекательных особенностей презентации - 

интерактивность, что обеспечивается различными анимационными 

эффектами. 

То, что мы видим, предстает перед нами, как образ: мы реагируем на 

поведение объекта (движение, изменение формы и цвета, выделяем размер, а 

затем обращаем внимание на содержимое). 

Понимание закономерностей восприятия, грамотное, планомерное 

использование приемов анимации – залог повышения эффективности 

восприятия материала, представленного в презентации. 

С помощью анимации создается модель процесса, явления, визуальное 

решение проблемы, последовательность конкретных действий, ответы на 

вопросы. 

Не следует увлекаться анимациями, помня о том, что важен не внешний 

эффект, а содержание информации. 

7. Музыкальное сопровождение 

Музыкальный ряд должен быть высокого качества, носить ненавязчвый 

характер и не иметь посторонних шумов. 

Таким образом, мультимедийные презентации – это удобный и 

эффективный способ представления информации на занятиях с детьми. Они 

включают в себя динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые 

могут удерживать внимание ребенка в течение длительного времени.  
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Изобразительная деятельность, пожалуй, единственная область 

творчества, где в процессе обучения полная свобода не только допустима, но 
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и необходима. Взрослому важен результат деятельности, а для ребенка 

первостепенным значением в творчестве имеет процесс [1, с. 3]. Начинающий 

художник выражает свои эмоции через цвет, линию, рисуя, он может 

выплескивать свои переживания: страх, радость, любовь. 

Одним из методов работы на уроках изобразительной деятельности 

является лепка. Лепка – это способ пластического изображения, овладение 

которым позволяет передавать и изменять по замыслу ребенка форму, цвет, 

облик, движение для достижения необходимой выразительности. На уроках 

для лепки возможно применение различных материалов, таких как глина, 

солѐное тесто, пластилин. 

Возможности пластилина позволяют создавать не только объемные 

фигуры, но и использовать его как краски, только вместо кисти ребенок 

рисует своими пальчиками, ладошками, непосредственно контактируя с 

материалом, чувствуя его фактуру, развивая мелкую моторику.   

Ещѐ около ста лет назад Мария Монтессори заметила, что развитие речи 

и интеллекта тесно связано с тем, насколько сформировано моторное развитие 

ребенка. Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена 

исследователями высшей нервной деятельности ребѐнка Института 

физиологии детей и подростков. 

В современной школе вместе с обычными детьми все чаще садятся за 

парту дети ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). У детей с ОВЗ не 

сформирована игровая деятельность – сюжеты игр примитивны, игровые роли 

бедны вследствие того, что снижена потребность в общении, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Все это затрудняет процесс передачи 

социального и культурного опыта, формирование учебной мотивации, 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками 

учебной деятельности: ставить цель, планировать, определять пути и средства 

достижения, умение работать в едином темпе с классом.  

Однако, в зависимости от характера нарушения одни дефекты могут 

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания 

ребенка, например, у детей третьей и шестой групп, другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

В начальных классах для таких учеников действуют специальные 

образовательные стандарты: 

- ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,  
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- ФГОС начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Для детей с ОВЗ, обучающихся в обычной школе, необходимы 

специальные формы организации деятельности, методы, приемы и средства 

достижения образовательных задач. Одним из предметов, на котором 

ученики, а в особенности дети с ОВЗ, могут реализовать свою успешность, 

является изобразительное искусство. При работе учителя применяют на 

уроках различные техники и приемы. 

Педагоги и специалисты в области развития детей активно рекомендуют 

использовать пластилин для развития движения рук, а в частности для 

развития движений кисти. Проблема развития мелкой моторики, ручной 

умелости на занятиях по изобразительной деятельности также весьма 

актуальна, так как именно изобразительная деятельность способствует 

развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в 

выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с инструментами: в рисовании — 

карандаш и кисть, в аппликации — ножницы и кисть, в лепке — стек. На этих 

занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом, и поэтому 

пластилин необходимо активнее включать в задания на уроках 

изобразительной деятельности в начальной школе, одним из которых является 

пластилинография. 

Пластилинография — рисование пластилином на плотной основе, 

относится к нетрадиционной технике лепки. В зависимости от метода 

рисования пластилиновые картины напоминают работы масляными красками, 

могут быть объѐмными, содержать выпуклые, рельефные элементы. 

Смешивать цвета пластилина можно так же, как краски в живописи, для 

декорирования картин используют бисер, бусины, цветы и листья.  

Оставаясь творческой игрой, пластилинография решает сразу несколько 

развивающих и образовательных задач: 

1. Развивает мелкую моторику, ловкость пальцев и координацию 

движений, зрительное восприятие, развивает такие психические процессы, как 

память, мышление, воображение, речь (Л.А.Вагнер, С.В. Мухина, Р.С. Немов); 

2. Повышает самооценку, так как любой неудавшийся элемент можно с 

легкостью убрать стеком и переделать; 

3.  Формирует правильное восприятие композиции и масштаба; 
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4. Знакомит детей с новым видом изобразительного искусства — 

сочетанием рисования, аппликации и лепки; 

5. Формирует эстетическое восприятие: зарождается чувство цвета и 

формы, ребѐнок пробует совмещать цвета и материалы; 

6. Воспитывает самостоятельность, усидчивость и аккуратность;  

7. На занятиях в группе дети получают опыт взаимодействия с 

окружающими; 

8. Темы, которые выбирает педагог, могут научить ребѐнка видеть и 

беречь красоту, внимательно относиться к близким, заботиться о животных; 

Анализируя работы учеников, мы пришли к выводу, что дети любят 

рисовать. Однако, детям с отклонениями в развитии сложно овладеть 

навыками работы с изобразительным материалом, осваивать отдельные 

приемы и способы рисования. Приобщать детей к искусству можно 

нетрадиционными техниками. Рисовать не только с помощью красок, 

карандашей или фломастеров, но и пластилином, в частности 

пластилинографией. Занятия пластилинографией способствуют развитию 

таких психических процессов как внимание, память, мышление; способствуют 

развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила 

рук, движения обеих рук становятся согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, ребенок лучше овладевает письмом. 

Постепенно осваивая новые элементы и техники, двигаясь от простого к 

сложному, ребѐнок проходит путь от выполнения заданий по шаблону к 

свободному творчеству — учится сам строить композицию, создавать новые 

образы, выражать себя. В процессе работы дети учатся видеть общее, 

выделять отдельные предметы, его части, индивидуальные и характерные 

признаки. 

Виды пластилинографии: 

1. Пластилиновая живопись. Работа проводится кончиками пальцев с 

небольшим количеством пластилина на твердой поверхности (картон). 

Пластилин накладывается мазками разного цвета, в результате получается 

гладкая поверхность. Изображать можно рисунки от самых простых, 

например, яблоко, до сложных по цвету и композиции пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

2. Наносится тонкий слой пластилина, выравнивается стеком, а 

рисунок процарапывается зубочисткой или острым концом стека. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

194 
МЦНП «Новая наука» 

3. Горошки. Рисунок выкладывается горошинами одинакового размера. 

Использовать можно все цвета. 

4. Жгутики. Необходимо скатать жгутики одинаковой толщины и  

выкладывать рисунок. Можно соединить жгутики разного цвета и выложить 

более сложный по цвету рисунок. 

Работа над данной техникой происходит путем скатывания 

пластилиновых шариков небольших размеров, надавливания на них, а затем 

размазывания по поверхности основы для создания плоского или 

полурельефного изображения. 

Задания с использованием описанных приѐмов рисования можно 

разделить на следующие виды:  

1. Использование только приѐма надавливания. 

2. Использование только приѐма размазывания.  

3. Использование обоих приѐмов [4, с. 73-74]. 

Пластилинография дает огромный простор для фантазии и развития. 

От разного типа нанесения пластилиновых мазков и их фактуры до богатства 

цветового колорита, который визуально выглядит свежо, богато и сочно. 

В программе есть темы, которые сложны для выполнения в красках, 

например: «В мастерской художника гжели» - 2 класс, «В жостовском 

подносе все цветы России» - 3 класс, а также темы, которые можно выполнить 

в технике пластилинографии, «Узоры в природе» - 1 класс, «Осенние цветы» - 

2 класс, «Каждая птица своим пером красуется» - 3 класс, «Декоративный 

натюрморт» - 4 класс. Это принесет хороший результат и повысит самооценку 

ребенка.  

Работа с пластилином очень трудоемкая, требует усилий, поэтому в 

процессе работы обязательно проводятся физминутки. 

В процессе работы решаются задачи развития: 

1. Изобразительного творчества посредством овладения 

пластилинографии; 

2. Сенсорного восприятия посредствам наблюдения; 

3. Художественного восприятия, как мотива создания творческих работ; 

4. Способности использовать средства выразительности, понимания 

особенностей живописного колорита. 

Развитие детского творческого потенциала играет важную роль в 

становлении личности ребенка ОВЗ. Их работы в данной технике практически 

не отличаются от работ других детей. Несмотря на то, что детям ОВЗ 
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требуется больше времени для выполнения, нужно проговаривать каждый 

этап работы, делать перерывы, работать в сотрудничестве с учителем,  

создается ситуация успеха при виде конечного результата. Развитие 

способностей, потребностей, интересов, мотивов через применение 

пластилинографии делает учебный процесс более успешным для детей. 

Вырабатывается усидчивость, терпение проявляется заинтересованность. 

Такое обучение дает воспитанникам определенный круг знаний, практических 

и трудовых умений и навыков, позволяет успешнее находить свою нишу в 

социуме. 
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Изучение проблемы развития и трансформационных процессов 

обществоведческих дисциплин в годы советской власти на данный момент 

актуально. Так как, в сущности, обществознание является единственной 

дисциплиной в контексте школьного образования, которая дает нам 
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необходимые знания об обществе, которые в свою очередь помогают 

обучающимся адаптироваться к быстро меняющимся современным реалиям 

жизни. 

Однако развитие обществознания как дисциплины в системе школьного 

обучения тесно переплетено и с развитием самой школы как социального 

института, так и той предметной областью, которая полагается базовой в 

среднем образовании. Именно поэтому проблема изучения социокультурного 

контекста гуманитарного школьного образования остро поставлена в 

нынешнее время и необходима для того, чтобы понять сущность становления 

обществоведческой дисциплины, характер трансформации школьного 

обществоведения в связи с его изменениями советского интеллектуального 

пространства и сменой политической власти.  

Публикация ставит своей целью систематизацию и анализ 

модернизации обществоведческих наук в советской школе под воздействием 

эволюционных процессов в российском обществе на примере школьного 

обществознания. 

Проблемы развития школьного обществоведческого образования, 

трансформации его содержания, форм и методов организации достаточно 

глубоко освещены в отечественной историографии. Попытка последовательно 

проанализировать все этапы истории советских общественных наук была 

сделана И. Ю. Костюченко, Е. Ю. Быковой, Е. Г. Тимофеевой которые в своих 

трудах рассмотрели и проанализировали историю развития 

обществоведческой мысли и его место в социалистическом обществе.  

Развитие обществознания как дисциплины в системе школьного 

обучения, как уже говорилось, связано с различными факторами. 

Как специфическая дисциплина обществознание появилось в российской 

школе только в 20–х годах ХХ века [4, с. 149]. Однако до этого времени цикл 

предметов гуманитарного профиля в школьной системе несомненно был. 

Но очевидно, что школа Российской империи до 1917 года испытывала некие 

потребности в преподавании дисциплин общественно–гуманитарного 

характера в двух направлениях: с одной стороны, для воспитания 

гражданского и обыденно–практического мировоззрения с основами 

нравственности и морали, с другой стороны, для формирования 

определенного уровня теоретического мышления. В дореволюционный 

период развития обществоведческого образования были заложены традиции 
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школьного преподавания целого ряда обществоведческого цикла: философии, 

логики, законоведения, политэкономии и даже психологии. 

Пришедшая к власти в 1917 г. партия большевиков осуществила 

радикальную перестройку школьного образования в частности, оно 

сталкивается с кардинальной перестройкой всего комплекса дисциплин, в том 

числе и гуманитарных [1, с. 183]. С изменением задач школы, меняется и весь 

цикл обязательных дисциплин. Для создания активного деятельного субъекта 

нового социалистического общества необходимо было трансформировать 

многие методические основы обучения. И первым шагом для осуществления 

этих задач было создание трудовой школы. Обществоведческие дисциплины 

подвергаются пересмотру, так многие дисциплины перестают иметь значение. 

Наступает время новаторства и становления принципиально новых медик 

обучения. Главным стержнем, объединяющим гуманитарные дисциплины в 

обществознание, становится актуальная действительность, современность в ее 

непосредственном свершении. Именно поэтому история изгоняется из цикла 

обществознания, так как ее удел – прошлое, а не настоящее. Ряд педагогов 

увидели в обществознании того времени дисциплину, которая позволила бы 

интегрировать в своей реализации не столько теоретические основания 

развития общества, сколько практическое применение знания в отношениях с 

окружающим ученика миром. 

Большевики руководствовались учением марксизма, они полагали что 

данное учение универсально и способно дать ключ к пониманию природы и 

общества. И ученики соответственно должны были воспринимать 

окружающий мир через данную призму. Разработанная программа 1920 года 

по обществознанию включала сведения по истории с включением права, 

политэкономии и социологии, сведений по истории классовой борьбы и 

развития теории и научного социализма. Внедрение предмета в школьную 

практику однако шло с трудом. На ряду с изучением курса обществоведения в 

школе были введены уроки политграмоты. Главной задачей, которых являлось 

политическое просвещение населения. В 1923 году обществознание изучается 

не как совокупность отдельных предметов, но как перечень тем, 

объединяющих различные стороны взаимодействия ученика и внешнего мира, 

как социального, так и физического [5, с. 54]. Общий посыл педагогической 

мысли 20–х годов вполне соответствует такому представлению об 

обществоведческих дисциплинах: «Человек должен был быть сформирован, 

прежде всего, как активный член общества, пройти полноценный процесс 
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социализации» [1, с. 184]. Программа обществознания становится базовой 

даже для младшей трудовой школы первой ступени. Активные методики 

обучения, характерные для советской школы 20–х годов применялись и в 

обществознании. Особое внимание уделялось умению ученика работать в 

коллективе, но при этом самостоятельно. Однако проблема внедрения 

заключалась в том, что школа не давала обучающимся систематических 

знаний. Поэтому происходит постепенный отход от комплексных программ, 

больше внимания стали уделять получению учениками систематических 

знаний, что позволяло им лучше овладеть профессией, быть готовыми к 

поступлению в техникум или вуз. Требования большей систематизации 

обществоведческого материала в школе привели к тому, что обществознание 

стали преломлять сквозь призму исторического знания, увидев в нем 

основание для систематизации обществоведческих дисциплин. Этот процесс 

несомненно усилился после выхода в 1938 году идеологической работы 

«Краткий курс истории ВКП(б)», который стал флагманом 

обществоведческих дисциплин вплоть до 1960 года [7, с. 156]. 

Обществознание попало под зависимость от истории как идеологической 

дисциплины, и его преподавание в школах было практически свернуто в 

пользу истории. После смерти Сталина и знаменитого XX съезда произошли и 

серьезные изменения в структуре гуманитарного образования. Всплеск 

интереса к классикам марксизма, отказ от догматичности сталинской науки 

стимулировали и развитие обществознания в структуре школьного обучения. 

Так в 1960 году был инициирован курс «Основы политических знаний», а в 

1963 году снова была введена дисциплина «Обществоведение». Учебники о 

данной дисциплине содержали материалы как философского, так и 

нравственного характера [5, с. 55]. История еще занимала важное место в 

преподавании обществоведения, но уже чувствовалось влияние философии, 

особенно теории познания и социальной философии. Все это позволяло по–

новому концептуализировать курс обществознания, обсуждение специфики 

которого пришлось на 80–е годы.  

Расширение курса обществоведения курсами «Этика и психология 

семейной жизни» и «Основы советского государства и права» не дало 

ожидаемых результатов, так как они не были глубинно согласованы с 

магистральным курсом и часто носили отрывочный, второстепенный 

характер. Именно поэтому возникла необходимость создания нового 

интегративного курса, в котором гармонично бы сочетались философия, 
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этика, экономика, политика, право и психология. В 80–х годах XX в. стало 

очевидно, что гуманитарный сектор школьного образования не соответствует 

требованиям стремительно изменяющейся действительности. 

Обществоведческое образование не справлялось ни со своей 

мировоззренческой, ни с воспитательной, ни с ценностной функцией. 

В 1986 году в результате работы Министерства просвещения СССР и 

Академии педагогических наук СССР появился проект курса 

«Обществоведение», который широко обсуждался многочисленной 

общественностью. Одной из главных целей в создании такого курса являлась 

интеграция многих наук, однако не ясным оставались основы подобной 

интеграции. В 1988 году на Всесоюзном съезде работников образования были 

озвучены основные актуальные проблемы развития гуманитарных наук в 

школьном образовании [3, с. 23]. Среди таких проблем определились 

тенденции усиления философской составляющей курса обществознания и 

целостной гуманизации образования. Так возникает идея курса «Человек и 

общество». С разрушением СССР свершился новый этап концептуализации 

обществоведческого образования, который в период нестабильности 

последних десятилетий XX века дал как положительные, так и отрицательные 

результаты. Необходимо отметить, что становление обществознания как 

дисциплины происходило хоть и сложно, но последовательно и именно то, 

что было заложено в советские годы, явилось результатом современности. 

Таким образом, комплексное и всестороннее исследование школьного 

гуманитарного образования на примере предмета обществознание в советское 

время привело нас к выводам, что обществоведческие науки тесно связаны с 

жизнью социума, и что любые изменения в обществе, в истории страны 

неизбежно находят отражение как в содержании социально–гуманитарного 

образования, так и в формах и методах его организации.  
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Аннотация. Неотъемлемый аспект формирования личности, начиная с 

молодого возраста - физическая культура, которая в жизни молодежи играет 

важнейшую роль. Радуют перемены в обществе, в сторону проведения 

активного досуга, занятий физкультурой и спортом с самого раннего возраста. 

Здоровый образ жизни подразумевает ежедневные тренировки, либо 

выполнение комплекса физических упражнений в домашних условиях. Также 

важны соблюдение интенсивности нагрузок и режима дня. Статья посвящена 

исследованию роли студента и преподавателя физвоспитания в формировании 

здорового образа жизни студента. Задача исследования - выявить 

рекомендации педагогов, которые смогут положительно воздействовать на 

отношение студентов к ЗОЖ и  помогут сопроводить молодежь на пути к 

здоровью, успеху и благосостоянию.  

Ключевые слова: студент, преподаватель, физическая культура, ЗОЖ, 

индивидуальный подход, учебный процесс. 

 

Важной особенностью современного учебного процесса стали слабая 

физическая подготовка и мотивация студентов к занятиям физкультурой и 

спортом. Большинство молодых людей приходят в учебное заведение 

неспортивными, физически неподготовленными. Также часто встречаются 

отклонения от физиологической нормы: молодежь дни и ночи напролет сидит 

в гаджетах, в соц.сетях - мало двигается, не соблюдает распорядок дня, 

нарушает режим питания и негативно относится к занятиям физкультурой. 

Процесс игнорирования спорта уходит корнями в традиции российских семей. 

Порой важнее заработать больше денег, чтобы купить больше продуктов. 

Несмотря на это у студенческой молодежи нет желания посещать уроки 
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физвоспитания. Что с этим делать и как усилить мотивацию к занятиям - 

отдельная история.  

За время учебы в вузе студенты испытывают интеллектуальные 

перегрузки. Психоэмоциональный стресс достигает максимума во время 

экзаменов и сессии: под влиянием бытовых и социальных моментов вплоть до 

нервного срыва. По мере учебы в вузе интенсивность нагрузок растет, а 

мотивация занятий физкультурой и спортом снижается из курса в курс. 

Реально снизить эмоциональные нагрузки студентов с помощью выполнения 

физических упражнений рядом с опытным педагогом, что позволит свести 

риски к минимуму. Занятия физической культурой состоят из двух частей, 

теоретической и практической. Теоретическую подготовку студентов 

оценивает лектор. На практике оцениваются сила, ловкость, степень 

выносливости учащихся и скорость выполнения задач. В теории сознание 

работает с активностью человека: добровольное участие студентов ускоряет 

учебно-воспитательный процесс, улучшает вовлечение и успеваемость. 

Преподавателю физкультуры вуза бесполезно заставлять молодежь делать 

упражнения, что не позволит сформировать здоровый образ жизни у молодого 

человека. Также педагогу нельзя тренироваться за студентов - важно личное 

участие молодежи и мотивация на успех. 

Роль студента - осознание и выполнение действий в процессе, повторять 

шаги за преподавателем. Чаще молодежь безразлично либо негативно 

относится к занятиям физкультурой и спортом: согласно исследования 

Н.С. Сидорова это составляет 71%. Стартовый элемент физической культуры - 

подготовка, включающая желание и готовность студента к занятиям в 

спортзале либо на открытом воздухе. Без этого будет только противодействие, 

агрессия и результата не будет. Занятия физкультурой благоприятно 

действуют на структуру личности учащегося. Важно с помощью 

преподавателя грамотно выбрать мотивацию для занятий. Уровень притязания 

студентов к себе зависит от особенностей характера, увлечений, окружения и 

образа жизни. Достижения варьируются с улучшения внешнего вида до 

конкретных показателей в учебе и получения желаемого места работы. 

Студентам важно уметь анализировать достигнутое, сопоставлять результаты 

до и после занятий физкультурой и спортом. Закрепление этого полезного 

навыка поможет молодым людям в будущем, во время работы по будущей 

специальности. 
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Роль преподавателя физкультуры - показывать правильные шаги: 

подготовка для студента теоретической базы в доступной форме, усиление 

мотивации к формированию ЗОЖ, демонстрация методов тренировок, 

предупреждение возможных травм. Удобнее разделить обучающихся на 

группы, с учетом уровня физической подготовки. Формирование личности 

студента за время учебы зависит от компетенции педагога. Личность самого 

преподавателя имеет особое значение. Стартовые условия и уровень 

притязаний отличаются у студенческой молодежи, в зависимости от возраста 

и специфики учебного заведения. Часть ребят мечтает улучшить физическую 

форму, снизить вес или поработать с объемами. Других мотивирует 

улучшение рельефа мышц и увеличение физической выносливости. Согласно 

методике В.А.Родионова, чтобы преподавателю улучшить систему 

физического воспитания в вузе, к отдельным учащимся хорошо использовать 

индивидуальный подход. Есть рабочий инструмент – «Листок 

Физкультурника», который перед началом занятий заполняется каждым 

студентом. Учащиеся отвечают на вопросы по особенностям здоровья и 

образу жизни, что помогает преподавателю физической культуры создать 

общую картину здоровья и проанализировать предпочтения каждого, какими 

видами спорта интересуется. Этот метод определяет собственные физические 

потребности, ускоряет достижение конкретных целей и повышает мотивацию 

студентов посещать занятия по физвоспитанию. Что делает возможным 

сформировать и укрепить здоровый образ жизни студента за годы учебы в 

вузе. Важно показать студенческой молодежи прямую зависимость между 

регулярным посещением занятий физкультурой, спортом и ростом 

успеваемости. Включая способности, скорость, качество мышления и умение 

принимать решения и брать ответственность, за себя и других. На конкретных 

примерах это будет наглядно и гораздо эффективнее (про самого студента, 

либо сокурсников).  

Решающее значение для молодежи играют человеческие качества, 

личная позиция и уровень физической подготовки преподавателя. На занятия 

ходят к конкретному человеку, не к таблоиду. В первую очередь, студентам 

было бы полезно узнать, каким видом спорта увлекается педагог, насколько 

давно и каких высот достиг: короткая самопрезентация в режиме слайдов с 

фото, на которых краткая спортивная биография, участие в соревнованиях, 

награды и послужной список педагога. Такое занятие-знакомство 

преподавателю физической культуры лучше провести лично на первой 
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лекции. После грамотной самопрезентации рост посещаемости занятий по 

физвоспитанию начнет расти. 

Выводы: По ходу исследования найдены способы удовлетворения 

конкретных потребностей студенческой молодежи. Личный интерес учащихся 

ведет к лучшим результатам на занятиях физкультурой и спортом в институте, 

также важны активное участие студента в формировании здорового образа 

жизни и достижении целей. Задача преподавателя физической культуры - 

предоставить учащимся теоретическую базу знаний, для успешного учебного 

процесса выбрать подходящие методики воспитания и тренировок. Главный 

момент для преподавателя по физической культуре - ориентироваться на 

личность студента. Занятия проводятся с учетом особенностей учеников и 

уровня физической подготовки, поэтому настолько себя зарекомендовала 

методика личного сопровождения отдельных учащихся преподавателем 

физической культуры. 
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Аннотация. В представленной работе анализируются особенности 

лингвосоциокультурной компетенции. Статья содержит обоснования 

целесообразности и необходимости использования лингвосоциокультурной 

компетенция на уроках английского языка в старших классах средней 

обещобразовательной школы. Также в статье рассмотрены научные подходы к 

обучению для успешного формирования лингвосоциокультурной 

компетенция у старшеклассников. 

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, 

лингвосоциокультурная компетенция, современный коммуникативный 
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A FOREIGN LANGUAGE STUDENTS OF HIGH SCHOOL 

 

Abstract. The article analyzes the features of linguistic socio-cultural 

competence in teaching students of high school. The article contains rationales for 

the expediency and necessity of using linguistic socio-cultural competence in 

English lessons in high school. The article also discusses scientific methods of 

teaching high school students for the successful formation of linguistic and socio-

cultural competence. 

Key words: foreign language teaching, linguo-socio-cultural competence, 

modern communicative method. 

 

Лингвосоциокультурная компетенция как компонент коммуникативной 

компетенции – это совокупность знаний о реалиях страны изучаемого языка, 
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национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языка, а также умение применять эти знания в практике общения и 

соблюдать специфические обычаи, этикет, правила и поведенческие 

стереотипы [6]. 

Согласно И. Л. БИМУ, коммуникативная компетентность - это 

способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка [2].  

Рассмотрим компоненты лингвосоциокультурной компетенции: 

1. социокультурные знания (владение информацией о стране 

изучаемого языка, духовных ценностях, обычаях и культурных традициях, 

особенностях национального менталитета); 

2. опыт общения (выбор соответствующего стиля общения, правильная 

интерпретация явлений иноязычной культуры); 

3. эмоционально вовлеченное отношение к фактам чужой культуры 

(включая способность разрешать конфликты, возникающие в процессе 

общения); 

4. знание способов употребления языка, правильное употребление 

социально маркированных языковых единиц. 

Для успешного изучения иностранного языка в старших классах 

средней общеобразовательной школы необходимо непрерывное развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в рамках учебной и внеурочной 

деятельности, а также ее составляющих – языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной [1]. 

Формирование у старшеклассников иноязычной коммуникативной 

компетенции является неотъемлемой частью преподавания английского 

языка. 

Однако, при рассмотрении школьной программы, нами было выявлено, 

что лингвосоциокультурная компетенция не выделена в качестве отдельной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции в рамках 

проведения уроков иностранного, а именно английского, языка в 10-

11 классах средней общеобразовательной школы. 

При этом следует отметить, что наиболее сензитивным периодом для 

усвоения и формирование лингвосоциокультурной компетенции признан 

старший школьный возраст, при котором общение подростков превращается в 

особый вид деятельности и переходит на новый уровень взаимоотношений 

среди сверстников [10].  В старшем школьном возрасте у обучающихся 
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происходит усвоение или замена жизненных целей и ценностей, 

нравственных идеалов, норм и форм поведения в обществе, что дает больше 

возможностей для наиболее эффективного развития их коммуникативной 

компетенции [4]. 

Формирование социокультурной компетентности: 

1. предусматривает увеличение лингвистических и региональных 

знаний при помощи проработки новых тем и проблем речевого общения;   

2. рассчитывает на обширное ознакомление о стране изучаемого языка, 

ее культуре, науке, исторических аспектах и современных реалиях в рамках 

мирового сообщества и культурного пространства; 

3. происходит в результате приобретения навыков и умений, 

необходимых для адекватного и уместного использования языковых средств в 

соответствии с нормами страны изучаемого языка; 

4. также при усвоении правил речевого и неречевого поведения страны 

изучаемого языка [12]. 

Методы обучения сильно влияют на процесс формирования 

лингвосоциокультурной компетенции, поэтому важно правильно подобрать 

способ воздействия педагога на обучающихся для успешного достижения 

данной цели. 

На уроках английского языка в старших классах за основные формы 

взаимодействия между учащимися и педагогами в процессе формирования 

лингвосоциокультурной компетенции применяются фронтальная, 

индивидуальная и групповая. Однако, важным фактором является постоянная 

замена состава пар в процессе формирования данной компетенции [13]. 

Для формирования лингвосоциокультурной компетенция в старших 

классах мы предлагаем использование разнообразных технологий, таких как: 

аудиальные средства обучения иностранному языку, визуальные, 

аудиовизуальные, а также информационные технологии. К тому же, методы 

активного и интерактивного обучения привнесут вовлеченность и 

заинтересованность обучающихся к процессу формирования 

лингвосоциикультурной компетенции.  

Данные методы позволяют учащимся ощутить себя в реальной 

коммуникативной ситуации, также смоделировать разрешение возможных 

проблем, находить решение коммуникативных задач и проанализировать 

последствие принятых решений. 
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М.Ф. Овчинникова исследовала процесс формирования 

социолингвистической компетенции на уроках в общеобразовательной 

организации. Она отмечает, что «важнейшим условием эффективности 

процесса формирования и развития социолингвистической компетенции 

является вовлечение учащихся в активную речемыслительную деятельность 

посредством системы условно-речевых и речевых упражнений, ролевых игр, 

драматизации, ситуационного анализа [7]. 

Таким образом, формирование социолингвистической компетенции 

основано на общих дидактических и частно-методических принципах. 

Принципы являются теоретической основой для формирования данной 

компетенции в практической деятельности. Формирование 

социолингвистической компетенции включает 3 этапа, в рамках которых 

используются условно-речевые и речевые упражнения, ролевая игра, беседа с 

носителем языка, case study, проектная деятельность [9]. 
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Аннотация. Изложены история развития и сведения о конструкции и 

функциональных возможностях перспективных специальных средств 

обеспечения транспортной безопасности, авиационной безопасности, 

правоохранительной деятельности и личной безопасности граждан с помощью 

электрошоковых устройств в целях противодействия актам незаконного 

вмешательства.  
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Продукция ЗАО «Научно-производственное объединение 

специальных материалов» (НПО СМ) 

Боевое ЭШУ-200 и ЭШУ-300 

Компактные габариты и малый вес электрошокового устройства дают 

возможность оперативного применения (см. рис. 1, табл. 1), [4, с 55]. 
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Рис. 1. ЭШУ-200, ЭШУ-300 

 

ЭШУ-200 и ЭШУ-300 наносят минимальный травматический эффект по 

сравнению с огнестрельным, газовым или холодным оружием. Их можно 

использовать в замкнутом пространстве (пассажирский транспорт, салон 

самолета, лифт и т.п.), когда применение огнестрельного, газового или 

другого оружия недоступно [1, с 60]. 

Принято на вооружение МВД РФ.  

 

Таблица 1 

Характеристики ЭШУ от НПО СМ 

Тип ЭШУ 

Средняя 

сила тока в 

импульсе, 

мА 

Напряжение 

разряда, В 

Энергетическая 

доза 

воздействия, 

Дж 

Автоматиче-

ская отсечка 

времени, с 

Масса, кг, 

не более 

ЭШУ-200 10 000 120000 30 3 0,35 

ЭШУ-300 17 000 120000 30 1 0,40 

 

Продукция компании Мартъ 

Электрошокер АИР-107У 

Электрошокер АИР-107У (рис. 2),  [4, с 56]. находится на вооружении 

МВД, потому что обладает повышенной мощностью 10 Вт (однако 

пониженным выходным напряжением относительно зарубежных разработок),  
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поэтому по законодательству Российской Федерации является спецсредством, 

требующим разрешения на использование, без которого его обладатель несет 

уголовную ответственность даже за хранение. На спецсредства (не только на 

электрошокер, а вообще на все спецсредства) в России накладывается особый 

режим продаж и использования, а также предусмотрены всевозможные 

бюрократические процедуры, связанные с владением и применением данных 

средств [2, с 158]. 

Основная функция шокера — парализация. Данная модель причиняет 

очень сильную боль оппоненту, поэтому следует внимательно ознакомиться с 

инструкцией по применению, поскольку можно нанести серьезный вред 

здоровью. Так, если у оппонента недостаточно сильное сердце или имеются 

какие-либо врожденные заболевания, использование данного устройства 

может закончиться плачевно, что в любом случае, независимо от того, была 

ли самооборона или нет, повлечет за собой серьезную ответственность лица, 

использовавшего данный электрошокер. 

 

 
Рис. 2. ЭШУ АИР-107У 

 

Таблица 2 

Технические характеристики АИР-107У 

Принцип действия 

(стреляющий/контактный) 
Контактно-стреляющий 

Источник питания Аккумулятор  

Форма Дубинка  

Длина, см 35  

Диаметр, см 4,1  

Мощность, Вт 10  

Напряжение, В 120 000  
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Продолжение таблицы 2 

Количество электричества, мкКл 32 000  

Частота искрообразования, Гц 260  

Рекомендуемое время 

воздействия, с 

1  

Средняя длительность выхода из 

шокового состояния, мин 

20  

Толщина пробоя одежды, мм 17  

Материал корпуса Ударопрочное стекловолокно  

Условия продажи (свободно /  

по удостоверению МВД) 

По удостоверению МВД  

Вес (без упаковки), г 590 

 

 

Продукция НИИ Стали  

«Яна»-4Д  

«Яна»-4Д — электрошокер 1-го класса. Он действует как парализатор и 

является одной из самых мощных среди гражданских моделей. Визуально 

устройство маскируется под складной зонтик (см. рис. 3), [4, с 57]. 

В электрошокере «Яна»-4Д имеются фонарик и ультразвуковой 

генератор, благодаря которому можно отпугивать собак. Ультразвук 

действует в радиусе 5-6 м. Корпус ударопрочный. Это ЭШУ задумывалось 

производителем как средство самообороны для личного использования, но 

многие, например охранники, покупают его и для служебных целей. 

Единственный нюанс: важно следить за уровнем заряда, так как 

дополнительные опции вроде фонарика быстро разряжают аккумулятор. 

Характеристики ЭШУ «Яна»-4Д 

 Принцип действия: контактный. 

 Напряжение, В: 85 000–90 000.  

  Мощность, Вт: не менее 3.  

 Источник питания: 2 аккумулятора (18 В). 

 Вес, г: 400. 

 Размеры, мм: 310х36.  
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Продукция НПО Оберон 

«Конвой» Х2 

Электрошоковое устройство «Конвой» Х2 — двухъядерный 

полицейский электрошокер, оснащенный встроенным фонарем (рис. 4), 

[4, с 58]. 

Используется как специальное средство для контроля за поведением 

правонарушителя, позволяющее в короткие сроки остановить 

правонарушение. 

Безопасен для жизни и здоровья объекта воздействия. 

 

 

 

Рис. 3. ЭШУ «Яна»-4Д 

 

Рис. 4. Полицейский 

электрошокер «Конвой» Х2 

 

 

Технические параметры «Конвой» Х2: 

 выходное напряжение на рабочих электродах ЭШУ, кВ: 150; 

 мощность воздействия, Вт, не менее: 50; 

 стойкость к внешним воздействиям: работоспособно в диапазоне 

температур от -20 °С до +50 °С и относительной влажности до 98 % при 

температуре +25 °С; 

 масса, кг: 0,25; 

 габаритные размеры (длина, высота, ширина), мм: 

150(±5)х60(±2)х30(±2); 

 расстояние между боевыми электродами, мм: 40; 

 циклов работы при полностью заряженной батарее не менее: 80; 
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 элемент питания: съемная перезаряжаемая LiPOL аккумуляторная 

батарея 11,1В, 600 мАч; 

 встроенный LED фонарь: есть; 

 комплектация:  

o электрошоковое устройство Конвой Х2;   

o автоматическое зарядное устройство;  

o кистевой ремень;  

o пластиковая кобура;  

o инструкция по эксплуатации;  

o упаковка;  

o паспорт на изделие, гарантийный талон. 

Продукция компании Тандер 

«Гюрза» Тандер К.111 

ЭШУ первого класса, мощное и надежное оружие самообороны, 

специально разработанное для силовых и охранных структур. Удобно 

применять в закрытых помещениях и на улице. «Гюрза» Тандер К.111 

остановит любого противника. Разряд электрошока мгновенно действует на 

нарушителя, находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении, с 

легкостью пробивает толстый слой одежды, в том числе зимней и кожаной. 

Аккумулятор повышенной энергоемкости увеличивает мощность 

электрошока и частоту разряда. Ударопрочный влагонепроницаемый корпус 

обеспечит ЭШУ долгий срок службы, защитит внутренние элементы, залитые 

специальной пластичной массой, придающей дополнительный вес [3, с 99].  

Модель оснащена шнурком для ношения на руке и удобным кольцом 

для ношения на поясе (рис. 5), [4, с 60]. 

ЭШУ «Гюрза» Тандер К.111 выпускается в двух модификациях, 

различных по длине.   

Характеристики ЭШУ «Гюрза» Тандер К.111 

 стандартный корпус, см: 39; 

 габариты, мм: 390х85х60; 

 максимальная мощность, Вт: 3;  

 масса, кг: 0,46; 

 напряжение в импульсе, В: до 90 000. 
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Рис. 5. ЭШУ «Гюрза» Тандер К.111 
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Abstract: This article discusses the use of magnetic activation in the process 

of mixing concrete mix. Theoretical researches of the parameters of the effect of a 

magnetic field on water, as one of the components of a concrete mixture, are 

considered. Subsequently, the magnetic field was visualized in various versions of 

the installation of permanent magnets in the concrete mixer housing. Based on the 

analysis of the data obtained, a conclusion was made about the most preferred 

option for installing magnets.  

Key words: сoncrete mixer, magnetic activation, mixing, magnetic field. 

 

Mixing is widely used in modern building and construction industry for 

batching suspended loads, emulsions, matrices and pastes. By way of mixing 

intimate contact of particles and continuous refreshment of surfaces of substances 

interference is achieved. Considering that with intermixing mass exchanging 

process is significantly accelerated, for example: dissolving hard particles in liquids, 

process of heat exchange and multiple chemical reactions behavior. Mixing is used 

for acceleration of absorption, evaporation and a lot of different main processes. 

Substances are mixed when they are in same or different state of aggregation: 

solid components with solid components, solid components with liquid, gas with 

liquid, liquid with liquid, etc. For example, when concrete products are produced it 

is prepared from cement, ballast, etc. Adhesive and water form an active part of 

concrete mix. 

As a result of chemical reactions between them cement rock is occurred that 

firmly piece together skeletal parts (sand and ballast) of concrete. The final strength 

of concrete beside optimal composition, is greatly influenced by the homogeneity of 

the mixture achieved during mixing.  

Consequently, the task of improving homogeneity of concrete mixtures is 

urgent. One way to improve homogeneity is installing permanent magnet in mixer. 
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According to N.K. Lopirev due to ability form hydrogen bonds water polar 

molecule connect with each other, giving double, triple, quarter etc. aggregates. 

With impact of alternating field complex aggregates are destroyed and conditions 

for the formation of stronger paired neutral molecules are created. [1] 

V.G. Levich believes that impact of magnetic field on water is quantitatively 

characterized by the value of its magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility 

equal by definition [2]: 

  
  

 
 
 

 
 
    

  
 

is a quantitative measure of the change in static sum when system is placed in 

magnetic field. 

It is known that impact of magnetic fields with moderate magnetic induction 

up to 1 Tesla [8, 9] on thermodynamical characteristics of water is negligibly small. 

Interconnection of magnetic field strength and magnetic induction described by next 

formula [3]: 

           

Where    - is magnetic constant that determines magnetic flux density in 

vacuum that equal             [
 

  
] ;    - is magnetic medium transmittivity. 

Experiments [8, 9] shows that salt composition of water undergo changes. 

After water treatment in magnetic field concentration of hydrolysis product of a 

number of salts increases, primarily, the products of hydrolysis of bicarbonates and 

sulfates. 

Such behavior of salts dissolved in water leads to conclusion that when a 

transverse magnetic field acts on the water flow, the rate of chemical reactions 

between water and salts dissolved in it increases. 

As follows from the law of action of masses, speed of chemical reactions 

determines by product of concentrations that reacts on speed of substances with 

unchanged temperature and pressure [3] 

  
    

  
           

where K – is reaction speed constant, the value that is immanent at permanent 

pressure and temperature. 

In B.S. Batalins works [3] reaction speed constant determined by formula: 
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)
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where    - average amount of ions in the unit‘s volume of mixture;       - ion 

charges; D – dielectric transmittivity of water; k – Bolcman constant; y is defined as 

  
      

    
   

      

    
 ;     defined as    ∫        

 

 
 ; e – electron charge; T 

– temperature of water. 

Value of dissociations constant depends on value of dielectric transmittivity. 

Value of dielectric transmittivity depends on value of dipole moment of molecules. 

Consequently, with molecules passing through magnetic field, under the action of 

field their dipole moment changes. Molecules are oriented in the field in a certain 

way (fig 1). 
 

 
Figure 1. Scheme of orientation of water molecules in magnetic field 

а) Before magnetic field impact; b) after magnetic activation 
 

From there, by influencing the water with a magnetic field, the crystal rod is 

affected, what provides the strength characteristics of the concrete mixture 

integrally. 

It is necessary to place magnetic activator in such way that mixed concrete 

mixture is perpendicular magnetic fields of activator for optimizing design of 

concrete mixer. Then and there, optimal location of magnetic activator in mixing 

chamber could increase effectiveness of magnetic processing because of minimal 

number of magnets and multiple intercrossing of plane that located in magnetic 

field area with maximal gradient of magnetic field direction by processed substance. 

Analyzing the study of the parameters of the effect of the magnetic field on 

water, we will proceed to the visualization of the magnetic field in the concrete 

mixer housing.  There are plenty programs where you can build a model of mixer a 

watch how magnet fields located in place. Example of such program with which we 
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will consider different magnets placement is VIZIMAG (program of magnet fields 

simulation).  

At the fig. 2 is shown scheme of magnets placement at the blades and the 

body of plant. At the scheme of magnets placement at fig. 2 a) and 2. c) much in 

evidence how magnet polarization in space is occurs. Magnet fields do not cover the 

entire area. 

Adding magnets on body of experimental mixer fig. 2 b) and fig. 2 d) and 

changing magnets position on body to vertical, makes magnets polarity that 

mounted on body perpendicular to the polarities of magnets placed on blades. At the 

same time there is changes in coverage of bigger area by magnet field, however 

there are places of random direction of fields. 
 

 

Figure 2. Scheme of magnets placement on the mixer: 

a) – magnets placement on the blades of an incomplete rotor display, 

b) – magnets placement on the blades of an incomplete rotor display and on the 

body,  c) – magnets placement on the blades of a full rotor display, 

d) – magnets placement on the blades of a full rotor display and on the body 
 

There is magnets polarity changes that placed on the body, when they 

installed in parallel to polarities of magnets that placed on blades fig. 3 e). 

The change in the coverage of space by the magnetic field is considered, as well as 
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the direction of the fields are in a more decent direction. When adding additional 

magnets fig. 3 f), even more magnetic fields are formed in space, and the interaction 

of the magnetic fields on the blades and on the body is monitored. 
 

 
Figure 3. Scheme of magnets placement on the mixer: 

e) – magnets placement on the blades of a full rotor display, f) – magnets 

placement on the blades of a full rotor display and on the body 
 

 
Figure 4. Scheme of magnets placement on the mixer: 

g) – magnets placement on the blades horizontally, h) – magnets placement on 

the blades vertically, i) – magnets placement on the blades and the body, 

j) – magnets placement on the blades 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

224 
МЦНП «Новая наука» 

Magnets placement on the blades is viewed from the side on fig. 4 g), where 

magnets are placed horizontally. Fig. 4 h) – placement is vertical, fig. 4 j) – two 

magnets placed vertically and two horizontally. Fig. 2 i) is similar to fig. 2 j), only 

magnets placed on the case. First preference magnet placement is on fig. 2 j), where 

fields is directed differently, what could facilitate better activation of a concrete 

mixture. 
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Аннотация: В статье анализируются результаты исследования 

состояния, проблем и перспектив развития и внедрения цифровых технологий 

в транспортно-логистической отрасли РФ. Авторами выявлены и 

систематизированы выполненные и запланированные проекты государства, 

направленные на развитие цифровизации транспортной отрасли. 
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THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS INDUSTRY 
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Abstract: The article analyzes the results of the study of the state, problems 

and prospects for the development and implementation of digital technologies in the 

transport and logistics industry of the Russian Federation. The authors have 
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В целях повышения доступности, качества, безопасности и 

экологичности транспортного комплекса актуализируются проблемы 

конкурентоспособности и привлекательности транспортно-логистических 

услуг за счет их цифровой трансформации.  

Задачами цифровой трансформации государственного управления 

являются повышение качества и системность исполнения следующих 

государственных функций: 
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● государственное регулирование и выработка государственной 

политики в отраслях экономики и социальной сфере; 

● предоставление государственных и муниципальных услуг; 

● осуществление контрольной и надзорной деятельности; 

● управление государственным имуществом; 

● обеспечение безопасности государства в целом и граждан в 

частности. 

За последний год Министерством транспорта началась реализация 

проектов цифровой трансформации транспортной отрасли, которые 

установлены Стратегическим направлением в области цифровой 

трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года.  

Помимо различных проектов, Стратегическое направление 

предусматривает ряд внедряемых технологий: 

● технологии искусственного интеллекта; 

● технологии сбора и обработки больших данных; 

● технологии систем распределенного реестра; 

● технологии виртуальной и дополненной реальности; 

● технологии пространственного анализа и моделирования; 

● технологии информационного моделирования, 

● которые будут непосредственно применены для: 

● анализа дорожного трафика, оптимального построения маршрутов 

транспортных средств и создания единого центра управления транспортным 

комплексом; 

● создания единого центра управления транспортным комплексом; 

● создания системы моделирования транспортных потоков; 

● внедрения смарт-контрактов с использованием систем 

распределительного реестра при отслеживании грузов; 

● создания и эксплуатации информационной системы учета и 

планирования работ (затрат) на проектирование, строительство, ремонт и 

содержание объектов транспортной инфраструктуры. 

Задачи цифровой трансформации включают в себя цифровизацию 

грузовых,  пассажирских перевозок, жизненного цикла инфраструктуры и 

транспортных средств, управления транспортным комплексом и повышение 

уровня технологического развития. 

Согласно показателям цифровой трансформации, доля вновь вводимых 

и реконструируемых участков опорной сети автомобильных дорог, 
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оснащенных инфраструктурой, которая обеспечивает взаимодействие с 

высокоавтоматизированными или полностью автоматизированными 

транспортными средствами, управляемыми в беспилотном режиме по проекту 

―Беспилотники для пассажиров и грузов‖ на 2022 год составила 3%. В плане 

проекта до 2030 года:   

● увеличение скорости доставки грузов и пассажиров за счет 

использования беспилотников на 25%; 

● протяженность инфраструктуры всех видов транспорта, 

приспособленной для движения автономного транспорта увеличить на 

21,5 тыс. километров; 

● создание центров управления и инфраструктуры для движения 

беспилотников всех видов транспорта; 

● запуск в эксплуатацию беспилотных транспортных средств 

(легковые и грузовые автомобили, поезда, суда, дроны); 

● роботизация транспортно-логистических хабов; 

● внедрение продвинутых систем помощи водителю. 

До 2024 года по инициативе ―Беспилотные логистические коридоры‖ 

планируется произвести 147 беспилотных грузовых автомобилей для 

движения по трассе М-11 ―Нева‖, достичь их пробега в 46 млн. км в год и 

грузооборота - 1173 млн. ткм в год. 

На сегодняшний день внутри инициативы ―Беспилотная аэродоставка 

грузов‖ в эксплуатации в регионах развертывания экспериментальной 

маршрутной сети акционерного общества "Почта России" находятся 

4 отечественные беспилотные авиационные системы. Количество 

эксплуатируемых маршрутов на данной сети - 12 шт., объем перевезенных 

беспилотными авиационными системами грузов составляет 76 800 кг, но уже 

к 2024 году планируется увеличение этого объѐма до 1 132 800 кг, 

используются 14 посадочных площадок, обустроенных для эксплуатации 

беспилотных авиационных систем и 8 подготовленных операторов для их 

обслуживания. Инициатива подразумевает создание линейки беспилотных 

авиационных систем, инфраструктуры для беспилотной логистики, 

технологий управления беспилотной логистикой и формирование 

организационной модели эксплуатации беспилотных авиационных систем 

В рамках инициативы ―Автономное судовождение‖ в 2023 году 

планируется введение в опытную эксплуатацию двух паромов, оснащенных 

судовым оборудованием автономного судовождения, в портах Санкт-
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Петербурга и Калининграда и тренажера по обучению специалистов для 

эксплуатации и управления в области автономных судов, создание 

инфраструктуры обеспечения автономного судовождения на основе 

е-Навигации и стимулирование разработки и внедрения судового и берегового 

оборудования для автономного судовождения. 

Проект "Зеленый цифровой коридор пассажира" к 2030 году обещает 

создание единого цифрового инструмента оплаты проезда для всех видов 

транспорта, цифрового профиля пассажиров, разработку сервиса построения 

оптимальных маршрутов, сокращение времени ожидания городского 

общественного транспорта  на 23% и увеличение в нѐм средней скорости 

перемещения пассажиров на 37%. На данный момент достигнуты следующие 

показатели:  

● количество пассажиров международного следования в пересчете на 

одного сотрудника пассажирского транспорта - 554 человек; 

● количество пассажиров дальнего следования в пересчете на одного 

сотрудника пассажирского транспорта - 1563 человек; 

● доля пассажиров, использующих безналичную оплату проезда на 

общественном транспорте в крупнейших агломерациях - 25%; 

● доля пассажиров междугородных и международных автомобильных, 

железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых посредством 

применения биометрических технологий - 3%; 

По инициативе "Бесшовная грузовая логистика" доля грузовых 

перевозочных документов, оформляемых в электронном виде, в этом году 

достигла 20%, а к 2030 году увеличится до 97%. Общий объем грузовых 

перевозок в пересчете на одного сотрудника грузового транспорта составил 

2015 тонн. В результате реализации проекта: 

➔  сократится количество часов на прохождение контрольных 

мероприятий: 

● на границе для автомобильного транспорта - на 94%; 

● на таможне для автомобильного транспорта - на 89%; 

● на границе для железнодорожного транспорта - на 94%; 

● на таможне для железнодорожного транспорта - на 94%. 

➔ увеличится средняя коммерческая скорость грузового автомобиля 

(поезда): 

● внутрироссийские автоперевозки - на 11%; 

● международные автоперевозки - на 75%; 
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● транзитные автоперевозки - на 75%; 

● транзитные железнодорожные перевозки - на 50%. 

Доля региональных транспортных информационных систем, 

осуществляющих информационное взаимодействие с ситуационно-

информационным центром Минтранса России, согласно проекту "Цифровое 

управление транспортной системой Российской Федерации", на данный 

момент составляет одну десятую от планируемых к 2030 году. Доля 

транспортных потоков в части перевозки грузов, координация которых 

осуществляется с использованием искусственного интеллекта, по итогу 

составит 60%. 

В результате реализации проекта "Цифровизация для транспортной 

безопасности", направленный на создание единого защищенного 

информационного пространства и защищенных технологических сетей 

транспортного комплекса, цифровизация государственных услуг в области 

транспортной безопасности с использованием сведений ограниченного 

доступа, внедрение механизмов по обеспечению информационной 

безопасности на объектах транспортного комплекса, сократится количество 

актов незаконного вмешательства на 50%.  

Проект "Цифровые двойники объектов транспортной 

инфраструктуры" разработан для запуска системы контроля дорожных 

фондов, создания 3D-модели объектов транспортной инфраструктуры и 

разработки информационной системы учета и планирования затрат на 

объекты транспортной инфраструктуры. Предполагает увеличение доли 

объектов транспортной инфраструктуры, по которым выдано положительное 

заключение государственной экспертизы, документация по которым 

подготовлена в форме информационной модели на 50% и на 30% объектов 

капитального строительства, требующих получения разрешения на 

строительство, организация строительства которых осуществлена с 

использованием технологий информационного моделирования, и 

поставленных на кадастровый учет. На сегодняшний день с помощью 

мобильных измерительных лабораторий состояние дорог оценено 

протяженностью 10 тыс. км, что составляет 2,5% от планируемого результата.  

Доля российской электронной продукции, используемой при реализации 

проектов цифровой трансформации, согласно проекту "Мероприятия по 

развитию поставщиков российского программного обеспечения и 
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электронной продукции" должна возрасти до 40,5%, когда произведенная 

российскими организациями электронная продукция достигнет 59,1%. 

Реализация стратегического направления позволит найти решение по 

задаче перехода к инновационной и социально ориентированной модели 

развития транспортной отрасли на основе цифровых технологий и 

платформенных решений, повышению прозрачности и информационного 

взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и граждан. 
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Аннотация: В данной работе было проведено исследование о 

достоверности гипотезы об универсальности общенаучных методов познания. 

Исследование проводилось на примере изучения проведения процесса 

гидравлического разрыва пласта и оценке его эффективности. Оценка 

эффективности проводилась по двум различным методикам. Полученные 

результаты позволяют судить о достоверности начальной гипотезы и имеют 

практическое значение для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: общенаучные методы познания, наука, 

гидравлический разрыв пласта, моделирование, исследование. 

 

APPLICATION OF GENERAL SCIENTIFIC METHODS OF COGNITION 

ON THE EXAMPLE OF THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS 

OF HYDRAULIC FRACTURING AT THE FIELD «X» 
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Abstract: In this paper, a study was conducted on the validity of the 

hypothesis of the universality of general scientific methods of cognition. The study 

was conducted on the example of studying the hydraulic fracturing process and 

evaluating its effectiveness. The effectiveness was assessed using two different 

methods. The results obtained allow us to judge the reliability of the initial 

hypothesis and are of practical importance for further research. 

Key words: general scientific methods of cognition, science, hydraulic 
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Проблема метода научного познания была важнейшим предметом 

исследования много лет назад и, по сей день, также остается 

фундаментальной, поскольку она связана непосредственно с основными 

теоретическими и прикладными аспектами науки. Подчеркивая важность 

этого вопроса, Карл Маркс говорил: «Не только результат исследования, но и 

ведущий к нему путь должен быть истинным» [1]. И действительно, создание 

нового, по-настоящему эффективного метода исследования по своей сути 

нисколько не уступает разработке новой идеи или теории. Но в то же время 

стоит понимать, что общенаучные методы исследования – давно всем 

известный инструментарий, который применяется повсеместно и во всех 

научных сферах. И все, что на сегодняшний день могут сделать современные 

исследователи, это менять набор тех инструментов, располагая их в 

необходимом порядке и выстраивая логичную комбинацию.  

Прежде чем перейти непосредственно к самому исследованию, 

необходимо ознакомиться с базовыми понятиями прикладной (технической) 

составляющей и пронаблюдать, на какой стадии изученности находится этот 

вопрос на сегодняшний день. На этом этапе мы воспользуемся методом 

исторического и логического анализа, который предполагает исследование 

проблемы или объекта в динамике, обзор его эволюции и развития [1]. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – это один из наиболее 

эффективных способов воздействия на продуктивный пласт для увеличения 

нефтедобычи на месторождении и повышения коэффициента извлечения 

нефти (КИН). Суть его заключается в закачке в пласт под высоким давлением 

смеси жидкости и специального расклинивающего агента (проппанта). 

В процессе подачи смеси формируются высокопроводящие каналы (трещины 

ГРП), которые, в свою очередь, обеспечивают связь ствола скважины с 

пластом, а за счет значительной величины контакта трещины с породой 

интенсивность притока нефти кратно увеличивается [3].  

Согласно информации Н.В. Мухарлямовой, в Западной Сибири за 17 лет 

(с 2002 по 2018) только на «переходящем фонде» скважин было выполнено 

58484 гидроразрыва. При этом количество ежегодно проводимых операций на 

этом фонде изменялось от 2031 (2002 г.) до 4528 (2014 г.), составляя в среднем 

за период 3440 операций в год [2]. Также, по данным Минэнерго за период с 

2009 по 2019 г., количество действующих буровых установок в России 

увеличилось – с 842 до 1762, а численность «флотов» для производства ГРП – 

с 62 до 127, т.е. вдвое [2].  
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Эти факты в лишний раз доказывают актуальность применения данного 

способа интенсификации притока, даже спустя почти 50 лет после проведения 

первого гидроразрыва. И сейчас, ГРП используется не только для 

интенсификации притока к малодебитным скважинам старого фонда, но и для 

скважин нового фонда. Кроме того, технологии ГРП с каждым годом 

становятся все более сложнее (многостадийное ГРП), поэтому для успешной 

реализации данных операций требуется тщательный подбор скважин-

кандидатов для ГРП и предварительное моделирование процесса ГРП. 

Сам по себе процесс гидроразрыва пласта подразумевает за собой 

комплекс обширных работ, который начинается еще задолго до проведения 

самого разрыва. Гидравлическое давление, которое создает трещину, а затем 

транспортирует в нее проппант передается посредством жидкости разрыва. 

Именно этой жидкости и проппанту уделяется большое внимание на ранних 

этапах, поскольку для определения их свойств проводится ряд лабораторных 

исследований. Эти свойства в дальнейшем лягут в основу построения модели 

планирования ГРП. На этом этапе применяется сразу несколько методов 

научного познания – наблюдение, эксперимент, измерение, анализ и синтез. 

В частности, в ходе наблюдения и измерения мы получаем первичную 

информацию о свойствах жидкости, а также размерах гранул. Полученную 

информацию мы анализируем, после чего переходим к проведению 

эксперимента, в результате которого можем определить механические 

свойства проппанта (прочность, сопротивление схлопыванию трещины), а 

также реологические свойства жидкости (вязкость). И в конце эксперимента 

мы синтезируем полученную информацию, передавая ее в таком виде на 

следующие этапы проведения гидроразрыва пласта. 

Далее нам необходимо предварительно оценить, насколько 

эффективным окажется применение ГРП на рассматриваемых скважинах. 

На этом этапе применяется один из наиболее популярных общенаучных 

методов познания – моделирование. С помощью модели мы можем 

произвести расчѐт основных характеристик процесса и выбора необходимого 

количества техники для проведения ГРП, а также определить вид трещин и 

рассчитать еѐ размеры. Моделирование издавна применялось в познании: 

древнегреческий мыслитель Эмпедокл для объяснения функционирования 

дыхательной системы животных использовал модель принципа действия 

водяного сифона, английский врач XVII в. У. Гарвей создал механическую 

модель работы сердца и движения крови в системе кровообращения. С XVI в. 
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метод моделирования постепенно проникает во все отрасли научного знания 

[1]. 

Для более полного и глубокого погружения в тему исследования, 

моделирование и оценка эффективности проведения ГРП будет проводиться 

по двум методикам – по упрощенной методике Ю. П. Желтова [3] и по 

методике М. Экономидеса (унифицированный дизайн ГРП) [4]. Исходные 

данные для проведения расчѐта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

Параметры 
Номер скважины 

№1 №2 №3 №4 

Глубина залегания продуктивного пласта H, м 2639 2374 2360 2370 

Плотность вышележащих горных пород   , кг/м
3
 2270 2648 2659 2667 

Коэффициент Пуассона  0,265 0,245 0,245 0,260 

Модуль упругости пород E∙10
9
, МПа 26,05 30,72 31,18 30,01 

Толщина пласта h, м 15,8 7,3 10,1 12,2 

Дебит скважины до ГРП Q1, м
3
/сут 3,2 3,8 2,5 4,1 

Радиус контура питания Rк, м 250 

Вязкость жидкости разрыва , Па∙с 0,3 

Плотность жидкости разрыва н, кг/м
3
 848,9 

Количество закачиваемого песка Gпес, т 10 

Темп закачки Q, м
3
/с 56,67∙10

-3
 

Средняя проницаемость пласта k, м
2
 0,0998∙10

-15
 

Пластовое давление Pпл, МПа 20 

 

В первом случае расчѐт всех необходимых параметров проводится по 

упрощенной методике Ю.П. Желтова [3]. Полученные результаты сведем в 

таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Результаты проектирования ГРП 

по упрощенной методике Ю. П. Желтова 

Параметры 
Номер скважины 

№1 №2 №3 №4 

Давление разрыва пласта Pр, МПа 41,77 44,66 44,56 45,01 

Концентрация песка C, кг/м
3
 444,44 

Объем жидкости разрыва Vжр, м
3
 7,5 
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Продолжение таблицы 2 

Объем жидкости-песконосителя Vжп, м
3
 22,5 

После закачки жидкости разрыва 

Длина трещины l, м 36,46 51,60 43,96 39,76 

Ширина (раскрытость) трещины ω0, мм 9,30 14,22 12,07 11,04 

В конце гидроразрыва 

Длина трещины l
*
, м 98,38 149,06 127,36 114,87 

Ширина (раскрытость) трещины ω
*

0, мм 18,38 26,26 22,21 20,39 

Радиус трещины Rтр, м 84 127 108 98 

Остаточная ширина трещины ω1, мм 3,96 5,66 4,79 4,40 

Проницаемость трещины kт, мкм
2
 1,31∙10

6
 2,67∙10

6
 1,91∙10

6
 1,61∙10

6
 

Проницаемость ПЗП после ГРП k1, мкм
2
 11318,9 32991,9 19971,5 15445,1 

Число агрегатов Nу, шт 13 13 13 13 

Объем продавочной жидкости Vпр, м
3
 19,69 19,76 19,84 19,90 

Продолжительность ГРП t, мин 138,03 138,21 138,45 138,61 

Кратность увеличения дебита, n 6,62 10,66 8,66 7,71 

Ожидаемый дебит после ГРП Q2, м
3
/сут 21,18 40,52 21,65 31,60 

 

Далее проведем планирование дизайна ГРП по методике 

М. Экономидеса [4]. Полученные результаты сведем в таблицу 3. 

 

Таблица 3 

Результаты проектирования ГРП по методике М. Экономидеса 

Параметры 
Номер скважины 

№1 №2 №3 №4 

Закачанная масса проппанта (2 крыла), кг 10 000 

Высота трещины, м 73 80 82 80 

Число проппанта, Nprop 0,0410 0,0369 0,0365 0,0374 

Безразмерный коэффициент продуктивности, JDact 0,3865 0,3788 0,3780 0,3797 

Безразмерная проницаемость трещины, CfD 1,6363 1,6363 1,6363 1,6363 

Полудлина, xf, м 35,1 33,3 33,1 33,5 

Фиксированная ширина трещины, w, мм 1,053 1,000 0,994 1,006 

Псевдо-скин фактор после обработки, sf -4,60 -4,55 -4,54 -4,56 

Кратность увеличения коэффициента 

продуктивности 
2,78 2,72 2,72 2,73 

 

Теперь в таблице 4 приведем сравнительный анализ полученных 

параметров, которые мы ранее рассчитали по двум различным методикам. 
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Таблица 4 

Сравнительный анализ полученных параметров 

Параметры 

По Ю.П. Желтову По М. Экономидесу 

Номер скважины Номер скважины 

№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 

Мощность 

продуктивного пласта, м 
15,8 7,3 10,1 12,2 15,8 7,3 10,1 12,2 

Закачанная масса 

проппанта, кг 
10 000 

Полудлина трещины, м 84 127 108 98 35,1 33,3 33,1 33,5 

Раскрытость трещины, 

мм 
3,96 5,66 4,79 4,40 1,05 1,000 0,99 1,01 

Кратность увеличения 

продуктивности 
6,62 10,66 8,66 7,71 2,78 2,72 2,72 2,73 

 

На этом этапе мы воспользуемся следующими методами познания – 

сравнение, индукция и дедукция. 

Сравнивая между собой полученные результаты, можно сделать вывод, 

что полученные показатели значительно различаются. Мы видим, что в 

методике Ю.П. Желтова наилучший эффект от внедрения ГРП наблюдается на 

скважине с наименьшей мощностью продуктивного пласта, а в методике 

М. Экономидеса – наоборот – на скважине с наибольшей мощностью. 

Причиной таких результатов может служить разница выбранных 

моделей развития трещины, которые выбраны в каждой методике. В методике 

Ю.П. Желтова трещина описывается по модели GDK, а в методике 

М. Экономидеса – по модели PKN. В этих рассуждениях мы наблюдаем 

дедукцию –  переход в процессе познания от общего знания о некотором 

классе предметов и явлений к знанию частному и единичному [1].  

Иначе говоря, мы обладаем общим знанием о существовании различных 

моделей развития трещины. Полученные при расчетах результаты являются 

нашим частным знанием. И, таким образом, описывая полученные частные 

знания, мы переходим от общих. 

Подводя итог проделанной работе, можем сделать заключительный 

вывод о достоверности гипотезы об универсальности методов познания. 

На примере исследования эффективности проведения гидроразрыва пласта на 

месторождении «X» было доказано, что общенаучные методы исследования, 
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независимо от объекта исследования, находят свое отражение в любом 

научном направлении. 
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Аннотация: В статье представлен анализ результатов исследования 

учебной мотивации студентов – будущих специалистов психолого-

педагогических профессий – педагог-психолог и социальный педагог. Анализ 

результатов показал, что большинство студентов имеют внутреннюю 

позитивную мотивацию учения и освоения профессии. При этом, многие 

студенты озабочены своим материальным положением, что проявляется в 

действенной неосознаваемой и осознаваемой мотивации. В то же время, 

внутренняя позитивная мотивация учения не подтверждается высокой 

успеваемостью студентов, что снижает эффективность профессионализации. 

Ключевые слова: мотивация учения в вузе, профессиональная 

подготовка, студенты, будущие специалисты психолого-педагогического 

направления, действенность учебной мотивации. 

 

ISSUES OF LEARNING MOTIVATION OF FUTURE SPECIALISTS 

IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROFESSIONS 

 

Vishnyakov Igor Avgustovich 

Vishnyakova Tatiana Nikolaevna 

Shel Mariya Igorevna 

 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

240 
МЦНП «Новая наука» 

Abstract: The article presents an analysis of the results of the study of the 

educational motivation of students - future specialists of psychological and 

pedagogical professions - a teacher–psychologist and a social pedagogue. The 

analysis of the results showed that most students have an internal positive 

motivation for learning and mastering the profession. At the same time, many 

students are concerned about their financial situation, which manifests itself in an 

effective unconscious and conscious motivation. At the same time, the internal 

positive motivation of teaching is not confirmed by the high academic performance 

of students, which reduces the effectiveness of professionalization. 

Key words:  motivation of teaching at the university, professional training, 

students, future specialists of the psychological and pedagogical direction, the 

effectiveness of educational motivation. 

 

От уровня развития системы учебной мотивации студентов зависит 

эффективность профессионализации студентов психолого-педагогических 

профессий. 

Цель проведенного исследования – определить роль реально 

действующей учебной мотивации в процессе профессионализации студентов - 

будущих специалистов психолого-педагогических профессий – педагог-

психолог и социальный педагог. 

В качестве материалов для исследования выступали результаты 

тестирования студентов по комплекту методик для выявления учебной 

мотивации студентов вуза. В данный комплект входили: 

1) методика Нюттена в адаптации И.А. Вишняковым для выявления 

учебной мотивации [1]; 

2) методика выявления социальных и познавательных мотивов учебной 

деятельности студентов психолого-педагогических профессий – педагог-

психолог и социальный педагог [1]; 

3) косвенная методика выявления учебной мотивации – определение 

уровня успешности учебной деятельности по успеваемости – средний балл 

успеваемости. 

Мы обследовали 74 студента первой половины второго курса 

факультета психологии и педагогики ОмГПУ осенью 2022 года. Так как 

освоение профессии необходимо каждому будущему специалисту, то пол 

студентов не учитывался. Для анализа использовался метод сравнения с 
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идеальным уровнем учебной мотивации для эффективной 

профессионализации. 

Теоретические основы исследования. С учетом того, что 

формирование специалиста в сфере психолого-педагогического образования, 

включающее формирование системы профессиональных знаний, умений и 

навыков и личности в еѐ профессионально важных качествах, продолжается в 

течение четырех лет минимум (бакалавриат), преподаватели должны 

учитывать исходный уровень сформированности учебной мотивации. 

Основное предположение в этом плане – наличие у студентов первого курса 

внутренней положительной учебной мотивации, так как они выбрали данную 

профессию, специальность по собственному желанию в соответствии со 

своими личными интересами [2]. Кроме этого, должна сработать система 

воздействий в вузе, которая обеспечивает формирование внешней 

положительной учебной мотивации посредством личного контакта студентов 

со специалистами, профессионалами в процессе занятий. Ещѐ одним аспектом 

учебной мотивации студентов психолого-педагогических профессий должен 

быть хороший баланс, или уравновешенность социальных и познавательных 

мотивов, так как выбраны социальные по своему характеру профессии, что и 

должно обеспечить активность действия социальных мотивов в учебной 

мотивации студентов психолого-педагогических профессий [3]. 

Таким образом, в начале второго курса у студентов психолого-

педагогических профессий должна иметься система учебных мотивов, 

включающая активно действующие (неосознаваемые и осознаваемые) 

внутренние положительные, внешние положительные, и в равной мере 

сбалансированные социальные и познавательные мотивы. 

Результаты исследования. Анализировались результаты тестирования в 

сравнении с идеальным уровнем учебной мотивации для эффективной 

профессионализации.  

Оказалось, что большинство студентов ОмГПУ (52 чел, 70,3%) имеют 

внутреннюю позитивную мотивацию учения и освоения профессии. При этом, 

многие студенты озабочены своим материальным положением (40чел., 54%), 

что проявляется в действенной неосознаваемой и осознаваемой мотивации. 

В то же время, внутренняя позитивная мотивация учения не подтверждается 

высокой успеваемостью студентов, что снижает эффективность 

профессионализации. Только на «отлично» проучились в течение одного года 

всего 7 человек (9,5%). Это говорит о том, что студенты удовлетворяются 
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отметкой «хорошо», то есть общим правильным пониманием учебного 

предмета и выполнения действий на практике. В этом проявляется слабое 

действие внешних положительных мотивов учебной деятельности. Стоит 

отметить, что сфера межполовых отношений и создания семьи не актуальна 

более чем для половины студентов (35 чел., 47,3%). 

Подтвердилось наше предположение о том, что социальные и 

познавательные мотивы в системе учебной мотивации студентов психолого-

педагогических профессий находятся в сбалансированном положении: 

большинство студентов (69 чел., 93,2%) в равной мере отмечают в качестве 

значимых для себя лично как познавательные, так и социальные мотивы. 

Среди познавательных мотивов студенты отмечают внутренние по 

отношению к учебной деятельности: мотивация содержанием учебной 

деятельности, мотивация процессом учебной деятельности, и мотивация 

результатом учебной деятельности. Среди социальных мотивов преобладают 

мотивы достижения успеха над мотивами избегания неудач, то есть 

позитивная социальная мотивация преобладает над негативной. 

Вывод. Предлагается преподавателям психологии активнее работать по 

созданию условий в процессе организации учебных занятий, в которых 

значимо формируются и действуют внешние положительные мотивы, 

побуждающие студентов более тщательно осваивать учебный материал, 

относящийся к освоению будущей профессии.  
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Аннотация. Ускоренный ритм социального развития и изменение 

общечеловеческих ценностей показали современному обществу новые 

параметры социализации, сформировав новые формы поведения, систему 

ценностей. Изучение Я-образа осужденных мужчин в условиях изоляции и 

после их освобождения очень важно для общества и государство обязано дать 

им шанс начать новую  жизнь, чтобы не превращать их в рецидивистов. 

Лишение или ограничение свободы, связанное с отбыванием наказания и с 

отрывом осужденного от привычной среды, влекут за собой потерю семьи, 

друзей, полезных связей, а также ограничение выполняемых социальных 

ролей. Все сказанное не оставило сомнений в том, что изучение личности 

преступника очень важно для развития практики борьбы с преступностью. 

Лишь познав и изучив личность в криминальной среде можно разрабатывать 

программы профилактики преступности. 

Пенитенциарная система создает для осужденного жесткие условия 

содержания и отбывания наказания, в связи с этим, у осужденных сильно 

возрастает беспокойство, тревожность. Тревожность нарастает и копится у 

осужденных на протяжении всего срока отбывания наказания, и, как 

следствие, возникает напряженная атмосфера во взаимоотношениях между 

осужденными и представителями администрации. В итоге возникают 

конфликты и нервные срывы. Осужденные пытаются таким образом 

социализироваться в данных условиях. Такой формат поведения, становится 

привычным для них, позволяя отвлечься на какой-то период времени от 

режимных правил распорядка. Такой стиль поведения сохраняется у 

осужденных, даже выходя на свободу. Как результат, многие осужденные 

вновь попадают в места лишения свободы. 

Ключевые слова: Я–образ, осужденные, пенитенциарная система, 

жесткие условия изоляции, социальное поведение, самопринятие, 

общечеловеческие ценности. 
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Abstract. The accelerated pace of social development and changes in 

universal values have shown modern society new parameters of socialization, 

forming new forms of behavior, a system of values. Studying the Self-image of 

convicted men in isolation and after their release is very important for society and 

the state must give them a chance to start a new life, so as not to turn them into 

repeat offenders. Deprivation or restriction of liberty associated with serving a 

sentence and with the separation of the convicted person from the usual 

environment entails the loss of family, friends, useful connections, as well as 

restrictions on the social roles performed. All this has left no doubt that studying the 

identity of a criminal is very important for the development of the practice of 

combating crime. Only by knowing and studying the individual in a criminal 

environment can crime prevention programs be developed. 

The penitentiary system creates harsh conditions for the convicted person to 

be held and serve his sentence, and in this regard, the convicts anxiety and anxiety 

greatly increases. Anxiety increases and accumulates among convicts throughout 

the entire term of serving their sentences, and, as a result, a tense atmosphere arises 

in the relationship between convicts and representatives of the administration. As a 

result, conflicts and nervous breakdowns arise. Convicts try to socialize in this way 

in these conditions. This format of behavior becomes familiar to them, allowing 

them to distract for a certain period of time from the regime rules of the routine. 

This style of behavior persists among convicts even after they are released. As a 

result, many convicts are sent back to prison. 

Key words: Self-image, convicts, penitentiary system, harsh isolation 

conditions, social behavior, self-acceptance, universal values. 

 

В виде личности представлен индивид, стремящийся выстроить 

собственную жизнедеятельность и контролировать своѐ поведение. За счет 

этого происходит подтверждение собственного уникального присутствия в 

этом мире.  

При исследовании личности осужденного особенно интересен вопрос, 

связанный с отношением осужденного к себе самому. Процесс исправления 

должен относиться к изменениям отдельных ценностей в жизни осужденных. 

Им следует научиться быть ответственными и дисциплинированными, 

самостоятельно организовывать свой быт. Важным моментом оказывается и 

то, что в случае попадания в место лишения свободы у индивида, 
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оказавшегося в непростой ситуации, должна быть возможность получения 

психологической помощи.  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными ООН, предусмотренный режим для содержания таких лиц в 

месте принудительного содержания призван иметь несущественные отличия 

от проживания в свободных условиях. В то же время подходить к отдельному 

осужденному следует с учетом его личных характеристик.  

Даже с учетом исправительного характера понесенного наказания, у 

лиц, осужденных на лишение их свободы, зачастую можно увидеть 

дальнейшее развитие персональных антиобщественных взглядов и 

характеристик. Выражается это в аморальном, распущенном и 

недисциплинированном поведении, а также в ряде других особенностей. 

Поведение осужденных проходит по такому сценарию: стимул - влияние – 

немедленная реакция.  

По мнению В. Франкла, возникновение неврозов обусловлено не 

появлением разногласий между первичными инстинктами и иными их 

видами, а в большей степени из-за появления экзистенциальных проблем.  

Нахождение в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) приводит к 

блокировке умения индивида с помощью только своих усилий 

компенсировать дефициты, появляющиеся в подобных условиях нахождения. 

Однако отдельные нарушители права готовы отвечать за совершенные ими 

действия и проявляют стремление поменять собственное поведение.  

Удалось определить, что нахождение в сложных условиях тюремного 

заключения на протяжении срока, превышающего 5 лет, приводит к 

необратимым изменениям в психическом состоянии лица. У осужденных, 

находящихся на продолжительном заключении, способность адаптироваться в 

обществе будет столь разрушенной, что каждому третьему из них 

понадобится поддержка со стороны профессионального психотерапевта. 

В условиях тюремного заключения выжить найти спасение сможет только тот, 

у кого получится добиться спасения собственного внутреннего мира без 

возникновения резких разногласий с окружающими. 

Через самопрезентацию осужденного лица в ходе диалога с ним можно 

определить, как осужденный относится к тому, что было у него в прошлом, 

что есть в настоящем и что ожидает в будущем.  

Оценивание специфики психологии осужденных предусматривает 

изучение предусмотренной совокупности разных состояний психики, 
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развивающихся при нахождении в ИТУ. Самые характерные из них 

следующие:  

 пребывание в состоянии ожидания каких-либо изменений (в виде 

выхода на свободу, повторного рассмотрения дела);  

 возникновение состояния нетерпения.  

Оба упомянутых состояния могут сопровождаться повышенным 

напряжением. Это нередко вызывает резкие срывы и отражается в 

особенностях поведения. Также есть вероятность развития состояния 

обреченности и безнадежности. В результате может появиться апатия, 

действия и проявления оказываются пассивными.  

Возникновение изменений в психических состояниях обусловлено 

отдельными временными интервалами пребывания в местах лишения 

свободы.  

О.Н. Ежов предлагает такие главные временные интервалы, в которых 

происходит изменение в психическом состоянии осужденных:  

1) Этап адаптации, освоения новых условий проживания, 

продолжающийся в течение первых 3-4 месяцев, а порой и более длительный 

срок. В рамках данного этапа наиболее острой проблемой оказывается 

возникновение ограничений в реализации потребностей, смена стандартных 

стереотипов. Психология осужденных на начальном этапе нахождения в ИТУ 

нередко предусматривает отсутствие понятных возможностей по дальнейшей 

жизнедеятельности. Это вызывает уменьшение активных действий в жизни, 

также возникает раздражительность в отношении происходящего и различных 

ситуаций.  

Этап предусматривает ценностную переориентацию осужденного. 

Также на этом этапе он принимает отдельные ценности и нормы, 

присутствующие в микросреде. Дополнительно у него формируется тактика и 

стратегия, сказывающаяся на поведенческих особенностях в обновившейся 

ситуации. Также происходит поиск возможностей, позволяющих выжить. 

Со временем осужденному потребуется подчиниться предусмотренным в 

месте заключения «законам». Указанные «законы» оказываются довольно 

простыми и жестокими. За их нарушение предусмотрены однообразные и 

примитивные действия в виде побоев, нанесения увечий, а порой и в виде 

лишения жизни.  

2) Этап возникновения и последующего развития интересов 

осужденного в изменившихся условиях проживания. Данный этап 
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предусматривает возникновение и последующие развитие у осужденного 

позитивных состояний и эмоций. Они способствуют появлению либо 

увеличению психической активности такого лица. При этом интересы, 

стимулирующие возникновение подобных состояний, порой оказываются 

самыми разными. Это участие в формировании микрогрупп, в 

жизнедеятельности группы осужденных, осуществление трудовой 

деятельности, организация культурного досуга, обучение, встречи с родными 

и т.п. Возникновение нового перечня интересов, увеличение состава 

возложенных на осужденного социальных функций – это помогает изменить 

психологию осужденного.  

3) Этап совмещения внешнего влияния и самовоспитания. Важный 

процесс, связанный с перевоспитанием, оказывается нереализуемым без 

возникновения этого этапа. Для него свойственно возникновение целей в 

жизнедеятельности, формирование способов их реализации.  

Следует отметить, что в области психологии осужденного чаще находит 

проявление раскаяние в своем преступлении. Он может переживать его, 

постараться компенсировать возникший урон. Также на этом этапе 

переоцениваются ценности в жизнедеятельности осужденного. Это 

обусловлено некоторой совокупностью различных психических состояний, 

обусловленных такими изменениями отношений, а порой и изменениями в 

мировоззрении.  

Через самопрезентацию осужденных в ходе исследования их личности 

можно определить, какую оценку он сам себе даст. Это позволяет сделать 

выводы по поводу его психологического состояния, выбора ценностей, иных 

сторон его личности. По каждому из осужденных профессиональными 

психологами подготавливается детальное досье. Также они делают 

собственный прогноз по поводу того, что следует ожидать от такого лица, и 

какой вариант ограничения его свободы в отношении него следует 

предусмотреть. Другие прогнозы станут подготавливаться для тех 

преступников, которых оставят на свободе по решению суда. Это осужденные 

условно и приговоренные к выполнению обязательных работ.  

Действия инспекторов, связанные с социальной работой с осужденными 

лицами в ходе реализации групповой программы, воздействует на выражение 

через поведение агрессии и помогает сформировать самоконтроль.  

Осуществление воспитательной и профилактической работы в месте 

лишения свободы не помогает исправить индивидуальные черты осужденных 
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лиц. Однако такая деятельность оказывает воздействие на особенности его 

поведения.  

Через самопрезентацию в виде формы изучения осужденным 

предоставляется шанс на творческое самовыражение. Это помогает им 

познавать самих себя и найти смысл для своей жизнедеятельности.  
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Аннотация. В данной статье приведены и проанализированы данные 

диагностического исследования и статистической обработки результатов 

научно-исследовательской работы по теме «Формирование эмоционально-

волевого компонента готовности к школе».  Для сравнения показателей до и 

после эксперимента между собой был использован Т-критерий Вилкоксона. 

Ключевые слова: Эмоционально-волевой компонент; дошкольники; 

эксперимент; психологическая готовность к школе; психодиагностика; 

коррекция. 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CORRECTIONAL 

PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL-

VOLITIONAL COMPONENT OF THE PSYCHOLOGICAL READINESS 

OF PRESCHOOLERS FOR SCHOOL 

 

Abstract. This article presents and analyzes the data of diagnostic research 

and statistical processing of the results of research work on the topic "Formation of 

the emotional-volitional component of school readiness". To compare the indicators 

before and after the experiment with each other, the Wilcoxon T-test was used. 

Key words: Emotional-volitional component; preschoolers; experiment; 

psychological readiness for school; psychodiagnostics; correction. 

 

Современная система образования  требует качественной подготовки 

ребенка к школе, не только интеллектуально, но и эмоционально. Но в 

последнее десятилетие наблюдается тенденция снижения уровня 

подготовленности детей к школьному обучению. При этом, подготовительные 
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занятия в наши дни чаще всего представляют собой по своему содержанию и 

форме обычные школьные уроки.   Акцент делается на  интеллектуальное 

развитие, а эмоционально-волевому компоненту готовности к школе не 

уделяется достаточно внимания. В некоторых случаях усилия дошкольных 

образовательных учреждений имеют направленность на развитие физических 

возможностей, математических знаний, патриотизма, нравственность и т.д., 

однако не касаются развития эмоциональной и волевой сфер у детей 

дошкольного возраста. Именно поэтому теоретическое и практическое 

изучение эмоционально-волевой сферы дошкольников является актуальным и 

заслуживает самого пристального внимания. 

Таким образом, в рамках научно-исследовательской работы был 

организован эксперимент с целью изучить становление эмоционально-

волевого компонента готовности к обучению в школе у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В исследовании приняли участие дети подготовительной к школе 

группы №4 «Теремок» детский сад «Ромашка» №33, время проведения с 

декабря 2021 по март 2022 г. 

В состав подготовительной к школе группы входят дети 6-7 лет. 

24 ребенка - 9 девочек, 15 мальчиков из них 4 мальчика имеют статус ОВЗ. 

Дети в данном составе посещают детский сад 4 года и хорошо знают друг 

друга.  

Тестирование проводилось в первой половине дня, по подгруппам:  

В ходе исследования применялись три психодиагностические методики: 

1. Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. 

2. Методика «Паровозик». 

3. Графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой. 

Исследование проведено в три этапа. 

 констатирующий эксперимент (первая диагностика по выбранным 

методикам); 

 формирующий эксперимент (занятия по психокоррекционной 

программе); 

 контрольный эксперимент (вторая диагностика по выбранным 

методикам); 

 оценка эффективности психокоррекционной программе (насколько 

улучшились результаты у детей). 

1. Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

251 
МЦНП «Новая наука» 

Методика применялась с целью определения уровня развития у 

дошкольников предпосылок к учебной деятельности. 

С помощью диагностики были выявлены следующие показатели у 

детей; умение действовать по правилу, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого, ориентироваться на систему условий задачи; 

произвольность действий и сформированность эмоционально-волевой сферы; 

пространственную ориентировку и развитие мелких движений. Анализ 

полученных данных представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Графический диктант расчет т-критерия вилкоксона 

[!] За нетипичный сдвиг было принято «уменьшение значения». 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер сдвига 

1 11 16 5 5 17 

2 12 16 4 4 14.5 

3 1 3 2 2 8 

4 11 14 3 3 12.5 

5 9 11 2 2 8 

6 5 7 2 2 8 

7 14 14 0 0 0 

8 14 14 0 0 0 

9 13 15 2 2 8 

10 14 15 1 1 2.5 

11 11 15 4 4 14.5 

12 13 16 3 3 12.5 

13 11 16 5 5 17 

14 14 14 0 0 0 

15 13 14 1 1 2.5 

16 11 13 2 2 8 
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Продолжение таблицы 1 

17 13 13 0 0 0 

18 10 12 2 2 8 

19 12 13 1 1 2.5 

20 10 12 2 2 8 

21 5 10 5 5 17 

22 1 0 -1 1 2.5 

23 1 1 0 0 0 

24 4 11 7 7 19 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 2.5 

 

Результат: TЭмп = 2.5 

Критические значения T при n=19 

 

n 
TКр 

0.01 0.05 

19 37 53 

 

 

Рис. 1. 

 

Как видно из таблицы уровень развития  предпосылок к учебной 

деятельности у дошкольников, после проведения мероприятий по программе, 

повысился. При математической обработке значения Т- критерия находится в 

зоне значимости. (Рис. 1.)  

2. Методика "Паровозик" 
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Методика позволила определить особенности эмоционального 

состояния детей: нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, 

страха, удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или привычной, 

социальной среде. Результаты математической обработки представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Методика «Паровозик» расчет Т-критерия Вилкоксона 

[!] За нетипичный сдвиг было принято «увеличение значения». 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер сдвига 

1 1 0 -1 1 1.5 

2 13 4 -9 9 21.5 

3 11 2 -9 9 21.5 

4 3 0 -3 3 9.5 

5 3 1 -2 2 4.5 

6 8 0 -8 8 18 

7 12 4 -8 8 18 

8 1 1 0 0 0 

9 3 0 -3 3 9.5 

10 3 0 -3 3 9.5 

11 10 2 -8 8 18 

12 7 0 -7 7 15 

13 9 0 -9 9 21.5 

14 9 2 -7 7 15 

15 3 0 -3 3 9.5 

16 9 3 -6 6 13 

17 2 0 -2 2 4.5 

18 13 4 -9 9 21.5 

19 2 1 -1 1 1.5 

20 8 1 -7 7 15 
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Продолжение таблицы 2 

21 2 0 -2 2 4.5 

22 3 0 -3 3 9.5 

23 3 0 -3 3 9.5 

24 1 3 2 2 4.5 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 4.5 

 

Результат: TЭмп = 4.5 

Критические значения T при n=23 

 

n 
TКр 

0.01 0.05 

23 62 83 

 

 

Рис. 2. 

 

Как видно из таблицы позитивное  психологическое состояние 

(ППС)после реализации программы заметно повысилось. При математической 

обработке значения Т- критерия находится в зоне значимости.  (Рис.2.) 

3. Графическая методика «Кактус» М.А.Панфиловой  

С помощью данной диагностики  выявлена направленность и 

интенсивность выраженности агрессивности, а также уровень тревожности 

дошкольников. 

Для более  наглядного отображения полученных данных, была 

построена гистограмма. (Рис.3) 
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Рис. 3. Сравнительные результаты графической методики «Кактус» 

М.А. Панфиловой 
 

Результаты математической обработки представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Методика «Кактус»  расчет Т-критерия Вилкоксона 

[!] За нетипичный сдвиг было принято «увеличение значения». 

N "До" "После" 
Сдвиг (tпосле - 

tдо) 

Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер сдвига 

1 17 /18 9 -8 8 10 

2 17/18 10 -7 7 8.5 

3 14/15 8 -6 6 7 

4 13/14 10 -3 3 4 

5 4/5 1 -3 3 4 

6 9/10 5 -4 4 6 

7 14/ 23 9 9 11 

8 16/17 9 -7 7 8.5 

9 12/10 13 1 1 1.5 

10 9 19 10 10 12.5 

11 15/16 5 -10 10 12.5 

12 16 15 -1 1 1.5 

13 6 9 3 3 4 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 29 
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Результат: TЭмп = 29 

Критические значения T при n=13 

 

n 
TКр 

0.01 0.05 

13 12 21 

 

 

Рис. 4. 

 

При математической обработке значение Т-критерия находится вне 

зоны значимости. (Рис.4.) Но как видно из гистограммы (Рис.3.) уровень 

агрессивности заметно снизился и в целом показатели улучшились. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод. 

Все показатели изменились в сторону улучшения. Следовательно, 

эффективность реализации коррекционной программы по формированию 

эмоционально-волевого компонента готовности к школе можно считать 

подтвержденной. 
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Аннотация: В статье отражен водный режим почвы при выращивании 

репчатого лука в условиях Волгоградской области. Показан режим орошения 

раннеспелого гибрида репчатого лука Хилтон F1 по межфазным периодам с 

применением капельного орошения. Показана оросительная норма репчатого 

лука. Отображены факторы, оказывающие существенное влияние на поливной 

режим растений лука.  

Ключевые слова:  репчатый лук, Хилтон F1, режим орошения, 

оросительная норма, капельное орошение, Волгоградская область. 

 

IRRIGATION REGIME OF ONIONS IN THE CONDITIONS 

OF THE VOLGOGRAD REGION 

 

Solovyova Olga Aleksandrovna 

Samokhvalova Ekaterina Alekseevna 

 

Abstract: The article reflects the water regime of the soil when growing 

onions in the conditions of the Volgograd region. The irrigation regime of the 

Hilton F1 early-maturing onion hybrid by interphase periods with the use of drip 

irrigation is shown. The irrigation rate of onions is shown. The factors that have a 

significant impact on the watering regime of onion plants are displayed.  

Key words: onion, Hilton F1, irrigation regime, irrigation norm, drip 

irrigation, Volgograd region. 

 

Развитие овощеводства в Российской Федерации в современных 

сложившихся условиях является одной из стратегических задач аграрного 

комплекса страны. Обеспечение всего населения страны высококачественной 
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овощеводческой продукцией в достаточных количествах -  это  задача   

агропромышленного комплекса. В связи с введѐнными санкциями 

относительно России, необходимо увеличение объѐмов и расширения 

выращивания разнообразных овощных и пряно-ароматических культур. 

Производство овощеводческой продукции должно базироваться на освоении 

экологически безопасных систем земледелия [1]. 

В настоящее время технологии выращивания сельскохозяйственных 

растений должны основываться на применении достижений науки и техники, 

новейших приборов и оборудования, новых сортов и гибридов, что в свою 

очередь, позволяет увеличить объѐмы производства, а также расширить 

ассортимент продукции высокого качества [2]. 

На светло-каштановых почвах лук репчатый лидирует по объѐмам 

производства среди овощной группы в Нижнем Поволжье.  

Известно, что растения репчатого лука нуждаются в большом 

количестве воды на протяжении всего вегетационного периода, даже более, 

чем в минеральных элементах питания. Поэтому наши исследования 

посвящены изучению этой актуальной проблемы – водному режиму почвы 

при выращивании репчатого лука.  

Объектом исследования был репчатый лук Хилтон F1, выращиваемый в 

условиях Волгоградской области. В наших исследованиях поддержание 

влажности в активном слое почвы было по межфазным периодам «посев – 

формирование луковицы», «формирование луковицы – начало созревания» и 

затем к «начало созревания – техническая спелость» соответственно на уровне 

не ниже 60-70-60 % НВ; 70-80-70 % НВ; 80-90-80 % НВ. Орошение 

осуществлялось капельным способом. Система капельного орошения на 

опытном участке состояла из: 

 узла забора; 

 управления распределением воды; 

 ирригационной сети (рис.1). 
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Рис. 1. Оросительная сеть системы капельного орошения 

 

Поливные нормы и режим полива определяются количеством 

испаряемой и потребляемой растениями влаги и контролировали при помощи 

контрольно-измерительных приборов.   Поливы прекратили ориентировочно 

за двадцать дней до уборки. В период созревания растений постепенно 

снижали влажность почвы, что позитивно влияет на лѐжкость луковиц и 

предупреждает их поражение серой и шейковой гнилями [3]. 

Для установления оптимального режима полива репчатого лука, нужно 

знать величину общего водопотребления, т.е. расход воды поля из-за 

испарения поверхности почвы и транспирации растений [4]. 

Когда разность между влажностью почвы после и влажностью почвы 

перед поливом не превышает 15...25 % водный режим почвы достаточно 

хорошо регулируется [5]. 

Поддержание первого варианта режима орошения  в первые десять дней 

осуществлялось подачей  250 м
3
/га воды, в следующие двадцать дней – 

500 м
3
/га,  в следующие двадцать дней – 700 м

3
/га, далее в течение двадцати 

пяти дней – 250 м
3
/га  и ещѐ в течение двадцати пяти дней - 875 м

3
/га. 

Оросительная норма за 95 дней вегетации составила 2575 м
3
/га (табл.1).  
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Таблица 1 

Режим орошения и оросительная норма лука Хилтон F1 

Предполивной 

порог 

влажности 

Декада вегетации/подано оросительной воды, м
3
/га 

Оросительная 

норма, м
3
/га 

I II-III IV-V VI-VIII VIII-X  

60-70-60 % НВ 250 500 700 250 875 2575 

70-80-70 % НВ 225 525 825 250 650 2475 

80-90-80 % НВ 260 685 900 950 890 3685 

 

Поддержание второго варианта режима орошения в первые десять дней 

осуществлялось подачей 225 м
3
/га воды, в следующие двадцать дней – 

525 м
3
/га, в следующие двадцать дней – 825 м

3
/га, далее за двадцать пять дней 

– 250 м
3
/га и ещѐ за двадцать пять дней - 650 м

3
/га. Оросительная норма 

составила 2500 м
3
/га.  

Поддержание третьего варианта режима орошения в первые десять дней  

осуществлялось подачей 260 м
3
/га воды, в следующие двадцать дней – 

685 м
3
/га, в следующие двадцать дней – 900 м

3
/га, далее за двадцать пять дней 

– 950 м
3
/га и ещѐ за двадцать пять дней - 890 м

3
/га. Оросительная норма 

составила 3685 м
3
/га.  

Следовательно,  на поливной режим растений лука существенное 

влияние оказывали гидротермические условия года исследований, фаза 

развития растений, что определило уровень эффективности использования 

оросительной воды. 
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Аннотация. В данной статье изложено народнохозяйственное значение 

сои, роль ее белка и масла в решении продовольственной проблемы. 
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THE SIGNIFICANCE OF SOYA IN AGRICULTURE 
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Abstract. This article outlines the national economic importance of soybeans, 

the role of its protein and oil in solving the food problem. 

Key words: soybean, soybean value, protein, oil, agriculture 

 

Сою можно одновременно рассматривать и как древнюю культуру и как 

культуру, открытую современной наукой и практикой. С незапамятных 

времен она использовалась человеком в пищу вместе с рисом, пшеницей и 

просом, а после пятидесятых годов нашего века стала важным источником 

белка для человека и животных и ценным промышленным сырьем для 

получения белка [1]. 

Пищевая и кормовая ценность. Соя - важнейшая белково-масличная 

культура мирового значения. Ее семена содержат в среднем 37-42% белка, 19-

22% масла и до 30% углеводов; вегетативная масса, убранная в фазу налива 

бобов, богата белками (16-18%), углеводами и витаминами. 

По аминокислотному составу протеин сои близок к белку куриных яиц, а 

масло относится к легкоусвояемым и содержит жирные кислоты, не 

вырабатываемые организмом животных и человека [2].   

Благодаря богатому и разнообразному химическому составу соя широко 

используется как продовольственная, кормовая и техническая культура. Она 

не имеет равных себе в этом отношении. Так, по содержанию лизина он не 

уступает сухому молоку и куриному яйцу. Он на 85-90 % растворим в воде и 
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хорошо (80-95 %) усваивается. Глицинин способен створаживаться. В семенах 

содержится лецитин – соединение жирных кислот с солями фосфора 

(фосфолипиды). Они способствуют работе биологических мембран в клетках 

растений и животных, снижают синтез холестерина и отложение жиров в 

печени, участвуют в жировом обмене в организмах, то есть имеют целебное 

значение. 

Соевое масло полувысыхающее (йодное число 107-137). Его используют 

для пищевых и технических целей. В нем преобладают ненасыщенные 

жирные кислоты - олеиновая (до 25 %), линолевая (43-59 %) и линоленовая (7-

10 %); насыщенных кислот мало - около 15 %. По питательности и 

усвояемости оно близко к подсолнечному маслу и мало уступает коровьему. 

В соевом масле много полезных веществ - фосфатиды, каратиноиды, 

витамины и др. Из витаминов в семенах сои содержатся: B1 - 11-17 мг/кг, В2 - 

2,1-2,7, В3 - 13-16, В6 - 4-9, РР - 22-34, Р - 1000-1600, К - 1,5-2,5, С - 100-200 

мг/кг и др. В масле содержание ряда витаминов больше, чем в семенах [3]. 

Соя универсальна, она имеет большое многостороннее, 

продовольственное, целебное, кормовое, техническое и агротехническое 

значение. Помимо масла, основными пищевыми продуктами, 

вырабатываемыми из сои, являются: соевое молоко, тофу, окара, 

текстурированный соевый белок (ТСБ), соевые изоляты и другие. Из семян 

сои получают продукты для изготовления нескольких сот разнообразных 

изделий. В мировой практике соевое зерно в основном используется для 

переработки на масло, а шрот и жмых - для кормовых целей как ценные 

высокобелковые добавки к комбикормам. В пищевой промышленности 

широко применяется обезжиренная соевая мука для приготовления 

хлебобулочных, крупяных и кондитерских изделий. Соевое масло находит 

также применение в мыловаренной и лакокрасочной промышленности. 

Белковые соевые изоляты потребляются в текстильной, парфюмерной, 

фармацевтической, бумажной промышленности и для других технических 

целей [4]. 

На корм скоту может использоваться и зеленая масса сои как для 

непосредственного скармливания, так и для заготовок силоса, сена, сенажа, 

травяной муки, гранул. Соевая солома, содержащая в 1 ц около 3% белка и 

30 кормовых единиц, является также хорошим кормом. Из нее можно делать 

кормовую муку, гранулы или смешанный (с ботвой сахарной свеклы или 

зеленой массой кукурузы) силос [5]. 
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По белковому комплексу и содержанию незаменимых аминокислот 

(лизин, метионин, триптофан и др.) соевый протеин ближе к белкам 

животного происхождения, поэтому организмы животных и человека 

затрачивают минимальные усилия для преобразования соевого белка в белки 

своего тела. Высокая растворимость соевого альбумина в воде (до 94%) 

делает его легкоусвояемой пищей для людей и ценным кормом для животных 

и птицы. 

Химический состав семян сои отличается благоприятным сочетанием не 

только протеина и жира, но и наличием биологически активных веществ: 

фосфатидов (2,5%), комплексом витаминов, минеральных легкоусваиваемых 

солей (Са, К, Мg, Р). Столь богатый набор биологически активных веществ 

побудил к широкому и универсальному использованию сои для пищевых, 

кормовых и технических целей [6]. 

Соевое растение используется не только многосторонне, но и без 

отходов, т.е. практически на 100%. Соевые жмых и шрот-важнейшие 

ингредиенты, улучшающие качество комбикормов при добавлении в 

количестве 5-15%. Без сои почти невозможно всестороннее сбалансирование 

комбикорма для промышленного птицеводства, свиноводства и 

высокопродуктивного молочного животноводства (удои коров превышают 5-6 

тыс. кг в год) [7]. 

Из зернобобовых культур соя лучше других растений сочетается с 

кукурузой при выращивании на силос, так как максимальный урожай зеленой 

массы у этих культур формируется одновременно в конце августа - в 

сентябре, и они отличаются хорошей биологической совместимостью  

Длительное возделывание сои человеком способствовало детальному 

освоению агроприемов ее выращивания, а труд многих поколений 

земледельцев и народных селекционеров превратил это растение в культуру, 

хорошо приспособленную к механизированному проведению всех 

технологических процессов выращивания - от посева до уборки. 

Высока и экономическая эффективность возделывания сои: каждый 

гектар ее посева при урожае 20-25 ц/га дает 500-700 руб. чистой прибыли. Соя 

- наиболее дешевый и повсеместно доступный источник высококачественного 

протеина. Так, если стоимость 1 т белка мясо-костной муки составляет 

1220 руб., а рыбной - 1100 руб., то 1 т белка сои стоит лишь 80-100 руб. 

Немаловажно и то, что соевый белок можно получить (т.е. выращивать) в 

хозяйствах, где откармливают животных. Из соевой муки приготовляют 
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искусственное молоко для выпойки поросят и телят, которым можно заменить 

цельное молоко [8]. 

Велико агротехническое значение сои, так как она относится к 

семейству бобовых и как все растения этого семейства обладает способностью 

связывать свободный азот атмосферы, благодаря сожительству с особыми 

почвенными бактериями из рода Rhizobium и  Bradyrhizobium. Этот связанный 

азот не только сразу используется растениями самой сои, но и остается в 

почве с корне-пожнивными остатками и достается следующим культурам, 

высеваемым на месте сои, повышая их урожай [9]. 

Сфера применения сои продолжает расширяться. Если с древнего 

времени в странах Юго-Восточной Азии она известна в основном как 

продовольственная культура, то с продвижением в страны Европы и особенно 

в США утилизация сои значительно расширилась. Она стала неотъемлемой 

частью комбикормовой, текстильной, лакокрасочной, мыловаренной, 

парфюмерной, фармацевтической, пищевой и ряда других отраслей 

промышленности. Все это обусловливает большое народнохозяйственное 

значение сои. В связи с ростом народонаселения и увеличением потребностей 

в высококачественных белковых продуктах есть основания полагать, что к 

концу XXI столетия соя получит дальнейшее распространение как важнейшая 

продовольственная культура. 
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Настоящая статья посвящена теме эрозии почв в современном мире. 

Мы считаем эту тему очень актуальной и острой, в связи с постепенным 

изменением климата в современном мире, что, заметим, было доказано и 

обоснованно. Ситуация меняется с каждым годом. Чрезмерное количество 

осадков, приводящее к неизбежной водной эрозии почвы в этом регионе, это 

сказывается не только разрушением почвенных частиц, но и их 

переотложением. Всем известно, что в результате активной деятельности 

человека, а точнее, сжигание угля, газа, нефти, приводит к пагубным 

последствиям, повышением температуры и выбросу парниковых газов. 
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Это все сказывается на общем фоне среднегодовых температур, что приводит 

к разбалансировке всех природных систем, тем самым и является причиной 

изменения количества выпавших осадков, повышением температур и 

гиперактивного движения воздушных масс. Все это приводит к водной, 

ветровой и ирригационной эрозии почв. 

Эрозия почв это процесс разрушения верхних, наиболее плодородных 

слоев почвы и подстилающих пород талыми и дождевыми водами или ветром. 

В ряде мест от эрозии почв утрачивается больше плодородных земель, чем 

вновь осваивается. [1]  

Естественная эрозия почв это очень медленный процесс. Например, 

снос поверхностными водами 20 см почвы под пологом леса происходит за 

174 тыс. лет, под лугом за 29 тыс. лет. В сельском хозяйстве при правильных 

севооборотах поля теряют 20 см почвы за 100 лет (в 290 раз быстрее, чем под 

лугом), а при монокультуре кукурузы всего за 15 лет (в 1930 раз быстрее). 

В последних двух случаях скорость разрушения почвенного покрова намного 

превышает скорость почвообразования.[1] 

Ветровая эрозия почв (дефляция) это процесс разрушения и пере 

отложение почвенных частиц воздушными потоками. Наиболее 

разрушительна дефляция на песчаных и торфяных почвах. При очень сильном 

процессе дефляции возникают пыльные (черные) бури. 

Водная эрозия почв - это процесс разрушения и пере отложения 

почвенных частиц водными потоками. Наиболее четкое ее выражение - 

образование оврагов. [1] 

Механическая (агротехническая, техногенная) эрозия почв: 

систематический сдвиг почвы вниз по склону в результате работы с.-х. машин 

и орудий при пахоте и др. видах обработки земель, ярче всего выраженный 

при холмистом рельефе местности; любые виды эрозии почв под 

воздействием их обработки. [1] 

Ирригационная эрозия почв - форма антропогенной эрозии, 

представляет смыв и размыв почвы при ее орошении. Одна из важнейших 

природоохранительных задач мелиорации - устранение или сведение к 

минимуму ее негативных последствий. В частности, проектирование 

оросительной системы должно предусмотреть эрозионно-безопасную 

технологию дождевания сельскохозяйственных культур. [1] 

Все виды почвенной эрозии наносят неоценимый ущерб плодородию. 

Представленные виды распространены по всей Территории  Российской 
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Федерации, отдельные виды преобладают в одних регионах больше, и 

наоборот могут быть в совокупности. Водная эрозия приводит к образованию 

оврагов, ложбин, суходолов, промоин. Это дает все основания говорить о том, 

что необходимы новые подходы и современные методы борьбы со всеми 

видами почвенной эрозии. Это даст нам не только новый толчок в развитии 

сельского хозяйства, но и внесет новые сберегающие технологии против 

эрозии почв. Представлен Рисунок: Струйчатая (плоскостная) эрозия. 

Из учебного пособия: Эрозия почв. О.И. Иванова, Д.А. Бураков. Красноярск 

2020. С-9. 

 
 

 

Рис.1. Струйчатая (плоскостная) эрозии 

 
 

Следует выделить, что ветровые и водные эрозии  тесно 

взаимодействуют друг другом. Здесь можно подчеркнуть, что на это влияет 

много факторов, такие как: проливные дожди до 50 миллиметров в час, 

склонный рельеф до 4%, вырубка лесов. Также немаловажен сам тип почв, 

песчаные, супесчаные  больше подвержены эрозии. Особенно это ярко 

выраженно, на больших открытых площадях, подверженных свободному 

движению объѐмных воздушных масс. Защищѐнные территории эрозии 

подвержены в меньшей степени. Стоит обратить внимание и на то, что 

растительный покров наиболее меньше подвержен и ветровой и водной 

эрозии. Размыв почвы не только разрушает структуру почвы, нарушая 

гумусный баланс, вымывая его, разлагая на более мелкие частицы, но и 
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сильно иссушает почву, что приводит к ее последующему распылению за счет 

ветровой эрозии. Это дает все основания утверждать, что все виды эрозии 

связанны друг другом очень тесно, а в совокупности наносят еще больший 

вред, чем отдельный вид эрозии.  

Методы борьбы с почвенной эрозией. Существует большое количество 

современных методов борьбы с ветровой, водной и ирригационной эрозией 

почвы. Создаются целые комплексы мероприятий для каждого 

климатического региона. Они включает в себя такие приемы как: 

почвозащитные севообороты. Это специализированные севообороты 

преимущественно для степных регионов со склонами боле 5 градусов. Они 

делятся на три основных группы: Многолетние травы и озимые зерновые, 

обладающие самой высокой почвозащитной функцией от эрозии. Однолетние 

травы, яровые зерновые, обладающие средней защитой от эрозии и 

пропашные культуры, и чистые пары являются самым плохим севооборотом 

для защиты почвы от эрозии. 

Кулисные посевы. Применяются повсеместно на больших открытых 

площадях, суть данного метода заключается в посеве определенных культур 

вдоль поля. Кулисы сеют преимущественно со стороны господствующего 

ветра. Они представляют собой полосы с различной шириной, от 2 до 

15 метров, но ширина кулис варьируется в зависимости от скорости ветра, чем 

больше скорость ветра, тем больше ширина кулисы, делается это для того 

чтобы ветер не ломал и не сгибал кулисные культуры. Это способствует 

защите участка между кулисами от ветровой эрозии, также кулисы не только 

защищают, но и сдерживают почвенные частицы переносимые ветром. Такой 

способ применяют и на паровых полях и на полях сплошного сева с 

чередованием высоких культур и низких.  

Плоскорезная обработка почвы. Специализированный прием, 

направленный на обработку почвы не разрушая и не культивируя верхний 

слой. Агрегаты сконструированы, так что основные рабочие органы заходят в 

почвенный слой на глубины от 15 сантиметров, рыхлят, это пространство не 

разбивая верхний слой, а только подрезая корневую систему сорняков. 

Растительные остатки и верхняя корка остается нетронутой, что значительно 

защищает от ветровой эрозии почв. 
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Лесомелиорация. Производится для оптимизации посевных площадей, 

ее применяют для различных целей для улучшения, какого либо критерия. 

В первую очередь применяют для безлесных площадей. Первый критерий, 

является избыток влаги на определенном участке, для этого применяют 

лесомелиоративные насаждения, они служат для осушения и взятием на себя 

излишка влаги. Такие методы рекомендуют и применяют на орошаемых 

полях, для понижения уровня грунтовых вод, и для регулирования их 

засоленности. Лесонасаждения применяют для ветрозащитных полос, на 

больших открытых пространствах, они не только повышают урожайность 

культурных растений, но и влагозарядка почвы с ними соответственно выше. 

Ветрозащитные полосы применяют для защиты от ветровой эрозии, больших 

порывов ветра. Они являются еще как водорегулирующие насаждения, их 

высаживают на склонах пашни и поперек стока воды, тем самым защищая от 

водной эрозии, смыва почвы и улучшают микроклимат полей. 

Ущерб, причиняемый эрозией почв колоссальный. Не применение всех 

рекомендованных в этой статье мер против эрозии почв, ведет к очень 

плачевным последствиям. В первую очередь ухудшается плодородие почв, 

снижает урожаи культурных растения. Потери гумусового слоя во время 

пыльных бурь, составляют от 1 до 10 см, тогда как на создание 1 см 

гумусового слоя, в природных условиях, требуется более 100 лет. [2] 

От водной эрозии страдает не меньшее количество площадей. Превращая их в 

балки, овраги и рассечѐнные поля почвенными разрезами, непригодными для 

сельского хозяйства. Все это приводит к ухудшению всех агрономических 

свойств. Уплотнение почвы, что пагубно сказывается на ее водном режиме, 

потеря глинистых и илистых частиц, что приводит к плохой структуре почв. 

Уменьшения содержания гумуса почвы, что сказывается на плохой 

доступности питательных элементов, это все в совокупности разрушает 

структуру почвы, где главным ее компонентом является гумус. 

Фитосанитарная обстановка снижается. Представлены рисунки: Методика 

защиты почвы от водной эрозии (Рис. 1) , методика защиты почвы от ветровой 

эрозии (Рис. 2). [3] 
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Рис.2 Методика защиты почвы от водной эрозии 

 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод. Ветровая, водная и 

ирригационная эрозия пагубно сказывается на общем фоне плодородие почвы, 

химическом составе, структурности, биологической активности, химических и 

агрофизических свойствах почв. Необходимы целые комплексы мер для 

борьбы с эрозией почв. Она распространена во всех регионах. В одном 

регионе преобладает один вид, в другом в совокупности. 

 

 

Рис.3 Методика защиты почвы от ветровой эрозии 
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Мы должны понимать глобальность этой проблемы с взглядом на 

будущее. Поэтому описанные в этой статье методы мы считаем очень 

актуальными и необходимыми. Каждый год мы замечаем изменения климата, 

смену господствующих ветров, аномальную засуху и выпадение рекордно 

больших осадков, все это сказывается на нашей с вами почве. Применение 

противоэрозийных методов поможет нам снизить риск резкого ухудшения 

показателей качества почвы и быть готовыми ко всем природным 

изменениям. Грамотное увеличение численности  площадей с лесозащитными 

насаждениями  снизит риск от ветровой эрозии, уменьшения кратности 

пыльных бурь, достаточное накопление влаги. Мы должны, бережно 

относиться к нашей почве, сохранять ее плодородие и преувеличивать, 

применять и развивать методы борьбы с почвенной эрозией. Будущее зависит 

от нас.  
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РОЛЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАСТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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Аннотация: в статье представлен анализ влияния рациональной 

психотерапии на психологический статус пациентов после чрескожного 

коронарного вмешательства, выполненного по поводу эпизода острого 

коронарного синдрома, за период госпитализации в кардиореабилитационном 

отделении. Результаты исследования показали, что применение рациональной 

психотерапии приводит к уменьшению выраженности тревожной 

симптоматики.   

Ключевые слова: рациональная психотерапия, тревога, депрессия, 

чрескожное коронарное вмешательство, острый коронарный синдром, 

кардиореабилитация.  

 

THE ROLE OF RATIONAL PSYCHOTHERAPY IN THE CORRECTION 

OF ANXIETY AND DEPRESSION DISORDERS IN PATIENTS AFTER 

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN THE CONDITIONS 

OF THE CARDIAC REHABILITATION DEPARTMENT 

 

Nikitina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: the article presents an analysis of the impact of rational 

psychotherapy on the psychological status of patients after percutaneous coronary 

intervention performed for an episode of acute coronary syndrome during the period 

of hospitalization in the cardiorehabilitation department. The results of the study 

showed that the use of rational psychotherapy leads to a decrease in the severity of 

anxiety symptoms. 

Key words: rational psychotherapy, anxiety, depression, percutaneous 

coronary intervention, acute coronary syndrome, cardiac rehabilitation. 
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Кардиореабилитация (КР) – перспективное и эффективное направление 

помощи больным с острым коронарным синдромом (ОКС). Основными ее 

компонентами являются программа физической реабилитации в сочетании с 

психологической поддержкой и необходимой медикаментозной терапией 

(ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы, антиагреганты, статины, бета-

блокаторы) [1, с. 102].  

Программа психологической реабилитации больных ОКС, имеет не 

меньшее значение, чем другие компоненты КР. Основные направления 

данной программы – выявление и коррекция поведенческих факторов риска, 

тревожно-депрессивных расстройств, психотической симптоматики, оказание 

психотерапевтической помощи больным, а также их близким и родственникам 

[2, с. 40]. Для коррекции психологических нарушений у пациентов с ОКС, 

используются фармакологические (транквилизаторы, селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина), нефармакологические (йога, 

аэробные дозированные физические нагрузки, дыхательная гимнастика) и 

психотерапевтические методы (когнитивно-поведенческая терапия, 

межличностная терапия, рациональная психотерапия, музыкотерапия, 

арттерапия) [3, с. 72]. Цель исследования - оценить влияние рациональной 

психотерапии на динамику симптомов тревоги и депрессии у пациентов после 

чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), выполненного по поводу 

эпизода ОКС, за период госпитализации в кардиореабилитационном 

отделении.  

Материалы и методы исследования 

В исследование приняли участие 75 пациентов (60% мужчин, средний 

возраст 62±6 лет), госпитализированных в кардиологическое отделение 

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии». Все пациенты поступили на 

второй этап КР после выполненного ЧКВ в условиях кардиохирургического 

отделения КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» по поводу 

эпизода ОКС. Пациентам предлагалось самостоятельно заполнить опросник 

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) при поступлении и выписке. 

Отсутствию достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии 

соответствовала сумма баллов от 0 до 7, 8-10 баллов – субклинически 

выраженная тревога/депрессия, 11 баллов и более – клинически выраженная 

тревога/депрессия. Для коррекции психологических нарушений пациенты 

посещали врача-психотерапевта, проводилась рациональная психотерапия в 

виде индивидуальных тренингов. Помимо коррекции психоэмоциональных 
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нарушений, в кардиореабилитационнные мероприятия входили: физическая 

реабилитация (ЛФК №4-5, разработанные в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России), обучение пациентов и их родственников, коррекция факторов риска 

(диетотерапия, отказ от курения, контроль уровня артериального давления, 

коррекция нарушений липидного обмена).   

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 

программы Statistica 12.0. Результаты представлены в виде среднего 

арифметического значения (М) со стандартным отклонением (SD) и медианы 

(Me) с 25-м и 75-м перцентилями [Q1; Q3]. Достоверность различий 

количественных признаков между двумя группами оценивали при помощи 

U-критерия Манна-Уитни. Сравнение качественных признаков между двумя 

группами проводили с помощью χ
2
 Пирсона. Уровень значимости p≤0,05. 

Основные результаты 

Клинико-анамнестические сведения пациентов, включенных в 

исследование, отражены в таблице 1. Часто встречаемыми сопутствующими 

заболеваниями оказались артериальная гипертензия (100%) и ожирение (43%). 

У каждого четвертого пациента имелся перенесенный в прошлом инфаркт 

миокарда, у каждого пятого – болезнь периферических артерий, у третьего – 

хроническая болезнь почек.    

 

Таблица 1 

Клинические и анамнестические сведения 

Показатель Пациенты после ЧКВ (n=75) 

Мужчины, n (%) 45 (60) 

Возраст, лет Me [Q1; Q3] 62 [61; 67] 

Индекс массы тела ≥30 кг/м
2
, n (%) 32 (43) 

Артериальная гипертензия, n (%) 75 (100) 

Перенесенный инфаркт миокарда, n (%) 21 (28) 

Болезнь периферических артерий, n (%) 16 (21) 

Хроническая болезнь почек, n (%) 27 (36) 

 

По результатам анализа опросника HADS при поступлении тревога 

отсутствовала у 29% обследуемых, субклиническая тревога выявлена у 51% и 

клинически выраженная – у 15% пациентов, депрессия отсутствовала у 68% 

обследуемых, субклиническая депрессия выявлена у 17% и клинически 

выраженная – у 15% пациентов (рис. 1). 
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При оценке динамики симптомов тревоги за период наблюдения 

выявлено снижение в 2 раза субклинической тревоги (51% против 21%, 

р<0,001) (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Динамика симптомов тревоги за период наблюдения 

Показатель При поступлении При выписке р 

Симптомы отсутствуют, n (%) 22 (29) 54 (72) <0,001 

Субклиническая тревога, n (%) 38 (51) 16 (21) <0,001 

Клинически выраженная тревога, n 

(%) 
15 (20) 5 (7) 0,031 

 

При анализе динамики симптомов субклинической и клинически 

выраженной депрессии за период наблюдения достоверных различий 

выявлено не было (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика симптомов тревоги за период наблюдения 

Показатель В начале 

госпитализации 

При выписке р 

Симптомы отсутствуют, n (%) 51 (68) 66 (88) 0,006 

Субклиническая тревога, n (%) 13 (17) 5 (7) 0,079 

Клинически выраженная 

тревога, n (%) 
11 (15) 4 (5) 0,102 

 

Обсуждение полученных результатов 

По данным Pourafkari L. et al [4, с. 233] психологическое 

консультирование в комплексе с физическими упражнения (по одному часу в 

29% 

51% 

15% 

Отсутсвует 

Субклиническая 

Клиническая 

68% 17% 

15% 

Отсутвует 

Субклиническая 

Клиническая 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

280 
МЦНП «Новая наука» 

день, три раза в неделю), обучением (информирование о факторах риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, модификация жизни: отказ от курения, 

соблюдение диеты) улучшало психоэмоциональное состояние пациентов с 

ОКС, перенесших ЧКВ или коронарное шунтирование в виде снижения 

тревоги с 21,7% до 9,1% (р=0,012), депрессии 28,3% до 10,8% (р=0,002) и 

панических атак с 16,7% до 5,8% (р=0,014). Полученные нами данные также 

свидетельствуют о положительном влиянии рациональной психотерапии в 

коррекции тревожно-депрессивных расстройств у пациентов после ЧКВ, 

выполненного по поводу ОКС. 

Выводы 

Рациональная психотерапия как неотъемлемый компонент программ 

кардиореабилитации в условиях реабилитационного отделения позволила 

улучшить психоэмоциональное состояние пациентов после чрескожного 

коронарного вмешательства, выполненного по поводу эпизода острого 

коронарного синдрома – уровень субклинической тревоги снизился в 2 раза по 

сравнению с исходными данными. 
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Аннотация. Впервые установлено, что у детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом к 9-10 летнему возрасту 

значительно снижается реакция ЧСС во время устных ответов. У детей, того 

же возраста  не занимающихся физической культурой и спортом реакция ЧСС 

во время устных ответов сохранилась на высоком уровне Установлено, что в 

10-11 летнем возрасте у мальчиков и девочек  контрольной группы мы  

выявили достоверные увеличения реакции УОК во время устных ответов 

сидя, стоя за партой и у доски. У мальчиков и девочек того же возраста 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во время 

устных ответов сидя, стоя за партой и у доски УОК достоверно  не изменялся 

по сравнению с исходными данными. 

Ключевые слова: учебный процесс, двигательная активность, 

адаптация детей, частота сердечных сокращений, ударный объем крови. 
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Abstract. For the first time, it was found that children who systematically 

engage in physical culture and sports by the age of 9-10 have a significantly 

reduced heart rate response during oral responses.   In children of the same age who 

are not engaged in physical culture and sports, the heart rate response during oral 

responses remained at a high level.   

It was found that at the age of 10-11, in boys and girls of the control group, 

we revealed significant increases in the reaction of the UOC during oral responses 

while sitting, standing at the desk and at the blackboard. In boys and girls of the 

same age systematically engaged in physical culture and sports during oral 

responses sitting, standing at a desk and at the blackboard, the UOC did not 

significantly change compared to the initial data.  

Key words. Educational process, motor activity, adaptation of children, heart 

rate, stroke volume of blood. 

 

Введение. Начало обучения в школе является одним из важнейших 

периодов жизни ребенка. На данном этапе жизни детей происходит резкая 

смена социальных условий. Возрастной период 7-11 лет называют периодом 

«первичной социализации» - готовности к началу школьного обучения [2,7]. 

Переход к обучению в школе ведет к существенному повышению нагрузки на 

весь организм ребенка и в частности на сердечно - сосудистую систему. 

Вследствие большого объема учебной нагрузки,  дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий и т.д. в значительной мере снижается уровень 

двигательной активности детей и одновременно возрастает умственная 

нагрузка [3,5.9]. При этом, значимым, но мало исследованным аспектом 

остается проблема адаптации детей младшего школьного возраста к учебной 

нагрузке.  

Организм ребенка, обучавшегося в школе, в настоящее время 

подвергается  широкому спектру воздействий, особенно в условиях 

применения  инновационных педагогических технологий  [4,6,10]. Одной из 

важнейших систем организма, определяющих физическую и умственную 

работоспособность детей, лимитирующих развитие адаптационно - 

приспособительных реакций, является сердечно-сосудистая система [3,5,9].  

Особый интерес у исследователей вызывает изучение реактивности 

сердечно-сосудистой системы детей, как адаптивная возможность и зрелость 

их функционирования. В процессе адаптации к обучению в школе и при 

активном участии на уроках у детей происходят значительные изменения в 
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деятельности  сердца.  Однако до последнего времени эти вопросы оставались 

полностью не выясненными. 

Более объективная характеристика  об адаптационных возможностях 

детей устанавливается непосредственно при изучении реакции насосной 

функции сердца в условиях активного участия на теоретических уроках. 

Сердце чрезвычайно оперативно реагирует на воздействие различных 

факторов[2,4,8]. При умственных нагрузках организм в целом, и в частности 

сердце, испытывает большое напряжение.  Изучение особенностей реакции 

насосной функции сердца детей, младшего школьного возраста во время 

устных ответов на теоретических уроках, а так же анализ восстановительного 

процесса после завершения ответов   представляется важным для возрастной 

физиологии и оптимизации учебного процесса детей младшего школьного 

возраста. 

Цель – исследование особенностей реакции насосной функции сердца 

детей младшего школьного возраста, подверженных различным режимам 

двигательной активности, при устных ответах на теоретических уроках.   

Методы и организация исследования. В экспериментах участвовали 

дети с 7 до 11 летнего возраста, т.е. учащиеся младших классов с 1 по 4 класс. 

Исследования проводились  в Айшинской средней школе и в лицее № 9 

г. Зеленодольска Республики Татарстан. Общее количество детей составило 

146 человек. Регистрацию реограммы осуществляли методом тетраполярной 

грудной реографии по Кубичеку (KubicekW. etal.,1967)  следующих 

положениях: сидя за партой до ответов, во время ответов сидя за партой, стоя 

за партой,  стоя у доски. 

Общее количество испытуемых составило 146 учащихся, из них 

75 детей систематически занимающихся физической культурой и спортом и 

71 - не занимающихся спортом (дети контрольной группы, посещающие лишь 

2 урока физкультуры в неделю).  

Результаты исследований и их обсуждение. В 7-8 летнем возрасте у 

детей не занимающихся спортом и  занимающихся мышечными тренировками 

частота сердечных сокращений во время устного ответа сидя за партой 

увеличивалась по сравнению с исходными данными примерно на 9-10 уд/мин 

(Р≤0,05).  Во время ответа стоя за партой у данных детей реакция ЧСС 

составляла 14-15 уд/мин (Р≤0,05). Реакция частоты сердечных сокращений во 

время ответов стоя у доски оказалась значительно выше и составила 15-

18 уд/мин (Р≤0,05).   
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В 8-9 летнем возрасте реакция ЧСС во время устных ответов на 

теоретических уроках существенно увеличилась по сравнению с 7-8 летним 

возрастом. Так, если реакция ЧСС во время устных ответов в 7-8 летнем 

возрасте составляла в среднем 10-18 уд/мин, то к 8-9 летнему возрасту она 

значительно увеличилась и достигла  20-40 уд/мин (Р≤0,05). У мальчиков и 

девочек 8-9 летнего возраста систематически занимающихся физической 

культурой и спортом реакция ЧСС во время ответа сидя и стоя за партой 

составила примерно 20-24  уд/мин (Р≤0,05). Реакция ЧСС во время ответа стоя 

у доски у данных мальчиков и девочек была значительно выше и составила 

33-34 уд/мин (Р≤0,05). Значительно выше реакция ЧСС была во время устных 

ответов  у детей 8-9 летнего возраста не занимающихся спортом. Так, у 

мальчиков и девочек 8-9 летнего возраста контрольной группы реакция ЧСС 

во время ответа сидя за партой, составляла  35-37 уд/мин, во время ответа стоя 

за партой 27-28 уд/мин,  а во время ответа стоя у доски – 50-51 уд/мин 

(Р≤0,05).   

В последующем возрастном периоде (9-10 лет) у мальчиков и девочек, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во время 

устных ответов сидя и стоя за партой, а так же у доски реакция ЧСС составила  

соответственно 18-20, 18-17 и 28-29 уд/мин (Р≤0,05).  Следовательно, у детей 

систематически занимающихся физической культурой и спортом к 9-

10 летнему возрасту значительно снижается реакция ЧСС во время устных 

ответов. При этом, более выраженное снижение реакции  ЧСС мы наблюдали 

у девочек занимающихся физической культурой и спортом. У детей, того же 

возраста  не занимающихся физической культурой и спортом реакция ЧСС во 

время устных ответов сохранилась на высоком уровне по сравнению с 

предыдущим возрастом. Так, во время устных ответов сидя и стоя за партой, а 

так же у доски у мальчиков контрольной группы реакция ЧСС составляла 

соответственно 37-38, 28-30, 50-60 уд/мин (Р≤0,05).  В тоже время, у девочек 

контрольной группы реакция ЧСС во время устных ответов была несколько 

ниже, чем у мальчиков того же возраста. Таким образом, в 9-10 летнем 

возрасте наблюдается некоторое снижение реакции ЧСС во время устных 

ответов у мальчиков и девочек,  систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  Отмечается, также некоторая тенденция к снижению 

реакции ЧСС в 9-10 летнем возрасте у девочек контрольной группы. При 

этом, у мальчиков контрольной группы реакция ЧСС  во время устных 

ответов на теоретических уроках сохраняется на высоком уровне. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

285 
МЦНП «Новая наука» 

В 10-11 летнем возрасте мы наблюдали общую тенденцию к  снижению 

реакции ЧСС во время устных ответов на теоретических уроках. У мальчиков 

систематически занимающихся физической культурой и спортом реакция 

ЧСС во время устных ответов сидя, стоя за партой и у доски оказалась 

значительно ниже по сравнению с предыдущим возрастом и составила 

соответственно 24,7 уд/мин, 23,4 уд/мин и 19,7 уд/мин (Р≤0,05).  Наиболее 

выраженное снижение реакции ЧСС во время устных ответов мы выявили у 

девочек систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Так, во время устных ответов на теоретических уроках реакция ЧСС у данных 

девочек в 10-11 летнем возрасте составила лишь 18 -19 уд/мин (Р≤0,05). 

Такую же тенденцию к снижению реакции ЧСС во  время устных ответов на 

теоретических уроках мы наблюдали у детей  контрольной группы.  Однако, 

реакция ЧСС у детей контрольной группы была значительно выше, чем у 

детей того же возраста систематически занимающихся физической культурой 

и спортом.  

Как показали наши исследования у мальчиков и девочек  7-8 летнего 

возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом 

реакция УОК во время ответа сидя за партой составила примерно 7-8 мл 

(Р≤0,05). Примерно такая же реакция нами была выявлена во время ответа 

стоя за партой 8,1 мл (Р≤0,05).    Однако во время ответа у доски у данных 

детей реакция УОК оказалась  не достоверной.  У мальчиков и девочек того 

же возраста контрольной группы, т.е. не занимающихся спортом  реакция 

УОК во время устных ответов на теоретических уроках существенно не 

отличалась от реакции детей, отнесенных к группе усиленной двигательной 

активности.  

Анализируя, изменений ударного объема крови у мальчиков и девочек 

8-9 летнего возраста нами  было выявлено, что  у всех групп детей независимо 

от уровня двигательной активности  УОК достоверно увеличивался при 

ответах сидя и стоя за партой примерно на 8-9 мл (Р≤0,05). При ответе стоя у 

доски, ударный объем крови  существенных изменений не претерпевал 

В 10-11 летнем возрасте у мальчиков и девочек  контрольной группы мы  

выявили достоверные увеличения реакции УОК во время устных ответов 

сидя, стоя за партой и у доски. У мальчиков и девочек того же возраста 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во время 

устных ответов сидя, стоя за партой и у доски УОК достоверно  не изменялся 

по сравнению с исходными данными.  
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Выводы. 

Систематическое занятие физической культурой и спортом оказывают 

существенное влияние на реакцию показателей насосной функции сердца 

детей школьного возраста при устных ответах за партой и у доски. 

1.  У детей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом частота сердечных сокращений при устных ответах за партой и у 

доски значительно ниже по сравнению с детьми того же возраста, не 

занимающихся спортом.  

2. Ударный объем крови не претерпевает существенных изменений при 

устных ответах у детей, занимающихся спортом. Тогда как у детей 

контрольной группы УОК значительно увеличивается. Следовательно, 

реакция показателей насосной функции сердца при устных ответах за партой 

и у доски зависит от уровня двигательной активности. Чем выше уровень 

двигательной активности, тем менее выражена реакция ЧСС и УОК.  
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Аннотация. Исследованы вольтамперные характеристики 

гетероструктур Au-nCdS-nSi-pCdTe-Au при 300 К. Обнаружено, что 

вольтамперные характеристики таких структур имеют три участка: степенной 

- I~V
2.44

, сублинейный V~exp(Jad), и предпробойною зависимость – I~V
5,55

. 

Оценены концентрации глубоких примесей, ответственных за появление 

сублинейного участка вольтамперной характеристики. Экспериментальные 

результаты объясняются на основе теоретических представлений о сложном 

характере рекомбинационных процессов в таких материалах. 

Ключевые слова: вольтамперная характеристика, гетероструктура, 

теллурид кадмия, сульфида кадмия. 
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Abstract. The current-voltage characteristics of Au-NCDs-nSi-pCdTe-Au 

heterostructures at 300 K. It was found that the voltage characteristics of such 

structures have three sections: power-I~V
2.44

, sublinear V~exp(Jad), and pre–

breakdown dependence - I~V
5.55

. The concentrations of deep impurities responsible 

for the appearance of a sublinear section of the current-voltage characteristic are 

estimated. The experimental results are explained on the basis of theoretical ideas 

about the complex nature of recombination processes in such materials. 

Key words: volt ampere characteristic, heterostructure, cadmium telluride, 

cadmium sulfide. 

 

В последнее время стало уделяться значительное внимание созданию 

новых видов, усовершенствованию существующих и внедрению в 

производство приборов на основе полупроводниковых соединений А
2
В

6
 и их 

твердых растворов [1,2]. Так как они по некоторым электрофизическим и 

эксплуатационным характеристикам превосходят приборов, созданных на 

базе кремния [3]. Одним из перспективных материалов из ряда соединений 

А
2
В

6
 является теллурид кадмия (CdTe) и сульфида кадмия (CdS). Большая 

ширина запрещенной зоны и большой коэффициент поглощения 

характеризуют его как оптимальный материал для создания 

полупроводниковых фотопреобразователей [3, 4] фотодетекторов, 

регистрирующих различных оптических сигналов [5] и детекторов [6] 

ионизирующего излучения.  

В настоящей работе приводятся результаты исследований вольт-

амперных характеристик Au-nCdS-nSi-pCdTe-Au  гетероструктур при 300 К.  

Гетеропереходная фотодиодная структура Au-nCdS-nSi-pCdTe-Au 

получена путем последовательным вакуумным термическим испарением 

порошков CdS и CdTe на подложку - поверхность пластины 

монокристаллического кремния n-типа проводимости.  

При осаждении пленки CdS на поверхность подложки кремния 

температура испарителя составляла 850-950°C, которая необходима для 

конгруентного испарения частиц CdS, а с тыльной стороны подложки 

осаждалась пленка CdTe при температуре испарителя 580°C. При осаждении 

пленок температура подложки составляло 270-290°C, время роста пленок – 

5 мин. со скоростью 16,7 Å/с, при которой толщина каждой пленки составляет 

0,55мкм. Для получение выпрямляющего контакта на поверхности пленочных 

слоев гетороструктуры, сформированы металлополупроводниковые переходы 
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напылением Au толщиной 100 Å в вакуумном посту ВУП-4 при температуре 

435°С.  

На рис. 1 представлены прямые (I) и обратные (II) ветви вольтамперные 

характеристики (ВАХ) гетеропереходной Au-nCdS-nSi-pCdTe-Ag структуры, 

которых измеряли при комнатной температуре и были построены в двойном 

логарифмическом масштабе.  

Прямая ветвь ВАХ Au-nCdS-nSi-pCdTe-Ag структур (рис. 1. I.) хорошо 

описывается степенными зависимостями типа - I =АV
α
 с различными 

значениями показателя степени α. Анализ прямой ветви ВАХ показывает, что 

при комнатной температуре имеются три ярко выраженные участка: в 

интервале напряжения от нуля до 3 В  ‒ J~V
2.44 

(1), в интервале от 5 до 40 В ‒ 

J~V
0.78 

(2), в интервале от 43 до 50 В ‒ J~V
5.55 

(3). 

Согласно теории [7], диодные структуры имеют степенную зависимость 

тока от напряжения типа J~V
α
, (α≥2), в том числе участок резкого роста тока 

тогда, когда в рекомбинационных процессах наряду с точечными дефектами 

участвуют сложные дефект-примесные комплексы, внутри которых 

происходит электронный обмен. В этом случае скорость рекомбинации 

описывается следующим выражением [7,8]. 

 
pnаppcnnc

npncc
NU

ipn

ipn

R





)()(

)(

11

2

                         (1) 

где NR‒ концентрация рекомбинационных центров (комплексов), n, p ‒ 

кон-центрации электронов и дырок, ni ‒ собственная концентрация в 

полупроводнике, cn, cp ‒ коэффициенты захвата электронов и дырок, n1, p1 ‒ 

равновесные концентрации электронов и дырок в условиях, когда уровень 

Ферми совпадает с уровнем примеси (так называемые статические факторы 

Шокли-Рида), τi ‒ время, учитывающее те или иные процессы электронного 

обмена внутри рекомбинационного комплекса, a‒ коэффициент, зависящий от 

конкретного типа примесных или дефект-примесных комплексов.  

В исследуемой структуре nCdS-nSi-pCdTe могут находиться точечные 

дефекты - вакансии, как атомов кадмия (Cd), так и атомы серы (S), или 

теллура (Te). 

В подрешетке атомов кадмия легко образуются их однозарядные и 

двухзарядные вакансии    
 ,    

  . Двухзарядные вакансии атомов кадмия в 

большинстве случаев образуют комплексы положительно заряженными 

примесями типа (   
   D+

)
-1

 и нейтральными атомами серы типа (   
   S

*
)

-2
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[9,10]. Кроме этих комплексов имеется большая вероятность образования 

таких дефект-примесных комплексов, типа - «отрицательно заряженный 

акцептор + положительно заряженный ион внедрения» или «положительно 

заряженный донор + отрицательно заряженная вакансия» [7-9], которые 

играют определяющую роль в рекомбинационных процессах.  

Несмотря на различие типа комплексов, в них прослеживается одна 

общая закономерность – рекомбинация неравновесных электронов и дырок в 

nCdS-nSi-pCdTe происходит с задержкой, и учет инерционности электронного 

обмена внутри рекомбинационного комплекса обуславливает появления 

последнего члена в знаменателе формулы (4), который при достаточно 

высоком уровне возбуждения может стать определяющим. В этом случае в 

знаменателе выражения (1) реализуется неравенство [7] 

pnаppcnnc ipn <)()( 11                                        (2) 

и ВАХ имеет в интервал напряжение от 0 до 4 В следующее 

аналитическое выражение [7,11]: 

     √  
 

√ 
                                             (3) 

где А, B и D – постоянные зависит от свойств материала. Значение 

коэффициенты А= 2,464 В, В=11.4 В·А
-1/2 

и D=4,4·10
-4

 В·А
-1/2

. Зависимость (3) 

позволяет описать любое значение наклона ВАХ типа J~V
α
, в том числе для 

участков с резким ростом тока [11]. 

 

 

Рис. 1. Вольтамперная характеристика исследуемой гетероструктуры 

Au-nCdS-nSi-pCdTe-Au при прямом и обратном смещении в 

логарифмическом масштабе 
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С ростом напряжение у нас очень ясно прослеживается сублинейный 

характер зависимость тока от напряжение, что однозначно говорит о том, что 

наблюдается эффекте инжекционные обеднение. Известно, что появление 

сублинейного участка обычно связывается с неидеальностью одного из 

переходов в n-p-n или p-n-n
+
 -структуре. В нашем случае в Au-nCdS-nSi-

pCdTe-Au -структуре, так как он не ограничивает ток через n-p-переход. 

В прямом направлении смещения вблизи pCdTe-Au - контакта (у барьера 

Шоттки) аккумулируются электроны, а также дырки для сохранения 

электронейтральности за счет высокого потенциального барьера порядка 

0,843 eV, который способствует накоплению неравновесных носителей заряда 

и появлению положительного градиента dn/dx>0. В результате чего 

диффузионный и дрейфовый потоки носителей направляются навстречу друг 

другу и начиная с определенного значения напряжения смещения (5 В) эти 

потоки взаимно компенсируются, увеличивая сопротивлении базы и образуя 

сублинейную зависимость [12,13]. 

Согласно теории, приведенной в [12,13], в структурах с развитой 

аккумуляцией, сублинейный участок ВАХ появляется при выполнении 

условий Jad ≥ 2. Это показывает, что для образцов структур на основе CdTe-

Si-CdS величина Jad=3, при T = 300 K, 

Этот участок ВАХ может быть хорошо описан в рамках изложенной 

выше теории эффекта инжекционного обеднения: 
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  - параметр, зависящий только от подвижности 

основных носителей – электронов (μn) и концентрации глубоких примесей - 

Nt. Используя выражение (4), можно определить значение параметра «a» 

непосредственно из сублинейного участка ВАХ: 

 
  dII

VVS
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12

12ln
,                                                      (5) 

где I1, I2 — значения тока при напряжениях V1, V2 в соседних точках 

сублинейного участка ВАХ. Значение параметра «a», определенное на основе 

экспериментальных данных ВАХ, структуры Au-nCdS-nSi-pCdTe-Ag 

составляло при комнатной температуре a=5,2210
4
 см/А тогда соответственно 
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- μn·Nt =2,3110
15 

 В
-1

·см
-1

·с
-1

. Подвижность основных носителей составляла μn 

≈ 500 см
2
/В·с, а неосновных носителей μp ≈ 60 см

2
/В·с, следовательно, 

концентрация глубоких примесей, приводящих к появлению эффекта 

инжекционного обеднения, составляет Nt ≈4,62·10
12

 см
-3

. 

С дальнейшим ростом напряжения, как видно из рис. 1. начиная с 

V = 43 В наблюдается резкий рост тока а показатель степени α ≈ 5,55. Такой 

участок называют предпробойным. В этом случае третий член в знаменателе 

выражения (1) становится существенным и скорость рекомбинации уже не 

подчиняется статистике Шокли – Рида. В таком случае согласно [7] ВАХ 

рассматриваемой системы приобретают вид: 
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,                                                 (6) 

где ε – диэлектрическая проницаемость и 
 

const
dNbq

V
pi

r 



2

1 4

0 . Из (6) 

видно, что знаменатель убывает с ростом напряжения, т.е. увеличение тока в 

интервале напряжения 4350 В описывается зависимостью типа (6).  

Таким образом, что ВАХ nCdS-nSi-pCdTe структур в прямом и 

обратном направлениях тока состоят из нескольких участков, на которых ток 

как функция напряжения описывается зависимостями типа J ∼ V
α
 с 

различными наклонами. Путем исследования ВАХ показано, что в слоях 

nCdS-nSi-pCdTe по-видимому, образуются дефект – примесные комплексы, и 

можно с достаточной степенью вероятности предполагать, что в таких 

твердых растворах скорость рекомбинации неравновесных носителей при 

низких уровнях возбуждения определяется простыми локальными центрами, 

но с ростом уровня возбуждения – простыми локальными центрами и дефект 

– примесными комплексами одновременно [7,12,13]. С дальнейшим ростом 

уровня возбуждения вклад примесных комплексов в процессе рекомбинации 

может стать определяющим. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
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Аннотация: в данной статье рассматривается пример применения 

методов сетевого планирования для оптимизации, планирования и управления 

сложными разветвленными комплексами работ. Также сетевое планирование 

позволяет отразить структуру управления и все ее части во взаимосвязи друг с 

другом. 

Ключевые слова: сетевое моделирование, экономико-математическое 

моделирование, методы сетевого планирования и управления, формирование 

сетевой модели, сетевой график, параметры сетевой модели. 

 

MAKING MANAGEMENT DECISIONS USING 

THE NETWORK PLANNING METHOD 

 

Muedinova G.O. 

 

Abstract: This article discusses an example of the application of network 

planning methods for the optimization, planning and management of complex 

ramified work packages. Also, network planning allows you to reflect the 

management structure and all its parts in interconnection with each other. 

Key words: network modeling, economic and mathematical modeling, 

methods of network planning and management, the formation of the network model, 

network diagrams, the parameters of the network model. 

 

Сетевое планирование опирается на системный подход, применяемый 

не только в централизованной, но и в рыночной экономике. Он широко 

применяется при решении задач анализа проекта и поиска решений 

имеющихся проблем, разработке операционного и стратегического плана 

реализации проекта, социально-экономическом прогнозировании и т.д. 

[1, с.167]. Главной целью сетевого планирования является сокращение до 
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минимума продолжительности проекта. Использование сетевых моделей 

обусловлено необходимостью грамотного управления крупными 

народнохозяйственными комплексами и проектами, научными 

исследованиями, конструкторской и технологической подготовкой 

производства, новых видов изделий, строительством и реконструкцией, 

капитальным ремонтом основных фондов и т.п. [2]. 

Задача сетевого планирования состоит в том, чтобы графически, 

наглядно и системно отобразить и оптимизировать последовательность и 

взаимозависимость работ, действий или мероприятий, обеспечивающих 

своевременное и планомерное достижение конечных целей. 

Методы сетевого планирования применяются для оптимизации, 

планирования и управления сложными разветвленными комплексами работ, 

требующими участия большого числа исполнителей и затрат ограниченных 

ресурсов.  

Сетевая модель позволяет: четко представить структуру комплекса 

работ, выявить с любой степенью детализации их этапы и взаимосвязь; 

составить обоснованный план выполнения комплекса работ, более 

эффективно по заданному критерию использовать ресурсы; проводить 

многовариантный анализ разных решений с целью улучшения плана; 

использовать для обработки больших массивов информации компьютеры и 

компьютерные системы [3]. 

Сетевое планирование используют в качестве одного из методов 

управления инновационными процессами на предприятиях, оно позволяет 

отразить структуру управления и все ее части во взаимосвязи друг с другом. 

Так как инновационные процессы на предприятии проявляются как 

совершенствование системы управления, то рассмотрения отдельных ее 

элементов и структур представляет интерес для выявления связей, уровня 

надежности, коммуникационных сетей и т.д. 

Рассмотрим применение метода сетевого планирования и управления на 

примере реконструкции дорожного полотна. Для решения задачи данной 

задачи необходимо осуществить довольно большое количество различных 

работ. Перечень работ и их очередность приведены в табл.1. Для того чтобы 

составить план работ по осуществлению реконструкции дорожного полотна, 

состоящих из десятков операций, нужно описать его при помощи 

математической модели.  
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Таблица 1  

Перечень работ и их очередность 

Работа Содержание работы 
Непосредственно 

предшествующие работы 

Длительность 

(дни) 

A 
Первичная съемка и анализ 

местности 
- 3 

B Проектирование А 15 

C 
Подача заявки и получение 

разрешения 
B 30 

D Подготовка места B 15 

E Установка бордюров D 20 

F 
Реконструкция связующей 

дороги 
C, E 40 

G 
Строительство опорных 

сооружений 
C, E 45 

H 
Реконструкция основной 

трассы 
F 100 

I Реставрация тротуаров H 30 

J 
Реставрация тротуаров по 

прилегающим улицам 
G 15 

K Разметка дорожного полотна J, I 3 

L 
Реставрация дорожных 

знаков 
J, I 10 

M Завершение основных работ K 0 

N Сдача объекта L, M 2 

 

Расчет данного проекта будет реализовываться двумя способами: 

табличным и графическим. 

Табличный метод более трудоемкий, но при этом информативнее, 

соответственно графический метод исчисляется легче, но при этом не дает 

сведений о полном резерве. Проведем сначала расчет сетевой модели, 

используя табличный способ. Для этого составим и заполним 

соответствующую таблицу (табл. 2). 

Как следует из таблицы, критический путь состоит из критических 

событий: Lкр (1;2;3;4;5;6;8;9;11;12). 

Длина критического пути составила 

tкр=3+15+15+20+40+100+30+10+2=235 дней. Вычислим коэффициенты 

напряженности для отдельных работ: 

Кн (3;5) =1- 5/235-(3+15+40+100+30+10+2) = 0,85 
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Кн (5;7) = 1-110/235-(3+15+15+20+10+2) = 0,35 

Кн (7;9) = 1-110/235-(3+15+15+20+10+2) = 0,35 

Кн (9;10) = 1-7/235-(3+15+15+20+40+100+30+2) = 0,3 

Кн (10;11) = 1-7/235-(3+15+15+20+40+100+30+2) = 0,3 

 

Таблица 2 

Расчет сетевого графика табличным методом 

Кпр (i, j) t(i, j) tрн(i, j) tро(i, j) tпн(i, j) tпо(i, j) Rп Кн 

0 (1;2) 3 0 3 0 3 0 1 

1 (2;3) 15 3 18 3 18 0 1 

1 (3;4) 15 18 33 18 33 0 1 

1 (3;5) 30 18 48 23 53 5 0,85 

1 (4;5) 20 33 53 33 53 0 1 

2 (5;6) 40 53 93 53 93 0 1 

2 (5;7) 45 53 98 163 208 110 0,35 

1 (6;8) 100 93 193 93 193 0 1 

1 (7;9) 15 98 113 208 223 110 0,35 

1 (8;9) 30 193 223 193 223 0 1 

2 (9;10) 3 223 226 230 233 7 0,3 

2 (9;11) 10 223 233 223 233 0 1 

1 (10;11) 0 226 226 233 233 7 0,3 

2 (11;12) 2 233 235 233 235 0 1 

 

Работы, лежащие на критическом пути, имеют коэффициент 

напряженности, равный единице, что указывает на наиболее напряженные 

участки работ. 

Проведя расчет сетевой модели, можно видеть, что критический путь 

Lкр (1;2;3;4;5;6;8;9;11;12) с продолжительностью 235 дней, как и было 

получено ранее. Рассчитаем резервы времени для всех работ. 

Полный резерв работ рассчитывается по формуле:Rп(i,j)=tп(j)-tр(i)-t(i,j). 

Rп(1;2) =5-0-5=0; 

Rп(2;3) =18-3-15=0; 

Rп(3;4) =33-18-15=0; 

Rп(3;5) =53-18-30=5; 

Rп(4;5) =53-33-20=0; 

Rп(5;6) =93-53-40=0; 

Rп(5;7) =208-53-45=110; 
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Rп(6;8) =193-93-100=0; 

Rп(7;9) =223-98-15=110; 

Rп(8;9) =223-193-30=0; 

Rп(9;10) =233-223-3=7; 

Rп(9;11) =233-223-10=0; 

Rп(10;11) =233-226-0=7; 

Rп(11;12) =235-233-2=0. 

Проанализировав данный проект, можно увидеть, что существуют 

работы, на которых следует сосредоточить максимум внимания и возможно 

привлечь дополнительные ресурсы, для выполнения их в срок. К этим работам 

относятся: первичная съемка и анализ местности, проектирование, подготовка 

места, установка бордюров, реконструкция связующей дороги, реконструкция 

основной трассы, реставрация тротуаров по основной трассе, реставрация 

дорожных знаков, сдача объекта. Эти работы лежат на критическом пути, что 

свидетельствует о том, что увеличение времени выполнения данных работ 

напрямую ведет к увеличению время исполнения всего проекта. 

При этом существуют работы, не принадлежащие критическому пути. 

В данном проекте это: подача заявки и получение разрешения, строительство 

опорных сооружений, реставрация тротуаров, разметка дорожного полотна. 

Можно увеличить время выполнения данных работ, т.к. имеется резерв 

времени, не изменив продолжительность всего проекта. Это приводит к 

экономии ресурсов. 
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Аннотация: статья содержит анализ литературы, изданной во второй 

половине XIX – начале XX в. и посвященной Дальнему Востоку. Используя 

проблемный метод, автор анализирует работы, в которых характеризуются 

особенности колонизации региона, условия жизни переселенцев, 

экономическое состояние края, этнический и половой состав населения, 

методы поселений. Автор дает оценку этим изданиям с позиции исторической 

значимости. Многие работы содержат разнообразный статистический 

материал, помогающий читателям прийти к определенным выводам по 

анализируемой проблематике. 

Ключевые слова: заселение, освоение, колонизация, Дальний Восток, 

Российская империя, историография, анализ научных трудов. 

 

THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST IN THE SECOND 

HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY IN PRE-REVOLUTIONARY 

HISTORIOGRAPHY 
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Abstract: the article contains an analysis of the literature published in the 

second half of the XIX – early XX century and devoted to the Far East. Using the 

problematic method, the author analyzes works that characterize the features of 

colonization of the region, the living conditions of settlers, the economic state of the 

region, the ethnic and sexual composition of the population, settlement methods. 

The author evaluates these publications from the standpoint of historical 

significance. Many works contain a variety of statistical material that helps readers 

come to certain conclusions on the analyzed problems. 
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Исторические события, происходившие на Дальнем Востоке России в 

середине XIX в., вызвали живейший интерес российской общественности к 

Приамурью и Приморью. Благодаря дипломатическим успехам, достигнутым 

в ходе переговоров с Китаем, Российская империя утвердилась на Дальнем 

Востоке. Эти обстоятельства способствовали появлению многочисленных 

работ, посвященных проблемам колонизации восточной окраины страны.  

Теоретические подходы к пониманию этой проблемы отражены в 

трудах А.А. Кауфмана [1] и Г.К. Гинса [2]. В них колонизация 

рассматривается как система мер, способствующая скорейшему культурному 

и экономическому подъему отсталых государств. 

Состояние переселенческого дела стало предметом изучения в работе 

С. Максимова «На Восток. Поездка на Амур в 1860–1861 гг.: Дорожные 

заметки и воспоминания» [3], изданной в 1864 г. Представляют интерес 

рассуждения автора о первых казачьих поселениях, возникших по берегам 

реки Амур, о хозяйственной деятельности семей казаков.   

Исследование Н.М. Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае. 

1867–1869 гг.» [4], вышедшее в 1870 г., продолжает тему Дальнего Востока. 

В работе приведены данные о численности русского населения Уссурийского 

края по состоянию на 1868 г., о количестве скота и обрабатываемой земли. 

Важны выводы автора о причинах возвращения переселенцев. Особое 

внимание заслуживает мнение о необходимости использования семьи для 

успешного закрепления населения в регионе.  

В 1889 г. была издана работа И.Г. Надарова «Южно-Уссурийский край в 

современном его состоянии» [5]. Автор привел данные по переселенческому 

делу за 1883–1887 гг. Он также охарактеризовал численность жителей 

различных поселений. Особый интерес представляют сведения о морских 

переселениях в Южно-Уссурийский край, которые стали осуществляться с 

1883 г.  

Более подробная характеристика переселений морем дана в 

исследовании Ф.Ф. Буссе «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский 

край в 1883–1893 гг.» [6], изданном в 1896 г. Информация о мерах по 

бытовому обустройству переселенцев, отводе земельных участков, ссудной 

помощи характеризует политику органов власти. К достоинствам работы надо 
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отнести объективную характеристику недостатков и просчетов в 

переселенческом деле.  

Разнообразные сведения об условиях жизни на Дальнем Востоке 

сосредоточены в коллективном труде «Живописная Россия. Отечество наше в 

его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом 

значении» [7], изданном в 1895 г. Исследование содержит сведения о ходе 

переселений в регион, об особенностях хозяйственной деятельности 

переселенцев, о размерах их семей, о половом соотношении среди 

дальневосточного населения.  

В 1895 г. было опубликовано исследование А.В. Кириллова «Поселения 

в Амурскую область» [8]. В нем приведены количественные показатели 

переселенческих потоков в Амурскую область в 1864–1875 гг.  

В 1899 г. была издана работа А.А. Риттиха «Переселенческое и 

крестьянское дело в Южно-Уссурийском крае. Отчет по командировке 

чиновника особых поручений Переселенческого управления А.А. Риттиха» 

[9]. Автор привел примеры хозяйственного устройства переселенческих 

семей, охарактеризовал политику органов власти по их адаптации. 

Подтверждением недостатков в этой деятельности стали данные об обратных 

переселениях с 1883 по 1898 г.  

На рубеже XIX–XX вв. появились работы, посвященные проблемам 

переселения. Исследователи пытались раскрыть причины переселений в 

регион и анализировали колонизационную политику России. В труде 

А.А. Исаева «Переселения в русском народном хозяйстве» [10], изданном в 

1891 г., дальневосточная колонизация охарактеризована с позиции ее 

способности разгрузить аграрно перенаселенные районы России.  

В 1900 г. было опубликовано исследование К. Каутского «Колониальная 

политика в прошлом и настоящем» [11], где автор обосновал свою точку 

зрения на цели колонизационной политики России. Заслуживает внимания 

мнение К. Каутского о том, что Россия нуждается в захвате новых рынков и 

ограждении их от конкурирующих отраслей промышленности других наций.  

Подобное видение основной цели России в ее движении на восток 

содержится в работе Йорка фон Вартенбурга «Успехи России в Азии» [12], 

изданной в Варшаве в этом же году. Исследователь оправданно утверждает, 

что первоочередной задачей политики России было скорейшее наращивание 

своего военного присутствия на восточной окраине.  
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В 1900 г. была опубликована работа П.Ф. Унтербергера «Приморская 

область. 1856– 1898 гг.» [13]. Автор характеризует условия жизни населения 

Приморской области и оценивает развитие ее экономики. Представляет 

интерес информация о неземледельческих промыслах дальневосточного 

населения, его численности и национальном составе.  

История переселений в регион стала предметом исследования 

П. Головачева «Россия на Дальнем Востоке» [14], которое было издано в 

1904 г. В нем охарактеризованы казачья и крестьянская колонизации региона. 

Автор сделал обоснованные выводы о причинах ошибок при претворении в 

жизнь переселенческих мероприятий государства. Наиболее важной из них 

автор считает неправильный подбор переселенческого контингента.  

В 1905 г. была опубликована работа А.А. Кауфмана «По новым местам. 

Очерки и путевые заметки. 1901–1903 гг.» [15]. В ней автор приводит свои 

впечатления о пребывании на Дальнем Востоке, характеризует условия 

хозяйственной деятельности населения. Он отмечает у переселенцев наличие 

американской техники, что говорит о товарном характере земледелия в 

регионе.  

В труде А.А. Панкова «Сахалин как колония. Очерки колонизации и 

современного положения Сахалина» [16], изданном в 1905 г., приводятся 

сведения о колонизации острова Сахалин. В нем содержится информация о 

населении и возможностях этой территории, об организации на острове 

каторги.  

Среди исследований, посвященных Дальнему Востоку, выделяется 

работа Н.В. Слюнина «Современное положение нашего Дальнего Востока» 

[17], изданная в 1908 г. В ней проанализирована история колонизации 

региона, приведены статистические сведения о его населении и хозяйственной 

деятельности.  

В 1909 г. вышло в свет исследование группы авторов «Приамурье. 

Факты, цифры, наблюдения» [18]. Работу подготовили сотрудники 

общеземской организации. Они обобщили вопросы хозяйственного развития 

региона. Приведенные в работе сведения об участии крестьян в заселении 

Дальнего Востока в 1859–1908 гг. позволяют изучить динамику этого 

процесса, сравнить показатели хозяйственной деятельности семей 

дальневосточного крестьянства и крестьянских семей из европейской части 

страны.  
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Таким образом, литература, изданная в дореволюционный период, 

достаточно полно характеризует Дальневосточный регион России и процессы, 

происходившие на этой территории в середине XIX – начале XX в. Труды 

исследователей позволили современникам сделать выводы о пользе и 

необходимости дальнейшего заселения и освоения Дальнего Востока 

Российской империи.  
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Introduction 

Easter Island is lost in the waters of the Pacific Ocean. In this place, different 

problems converged, from ecology to geology. Here, back in the nineteenth century, 

there was a civilisation, which is not fully understood until now. Let us leave aside 

the majestic statues, most of which lie in ruins in various places, and only a few of 

them have been erected in their original places. Among the partially resolved topics, 

one can mention the study of local writing on tablets kohau rongorongo and of rock 

drawings. 

This author carried his own decipherment of the mysterious script out; on the 

base of such studies many Rapanui petroglyphs were interpreted successfully 

[17; 19; 21; 23; 24; 25; 28, and others]. In this article, I should like to obtain the 

complete interpretation of the Rapanui rock drawing dedicated to the early history 

of the island, see fig. 1 (after [10, p. 98, fig. 4.91]). That petroglyph was disclosed 

by Barthel [2, p. 68]. 

In this work, I use the tracings of the inscriptions on the famous rongorongo 

tablets from Easter Island published by Barthel [1]. The readings of glyphs are of 

mine [13, p. 362-363, fig. 1; 14, p. 126-127, fig. 1; 15, p. 3, fig. 1; 16, p. 20, fig. 1; 

18, p. 3, fig. 1]. I prefer to ignore the glottal stop in Rapanui words [22, p. 564; 

25, p. 165, 170]. Besides, I always take into account the rules of the alternation of 

sounds of the Polynesian languages [30, p. xiv–xxiv].  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

309 
МЦНП «Новая наука» 

The Investigation 

Te Rangi Hiroa [5, p. 207] retells a Mangarevan tradition: «Among those who 

followed Tupa were the noted ancestors Keke, Taratahi, and Anua-motua, who 

came in voyaging canoes from Havaiki and Hiva. Taratahi left for an island named 

Mata-ki-te-rangi. His son, Anua-motua, remained in Mangareva with his large 

family and became king of the whole group. Anua divided the islands and districts 

among members of his family and, under the advice of his priestly son, Te Angiangi 

(this is my correction instead of Ahiangi, see [5, p. 219]; it is the note by 

Rjabchikov), set out in a double canoe to Mata-ki-te-rangi. The present inhabitants, 

through late contact with people from Easter Island, have come to regard Mata-ki-

te-rangi as Easter Island, but it is more likely that the island was Pitcairn.» 

As Hiva was one of the Marquesas Islands [5, p. 206], one can assume that 

King Taratahi (Tara tahi, i.e., the first Tara) and his son Anua-motua separately 

voyaged with their crews in a certain time interval from the Marquesas through 

Mangareva to island called Mata-ki-te-rangi ‗The eyes (looking) at the heavens.‘ 

The key to the location of that mysterious country was found by me on the basis of 

one sentence of the Rapanui Creation chant: Matua-anua ki ai ki roto ki a Pipiri-

hai-tau, ka pu te miro. ‗The Parent-mother by copulating with Pipiri-hai-tau 

produced wood‘ [11, p. 320]. 

My own translation of this text is as follows: Matua-anua ki ai ki roto ki a  

Pipiri-hai-tau, ka pu te miro. ‗Matua-anua (= King Hotu-Matua) by the copulating 

with the star Canopus of a (certain) season produced the canoe (ship)‘ [27, p. 7].  

Obviously, the names Anua-motua and Matua-anua are variants, hence the 

Rapanui chant retained a fragment of the forgotten legend of the Mangarevan 

(Marquesan) king Anua-motua = the Rapanui king Hotu-Matua who arrived on 

Easter Island in a ship (canoe) using the observation of the navigational star Pipiri 

(Canopus). So, the island Mata-ki-te-rangi was Easter Island indeed. In my opinion, 

the early Polynesians came sailing from the Marquesas via Mangareva to Rapanui 

[26].  

Recently the team of scientists conducted the biological studies, and they also 

concluded that the colonisation of Easter Island occurred from the Marquesas 

through Mangareva [9]. 
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Fig. 1 (after [10]). The Rapanui rock drawing  

which tells of the explorers. 

 

Now one can briefly examine the Rapanui legend about the Polynesian 

discovery of Easter Island. King Hotu-Matua and his people lived on the island 

Hiva somewhere in the ocean. Once the spirit of the priest Hau-Maka travelled to a 

distant country, and it was clear that this island was very good. The king decided to 

migrate there. At first he sent several scouts (explorers) in a canoe to learn more 

information about that land. They were named Ira, Raparenga, Kuukuu a Hua 
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Tava, Ringiringi a Hua Tava, Uure a Hua Tava and Makoi a Hua Tava       

[7, p. 23-27]. 

The scholars investigated this and other similar folklore texts. According to 

Barthel [2, p. 65], the first two heroes were sons of Hau-Maka, and the others were 

sons of Hua Tava. Butinov [6, p. 110-111] offers the interesting conclusion: Tava 

(Tavake) ‗The tropic bird‘ was the nickname of King Hotu-Matua; Rapanui hua 

means ‗son‘ (cf. the Rapanui expression hua tahi ‗only son,‘ meaning literally ‗one 

son‘). Hence the scouts Kuukuu, Ringiringi, Uure and Makoi were the sons of Hotu-

Matua. According to Fedorova [8, p. 29], the explorer Ira and Ira-ka-Atea, the 

brother of King Hotu-Matua, were one and the same person. 

When the explorers went ashore, they walked visiting several spots. In the 

area of the Anakena bay the eldest son of Hotu-Matua, Kuukuu, was wounded by a 

turtle and soon died. Barthel [2, p. 67] states that with the elimination of Kuukuu, 

Makoi achieved the highest rank among the sons of Hua Tava (i.e., of Hotu-Matua 

in compliance with Butinov [6]). 

Now we have enough data to decipher the petroglyph represented in fig. 1. 

The personages are littered from A to G. 

Personage A. It is glyph 57 Tara which includes the determinative, glyph 39 

raa (the sun). It is King Tara tahi. The determinative raa helps us to avoid the 

reading of the main glyph as glyph 146 denoting the new moon. The name Tara has 

several meanings, for example, cf. Maori tara ‗rays of the sun appearing before 

sunrise‘ and Mangarevan tarai ‗to carve sculpture.‘ 

Personage B. It is a cockerel. This is the explorer Raparenga, the youngest 

son of Hau-Maka. As the word maka means ‗stone‘ (cf. Samoan ma’a ‗stone‘ and 

Rapanui maka ‗rock‘), the priest Hau-Maka might be equal to King Tara tahi (The 

first sculptor). Only in the legend written down by Brown [4, p. 40], Hau-Maka was 

the king. 

The name Raparenga is indeed Rapa Renga ‗The shine of the yellow colour 

(= the sun).‘ In the Rapanui place names, the yellow colour is the designation of the 

sun [20, p. 278, 279]. 

Perspnage C. It is a cock. This is the explorer Ira, the eldest son of Hau-Maka 

(= King Tara tahi). The tail of this ―bird‖ is glyph 141 (= 137c) depicting the sun 

with rays. This sign reads raa-(h)i or (h)i-raa.  

Personage D. It is a cockerel. This is the explorer Makoi. It is the youngest 

son of Tava (= King Hotu-Matua), who received the highest rank afterwards, so he 

replaced the explorer Kuukuu who is absent in the rock picture in fig. 1.  
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How can we confirm our hypothesis? The body of this cockerel with an eye 

on its neck corresponds to glyph 69 moko, and the tail of this personage resembles 

glyph 50 (h)i, hence both signs read Makoi. In the Rapanui language, the word 

makoi means ‘plant (Thespesia populnea).‘ 

According to Barthel [2, p. 71], Makoi was a scribe; really, a number of 

tablets kohau rongorongo were manufactured from the wood of the Thespesia 

populnea [12, p. 133, table 8]. 

Personage E. It is a cock. This is the explorer Nonoma. The tail of this cock 

includes glyph 26 Maa. The word nonoma is the incomplete reduplication of the 

word noma, cf. Rapanui noma ‗to shine suddenly,‘ cf. Rapanui no ‗intensive‘ and 

maa ‗clear; clean.‘ 

Personage F. It is a cock. This is the explorer Uure. The name is the 

incomplete reduplication of Rapanui ure ‗son; penis.‘ The wattle of this cock it too 

long, therefore we can assume that it is a special sign. Really, this sign corresponds 

to glyph 102 Ure. 

Personage G. It is a cock, and it has the largest dimensions. It is the hint of 

the great role of that man in the early history of Easter Island. This is the explorer 

Ringiringi. The tail of this cock consists of glyphs 121 Ngi, 25 hua and of the 

drawing of the tail of the tropic bird (Tavake or Tava, see above). Thus, we read the 

name Ngi hua Tava ‗Ngi, son of Tava (= King Hotu-Matua).‘ That explorer Ngi (the 

Marquesan and Mangarevan explorer Angi having the title ri or riri ‗anger = 

figuratively brave man‘) became known on Easter Island as Ri-Ngi, and his 

reduplicated name was therefore Ringiringi. 

Notice that the explorers of two groups looked at each other. Perhaps they 

were the enemies. 

The first visit of King Tara tahi on Easter Island was forgotten. Some 

members of his crew and some members of the crew of King Anua-motua (Matua-

anua, Hotu-Matua) were called the explorers who were sent by King Hotu-Matua. 

Interestingly, according to a Rapanui legend, the double canoe of Hotu-Matua was 

divided into two ships near Easter Island, and King Tuu-ko-Iho (known also as Tuu-

ko-Ihu) and some people debarked separately from King Hotu-Matua and his people 

[11, p. 60]. The name Tuu-ko-Iho means ‗The very hard stone came.‘ Undoubtedly, 

it is a hint of King Hau-Maka = Tara tahi. Hence the arrival of King Tara tahi and 

the arrival of King Anua-motua (Matua-anua, Hotu-Matua) were transformed in the 

memory of the Easter Islanders into the arrival of the explorers (scouts) and the 
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arrival of King Hotu-Matua together with King Tara tahi (Tuu-ko-Iho, Hau-Maka, 

Riri-ka-Atea ‗The brave man ‗The whiteness‘‘). 

Let us consider the signs associated with the explorer canoe. 

Sign H was determined by Barthel [2, p. 68] as the wave (Rapanui ngaru); it 

is the component of the name of the canoe of the scouts known as Oraora-Ngaru 

[4, p. 40]. This sign is indeed glyph 32 ua, vai (tide; rain; water), but it can have 

other readings connected with water, e.g., ngaru (wave). 

Sign I. Four dots (cupules). 

Sign J. Twelve dots (cupules). 

Sign K. Glyph 34 raa (the sun). 

I suggest that four dots denote the fourth month Hora-nui ‗September chiefly‘ 

(known also as Horahora in the Rapanui folklore text «Apai,» see [14, p. 132; 

23, p. 2] because the twelve dots denote the whole year consisting of the twelve 

months. The word raa (the sun) is the determinative. 

So, we can read the four dots depicted on the board this ship as Horahora or 

Oraora. Thus, signs I and H compose the name Oraora-Ngaru of the explorer ship. 

Sign L consists of glyphs 4 3c (= the inverted glyph) atua Hina Uri ‗the 

goddess Hina Uri.‘ 

Sign M is the head figure of this ship. It is the drawing of the frigate bird. 

This is the image of the sun god Makemake (Tiki-Makemake), see [13, p. 364-365]. 

Sign N consists of glyphs 85-27 Tinirau. 

Thus, the natives believed that the sun god Tiki-Makemake (Tane), the sea 

god Tinirau (Tangaroa) and the moon goddess Hina led the explorer ship from the 

remote homeland to Rapanui. 

Sign O is glyph 149 Hotu. It is the name of King Hotu-Matua who organised 

the voyage. 

Conclusion 

All the signs on the picture of the explorer canoe are decipheted successfully. 

In reality, the Marquesan (Mangarevan) king Tara tahi was the pioneer in the 

discovery of Easter Island. His name is inscribed among the explorers who as 

though were sent by his son, King Hotu-Matua. The explorers consisted of two 

different groups; the first one contained the brothers of King Tara tahi, and the 

second one contained the sons of King Hotu-Matua. The postures of all the scouts 

witness that they were the enemies. By the way, the legend [7, p. 43-44] of the 

death-feud of King Hotu-Matua and his brother Oroi (Oro-i = Ira?) confirms our 

hypothesis.  
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APPENDIX 

 
Fig. 2. I visited the General Archives of the Congregation of the  

Sacred Hearts of Jesus and Mary (Rome) in May 2015. I was tracing the  

rongorongo glyphs of the Tahua tablet. The inscriptions on this board  

dedicated to King Matua and his father, King Tara, were basically  

decoded by me in the city garden of Vienna in the summer of that year 
 

Here some rongorongo inscripions associated with the arrival of scouts 

(explorets) and with the arrival of King Hotu-Matua, son of Tara, are examined (see 

fig. 2). Moreover, the inscripions containing the words ira, hua, makoi, Tinirau and 

Hina Uri are also investigated. 

Consider the record on side a of the Tahua (A) tablet, see fig. 3. 
 

 

Fig. 3. This record tells of the explorers and King Hotu-Matua 
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Aa 3: 12 4-26 6-19 44-54 44-8 6-19 44-54 7 44-8 6-19 12 44-54 44-8 139 6 8 

6 8 26 8 25 8 6-7 6-21 4 17 6-15 33 62 6 6-21 6 6-7 69 6 44 44-5 75 14 2 44-30 6-

15 44-5 6 44-33 2 44-5-44-5 6 58 6-32 17 68 59-33 49 57 17 6/113 7-7-5 Ika Tuma, 

aku. Takai Tava-Matua. Aku. Takai, tuu Tava-Matua. Aku IKA. Takai Tava-Matua 

raa. A Matua, a Matua, maa Matua-hua, Matua-Hotu. Haka-ati te Ora-NGARU toa 

TANGATA. Haka-hoa Hotu-Moko. Taa-ati ko Haua Hina, Tane Hora. Taa-ati a tau 

Hina. Taa-ati-taa-ati a tahi hau (A)tea honui. Kau (ariki) mau Tara. Te hova (= 

hoa) Tuutuu (= Tuu Pipiri) Atua. (The place) of the Fish Base (the god Tangaroa), 

(the area) of the aku fish (near the royal residence Anakena). Tava-Matua voyaged 

(in the month Tangaroa Uri). (The area) of the aku fish (near the royal residence 

Anakena). Tava-Matua voyaged, arrived. (The area) of the aku fish (near the royal 

residence Anakena). Tava-Matua (the solar symbolism) voyaged. (It was) the great 

Matua (= a Matua, a Matua) (and) the son (maa) (called) Matua-hua (Matua-the 

son), Matua-Hotu (Hotu-Matua = The Creator-Father). (The ship) Ora-Ngaru with 

warriors (chickens = scouts) swam. Hotu-Matua of the tribe Moko (Hanau 

Momoko) put (the ship) into the water. The (same) people Taha (or Tava) put (the 

ship) into the water. In the month Hora (the deity) Haua Hina (and) Tane swam. 

(It could be the hint at figurines of those deities.) (They) swam at that lunar (hina) 

season (tau). The first king, the great Atea, swam. (Thus,) King Tara swam up. 

The landing (was associated) with the star Canopus. [27, p. 9, with an addition]. 

Consider the record on the same side of the Tahua tablet, see fig. 4. 

 

 

Fig. 4. The navigational star Canopus was observed by the ancient voyagers 

 

Aa 4: 7-7-5 44-8 49 57 6/113 Tuutuu (= Tuu Pipiri) Atua. Tava-Matua (ariki) 

mau Tara hova (= hoa). (It was) the star Canopus. King Tava-Matua (= Hotu-

Matua), (son) of Tara, landed (on Easter Island). 

Consider the record on side b of the Tahua tablet, see fig. 5. 
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Fig. 5 (corrected). In this text the distant Marquesas and  

Mangareva are mentioned 

 

Ab 1-2: 23 3/26-26 6/113 44-8 68 57 17 7-7-5 4-26/21 6 25 8 68 3/14 73-46 

57 4-26/21 19/21 44/41var 26-66 26-6 26-66 4-26/21 44 4-15 5 50-33 44b 26-6 4-

26/21 5 69 5 12 44 4-26/21 44 51 44 6-12 68 2 6-6 56 44 4-26/21 44 26 6/113 44/6-

12 68 2 6-6 56 44 4-26/21 44-44 6/113 44-8 68 57 6-12 68 2 19-6 56 44 4-26/21 44 

6-12 68? 2? 4-26/21 33 6var 6/17 6/113 7-7-5 4-26/21 6 22 14 3 4-29 65 14 4-29 6 

16 2 (= the inverted glyph) 7 Uru marama maamaa. Hova (= hoa) Tava-Matua 

honui (= nui) Tara, te Tuutuu (= Tuu Pipiri) Atua. Timo ako. A hua Matua nui, 

Hina Haua, Hena, Tara. Timo ako. Kioe ko Tare mate, Maha (= Manga) mate. 

Timo ako. Taha atua roa, atua Hiva tua, Maha (= Manga). Timo ako. Atua Moko, 

atua Ika taha. Timo ako. Taha ke. Taha a Ika nui, Hina, Haha. Poa, taha. Timo ako. 

Taha ma hova (= hoa), taha a Ika nui, Hina, Haha. Poa, taha. Timo ako. Tahataha, 

hova (= hoa) Tava-Matua nui Tara, a Ika nui, Hina, Ku(a)ha. Poa, taha. Timo ako. 

Taha a Ika nui, Hina. Timo ako. Ua TANGATA ati, hova (= hoa) Tuutuu (= Tuu 

Pipiri) Atua. Timo ako. Ha hao Haua marama Turu RANGI, Haua Turu a Kahi 

hina (= marama) uri tuu. The bright moon entered (= appeared in the sky). 

The great Tava-Matua, (son) of Tara, (associated with) the star Canopus landed (on 

Easter Island). The pupil is striking (= writing). (They were) the sons (of Hotu-

Matua and) Hotu-Matua, (the descendants of the deitied) Hina Haua (and) Hena, 

(and) of Tara. The pupil is striking (= writing). The Rat (Hotu-Matua‘s incarnation) 

of (the place) Tare (= Vai a Tare) died, (the Rat who arrived) from Mangareva died. 

The pupil is striking (= writing). The great lord, the lord from Hiva 

(= the Marquesas Islands) in the open ocean, from Mangareva arrived (on Easter 

Island). The pupil is striking (= writing). The lord of the (tribe) Hanau Momoko, the 

lord (belonging) to the Fish (= the god Tangaroa or Tinirau) arrived. The pupil is 

striking (= writing). (It was) the other (= second) arrival (on Easter Island). 
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The great Fish (= the god Tangaroa or Tinirau), (the goddess) Hina, (the god) Haha 

landed (on Easter Island). (They) approached (and) arrived. The pupil is striking 

(= writing). The great Fish (= the god Tangaroa or Tinirau), (the goddess) Hina, 

(the god) Haha arrived and landed (on Easter Island). (They) approached (and) 

arrived. The pupil is striking (= writing). The great Tava-Matua, son of Tara, 

the Fish (= the god Tangaroa or Tinirau), (the goddess) Hina, (the god) Ku(a)ha 

arrived (and) landed (on Easter Island). (They) approached (and) arrived. The pupil 

is striking (= writing). The Fish (= the god Tangaroa or Tinirau), (the goddess) 

Hina arrived. The pupil is striking (= writing). Tide (= the god Tangaroa or 

Tinirau) (associated with) the star Canopus swam (and) landed (on Easter Island). 

The pupil is striking (= writing). The full moon (of the month Hora-nui 

= September chiefly) was introduced, (then) the full moon of the month Tangaroa 

Uri (October chiefly) came [29, p. 7-8]. 

Consider the record on the Great Santiago (H) tablet, see fig. 6. 

 

 

Fig. 6. The explorer Kuukuu once landed on Rapanui 

 

Hr 11: 19-19 44 5 8 24 6-4 56 26 26-4 14 26-4 Kuukuu Tava atua Matua ai. 

Hua Hotu. Poa maa Matua, hau Matua. (The explorer) Kuukuu, (son) of Tava, the 

lord Matua, was at (this) place. (He) was the son of Hotu. The sons of Matua, 

(namely the sons) of King Matua, landed. 

The scout Kuukuu is mentioned in this text because he was the elder brother 

of the explorers, the sons of King Hotu-Matua. The name Kuukuu means 

‗The pigeon.‘ 

Old Rapanui hau means ‗king; ruler,‘ cf. Marquesan hau ‗government‘ and 

Tongan hau ‗ruler.‘ 

In the parallel record on the Small St. Petersburg tablet (Qv 2), glyph 26 Ma 

(Maa) is presented instead of the last glyphs 26-4 Matua. There is no question that 

it is the variant of the name of King Hotu-Matua. It is well known that this monarch 

had some features of the sun god Makemake; the latter name is the complete 

reduplication of the name Make (Ma ke, Maa ke) signifying ‗The great brightness‘ 

[22, p. 565; 23, p. 2]. 

Consider the record on the Mamari (C) tablet, see fig. 7. 
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Fig. 7. The name Ira (Ina-Ira) in the local lunar calendar 

Ca 7: 50 3 (H)i hina (marama). The moon (night) (H)i-raa ‗The rays of the 

sun‘ (this moon is known as Ina-Ira, i.e., (H)ina-I or (H)ina-(h)i-raa). 

Old Rapanui hi means ‗rays of the sun,‘ cf. Maori hihi ‗ray of the sun‘ and 

Rapanui hiero ‗rays of the sun before sunrise‘ < *hi aro ‗solar rays of the face (the 

metaphorical designation of the sun).‘ The Old Rapanui expression (h)i raa means 

‗rays of the sun.‘ I presume that Old Rapanui raai ‗the sun‘ consists of the words 

raa ‗the sun‘ and (h)i ‗solar rays.‘ 

Apparently, the almost full moon Ina-Ira got this name because it resembled 

the radiant sun. 

Consider the records on the Small Washington tablet (R) and on the Tablette 

échancrée (D), see fig. 8. 

 

 

Fig. 8. The sons of King Hotu-Matua are mentioned in these records 

 

1, Rb 5: 6-4 28 25 4 84 8 26-17 Hatu nga hua atua ivi Matua mate. 

Numerous fruits are produced [or: numerous sons/descendants are born] (because 

of) the lord-ancestor (Hotu-)Matua who died.  

2, Db 4: 12-69-12-69 69-7-69-7 30 8 44 8 25 Ika Moko, Ika Moko. Moko, 

Tuu, Moko, Tuu ana. Matua Tava, Matua, hua. (It was) the great Fish (= the god 

Tinirau or Tangaroa) of (the tribal union called Moko (= Hanau Momoko). 

(The people of the tribal union called) Moko (= Hanau Momoko) (and) Tuu were 

numerous. (It was) Matua (= King Hotu-Matua) (called) ‗The Tropic Bird‘ (Tava, 

Tavake), (it was) Matua (= King Hotu-Matua) (together with his) sons. 

Consider the record on the Keiti (E) tablet, see fig. 9. 

 

 

Fig. 9. The word makoi is presented here 

 

Ev 6: 52 4 69-50 11 4 Hiti atua Makoi Pakia atua. King Kai Makoi the First, 

(a descendant) of the god ‗The Seal‘ (Tinirau, Tangaroa), appeared (lifted himself). 
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The personal name Makoi is put down in this record. On the other hand, the 

word makoi could be the name of the plant. 

Consider the record on the Honolulu (V) tablet, see fig. 10. 

 

Fig. 10. The moon goddess Hina Uri and the sea  

god Tinirau are mentioned together 

 

V: 2 (= the inverted sign)-2 (= the inverted sign)-2 (= the inverted sign) 41 28 

85-27 (They were the moon goddess) Hina Uri of the third month (i.e. the month 

Hora-iti or August chiefly) who was beautiful (renga) (and the sea god) Tinirau.  

Consider the parallel records on the London (K) and the Aruku-Kurenga (B) 

tablets, see fig. 11. 

1, Kr 3: 49 12 44-14 5-15 76 2 (= the inverted variant) Mahu Ika taa-hau, 

atua roa VIE Hina Uri. (They were the god) Mahu-the Fish (= the god Tinirau) who 

became abundant, (and) the great goddess Hina Uri (the darkened moon; the 

darkened moon goddess). 

2, Bv 12: 69 61 49-15 5 49 12 44-14 6 5-15 76 14 48-15 Moko Hina Uri. 

Atua Mahu Ika taa-hau, a atua roa Haua Uri. The moon goddess Hina Uri 

vanished. (They were the god) Mahu-the Fish (= the god Tinirau) who became 

abundant, (and) the great goddess (Hina) Haua Uri.  

 

 

Fig. 11. Reports about the sea god Tinirau and the moon goddess  

Haua who transformed herself into the goddess Hina Uri 

 

The epithet Mahu (Plenty) of the god Tinirau is read in the Rapanui folklore: 

cf. the name Mahu-na-te-raa [25, p. 166]. The moon goddess Hina had the epithet 

Haua [13, p. 365]. In the Rapanui folklore text «Apai» the deities Tinirau and Haua 

are mentioned together [14, p. 131; 25, p. 165]. 

This plot is known in the Maori mythology [3, p. 41]: «When Hina-uri 

(the darkened moon) crossed the ocean to a far land she was taken to wife by 

Tinirau, son of Tangaroa.» 

The read rongorongo inscriptions demonstrate that this writing system was 

the highly organized script encompassing ideograms (whole words) and quasi-
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syllables. It is plain that having such a set of glyphs, the people who incised 

petroglyphs in different corners of Easter Island used the knowledge of the writing. 
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Аннотация: В статье осмыслены теоретико-методологические основы 

изучения антропонимов в художественной литературе. Описаны взгляды 

исследователей на литературно-художественную антропонимику как особую 

отрасль ономастики, изучающую всѐ многообразие собственных имѐн в 

художественной литературе, и приведены разные мнения относительно 

свойств антропонимов в произведениях писателей. Систематизированы и 

обобщены взгляды ученых на функции антропонимов в художественных 

произведениях. 

Ключевые слова: антропоним, антропонимика, антропонимная 

лексика, антропонимия, имя собственное, ономастика, оним, текст, функции. 

 

FUNCTIONS OF ANTHROPONYMS IN A LITERARY TEXT 

 

Shevchenko Alla Nikolaevna 

Shelest Takhmina Amirovna 

 

Abstract: The article comprehends the theoretical and methodological 

foundations of the study of anthroponyms in fiction. The views of researchers on 

literary and artistic anthroponymy as a special branch of onomastics that studies the 

diversity of proper names in fiction are described, and different opinions are given 

regarding the properties of anthroponyms in the works of writers. The views of 

scientists on the functions of anthroponyms in works of fiction are systematized and 

generalized. 
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Антропонимы являются наиболее количественной группой 

литературных онимов, которые играют существенную функциональную роль 

в художественном тексте. Проблема изучения антропонимов как одного из 

важных составляющих произведения достаточно актуальна, поскольку 

исследование собственных имѐн тесно связано, прежде всего, с образным 

наполнением, сюжетными, композиционными, жанровыми и стилевыми 

особенностями текста, а также позволяет глубже проанализировать его на 

всех структурных уровнях. 

Ономастические проблемы в современной науке решаются достаточно 

широко и разнообразно. Например, стилистические функции онимов в 

поэтическом тексте исследуют Л.Е. Белей, Ю.А. Карпенко; соотнесенность 

ономастикона поэтического и реального, систему поэтической ономастики и 

еѐ значение в художественном произведении – С.И. Зинин; эстетическую 

ценность имени собственного в пространстве художественного текста – 

Н.В. Виноградова, В.Н. Михайлов; поэтику имѐн собственных – 

В.М. Калинкин; способы, приѐмы создания и подачи антропонима – 

Э.Б. Магазаник и В. А. Никонов; процессы номинации – Е.С. Отин, 

А.В. Суперанская, Н.Н. Фролов; имя как социальный знак – В.А. Никонов и  

т. д. Анализ последних исследований свидетельствует, что ныне антропонимы 

всесторонне рассмотрены, но с точки зрения их функциональной роли в 

художественном произведении требуют дальнейшего изучения и нуждаются в 

специальной разработке. 

Цель статьи – систематизировать и обобщить взгляды исследователей 

на функции антропонимов в художественном тексте. 

Достижение цели предполагает решение таких задач – конкретизировать 

терминологический аппарат антропонимии; определить объем понятия 

антропоним; выделить и охарактеризовать функции антропонимов в 

художественной литературе. Целесообразность исследования исходит из 

теоретической и практической значимости функции атропонимов в тексте. 

Изучением имѐн собственных занимается ономастика и 

лингвистическая география. Языковеды отмечают особое положение 

ономастики среди наук лингвистического цикла. Это обусловлено еѐ объектом 

– именем собственным (или же онимом). В рамках ономастики ведѐтся 
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исследование антропонимов, топонимов, зоонимов, фитонимов, теонимов, 

хрононимов, гидронимов и других секторов ономастической лексики [1, с. 36; 

2, с. 31; 3, с. 252].  

По мнению А. В. Суперанской и Н. С. Галюк, ономастика является по 

своей природе лингвистической наукой, но она включает в себя также 

исторические, географические, социологические, литературоведческие и 

другие компоненты, которые помогают лингвистам установить историю 

создания имени собственного, его этимологию, значения и т. д. [3, с. 8; 4, с. 7]. 

В. Т. Ташицкий отмечает, что расширение горизонтов языкознания в 

значительной степени зависит от успехов ономастических исследований 

[5, с. 11], а А. В. Суперанская считает, что анализ имѐн собственных 

«… должен способствовать возникновению новых, более углубленных 

общелингвистических концепций» [3, с. 5]. 

Антропонимы широко представлены в русской художественной 

литературе. По мнению А. Н. Шевченко, «… антропонимия художественного 

произведения как система собственных личных имен заслуживает отдельного 

обстоятельного изучения, как с теоретической, так и с практической точки 

зрения, потому что антропонимы играют важную роль в раскрытии главной 

темы и идеи, авторского замысла и сюжета, они являются ключевыми словами 

в сложной композиции художественного текста» [6, с. 260].  

Литературно-художественная антропонимика такая же древняя, как и 

литературно-художественное творчество. Поскольку от древнейших времѐн 

писатели, называя персонажей, вынуждены были обладать определѐнными 

эмпирическими знаниями в области антропонимики [7, с. 3]. Для нашего 

исследования имена собственные важны с точки зрения своеобразия их 

функционирования в художественном произведении. Функции имѐн 

собственных в художественной литературе начали исследовать еще со 

середины ХХ в., однако более активно ономастика начала развиваться в 

последнее двадцатилетие. Если изначально выделялась лишь стилистическая 

функция (или другие еѐ названия в этом значении), то позже 

разграничивались стилистическая и эмоционально-стилистическая, 

эстетическая, идеологическая и многие другие.  

Проблема функциональности антропонимов в художественной 

литературе рассматривалась в трудах Н.С. Галюк, Н.Д. Голева, 

Н.В. Подольской, А.В. Суперанской и т. д. Функция наряду со значением 

имѐн собственных входит в состав общелингвистических категорий, хотя 
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«Большой энциклопедический словарь» определяет функцию как «… внешнее 

проявление свойств какого-либо объекта в определенной системе» [8, с. 1049]. 

Главная функция литературно-художественных антропонимов – 

работать на художественный текст (понимание читателем, адекватное 

интерпретирование) и на подтекст, поскольку антропонимы составляют 

важную часть художественного произведения [9, с. 73]. Бесспорно, подбор 

имени для персонажа является чрезвычайно ответственным этапом, авторским 

именем, потому что от этого будет зависеть отношение читателя к персонажу. 

Поэтому в канве любого произведения антропонимы выполняют самые 

разнообразные функции: номинативную, референтивную, локализационную, 

социологическую, социально-маркирующую, характерологическую, 

фатическую, оптативную, оценочную, культурно-характеризующую, 

экспрессивную и т. д. Так, например, Л. Т. Масенко рассматривает фамилии, 

прозвища как способы идентификации человека, то есть делает акцент на 

номинативной функции [10]. И.М. Крохмаль говорит о другом важном 

признаке имени собственного – опознавательном. Исследовательница 

указывает на то, что «… основным способом идентификации личности в 

конце XVIII–начале ХІХ в. была двухкомпонентная антропонимная структура, 

в состав которой входили имя собственное и фамилия» [11, с. 3]. А.Д. Кличук 

говорит, что «… значение имени собственного только функциональное и 

отличительное» [12, с. 61]. Н.Д. Голев считает, что одним из самых ярких 

качеств имени собственного является его конкретно-номинативное значение, а 

по мнению А.В. Суперанской, имена получают своѐ значение только при 

установлении их связи с объектами, к которым они относятся [13, с. 136]. 

Н.Д. Подольская называет имена собственные существительными, 

наполненными значением больше, чем все остальные существительные 

[2, с. 32]. Р.О. Якобсон выделяет коммуникативную функцию антропонимов 

[14], А.В. Суперанская – характерологическую (для выявления какого-либо 

важного свойства личности) и экспрессивную – для выражения авторского 

отношения к персонажу [3]. 

Н.О. Ивахно считает, что «Антропонимы как необходимый элемент 

любого произведения тесно связаны с его составляющими (прежде всего 

сюжетом, композицией, хронотопом, образами) и свойствами (жанром, 

стилевой доминантой). Соответственно, самыми продуктивными для имѐн 

собственных в художественном тексте могут быть следующие функции, как 

сюжетно-композиционная, хронотопная, образная, жанровая и стилевая, 
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которые раскрываются в процессе событийного, пообразного, жанрового и 

структурно-стилевого анализов литературного произведения [15]. По мнению 

Ю.И. Бондаренко, «Самой распространенной среди художественных 

антропонимов является образная функция. Имя создает героя, поскольку 

обычно это первое, что читатель узнаѐт о нѐм. Антропоним также является 

одним из элементов портретной характеристики» [16, с. 68]. Т. Б. Гриценко 

[17]. предлагает такую классификацию функций антропонимов: 

1) идентификационно-дифференциальную, являющуюся основной и 

обеспечивающую выделение денотата среди других; 

2) локализации во времени и информативную, благодаря чему 

создаѐтся временная канва; 

3) социологическую (такова характеристика именуемых объектов 

реализуется с помощью апеллятивной лексики и онимов, типичных для 

различных этнокультурных систем); 

4) эмотивную (установление связи между именем литературного героя, 

его характером и именем и характером прототипа); 

5) стилистическую (из стилистической целью часто используется 

приѐм актуализации внутренней формы онима). 

Анализ исследуемого материала показал, что неопределенность 

типологии функций антропонимов в художественной литературе в целом, 

конечно же не способствует их дифференциации. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования мы отметили, что 

языковеды отводят ономастике ведущее место среди лингвистических 

дисциплин. Антропонимы в художественных произведениях имеют большую 

функциональную нагрузку. Учѐные считают, что, как и в любой другой 

группе имѐн собственных, номинативная функция является доминирующей. 

Главное назначение – назвать и охарактеризовать героя по имени. Мы пришли 

к выводу, что функции связаны почти со всеми элементами художественного 

произведения. Поэтому среди самых продуктивных функций антропонимов 

можно выделить следующие: сюжетно-композиционная (имена тесно связаны 

с развитием событий и художественной структуре текста в целом), 

хронотопная (антропонимы влияют на временную и пространственную 

организацию произведения), образная (имя персонажа – средство его 

характеристики), жанровая и стилевая (имена героев связаны с жанровой и 

стилевой доминантой произведения). 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «СВЕРХЗАДАЧА» 

В КАЧЕСТВЕ ТЕРМИНА РЕЖИССЕРСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 

ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ Г.А. ТОВСТОНОГОВА 

 

Сычина Виктория Владимировна 
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Аннотация: в современной науке дискурс все чаще становится 

объектом изучения разных сфер деятельности человека. Театральный дискурс 

совмещает сразу несколько дискурсов и зависит от того, кто именно 

понимается в качестве отправителя и получателя сообщения. В режиссерском 

театральном дискурсе функционирует множество специфических терминов, 

соответствующих профессии. «Сверхзадача» представляет собой самую 

важную идею, которую режиссер стремится донести до зрителя. Достижение 

сверхзадачи определяется содержанием пьесы, современностью, 

потребностями зрителя, личностью постановщика. 

Ключевые слова: дискурс, сверхзадача, режиссер, театр, спектакль, 

пьеса. 

 

TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE CONCEPT 

"SUPER-TASK" AS A TERM OF THE DIRECTOR'S THEATRICAL 

DISCOURSE (BASED ON G.A. TOVSTONOGOV’S TEXTS) 

 

Sychina Victoria Vladimirovna 

 

Abstract: in modern science, discourse is increasingly becoming an object of 

analysis in various spheres of human activities. Theatrical discourse combines 

several discourses at once, depending on who exactly is understood as a sender and 

recipient of a certain message. In director‘s theatrical discourse there are lots of 

specific terms that correspond to this profession. The "super-task" is the most 

important idea that any director seeks to convey to the viewer. The achievement of a 

super-task is determined by the content of the play, time, viewer‘s needs, and 

director‘s personality. 

Key words: discourse, super-task, director, theater, performance, play. 
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Театральное искусство во все времена занимало особое положение 

среди других созидательных видов деятельности. Связано это с 

синтетическим характером театра, который заключается в творческой 

организации всех элементов спектакля с целью создания единой, целостной 

художественной работы. Изменение с течением времени идейно-эстетических 

требований к искусству нашло отражение и в театральной сфере. Если в 

ранние периоды развития в качестве основных значимых компонентов 

выступали актер и литературный текст, то сейчас значительно возросла 

ценность режиссерской работы, постановщик «стал не только властителем 

творчества актера и драматурга, могучим организатором представления, но и 

чутким педагогом и воспитателем театрального коллектива» [1, с. 720]. 

Представление зрителю завершенной сценической постановки является 

финальным аккордом в работе режиссера и театральной труппы. Постепенный 

процесс перехода из литературного пространства в пространство театральное 

начинается с предварительной деятельности постановщика над пьесой. 

Для начала требуется полно и всесторонне изучить драматическое 

произведение, затем составить план работы над спектаклем. Первый этап 

связан с определением ведущей идеи, когда раскрываются события и 

столкновения, составляющие сюжет пьесы. Нужно «представить себе во всем 

качественном разнообразии человеческих индивидуальностей те образы 

героев пьесы, которые стоят в центре событий и являются причиной 

основного драматургического конфликта», далее установить сквозное 

действие, которое и станет посредником «сверхзадачи» [2, с. 41].  

Под термином «сверхзадача», впервые введенным в употребление 

К.С. Станиславским, понимается «главная жизненная суть, артерия, нерв, 

пульс пьесы… Сверхзадача (хотение), сквозное действие (стремление) и 

выполнение его (действие) создают творческий процесс переживания» 

[3, с. 151]. Сверхзадача является осознанным отражением духовного мира 

писателя, его замыслов и мотивов, она должна идти «от ума, от творческой 

мысли актера, эмоциональной, возбуждающей всю его человеческую 

природу» [4, с. 25]. «Сверхзадача – основная, главная, всеобъемлющая цель, 

притягивающая к себе все без исключения события, задачи, действия, 

вызывающая творческое стремление двигателей психической жизни. Это то, 

ради чего я, как режиссер, ставлю спектакль, что хочу изменить в сознании 

зрителя, какие чувства и мысли хочу вызвать в нем» [5, с. 35]. Постижение 

сверхзадачи производится постановщиком не только исключительно в опоре 
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на пьесу, но и состоит в проникновении в его мировоззрение, «в его духовный 

мир, в ту лабораторию, где родилось и созревало данное произведение» 

[6, с. 271]. У режиссера со временем возникает то, что называют «чувством 

автора» или «чувством пьесы», «когда плоды изучения, анализа и 

размышлений, объединившись между собой, превратятся в целостный факт 

эмоциональной жизни режиссера, в глубокое и неделимое творческое 

переживание», которое и оформится в творческий замысел будущего 

спектакля [6, с. 289]. 

Несмотря на наличие общепризнанного представления о сверхзадаче, у 

каждого режиссера термин приобретает свои оттеночные интерпретационные 

смыслы, основанные на личном жизненном опыте и эстетической концепции. 

Так, в дискурсе Г.А. Товстоногова говорится о том, что источником 

сверхзадачи является сама пьеса, в ней содержатся скрытые намерения 

драматурга, которые и нужно постичь самостоятельно. «Сверхзадача, или 

идея спектакля, лежит в пьесе. Мы  по-разному можем ее понять, но она дана 

нам автором» [7, с. 117].  

Георгий Александрович четко дает понять, что для него сверхзадача 

безусловно не ограничивается литературным материалом, она формируется во 

взаимосвязи с реальной жизнью, зависит от зрительских интересов и 

потребностей, ценностей и тенденций современности. Стремление найти 

отклик в душах зрителей опирается на чувствование аудитории, верное 

оценивание времени показа спектакля и местных обычаев, традиций, нравов. 

Приведем примеры режиссерских дискурсивных практик с выделением 

ключевых слов и фраз, значимых для определенного фрагмента: «Нельзя 

устремлять свои взоры лишь внутрь произведения. Мы же творим не в 

вакууме, не для некоего неопределенного зрителя, живущего «вообще». …. 

Нужно ли им сегодня то, над чем мы трудимся? Поможет ли им наше 

искусство? Заинтересует ли?» [7, с. 117]. «Она требует знания жизни, 

знания людей, для которых мы работаем. Она требует не только знания, но и 

чувств» [7, с. 117]. «Надо знать круг вопросов, волнующих современного 

человека, точно выбрать классика, который может на них ответить, и уметь 

прочитать пьесу, минуя ее прежние сценические интерпретации» [7, с. 71]. 

«Почему она сегодня, в обстоятельствах нашей жизни, общественной, 

социальной, в данном регионе, в данном городе, особенно важна?» 

[8, с. 48]. 
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Языковые единицы режиссерского дискурса Г.А. Товстоногова 

показывают, что сверхзадача не должна навязываться художнику, она 

основывается на личностном восприятии, искренних душевных 

переживаниях, отображении своих собственных воззрений. Подкрепим эти 

высказывания контекстными примерами: «Она должна быть рождена 

художником-гражданином  самостоятельно» [7, c. 117]. «Надо уметь горячо 

отстаивать или яростно протестовать, надо уметь любить и ненавидеть 

[7, C. 118]. «Каждый художник, если он художник, все делает через свою 

личность. Иначе быть не может» [8, с. 48]. 

Следующим значимым элементом понятия «сверхзадачи» является цель, 

ради которой создается спектакль: «Важно сохранить главный мотив 

произведения – то, что взволновало вас, когда вы впервые его читали» 

[7, c. 66]. «Главное, как пьеса звучит сегодня и во имя чего ставится 

произведение» [8, с. 48]. 

По мнению Георгия Александровича, сверхзадача обладает также 

следующими чертами:  

 обязательным присутствием вне зависимости от стиля и 

интенсивности проявления: «Сверхзадача пробивается через плоть любого 

жанра к душе человека. Иногда она бывает усложненной, не явно 

выраженной, но все равно она есть. Не надо понимать еѐ как отвлеченную 

декларацию, как лозунг» [8, с. 36]; 

 пронизывает весь спектакль от начала до конца, фигурирует каждую 

секунду в каждом действии и бездействии, все театральные средства 

направляется на ее реализацию: «Иногда это делается по принципу 

контраста, обратным ходом, иногда кажется, что происходит совсем не то, 

что должно быть, а в конечном счете парадоксально срабатывает на 

главную мысль» [8, с. 64]; 

 появляется во время работы над спектаклем непредсказуемо, нет 

фиксированности: «Хотя оговариваюсь, что сверхзадача может осенить вас 

на любом этапе работы. Вы будете рассуждать так, а окажется, что вы 

ошиблись, что какой-то поступок героя противоречит вашему определению» 

[8, с. 249];  

 зависит от характеристик конкретного произведения: «Если мы 

возьмем не Чехова, а современную пьесу, там сверхзадача часто бывает как 

дважды два четыре. И гадать-то нечего. Все очевидно. Чем менее 
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художественно произведение, тем более очевидна его сверхзадача; чем более 

высокохудожественно, тем сложнее загадка» [8, с. 249]. 

Таким образом, исследование режиссерского театрального дискурса на 

примеры дискурсивных практик Г.А. Товстоногова показывает наличие как 

сходных, так и различных интерпретационных смыслов в понимании термина 

«сверхзадача». К базовым характеристикам сверхзадачи относятся 

следующие: источником идей выступает пьеса, сверхзадача прослеживается 

на протяжении всего спектакля, зависит от тенденций современности и 

интересов зрителей. 

Список литературы 

1. Чеботарѐв С. А. Искусство театральной режиссуры в XX–XXI веках 

// Неофилология. 2021. – Т. 7, № 28. – С. 718-725. 

2. Горчаков Н. М. Как поставить спектакль. – М.: 

Госкультпросветиздат, 1955. – 84 с. 

3. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 томах. – Т. 4. Работа 

актера над ролью. – М.: Искусство, 1957. – 551 с. 

4. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. 3-е изд. – М.: 

Искусство, 1982. – 119 с. 

5. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов для студентов 

режиссерской специализации / Кутьмин С.П.; ТГИИК; Каф.реж. и акт. 

мастерства. – Тюмень, 2003. – 57с. 

6. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / 

Б. Е. Захава; под общ. ред. П. Е. Любимцева. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2008. – 

432 с. 

7. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи. Записи репетиций / 

Г. А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1984. – 261с.  

8. Товстоногов Г. А. Беседы с коллегами: (попытка осмысления 

режиссерского опыта) / Г. А. Товстоногов. – Москва: СТД РСФСР, 1988. – 

527 с.  

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

336 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

337 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Абашева Линара Рустамовна 

магистрант программы 

«Управление бизнес-процессами в индустрии туризма» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

 

Аннотация: в статье определено понятие медицинского туризма и 

рассмотрена его классификация. С целью определения потенциала развития 

медицинского туризма проведена оценка природно-рекреационного и 

инфраструктурного потенциала г. Ижевска. Описаны наиболее популярные 

направления внутреннего медицинского туризма в России, а также 

обозначены виды медицинских услуг, предоставляемых в г. Ижевск. 

Ключевые слова: Ижевск, медицинский туризм, Удмуртская 

Республика, внутренний туризм, туризм. 

 

DEVELOPMENT POTENCIAL OF MEDICAL TOURISM 

IN THE UDMURT REPUBLIC 

 

Abasheva Linara Rustamovna 

 

Abstract: the article defines the concept of medical tourism and considers its 

classification. In order to determine the potential for the development of medical 

tourism, an assessment of the natural, recreational and infrastructural potential of 

Izhevsk was carried out. The most popular destinations of domestic medical tourism 

in Russia are described, as well as the types of medical services provided in 

Izhevsk. 

Key words: Izhevsk, medical tourism, the Udmurt Republic, domestic 

tourism, tourism. 

 

В современной экономике международный медицинский туризм 

является важным инструментом экспорта услуг. В Российской Федерации к 

развитию данного направления до сих пор отношение было скептическое, но 
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государство решило подойти более системно к развитию этого направления 

туризма и в 2018 г. была принята государственная программа «Развитие 

экспорта медицинских услуг», которая входит в национальный проект 

«Здравоохранение», целью данной программы является к 2024 году увеличить 

объем оказания медицинских услуг иностранным гражданам до 1 млрд долл., 

а число медицинских туристов – до 1,2 млн человек. В 2016 году в нашей 

стране получили медицинские услуги лишь 66 тысяч иностранных граждан, в 

2017 году – 110 тысяч. По итогам 2018 года после вступления силу 

государственной программы, услугами российского здравоохранения 

воспользовались 300 тыс. иностранцев. За 2019 год, по официальным данным, 

услугами российского здравоохранения воспользовались 564 тыс. 

иностранцев, заплатив около 646 млн долл. 

В период пандемии COVID-19 как въездной, так и выездной 

медицинский туризм были на очень низком уровне из-за сложностей в 

перемещении между государствами, это привело к росту развития 

медицинского туризма внутри страны. Кроме того, вложения Правительства 

РФ в систему здравоохранения привело и к росту качества оказываемых 

услуг. 

В настоящее время развитие международного медицинского туризма 

для России также осложнено еѐ геополитическим положением, что привело не 

только к ограничению на перелеты в страны, наиболее развитые в области 

медицинского туризма, но и к осложнению оплаты счетов за рубежом в силу 

санкций в финансовой сфере. Поэтому перспективность и потребность 

развития внутреннего медицинского туризма в регионах России является в 

настоящий момент очень высокой, а в перспективе с наращением объема 

экспорта медицинских услуг на прежний уровень это даст регионам РФ шанс 

стать крупными центрами оказания услуг для иностранных медицинских 

туристов. 

Определим понятие медицинского туризма как целенаправленного 

получения медицинских услуг пациентом за пределами его обычного места 

проживания с возможностью посетить достопримечательности других стран и 

регионов. В рамках данного определения медицинский туризм делится на три 

группы: выездной, въездной и внутренний. Выездным медицинским туризмом 

считается импорт медицинских услуг, то есть в том случае если пациент 

отправляется за границу для удовлетворения собственных медицинских 

потребностей. Въездной медицинский туризм – это экспорт медицинских 
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услуг, иными словами это привлечение иностранных пациентов для оказания 

им медицинской помощи. Благодаря въездному туризму, развивается 

инфраструктура, предприятия различных сфер деятельности и появляются 

новые рабочие места. Внутренним медицинским туризмом принято называть 

перемещение граждан одной страны между ее регионами для получения 

медицинских услуг [1, с. 58]. Однако, несмотря на то, что Россия является 

привлекательной страной для иностранных граждан в целях получения 

медицинских услуг, внутренний туризм в стране развивается достаточно 

медленно. 

В тоже время, необходимо отметить, что внутренний туризм в России 

находится в стадии своего формирования. Доля туристов, по данным 

АОММТ, которые отправляются на лечение в другие регионы и страны, пока 

не превышает 4-6%. На стоматологию приходится 32% всех оказанных 

медицинским туристам услуг, гинекологию и урологию - 23%, косметологию 

12%, офтальмология 8%, кардиологию 5% [2, с. 66]. 

Развитие внутреннего туризма во многом зависит от политики 

государства в области туризма и здравоохранения, а также от развития 

информационной доступности для граждан. То есть если граждане будут 

осведомлены о доступности медицинских услуг в различных регионах страны, 

при условии, что система здравоохранения находится на высоком уровне, а 

также созданы необходимые условия для удобной логистики между 

регионами, то внутренний туризм будет наращиваться высокими темпами. 

Рассмотрим перспективы развития медицинского туризма с помощью оценки 

различных факторов, оказывающих воздействие на развитие медицинского 

туризма в Удмуртской Республике на примере города Ижевска (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на развития 

медицинского туризма в Удмуртской Республике (г. Ижевск) 
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Природно-рекреационные ресурсы. 

Город Ижевск – столица Удмуртской Республики, двадцатый по 

численности населения (648 тыс. человек) город Российской Федерации, 

крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный 

центр Поволжья и Урала. Город располагается в восточной части Восточно-

Европейской равнины, на берегу Ижевского пруда, площадь акватории 

составляет 2200 га.  

Территория города Ижевска расположена в средней части умеренного 

климатического пояса в области умеренно континентального климата, 

характеризуется отчѐтливо выраженной сезонностью года, однако 

температурные переходы достаточно плавные. Комфортное теплоощущение 

(+17…+22°C) начинает появляться в Ижевске в мае, иногда в апреле и 

заканчивается в сентябре. Купальный сезон в Ижевске начинается с середины 

июня и продолжается до конца августа, в этот период температура воды 

превышает +17°C. 

Климат и температурный режим в городе окажется благоприятным для 

туриста, поскольку на территории отсутствуют резкие перепады давления, что 

является не маловажным для туриста имеющего заболевания сердечно-

сосудистой системы при выборе туристкой дестинации. 

Кроме того, Ижевск обладает другими природными особенностями, 

которые способствуют развитию медицинского туризма. В городе находится 

множество парков, а окрестности города густонаселенны хвойными лесами, 

общая площадь лесничества составляет 7951 га. На территории парков и 

окрестных лесов создано 10 троп здоровья, окруженных хвойными породами 

растений, которые подойдут для прогулок и занятий скандинавской ходьбой 

туристам, имеющим заболевания дыхательного аппарата или опорно-

двигательной системы. 

Также способствует для развития медицинского туризма наличие 

природных источников на территории города и его окрестностях являются 

лечебные грязи и минеральные воды, которые способствуют притоку туристов 

для получения лечебно-оздоровительных мероприятий в санаториях города. 

Инфраструктурные ресурсы. 

Немаловажным для любого туриста является инфраструктура города. 

Ижевск — крупнейший транспортный узел Удмуртии, соединен автобусным, 

железнодорожным и авиационным сообщением с пригородами и другими 

городами России. Внутри города много общественного транспорта, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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представляется возможным воспользоваться услугами такси или арендой 

автомобиля. 

В городе для туристов предлагается более 150 вариантов коллективных 

средств размещения: гостиницы, отели, хостелы виллы и т.д., 400 заведений, 

где можно просто перекусить или попробовать уникальные блюда 

национальной кухни. 

Туристам, заинтересованным не только в получении медицинских услуг, 

но и желающим познакомится с достопримечательностями города, 

предлагается множество объектов по различным направлениям: культурно-

познавательный туризм, этнографический и промышленный туризм, сельский 

и спортивно-экстремальный туризм.  

Технологические ресурсы.  

Всего в городе Ижевске расположено около 450 организаций, 

оказывающих медицинские услуги, из них 19 учреждений, имеющих 

лицензии на оказание высокотехнологической медицинской помощи: 

12 государственных учреждений и 7 частных организаций. Исходя из 

специфики выбранной темы, были проанализированы предоставляемые 

услуги частных медицинских клиник, а также платные услуги 

Республиканских медицинских центров Удмуртии, оказываемых на 

территории г. Ижевска. В г. Ижевске оказываются специализированные 

услуги по лечению иммунологических и аллергических заболеваний, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и последующая реабилитация 

для пациентов с данными нарушениями, лечение онкологических заболеваний 

на основе уникального метода иммунотерапии, инновационная медицина в 

стоматологической сфере и имплантации, уникальные ультразвуковые 

исследования для детей грудного и старшего возраста, медицинские услуги в 

области косметологии и пластической хирургии, диагностика и  лечение 

кардиологических заболеваний, лечение гинекологических и урологических 

заболеваний, проводиться операции в области офтальмологии.  Ценовая 

политика услуг лояльна и может быть доступна для всех, так как частные 

клиники имеют возможность оказать некоторые виды медицинских 

манипуляций за счѐт полисов ОМС, а платные услуги оказываются по ценам 

ниже, чем в Центральных регионах страны. 

Также заинтересованность в развитии медицинского туризма проявляют 

частные компании. Так, между группой компаний «МедИнвестГрупп» и 

правительством Удмуртской Республики было заключено соглашение о 
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строительстве в Ижевске центра ядерной медицины. Целью проекта является 

оказание населению услуг по диагностике и профилактике онкологических 

заболеваний. Объем инвестиций оценивается в 250 млн. р. Открытие центра 

состоялось в сентябре 2022 г. и в скором времени его услугами смогут 

воспользоваться около 6 тыс. человек в год, что повлечет за собой рост 

внутреннего медицинского туризма за счет приезжающих медицинских 

туристов из соседних регионов. 

Государственная политика и правовое регулирование. 

Региональные власти Удмуртской Республики заинтересованы в 

развитии туристкой отрасли, и в том числе видят перспективы в развитии 

медицинского туризма. Так, в региональном законе Удмуртской Республики 

«О некоторых вопросах развития туризма и туристкой деятельности в УР» на 

первом месте по приоритетам обозначено развитие деятельность по 

организации лечебно-оздоровительного туризма в Удмуртской Республике, 

основанного на использовании специфических туристских ресурсов и 

осуществляемого в целях отдыха, и восстановления физического здоровья, 

предусматривающая лечебно-оздоровительные, профилактические, 

рекреационные и пляжные услуги [3]. А развитие медицинского туризма, в 

свою очередь, вошло в «Стратегию устойчивого развития до 2030 в 

Удмуртии» [4]. 

Таким образом, развитие медицинского туризма в Ижевске имеет 

огромный потенциал, поскольку территория, на которой располагается город, 

имеет благоприятные природно-рекреационные ресурсы и развитую 

инфраструктуру. Органы государственной власти заинтересованы в 

поддержке данного сегмента туризма, что, несомненно, должно 

способствовать его развитию. 
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Аннотация. В приведенной статье изучаются особенности квалоидных 

изданий на примере еженедельника «Аргументы и факты». Рассматриваются 

основные критерии, отличающие квалоидные издания от информационно-

развлекательных и общественно-политических. Автор обращает внимание на 

взаимосвязь социального устройства и запроса аудитории с основными 

типоформирующими признаками печатных изданий. 

Ключевые слова: квалоид, печатные СМИ, пресса, «Аргументы и 

факты». 

 

FEATURES OF DESIGN OF QUALOID EDITIONS 

(BY THE EXAMPLE OF THE WEEKLY "ARGUMENTY AND FACTS") 

 

Naumets Ulyana Vladimirovna 

 

Abstract. This article studies the features of qualoid publications on the 

example of the weekly "Arguments and Facts". The main criteria that distinguish 

qualoid publications from information and entertainment and socio-political 

publications are considered. The author draws attention to the relationship between 

the social structure and the audience's request with the main type-forming features 

of printed publications. 

Key words: qualoid, print media, press, «Arguments and facts». 

 

Квалоидные СМИ – относительно новое явление на медиарынке. Они 

состоят из противоположного, несовместимого. Определяют издания такого 

типа как качественно-массовые. Квалоидные издания очень молоды и, как 
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следствие, мало изучены. Чтобы рассмотреть характерные черты оформления 

квалоидов, предлагаем проанализировать издание «Аргументы и факты», в 

котором сочетается серьезная общественно-значимая информация с 

кричащими заголовками, яркой инфографикой и таблоидной цветовой 

палитрой.  

«Аргументы и факты» (далее «АиФ») - общественно-политический 

еженедельник, выходящий на 32 - 64 полосах (в зависимости от региона) на 

русском языке, имеет региональные приложения, широкую 

корреспондентскую сеть и представительства за рубежом. Учредителем 

издания является Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Предлагаем разобраться с тем, какие же дизайнерские черты издания 

позволяют отнести издание «АиФ» к изданиям квалоидного типа. В первую 

очередь, обращаем внимание на «Бульварную» форму, на визуал издания.  

Сюда относят внешний вид, инфографику, цветовую палитру, диалогичность, 

дизайн газеты. Дизайн газеты - своеобразная визитная карточка издания, по ее 

оформлению он сам может судить о том значении, которое редакция придает 

конкретному сообщению. Если же читатель знает, как обычно газета подает 

аналогичные материалы, то определит и значение события, отраженного в 

данной публикации, – иными словами, облик издания может служить 

средством ориентации в событиях современности. Внешний вид издания 

«АиФ» тоже намекает на изменения, происходящие в типологизации газеты. 

Постоянные элементы: заглавие включает в себя логотип. Над заглавием 

размещается анонс. Логотип российского издания «АиФ» как был 

сформирован изначально, так и не менялся. И никто не сделал ничего 

подобного. Этот логотип, как и позиционирование самого издания, сделал 

«АиФ» брендом, который знают во многих странах СНГ. Но, тем не менее 

«АиФ» меняется. Меняется цветовая гамма издания (изначально оно было 

черно-белым, затем добавился фиолетовый цвет, позже появились синий и 

красный). Меняется и тип верстки. Изначально в газете была стандартная 

прямая верстка с нешрифтовыми выделениями, таблицами, формулами. 

Теперь же в газете применяют ломаную верстку, больше присущую 

информационно–развлекательным и даже таблоидным изданиям. Дизайнеры и 

верстальщики стараются привлекать внимание аудитории разнообразием 

шрифтов, нестандартным расположением материалов на полосе.  
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Диалогичность – принципиальное свойство журналистского 

(публицистического) текста, так как, во-первых, он рассчитан на восприятие и 

ответную реакцию реципиента, а во-вторых, всегда является диалогом автора 

с миром, с адресатом, с самим собой [3]. В инфографике «АиФ» 

диалогичность выражена уже на уровне заголовка, который очень часто имеет 

форму вопроса: «Как сдержать аппетиты продавцов?» [1, «АиФ» №11], 

«Когда в продлѐнке наведут порядок?» [1, «АиФ» №7], «На сколько 

подешевеет ипотека?» [1, «АиФ» №17], «Кто стал лидером телеэфира-2021?» 

[1, «АиФ» №52], «Каким препаратом ревакцинировался Путин?» 

[1, «АиФ» №47] и другие. Отчетливо заметно, что еженедельник 

ориентирован на общественно значимые проблемы (фактор адресата).  

Другое востребованное средство диалогичности на вербальном уровне - 

это побудительные конструкции: «Не спите под телевизор. Не ешьте под 

телевизор. Не включайте телевизор на полную громкость»        

[1, «АиФ» №01- 02], «Когда деньги пришли, заказывайте шлагбаум» [1, 

«АиФ» №22], «Избегайте металлических конструкций. Выключите 

электроприборы» [1,«АиФ» №30] и тому подобное. 

На визуальном уровне диалогичность, важнейшее качество 

медиаэстетики, проявляется, прежде всего, в оформлении символических 

элементов: рисунков и маркеров, которые должны формировать необходимое 

отношение адресата к информации. Выбор визуальных средств основан на 

ассоциативном принципе, что связано и с контекстным восприятием, о 

котором уже шла речь. Например, количество телевизоров в домах разных 

стран обозначено пультами, что позволяет увидеть динамику потребления 

телеконтента и вспомнить советский мультфильм про 38 попугаев и разные 

способы измерения. Развлекательно-иронический образ дополняется 

фотоколлажем, в котором голова человека заменена телевизором. Уровень 

образования обозначается количеством прочитанных книг, (вполне в логике 

национальной традиции) в другой инфографике. 

А в инфографике о нефтепродуктах используются символические 

изображения их «потребителей», которые напоминают рисунки детских книг 

или учебников. 

Другим визуальным средством диалогичности можно назвать цветовое 

оформление: привычное всем соотношение зеленый - разрешено, красный - 

запрещено используется в инфографиках о полезных и вредных для мозга 

продуктах, с «антипохмельными рецептами», в инфоргафике-рекомендации о 
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компосте; знакомые всем обозначения мальчика голубым цветом и девочки 

розовым цветом в тексте «Самые популярные и необычные детские имена» и 

тому подобное. 

Отношение к информации может быть представлено и символическими 

изображениями: хорошо и плохо - это поднятый и опущенный большой палец, 

зеленая галочка и красный крест; улыбающийся смайлик как символ хорошего 

настроения, красный круг с изображением как символ запрета. 

Как и лексические средства, цвет и изображение оказывают воздействие 

на адресата, вызывая определенные эмоции и формируя отношение к 

информации. Поэтому нередко диалогические средства в инфографике, как 

вербальные, так и невербальные, обладают и суггестивным эффектом: «Слово, 

даже изначально лишенное эстетической ценности, может обрести 

эстетическое значение, которое определяет его суггестивные возможности - 

способность вызывать эмоции, заражать определенным отношением к жизни; 

гедонистические – доставлять радость, приносить наслаждение; 

коммуникативные – открывать читателю новые возможности для диалога с 

окружающей его реальностью, с автором; эвристические – способствовать 

открытию в изображаемой действительности нового, неизведанного» [6]. 

Заметим, что в инфографике «АиФ» эти функции выполняют и дизайнерские 

элементы. 

Если говорить о тематическом своеобразии инфографики «АиФ», то 

прежде всего оно связано с формой подачи - соотношением вербальной и 

визуальной составляющих. Как правило, в публикациях о политике 

доминирует вербальная информация, и визуальный ряд часто содержит 

фотографии героев публикации, тогда как в большинстве других инфографик 

еженедельника используются схематичные рисунки. 

Фотография в подавляющем большинстве проанализированных 

медиатекстов выполняет две функции: во-первых, персонализации и 

эмоционального воздействия. Во втором случае она выполняет еще и роль 

композиционного центра, вокруг которого строится публицистический образ, 

где большую часть публикации занимает фотоиллюстрация, 

символизирующая тему публикации. 

Общие принципы оформления, вне зависимости от темы 

инфографического текста, таковы: выделение в композиции фактического 

материала, представленного цифровыми значениями; единство цветового 

оформления - доминирование одного цвета и использование контрастных 
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цветов для противопоставления (сравнения) данных; единообразие 

дизайнерских элементов - графические рисунки, значки-символы (от обычных 

стрелок и галочек до изображения кошелька, обозначающего денежную 

сумму, водопроводного крана, обозначающего коммунальные услуги, и 

инструментов, обозначающих ремонт. 

Такие особенности, как схематичность рисунков и символическая 

лапидарность изображений, отсутствие цветового и шрифтового 

разнообразия, обусловлена общими эстетическими принципами дизайна 

«Аргументов и фактов», то есть непосредственным контекстом, и 

культурными традициями – узнаваемостью предлагаемых авторами инфо-

графики условных обозначений и изображений. 

Еще одно общее правило дизайнерских решений в инфографике «АиФ» 

– это композиционная целостность, характеризующая разные форматы текста: 

графики, таймлинии, рейтинги, карты, диаграммы. В основе композиции 

может быть вертикальная или горизонтальная структура, в этом случае 

реципиенту предлагается сопоставить данные. Контрастный принцип 

поддерживается увеличением или уменьшением кегля шрифта, изменением 

его начертания, цветовым оформлением, дополнительными дизайнерскими 

эффектами. 

Другой принцип композиции – равномерное (круговое или вертикально-

горизонтальное) размещение данных, он используется для представления 

информации, которая одинаково важна и требует постепенного восприятия. 

Доминирование условных обозначений и графических рисунков в 

публикациях «АиФ» объясняется, с одной стороны, общими принципами 

оформления газеты, а с другой стороны, стремлением авторов представить 

информацию максимально обобщенно. Так подчеркивается ее 

универсальность и прагматическая ценность для любого адресата. Рисунки не 

только выполняют дизайнерско–эстетическую функцию, но и участвуют в 

создании публицистического образа, реализуя, в значительной степени 

больше других элементов, воздействующую и коммуникативную функции. 

Внешние факторы указывают на то, что «Аргументы и факты» уходит 

от привычного всем типа общественно-политического издания в новый, более 

современный и востребованный формат квалоида. Но квалоид отличают не 

только кричащие заголовки, изобилие фото, рисунков, инфографики, но 

особенности жанров, стилей, композиции. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что издание «Аргументы и 

факты» сочетает в себе черты качественного общественно-политического 

издания и массовой информационно-развлекательной газеты. Такое сочетание 

в современной типологии печатных СМИ называют «квалоидом». 

«Аргументы и факты» значительно меняются. Значительные изменения 

можно наблюдать как во внешних типологических признаках (инфографика, 

дизайн, цветовая палитра, диалогичность), так и во внутренних (жанры, темы, 

реклама, заголовки, рубрики). Издание приобретает все больше черт, 

характеризующих его как информационно-развлекательное издание, но и 

важные характеристики для общественно-политического типа пытается 

сохранить. Следовательно, «Аргументы и факты» - пример квалоидного 

издания, нового, мало изученного явления в журналистике, которое 

показывает на своем примере глобальные процессы журналистики 

(гибридизация, конвергенция и др.), которые дают возможность сочетать в 

одном СМИ типологические черты качественного общественно-

политического издания и менее серьѐзного информационно-развлекательного 

издания. 

Список литературы 

1. Архив издания «Аргументы и факты» [электронный ресурс]. URL: 

http://aif.ru/gazeta/archive/edition/1 

2. Вартанова Е.Л. Журналистика в 2020 году: Творчество, профессия, 

индустрия: сб. мат. междунар. научн.-практ. конф. / Отв. ред. Е.Л. Вартанова, 

Я.Н. Засурский. — М.: МГУ, 2021. – С. 611 – 634 

3. Дмитровский А. Л. Жанры журналистики // Ученые записки 

Орловского государственного университета. № 4 (60). 2014. – С. 105 - 158  

4. Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров / 

Под ред. М. Н. Кожиной. 2-е изд., испр. и доп. Спб.: филол. факультет 

СПБГУ, 2016. – С. 29 – 74 

5. Медиаскоп Данные по аудитории СМИ. АиФ21. URL: 

https://mediascope.net/data/, дата обращения: 04.09.2022 

6. Тулупов, В.В. Уроки журналистики: учеб. пособие для вузов / 

В.В. Тулупов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

95 с. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

350 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

351 
МЦНП «Новая наука» 

 

О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СИРИИ 

 

 

Алали Валид 

аспирант 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

им. И.М. Губкина
 

Еремин Н.А. 

д-р тех. наук 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

им. И.М. Губкина
 

ИПНГ РАН 

 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о нефтегазоносности 
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Доказанные остаточные запасы нефти оцениваются по данным ОПЕК и 

компании Бритиш Петролеум в 300 млн.т. Сирия обладает существенным 

потенциалом производства нефти и газа в мире. Запасы нефти Сирии 

составляют около 0,1 % мировых запасов, запасы газа  0,3%. По разведанным 

запасам нефти Сирия занимает 33 место в мире, по запасам газа Сирия  на 

36 месте. Сирийская Арабская республика является одним из основных 

нефтегазодобывающих стран Средиземноморского региона. Извлекаемые 

запасы нефти Сирии по оценке ВР (2015 г.) составляют 350 млн тонн (или 

2,5 млрд барр), извлекаемые запасы газа 250 млрд м
3
. Запасы нефти Сирии 

составляют около 0,1 % мировых запасов, запасы газа  0,3%. По разведанным 

запасам нефти Сирия занимает 30 место в мире, по запасам газа Сирия  на 

36 месте.  
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Сирия расположена в пределах нефтегазоносного бассейна Арабского 

залива. Узкая полоса побережья Средиземного моря с прилегающим шельфом 

относится к Восточно-Средиземноморскому нефтегазоносному бассейну. 

В его сирийской части перспективные извлекаемые ресурсы газа достигают 

600700 млрд м
3
 и нефти  50 млн м

3
. 

В геологическом строении Сирии можно выделить две нефтегазоносные 

провинции  Месопотамскую (прогиб на северо-востоке) и Аравийскую 

(северная окраина Аравийской платформы). Перспективные области Сирии с 

доказанной промышленной нефтегазоносностью  это северо-восточная 

переклиналь Месопотамского прогиба; Евфратская синеклиза, осложненная 

Туаль-абба-Синжарской системой валообразных поднятий, и южная часть 

Алеппского поднятия. В осадочной толще установлено семь продуктивных 

толщ, связанных с отложениями палеозоя, мезозоя и палеогена-неогена. 

Основная часть нефтяных месторождений приурочена к северо-восточной и 

восточной частям страны  Румеланской, Тишринской, Джебиссинской, 

Тайемской и Эль-Вардской нефтегазоносным зонам. Большая часть газовых 

месторождений расположена в Пальмирском нефтегазовом регионе. 

По некоторым оценкам извлекаемые ресурсы сланцевой нефти на суше 

составляют около 7 млрд м
3
.  

Осадочный чехол представлен 2-3 км палеозойских отложений, 5-7 км 

мезозойских отложений и 3-5 км кайнозойских отложений. Наиболее 

достоверными являются данные о строении отложений мезозоя и третичной 

системы для северо-восточных районов Сирии, где пробурено большое 

количество глубоких скважин и выявлен ряд нефтяных и нефтегазовых 

месторождений. Коллекторские толщи, содержащие скопления углеводородов 

(УВ), на северо-востоке Сирии, распространены в отложениях среднего триаса 

(Курачине-Доломит), верхнего триаса (Бутма), верхнего мела (Массив, 

Шираниш), см. рис.1.  

 

 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАЛИЗ ОПЫТА И ТЕНДЕНЦИЙ 

 

353 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 1. Обобщенная литолого-стратиграфическая колонка 

северо- востока, востока и центра Сирии 

 

 

В разрезе коллекторские толщи, как правило, тяготеют к зонам 

размывов. Важнейшими коллекторами являются коллекторы формации 

Массив (верхний мел), на их долю приходится 52 % запасов УВ, открытых в 

Сирии. В разрезе триаса благоприятными коллекторскими свойствами 

обладают отложения формаций Курачине-Доломит, Бутма. Коллекторские 

толщи формации Курачине-Доломит (средний триас) пользуются наибольшим 
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площадным развитием. К ним приурочены скопления УВ в Месопотамском 

суббассейне. Коллекторы сложены плотными доломитами, реже 

известняками. Тип коллектора порово-трещинный со значительным 

преобладанием трещинной компоненты. Средние значения эффективной 

пористости обычно не превышают 7%, абсолютная проницаемость матрицы 

горной породы составляет менее 10 мД, однако, встречаются случаи замеров 

абсолютной проницаемости, значительно превышающей указанные цифры, 

что обусловлено развитием зон трещиноватости. Коллекторы формации Бутма 

(верхний триас) развиты в Месопотамском суббассейне и представлены 

глинистыми доломитами. В подчиненном количестве присутствуют 

известняки. Тип коллектора порово-трещинный и трещинный. Средние 

значения пористости составляют 8%, проницаемости 90 мД. Наибольшее 

развитие коллекторские толщи имеют в меловой части разреза, к  ним 

приурочено около 80% запасов УВ, обнаруженных в Сирии. Самыми 

продуктивными являются коллекторы формации Массив верхнего мела 

(сеноман-нижний кампан), основное развитие они имеют в Месопотамском 

суббассейне. Коллекторы представлены карбонатными морскими 

отложениями различного происхождения (хемогенного, биогенного, 

обломочного). Они характеризуются значительной фациальной 

изменчивостью как по площади, так и по разрезу.  

По литологическому составу в коллекторской толще Массив 

выделяются три зоны (сверху вниз): А, В, С. Зона А представлена пористыми 

органогенными известняками, местами калькаренитами; зона В  

криптокристаллическими и органогенными известняками, зона С  в 

основном, доломитами. Наиболее полный разрез отмечается на востоке 

Месопотамского суббассейна. Здесь выделяются все три зоны, имеющие 

максимальную мощность на площадях Суэдия и Хамза (380 м). Значительное 

сокращение разреза наблюдается к северу от Суэдия, где на большей части 

площади Карачок размыты отложения зоны А и частично зоны В. Сокращение 

разреза наблюдается также на месторождениях Румелан и Алиан, за счет 

размыва верхней части зоны А. К западу и югу от месторождения Алиан зона 

А полностью выпадает из разреза и коллекторская толща формации Массив на 

месторождениях Бадран, Саид, Хурбет представлена зонами В и С.  В целом 

для формации Массив характерен порово-кавернозно-трещинный тип 
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коллектора. Емкостные и фильтрационные свойства обеспечивают пустоты 

разного происхождения. К первичным пустотам относятся межзерновые и 

межформенные (в органогенных известняках) поры, а также пустоты 

диагенетической перекристаллизации. Вторичная пустотность представлена 

порами выщелачивания, кавернами и трещинами. В зоне А в основном 

развита кавернозность, в зоне В+С  трещиноватость. Средние значения 

первичной пористости по зоне А изменяются в пределах 10,215,7%, 

вторичной  0,60,8%; по зоне В+С соответственно 9,1 12,9% и 0,751,9%. 

Повышенные значения пористости и эффективной мощности приурочены к 

сводам, пониженные  к периферическим частям поднятий.  

В верхней части мелового разреза хорошими коллекторскими 

свойствами обладают карбонатные пласты формации Шираниш (верхний 

кампан-маастрихт). Отложения этой формации на большей части территории 

Сирии являются основной нефтематеринской толщей. Кроме того, они 

выполняют роль флюидоупора. В Месопотамском суббассейне отложения 

Шираниш являются одновременно и нефтегазосодержащими. Коллекторы 

формации Шираниш представлены, в основном, известняками с подчиненным 

значением доломитов и мергелей, их формирование связано с максимальным 

развитием трансгрессии в условиях глубокого моря. Палеогеографические 

условия в морском бассейне неоднородны, что обусловило сложную картину 

распространения коллекторов Шираниш по площади, они образуют узкие 

протяженные зоны, напоминающие в плане рисунок речной сети. Коллекторы 

Шираниш относятся к порово-трещинному типу. Они имеют высокопористую 

проницаемую матрицу со средней пористостью 20% при колебаниях значений 

от 12 до 3338%; отмечается наличие вторичной пористости от долей до 

34%. Проницаемость колеблется от 30 до 183 мД, в среднем составляет 

70 мД (при наличии трещиноватости она увеличивается до 600700 мД). 

На территории Сирии было выявлено 115 месторождений нефти и газа, 

см. рисунок 2.  
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Рис. 2. Схема размещения нефтяных и газовых месторождений Сирии 

 

Нефтяные и газовые месторождения размещаются в 5 суббассейнах: 

Месопотамском, Синджарском, Евфратском, Пальмирском и Алеппо-Ракка. 

Кроме того, ещѐ 5 суббассейнов (Эз-Завия, Хомский, Друзский, Рутба и 

Рауда) рассматриваются как возможно нефтегазоносные. Основными 

нефтеносными районами Сирии являются: Румеланская группа 

месторождений (около 6065% всей добычи Сирии, основные месторождения 

в этой группе – Суэдия, Карачок, Румелан, Алиан); группа месторождений в 

районе Хассаке (около 30% добычи Сирии, основные месторождения – 

Джибисса, Гбейбе, Ал-Хол, Тишрин). Это старые нефтеносные районы, 

которые разрабатываются с конца 60-х годов и начала 70-х годов. Разработка 

месторождений велась с привлечением российских специалистов. 

В настоящее время основные месторождения в этих районах находятся на 

завершающей стадии разработки, т.е. на стадии падения добычи нефти. 

Общий фонд пробуренных скважин в Сирии около 1700, из них в 

эксплуатации около 970 скважин. Фонд скважин старый (2030 лет).  
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Аннотация. Железо присутствует во всех клетках организма. Являясь 

компонентом гемоглобина и миоглобина, он выполняет функции переносчика 

кислорода в крови и мышцах. Из-за потерь железа во время менструации 

женщинам репродуктивного возраста требуется больше железа, чем 

мужчинам. Таким образом, рекомендуемая диетическая норма (RDA) для 

женщин в возрасте от 11 до 50 лет составляет 18 мг/день, а для мужчин в 

возрасте 19 лет и старше — всего 10 мг/день. Женщинам трудно достичь 

такого высокого уровня потребления, потому что они, как правило, имеют 

относительно низкое потребление калорий, а обычная диета обеспечивает 

только 6–7 мг железа на 1000 ккал.  

Ключевые слова: гомеостаз, железо, экскреция, депонирование, 

гепсидин. 

REGULATION OF IRON HOMEOSTASIS 

 

Muzakaeva Khava Saladievna 

Duskaev Musa Zaindievich 

 

Abstract. Iron is present in all cells of the body. As a component of 

hemoglobin and myoglobin, it acts as an oxygen carrier in the blood and muscles. 

Due to the loss of iron during menstruation, women of reproductive age require 

more iron than men. Thus, the Recommended Dietary Allowance (RDA) for women 

aged 11 to 50 is 18 mg/day, while for men aged 19 and over it is only 10 mg/day. It 

is difficult for women to achieve such a high intake because they tend to have a 
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relatively low calorie intake, and a typical diet provides only 6–7 mg of iron per 

1,000 kcal. badness. Since the need for iron is higher during periods of rapid 

growth, children from infancy to adolescence, as well as pregnant women, may not 

get enough iron to meet their needs. 

Key words: homeostasis, iron, excretion, deposition, hepcidin. 

 

Поскольку железо требуется для ряда разнообразных клеточных 

функций, для поддержания гомеостаза железа необходим постоянный баланс 

между поглощением, транспортом, хранением и использованием железа. [1] 

Поскольку в организме отсутствует определенный механизм активного 

выведения железа, баланс железа в основном регулируется в момент 

всасывания. [2,4] 

Гепсидин представляет собой циркулирующий пептидный гормон, 

секретируемый печенью, который играет центральную роль в регуляции 

гомеостаза железа. Это главный регулятор системного гомеостаза железа, 

координирующий использование и хранение железа с его приобретением. [3] 

Этот гормон в основном вырабатывается гепатоцитами и является негативным 

регулятором поступления железа в плазму. Гепсидин действует путем 

связывания с ферропортином, переносчиком железа, присутствующим на 

клетках кишечной двенадцатиперстной кишки, макрофагах и клетках 

плаценты. Связывание гепсидина вызывает интернализацию и деградацию 

ферропортина. [6] Потеря ферропортина с клеточной поверхности 

предотвращает поступление железа в плазму. 

Уровни гепсидина в плазме регулируются различными стимулами, 

включая цитокины, железо в плазме, анемию и гипоксию. Нарушение 

регуляции экспрессии гепсидина приводит к нарушениям железа. 

Сверхэкспрессия гепсидина приводит к анемии хронического заболевания, 

тогда как низкая продукция гепсидина приводит к наследственному 

гемохроматозу (HFE) с последующим накоплением железа в жизненно 

важных органах. Большинство наследственных заболеваний железа возникает 

в результате неадекватной продукции гепсидина по сравнению со степенью 

накопления железа в тканях. Было показано, что нарушение экспрессии 

гепсидина является результатом мутаций в любом из 4 различных генов: TfR2, 

HFE, гемохроматоза типа 2 (HFE2) и антимикробного пептида гепсидина 

(HAMP). Мутации в HAMP, гене, кодирующем гепсидин, приводят к болезни 

перегрузки железом, поскольку отсутствие гепсидина обеспечивает 
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конститутивно высокую абсорбцию железа. Роль других генов (TFR2, HFE и 

HFE2) в регуляции продукции гепсидина остается неясной [5] 

Концентрация ферритина вместе с концентрацией гемосидерина 

отражает запасы железа в организме. Они хранят железо в нерастворимой 

форме и присутствуют в основном в печени, селезенке и костном мозге. [2] 

Большая часть железа связана с вездесущим и высококонсервативным 

железосвязывающим белком, ферритином.[6] Гемосидерин представляет 

собой комплекс хранения железа, который с меньшей готовностью 

высвобождает железо для нужд организма. В стабильных условиях 

концентрация ферритина в сыворотке хорошо коррелирует с общими 

запасами железа в организме. [1] Таким образом, сывороточный ферритин 

является наиболее удобным лабораторным тестом для оценки запасов железа. 

Помимо потерь железа из-за менструации, других кровотечений или 

беременности, железо сохраняется в высокой степени и не теряется 

организмом. [3] Существует некоторая обязательная потеря железа из 

организма в результате физиологического отшелушивания клеток с 

эпителиальных поверхностей [5], включая кожу, мочеполовой тракт и 

желудочно-кишечный тракт. Однако эти потери оцениваются как очень 

ограниченные (≈1 мг/день). Потери железа из-за кровотечения могут быть 

значительными, а чрезмерная менструальная кровопотеря является наиболее 

распространенной причиной дефицита железа у женщин. 

Уменьшение поступления железа в плазму приводит к низкому 

насыщению трансферрина, и в развивающийся эритробласт поступает меньше 

железа. И наоборот, снижение экспрессии гепсидина приводит к увеличению 

ферропортина клеточной поверхности и увеличению абсорбции железа [5]. 

У всех видов концентрация железа в биологических жидкостях строго 

регулируется, чтобы обеспечить его по мере необходимости и избежать 

токсичности, поскольку избыток железа может привести к образованию 

активных форм кислорода. Гомеостаз железа у млекопитающих регулируется 

на уровне всасывания в кишечнике, так как экскреторного пути для железа 

нет. 

Пищевое железо встречается в двух формах: гемовой и негемовой. 

Основными источниками гемового железа являются гемоглобин и миоглобин 

при потреблении мяса, птицы и рыбы, тогда как негемовое железо получают 

из злаков, бобовых, бобовых, фруктов и овощей.[4] Гемовое железо обладает 

высокой биодоступностью (15-35%), и диетические факторы мало влияют на 
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его всасывание, в то время как всасывание негемового железа намного ниже 

(2-20%) и сильно зависит от присутствия других пищевых компонентов. [1] 

Наоборот, количество негемового железа в рационе во много раз превышает 

количество гемового железа в большинстве приемов пищи. Таким образом, 

несмотря на более низкую биодоступность, негемовое железо обычно вносит 

больший вклад в питание железом, чем гемовое железо. [2] Основными 

ингибиторами всасывания железа являются фитиновая кислота, полифенолы, 

кальций и пептиды из частично переваренных белков. [3] Усилителями 

являются аскорбиновая кислота и мышечная ткань, которые могут 

восстанавливать трехвалентное железо до двухвалентного железа и связывать 

его в растворимые комплексы, доступные для всасывания. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной в современной сфере 

архитектуры и строительства теме, связанной с монтажом 

металлоконструкций промышленных зданий. В результате произведенного 

исследования выявлены наиболее актуальные проблемы технологии монтажа 

металлоконструкций промышленных зданий. Сформированы и представлены 

возможные пути решения относительно каждой проблемы. Научная ценность 

статьи состоит в предпринимаемой попытке систематизации знаний 

относительно проблем и возможных решений монтажа металлоконструкций. 

Значимость работы заключается в возможности использования 

представленных материалов, как теоретической базы, для практической 

разработки представляемых решений при последующих исследованиях. 

Ключевые слова: Металлоконструкция, технология монтажа, 

промышленное здание, коррозия, огнеустойчивость. 

 

TECHNOLOGIES OF INSTALLATION OF METAL STRUCTURES  

OF INDUSTRIAL BUILDINGS:  

ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Chartaeva Kalimat Khizrievna 

 

Abstract. The work is devoted to the topic relevant in the modern field of 

architecture and construction related to the installation of metal structures of 

industrial buildings. Because of the conducted research, the most urgent problems 

of the technology of installation of metal structures of industrial buildings been 

identified. Possible solutions for each problem are formed and present. The 

scientific value of the article consists in an attempt to systematize knowledge about 
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the problems and possible solutions to the installation of metal structures. 

The significance of the work lies in the possibility of using the presented materials 

as a theoretical basis for the practical development of the presented solutions in 

subsequent research. 

Key words: Metal structure, installation technology, industrial building, 

corrosion, fire resistance. 

 

Введение 

Металлоконструкции (МК) промышленных зданий представляют собой 

конструкции, использование которых является особенно актуальным аспектом 

при строительстве сооружений инженерного назначения. Помимо этого, на 

основе МК могут быть построены здания любого вида. Использование 

металлоконструкций в промышленности способно обеспечить прочность и 

высокую надежность отдельных компонентов или узлов строения [1].  

При этом назначение здания может быть абсолютно любого типа, 

начиная торговыми павильонами и, заканчивая, складскими помещениями. 

Совокупность данных факторов обуславливает высокую актуальность 

использования МК при возведении зданий и сооружений на современном 

этапе развития сферы строительства. 

Быстровозводимые здания на основе МК позволяют обеспечить ряд 

ключевых технологических преимуществ. Во-первых, минимизируется время 

монтажа. Во-вторых, как уже было указано, на основе МК могут быть 

построены здания любого назначения. Также отмечается низкая стоимость 

возведения, мобильность и низкое влияние на экологию зданий, 

строительство которых было основано на использовании 

металлоконструкций. Однако, несмотря на множественные преимущества, 

использование технологии строительства зданий из МК имеет ряд ключевых 

недостатков, связанных с недостаточным уровнем прочности и безопасности 

таких сооружений с течением времени. Исходя из этого, формируется 

проблема, заключающаяся в необходимости модернизации 

металлоконструкций на самом этапе их производства и непосредственно 

самого этапа монтажа МК [2]. 

Гипотеза текущего исследования заключается в возможности продлить 

срок безаварийного использования зданий из металлоконструкций в 

результате использования инновационных методов защиты от коррозии и 

повышении огнестойких характеристик. Цель статьи состоит в формировании 
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решений ключевых проблем по вопросу технологии монтажа 

металлоконструкций. В работе производится комплексный анализ 

представленного вопроса с целью формирования ряда уникальных выводов 

относительно повышения эффективности использования металлоконструкций 

на современном этапе развития строительной отрасли. 

Материалы и методы 

Методология исследования построена на комплексном анализе 

литературных источников с целью выявления актуальных проблем и методов 

их решения. Так, основной теоретической базой для работы выступили 

отечественные научные исследования таких авторов, как Колосов Р.А., 

Нараевский О.А., Черноморова Т.С., Гусева К.Б., Гиннэ С.В. и других. 

В каждой из используемых работ были раскрыты необходимые для 

воспроизведения текущего анализа вопросы, раскрывающие такие аспекты, 

как вопросы применения и изготовления металлоконструкций, оптимальное 

использование материала при изготовлении изделий заводом 

металлоконструкций, проблемы реконструкции промышленных предприятий 

при различных условиях и пути их решения, методы защиты строительных 

металлоконструкций от коррозии и ряд иных ключевых направлений. 

Объектом представленного исследования является технология монтажа 

металлоконструкций промышленных зданий. 

Предметом исследования являются вопросы обеспечения высокого 

качества и надежности использования металлоконструкций. 

Результаты и обсуждение 

Как уже было сказано ранее, одними из самых распространенных 

объектов, при строительстве которых используются МК, являются 

промышленные здания. Конструкции таких зданий могут быть выполнены в 

виде цельнометаллических, а также смешанных каркасов.  

Необходимо отметить, что высокие эксплуатационные качества 

металлоконструкций начали приносить им свою популярность с XX века. 

Именно на данный период времени пришлась тенденция массового 

строительства зданий и сооружений промышленного назначения. При этом 

ввиду массовости строительства отмечались множественные ошибки, 

связанные с нарушением технологического процесса при монтаже. 

Промышленные здания из металлоконструкций на текущем этапе развития 

отвечают современным технологическим требованиям и представляют 

актуальный пласт развития сферы архитектуры и строительства. Однако, 
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несмотря на повышенные требования, существует ряд актуальных проблем, 

связанных с использованием данных конструкций [3]. 

По результатам анализа современных исследований и обследования 

ряда реальных объектов выделены две основные проблемы, связанные с 

коррозией и огнеустойчивостью. Высокую опасность использования 

стандартных технологий монтажа металлоконструкций подтверждают 

многочисленные инциденты, связанные с их обрушением. Так, в феврале 2021 

года в городе Нур-Султан произошло обрушение металлоконструкции на 

стройке мечети (рис. 1). По данному факту было начато расследование, 

предварительным результатом которого является коррозия металла и 

некачественное выполнение сварочных работ.  

 

 

 

Рис. 1. Результат обрушения металлоконструкции в Нур-Султане 

 

 

При этом большая часть обрушений наблюдается не на текущем 

строительстве, а среди уже эксплуатируемых зданий и сооружений 

промышленного и общественного назначения. Примером данного рода 

инцидента является обрушение крыши бассейна «Дельфин» в городе Чусовой 

Пермского края (рис. 2). По результатам расследования была установлена 

причина обрушения, заключающаяся в деформации (прогиба) одной из 

держащих конструкцию арки ввиду коррозии. 
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Рис. 2. Результат обрушения бассейна «Дельфин» 

 

Таким образом, в результате анализа имеющейся информации об 

инцидентах, связанных с обрушений металлоконструкций, выделяется две 

основные проблемы: коррозия и недостаточный уровень огне-устойчивости 

[4].  

Первой и ключевой проблемой монтажа металлоконструкций является 

коррозия. Необходимо отметить, что влага, осадки и агрессивная среда 

априори имеют негативное последствие для конструкций из металла. Сталь, 

не достаточно защищенная от коррозии или влияния агрессивной среды, 

поддается окислению. В самом быстром случае последствия, выражающиеся в 

деформации и, как следствие, обрушении могут возникнуть уже через три 

года эксплуатации здания [5].  

Второй важной проблемой является недостаточный уровень огне-

устойчивости металлоконструкций промышленных зданий. Так, при нагреве 

свыше 200 градусов Цельсия здания и сооружения из металлоконструкций 

начинают терять свои свойства. Примером является снижение модуля 

упругости и переход стали при более высоких температурах в пластическое 

состояние [6].  

Главным методом решения первой проблемы является повышение 

коррозийной стойкости металлоконструкций. В качестве перспективной 

технологии необходимо рассмотреть использование технологии 

фосфатирования, которая обладает рядом ключевых преимуществ и ценных 

свойств (рис. 3). Главным свойством данной технологии является придание 

высокой коррозионной устойчивости металлоконструкций на основе 

формирования фосфатной пленки. Фосфатирование представляет собой 
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химический процесс получения защитной пленки, основанный на получении 

защитной пленки из нерастворимых фосфатов на поверхности металлов.  

 

 

Рис. 3. Установка для фосфатирования металлоконструкций 

 

Так, ввиду своей пористости, фосфатная пленка представляет 

наилучшее решение грунта для масла и краски. Данная пленка не подвержена 

негативным последствиям в результате перепада температур, а также 

воздействию влаги и других агрессивных сред. Использование данной пленки 

на этапе производства способно решить и вторую выявленную проблему, 

связанную с огнеустойчивостью ввиду возможности выдержать влияние 

высоких температур. При всем при этом, магнитные свойства стали 

полностью сохраняются, не изменяя и другие механические свойства МК [7]. 

Решением второй проблемы является защита металлоконструкций 

огнестойкими составами и специальными пластинами. Одним из наиболее 

инновационных решений данной проблемы является покрытие 

металлоконструкций огне-вспучивающимися покрытиями (рис. 4). Данные 

составы начинают получать значительное распространение, позволяя 

значительно увеличить огнестойкие свойства стали. При их использовании 

представляется возможным получение достаточного количества времени для 

эвакуации людей и начала работ по ликвидации пожара. При этом данные 

составы не только несут защитную функцию, но также и не увеличивают 

нагрузку на металл. 
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Рис. 4. Результат работы огне-вспучивающихся покрытий 

 

В составе таких красок находятся инновационные компоненты, 

образующие пенные структуры при воздействии высоких температур и 

выделяя при горении нетоксичные продукты. Нанесение данной краски 

рекомендуется слоем от 0.5 до 2 миллиметров. Использование таких составов 

может дать огнезащиту до 2 часов, а срок службы покрытия составляет до 20 

и более относительно состава лет [8]. 

Заключение 

Таким образом, основной целью текущей статьи являлось выполнение 

анализа и выявление проблем использования металлоконструкций в 

современных промышленных зданиях. В результате работы были получены 

следующие выводы: основными проблемами, выявленными в результате 

анализа технологии монтажа и эксплуатации металлоконструкций, стали 

коррозия и низкая огне-устойчивость; перспективным решением проблемы 

коррозионного износа металлоконструкций является использование метода, 

заключающегося в нанесении фосфатированых покрытий; инновационным 

методом решения проблемы низкой огне-устойчивости металлоконструкций 

является использование огне-вспучивающихся покрытий. 

В заключение необходимо отметить, что ввиду повышения темпов 

использования металлоконструкций в строительстве промышленных зданий 

требуется уделять намного большее внимание в сторону развития вопросов, 

связанных с повышением антикоррозионной защиты и огнестойких свойств. 

В рамках представленной работы были выявлены актуальные проблемы 

использования металлоконструкций и приведены наиболее эффективные 

методы их решения, основанные на научно-технологических инновациях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества протокола ftp, 

приводятся примеры FTP-серверов, работающих на базе операционной 

системы Linux, поясняется, на какие именно показатели следует обратить 

внимание при выборе конкретного FTP-сервера, описываются обобщенные 

алгоритмы установки и настройки сервера vsFTPD.  

Ключевые слова: FTP, FTP-сервер, vsFTPD-сервер, настройка vsFTPD-

сервера, ОС Linux, установка vsFTPD-сервера. 

 

SELECTION AND CONFIGURATION 

OF FTP SERVER BASED ON LINUX OS 

 

Konobritsky Dmitry Viktorovich 

 

Abstract: The article discusses the advantages of the ftp protocol, provides 

examples of FTP servers running on the Linux operating system, explains which 

indicators you should pay attention to when choosing a specific FTP server, 

describes generalized algorithms for installing and configuring the vsFTPD server. 

Key words: FTP, FTP server, vsFTPD server, vsFTPD server setup, Linux 

OS, vsFTPD server installation. 

 

Компьютеры, как и телекоммуникационные технологии, с каждым днѐм 

все сильнее проникают в нашу жизнь. Благодаря компьютерам удаѐтся 

повышать скорость работы с документами, сокращать расходы, с помощью 

средств вычислительной техники можно защитить используемые данные. Уже 

невозможно представить офисы без компьютерной техники. А там, где есть 

множество компьютеров, должны находиться серверы. В малых и средних 

организациях зачастую хватает от одного до трѐх серверов на базе 
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стандартного персонального компьютера. В больших же корпорациях сервера 

могут занимать собой по несколько комнат. Их используют для 

координирования взаимодействий между сотрудниками, хостинга сайтов и 

хранения большого объема информации. Для последнего чаще всего 

используются FTP-сервера, работающие по одноимѐнному протоколу. 

В основе FTP-серверов лежит протокол передачи данных File Transfer 

Protocol (FTP), появившийся в 1971 году. Изначально он применялся для 

обмена сообщениями, состоящими из 72 битного заголовка и данных 

переменной длины, между сервером и клиентом. С того времени он изменился 

практически до неузнаваемости – было введено множество новых команд, для 

передачи информации стало выделяться отдельное соединение. 

Преимуществами этого протокола послужили:  

1. Возможность передавать, скачивать, просматривать и изменять на 

домашнем или рабочем компьютере файлы любого типа: аудио, видео, 

изображения, текст и т.д. 

2. Функция удаленного управления файлами и папками, позволяющая 

пользователю как скачать их на свое устройство, так и загрузить на 

удаленный FTP-сервер. 

3. Большое количество бесплатных FTP-клиентов с простым и 

интуитивно понятным интерфейсом. 

4. Дополнительные возможности протокола, среди которых 

добавление, удаление, редактирование файлов, создание, изменение и 

удаление каталогов. 

5. Надежность передачи данных при условии, что установлено 

устойчивое соединение клиента с сервером [1]. 

Сразу же отметим, что при рассмотрении FTP как сервиса имеется в 

виду не просто протокол, но именно сервис – доступ к файлам в файловых 

архивах [4].  

В большинстве случаев FTP-сервера реализуют на базе операционной 

системы Linux, так как по сравнению с сервером на базе Windows у серверов 

на базе ОС Linux есть ряд плюсов. В их число входят: низкие системные 

требования, более высокая защищѐнность, более гибкие настройки доступа. 

Существует множество различных FTP-серверов. Методика выбора 

FTP-сервера сводится к выбору по уровню доступности, защищѐнности, 

стоимости и возможности организации нескольких виртуальных узлов на 

одном IP. В нашем случае основными требованиями к серверу послужат: 
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распространение на бесплатной основе, простота установки, настройки и 

администрирования. 

Были проанализированы функциональные возможности следующих 

FTP-серверов: 

1. Pure FTPd – свободный FTP-сервер для операционных систем 

семейства UNIX, распространяется по лицензии BSD. 

2. ProFTPd – FTP-сервер для Linux и UNIX-подобных операционных 

систем. 

3. VsFTPD – FTP-сервер с поддержкой IPv6 и SSL. 

4. The Apache FTP-Server – это портативный бесплатный FTP-сервер, 

разработанный с учетом последних доступных протоколов с открытым 

исходным кодом. 

CrossFTP – бесплатный FTP сервер, использующий традиционный 

графический интерфейс FTP-клиента, где локальные файлы отображаются 

слева, а удаленные – справа [2]. 

На наш взгляд, самым удобным из выше представленных серверов 

является vsFTPD. Это FTP-сервер с поддержкой IPv6 и SSL, он является FTP-

сервером по умолчанию во многих операционных системах, обслуживает 

официальные репозитории ftp [3]. Доказательством его популярности может 

послужить множество известных проектов, доверивших ему свои сервера: 

ftp.debian.org, ftp.freebsd.org, ftp.suse.com, и др. [3]. 

Функциональные возможности: 

1. Имеет возможность настройки для каждого пользователя. 

2. Поддерживает IPv6. 

3. Регулирует пропускную способность. 

4. Поддерживает виртуальных пользователей. 

5. Может работать как независимый сервер или с использованием inetd 

конфигурации. 

6. Поддерживает шифрования с помощью интеграции SSL [2]. 

Исходный код программы можно получить по адресу 

ftp://vsftpd.beasts.org/users/cevans/, но обычно сервер уже включен в 

дистрибутив Linux. Выпуски новых версий случаются не так часто, потому 

как сообщения об ошибках остаются очень редким явлением для vsFTPD [3]. 

При установке vsFTPD, в первую очередь, надо обновить списки портов 

в репозиториях, далее установить vsFTPD, внести корректировки в 

конфигурационный файл (дать возможность копировать файлы на сервер, 
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позволить использовать для пользователей изолированное окружение, 

разрешить использовать домашние каталоги с правом на запись, включить 

пассивный режим работы FTP-сервера, прописать диапазон динамических 

портов) и перезапустить сервис. 

Для авторизации можно использовать локальных пользователей, но 

лучше создать специальную учетную запись, для подключения к FTP. 

Настройка сервера vsFTPD представляет собой редактирование 

конфигурационного файла vsftpd.conf, находящегося в директории vi/etc/.  

Сервер vsFTPD позволяет настроить безопасный FTP, осуществляющий 

передачу данных по шифрованному каналу. Для этого нам потребуется 

сертификат. Можно использовать любой: самоподписанный или купленный. 

После получения сертификата редактируем конфигурационный файл, 

разрешив использование шифрования, указав пути к открытому и закрытому 

ключу. Также мы позволяем использовать SSL анонимным пользователям, 

требуем использования шифрования и подключения по SSL. В этом же 

конфигурационном файле устанавливаем уровень безопасности шифра, после 

чего сохраняем изменения и перезапускаем сервер, чтобы изменения 

применились [5]. 

После настройки безопасного канала, можно установить модуль pwdfile, 

позволяющий аутентифицировать пользователей с помощью passwd-like 

файлов. После чего, вернувшись к конфигурационному файлу vsFTPD, 

указываем каталог, где будут храниться настройки пользователя, разрешаем 

гостевой вход, позволяем виртуальным пользователям использовать 

привилегии как локальным, а не анонимным. Устанавливаем имя pam-сервиса 

и указываем, под каким пользователем будет работать сервер, когда ему не 

требуются привилегии. Сохранив изменения, устанавливаем пакет htpasswd и 

создаѐм каталог, для хранения файлов виртуального пользователя. 

Следующим шагом будет архивация pam-сервиса для vsftpd и создание 

нового, который мы далее редактируем и создаѐм пользователя, 

использующегося как гостевой профиль. Далее создаѐм настройку и 

домашний каталог для него, после чего задаѐм ему права. После этого нужно 

перезапустить сервер, чтобы все изменения применились. 

Мы описали общий алгоритм настройки сервера vsFTPD, команды, 

которые позволят это сделать, можно легко найти в специализированной 

литературе или, например, по адресу: 

https://www.dmosk.ru/miniinstruktions.php?mini=vsftpd-ubuntu 
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В заключение отметим, что умение правильно подбирать и настраивать 

FTP-сервера – крайне полезно в современных реалиях. Ведь FTP-сервера 

являются универсальными инструментами, их можно использовать во многих 

ситуациях для передачи любых видов файлов: от обычных текстовых 

документов до защищѐнных программных файлов, от передачи файлов между 

родственниками и друзьями до обмена корпоративными данными между 

филиалами компании; также на базе FTP-сервера можно организовать 

передачу контента веб-сайта на сервер хостинговой компании. Спектр 

применения FTP-серверов огромен, что делает умение правильно с ними 

взаимодействовать очень полезным не только для таких специалистов как 

системные администраторы и наладчики сетевого оборудования, но и для 

обычных людей, которые хотят упростить себе жизнь, создав домашний FTP-

сервер для обмена и хранения данных. 

Итак, протокол FTP – универсальный, гибкий, надѐжный, быстрый, 

несложен в освоении, абсолютно бесплатен и доступен для пользователей, что 

делает его популярным и предпочитаемым. На данный момент существует 

множество FTP-серверов с различным функционалом, в большинстве своѐм, 

предоставляющихся на безвозмездной основе. 
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Аннотация: Статья посвящена агротуризму. Целью статьи является 

рассмотрение и анализ сельского туризма Талинки - посѐлка городского типа 

в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. 

Многие люди приезжают сюда по работе, для выхода из зоны комфорта, но 

зачастую задерживаются порой на всю оставшуюся жизнь. Сельский туризм 

рассчитан на то, что уставший от города и его суеты человек стремится 

заслуженно отдохнуть, пусть и недолго. Статья раскрывает как плюсы, так и 

минусы посещения Талинки. В Октябрьском районе есть кочевники- 

оленеводы, которые могут предоставить экскурсии по своим раздорам и 

взаимодействие с животными. 

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, туристическая 

деятельность, отдых, достопримечательности, туристская отрасль. 

 

RURAL TOURISM IN THE URBAN-TYPE SETTLEMENT OF TALINKA 

 

Khamitova Albina Munirovna 

 

Abstract: The article is devoted to agrotourism. The purpose of the article is 

to review and analyze rural tourism of Talinka, an urban-type settlement in the 

Oktyabrsky district of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug of Russia. Many 

people come here for work, to get out of their comfort zone, but they often stay 

sometimes for the rest of their lives. Rural tourism is designed for the fact that a 

person tired of the city and it`s bustle strives to have a well-deserved rest, even if 

not for long. The article reveals both the pros and cons of visiting Talinka. In the 

Oktyabrsky district, there are nomadic reindeer herders who can provide tours of 

their quarrels and interaction with animals. 

Key words: rural tourism, agrotourism, tourist activity, recreation, 

attractions, tourism industry. 
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Сельский туризм (агротуризм) - сектор туристской индустрии, 

ориентированный на использование природных, культурно-исторических и 

других ресурсов сельской местности и еѐ особенностей для создания 

комплексного туристского продукта. Туристы ведут сельский образ жизни, 

знакомятся с местными культурами и обычаями, принимают участие в 

традиционном сельском труде. Этот вид туризма хорошо развит в Испании, 

Италии, Франции [4]. 

Агротуриз - популярное направление отдыха, хорошо известное во всем 

мире. В разных странах путешественники с удовольствием путешествуют по 

сельской местности и в небольшие города с населением до 30 000 человек. 

Сельский туризм особенно развит во Франции, Италии и Испании. Человек, 

уставший от шума и суеты города, может отдохнуть на природе и 

познакомиться с традиционным укладом жизни местных жителей. В сельской 

местности туристы с удовольствием изучают тонкости выращивания разных 

культур и участвуют в сельскохозяйственных работах [5]. 

Преимущества сельского туризма: 

1. Стоимость дороги небольшая, т.к. места отдыха обычно находятся 

вблизи городов. 

2. Сельский туризм доступен для всей семьи. Это прекрасная 

возможность провести полезный и интересный отдых вместе с детьми. 

3. В России много направлений для сельского туризма, поэтому не 

нужно тратить время на покупку билетов на самолет и оформление виз. 

4. В сельской местности можно отлично отдохнуть на природе, вдали 

от шумных городов. 

5. В сельской местности стоит узнать об истории края, поучаствовать в 

возделывании земли, выращивании цветов, овощей, фруктов, уходе за 

домашними животными и народных обрядах.  

6. Сельский туризм позволяет рыбачить, охотиться, собирать грибы и 

ягоды. 

Сельский туризм стал приобретать известность в конце XX века в 

результате того, что людям нужно было покидать городскую жизнь, стремясь 

утвердить свою идентично [1]. 

Сельский туризм рассчитан на то, что уставший от города и его суеты 

человек стремится заслуженно отдохнуть, пусть и недолго. В более широком 

понимании это сектор экономической деятельности в территориальном 

аспекте, когда ряд других сфер хозяйствования подстраиваются под данный 
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вид туризма для обеспечения соответствующих условий с целью притока 

новых средств в экономику региона. 

Первая агротуристическая ферма в России была открыта выходцем из 

Италии в селе Медное, Тверской области в 1999 году [3]. 

Мы погрузимся в удивительный мир западно-сибирской равнины, где 

люди привыкли выращивать оленей, добывать рыбу, сажать максимум 

картошку. Мы конкретно рассмотрим посѐлок городского типа Талинка и его 

окружности. 

Талинка связана с городами Нягань, Ханты-Мансийск автодорогой, по 

которой осуществляется ежедневное автобусное сообщение. Основан в 1988 г. 

14 октября 1991 года получил статус посѐлка городского типа, 

административно подчинялся городу Нягань. С 1 января 2006 года посѐлок 

вышел из административного подчинения города Нягань и получил статус 

самостоятельного муниципального образования городское поселение 

Талинка. 

Многие люди приезжают сюда по работе, для выхода из зоны комфорта, 

но зачастую задерживаются порой на всю оставшуюся жизнь. Это связано с 

тем, что летом здесь возможно ездить на рыбалку на Обь, ездить на охоту в 

дремучую тайгу или точно также ходить на фотоохоту, также, здесь 

неимоверное множество просторов для ягод, таких как: черника, голубика, 

крыжовник, брусника, клюква. В Октябрьском районе есть кочевники - 

оленеводы, которые могут предоставить экскурсии по своим раздорам и 

взаимодействие с животными. В долине впадения ручья Понпельшор в реку 

Большая Пайпудына с раннего утра стоит июльский зной. Белеющие 

снежниками горы хребта Харбейхой затягивает марево. Ветер почти не дует. 

На Полярном Урале скоротечное лето вышло на пик. Экватор года – тяжелая 

пора для кочевников и тех, кого они пасут. Почти в каждой долине стоят 

оленеводы. Ненцы, ханты и изредка коми-ижемцы. Здешнее урочище, 

расположенное в 30 км от поселка-призрака Полярный и железной дороги, 

облюбовали ханты. На возвышенности над ручьем стоит их большой чум. Над 

журчащим по камням водотоком на ветках ив сохнет одежда. Впереди 

жилища вытоптан круг – место загона для оленей. 

Как и многие ханты, хозяева стойбища носят известную фамилию 

Тайшины. Но отношения к потомкам князей Обдорского края они не имеют. 

Однофамильцев полно в горах, в прибрежных деревнях по Оби, и даже в 

далекой Байдарацкой тундре. 
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На территории Талинки действуют около 20 малых и средних 

предприятий в сфере промышленного производства, строительства и 

торговли, а также 185 индивидуальных предпринимателей. На территории 

поселка есть 4 фермы, занимающиеся свиноводством и сельскохозяйственным 

производством [2]. 

Летом Тайшины неторопливо перемещаются по горным долинам. 

Ближайшие недели пасут скот у ручья Понпельшор (с коми-языка 

переводится как Собачье ухо) зарождающегося на склоне остроконечной горы 

Понпальиз. Когда жара усилится, переместятся к ручью Развильный – там 

прохладнее. Осенью стоят ближе к реке Собь. Зимой мигрируют к 

хантыйскому селу Катравож, что в 150 км на юг, если считать все изгибы 

рельефа. Оленям там легко копытить корм – северная тайга разрежена 

открытыми местами, есть ягель. Лесочки просвечиваются. Весной по реке 

Большой Ханмей семья проходит в горы. 

Еще Талинка известна своими мероприятиями «Подводный лов» - это 

конкурс по зимней рыбалке, туда съезжаются множество и опытных рыбаков 

со всего ХМАО. Он проходит в феврале, все достаточно безопасно, так как 

погода начинает меняться только в марте или апреле месяце. Также стоит 

вспомнить про охоту, которая является одной из важных «экскурсий» в тайге. 

Также из достопримечательностей, хотелось бы отметить памятник людям, 

погибшим в Чечне, в простонародье его зовут «чупачупс», его так прозвали 

благодаря его необычной форме, в виде конуса, посередине которого есть 

шпажка, на которой и находится глобус. Неподалеку от памятника, 

посвященного погибшим в Чечне, находится памятник «Нефтяника», он 

ничем таким особо не славится, там изображен небольшого роста дядя вместе 

с мальчиком, держащим его за руку, но поговаривают, что именно на нем 

изображен ушедший с поста мэр поселка Талинка, а сделали его за работу 

мэра, ведь он облагородил это поселение. В поселке имеется большое 

количество развлечений как для детей, так и для взрослых, имеются детские, 

спортивные площадки, а также же большое количество секций, таких как: 

бокс, каратэ, вольная борьба, волейбол, баскетбол, футбол, музыкальная 

школа, художественная школа, аэробика и т.д. Для всех желающих 

проводятся концерты в доме культуры «КСК». 

Рассмотрим минусы посещения в туристическом плане Талинки. 

Осенью, как и весной тут изобилие грязи, луж и водоемов, там, где нет дорог, 

без специальной техники вы не проедите, а зимой лютые морозы. В такие 
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морозы не очень хочется выходить на улицу, но стоит себя перебороть, и вы 

получите незабываемые ощущения, а также и хорошие фотографии, благородя 

инею. Еще один минус летом состоит в том, что поселок расположен на 

широте 60°33°, а это означает, что тут все лето «белые ночи». Солнце просто 

не заходит и это мешает режиму сна, но постепенно к этому привыкаешь. 

Но есть в этом и плюс - восхитительные закаты. 

В заключении хочется сказать, что этот поселок славится многими 

достопримечательностями, здесь есть множество экскурсий, развлечений, 

обилие ягод и условия, чтобы выйти из зоны комфорта. Думаем, здесь всегда 

будут появляться гости, которых с радостью примут местные жители и фауна 

Тайги.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы 

системы оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Рассматривается проблематика критериев и показателей 

оценки эффективности. Расмматриваются неактуальные критерии оценки 

эффектвности, которые не отражают фактической эффективности местного 

самоуправления, затрагиваются организационные аспекты оценки 

эффективности органов местного самоуправления. 
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Институт местного самоуправления является одним из важных в 

системе публичной власти Российской Федерации. Институт МСУ явялется 

наиболее близким к населению. МСУ позволяет в полной мере 

функционировать всей системы власти, реализуя государственные стратегии 

на местах, обеспечивающие стабильное развитие государства и поддержание 

внутренней стабильности. 

Вопрос оценки эффективности данного института является важным, в 

РФ оценка эффективности МСУ проводится на основаннии принятых 

нормативно правовых актов: 

1. Федеральный зако «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 

(статья 18.1.) [1]; 

2. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» [2]; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р, в целях 

реализации указа Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 (соедржит 

методику мониторинка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов) [3]. 

Но существует ряд проблем в системе оценки включая критерии и 

показатели оценки эффективности деятельности МСУ.  

• отсутствует четкая привязка показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления к вопросам местного 

значения городских округов и муниципальных районов(к полномочиям по их 

решению); 

• указанные показатели установлены только для двух видов 

муниципальных образований: городских округов и муниципальных районов. 

Деятельность же органов местного самоуправления и глав муниципальных 

образований других видов муниципалитетов не имеет нормативно 

установленных критериев оценки эффективности их деятельности; 

• ряд показателей (например, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе 

введенная в действие за один год; удельная величина потребления 

энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный 

газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и 
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(или) на одного человека); удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) (процент от числа опрошенных) и т.п.) в значительной степени 

зависят от общего экономического положения в стране и регионе, 

географического положения муниципалитета и иных внешних факторов, имея 

достаточно слабую зависимость от компетентности и эффективности 

непосредственной деятельности главы муниципального образования и 

органов местного самоуправления муниципалитета в целом;  

• закрепленная в Указе № 607 совокупность показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления не содержит 

ясных формальных показателей деятельности главы муниципального 

образования, по отдельности или в совокупности однозначно 

свидетельствующих об уровне его эффективности или неэффективности, как 

высшего должностного лица муниципального образования, не дает цельного, 

системного отражения эффективности деятельности самого главы 

муниципального образования [4, с. 103]. 

Исходя из вышеперечисленных проблем можно говорить о том, что 

современная система оценки эффективности органов МСУ не отражает 

актуальной эффективности муниципальных образований, а часть критериев 

является количественным показателей, таких как количество граждан 

получивших атестат о полном среднем образовании, который не отражает 

уровень образования населения муниципалитета, показателем оценки уровня 

образования может показать средний балл Единого Государственного 

Экзамена, что больше отражает эффективность МСУ в сфере школьного 

образования. 

Еще одной важной проблемой показателей эффективности местного 

самоуправления является попытка сравнивать муниципальные образования с 

разной спецификой, например оценка эффективности крупного 

промышленного муниципального образования может быть сравнено с 

туристическим центром, стоит понимать, что экономическая ситуация в 

данных муниципалитетах и траты и доходы данных муниципальных 

образований будут координально отличаться друг от друга. Имеет смысл 

сравнивать муниципальные образования с такими же по харакетристикам. 

При анализе практики применения результатов оценивания и 

организации процедуры оценивания на краевом уровне можно сделать ряд 

общих выводов:  
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1. Разработка процедуры оценивания эффективности деятельности 

ОМСУ и критериев оценивания требует совершенствования.  

2. Оценка эффективности деятельности ОМСУ по реализации 

социально-экономической политики является диагностическим инструментом 

состояния муниципальных социально-экономических систем, что позволяет 

применять результаты оценивания к ряду административных процедур 

(планирование, прогнозирование, контроль) [5, с. 80]. 

Важной проблемой оценки эффективности деятельности МСУ является 

работа местных властей не на качество предоставляемых муниципальных 

услуг, а на выполнение показателей и критериев оценки эффективности, что 

зачастую не приводит к повышению качества оказываемых услуг. 

Необходимо расширить критерии оценки добавив туда оценку граждан 

проживающих на территории муниципальных образований, для мониторинга 

реальной ситуации.  

Вероятно для городских округов следовало бы добавить новые критерии 

оценки, такие как оценка развития креативных индустрий на территории 

муниципального образования, включая количество людей знаятых в сфере 

креативных профессий, а также количество IT- компаний и сотрудников 

работающих в данной сфере. Количество муниципальных грантов, проектов и 

программ реализованных в данной сфере, чтобы повысить развитие данных 

индустрий на территории Российской Федерации, а также обеспечить 

стимулирование новых секторов экономики, что привлечет к увеличению 

инвестиций на территорию муниципального образования и позволит ему стать 

более финансово не зависимым от государственных дотаций. 

Важным, стоит отметить критерий квалификации муниицпальных 

служащих, их профессиональной подготовкой и компетенцией, так как 

опытные кадры справляются со своими задачами гораздо лучше, что может 

стимулировать органы МСУ к повышению квалификации своих работников.  

Проблемы организационного характера. Проведенный анализ позволил 

выявить также и проблемы организационного характера. Ключевыми 

организационными проблемами на пути повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления являются:  

 слабая ориентация исполнительных органов муниципальной власти 

и подведомственных им организаций в своей деятельности на конечный 

результат, и в первую очередь, на удовлетворенность граждан и организаций 

«продуктами» деятельности местного самоуправления; 
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 низкая регламентация и стандартизация процессов взаимодействия 

исполнительных органов муниципальной власти с гражданами и 

организациями, что объясняется незащищенностью граждан и организаций, 

их интересов; 

 несоответствие имеющейся системы информационного обеспечения 

исполнительных органов муниципальной власти[6, с. 10]..  

Важной проблемой в оценке эффективности, является поощарение 

наиболее успевающих муниципальных образований, так как в результате 

этого наиболее богатые муниципалитеты богатеют, а более бедыные беднеют, 

так как не получают никакой поддержки, для выполнение показателей и 

критериев эффективности установленных для них, что лишь осложняет 

развития системы МСУ.  

Мельниковская А.О. предлагает следующие векторы 

совершенствования процедур оценки эффективности МСУ:  

1) разработка более детализированной системы критериев и 

показателей для каждой из отраслей; 

2) внедрение методологии, позволяющей производить компаративный 

анализ показателей муниципальных образований; 

3) проведение ретроспективной, текущей и перспективной оценки; 

4) нахождение межотраслевых закономерностей в рамках проведения 

оценки; 

5) введение методологий, учитывающих погрешности; 

6) исключение из перечня расчетных параметров показателей, не 

связанных с результативностью работы местной власти. 

7) модернизация процедур общественного контроля; 

8) введение самооценки эффективности [7, с. 254]. 

7 и 8 пункты говорят о том, что важно укрепить общественный контроль 

за оценкой эффективности МСУ для того, чтобы оценка была наиболее 

объективной и исключить субъективные трактовки. А введение самооценки 

позволит проводить оценку не только для отчета перед региональными 

органами власти, а также для планирования бюджета муниципального 

образования и анализов ошибок и направлений для развития.  

Подводя итоги можно сказать, что система оценки эффективности 

местного самоуправления находится в состоянии поиска оптимальной 

стратегии оценки, власти прибегают к созданию новых механизмов оценки, 
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для повышения эффективности органов МСУ и повышения качества 

муниципальных услуг.  

Автор предполагает, что необходимо провести анализ критериев и 

показателей оценки эффективности органов МСУ для выявления наиболее 

актуальных критериев, при этом разделить муниципальные образования по 

отдельным критериям, как размер, основные источники доходы, основная 

деяетльность для сравнения эффективности похожих муниципальных 

образований между собой. Также необходио увеличить общественный 

контроль над проведением оценки эффектиности и уделить внимание оценки 

эффективности МСУ со стороны граждан. 

Необходимо создать Российский индекс эффективности муниципальных 

образований всей страны, разделить муниципалитеты по рейтингам и 

проводить анализ их эффективности исходят из актуальных критериев оценки, 

на основании данного рейтинга можно делать прогнозы дальнешейго развития 

муниципального образования, а также вырабатывать реккомендации по 

повышению эффективности. 
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