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Аннотация: Статья посвящена вопросам таможенного контроля после 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Автором проведен анализ правоприменительной практики таможенных 

органов РФ. Выделены проблемы сроков таможенного контроля после 

выпуска, включения лицензионных платежей в таможенную стоимость 

товаров и другие. Авторами предлагаются пути решения указанных проблем. 

Ключевые слова: Таможенные органы, интеллектуальные права, 

объекты интеллектуальной собственности, таможенный контроль, 

таможенное законодательство, лицензионные платежи. 

 

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

DURING CUSTOMS CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS, 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Petrova Alexandra Sergeevna 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of customs control after the 

release of goods containing intellectual property objects. The author analyzes the 

law enforcement practice of the customs authorities of the Russian Federation. The 

problems of the timing of customs control after release, the inclusion of royalties in 

the customs value of goods and others are highlighted. The authors propose ways to 

solve these problems. 

Key words: Сustoms authorities, intellectual rights, intellectual property 

objects, customs control, customs legislation, royalties. 
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Результативные инструменты государственного управления в сфере 

создания и использования результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации активно способствуют 

активному внедрению объектов интеллектуальной собственности. 

На современном этапе международные экономических отношений 

взаимодействие между различными государствами основывается на 

постоянном развитии этих самых отношений. В сегодняшнее время 

таможенное оформление и таможенный контроль являются важной частью 

обеспечения внешнеэкономической политики государства, так как 

обеспечивают пополнение государственного бюджета. В связи с тем, что 

взимаемость таможенных платежей напрямую зависит от объема 

внешнеторговой оборота, то одновременно должен совершенствоваться 

контроль не только за оборотом различных категорий товаров, но и за 

соблюдением запретов и ограничений во внешней торговле и обеспечением 

полноты уплаты таможенных платежей. 

Принимая во внимание увеличение оборота товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности на международной арене, можно 

сделать заключение о том, что наибольшую актуальность приобретает 

контроль за их перемещением, а также правильностью и достоверностью 

заявленной таможенной стоимости. 

Согласно официальным данным Федеральной таможенной службы 

таможенными органами выявлено более 7 млн. единиц контрафактных 

товаров (в 2020 году – 13,3 млн. единиц). Предотвращен ущерб, который мог 

быть причинен правообладателям в связи с введением контрафактных 

товаров в гражданский оборот, на сумму свыше 7 млрд. руб. (в 2020 году – 

4,7 млрд. руб.) [1].  

Так же сохраняется тенденция снижения выявления таможенными 

органами правонарушений в сфере авторских и смежных прав. Однако такая 

картина является следствием современных тенденций перехода в цифровое 

поле, в том числе работа с произведениями, защищаемыми авторскими и 

смежными правами, что затрудняет выявление таких преступлений и 

административных правонарушений. 

Необходимо подчеркнуть характерные особенности таможенного 

контроля после выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. К таким особенностям следует отнести: 

 применение главным образом документального контроля; 
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 возможность переноса таможенного контроля с этапа 

декларирования на период после выпуска товаров; 

 внутриведомственное и межведомственное обеспечение реализации 

таможенного контроля в рассматриваемом направлении [2]. 

На основании вышеизложенных особенностей вытекает ряд трудностей 

таможенного контроля после выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

Остается не получивший разрешения проблема, связанная со сроком 

продолжительности таможенного контроля после выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. Указанный срок в РФ 

составляет три года. В то же время, в соответствии с КоАП РФ, срок давности 

привлечения лиц к административной ответственности за нарушения в 

области интеллектуальных прав составляет один год. Авторы и разработчики 

настоящей статьи соглашаются с неким формальным характером указанной 

проблемы, так как участники внешнеэкономической деятельности находят 

привилегии, поскольку таможенный орган не вправе возбудить в отношении 

какого-либо участника внешнеэкономической деятельности 

административное производство по данным категориям административных 

дел. 

Как было отмечено, особенностью таможенного контроля после 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

является применение преимущественно документального контроля, что 

приводит к следующей проблеме. Например, в результате проверки 

документов в рамках таможенного контроля после выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, выявлено, что товар 

был ввезен с нарушением прав интеллектуальной собственности и обладает 

признаками контрафактного. Однако провести фактический досмотр товара 

не предоставляется возможным, в связи с тем, что этот товар уже реализуется, 

выпущен в свободное обращение. 

Отдельно следует, на наш взгляд, выделить проблему взаимодействия 

таможенных органов с правообладателями. Так, привлечь нарушителя к 

ответственности можно только по заявлению правообладателя. Практика 

таможенных органов свидетельствует о том, что распространены пассивные 

правообладатели, которые не имеют желания защищать свои права и 

привлекать нарушителей к административной ответственности [3]. 

consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677C909DBE6C66EC0B1C8BB710724009B9665CEBE267DC2395B8E8CDEG5d6G
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Другой проблемой защиты объектов интеллектуальной собственности 

при ТКПВТ является невозможность конфискации контрафактного товара. 

Так, при вынесении судом решения по делу об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 либо ст. 14.10 КоАП РФ, в случае выявления 

подобных нарушений после выпуска товаров таможенными органами, 

применить санкцию в виде конфискации контрафактного товара невозможно. 

В данном случае суд ограничится административным штрафом, а товар, 

признанный судом контрафактным и потенциально несущий угрозу здоровью 

и жизни (качеству жизни) людей, попадет в свободный оборот и дойдет до 

рядового потребителя. 

На рис. 1 представлены данные по динамике возбуждения дел об 

административных правонарушениях по ст. 14.10 и ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ за 

период с 2017 по 2021 год. 

 

 

Рис. 1. Количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ (в тыс. ед.) 

 

Исходя из представленных выше данных, можно сказать, что за 

исследуемый период количество возбужденных дел, связанных с 

нарушениями авторских и смежных прав, снизилось в два раза. Это говорит о 

том, что в настоящее время происходит переход использования этих прав в 

цифровое поле, которое достаточно сложно контролировать. Что касается 

возбужденных дел по ст. 14.10 КоАП РФ, их количество снизилось на 20% по 

consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677C909DBE6C66EC0B1C8BB7107240089963DCABA2268976801D981DE531DB120CFAF2BE2G5d0G
consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677C909DBE6C66EC0B1C8BB7107240089963DC5BE2960C86D14C8D9D15604AE21D1B329E050G0d2G
consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677C909DBE6C66EC0B1C8BB7107240089963DCABA2268976801D981DE531DB120CFAF2BE2G5d0G
consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677C909DBE6C66EC0B1C8BB7107240089963DC5BE2960C86D14C8D9D15604AE21D1B329E050G0d2G
consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677C909DBE6C66EC0B1C8BB7107240089963DC5BE2960C86D14C8D9D15604AE21D1B329E050G0d2G
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сравнению с 2020 годом, однако в целом за исследуемый период осталось на 

том же уровне. 

Итак, таможенный контроль после выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, функционирует в достаточной 

мере удовлетворительно, однако имеет свои проблемы, которые могут быть 

решены с помощью следующих мероприятий. 

Возможным решением проблемы, связанной с невозможностью 

фактического контроля товаров может прослужить активная практика отбора 

проб и образцов на этапе декларирования для последующего их 

использования на этапе контроля после выпуска товаров. 

Создание прямого канала взаимодействия таможенных органов с 

правообладателями возможно послужит решением для такой проблемы, как 

пассивность правообладателя. 

Отдельно следует выделить контроль за обеспечением полноты 

собираемости таможенных платежей, как одной из ключевых сторон защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами. 

В соответствии со ст. 40 Таможенный кодекса Евразийского экономического 

союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) в таможенную стоимость ввозимых товаров 

включаются лицензионные и иные подобные платежи за использование 

объектов интеллектуальной собственности. Условием включения 

лицензионных платежей в структуру таможенной стоимости является 

отнесение указанных платежей к товарам, вводимым в национальный оборот, 

что приводит к очередным разногласием в понимании [4]. 

Отдельные виды вознаграждения за использование объектов 

интеллектуальной собственности, как виды лицензионных платежей, 

включаются в таможенную стоимость. В мировой практике выделяют такие 

виды вознаграждений, как паушальный взнос, роялти, комбинированный 

платеж. 

Паушальный взнос является формой платежа по лицензионному 

договору и представляет собой заранее оговоренный фиксированный размер 

вознаграждения и на практике не возникает проблем с включением его в 

таможенную стоимость.  

Противоположная ситуация возникает при использовании платежей 

роялти. Проблема использования вытекает из определения роялти (платеж, 

consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677CE0ADAE3C66EC0B1C8BB710724009B9665CEBE267DC2395B8E8CDEG5d6G
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который определяется исходя из сумм, которые на момент ввоза товаров и их 

таможенного декларирования неизвестны).  

Для решения указанной проблемы используют процедуру отложенного 

определения таможенной стоимости товаров. Специалисты не раз поднимали 

вопрос о необходимости процедурного решения данной проблемы [5]. 

Достоинством такой процедуры невозможность точного определения 

таможенной стоимости на момент ввоза товаров в тех случаях, когда роялти, 

согласно условиям лицензионного соглашения, рассчитываются и 

уплачиваются после продажи товаров на внутреннем рынке. В то же время 

такая процедура имеет ряд недостатков, например, появляется проблема, 

связанная с тем, что импортер может не успеть реализовать товары в 

установленный п. 4 гл. I Решения Коллегии срок (15 месяцев). 

Таким образом, контроль за включением лицензионных платежей в 

структуру таможенной стоимости является одним из направлений 

обеспечения полноты собираемости таможенных платежей в рамках защиты 

прав интеллектуальной собственности. Возможным решением вопросов, 

связанных с беспечностью участников внешнеэкономической деятельности, в 

том числе, связанной с перечнем объектов интеллектуальной собственности, 

в отношении которых таможенные органы могут принимать меры, является 

доступность участников внешнеэкономической деятельности к информации о 

таком перечне и иной информации, необходимой для включения 

лицензионных платежей в таможенную стоимость. 

Подводя итоги, следует еще раз отметить, что одним из приоритетных 

направлений деятельности таможенных органов в Российской Федерации 

остается наполняемость федерального бюджета, в том числе за счет товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. В связи с чем 

изучение проблем обеспечения полноты собираемости таможенных платежей 

в рамках защиты прав интеллектуальной собственности является 

эффективной составляющей финансовой стабильности государства и его 

экономической безопасности. 

 

Список литературы 

1. Ежегодный сборник "Таможенная служба Российской Федерации" // 

https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-

rossijskoj-federaczii 

consultantplus://offline/ref=7427DAFB86FF84043809F1731F23EBBC1677CF04D3E7C66EC0B1C8BB7107240089963DC1B77532876C488E8BC25503AE22D1AFG2d9G


СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

18 

МЦНП «Новая наука» 

2. Агамагомедова С.А. Роль правообладателя в административном 

механизме защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

осуществляемой таможенными органами // Хозяйство и право. 2014. № 

2(445). С. 71 - 80. 

3. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров в 

рамках обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности // Административное и муниципальное право. 2013. № 5. С. 475 - 481. 

4. Новоселова Л.А., Гринь О.С. Эффективность правовой охраны 

объектов интеллектуальных прав: административные барьеры // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 4 - 25. 

5. В.Д. Дорофеев, В.В. Глущенко Проблемы защиты прав 

интеллектуальной собственности при таможенном контроле после выпуска 

товаров // ИС. Промышленная собственность, 2021, № 11. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

19 

МЦНП «Новая наука» 

 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Степанова Виктория Витальевна  

магистрант 

Научный руководитель: Дробот Сергей Александрович  

к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет»  

 

Аннотация: Понятие квалификации преступления тесно связано с 

понятием состава преступления. Состав преступления представляет собой 

совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих 

общественно-опасное деяние как преступление. Выделяют четыре элемента 

состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона.     

Ключевые слова: Уголовное право, квалификация преступления, 

состав преступления, элементы состава преступления. 

 

THE COMPOSITION OF THE CRIME AS THE LEGAL BASIS FOR 

THE QUALIFICATION OF THE CRIME 

 

Stepanova Victoriya Vitalievna  

Drobot Sergey Alexandrovich 

 

Abstract: The concept of qualification of a crime is closely related to the 

concept of corpus delicti. The corpus delicti is a set of objective and subjective 

signs characterizing a socially dangerous act as a crime. There are four elements of 

the corpus delicti: the object, the objective side, the subject, the subjective side. 

Key words: Сriminal law, qualification of a crime, corpus delicti, elements 

of the corpus delicti. 

 

Квалификация преступления, как процесс установления тождества 

между фактическими обстоятельствами совершенного деяния и конкретными 

нормами уголовного закона, является фундаментальным элементом, лежащим 
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в основе уголовного процесса. Правильная квалификация преступления 

является залогом справедливой и рациональной уголовной политики 

общества, предпосылкой для назначения наказания виновным в совершенных 

противоправных деяниях преступникам. Но без установления в действиях 

виновного признаков состава преступления, предусмотренного конкретной 

статьей уголовного кодекса, осуществление квалификации преступления 

невозможно.  

Понятие квалификации преступления неразрывно связано с понятием 

состава преступления, который лежит в основе правильного ее 

осуществления и является неотъемлемой ее частью. Под составом 

преступления принято понимать совокупность объективных и субъективных 

признаков общественно-опасного деяния, характеризующих его как 

преступление. 1, с. 80 

Роль состава преступления закреплена в статье 8 Уголовного Кодекса 

РФ, согласно которой, лицо привлекается к уголовной ответственности 

только при условии, если в его действиях содержатся признаки состава 

преступления, согласно Особенной части УК РФ. 

К числу элементов состава преступления относятся: объект, 

объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступления. Под 

элементом состава преступления следует понимать совокупность 

юридических признаков преступления, характеризующих его с определенной 

стороны. 4, с. 65 

Под объектом преступления понимаются определенная сфера 

общественных отношений, охраняемая уголовным законом. В науке 

уголовного права принято выделять родовой объект, видовой объект и 

непосредственный объект преступления, в зависимости от охвата 

общественных отношений, на которые направлено преступное 

посягательство. Объектом преступления при совершении преступления могут 

быть общественные отношения, направленные на охрану жизни и здоровья, 

половой свободы и половой неприкосновенности личности, собственности, 

общественной безопасности и общественного порядка, государственной 

власти и других сфер, в соответствии с Особенной частью Уголовного 

кодекса РФ. 

Говоря об объекте преступления, нельзя не отметить неразрывную 

связь данного понятия с понятиями предмета преступления и потерпевшего. 

Предметом преступления является осязаемая часть реального мира, на 
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которую направлено преступное посягательство. Это доступные для 

восприятия органами чувств и измерения в конкретных единицах элементы, с 

помощью которых может быть нанесен вред объекту преступления. 

Предметом преступления могут быть вещи, материальные ценности, 

имущество, а также интеллектуальная собственность и информация. 

Согласно статье 42 УПК РФ, потерпевшим могут быть:  

 физическое лицо, которому в результате преступления был 

причинен вред (имущественный, физический, моральный); 

 юридическое лицо, при условии, что был причинен вред его 

имуществу либо деловой репутации. 

Лицо признается потерпевшим с момента возбуждения уголовного дела 

уполномоченным органом (ст. 42 УПК РФ), о чем должностным лицом  

выносится соответствующее постановление. 

Объективная сторона состава преступления отражает физическую 

сторону преступления и выражается в конкретных действиях виновного. 

Основными признаками, характеризующими объективную сторону 

преступления, являются:  

 преступное деяние, в форме действия, либо бездействия;  

 общественно-опасные последствия, причинно-следственная связь 

между деянием и последствиями;  

 время, место, способ совершения преступления, орудия и другое.  

Принято считать, что объективная сторона преступления является 

главной отличительной чертой, позволяющей отграничить конкретное 

преступление от иных общественно-опасных деяний. Именно объективная 

сторона преступления описывает физические действия, либо бездействие, 

которые совершает преступник в рамках конкретного преступления, признаки 

которого закреплены в уголовном законе. Возьмем для примера статью 158 

УК РФ «Кража». Объективная сторона преступления в данном случае будет 

выражаться в действиях, направленных на тайное изъятие чужого имущества. 

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» под такими 

действиями принято понимать незаконное изъятие такого имущества тайным 

путем, незаметным для окружающих способом, при этом, сам преступник 

должен осознавать то, что действует тайно. Именно определение объективной 

стороны ст. 158 УК РФ как «тайное хищение», позволяет отграничить данное 

преступление от смежных ему составов, таких как ст. 161 УК РФ «Грабеж», 
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где объективная сторона выражается в действиях, направленных на хищение 

чужого имущества, которые совершаются преступником открыто, в 

присутствии окружающих и преступник в данный момент осознает, что 

действует открыто, и ст. 162 УК РФ «Разбой», при котором объективная 

сторона выражается в действиях, направленных на незаконное изъятие 

чужого имущества с применением насилия ставящего под угрозу жизнь и 

здоровье человека, либо с угрозой его применения. 

Следующим признаком состава преступления является субъективная 

сторона преступления. Субъективная сторона отражает психическое 

отношение лица к совершаемому им преступлению, насколько преступник 

осознает свои действия и желает ли наступления последствий. Субъективная 

сторона преступления характеризуется такими признаками, как вина, мотив и 

цель. Вина может выражаться как в форме умысла (прямого или косвенного), 

так в форме неосторожности (легкомыслия или небрежности) (ст. 24 УК РФ). 

Примером преступления, совершенного умышленно является ст. 105 УК РФ 

«Убийство», когда субъект преступления понимал общественную опасность 

своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления 

последствий и желал их наступления, в данном случае желал наступления 

смерти другого человека.  В противовес ст. 105 УК РФ, примером 

преступления, совершенного по неосторожности, является ст. 109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожности».  

Четвертый элемент состава – субъект преступления – физическое, 

вменяемое лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной 

ответственности. Субъект преступления характеризуют такие признаки как: 

является физическим лицом (ответственность юридических в уголовном 

законодательстве РФ не предусмотрена); вменяемость; наступление возраста 

уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ). Субъект преступления 

обязательно должен достичь установленного возраста. Так же он должен в 

силу своих психических возможностей осознавать, что совершает 

противоправные действия. К лицам, которые в силу своих психических 

возможностей не осознают общественно-опасный характер своих действий, 

применяются иные меры принуждения. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 105 УК 

РФ является физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста 

(согласно ч. 2, ст. 20 УК РФ). Субъект преступления может быть общим 

(признаки описаны выше) и специальным. Специальный субъект 
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преступления – лицо, которое помимо общих признаков, обладает 

специальными признаками, которые закреплены в конкретных статьях 

Особенной части уголовного кодекса и являются основаниями квалификации 

преступных деяний по данным статьям. Такими признаками могут быть 

служебное положение, пол, родственные отношения с потерпевшим, возраст 

и т. д. Например субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ 

может быть только мать новорожденного ребенка, субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 131 УК РФ может быть только лицо мужского 

пола, а субъектом ст. 290 УК РФ может быть исключительно должностное 

лицо. В противном случае преступления, перечисленные выше, следует 

квалифицировать по иным статьям УК РФ. 

Таким образом, при установлении противоправного деяния как 

преступного необходимо анализировать признаки состава преступления, 

юридически закрепленные в Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Именно признаки состава преступления отражают его индивидуальность, 

выделяя среди иных преступных деяний. Состав преступления – 

единственный инструмент, используемый для установления вида 

совершенного преступления, т.е. его квалификации. Он выступает как 

шаблон, с помощью которого уполномоченные органы идентифицируют 

противоправное деяние как преступное. Неверное установление признаков 

состава преступления влечет к неверной его квалификации, вследствие чего 

нарушается справедливость и законность уголовного судопроизводства и 

уголовного процесса в целом. При отсутствии хотя бы одного элемента 

состава преступления осуществление квалификации преступления не 

представляется возможным. В данном случае так же отсутствует основание 

для привлечения лица к уголовной ответственности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается характеристика 

правового статуса главы местной администрации. Отмечается, что, согласно 

действующему законодательству, глава местной администрации в управлении 

руководствуется принципами единоначалия. Предлагается внедрение 

коллегиального принципа функционирования местной администрации как 

коллегиального исполнительного органа местного самоуправления, 

принимающего основополагающие решения по вопросам местного значения. 

Ключевые слова: Местная администрация, глава местной 

администрации, муниципальное образование, принципы единоначалия, 

принципы коллегиальности. 

 

HEAD OF THE LOCAL ADMINISTRATION IN THE STRUCTURE 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

 

Tikhomirova Anastasia Olegovna 

Evgeny Sergeevich Anichkin  

 

Abstract: This article discusses the characteristics of the legal status of the 

head of the local administration. It is noted that, according to the current legislation, 

the head of the local administration in the management is guided by the principles 

of unity of command. It is proposed to introduce the collegial principle of the 

functioning of the local administration as a collegial executive body of local self-

government, making fundamental decisions on issues of local importance. 
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Огромное значение в нашей стране отводится деятельности органов 

местного самоуправления. Данный факт впервые в истории России стал 

очевидным с принятием Конституции Российской Федерации [1], которая 

провозгласила признание местного самоуправления в качестве одной из основ 

конституционного строя. В дальнейшем правовое регулирование института 

местного самоуправления получает развитие, которое выражается в принятии 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. [2]. 

Данный закон содержит организационные, правовые, основополагающие 

принципы организации местного самоуправления в России. Его текст 

неоднократно реформировался, а, в настоящее время рассматривается 

законопроект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти» [3]. 

Согласно упомянутому закону, руководство главы местной 

администрации осуществляется на основании принципов единоначалия [2, ч. 

1, ст. 37]. Иными словами, его решение по сути является фактическим 

решением местной администрации как должностного лица. В связи с этим, 

решения главы местной администрации являются наиболее весомыми и 

влиятельными в отличие от решений главы муниципального образования 

(при условии исполнения полномочий двумя физическими лицами). 

Что касается правового статуса главы местной администрации, то, 

согласно Федеральному закону № 131-ФЗ, данное должностное лицо может 

являться главой муниципального образования либо лицом, назначенным по 

результатам конкурса на замещение указанной должности на определенный 

срок, прописанный в Уставе муниципального образования. Рассмотрим оба 

случая более подробно. 

Первый случай характеризуется комплексным характером, который 

заключается в совмещении полномочий главы администрации и 

должностного лица исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования. Некоторые исследователи отмечают, что такой 

вариант предполагает совмещение правового статуса и гарантий главы 

администрации и выборного должностного лица [4]. Вместе с тем, 

действующим законодательством ограничиваются полномочия субъектов 
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муниципальных образований, касающихся вопросов регулирования 

правового статуса главы местной администрации и главы муниципального 

образования, избранного на выборах, в одном лице. 

По нашему мнению, данный факт объясняется тем, что федеральное 

законодательство не содержит четкую позицию, определяющую статус и 

полномочия главы администрации и муниципального образования. Однако, 

на наш взгляд, вариант, когда глава администрации и глава муниципального 

образования – одно лицо, является довольно «удачным», т.к. характеризуется 

совмещением должностей, т.е. главой муниципального образования 

реализуется управление исполнительным органом власти – местной 

администрацией, к компетенции которой относятся вопросы местного 

значения. Иначе говоря, в данном случае происходит исполнение двух 

функций – представительской и управленческой. 

Что касается назначения главы администрации по контракту по 

результатам конкурса то, основополагающим здесь является отсутствие связи 

между главой и интересами и пожеланиями населения. Согласно ч. 3 ст. 37 

ФЗ № 131-ФЗ представительный орган муниципального образования 

утверждает условия контракта. Глава местного самоуправления подотчетен 

ему, он обязан ежегодно составлять отчеты, касающиеся результатов его 

деятельности и деятельности местной администрации. В данном случае 

деятельность главы местной администрации характеризуется 

многочисленными ограничениями и запретами, аналогично с гражданскими 

служащими, несоблюдение которых может привести к досрочному 

прекращению контракта.  

Многие современные исследователи находят данный институт наиболее 

эффективным. Например, М.В. Демидов полагает, что такой вариант является 

наиболее удачным в направлении повышения качества функционирования 

органов местного самоуправления [6]. По нашему мнению, подобные взгляды 

нельзя назвать справедливыми, поскольку зачастую при назначении 

конкурсной комиссии отсутствуют особые требования к ее членам, что 

является не правильным, т.к. при таких условиях состав комиссии может 

включать служащих местной администрации, что по крайней мере является 

не этичным – неуместно участвовать в выборе кандидатуры своего будущего 

руководителя. 

Итак, у главы местной администрации, в отличии от главы 

муниципального образования, отсутствует непосредственный мандат 
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избирателей. В связи с этим, по нашему мнению, должность главы 

муниципального образования, является всего лишь неким «титулом», не 

расширяющим по сути полномочия, т.к. они уже предопределены в 

соответствии с должностью. Т.М. Бялкина в своих исследованиях вообще 

предлагает упразднение должности главы муниципального образования 

[5, с. 135]. Другие исследователи ратуют за оставление единственного 

варианта – главы администрации и главы муниципального образования в 

одном лице [4]. 

В этой связи, можно предложить коллегиальный принцип 

функционирования местной администрации как коллегиального 

исполнительного органа местного самоуправления, принимающего 

основополагающие решения по вопросам местного значения. Для исполнения 

текущей деятельности местной администрации следует создать структурные 

подразделения, управлять которыми будет глава. Избрание членов 

администрации должно осуществляться местными депутатами. 

Представительный орган также избирает главу администрации. Таким 

образом, после создания такого коллегиального исполнительного органа 

местного самоуправления должность главы муниципального образования 

действительно будет лишней.  

Данный вариант является привлекательным в связи с отсутствием у 

главы местной администрации абсолютной исполнительной власти при 

наличии достаточно широкого круга полномочий, что, в свою очередь будет 

благоприятно влиять на снижение случаев злоупотребления должностными 

полномочиями. 

Предлагаемый вариант следует закрепить на законодательном уровне, 

однако, только в отношении поселений и внутригородских районов. 

Управление же муниципальными и городскими округами в связи со 

сложностью вопросов местного значения целесообразно осуществлять 

посредством государственной власти субъекта Федерации. Управление 

данными образованиями следует поручить главам округа. Внедрение данного 

варианта будет способствовать однозначности правового статуса главы 

местной администрации и позволит избегать отрицательного влияния 

субъективных взглядов в вопросах местного значения. 

В заключении следует отметить особую роль местной администрации, 

отвечающей за реализацию социально-экономической политики на местном 

уровне, при том, что в законодательстве Российской Федерации не 
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закреплены конкретные полномочия местной администрации, равно как и ее 

главы. В этой связи создаются значительные трудности для главы местной 

администрации по вопросам организационно-правового обеспечения 

эффективности деятельности местной администрации. Необходимо 

реформирование системы местного самоуправления, внесение необходимых 

поправок в федеральное законодательство, регулирующее деятельность 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования. 
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На сегодняшний день, одной из наиболее востребованных и часто 

назначаемых экспертиз, как по уголовным, так и по гражданским делам 

является судебно-почерковедческая экспертиза. Её объектами являются 

тексты, краткие записи и подписи. 

Активное развитие компьютерных технологий, технических средств и 

устройств, а также их общая доступность привели к тому, что  лица, 

желающие получить качественную имитацию почерковых объектов, активно 

применяют современные технические средства в своей деятельности, и к 

таковым возможно отнести плоттеры.  
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Актуальность вопроса об использовании плоттеров в имитации 

подписей поднимала А.С. Алатарцева в работе «Актуальные вопросы в 

проведении исследования в судебно-почерковедческой экспертизы по 

исследованиям подписей» [1, c. 235-236].  О высоком качестве подделки 

подписи при помощи плоттеров писали М.В. Бобовкин, А.А. Проткин, 

О.А. Диденко в своей статье «О профилактичекой деятельности эксперта-

почерковеда» [2, c. 137-140]. Об опасности выполнения подделки высокой 

степени сходства указывала в своей работе «Современное состояние практики 

диагностирования факта нерукописного выполнения записей и подписей» 

писала О.А. Баринова [3, c. 119-124]. О возможности воспроизведения 

почерковых объектов с большой точностью писала Т.И. Исматова в статье « 

Возможности определения нерукописного способа выполнения почерковых 

объектов» [4, c. 235-242]. Исследованием признаков объектов выполненных 

на плоттерах занимался Н.Ф. Бодров в работе «Современные возможности 

распознавания технического воспроизведения подписи» [5, c. 368-379]. 

Н.В. Пронин и П.Г. Лесникова в статье «Исследование подписи с целью 

установления факта ее выполнения с помощью технического средства - 

плоттера (случай из экспертной практики)» описывали случай распознания 

подделки выполненной при помощи плоттера в практической деятельности 

[6, c. 162-165]. Т.В. Толстухина, Н.А. Рыбалкина в работе «Проблемы 

производства судебно-почерковедческой экспертизы малообъемных объектов 

по электрографическим копиям» пишут о том, что работы на тему 

применения графопостроительной техники (плоттеров) стали появляться, 

однако  их не достаточно в связи чем данная тема требует более глубокого 

изучения [7, c. 52-60].   

На основе вышеизложенного нами было принято решение заняться 

изучением возможности воспроизведения почерковых объектов при помощи 

плоттера. 

Ранее плоттеры находились исключительно в государственных 

типографиях. Сегодня же, они получили достаточно широкое распростанение 

в копицентрах. Кроме этого, режущие плоттеры сейчас являются доступными 

и для простого обывателя (их цена варьируется от 24000 до 9 927 788 рублей). 

Так же следует отметить, что на просторах сети интернет есть множество 

информации о том, как собственноручно собрать робота художника 

(на принципе работы режущего плоттера). Компьютерные программы, 
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необходимые для работы с этими устройствами, можно скачать с различных 

сайтов в интернете. 

С целью проверки возможности получения почерковых объектов, 

человеком, не обладающим специальными знаниями в области компьютерной 

графики и работы с графопостроительной техникой, нами был проведен 

эксперимент.  

На первом этапе были получены подписи и рукописные тексты. 

На втором этапе был отправлен запрос в копицентр на создание векторных 

макетов рукописей и подписей.  Данный запрос был выполнен в течение двух 

дней. Средняя стоимость получения векторного макета составила 250 рублей 

за лист. На третьем этапе эксперимента нами были разосланы запросы на 

воспроизведение векторного макета в различные фирмы занимающиеся 

техникой, робототехникой, копицентры.  

В результате нами были получены объекты, которые были 

воспроизведены на следующих моделях плоттеров: 

1. Roland (китайская копия плоттера); 

2. Режущий плоттер Mimaki- CG-100 SR III; 

3. Режущий плоттер ZCONCAM 1350; 

4. Планшетный резак INTEC ColorCut FB 1150 

5. Режущий плоттер CAMEO  

6. Самодельный плоттер. 

Средняя стоимость воспроизведения объекта на плоттере составила 

250 рублей за лист. В результате проведенного эксперимента было 

установлено, что получить имитацию почерковых объектов  может  любой 

обыватель. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время, в век развития 

технологий, имитация почерковых объектов не составляет какой-либо 

сложности. Одним из способов имитации почерка или подписи какого-либо 

лица является их получение при помощи технического устройства – плоттера. 
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Экономический суверенитет представляет собой важнейшую составную 

часть государственного суверенитета любой страны, в том числе и России. 

Экономический суверенитет Российской Федерации заключается в 
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способности принимать экономические решения внутри страны и за ее 

пределами. Н.П. Юрьева даёт следующее определение понятия 

национального экономического суверенитета, трактуя его, как 

"потенциальную реализующуюся способность самодостаточного устойчивого 

и безопасного воспроизводства национальной экономики в качестве 

саморазвивающейся социально-экономической целостности" [1, с. 12]. 

В. Сурков (помощник Президента по вопросам сотрудничества с 

государствами СНГ) говорил, что «Россия желает сотрудничать с другими 

странами «по справедливым правилам и не управляться извне». 

Начиная с 90 годов 20 века, мир стремился к глобализации, о чем 

свидетельствует значительное количество транснациональных компаний, 

открытости внутренних рынков, созданию целого ряда международных 

объединений (Евросоюз, БРИКС, НАФТА). Ю. Базедов обращается к 

концепту «открытого общества»,  «базис которого составляет торговля, 

влекущая за собой растущую проницаемость национальных границ, 

постепенно увеличивающуюся взаимозависимость обществ и экономик» 

[2, с. 13]. 

Россия не стала исключением в мировой тенденции глобализации, 

открыв свои рынки для прихода международного капитала. С момента 

развала СССР доля иностранного производства в России достигала 80%. 

Импорт неукоснительно рос с 40 миллиардов долларов в 2000 году до 

296 миллиардов долларов в 2021году. И что примечательно 49,2 % от всего 

импорта составляют машины и высокотехнологичное оборудование, что, по 

нашему мнению, является критическим в условиях современного мира и 

свидетельствует о технологическом отставании Российской Федерации. 

Таким образом, результатом либеральной политики России стало 

утрачивание собственного производства, технологическое и 

производственное отставание и, как следствие, частичная потеря 

экономического суверенитета. 

В результате геополитического кризиса Россия осталась один на один 

со своими экономическими проблемами, вызванными на наш взгляд прежде 

всего недальновидной политикой в области производства отечественных 

товаров. 

Такая ситуация является тяжелой для нашей страны, но одновременно 

выступает возможностью для преодоления отставания в ключевых областях. 

Начиная с марта, из России ушли или приостановили свою деятельность 
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более 600 иностранных компаний, которые работали почти во всех отраслях 

экономики [3, с. 246]. Ушли крупнейшие транснациональные корпорации, 

которые непросто устанавливают правила под себя, но и заставляют всех 

участников рынка играть по этим правилам. Конкурировать с такими 

глобальными корпорациями даже на своей территории нашим компаниям 

было невозможно: не хватало ни сил, ни умения, ни инвестиций, ни 

государственной поддержки. Теперь же у отечественного производителя есть 

возможность занять место ушедших компаний. 

Некоторые ученые считают, что Россия владеет всем необходимым для 

собственного развития, поэтому ей, чтобы сохранить свой абсолютный 

суверенитет следует отказаться от всего окружающего и внешнего; 

замкнуться и закрыться от внешнего мира. Однако, представляется, что такие 

меры излишни радикальны и тесное взаимодействие все же необходимо, но, 

исправляя уже совершенные ошибки, следует использовать умеренный 

протекционизм. Задача состоит в том, чтобы, совершенствуя механизмы 

регулирования как на национальном, так и на международно-правовом 

уровне, установить оптимальный баланс интересов государства и 

иностранных инвесторов. 

Экономический суверенитет и экономическое развитие нераздельные 

понятия. Суверенитет является необходимым и достаточным условием 

успешного экономического развития. Экономический потенциал, в свою 

очередь, так же является необходимым и достаточным условием для 

обеспечения национального суверенитета [4, с. 28]. Поэтому эти понятия 

сильно взаимосвязаны. 

В России имеются необходимые условия для укрепления 

национального суверенитета. Это собственные природные ресурсы разных 

видов, а также необходимый человеческий капитал.  

Экономический суверенитет – это также способность государства 

обеспечить научно-техническое и промышленное развитие для создания и 

поддержания на своей территории собственных технологий и 

инфраструктуры, обеспечивающих в критических, жизненно важных 

направлениях независимость от иностранных технологий. Для грамотного 

использования человеческого капитала целесообразно инвестировать 

денежные средства в науку, как поступают все высоко развитые страны. 

К примеру, расходы на науку в % к ВВП составляют: в Евросоюзе – 2,2%, в 

Китае – до 2,5%, в США – 3,0%. Расходы на научные исследования в мире в 
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отношении к мировому ВВП составляют 1,79%. Россия с показателем в 1,03% 

от ВВП (занимает 34-36-е место) существенно отстает не только от ведущих 

стран мира, но и от среднестатистических показателей [5, с. 165]. Кстати, в 

СССР расходы на науку достигали 5,0% от ВВП. 

Также для защиты экономического суверенитета зарубежные страны 

выработали целые механизмы на конституционном уровне: 

1) устанавливаются усложненные процедуры принятия долгосрочных 

ограничивающих суверенитет международных обязательств; 

2) признаются возможности выхода из кабальных соглашений; 

устанавливается лимит внешних заимствований (например, в п.5 ст. 216 

Конституции Польши; п.4 ст. 36 и п.2 ст. 37 Конституции Венгрии 2012 г.);  

3) вводится парламентский контроль за деятельностью Центрального 

Банка; 

4) механизмы защиты фискального суверенитета; 

5) ограничение на экспорт технологий и защита информационной 

безопасности;  

6) ограничения в допуске иностранного капитала и частного 

финансирования избирательных кампаний. 

При решении этого институционального вопроса у народа возникнет и 

больше формальных рычагов в части требования от Центрального банка 

проведения фактически суверенной и национально-ориентированной 

политики. 

Таким образом, ситуация, в которой мы оказались, не только выявляет 

пробелы экономической политики, но и открывает «окно для новых 

возможностей». Теперь у нас есть все предпосылки, чтобы установить свой 

национальный внутренний контроль: над ключевыми механизмами 

воспроизводства экономики и, прежде всего, над денежной политикой, 

финансовым рынком, платежными системами, высокотехнологичным 

производством. Необходимо запустить реформу образования и выделить для 

этого дополнительные средства, ввести умеренные протекционистские меры 

относительно иностранного капитала, в угоду создания отечественного 

продукта. Но надо помнить, что меры по обеспечению экономического 

суверенитета не должны быть временными в связи с нынешней 

международной обстановкой, а должны быть фундаментальными, 

стратегическими в политике России для обеспечения независимости и 

самодостаточности российской экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема регулирования 

биотехнологий, способы защиты человека от генетической дискриминации 

личности. Также проводится правовой анализ с целью выявления новых 

способов защиты прав человека, поскольку на настоящее время все 

существующие конвенции предоставляют размытые рекомендации о 

правовой стороне генетики, т.е. общество практически беззащитно. Поэтому 

данная статья рассматривает иные механизмы регулирования данной 

правовой проблемы. 

Ключевые слова: Генетика, Всеобщая декларация прав человека, 

мировое сообщество, геном, биотехнологии, регулирование. 
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Abstract: This article discusses the problem of regulation of 

biotechnologies. Ways to protect a person from genetic discrimination of 

personality. A legal analysis is also being carried out in order to identify new ways 

to protect human rights, since currently all existing conventions provide vague 

recommendations on the legal side of genetics, i.e. society is practically 

defenseless. Therefore, this article considers other mechanisms for regulating this 

legal problem. 
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Современная медицина ставит человека на иной уровень. В данный 

момент человечество находится на этапах перехода в совершенно иной, 

качественный уровень осмысления и предназначение самого себя. 

С повышением уровня жизни, и улучшения качества медицины, появляются 

формы генетической дискриминации отдельной личности, а поэтому 

появляется возможность использования научных знаний о генетике против 

самого человека. Мировое сообщество признает, что традиционные нормы и 

механизмы устарели, и их становится недостаточно для защиты от 

генетической дискриминации. В ст. 2 Всеобщей декларации прав человека  

закрепляется общий принцип:
1
 «Каждый человек должен обладать всеми 

правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без 

какого бы то ни было различия...». Глава IV "Геном человека" призвана 

учесть последние достижения в медицине, чтобы не допустить их 

использование против самого человека. В тексте  Декларации сказано, что 

достоинство человека  и право на жизнь является основой свободы, 

справедливости и всеобщего мира. Европейский парламент наиболее активно 

участвует в работе по установлению правового пространства, в котором 

должны проходить исследования в области генетики. Стоит отметить, что 

Резолюция 1989 г.  (Резолюция 327/88 (документ A2 327/88 - J.O. C96 от 

17 апреля 1989 г.) подчеркивает ценность генной науки, ее вклад в медицину, 

правовую и социальную ответственность. При всем этом, данный документ 

все же ограничивает некоторую научную деятельность. Лица, выступающие, 

за свободу своей научной деятельности определяют свою позицию тем, что 

это не нарушает ничьи права своей научной деятельностью. Вся деятельность 

ограничена одной локацией, т.е. лабораторией. Исходя, из этого установление 

ограничений не может быть оправдано защитой конкретных граждан. 

В 1997 г. была принята Конвенция о защите прав и достоинства человека в 

связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах 

человека и биомедицине (Овьедо, 1997 г.). Во избежание мутированных 

организмов, в результате вмешательства в геном человека, оговаривается, что 

такое возможно только в профилактических, диагностических или 

терапевтических целях, если оно не направлено на изменение 

наследственного генома (ст. 13). Статья 34 предусматривает возможность 
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присоединения к ней государства, не являющегося членом Совета Европы. 

Российская Федерация в ней не участвует. Последовательность принятия 

документов  ведет за собой потребность в формировании специального 

механизма международно-правового регулирования. Некоторые политики 

настаивают на свободе исследований, считая, что их не остановить, с ними 

борются только представители архаичного мышления. Существуют два 

основных направления с области генетики в юриспруденции: генетическое 

тестирование, и генотерапевтическое лечение. Начнем с рассмотрения 

генетического тестирования. Под ним понимается "испытание какого-либо 

субъекта на определенные особенности его генетической системы"
3
 

Генетическое тестирование пытались внедрить в системы выявлений 

профилактики преступлений.
2  

Некоторое время считалось, что большая часть 

преступников имеет лишний Y-хромосомы (синдром XYY). На основе этой 

теории, в США выдвинули предложение, проводить скрининг населения на 

выявление преступной хромосомы, что бы впоследствии помещать 

выявленных людей в специальный учет чтобы, т.о. уменьшить число 

преступности. В некоторых штатах подобные законы были приняты. Это 

происходило, несмотря на то, что многие генетики приводили данные, 

опровергающие целесообразность
4 
"драконовских мер"  

Генетическая терапия. Как определяет А.В. Зеленин, генетическая 

терапия представляет собой "лечебный подход, основанный на введении в 

организм определенных генетических конструкций". В условиях 

трансграничности пространства достижения одного государства могут 

использоваться другим. Запрет на некоторую деятельность в одной стране 

может компенсироваться разрешением в другой. Так, компания "Клонэйд" 

открыто заявляет о своем намерении проводить опыты по клонировании в тех 

странах где это незапрещенно. Эксперименты по клонированию человека 

кажутся чем-то большим, чем просто вопрос одной нации. В российской 

науке прозвучало предложение признать клонирование преступлением 

против человечности, попадающим под юрисдикцию Международного 

уголовного суда. На основе этого была создана Декларация о геноме 

человека. Но она несет скорее рекомендационный характер. Поскольку в ней 

говориться конкретно о призыве к государствам: принять все меры, 

необходимые для соответствующей защиты человеческой жизни в процессе 

применения биологических наук; запретить все формы клонирования людей в 
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такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством и 

защитой человеческой жизни; 

В данный момент нет механизмов, которые регулировали бы 

биотехнологии, исходя из этого, можно говорить о том, что мы практически 

беззащитны, что нет конкретного органа, который бы защищал права 

человека, непосредственно связанные с его геномом.  

Для защиты прав человека в области генетики следует:  

1. Учесть достижения в области генетики, и принять универсальную 

конвенцию о правах человека в области генетики. Учитывая, при этом опыт 

европейского регулирования вопросов генетики. 

2. Создать международный надзороный орган, которорый осуществлял 

бы наблюдения за научными достижениями в области генетики. Данный 

орган должен давать также консультирующие заключения. 

3. Также стоит рассмотреть присоединение Российской Федерации к 

Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины (Конвенция о правах человека и 

биомедицине, Овьедо, 1997 г.). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты проблем 

соотношения понятий «терроризм» и «экстремизм» на международной арене, 

несмотря на уже существующие правовые определения. Целью статьи 

является исследование и обоснование сущности терроризма и экстремизма, 

как преступлений, указываются непосредственно проблемы и ограничения, 

вызванные проблемой соотношения, а также подчеркиваются международные 

законы, регламентирующие данный вид преступного деяния. 

Ключевые слова: Экстремизм, терроризм, международное право, 

преступление, государство. 

 

THE PROBLEM OF THE CORRELATION OF THE CONCEPTS 

OF TERRORISM AND EXTREMISM IN THE ASPECT 

OF INTERNATIONAL LEGISLATION 

 

Grechanaya Yana Markovna 

Abdrashitov Vagip Mnirovich 

 

Abstract: Тhis article examines aspects of the problems of the correlation of 

the concepts of "terrorism" and "extremism" in the international arena, despite the 

already existing legal definitions. The purpose of the article is to study and 

substantiate the essence of terrorism and extremism as crimes, directly indicate the 

problems and limitations caused by the problem of correlation, and also emphasize 

the international laws regulating this type of criminal act. 

Key words: Еxtremism, terrorism, international law, crime, state. 
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На сегодняшний день в жизни общества такие явления как экстремизм 

и терроризм стали практически обыденными. Практически каждая страна, в 

тех или иных масштабах, сталкивается с их проявлениями, несет 

материальные, духовные и людские потери. Несмотря на существующие 

правовые определения терроризма и экстремизма, проблема их сопоставления 

является предметом отдельных публикаций в современной литературе и 

представляет некоторые сложности восприятия, Терроризм и экстремизм, как 

явления имеют давнюю историю, оба понятия связаны с нарушением 

политической деятельности государства. Выявление соотношения понятий 

терроризма и экстремизма позволит выявить схожие и отличные качества, 

присущие каждому из этих терминов, а чтобы разобраться с соотношением 

экстремистских и террористических преступлений, необходимо выяснить, что 

представляют собой преступления террористической направленности и 

терроризм в целом как явление.  

Некоторые научные деятели считают, что само понятие «террор» 

перевел Ш.Л. Монтескье на французский язык с латинского для 

характеристики деспотического государства
1
. Он считает, что это  принцип 

деспотического правления – страх, выражающийся в нагнетании атмосферы 

страха и террора правителем на подчиненных. Другие учёные, (в том числе 

А.Р. Бахтеева), считают, что именно Аристотель ввёл термин «террор» для 

обозначения особого типа ужаса (боль, хаос и разрушения перед небытием), 

который овладевал зрителями трагедии в греческом театре. Однако лишь к 

концу XX в. стало ясно, что терроризм –  это глобальная угроза нашей 

цивилизации. В Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом»  терроризм определяется как: «любое другое 

деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского 

лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в 

военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему 

тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому-

либо материальному объекту, равно как организация, планирование такого 

деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда 

цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, 

чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или 

заставить органы власти либо международную организацию совершить 

какое-либо действие или воздержаться от его совершения»
2
. Исходя из 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

46 

МЦНП «Новая наука» 

вышесказанного, мы видим, что не существует единого представления 

происхождения термина «террор» среди исследователей.  

Понятие экстремизма также не имеет своей однозначности. По мнению 

некоторых авторов, «термин «экстремизм» начинает употребляться сначала в 

высказываниях о теории государства
3
. С середины XIX в. в политической 

прессе Англии стали всё чаще использоваться термины «extremism» и 

«extremist». Эти понятия возникли и в США, но во времена Гражданской 

войны (1861-1865 гг.), когда представителей обеих враждующих сторон Юга 

и Севера называли «экстремистами обеих частей страны»
4
. Во Франции 

понятие «экстремизм появилось во время Первой мировой войны (1914 – 

1918 гг.).
5
 Однако Шанхайская конвенция ставит экстремизм наравне с 

терроризмом и сепаратизмом. Она определяет экстремизм, как совокупность 

деяний, в состав которых входят: насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти; насильственное изменение 

конституционного строя государства;  насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных 

целях незаконных вооруженных формирований или участие в них
6
. Согласно 

данной Конвенции, все указанные выше деяния подлежат уголовной 

ответственности в установленном национальным законодательстве. Можно 

отметить, что с помощью террористических актов совершаются убийства, 

запугивание, наведение ужаса на людей и вследствие этого экстремизм очень 

близок по содержанию к терроризму.  

Существование такого рода явлений ведет к разрушению 

внутриполитической и социальной обстановки, замедлению темпов 

экономического развития, снижению уровня благосостояния людей, что 

нередко несет серьезную угрозу их здоровью и жизни в целом. 

Противодействие и борьба с терроризмом становятся важными аспектами 

социально-экономического развития таких стран, как Афганистан, Египет, 

Израиль, Ирак, Сирия, и некоторых других. Соответствующее беспокойство 

по поводу этой проблемы выражает Организация Объединенных Наций 

(Панамская декларация по вопросу о международном сотрудничестве в 

борьбе с терроризмом и организованной транснациональной 

преступностью)
7
, Шанхайская организация сотрудничества, Организация 

Договора о коллективной безопасности и другие международные 

организации.
8
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Таким образом, можно сделать вывод, что одной из актуальных задач 

современной науки является исследование сущности понятий современного 

экстремизма и терроризма, различных форм их проявления, а также динамики 

развития для выявления комплекса проблем, связанных с противодействием 

данной преступной деятельности. Возникшая вследствие негативного 

потенциала и многогранности необходимость противодействия терроризму и 

экстремизму стала предметом исследования для современных историков, 

социологов, политологов, юристов и других научных исследователей. Для 

сотрудников правоохранительных органов необходимо понимать выделенные 

проблемы, знать правила противодействия проявлениям экстремизма и 

терроризма, а также уметь  применять эти приемы на практике.  
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В современном мире образование выступает одной из приоритетных 

направлений социального, экономического и духовного развития общества, в 

связи с этим государство уделяет особое внимание проблемам получения 

образования инвалидами, в том числе поиске путей их решения.  

Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации закрепляет 

равенство всех граждан, люди с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ОВЗ) относятся к незащищенному слою населения. Получение ими 

достойного образования и выбор будущей профессии осложняется 

множеством факторов. 

Стоит отметить, получение лицами с ограниченными возможностями 

здоровья достойного и качественного образования выступает фундаментом 

для их интеграции в общество, в том числе самореализации в различных 

сферах деятельности. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует право 

каждого на образование [1]. Так, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статье 19 

установил, что инвалиды имеют право на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и среднего профессионального образования, а также 

бесплатного высшего образования [2]. В том числе при получении 

образования дети-инвалиды имеют право на психолого-педагогическую 

поддержку. 

Ратификация Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов в 

2008 году дала возможность образовательным учреждениям создать 

необходимые условия и включить детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательное пространство и обеспечить 

равные права в получении образовательных услуг. 

Но при создании этих условий образовательные организации 

столкнулись с рядом проблем:  

1. Технического характера. Ряд зданий и сооружений, где находятся 

образовательные организации, были построены очень давно, и даже по 

техническим характеристикам не представляется возможным создать все 

условия, чтобы люди с ограниченными возможностями свободно 

передвигались по корпусам. 
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2. Предоставление сопровождающим лицам мест пребывания, а так же 

сопровождающим животным (собаки- поводыри) мест для кормления, 

справление потребностей и т.д. 

3. Медицинский персонал. Нет квалифицируемых сотрудников для 

оказания экстренной помощи лицам с ограниченными возможностями и т.д. 

Так же нерешенными остались вопросы, связанные со специальной 

подготовкой педагогов к оказанию образовательных услуг детям-инвалидам и 

лицам с ОВЗ. К ним в частности относятся: методика обучения, особенности 

развития лиц, имеющих индивидуальные особенности в развитии и др. 

В связи с этим учителя и педагоги нуждаются в специальной 

подготовке, в методическом сопровождении и разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, что значительно затруднено в силу 

недостаточности полученных ими специальных знаний [3, с. 56]. Они должны 

быть психологически готовы к работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, проявлять гибкость в осуществлении педагогической 

деятельности, а также уметь применять творческий подход во время 

обучения. 

Инклюзивное образование подразумевает процесс обучения детей с 

особыми образовательными потребностями совместно с нормально 

развивающимися детьми. Поэтому педагогу важно учитывать особенности 

развития всех детей в группе, определять различные формы воспитания и 

обучения. Главной целью внедрения инклюзии в систему образования в 

России является исключения дискриминации, социальной изоляции от 

общества детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стоит отметить, что в нашей стране активно реализуется проект 

«Доступная среда», основной целью которого является оказание содействия 

пилотным регионам, общественным организациям в развитии инклюзивного 

образования, создании нормативной базы внедрения модели инклюзивного 

образования, в том числе формировании в обществе положительного 

отношения к людям с особыми потребностями. Данный проект реализуется 

на муниципальном, региональном и общенациональном уровнях. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» на базе 

российских высших учебных заведений функционирует Ресурсный учебно-

методический центр по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (РУМЦ), который охватывает 590 вузов и филиалов [4, с. 115]. Эти 

центры обеспечивают в учебных заведениях все условия, дающие 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

52 

МЦНП «Новая наука» 

возможность инвалидам успешно пройти программу высшего образования и 

трудоустроиться по выбранной специальности. 

В свою очередь, внедрение инклюзивного образования не означает 

ликвидацию обучения молодежи с особыми потребностями в специали-

зированных и массовых организациях высшего образования, а объясняется 

выбором вуза лицами с инвалидностью в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

Заслуживает внимания и такая проблема, как трудоустройство лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Так, в 2021-2022 учебном году по образовательным программам 

среднего профессионального образования было принято на обучение 

11041 чел. (в 2013-2014 уч. году – 4456 чел.), выпущено специалистов – 

6063 чел. (в 2013-2014 уч. году – 2533 чел.), по образовательным программам 

высшего образования принято на обучение студентов 9728 чел. (в 2013-

2014 уч. году – 5194 чел.), выпущено специалистов – 4222 чел. (в 2013-

2014 уч. году – 2500 чел.) [5]. 

Сложность при трудоустройстве заключается не только в отсутствии 

достаточной законодательной базы, но и в дефиците подходящих мест работы 

со всеми условиями. Инвалиды, выходящие на рынок труда зачастую 

неконкурентоспособны по сравнению с физически здоровыми людьми, имеют 

недостаточную территориальную мобильность из-за проблем с 

общественным транспортом. По показателям отечественных исследований, 

самостоятельно могут найти работу лишь 50% из общего числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [6, с. 140].  

В области социальной работы с инвалидами одной из главных задач 

является объединений усилий государственных органов, общественных 

организаций, некоммерческих организаций для наиболее полной реализации 

их прав и интеграцию в общество. 

Проведенное исследование позволяет предложить некоторые 

рекомендации по реализации право на образование и труд лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

1) повышение уровня психологической готовности педагогических 

работников в учебных заведений в области работы с лицами с ОВЗ с 

помощью введения специальных курсов; 

2) организация учебными заведениями встреч студентов с 

инвалидностью с перспективными работодателями; 
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3) подготовка к трудоустройству в процессе изучения адаптационных 

дисциплин и бесед по профориентации; 

4) оказание мер дополнительной государственной поддержки 

предприятиям и организациям, трудоустраивающим инвалидов с учетом их 

особенностей психофизического развития. 

5) увеличение квотирования рабочих мест  для работников инвалидов. 

(на сегодняшний день 1 рабочее место для инвалида при общем количестве 

рабочих мест не менее 34) 

Таким образом, образование является одной из важнейших сфер 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, также условием их интеграции в общество. Образование и 

развитие человека с особыми образовательными потребностями 

ориентировано на более полное раскрытие и реализацию его потенциальных 

возможностей, встраивание в систему социальных отношений. Для полного 

обеспечения права на получение образования детьми-инвалидами и лицами с 

ОВЗ наше государство предпринимает все возможные меры с целью защиты 

их прав, свобод и законных интересов. 
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Аннотация: В статье, на основе анализа, автор рассматривает сущность 

правоотношений по договору, которая  состоит в финансировании фактором 

(финансовым агентом) деятельности клиента под уступку денежного 

требования (дебиторской задолженности). Основание деятельности 

финансового агента состоит в получении денежного требования клиента к 

третьему лицу – контрагенту по договору, в котором клиент становится в 

качестве стороны, передающей (поставляющей) товары, выполняющей 

работу или оказывающей услугу.  

Поэтому финансовый агент должен быть всегда готов  к получению на 

себя обязанностей по ведению для клиента бухгалтерского учета, 

обслуживанию его счетов и предоставлению иных финансовых услуг. 

А существо обязательства клиента перед финансовым агентом по договору 

финансирования под уступку денежного требования заключается именно в 

уступке действительного денежного требования (реально существующего или 

будущего). 
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Abstract: In the article, based on the analysis, the author examines the 

essence of legal relations under the contract, which consists in financing the client's 

activities by a factor (financial agent) for the assignment of a monetary claim 

(receivable). The meaning of the financial agent's activity is to acquire the client's 

monetary claim to a third party – a counterparty under an agreement in which the 

client acts as a party transferring (supplying) products that perform work or provide 

a service.  

That is why a financial agent should always be ready (and interested in it) to 

assume the responsibilities of accounting for the client, servicing his accounts and 

providing other financial services. And the essence of the client's obligation to the 

financial agent under the financing agreement for the assignment of a monetary 

claim consists precisely in the assignment of a valid monetary claim (actually 

existing or future). 
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Научный интерес исследователей определить правовую природу 

договора финансирования уступки денежного требования обусловило к  

происхождению различных подходов относительно места этого правового 

явления в системе гражданского права и его специфических важных 

особенностей. Согласно одной из точек зрения, договор факторинга имеет 

ссудно-кредитный характер. 

Единомышленники этой позиции отмечают тождественность 

финансирования, выполнявшего фактором, и кредитования как действий по 

предоставлению средств, в то время как авторы видят проявление условия 

возврата, присущего кредитным отношениям, в получении средств от 

должников по уступленным требованиям. 

Факторинг - это покупка банком денежных требований поставщика к 

покупателю и их взыскание за определенную плату. Это способ кредитования 
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поставщика с условием погашения кредита в форме правопреемства или 

уступки права требования покупателю. 

Отличительной чертой структуры правоотношений, выходящих из 

соглашения о финансировании для обеспеченной уступки долга, является 

наличие основного обязательства клиента по возврату предоставленных 

средств наряду с основным обязательством по уступке требований в качестве 

обеспечения. 

Финансирование под уступку денежного требования, также в теории 

российского гражданского права и правоприменительной практике 

повсеместно именуемое факторингом, – это сделка, связывающая собой двух 

субъектов: клиента – кредитора по договору поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг, заключенному с должником, а также финансового 

агента – посредника, принимающего на себя денежные требования к 

должнику [1, c.58]. 

Несмотря на распространенное убеждение, что факторинг активно 

применяется только во внешнеторговых сделках, это не так. 

В действительности множество российских организаций успешно использует 

возможности этого вида коммерческих операций в своей деятельности. 

Появление организаций – финансовых агентов, – специализирующихся на 

получении долгов, осуществляющих страхование риска неплатежа и 

предварительное финансирование, само по себе имеет большое значение для 

экономики России, для которой особо остро стоит проблема неплатежей и в 

целом характерен низкий уровень финансовой дисциплины. 

Основной смысл факторинга, как в российском, так и в международном 

праве заключается в совершении операции уступки кредитором денежного 

требования к должнику в пользу фактора, который, уплачивая кредитору 

согласованную стоимость уступки, приобретает полномочия требовать 

погашения задолженности должника в свою пользу. При этом между 

международным факторингом как методом оптимизации расчетов по 

внешнеторговым сделкам и финансированием под уступку денежного 

требования есть определенные различия, и невозможно рассматривать эти 

операции как эквивалентные. 

Согласно легальному определению, по договору финансирования под 

уступку денежного требования финансовый агент передает или обязуется 

передать клиенту денежные средства в счет денежного требования клиента к 

третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом 
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товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент 

уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 

требование. 

С юридической точки зрения финансирование под уступку денежного 

требования (факторинг в понимании российского законодательства) является 

частным случаем перемены лиц в обязательстве на стороне кредитора 

(цессии). Исходя из положений законодательства, можно выделить 

следующие особенности факторинговых отношений по сравнению с 

отношениями цессии: 

1. Финансовым агентом, занимающим позицию цессионария, может 

быть только коммерческая организация. 

В настоящее время в российском праве не сложилась единообразная 

практика факторинговых отношений, но с учетом существующих норм права 

можно сделать вывод о том, что отношения факторинга объективно могут 

существовать только в рамках предпринимательской деятельности. 

2. Отношения факторинга в качестве факультативных обязательств 

финансового агента могут предусматривать обязанность ведения 

бухгалтерского учета клиента или оказание ему других финансовых услуг, 

связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки [2, 

c.112]. 

Это означает, что обязанности финансового агента могут 

предусматривать гораздо более широкий объем функций, чем обязанности 

цессионария по договору цессии. 

К дополнительным обязанностям финансового агента может 

относиться, кроме ведения бухгалтерского учета, оказание иных финансовых 

услуг. При этом с установлением их перечня возникают проблемы, поскольку 

данный термин не определен нормами гражданского права. Единственное 

достаточно полное определение финансовой услуги (и то изложенное в форме 

перечня) содержит закон о защите конкуренции. Он подразумевает под ней 

банковскую услугу, страховую услугу, услугу на рынке ценных бумаг, услугу 

по договору лизинга или услугу, оказываемую финансовой организацией и 

связанную с привлечением и (или) размещением денежных средств 

юридических и физических лиц. 

Главным недостатком в использовании приведенного перечня является 

то, что закон о защите конкуренции регламентирует нормы 

административного, а не гражданского права. Это говорит о том, что 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

59 

МЦНП «Новая наука» 

применять норму законодательства о защите конкуренции к отношениям по 

договору факторинга некорректно. 

В качестве альтернативного подхода может рассматриваться 

установление перечня дополнительных услуг финансового агента исходя из 

перечня функций финансового агента по законодательству о международном 

факторинге. К ним относятся следующие действия: 

 финансирование поставщика, включая займы и авансовые платежи; 

 ведение счетов, относящихся к дебиторской задолженности; 

 сбор дебиторской задолженности; 

 защита от неплатежеспособности дебиторов. 

Использование этого подхода представляется более правильным с 

точки зрения российского гражданского права, но существенно ограничивает 

возможности применения положений о дополнительных финансовых услугах 

по договору факторинга. 

В связи с этим при заключении договоров финансирования под уступку 

денежного требования имеет смысл четко определять, какие дополнительные 

услуги, предоставляемые финансовым агентом, относятся к дополнительным 

финансовым услугам, входящим в предмет соответствующей сделки. 

Оказание большинства дополнительных финансовых услуг, особенно 

если рассматривать этот термин исходя из понятия закона о защите 

конкуренции, влечет ограничение субъектного состава финансовых агентов. 

Так, деятельность банков и других кредитных организаций является 

лицензируемой, для осуществления страховой деятельности коммерческая 

организация также должна получить соответствующую лицензию, для 

лизинговых организаций существует ряд требований к деловой репутации их 

руководителей[3, c.6]. 

В зависимости от того, какая из сторон отношений факторинга – клиент 

(кредитор) или фактор – принимает на себя риски неплатежа со стороны 

должника, выделяют два вида договоров финансирования под уступку 

денежного требования: договоры факторинга с регрессом и без регресса. 

Договор факторинга без регресса 

По общему правилу, которое, однако, может быть изменено 

соглашением сторон договора, финансирование под уступку денежного 

требования освобождает клиента от рисков, связанных с 

неплатежеспособностью должника. Диспозитивной нормой Гражданского 

кодекса Российской Федерации установлено, что клиент не отвечает за 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, 

являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым 

агентом к исполнению, если иное не согласовано сторонами договора 

факторинга. 

Договор факторинга с регрессом 

По договору факторинга с регрессом фактор, финансируя кредитора, не 

принимает на себя риски неплатежа со стороны должника. В случае, если по 

какой-либо причине должник не произвел оплату в адрес фактора, 

ответственность перед фактором за факт такой неоплаты переходит на 

клиента [4, c.35]. 

На практике встречаются и отдельные специфические сделки, в 

квалификации которых у сторон, равно как и у судов, возникают проблемы. 

Так, 30 апреля 2014 года Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

поддержал решение судов второй и третьей инстанций о переквалификации 

договора факторинга с регрессом в договор факторинга без регресса. 

Основанием для такой переквалификации стало то, что наряду с договором 

фаторинга сторонами был также заключен договор поручительства клиента за 

должника. В сложившейся ситуации суд признал, что договор факторинга 

был заключен без регресса, фактор возлагал на себя риски.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разграничения таких 

правовых категорий как брачный договор и соглашение о разделе имущества 

супругов. Для этого изучаются различия и сходства предмета и круга 

субъектов подобных соглашений. Отдельное внимание уделяется вопросам 

возможности признания гражданско-правовых договоров соглашениями о 

разделе имущества супругов, если в них приписано условие об установлении 

долевой собственности супругов на приобретаемое имущество. 

Ключевые слова: Брачный договор, соглашение о разделе имущества 

супругов, брак, недвижимость, долевая собственность. 

 

THE DIFFERENCE BETWEEN THE MARRIAGE CONTRACT 

AND THE AGREEMENT ON DIVISION OF PROPERTY OF SPOUSES 
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Kitaeva Alina Vladimirovna 

 

Abstract: Тhe article deals with the issues of differentiation of such legal 

categories as marriage contract and agreement on the division of spouses property. 

For this purpose the differences and similarities of the subject and subjects of such 

agreements are studied. The special attention is given to the questions of the 

possibility to recognize civil law contracts as agreements on the division of 

property of spouses, if they contain the condition to establish the spouses share 

ownership of the acquired property. 

Key words: Мarriage contract, agreement on the division of property of 

spouses, marriage, real estate, joint ownership. 
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С развитием рыночных отношений в России серьезные изменения 

претерпели не только основные законы, регулирующие общественные 

отношения, но и отрасли права, вытекающие из основных. В число таких 

областей входит и семейное право. Развитие гражданского кодекса 

неминуемо отражается и на семейном праве. Так нормы семейного 

законодательства в части распределения имущества между супругами 

произрастают от такого понятия гражданского права, как общая 

собственность, которая в свою очередь подразделяется на совместную и 

долевую. Семейное право устанавливает общее правило о том, что все 

имущество, приобретаемое в период брака, является совместной 

собственностью. В то же время Семейный кодекс установил возможностям 

супругам пересмотреть это правило, если новые правила распределения 

имущества не будет ставить супруга в крайне неблагоприятное положение. 

С ростом экономики, активным стимулированием рынка купли-

продажи недвижимости использование таких правовых институтов семейного 

законодательства, как «брачный договор», «соглашение о разделе имущества 

супругов» приобрело особое значение. Их использование может сэкономить 

время в случае развода. Например, на этапе заключения брака или покупки 

квартиры супруги могут распределить доли в приобретаемой квартире. 

Однако, на практике возникают проблемы в разграничении понятий брачный 

договор», «соглашение о разделе имущества супругов», нет прямого ответа в 

гражданском и семейном законодательстве о том, что может соглашение о 

разделе имущества супругов быть частью большего соглашения (договора). 

Так возникает вопрос: а можно ли в договор, по которому в собственность 

супругов приобретается имущество включить условие о распределении доли 

между супругами в этом имуществе, тем самым фактически заключается 

соглашение о разделе собственности. 

Рассмотрим общие требования законодательства к обычным сделкам и 

соглашению о разделе имущества на примере покупки недвижимости. Для 

договора продажи недвижимости достаточно письменной формы (ст. 550 ГК 

РФ). В то же время соглашение о разделе собственности требует уже 

удостоверения у нотариуса. Таким образом, можно прийти к выводу, что если 

супруги приобретают недвижимость или иное имущество в простой 

письменной форме, то они не могут распределить доли между собой в 

приобретаемом имуществе. Однако, можно ли считать нотариально-

удостоверенный договор купли-продажи одновременно и соглашением о 
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разделе имущества? Очевидно, что воля супругов, которые написали такое 

условие в договоре и заверили его у нотариуса, направлена на неприменение 

режима совместной собственности. Также хоть в таком случае соглашение 

хоть прямо и не называется соглашением о разделе имущества, мы считаем, 

что его можно считать фактически таковым независимо от его названия 

(договор купли-продажи недвижимости или другой вещи). В поддержку этого 

довода можно провести следующий пример: Верховный Суд РФ в 

Постановлении Пленума № 49 обращает внимание судов, что необходимо 

учитывать существо регулирования соответствующего вида обязательств и 

признаки договоров, а не название договора [1]. Этот пример хоть и не 

напрямую (так как в нем не рассматриваются вопросы семейных 

правоотношений) демонстрирует, что не имеет значения, как называется 

соглашение – договор продажи недвижимости или соглашение о разделе 

имущества. 

Следовательно, договор можно рассматривать, как соглашение о 

разделе имущества. Однако, судебная практика выработала две 

противоположные позиции. Так в одном определении ВС РФ соглашение о 

разделе имущества супругов действительно только при соблюдении 

нотариальной формы сделки [2], а в другом мысль сводиться к тому, что при 

приобретении имущества в равных долях, соблюдение нотариальной формы 

не требуется [3] 

Считаем, что в случае роста споров между бывшими супругам в судах 

общей юрисдикции более широкое распространение найдет первая позиция, 

согласно которой, необходимо нотариальное удостоверение, так как она 

высказана коллегией ВС РФ, специализирующийся на рассмотрении 

гражданских дел. 

В то же время, возникает доктринальный вопрос – а может ли быть 

единичное (индивидуально-определенная вещь) предметом соглашения о 

разделе имущества или брачного договора? 

Легальное определение брачного договора содержится в ст. 40 СК РФ, 

из него следует, что предметом такого договора являются имущественные 

права и обязанности супругов. Из этого можно сделать вывод, что оно 

устанавливает возможность распределение прав и обязанностей на 

имущество, которое будет приобретено в будущем, в свою очередь 

соглашение о разделе имущества супругов исходя из буквального толкования 

ч. ст. 38 СК РФ предполагает, что в таком соглашении супруги могут 
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разделить уже приобретенное имущество. В то же время, по нашему мнению, 

требуют уточнения вопросы определения предмета брачного договора, так 

автор статьи считает, что предметом брачного договора не может быть 

индивидуально-определенная вещь – нельзя установить, что доли в праве 

собственности на конкретную квартиру будет распределяться одним образом, 

а на другую квартиру другим. Можно лишь определить общие правило 

распределение имущества, либо установить правила распределения 

имущественных прав на группы однородных вещей (квартиры, машины, и 

т.д.) 

В целом, подводя итог, можно высказать мысль о том, что в целом 

брачный договор и соглашение о разделе имущества соотносятся, как целое и 

частное, так если мы рассматриваем предмет договора (соглашения), то 

брачный договор предполагает возможность распределить прав и 

обязанности на имущество в будущем, что соглашение о разделе супругов не 

предполагает. В то же время абсолютно утверждать о таком соотношении 

было бы не совсем верно, так как брачный договор и соглашение о разделе 

имущества между супругами могут иметь разный круг – субъектов, так 

брачный договор не могут заключить бывшие супруги, однако для 

соглашения о разделе имущества супругов такого ограничение отсутствует.  

 

Список литературы 

1. О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 // СПС 

«Консультант плюс» (дата обращения 20.11.2022). 

2. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 

12.07.2022 по делу № 77-КГ22-2-К1 // СПС «Консультант плюс» (дата 

обращения 21.11.2022). 

3. Определение Судебной коллегии по административным делам ВС 

РФ от 20.01.2021 № 11-КАД20-6-К6) // СПС «Консультант плюс» (дата 

обращения 21.11.2022). 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

66 

МЦНП «Новая наука» 

 

СООТНОШЕНИЕ ТЕРМИНОВ «ФАКТОРИНГ» 

И «ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ 

ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ» 

 

Кривёнышева Екатерина Игоревна 

студент 

направление подготовки Юриспруденция 

магистерская программа Юридическое  

сопровождение бизнеса 

юридического факультета 

Научный руководитель: Волостнова Татьяна Ивановна 

к.и.н., доцент 

Средне-Волжский институт (филиал) 

Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России) 

 

Аннотация: В статье, на основе анализа, автор рассматривает 

соотношение терминов «факторинг» и «финансирование под уступку 

денежного требования». Для обозначения договора финансирования под 

уступку денежного требования отечественная гражданско-правовая доктрина 

нередко использует термин «факторинг». В актах налоговых органов, в 

научной литературе и сфере предпринимательской деятельности договор 

финансирования под уступку денежного требования в связи с этим 

воспринимается как аналог зарубежного факторинга.  

Между тем российское законодательство не содержит такого понятия, 

как «факторинг», поэтому его определение и соотношение с договором 

финансирования под уступку денежного требования представляет научный 

интерес. Полагаем, что между договором финансирования под уступку 

денежного требования и договором собственно факторинга существуют родо-

видовые отношения. 

Ключевые слова: Финансирование под уступку денежного требования, 

факторинг, факторинговая операция, договор факторинга, договор 

финансирования под уступку денежного требования. 
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Abstract: In the article, based on the analysis, the author examines the 

relationship of the terms "factoring" and "financing for the assignment of a 

monetary claim". Domestic civil law doctrine often uses the term "factoring" to 

designate a financing agreement for the assignment of a monetary claim. In the acts 

of tax authorities, in the scientific literature and in the field of entrepreneurial 

activity, the financing agreement for the assignment of a monetary claim is 

therefore perceived as an analogue of foreign factoring.  

Meanwhile, Russian legislation does not contain such a thing as "factoring", 

therefore its definition and relationship with the financing agreement for the 

assignment of a monetary claim is of scientific interest. We believe that there are 

generic relations between the financing agreement for the assignment of a monetary 

claim and the actual factoring agreement. 

Key words: Financing for assignment of a monetary claim, factoring, 

factoring operation, factoring agreement, financing agreement for assignment of a 

monetary claim. 

 

До принятия в 1998 году второй части Гражданского кодекса 

Российской Федерации и закрепления соглашения о финансировании уступки 

денежного требования в главе 43 Кодекса это соглашение отсутствовало в 

российском законодательстве, хотя в международном обороте оно уже давно 

широко используется в качестве  договора факторинга. 

Считается, что факторинг появился в середине XIX века в США для 

дистанционной продажи товаров из Европы на условиях консигнации при 

отсутствии развитых транспортных и коммуникационных систем. В Европе 

факторинг получил широкое распространение только в середине XX века и 

уже не как способ продажи товаров и ведения бизнеса, а как финансовая 

услуга, с возможностью предоставления дополнительных финансовых услуг 

[1, с.56]. 

Договор о факторинге получил правовое регулирование на 

международном уровне с принятием Конвенции Унидруа о международных 
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факторинговых операциях в Оттаве в 1988 году. Другим международным 

документом, регулирующим факторинг, стала Конвенция ООН об уступке 

дебиторской задолженности в международной торговле, принятая в Нью-

Йорке в 2001 году, согласно которой под факторингом понимается вид 

уступки права требования наряду с кредитованием, форфейтингом, 

секьюритизацией и другими сделками, для которых может быть 

предоставлено финансирование.  

Таким образом, на международном уровне факторинг скорее 

признается частным случаем финансирования уступки денежного требования 

наряду с другими отношениями, основанными на уступке. На сегодняшний 

день Россия только присоединилась к Оттавской конвенции, что, безусловно, 

является положительным моментом для дальнейшего развития факторинга на 

основе международных стандартов в нашей стране. Однако пока не было 

предпринято никаких конкретных шагов по совершенствованию 

законодательства в соответствии с его положениями. Россия пока не является 

участницей Нью-Йоркской конвенции. 

Что касается отечественной юридической литературы, то понятия 

факторинга и финансирования уступки денежного требования часто 

используются как синонимы. Однако в доктрине есть много противников 

этой правовой позиции. 

Так, Е.Е. Шевченко отмечает, что понятия договора о финансировании 

уступки денежного требования и договора о факторинге совпадают лишь 

частично.  

По мнению автора, первое из понятий не охватывает факторинг в целях 

взыскания, когда передача денежных средств кредитору фактором ставится 

под условие исполнения требования должником; факторинг в целях 

страхования, когда передача денежных средств кредитору фактором ставится 

под условие исполнения требования должником. поставлен под условие 

неисполнения должником требования [2, с.296]. 

Н.П. Шурганова обоснованно пишет о необходимости различать 

факторинг в широком смысле (экономический) и факторинг в узком смысле - 

как вид договора и разновидность первого. 

Конструкция договора финансирования уступки денежного требования, 

предусмотренная Гражданским кодексом Российской Федерации, по сути, 

может быть использована для реализации всех видов факторинговых 
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договоров, известных международной практике (факторинг в широком 

смысле). 

Н.П. Шурганова, основываясь на положениях Оттавской конвенции, 

приводит следующие различия между договором финансирования уступки 

денежного требования и договором факторинга в узком смысле: 

В отличие от положений Конвенции, Гражданский кодекс Российской 

Федерации не ограничивает круг договоров, из которых может возникнуть 

денежное требование, договорами купли-продажи. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит положений, 

предусматривающих невозможность уступки денежных требований, 

вытекающих из договоров на приобретение товаров для личного, семейного и 

домашнего пользования (потребительских договоров). Такая уступка 

возможна наряду с уступкой требований из потребительского договора. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации выполнение 

дополнительных финансовых функций наряду с финансированием не 

является обязательным квалифицирующим признаком факторинга в 

соответствии с нормами Конвенции. 

Наконец, Кодекс не содержит требования об обязательном уведомлении 

должника об уступке прав требования. То есть Гражданский кодекс 

Российской Федерации, в отличие от Конвенции, разрешает осуществление, в 

том числе, так называемого закрытого факторинга, который не требует 

уведомления должника [3, с.59]. 

На наш взгляд, нет никаких препятствий для внедрения модели 

закрытого факторинга в российских реалиях. Например, мы можем привести 

опыт США, где в разных штатах преобладают разные факторинговые 

конструкции (открытые или закрытые), что обсуждается в литературе, но не 

признается большинством исследователей в качестве существенного 

критерия, изменяющего суть договора факторинга. 

Действительно, российская модель факторинга построена относительно 

узко и рассматривает выплату денежной суммы кредитору или 

финансирование, как суть обязательства фактора. 

Для сравнения, в Германии сутью обязательства фактора, помимо 

финансирования, являются, как правило, две его основные функции: 

управление дебиторской задолженностью и гарантия исполнения сделки 

третьей стороной (delcredere). В целом, можно сделать вывод, что немецкая 

модель наиболее близка к российской. 
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В Беларусии положения о факторинге в целом аналогичны положениям 

в России, но они содержатся в Бюджетном кодексе. В США регрессный 

факторинг регулируется разделом 9 «Обеспечение сделок» Единого торгового 

кодекса и понимается как продолжающееся соглашение между продавцом и 

фактором, в соответствии с которым фактор предоставляет ряд услуг в 

отношении возникающей дебиторской задолженности. 

Таким образом, в зарубежных странах суть договора факторинга 

обычно трактуется более широко, фактор выполняет больше функций, и 

финансирование является лишь одной из них. Кроме того, целью покупки 

долга часто является не столько финансирование, сколько защита продавца от 

риска неплатежа, что также подтверждается содержанием обязательства в 

соответствии с положениями Оттавской конвенции. 

Исходя из положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

финансировании уступки денежного требования применительно к 

гарантийной функции фактора, можно сделать вывод, что она предполагается 

только как дополнение к функции финансирования [4, с.3]. 

Кодекс также устанавливает в пункте 2 статьи 824 возможность 

предоставления фактором дополнительных функций клиенту, в частности, 

ведения бухгалтерского учета для клиента, а также предоставления клиенту 

других финансовых услуг, связанных с уступленными денежными 

требованиями. К сожалению, вышеуказанные услуги не получили более 

детального законодательного регулирования. 

Однако из-за схожей экономической природы финансирования уступки 

денежного требования и факторинга, а также принимая во внимание наличие 

специфических особенностей построения факторинга в законодательстве 

каждой страны, закрепившей данную договорную структуру, представляется 

возможным рассмотреть договор финансирования уступки денежного 

требования. денежное требование как российская модель договора 

факторинга, которая в то же время нуждается в некоторой реформе в 

соответствии с положениями международных правовых норм. 

В целом такая позиция соответствует сложившейся по данному вопросу 

судебной практике, согласно которой суды часто заменяют один термин 

другим, не проводя между ними существенных различий. 

Так, в законопроекте № 47538-6 было предложено изложить 

определение соглашения о финансировании уступки денежного требования 

(пункт 1 статьи 824) в несколько иной формулировке, а именно: 
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Юридически приравнять соглашение о финансировании уступки 

денежного требования к договору факторинга путем установления двойной 

терминологии в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

 Включить в определение договора обязательство клиента оплатить 

оказанные ему услуги. 

Расширьте список обязанностей финансового агента, чтобы выполнить 

по крайней мере два из следующих действий, связанных с назначенными 

денежными требованиями: 

Финансирование клиента под денежные требования (включая такие 

формы финансирования, как заем и авансовый платеж или предоплата). 

Предоставление клиенту услуг, связанных с учетом дебиторской 

задолженности (денежных требований). 

Предоставление клиенту услуг, связанных с управлением дебиторской 

задолженностью (денежными требованиями) - предъявление дебиторской 

задолженности к оплате, взыскание платежей с должников, урегулирование 

дебиторской задолженности. 

Предоставление клиенту услуг, связанных с исполнением обязательств 

должников. 

Таким образом, предлагаемые изменения были направлены на то, чтобы 

максимально приблизить нормы российского законодательства о факторинге 

к положениям Оттавской конвенции, за исключением установления для 

клиента обязанности по оплате услуг, оказываемых финансовым агентом, и 

разрешения передачи финансовому агенту денежных требований, 

возникающих не только из деловых отношений, но и из потребительских 

договоров. 

Представляется, что введение вышеуказанных изменений способ-

ствовало бы унификации норм российского законодательства и оказало бы 

благотворное влияние на регулирование факторинга в России. Фактически, 

предлагаемые изменения устранили большинство пробелов в регулировании 

факторинга: были раскрыты обязательства фактора по финансированию, 

более четко учтены разновидности факторинга.  

Кроме того, было предложено ввести обязательство фактора по учету 

дебиторской задолженности и управлению ею, а также обязанность по 

обеспечению обязательств и тем самым подчеркнуть такую функцию 

факторинга, как защита продавца от риска неплатежа третьей стороной. 
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К сожалению, по не совсем ясным причинам этот законопроект не стал 

законом. 
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Актуальность информационных технологий (далее ИТ) постоянно 

возрастает. В наше время работа с огромными потоками информации 

практически невозможна, если не используются ИТ. Однако, неправильно 
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выстроенная ИТ инфраструктура представляет собой угрозу для организации 

не меньше, чем её отсутствие. 

Команда компании «Онланта», которые являются поставщиками ИТ 

услуг на рынке с 2008 года, в своем блоге «АУДИТ ИТ. ЦЕЛЬ, ВИДЫ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ» пишут, что аудит ИТ-инфраструктуры – это комплекс 

мероприятий, направленный на исследование и анализ информационных 

систем и их составных частей, а также на проведение инвентаризации. 

В процессе аудита производится оценка инфраструктуры на соответствие 

бизнес-требованиям компании и на необходимость модернизации. В аудит 

ИТ-инфраструктуры обязательно входит аудит информационной 

безопасности: антивирусная защита, защита от несанкционированного 

доступа, архивирование и т.д. [1] 

Так кто же проводит в своей организации ИТ-аудит? С одной стороны 

руководители, которым нужно актуализировать информацию про 

выстроенную ИТ-инфраструктуру внутри организации, проверить насколько 

она эффективна и получить рекомендации по её улучшению. С другой 

стороны ИТ-департаменты, потому что так они могут показать 

руководителям, что они проделали качественную работу, что в свою очередь 

поможет департаменту и его сотрудникам привлечь дополнительные 

инвестиции для дальнейшего развития. 

После проведенного анализа ИТ-аудита составляется план по развитию 

ИТ организации на несколько лет, включая все сопутствующие расходы. 

ИТ-аудит – обязательное средство для любой современной 

организации, позволяющая ей делать свою работу без перебоев и 

непредвиденных расходов. 

Экспертизе подлежит все, что относится к ИТ-структуре: 

 информационная безопасность организации; 

 компьютерное и серверное оборудование; 

 заработная плата сотрудников; 

 купленное лицензионное ПО; 

 выстроенная кабельная система и т.д. 

В какой области будет проводится исследование решается во время 

подготовки к ИТ-аудиту, потому что организации бывают разные, как их 

выстроенная ими ИТ инфраструктура и анализ может проводится на 

определенном участке, а не в организации целом. 
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На данный момент существует множество различных стандартов по 

проведению ИТ-аудита и каждый стандарт призван охватить свою 

определенную область ИТ-структуры (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Стандарты ИТ-аудита
 
[2]

 

№ п/п 
Назва-

ние 
Описание 

1 COBIT Данный стандарт утвержден и разработан некоммерческой 

международной профессиональной ассоциацией, 

специализирующаяся на управлении ИТ ISACA. Он включает 

огромный пакет документации по управлению ИТ и 

информационной безопасности, основанных на десятках 

международных и национальных стандартах. Основные идеи 

COBIT: 

 устранение пропасти между ИТ-отделом и руководством 

компании; 

 создание ИТ-структуры, соответствующей бизнесу, которая 

помогает предприятию и максимизирует его преимущества; 

 оптимизация использования ИТ-ресурсов, например, 

передать обязанности обслуживания компьютеров на ИТ-

аутсорсинг; 

 достижение качественного менеджмента рисков; 

2 ISO 

20000 

Стандарт разработан международной организацией по 

стандартизации ИСО в соавторстве с IEC. Является улучшенной 

версией британского стандарта BS 15000. Состоит из двух 

ключевых разделов: 

 20000-1. Подробно описывает требования к системе 

управления ИТ-инфраструктурой; 

 20000-2. Содержит практические рекомендации по 

материалу первой части. 

3 ISO 

27001 

Как и ISO 20000, данный стандарт разработал тандем ИСО и IEC. 

Он включает передовые практики и рекомендации по 

формированию системы управления информационной 

безопасностью; 

4 ISO 

19011 

Аналогично представлен ИСО. Этот стандарт: 

 базируется на управлении рисками (минимизации 

неблагоприятного результата); 

 предполагает использование различных исследований, 

основанных на статистике и теории вероятности; 
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Продолжение Таблицы 1 

5 ITIL 

 

Представляет собой библиотеку книг с описанием лучших 

способов организации ИТ-подразделения. Последняя на сегодня 

версия (V4) выпущена в 2019 году. ITIL ориентирован на создание 

услуг, ценных для потребителя; 

6 ARIS 

 

Согласно этой методологии, принадлежащей компании Software 

AG, любое предприятие рассматривается с различных позиций: 

 организационная; 

 функциональная; 

 обрабатываемые данные; 

 структура процессов, продуктов и услуг. 

В результате бизнес-процессы описываются с помощью иерархии 

моделей (их всего 85). Соответственно, ключевая идея ARIS – 

моделирование. 

 

Стоить отметить, что важно качественно провести анализ ИТ-аудита, 

поскольку её итоги и дальнейшая деятельность компании напрямую будут 

зависеть от квалификации аудиторов и используемых ими средств, поскольку 

отраслевые стандарты оставляют им большой простор для принятия решений, 

а современные программные средства позволяют максимально сократить 

затраты времени, человеческих ресурсов и лучше выстроить ИТ-

инфраструктуру. 

На просторах рынка программных продуктов имеется прикладное 

программное обеспечение (далее ПО), которое поддерживает методики 

анализа, систематизирующая и автоматизирующая различные процессы ИТ-

аудита. Применение ИТ уменьшает трудозатраты и снижает вероятность 

ошибок, связанных с человеческим фактором. 

Прикладное аудиторское ПО имеет основные функции:  

 составлять аудиторскую программу по отдельным хозяйственным 

операциям, по конкретным участкам учета, в целом по предприятию за 

определенный период; 

 сформировать по окончании работы аудиторский отчет;  

 обеспечить сохранность рабочих документов. [4] 

На Российском рынке имеются свои профессиональные разработчики и 

надежные поставщики прикладного ПО по ИТ-аудиту. Проанализируем и 

сравним отечественные прикладные программы по автоматизации процессов 

ИТ-аудита. 
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Компанией ООО «Автоматизация аудита и документооборота» 

разработана ПО «IT Audit: Аудитор», предназначенное для автоматизации 

процессов ИТ-аудита компании в области планирования и проведения 

аудиторских проверок. Дополнительно данным ПО организовывается 

эффективная система внутреннего контроля бухгалтерского учета. Методика 

внутреннего контроля, включенная в ПО, имеет около 200 процедур 

внутреннего контроля. 

Использование «IT Audit: Аудитор» позволяет: 

 подготовиться к прохождению контроля качества аудита со стороны 

организации; 

 автоматически заполнять рабочие документы аудитора, если клиент 

использует для обработки учетных данных 1С: Предприятие; 

 хранить все файлы рабочих документов по проекту. 

В данном ПО встроена функция автоматического формирования отчета, 

основанного на нарушениях, выявленных при проведении ИТ-аудита. 

Также следует отметить, что в «IT Audit: Аудитор» имеется 

возможность хранения любых типов файлов (doc, xls, pdf, gif, jpeg, jpg и т.д.) 

рабочих документов аудитора, включая отсканированные первичные 

документы. И немаловажным является встроенная система безопасности, 

представляющая собой возможность настройки прав доступа к личным 

данным работников и собранным вовремя ИТ аудита данным. 

ООО "Лаборатория Аудита" разработала комплекс «ЭкспрессАудит: 

Проф» - система автоматизации процессов ИТ-аудита аудиторских компаний, 

решающая основные задачи по проведению аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности коммерческого предприятия или 

организации от этапа подготовки и планирования аудита до этапа 

формирования аудиторского заключения. В данном системе отражены 

отраслевые особенности бухучета и налогообложения.  

Программный комплекс ЭкспрессАудит: ПРОФ состоит из двух 

модулей: 

 ЭкспрессАудит: ПРОФ – Центр планирования и проведения аудита 

(ЦППА);  

 ЭкспрессАудит: ПРОФ – Мобильное рабочее место аудитора 

(МРМА). 

ЭкспрессАудит: ПРОФ предлагает готовую (с возможностью 

редактирования) методику, построенную на общепринятой практике 
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проведения общего аудита с учетом требований Федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности. Особенностью данной методики 

является систематизированный сбор аудиторских доказательств, проводимый 

на основе проверки соответствия достоверности отражения хозяйственных 

операций в бухгалтерской отчетности действующему законодательству. 

«Сервисный центр Контур» разработали комплекс автоматизации 

аудиторской деятельности AuditXP. Комплекс ИТ-аудита разрабатывался с 

учетом международных стандартов аудита и опережает национальное 

законодательство. Уникальная методика проведения ИТ-аудита, которая 

включает в себя алгоритмы расчетов, планирования, формирования и 

способная автоматически сформировать выводы по разделам аудита и 

итогового заключения. Приступить к работе по исследованию ИТ-аудита 

возможна сразу после установки прикладного ПО. Дополнительно в ПО 

содержатся блоки: 

 контроль качества аудита; 

 генератор отчетов аудитора;  

 методология аудита.  

Сравнительная характеристика функциональных возможностей рассма-

триваемых программ автоматизации аудита приведена (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сводная таблица функциональных возможностей программ 

автоматизации аудита на этапе планирования аудита [4] 

Процедура планирования 

IT 

Audit: 

Аудитор 

Экспресс 

Аудит: ПРОФ 
AuditXP 

Ознакомление с бизнесом клиента Да Да Да 

Автоматизированный архив проверок Да Да Нет 

Оценка неотъемлемого риска Да Да Да 

Оценка эффективности системы внутреннего 

контроля 
Да Да Да 

Оценка аудиторского риска Да Да Да 

Определение уровня существенности, распре-

деление его по статьям баланса и счетам учета 
Да Да Да 

Определение уровня существенности, распре-

деление его по статьям баланса и счетам учета 
Да Да Да 

Импорт данных клиента из бухгалтерской базы Да 

Да (только 

баланса и отчета 

о финансовых 

результатах) 

Да 
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Продолжение Таблицы 2 

Общий план проверки Да Да Да 

Указание рабочих документов по каждой 

процедуре 
Да Да Да 

Экспресс-аудит Нет Да Нет 

Контроль качества аудита Да Да Да 

 

Данные прикладные ПО состоят из различных модулей, 

обеспечивающих автоматизацию различных процессов ИТ-аудита. Среди них 

можно выделить, например, модуль для поддержки планирования 

аудиторской проверки, модули составления плана аудита и задания на его 

проведение. Следует отметить и то факт, что в перечисленных выше ПО 

предусмотрен справочник сотрудников, где в зависимости от загруженности 

сотрудников будет автоматически определяться размер фонда оплаты труда 

по каждой аудиторской проверке и стоимость проверки в целом. 

Аудиторская компания, заботящаяся о своей репутации, о расширении 

и сохранении клиентуры, не пренебрегает современными технологиями, 

которые профессионально позволят повысить эффективность работы фирмы. 

 

Таблица 3 

Топ-20 российских аудиторских организаций по итогам 2021 года [6] 

Место 

за 

2021 

год 

Аудиторская 

организация 

Местоположение 

центрального 

офиса 

Выручка за 

2020 год (тыс. 

рублей) 

Темпы роста 

выручки за 

год (%) 

1 КПМГ Москва 12 912 406 12 

2 ДРТ Москва 6 954 500 12,4 

3 Эрнст энд Янг Москва 6 855 433 -3,2 

4 
Технологии Доверия – 

Аудит 
Москва 6 060 459 8,6 

5 Юникон Москва 1 997 939 15,1 

6 

Финансовые и 

бухгалтерские 

консультанты (ФБК) 

Москва 1 482 441 5,2 

7 ФинЭкспертиза Москва 582 299 24,2 

8 Мазар Аудит Москва 499 046 31,7 

9 Бейкер Тилли Рус Москва 457 811 18,4 

10 
Русаудит оценка и 

консалтинг 
Москва 386 490 6,3 

11 Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА Москва 378 445 -0,6 

12 Пачоли Москва 350 252 5,3 

13 МЭФ-Аудит Москва 307 412 7,6 

14 КСК АУДИТ Москва 284 903 34,5 
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Продолжение Таблицы 3 

15 
РУКОН АФК (АФК-

Аудит) 

Санкт-

Петербург 
265 116 19,8 

16 Уральский союз Москва 255 938 0,2 

17 
РУКОН ГФ (Группа 

Финансы) 
Москва 251 738 4,2 

18 Интерком-Аудит Москва 210 541 0,2 

19 Аудит-НТ Санкт-Петербург 208 406 -2,3 

20 
АК ДЕЛОВОЙ 

ПРОФИЛЬ 
Москва 165 966 25,9 

 

Подводя итоги, остается только сделать вывод о том, что ИТ-аудит – 

это трудоемкий, долгий и сложный процесс, требующий от работников, 

проводящих ИТ-аудит, внимательности, хорошую подготовку и чёткое 

понимание того, что он делает и для чего он это делает. Вместе с этим, 

учитывая то, что организации отличаются друг от друга по отраслям, 

выполнимая работа только сложнее. Из этого следует, что использование 

прикладного ПО для автоматизации процессов ИТ-аудита для аудиторских 

организаций крайне необходимо. Использование данных программ помогает 

не только повысить эффективность работы в целом и улучшить качество 

работы, но и дополнительно повышает конкурентоспособность и 

рентабельность организации. В современных условиях санкций со стороны 

иностранных государств и государственной программы импортозамещения 

важно использовать отечественные программные продукты и активно 

развивать имеющееся программное обеспечение, что крайне благоприятно 

отразится на рынке информационных технологий и экономики в целом. 

Конечно же следует отметить, что проделанная работа по ИТ-аудиту может 

не оправдать ожиданий, если организация, в которую обращается клиент, не 

имеет должного опыта и необходимых ресурсов, но к счастью, на Российском 

рынке имеется множество конкурирующих организаций, прекрасно развитых 

в плане технических возможностей, а так же имеющих высоко-

квалифицированных аудиторов. 
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АКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Толмачев Олег Леонидович 

профессор, к.э.н. 
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Аннотация: Актуальность. Складывающееся состояние мировой 

экономики, осложняемой рестрикционной политикой западных государств, 

диктует новые требования к управленческим подходам, стратегиям, а также к 

знаниям и умениям современного менеджера. От долгосрочного 

планирования к стратегическому, а затем к принципам стратегического 

менеджмента современные управленцы вынуждены переходить к 

осторожным стабилизационным стратегиям. Это не означает, что компании в 

современных условиях должны остановиться в своем развитии. Даже в самых 

сложных обстоятельствах предприятия могут и должны генерировать 

потенциал на будущее. Для этого современному менеджеру необходимо 

обладать определенным комплексом знаний и умений, изложенных в 

настоящей статье. 

Цель исследования сформулировать актуальный подход к управлению 

предприятием в условиях быстро меняющейся внешней среды и крайне 

близкого горизонта планирования. 

Задачи исследования направлены на определение проблем 

современного российского менеджмента в складывающихся условиях и 

требования, предъявляемые к их знаниям и умениям для успешного решения 

текущих задач.  

Результаты исследования. Были определены и сформулированы 

наиболее актуальные проблемы, возникшие перед российским 

менеджментом. Разработан комплекс требований к управлению и 

менеджменту, который призван сориентировать менеджеров в верном 

направлении для решения проблем. Сформулирован актуальный подход к 

управлению в сложившихся обстоятельствах ограничений и возможностей. 

Ключевые слова: Стратегический менеджмент, стратегия малых 

шагов, близкий горизонт планирования, стратегическая осведомленность, 

нестабильность внешней среды. 
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ACTUAL APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT 

IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

 

Tolmachev Oleg L. 

 

 

Abstract: Relevance. The emerging state of the world economy, complicated 

by the restrictive policy of Western states, dictates new requirements for 

management approaches, strategies, as well as for the knowledge and skills of a 

modern manager. From long-term planning to strategic, and then to the principles 

of strategic management, modern managers are forced to move to cautious 

stabilization strategies. This does not mean that companies in modern conditions 

should stop in their development. Even in the most challenging circumstances, 

businesses can and should generate potential for the future. To do this, a modern 

manager must have a certain set of knowledge and skills outlined in this article.  

Key words: Strategic management, strategy of small steps, close planning 

horizon, strategic awareness, instability of the external environment. 

 

Менеджмент за последние несколько десятилетий в ответ на 

значительные изменения макросреды находил все новые подходы к 

управлению предприятиями: от долгосрочного планирования до 

стратегического менеджмента. При описании этого процесса поиска мы 

прибегнем к некоторому упрощению для выделения наиболее важных 

моментов с точки зрения цели нашего исследования.  

После окончания второй мировой войны в менеджменте сложились 

первые принципы долгосрочного планирования [1]. Они позволяли строить 

планы, не думая об опасности значительных изменений в экономике и 

политике. Разрушенное войной мировое хозяйство требовало долгого 

восстановления и предполагало стабильный рост на длительную перспективу. 

Но, натолкнувшись на мировой экономический кризис в 70-е годы прошлого 

века [2, 3], менеджмент был вынужден в своих подходах учитывать 

изменения экономических, политических и прочих условий. Стратегия 

долгосрочного планирования трансформировалась в стратегическое 

планирование [4]. Методы управления стали более осторожными и 

обоснованными. Это выражалось масштабным освоением менеджментом 

компаний системного подхода [5, 6]. Пришло осознание необходимости учета 
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в построении стратегий влияния факторов внешней среды на успешность 

компаний. Горизонт планирования сократился в соответствии с циклами 

экономических колебаний от кризиса к кризису [7, 8]. При этом, после 

мирового кризиса 90-х годов прошлого века появилась необходимость в 

новом подходе к управлению, в дополнении стратегического планирования 

активным менеджментом. Растущая изменчивость факторов внешней среды и 

рост связанных с этим рисков стали требовать менеджмента более высокого 

уровня – стратегического менеджмента [9, 10]. Его главной чертой стала 

стратегическая осведомленность менеджмента. Методы стратегического 

менеджмента стали в большей, чем ранее, степени опираться на 

ситуационный подход [11], позволяющий более оперативно реагировать на 

изменения.  

Складывающиеся сегодня условия, по сравнению с началом 

двухтысячных годов, имеют кардинально изменившиеся характеристики. Они 

имеют под собой объективные основания. 

Ниспадающая часть волны Кондратьева (уже 5-я по счету) [12], 

особенно ее дно, характеризуется крайне высокой волатильностью многих 

глобальных составляющих макро- и микросреды предприятий. Сползание 

мировой экономики в глобальный экономический кризис повышает степень 

неопределенности и риска. Этот процесс усугубляется политикой западных 

государств попытками сдержать экономический рост России и Китая 

жесткими рестрикциями. США пытаются дестабилизировать политическую 

обстановку в разных регионах мира (РФ-Украина, Сербия-Косово, КНР-

Тайвань) для сохранения привлекательности собственного рынка. 

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ 

складывающихся обстоятельств выделяет следующие проблемы для 

менеджмента российских предприятий:  

 высокую нестабильность внешней среды,  

 высокую степень неопределенности,  

 крайне близкий горизонт планирования (3-4 месяца),  

 неуверенность в действиях государства в этой обстановке,  

 необходимость срочно исследовать новые возможности на рынке в 

связи с уходом иностранных компаний.  

Неопытность и отсутствие знаний в отношении ведения бизнеса с 

новыми зарубежными партнерами (Китай, Иран) и отсутствие адекватных 
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ситуации знаний в области менеджмента усугубляют ситуацию в управлении 

компаниями.  

Основной задачей настоящего исследования стал поиск ответа на 

вопрос: какие методы управления наиболее востребованы и необходимы 

сегодня менеджменту российских предприятий для адекватного реагирования 

на складывающуюся обстановку и, более того, для успешности в текущих 

условиях?  

На основании проведенного анализа и обсуждения предмета с 

менеджерами нескольких коммерческих компаний мы выделили несколько 

важнейших составляющих содержания требований к знаниям и умениям 

современного менеджера, особенно высоко уровня, а именно: 

1. Топ-менеджер должен обладать максимально полной страте-

гической осведомленностью. Это означает глубокое знание всех факторов 

внешней среды предприятия, тенденций и динамики их изменения. Для этого 

он должен постоянно следить за их состоянием для наиболее быстрой 

подстройки факторов внутренней среды предприятия под изменения внешней 

среды, а лучше, для их упреждения.  

2. Требования к стратегической осведомленности менеджеров 

среднего звена тоже должны быть повышены. Это диктуется высокой 

волатильностью факторов внешней среды прямого действия под давлением 

факторов макросреды, что прямо отражается на принятии верных решений в 

узких функциональных областях деятельности предприятия.  

3. Менеджмент должен использовать в текущих условиях 

ситуационный подход в совокупности с системным походом. То есть решать 

возникающие проблемы, как с точки зрения прямого воздействия на 

конкретную причину сложившейся ситуации, так и с точки зрения 

возможного влияния этого воздействия на все предприятие, как систему в 

целом.  

4. Менеджмент должен обладать глубокими знаниями теории 

управления, особенно ее инструментов, каждый из которых обладает не 

только положительными, но и отрицательными характеристиками. Применяя 

их на практике, менеджер должен знать, как воспользоваться в той или иной 

ситуации конкретным инструментом с учетом всех его особенностей, как 

положительных, так и отрицательных.  

5. Менеджмент должен владеть всей полнотой знаний в области 

теории мотивации, поскольку менеджер добивается результата не сам, а через 
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других людей, управляя ими. Поэтому он обязан уметь мотивировать 

сотрудников для достижения целей предприятия.  

6. Менеджмент должен обладать глубокими знаниями своей отрасли, в 

которой действует его предприятие, так как тенденции и динамика развития 

отрасли может серьезно отличаться от тенденций и динамики экономики 

страны и глобальной экономики в целом. Примером может служить активное 

развитие и рост отрасли информационных технологий в условиях падения 

глобальных и региональных экономических показателей.  

7. При декомпозиции стратегических целей до уровня тактических и 

оперативных их стратегическое содержание должно в большей мере, чем это 

требовалось ранее, передаваться сверху вниз для большей осведомленности 

всех уровней иерархии менеджмента организации.  

8. Поскольку даже в условиях высокой неопределенности 

предприятию, так или иначе, необходимо развиваться, то управляющие 

должны знать теорию проектного менеджмента. Она позволяет развивать 

производство путем, например, коротких проектов того или иного процесса 

или фактора внутренней среды. То есть не стоять на месте в ожидании 

благоприятных условий, а действовать малыми шагами, прощупывая новые 

возможности и постепенно генерируя потенциал предприятия на будущее.  

При этом следует учитывать, что наличие близкого горизонта 

планирования (3-4 месяца) не отменяет стратегического планирования. Даже 

в этих условиях менеджменту необходимо строить планы хотя бы на год. 

Такое планирование важно как для определения направления развития 

предприятия, так и для мотивации персонала, даже если менеджмент 

понимает, что достичь поставленных целей будет крайне сложно. 

Все выше перечисленное необходимо рассматривать как единый 

комплекс знаний и умений, который должен лежать в основе актуальной 

сегодня «стратегии малых шагов». Российскому менеджменту в 

складывающихся обстоятельствах следует переходить от стабилизационной 

стратегии, характерной для первых месяцев крайней неопределенности, к 

осторожному развитию, шаг за шагом совершенствуя внутренние процессы и 

осваивая открывающиеся возможности роста. 

В этих условиях топ-менеджера можно сравнить с капитаном, ведущим 

свое судно самым малым ходом сквозь шторм и плотный туман через рифы в 

порт назначения. Только соответствующие знания и умения, а также 

интуиция помогут ему не потерпеть крушения и прибыть к цели. 
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Аннотация: В данной работе представлен всесторонний обзор того, как 

COVID-19 повлиял на поведение и предпочтения туристов. Это исследование, 

в котором освещаются последние тенденции в индустрии туризма и 

гостеприимства во время и после пандемии. В статье отмечается, что 

пандемия COVID-19 существенно повлияла на поведение и предпочтения 

туристов в отношении выбора жилья, транспорта и места назначения, что 

повысилась популярность внутреннего туризма, экологических путешествий, 

самостоятельных путешествий, а также поездок на короткие расстояния. 

COVID-19 ускорил тенденцию к безопасности и гигиене, виртуальной 

реальности, безналичным платежам, бесконтактным услугам, искусственному 

интеллекту и робототехнике. Существует значительная вероятность того, что 

эти тенденции сохранятся. 

Ключевые слова: COVID-19, предпочтения туристов, туристское 

поведение, последние тенденции. 

 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON BEHAVIOR 

AND PREFERENCES OF TOURISTS 

 

Kruzhalin Viktor Mikhailovich 

Yakovlev Alexander Romanovich 

 

Abstract: This paper provides a comprehensive overview of how COVID-19 

has impacted tourists' behavior and preferences. This is the first study to highlight 
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the latest tourism and hospitality industry trends during and after the pandemic. The 

paper identifies that the COVID-19 pandemic has significantly impacted the 

tourists' behavior and preferences regarding their choice of accommodation, 

transportation, and destination, which has increased the popularity of domestic 

tourism, sustainable travel, free and independent travel, and short-distance trips. 

COVID-19 has accelerated the trend of safety and hygiene, virtual reality, cashless 

payment, contactless services, travel bubbles, and artificial intelligence and robots. 

There is a significant possibility that these trends will continue.  

Key words: COVID-19, Tourists' preferences, Travel behavior, Latest 

trends. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ  

В декабре 2019 года в Ухане, Китай, был зарегистрирован самый 

первый случай заболевания новым коронавирусом (COVID-19). Вскоре после 

этого Всемирная организация здравоохранения объявила его пандемией. 

Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в разных странах 

мира, но тяжесть пандемии варьируется. Всемирная организация 

здравоохранения внимательно следит за этим состоянием, выпускает 

руководства и рекомендует профилактические меры[1]. Хотя восстановление 

индустрии туризма и гостеприимства обусловлено вакцинацией, существуют 

также опасения, что вакцины будут менее эффективны против новых 

вариантов COVID-19.  

Ущерб, нанесенный COVID-19, сравним со Второй мировой войной. 

Пандемия оказала значительное влияние на туристские агентства, 

авиакомпании, отели, рестораны, и другие туристские предприятия. Из-за 

запретов на поездки и профилактических рекомендаций желание туристов 

путешествовать снизилось, что заставило многих отменить планы на отпуск. 

Хотя восстановление индустрии туризма и гостеприимства многогранно и 

зависит от множества важнейших элементов, в конечном итоге оно 

определяется поведением туристов во время путешествий после COVID-19. 

Перспективы рынка все еще остаются неопределенными, поскольку мало что 

известно о различиях в неприятии риска туристами, удовлетворенности 

туристов новой нормой ситуации с пандемией или планах поездок после 

COVID-19. 

Необычные обстоятельства, вызванные пандемией, заставили многих 

людей пересмотреть свои привычки и предпочтения. Также наблюдается 
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сдвиг парадигмы в поведении туристов из-за пандемии. Некоторые модели 

поведения являются реактивными и временными, в то время как некоторые, 

согласно прогнозам, закрепятся в течение определенного периода времени и 

превратятся в постоянную часть поведения после COVID-19. 

Индустрия туризма всегда считалась наиболее уязвимой, когда речь 

идет о стихийных бедствиях или кризисах. За последние 15 лет многие 

чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем (Эбола, атипичная 

пневмония и ящур), нанесли ущерб индустрии туризма и гостеприимства в 

местном и глобальном масштабе. Однако ни одна из них не оказала такого 

глобального экономического воздействия, как пандемия COVID-19. 

Хотя COVID-19 продемонстрировал разрушительное воздействие на 

индустрию туризма и гостеприимства, его также можно рассматривать как 

шанс повысить устойчивость туристской системы. У индустрии туризма и 

гостеприимства сейчас есть уникальная возможность развиваться гораздо 

более устойчивым образом после пандемии при поддержке правительств, 

политиков, экспертов рынка, технологических инноваторов и людей, занятых 

в отрасли. 

Эта статья основана на обзоре соответствующей литературы по 

туристическим предпочтениям, туристскому поведению, туристскому 

маркетингу, управлению туризмом и отчетам различных организаций.  

Влияние COVID-19 на индустрию туризма и гостеприимства 

COVID-19 оказал глубокое влияние на все аспекты жизни, включая 

экономику, здравоохранение, окружающую среду, социальный и культурный 

секторы, образование и туризм. Ни один из предыдущих кризисов или 

стихийных бедствий не оказал такого длительного пагубного воздействия на 

индустрию туризма и гостеприимства. По сравнению с пандемией COVID-19, 

предыдущие кризисы ограничивались определенными местами, существовали 

в течение более короткого периода времени и привели к меньшим 

человеческим жертвам. 

Пандемия беспрецедентно повлияла на индустрию туризма и 

гостеприимства, что привело к сокращению деловой активности и 

значительному сокращению рабочих мест. В результате фокус 

туристического бизнеса сместился на то, как справиться с последствиями 

пандемии COVID-19.  

Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб по всему миру и оказала 

разрушительное воздействие на индустрию туризма и гостеприимства. В 2019 
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году на долю путешествий и туризма приходилось 330 миллионов рабочих 

мест, т. е. каждое четвертое новое рабочее место, созданное в мире, и 10,3% 

мирового ВВП. В 2020 году индустрия путешествий и туризма понесла 

убытки в размере почти 4,5 триллиона долларов США, при этом вклад в ВВП 

снизился на 49,1% по сравнению с 2019 годом, было потеряно 62 миллиона 

рабочих мест (что представляет собой падение на 18,5% по сравнению с 

2019 годом), а расходы внутренних и международных посетителей 

сократились на 45% и 69,4% соответственно [2]. 

По данным ЮНВТО, в июле 2021 г. в международном туризме 

появились признаки восстановления; 54 миллиона туристов пересекли 

международные границы (самый высокий показатель с апреля 2020 года), 

поскольку в некоторых направлениях были сняты ограничения на поездки, а в 

различных частях мира продолжалась глобальная вакцинация. 

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили сказал: 

«Очевидно, что существует высокий спрос на международный туризм, и 

многие направления начали принимать посетителей безопасно и 

ответственно. Однако подлинный перезапуск туризма и выгоды, которые он 

приносит, остаются отложенными, поскольку противоречивые правила и 

предписания и неравномерный уровень вакцинации продолжают влиять на 

доверие к путешествиям» [3]. 

Влияние COVID-19 на поведение и предпочтения туристов 

COVID-19 повлиял не только на размещение, транспорт, туристские 

агентства и бизнес других ключевых игроков туристского рынка, но и на 

поведение и предпочтения туристов. Очень важно понять влияние пандемии 

на поведение и предпочтения туристов, чтобы помочь в восстановлении 

индустрии туризма и гостеприимства. Исследователи раскрыли влияние 

COVID-19 на восприятие риска посетителями и то, как пандемия повлияла на 

поездки туристов в будущем. Обнаружили, что предпочтения туристов в 

отношении места назначения изменились. Исследование также показало, что 

туристы предпочитают не путешествовать в места с большим количеством 

подтвержденных случаев заболевания, что страх перед путешествием может 

провоцировать различные стратегии выживания и побуждать туристов быть 

более осторожными во время путешествия. 

Исследователи обнаружили, что туристы могут избегать посещения 

мест скопления людей, будут следовать рекомендациям правительств и 

принимать меры самозащиты по мере роста восприятия риска. Таким образом 
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выявлены предпочтения туристов в отношении природных и прибрежных 

территорий. Прогнозируется, что COVID-19 может повысить популярность 

свободных и независимых путешествий, роскошных поездок и 

оздоровительного туризма, а будущая туристическая деятельность может 

включать новые виды туризма, такие как медленный туризм и умный туризм. 

Пандемия повлияла на все аспекты индустрии туризма и 

гостеприимства, а значит, и на модели поведения туристов. Однако наиболее 

значительными изменениями в моделях поведения являются выбор места 

назначения, вида транспорта, продолжительности поездки и способа 

передвижения людей. 

Способ передвижения людей 

Пандемия оказала огромное влияние на общественный транспорт. 

Особенно пострадали как внутренние, так и международные авиакомпании. 

Внутренние пассажирские перевозки потеряли почти от 22 до 31 миллиарда 

долларов валовой операционной выручки авиакомпаний, в то время как 

международные пассажирские перевозки потеряли почти от 158 до 

179 миллиардов долларов валовой операционной выручки авиакомпаний. 

COVID-19 изменил структуру поездок туристов; в результате туристы 

перешли на альтернативный вид транспорта. Совместное использование 

пространства с другими людьми не позволяет туристам чувствовать себя в 

безопасности или комфорте, и они предпочитают путешествовать на личных 

транспортных средствах. Таким образом, согласно отчетам компании по 

прокату автомобилей меньше всего пострадали от кризиса. 

Средства размещения 

Доказано, что из-за высокой вероятности заражения в отелях 

гостиничная индустрия больше всего пострадала от пандемии COVID-19. 

Учёные предложили несколько подходов и рекомендовали отелям принять 

меры безопасности и гигиены для защиты окружающей среды в местах 

проживания клиентов, такие как тщательная санитарная обработка и 

выявление состояния здоровья клиентов и персонала [4]. 

Так же отмечается, что технологические инновации имеют решающее 

значение для снижения риска заражения туристов и играют важную роль в 

восстановлении гостиничной индустрии после пандемии. Было обнаружено, 

что при заражении COVID-19 клиенты более позитивно относятся к 

гостиницам с роботизированным персоналом по сравнению с гостиницами с 

человеческим персоналом. 
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Дестинации 

Туристы всегда избегали поездок в места, которые считаются 

рискованными, и будут менять свой выбор направления, если существует 

риск для здоровья. Риск для здоровья всегда был основным вопросом, 

который волнует многих людей во время путешествий. Туристы 

предпочитают путешествовать в национальные или региональные регионы, а 

не в отдаленные пункты назначения. Кроме того, туристы проявляют интерес 

к природным направлениям и очаровательным прибрежным городам, 

поскольку направления с открытыми пространствами считаются менее 

рискованными. Туристы снизили свои предпочтения во всех видах 

путешествий, а также, большинство туристов предпочли бы посещать 

природные, сельские и культурные места после пандемии. 

Хотя пандемия COVID-19 нанесла разрушительный ущерб индустрии 

туризма и гостеприимства, в отрасли наблюдается устойчивое 

восстановление в связи с изменением ситуации в мире, поскольку вакцинация 

и качество туристических услуг были главной заботой для многих туристов
4
. 

Поэтому в условиях сохраняющейся угрозы пандемии крайне важно 

безопасно управлять туристическими направлениями. Технологические 

инновации и социальные сети могут быть использованы для повышения 

безопасности дестинаций и восстановления доверия туристов. 

Продукты питания и напитки 

Пандемия COVID-19 также заставила людей более внимательно 

относиться к безопасности продуктов питания и стандартам гигиены в 

гостиницах, ресторанах, самолетах, круизах и барах.  

Исследования показали, что в будущем туристы будут более осторожно 

относиться к тому, что они едят во время путешествий, и будут избегать 

употребления в пищу продуктов дикой природы. 

Внутренний туризм 

Пандемия COVID-19 сместила предпочтения туристов в сторону 

внутренних х направлений из-за неопределенности пандемии во всем мире. 

Внутренний туризм становится более предпочтительным видом путешествий 

для туристов. Ввиду чего происходит переориентация направлений 

деятельности среди представителей индустрии. 

Виртуальные путешествия 

Виртуальное путешествие дает возможность открыть для себя любую 

дестинацию в любое время для всех, включая людей с особенными 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

95 

МЦНП «Новая наука» 

потребностями или малоимущих. COVID-19 привел к закрытию 

туристических направлений, чтобы предотвратить распространение вируса. 

Однако проекты виртуальных путешествий, с другой стороны, предоставили 

туристам уникальный опыт и получили отличные отзывы от туристов. 

С другой стороны, создали эффект отложенного спроса для туристов при 

первой возможности к путешествиям. 

Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, туристические 

предприятия все больше внедряют технологии виртуальных путешествий и 

проводят виртуальные туристические мероприятия.  

Индивидуальные путешественники (FIT) 

FIT-путешественники обычно планируют свои поездки самостоятельно. 

Однако во время пандемии FIT-туристы предпочли бы получить 

дополнительные рекомендации при организации поездки, поскольку 

эпидемиологическая обстановка в разных странах постоянно меняется, и 

чтобы не столкнуться с непредвиденными ограничениями лучше получить 

достоверную и исчерпывающую информацию у представителей тур 

индустрии. 

Отмечается, туристы чаще путешествуют небольшими группами или в 

одиночку, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Кроме того, 

туристы предпочитают исследовать менее известные места, а не известные 

туристические маршруты.  

Таким образом, COVID-19 предоставил туроператорам возможность 

больше сосредоточиться на независимых путешественниках, помогая FIT-

путешественникам в планировании поездки и предоставляя услуги, 

ориентированные на конкретные места и виды деятельности. 

Поездки на короткие расстояния 

COVID-19 не только увеличил внутренний туризм, но и сократил 

продолжительность маршрутов. Как правило, поездки на дальние расстояния 

считаются более рискованными, чем поездки на короткие расстояния, 

поскольку поездки на дальние расстояния связаны с общественным 

транспортом. В настоящее время туристы предпочитают короткие поездки 

длительным, но COVID-19 не окажет существенного влияния на цели их 

поездок. 

Безналичные расчеты 

Пандемия COVID-19 привела к увеличению использования 

безналичных платежей. Безналичные платежи удобны, поскольку людям не 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

96 

МЦНП «Новая наука» 

нужно носить с банковские карты, и так же они могут использовать 

всевозможные приложения для осуществления платежей через телефон в 

гостиницах, ресторанах и при получении других услуг. Таким образом, 

индустрия туризма и гостеприимства должна предоставить туристам 

передовые способы приема платежей, чтобы двигаться в направлении более 

цифровизированной экономики. 

Безопасность и гигиена  

С тех пор, как произошла вспышка COVID-19, безопасность и гигиена 

стали главным приоритетом для всех. Согласно исследованиям, здоровье и 

безопасность стали одним из главных приоритетов путешественников, а 

чистота и гигиена на различных туристских объектах стали мотивирующим 

фактором. Более того, даже если уровень взаимодействия высок, клиенты с 

большей вероятностью воспримут низкий риск для здоровья, если отель 

следует передовым мерам по поддержанию чистоты 

Туристическая индустрия уже применяет такие правила и протоколы, 

как подтверждение вакцинации, ПЦР-тесты по прибытии, обязательные 

маски и частая уборка для обеспечения безопасной и гигиеничной среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на 

индустрию туризма и гостеприимства. Пандемия повлияла не только на 

предложение (проживание, транспорт, питание и кейтеринг), но и на спрос 

(поведение и предпочтения туристов) и, таким образом, привнесла новые 

тенденции в отрасль. 

Данное исследование содержит ключевые сведения об изменении 

предпочтений и поведения туристов и последних тенденциях, которые 

помогут политикам и практикам туризма разработать эффективную политику 

и стратегии для повышения доверия, и уверенности туристов. Данное 

исследование показало, что COVID-19 ускорил тенденции внутреннего 

туризма, поездок на короткие расстояния, виртуальных путешествий, 

безопасности и гигиены, безналичной оплаты, бесконтактных услуг, 

искусственного интеллекта, робототехники и некоторых других. Существует 

значительная вероятность того, что эти тенденции сохранятся. Экологический 

туризм, внутренний туризм и путешествия с семьей стали более популярными 

во время COVID-19. Безопасность и гигиена стали решающими факторами 

для туристов во время путешествий. Технологии также изменили структуру 

потребления туристов. Также очевидно, что из-за пандемии COVID-19 люди 
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будут отдавать предпочтение поездкам на короткие расстояния. В результате 

внутренний туризм будет восстанавливаться быстрее, чем международные 

туристические поездки в эпоху после пандемии. 

Индустрия туризма и гостеприимства является конкурентной, и 

предприятиям необходимо следить за последними тенденциями в отрасли, 

чтобы не остаться позади. Более того, следование последним тенденциям в 

отрасли даст наилучшую возможность охватить целевую аудиторию и 

гарантировать, что бизнес предоставляет клиентам те впечатления, которые 

они хотят и ожидают. Таким образом, очень важно внедрять новейшие 

тенденции в сфере туризма и гостеприимства в ответ на изменение поведения 

и предпочтений туристов в связи с пандемией COVID-19. 

Настало время, когда все заинтересованные стороны, включая туристов, 

должны нести значительную долю ответственности за восстановление 

индустрии туризма и гостеприимства, как со стороны спроса, так и 

предложения, более устойчивым образом, чтобы более системно реагировать 

на будущие вызовы. 
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Изменчивое внешнее окружение строительных предприятий повышает 

спрос на опыт и знания в области управления этой системой. Анализ 

состояния отечественной экономики показал, что значительное количество 

строительных предприятий не смогло адаптироваться к рыночным условиям 
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хозяйствования. Это стало одной из причин того, что большая часть 

предприятий строительного комплекса России является убыточной. 

В условиях высокой конкуренции и динамичности внешней среды особую 

важность приобретают вопросы обеспечения устойчивого развития и 

снижения рисков. Таким образом, в России возникла объективная 

необходимость развития внутрифирменного управления предприятиями [1]. 

Завод крупнопанельного домостроения ООО "Домкор Индустрия" был 

создан для обеспечения сборным железобетоном строительных площадок 

г. Набережные Челны в годы бурного развития города, связанного со 

строительством автогиганта КАМАЗ и жилья для его работников, и стал 

основой базы строительной индустрии города и республики. 

Основной задачей компании является строительство жилья и офисных 

зданий в городе Набережные Челны. Строительство осуществляется с 

использованием импортного высокопроизводительного оборудования, 

рациональных технологий каркасно-монолитного домостроения и системных 

подходов в управлении персоналом. 

Для более тщательного ознакомления с деятельностью компании 

ООО "Домкор Индустрия", необходимо проанализировать состояние 

строительной отрасли в Татарстане и определить, какое место в рейтинге 

застройщиков занимает компания. 

Рейтинг застройщиков Татарстана составлен на основе данных Единого 

рейтинга застройщиков. Ранжирование компаний осуществлено по объему 

текущего строительства с учетом объектов, на которые выданы официальные 

разрешения, независимо от факта начала строительных работ 

Характерной чертой строительной отрасли Татарстана является ее 

закрытость для компаний из других субъектов России. 

Лидер строительного рынка Татарстана «Унистрой» занимает 34-е 

место в рейтинге строительных компаний России. Остальные застройщики не 

поднимаются выше 108-й строчки. В Татарстане на долю 16 региональных 

компаний приходится почти четверть (24 %) объемов текущего строительства. 

Из них девять зарегистрированы в Набережных Челнах, четыре – в 

Зеленодольске, два – в Нижнекамске и один – в селе Пестрецы. На начало 

февраля у всех этих застройщиков в работе находилось 58 домов в 29 жилых 

комплексах, расположенных за пределами Казани. 

На втором месте рейтинга находится представитель региональных 

застройщиков – компания «ДОМКОР», зарегистрированная в Набережных 
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Челнах. Суммарный объем текущего строительства компании – 18 домов 

общей площадью 167,7 тыс. кв. м. В настоящее время «ДОМКОР» имеет 

разрешение на строительство жилых объектов в родном городе (12 домов), а 

также в Альметьевске и Елабуге (4 и 2 дома соответственно). Рыночная доля 

застройщика по состоянию на начало февраля – 9 %. 

Компания ООО «Домкор Индустрия» в 2021 г. занимает третье место в 

рейтинге застройщиков Татарстана, что свидетельствует о конкуренто-

способности и эффективности ее деятельности на рынке строительных услуг. 

Для эффективного управления организацией необходимо, чтобы ее 

структура соответствовала целям и задачам деятельности предприятия и была 

приспособлена к ним. Организационная структура создает некоторый каркас, 

который является основой для формирования отдельных административных 

функций. 

Под организационной структурой фирмы понимается ее организация из 

отдельных подразделений с их взаимосвязями, которые определяются 

поставленными перед фирмой и ее подразделениями целями и 

распределением между ними функций. Организационная структура 

предусматривает распределение функций и полномочий на принятие решений 

между руководящими работниками фирмы, ответственными за деятельность 

структурных подразделений, составляющих организацию фирмы. 

Центральными функциями в организационной структуре можно 

определить: управление финансами и решение юридических вопросов 

(сметно-договорный отдел); логистика (отдел снабжения, т.к. сроки поставок 

материалов и оборудования в строительстве являются определяющими время 

сдачи завершенного объекта); планирование производственных работ; 

организация производственной техники и технологии строительства. 

Строительная площадка охватывает все этапы строительства (земляные 

работы, производство металлоконструкций, проведение инженерных сетей, 

отделочные работы и т.п.). Задачами технических отделов в головном офисе 

являются: решение согласовательных вопросов, проверка рабочей 

документации, проверка объемов выполненных работ в соответствии с 

технической спецификацией, другими словами обеспечение координации 

действий на строительных объектах («взгляд сверху»). 

В свою очередь, задачами технических отделов на строительных 

площадках являются: решение вопросов по бетонированию, строительство 
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железобетонных (деревянных, металлических) конструкций, диагностика 

строительной техники и монтаж инженерных сетей. 

Для того, чтобы оценить управление организацией, необходимо 

проанализировать структуру административного подчинения и 

функционального взаимодействия, а также их соответствие стратегии и 

модели управления. 

Организационная структура с детальным обозначением функцио-

нальных обязанностей объединяет в себе следующие отделы: 

 планирования, который занимается календарным планированием 

производства и выявлением возможных срывов в графике работ;  

 сметно-договорной, который отвечает за сметную документацию и 

оформление договорных отношений;  

 техники и технологии строительства, который координирует 

монтажные цеха предприятия и ремонтные мастерские, которые 

обеспечивают бесперебойную работу производственной техники;  

 инженерный, который, в свою очередь, объединяет в себе несколько 

функций (проектирование и анализ материалов (оборудования)); 

 тендерный, который проводит прогнозирование и планирование 

действий по отношению к потенциальным тендерам на строительно-

монтажные или проектные работы, также составляет расчет себестоимости 

проекта для подготовки коммерческих предложений;  

 финансовый, который решает вопросы, касающиеся бухгалтерии, 

бюджетирования и финансов; 

 снабжения, который занимается закупкой материалов и заказом 

оборудования, а также ведет учет и планирование материалов на складе;  

 кадров, который занимается подбором, подготовкой и повышением 

квалификации кадров; 

 производственный, который координирует работы, ведущиеся на 

строительных площадках, а также следит за выполнением требований 

техники безопасности труда и охраны труда. 

На современном этапе развития экономики в нашей стране одну из 

главных ролей в процветании предприятия играет планирование его 

деятельности. Именно с помощью планирования осуществляется достижение 

целей производства и выявление препятствий на пути к этим целям 
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В компании ООО "Домкор Индустрия"  применяются следующие 

формы планирования: 

 план организационно-хозяйственного устройства организации; 

 план экономического и социального развития на 3-5 лет; 

 годовые производственно-финансовые планы; 

 планы-наряды на выполнение отдельных видов работ. 

Существенным недостатком является отсутствие бизнес-планирования, 

причиной стало отсутствие специалистов в данном направлении. 

Экономический анализ в компании ООО "Домкор Индустрия" проводит 

экономист организации, этот процесс осложняется низким техническим 

оснащением предприятия. 

Разработка стратегии строительной организации ООО "Домкор 

Индустрия" основывается на анализе конкретных сегментов рынка для 

оценки благоприятного проникновения в намеченные сферы. Успех при этом 

зависит от формального, точного, полного и всестороннего описания 

взаимодействия организации с внешней средой. Это даст некоторую 

гарантию, что стратегические решения приняты на основе анализа всей 

доступной информации, и ничего не упущено. Правильно и вовремя 

принятые стратегические решения играют ключевую роль в успешной 

деятельности организации. В конечном счете, именно они оказывают 

решающее влияние на конкурентоспособность продукции и организации в 

целом. 

Таким образом, концепция управления строительными услугами 

ООО "Домкор Индустрия" предусматривает такие направления развития как: 

создание службы управления качеством услуг, внедрения стратегического 

планирования, использования современных информационных и 

инновационных технологий, переход от сезонного до круглогодичного 

функционирования, улучшения материально-технического обеспечения, 

формирование конкурентных цен на услуги, предоставление информации 

населению об услугах, повышение профессионализма персонала 

предприятия. 
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Аннотация:  Уменьшение на рынке числа слабых и неэффективных 

предприятий является положительным моментом для экономики страны, но 

более важным является стимулирование развития малого и среднего бизнеса 

как основы быстрого развития экономики. В связи с чем задача текущего 

периода - понять истинные причины сокращения не только числа 

предприятий МСП, но и занятого там персонала. 

Ключевые слова: Малый и средний бизнес, закрывающиеся компании, 

индивидуальные предприниматели, развитие экономики. 

 

PROBLEMS OF REDUCING THE NUMBER OF SMALL 

AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 

Vakulyuk Vadim Sergeevich 

Kapitonova Ylia Sergeevna 

Gorkusha Oksana Anatolevna 

 

Abstract: Reducing the number of weak and inefficient enterprises on the 

market is a positive moment for the country's economy, but more important is 

stimulating the development of small and medium-sized businesses as the basis for 

rapid economic development. In this connection, the task of the current period is to 

understand the true reasons for the reduction not only of the number of SMEs, but 

also of the personnel employed there. 
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Длительное время проблема развития малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации остается темой номер один. А в условиях 

увеличивающихся санкций, когда именно малый и средний бизнес мог бы 

подхватить открывающиеся ниши продуктовых рынков уходящих с него 

товаров, становится вдвойне актуальным вопросом. В связи с чем требуется 

встречное движение со стороны государственных органов в качестве 

ответных мер на проблему уменьшения числа предприятий малого бизнеса. 

По данным ФНС в первом полугодии 2022 года в стране прекратили 

работать 724 тыс. юридических лиц и ИП (табл. 1). Среднее количество 

закрывающихся компаний составило почти 4 тыс. в день (рекордные данные с 

2013 года).  

 

Таблица 1 

Количество юридических лиц МСП 

Дата 
Юридические лица 

всего Микро п/п Малое п/п Среднее п/п 

10.11.2022 2 265 994 2 064 012 184 360 17 622 

10.01.2022 2 314 058 2 110 815 185 592 17 651 

10.01.2021 2 371 915 2 164 402 190 137 17 376 

10.01.2020 2 528 711 2 314 128 197 842 16 741 

10.01.2019 2 715 388 2 473 561 223 335 18 492 

10.01.2018 2 817 510 2 558 536 239 030 19 944 

Изменение: 
    

За 2 года 2022-2021, абс -105 921 -100 390 -5 777 246 

За 2 года 2022-2021, % -4,5% -4,6% -3,0% 1,4% 

За 5 лет 2022-2018, абс -551 516 -494 524 -54 670 -2 322 

За 5 лет 2022-2018, % -19,6% -19,3% -22,9% -11,6% 

Источник: [1], расчеты автора 

 

Таблица 1 показывает, что за последние 5 лет количество юридических 

лиц уменьшилось на 19,6% или более чем на 551 тысячи компаний. Но на 

этом фоне возросло количество индивидуальных предпринимателей (табл.2). 
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Таблица 2 

Количество индивидуальных предпринимателей  

Дата 
Индивидуальные предприниматели 

всего Микро п/п Малое п/п Среднее п/п 

10.11.2022 3 642 621 3 613 591 28 676 354 

10.01.2022 3 552 645 3 525 482 26 837 326 

10.01.2021 3 312 646 3 285 859 26 478 309 

10.01.2020 3 388 195 3 361 628 26 263 304 

10.01.2019 3 325 807 3 298 065 27 423 319 

10.01.2018 3 221 706 3 193 349 28 003 354 

Изменение: 
    

За 2 года 2022-2021, абс 329 975 327 732 2 198 45 

За 2 года 2022-2021, % 10,0% 10,0% 8,3% 14,6% 

За 5 лет 2022-2018, абс 420 915 420 242 673 0 

За 5 лет 2022-2018, % 13,1% 13,2% 2,4% 0,0% 

Источник: [1], расчеты автора 

 

На фоне уменьшения числа юридических лиц наблюдается рост числа 

индивидуальных предпринимателей (+421 тысяча ИП или 13,1%). Если 

сопоставить число ушедших с рынка юридических лиц с числом новых 

индивидуальных предпринимателей, то пока наблюдается общее падение 

числа участников МСП (табл.3).  

 

Таблица 3 

Структура изменений МСП в РФ за 5 лет 

Дата Всего субъектов МСП 

10.11.2022 5 908 615 

10.01.2022 5 866 703 

10.01.2021 5 684 561 

10.01.2020 5 916 906 

10.01.2019 6 041 195 

10.01.2018 6 039 216 

Изменение: 
 

За 2 года 2022-2021, абс 224 054 

За 2 года 2022-2021, % 3,9% 

За 5 лет 2022-2018, абс -130 601 

За 5 лет 2022-2018, % -2,2% 

Источник: [2], расчеты автора 

 

Как видно из таблицы 3, за пять лет количество субъектов МСП 

снизилось на 2,2% или 130,6 тыс. компаний. Количество субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, на начало ноября 2022 года составило 

5,9 млн. компаний.  

Наибольшее снижение наблюдалось с 2018 по 2021 годы (минус 

355 тыс. компаний). С 2021 по текущее время количество субъектов МСП 

несколько подросло, но пока не вернулось в значения 2020 года.  

Тенденция уменьшения числа юридических лиц в РФ наблюдается и по 

всему перечню предприятий вне зависимости от организационно-правовой 

формы.  

 

 

Рис. 1. Юридические лица, запись о которых внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц (кроме юридических лиц, 

прекративших свою деятельность) 

 

Источник: [2], расчеты автора 

Так, данные рисунка 1 показывают, что количество юридических лиц с 

01.01.2018 уменьшилось практически на 1,2 млн компаний или на 27,1%. 

Изменение количества юридических лиц в зависимости от правовой формы 

представлена ниже (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Юридические лица, запись о которых внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц за 2018-2022 гг. 

Дата Всего ООО АО 
унитарные 

предприятия 

прочие 

коммерческие 

организации 

Неком- 

мерческие 

организации 

01.01.2018 4 371 335 3 597 536 86 440 18 624 26 591 642 144 

01.01.2019 4 085 035 3 345 098 73 730 16 867 23 117 626 223 

01.01.2020 3 744 617 3 018 916 66 271 14 064 22 263 623 103 

01.01.2021 3 436 556 2 727 921 60 310 12 860 21 390 614 075 

01.01.2022 3 274 285 2 579 867 56 823 11 889 22 172 603 534 

01.11.2022 3 186 435 2 513 338 52 528 10 840 20 514 589 215 
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Продолжение Таблицы 4 

Изменение за 5 лет 

абс -1 184 900 -1 084 198 -33 912 -7 784 -6 077 -52 929 

% -27,1% -30,1% -39,2% -41,8% -22,9% -8,2% 

Источник: [2], расчеты автора 

 

Как можно увидеть из таблицы 4, независимо от формы собственности 

число юридических лиц падает. И причин этому может быть несколько. 

С одной стороны, объяснением такого положения может быть тот факт, 

что налоговые органы начали проводить активную работу по выявлению 

числа зарегистрированных, но не осуществляющих деятельность 

организаций. Но в соответствии с действующим в налоговых органах 

порядком, регулярное закрытие нефункционирующих предприятий 

осуществлялось и в годы, находящиеся за рамками текущего анализа. 

Поэтому говорить, что столь значительное уменьшение связано только с 

активизацией работы налоговых органов неуместно. 

С другой стороны, перелив в структуре МСП из формы юридического 

лица в индивидуального предпринимателя может быть связано с тем, что в 

последние годы приняты налоговые послабления в деятельности 

индивидуальных предпринимателей. И, закрывая юридическое лицо, 

представители бизнеса продолжают свою деятельности в роли ИП. Однако 

данные общего спада числа юридических лиц ставят под сомнение данное 

предположение.  

Рассматривать в качестве причины увеличения числа закрывшихся 

предприятий пандемию и массовое банкротство, как это часто это можно 

встретить в прессе, можно только как одну из причин, так как период 

исследования в текущей статье охватывает более ранее время, чем она 

началась (см. таблицу 1). В «пандемийный» период закрывающийся поток 

предприятий несколько возрос, но не изменил общий тренд.  

Проблемы уменьшения численности предприятий необходимо 

рассматривать с численностью занятого персонала за аналогичный период. 

В данной связи это позволит понять более полно существенность проблемы, 

так как возможности создания рабочих мест у общества с ограниченной 

ответственностью и индивидуального предпринимателя разнятся. На рисунке 

2 отражены колебания численности персонала, занятого на всех предприятиях 

РФ в период 2017-2022 годы. 
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Рис. 2. Занятое население в возрасте от 15 лет и старше, тыс. чел. 

* Среднее значение за июль-сентябрь 2022 года. 

Источник: [3], расчеты автора 

 

Как видно из рисунка 2, численность занятого населения в текущий 

момент возвращается к значениям конца 2017 года (минус 93 тыс. чел. или 

0,1%). Действительно, в так называемый «пандемийный» период, 

наблюдалось сокращение занятого населения. Однако такого восстановления 

числа занятых на предприятиях МСП не наблюдается. 

 

 

Рис. 3. Сведения о среднесписочной численности работников, занятых 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. чел. 

Источник: [3], расчеты автора 

 

Численность работников субъектов малого и среднего бизнеса 

снизилось на 884 тыс. чел. Однако, количество самозанятых увеличилось с 

01.01.2018 года с 936 чел. до 5 млн чел. по итогам 1 полугодия 2022 года [4,5]. 

Таким образом, учитывая существенный рост самозанятых в экономике РФ 

на фоне несущественного изменения общей занятости (рис. 2) можно 
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говорить о существенном снижении численности сотрудников малых и 

средних организаций. 

Уменьшение на рынке числа слабых и неэффективных предприятий, в 

том числе так называемых предприятий однодневок, является 

положительным моментом. Но длительный вектор уменьшения числа 

предприятий МСП в стране может нести в себе скрытые риски, которые 

способны вылиться в рост безработицы, сокращение ВВП и прочими 

факторами, мешающими развитию экономики. Развитие 

предпринимательской среды исторически оказывает благоприятное влияние 

на общую динамику развития государственной экономики. В теории 

экономического развития малый бизнес рассматривается в качестве опоры 

экономики. В этой связи требуется предельное внимание на формирование 

благоприятной среды для развития МСП. 
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Аннотация: Торговые организации – это организации, предпринима-

тельская деятельность которых направлена на приобретение и продажу товаров с 

оказанием или без оказания услуг, связанных с продажей товаров. 

Доходы и расходы торговой организации – это основные факторы, 

влияющие на получение прибыли. Грамотное, эффективное управление 

формированием прибыли предусматривает построение на предприятии 

экономического анализа доходов и расходов. 

Анализ доходов позволяет предприятию определить источники их 

получения. Анализ расходов позволяет предприятию определить источники 

их образования. Сопоставление доходов и расходов позволит определить 

финансовый результат от приобретения и продажи конкретного вида 

продукции. 

 

Ключевые слова: Торговые организации, экономический анализ. 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

112 

МЦНП «Новая наука» 

 

THE PROBLEM OF ECONOMIC ANALYSIS OF INCOME 

AND EXPENSES IN TRADE ORGANIZATIONS 

 

 

Lyalikova Yulia Mikhailovna 

Svetlana Alexandrovna Nardina 

 

 

Abstract: Trade organizations are organizations whose business activities 

are aimed at the purchase and sale of goods with or without the provision of 

services related to the sale of goods. The income and expenses of a trade 

organization are the main factors influencing profit. Competent, effective 

management of profit formation provides for the construction of an economic 

analysis of income and expenses at the enterprise. Revenue analysis allows the 

company to determine the sources of their receipt. The analysis of expenses allows 

the company to determine the sources of their formation. Comparing income and 

expenses will allow you to determine the financial result from the purchase and sale 

of a specific type of product. 

 

Key words: Тrade organizations, economic analysis. 

 

Как показали наши исследования, в организации ООО «Айсберг 8» 

города Омска нет экономической службы, которая бы составляла план 

доходов и расходов, анализировала его. Но элементы экономического анализа 

присутствуют, например, директор иногда может запросить объем выручки 

по какому-либо виду продукции. 

Проанализируем самостоятельно доходы и расходы в ООО «Айсберг 8», 

сделаем выводы. Изучив научную литературу, мы видим, что единой 

методики для анализа доходов и расходов нет.  Так, например, А.Д. Шеремет 

[1] предлагает следующую методику анализа доходов и расходов: 
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1) горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах; 

2) вертикальный анализ отчета о финансовых результатах; 

3) факторный анализ финансовых результатов; 

4) анализ и диагностика рентабельности продаж. 

 

А, например, Н.С. Пласкова [2] предлагает проводить анализ каждого 

элемента доходов и расходов по данным отчета о финансовых результатах по 

этапам: 

 

1) экспресс-анализ (чтение) данных отчета, их увязка с другими 

формами отчетности; 

2) структурно-динамический анализ расходов; 

3) расчет аналитических показателей структуры и динамики доходов, 

расходов;  

4) структурно-динамический анализ доходов; 

5) трендовый анализ доходов, расходов; 

6) анализ и оценка показателей рентабельности; 

7) расчет системы показателей рентабельности; 

8) факторный анализ рентабельности. 

 

Мы представили свою уточненную методику анализа доходов и 

расходов (рис. 1). На основании данной методики мы предлагаем в 

дальнейшем разработать Положение о проведении экономического анализа 

доходов и расходов в ООО «Айсберг 8». Данное Положение будет состоять из 

следующих разделов: 

 

1) общие положения (для чего нужен анализ); 

2) периодичность проведения; 

3) кто ответственен; 

4) расчетные таблицы для анализа доходов и расходов; 

5) исходные данные. 
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Часть 1. Методика анализа доходов и расходов 

1. Динамика доходов от 
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3. Динамика расходов 
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(горизонтальный 

анализ) 

 

2. Вертикальный анализ 

доходов от обычных 

видов деятельности 

 

4. Вертикальный 

анализ расходов от 

обычных видов 

деятельности 
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Рис. 1. Методика анализа доходов и расходов 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность, функции и влияние 

информационных технологий на процесс управления современными 

организациями. Особое внимание уделено использованию информационных 

технологий для автоматизации процессов протоколирования видео-

совещаний,  что позволит значительно повысить их продуктивность. 
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В наше время весьма актуально внедрение и применение 

информационных технологий (ИТ) в различных сферах деятельности: в 

производстве, образовании, управлении, медицине, сфере финансов и других. 

И нельзя отрицать масштаб их влияния на каждую из сфер. ИТ в управлении 

организацией представляют собой методы и средства поиска, сбора, 

обработки, хранения, передачи и защиты информации и знаний, 

применяемых в задачах управления на основе использования программного 

обеспечения, средств вычислительной и телекоммуникационной техники.  

На сегодняшний день с помощью ИТ, а именно с помощью технических 

и программных средств, автоматизируется множество управленческих 

процессов.  

На рисунке 1 представлены основные функции ИТ управления 

организацией. Ключевая роль применения ИТ заключается не только в 

автоматизации повторяющихся операций переработки информации, но и в 

выработке новой информации для принятия управленческих решений.  

 

 

Рис. 1. Функции ИТ в управлении организацией 

 

В построении эффективной системы ИТ важным шагом является 

проведение детального анализа управляемого объекта, а также определение 

задач управления и разработка его структуры [1]. 

ИТ, применяемые в организации, различаются по назначению и способу 

использования. Например, для планирования ресурсов на предприятиях 

используют ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Они представляют 

собой интегрированную систему в виде базы данных, основанную на едином 
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приложении и общем пользовательском интерфейсе для управления 

финансовой и хозяйственной деятельностью. Охватывает такие сферы 

деятельности компании, как планирование и прогнозирование, управление 

продажами, управление производством, закупками, финансами и др.   

Если  ERP-системы регулируют внутреннюю деятельность компании, 

то управление ее внешними отношениями происходит за счёт подключения к 

работе CRM-систем (Customer Relationship Management), которые занимаются 

управлением взаимоотношениями компании с ее клиентами (заказчиками), 

партнерами, в целом – со всем внешним миром. Цель их внедрения – 

повышение эффективности продаж. Они создаются для автоматизации 

работы отделов маркетинга, call-центров, корпоративных порталов и т.д. 

Немалую роль в повышении эффективности деятельности современных 

компаний играет организация процесса принятия решений. Речь, прежде 

всего, идет о коллегиальных формах: совещания, бизнес-консультации, 

мозговые штурмы, видео-конференции и т.д. 

Наука проведения эффективных совещаний включает в себя умение: 

 правильно сформулировать цель и повестку совещания (избегать 

вопросов, которые можно решить без совещания);  

 правильно выстроить приоритетность вопросов обсуждения (чтобы 

в начале были самые важные на случай, если времени не хватит на все);  

 обеспечить заблаговременную рассылку материалов совещания 

(чтобы участники пришли подготовленными и не требовалось длительное 

вступление);  

 пригласить только необходимых для обсуждения работников, 

обладающих исключительными знаниями, умеющих конструктивно 

обсуждать, а кого-то, возможно, достаточно просто оповестить о результатах 

совещания;  

 грамотно определить регламент и тайминг; 

  следить за соблюдением формата дискуссии, прерывать 

нарушителей, следить за повесткой, резюмировать решения и пр.;  

 корректно сформулировать поручения и обеспечить их оперативную 

рассылку и контроль [2]. 

Руководитель должен уметь найти подход к каждому своему 

сотруднику и поощрять за хорошую работу и ответственность. Из-за частых 

собраний увеличивается нагрузка секретаря, отвечающего за составление 

отчетов (протоколов) о каждом собрании. Так как ему не редко приходится по 
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несколько раз переслушивать и пересматривать записанные аудио- и 

видеофайлы, что увеличивает длительность составления отчета и задерживает 

деятельность других сотрудников, т.е. передачу задач к выполнению. 

В целях автоматизации работы секретарей создаются системы 

автоматического протоколирования. На данный момент в России есть лишь 

несколько подобных систем. Одной из них является продукт, презентованный 

Центром речевых технологий (ЦТР) в 2021 году, который работает на основе 

искусственного интеллекта. Cистема данной компании Нестор.BRIEF 

способна автоматически преобразовывать голоса спикеров в текстовый 

протокол. 

Как пояснил в одном из интервью Генеральный директор ЦРТ Дмитрий 

Дырмовский, современный рынок уделяет большое внимание 

подготовительному этапу работы. «Зачастую более 50% рабочего времени 

отводится на совещания и встречи, при этом коммуникации остались важным 

не оцифрованным звеном. Длительная подготовка итогов совещаний – 

meetingnotes – снижает эффективность: требует рутинной ручной работы, 

вынуждает руководителей тратить время на напоминание поручений. Новая 

система «позволяет решить эти вопросы и развивать концепцию единого 

цифрового рабочего места», – подчеркнул Дырмовский. Указанный продукт 

также минимум в два раза сокращает время на подготовку протоколов и 

упрощает поиск и сохраняет данные с каждого совещания. 

В ЦТР считают, что их новация будет особенно полезна для компаний, 

которым важна безопасность корпоративных коммуникаций и защита 

данных, а также цифровизация рабочих мест. Подобные системы 

обеспечивают для пользователя доступ к требуемой ему информации и 

возможность переработки ее в такую форму, с которой ему можно будет 

выполнить свою профессиональную функцию [3]. 

Стоит отметить, что программу уже удалось успешно интегрировать с 

видеоконференц-платформами TrueConf и VideoMost, в планах – интеграция с 

топ-5 глобальных видеоконференций. 

Системы автоматического протоколирования совещаний относятся к 

речевым технологиям и входят в состав рынка разговорного AI. 

На рисунке 2 представлено прогнозируемое развитие речевого рынка в 

период с 2015 по 2025. Данные показатели были выведены путем переноса 

темпа роста показателей с предыдущего  периода.  
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Рис. 2. Объем рынка разговорного AI в России в 2021-2025 гг. [4] 

 

Рынок речевых технологий не стоит на месте и активно развивается 

путем разработки и внедрения новых технологий в различные сферы нашей 

жизни. 

Многие речевые технологии стали для нас помощниками в выполнении 

ежедневных задач, а некоторые успешно применяются в различных 

организациях. 

Современные информационные технологии изменяются и приобретают 

свои отличительные особенности. Так, если в момент их появления средства 

автоматизации обработки информации применялись к существующим 

управленческим процедурам, то на сегодняшний день ситуация изменилась. 

Они стали катализатором распространения современных технологий 

менеджмента. Сегодня информационные технологии учувствуют в 

оптимизации бизнес-процессов, что помогает организациям в достижении 

конкурентного преимущества. 

Повсеместное внедрение современных ИТ способствует применению 

новых подходов и методов к обработке управленческой информации. 

Применение таких технологий в работе компаний является необходимым 

условием ее эффективного функционирования. Интерес к ИТ вызван 

большими технологическими возможностями по обработке управленческой 

информации, которые напрямую влияют на экономическую эффективность 

работы, повышение конкурентоспособности и рентабельности на рынке 

предоставления услуг.  
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Сегодня происходит активное внедрение информационных технологий 

в практику деятельности российских предприятий, что обеспечивает 

сокращение разрыва с развитыми странами по уровню информатизации 

экономики и общества. Однако нельзя не отметить отставание отечественных 

информационных технологий от западных, т.к. в нашей стране не в полном 

объеме развиты технологии современного менеджмента. 
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Аннотация: В последнее время все чаще ученые и практики 

обращаются к исследованиям в области цифровой экономики. Процессы 

цифровизации активно входят в нашу жизнь, что позволяет перейти к новым 

экономическим отношениям. Авторы обращают внимание на то, что одной из 

основных проблем в развитии предпринимательской деятельности является 

нормативно-правовой характер, т.к. государственная политика, несмотря на 

имеющуюся законодательную базу, продолжает свое развитие. В качестве 

вывода можно отметить, что, несмотря на все имеющиеся проблемы в сфере 

предпринимательства в Туркменистане, оно, тем не менее, продолжает 

развиваться, цифровизация ведет к прозрачности сделок, действий субъектов 

предпринимательских правоотношений, процессов. 

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, цифровизация, 

гражданское законодательство, предпринимательские договоры, 

предпринимательство. 

 

BUSINESS ACTIVITY IN THE CONDITIONS 

OF DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: Recently, more and more scientists and practitioners are turning to 

research in the field of the digital economy. Digitalization processes are actively 

entering our lives, which allows us to move on to new economic relations. The 

authors draw attention to the fact that one of the main problems in the development 

of entrepreneurial activity is the regulatory nature, because public policy, despite 
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the existing legislative framework, continues its development. As a conclusion, it 

can be noted that, despite all the existing problems in the field of entrepreneurship 

in Turkmenistan, it nevertheless continues to develop, digitalization leads to 

transparency of transactions, actions of subjects of business legal relations, 

processes. 

Key words: Еntrepreneurial activity, digitalization, civil law, business 

contracts, entrepreneurship.  

 

Цифровизация по своей сути является принципиально новой стадией 

развития национальной экономики, осуществляемой в отечественной 

социально-экономической сфере в полном соответствии с детально 

выверенной, продуманной и научно-обоснованной стратегией.  

Данная стратегия не ограничивается обеспечением поступательного и 

устойчивого развития всех сегментов государственной и общественной 

жизни, она направлена на нивелирование адаптивности отраслей и людей к 

динамике рыночных преобразований и конъюнктуры, предотвращение, 

преодоление и ослабление негативных последствий и серьёзных рисков, 

вызванных объективными внешними факторами. Совершенствуется 

профильная национальная правовая база. В числе важных законодательных 

актов следует указать Законы Туркменистана «О связи», «О правовом 

регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в 

Туркменистане», «Об информации и защите данных», «О кибер-

безопасности», «Об электронном документе, электронном документообороте 

и цифровых услугах», другие базовые законодательно-правовые акты. 

Агентство «Türkmenaragatnaşyk» назначено уполномоченным органом по 

развитию цифровой экономики. Таким образом, происходит структурное 

реформирование национальной экономики, строго профилированной на 

диверсифицированное развитие, индустриализацию, налаживание 

производств полного цикла, нацеленного на выпуск готовой продукции с 

высокой долей добавленной стоимости. Продолжается процесс приватизации 

собственности. Заложена основа для развития высокотехнологичных, 

инновационных по своей сути, наукоёмких отраслей, в том числе 

электронной промышленности.  

Развитие частного предпринимательства в Туркменистане носит много 

векторный характер. Наряду с малыми, средними и крупными предприятиями 

успешно функционируют различные формы семейного и индивидуального 
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бизнеса. В настоящее время в стране продолжается процесс приватизации 

собственности, ширятся масштабы частного предпринимательства и бизнеса, 

создаются все условия для совершенствования качества производимой 

продукции через активное освоение передовых технологий. Тенденция 

отраслевого структурирования собственной экономики и совершенствования 

сферы администрирования вообще характерна для большого числа мировых 

стран. Цифровая экономика зримо обогащает и трансформирует суть и 

содержание ставших традиционными экономических принципов и установок. 

Цифровизация бизнес-сферы непосредственно связана с активным 

внедрением на предприятиях технологических инноваций и ведёт к 

существенному обновлению ассортимента и качества выпускаемой 

продукции. Стадии цифровизации бизнеса в рамках превращения 

предприятия традиционной административной модели в новую, крупную, 

инновационно развивающуюся, высокотехнологичную компанию включают в 

себя:  

1. Традиционный бизнес. Он предусматривает осуществление всех 

процедур по клиентской базе и операциям с использованием современных 

технологий.  

2. Цифровизация. Совершенствование профессиональной грамоты и 

практических навыков работников в вопросах цифровизации, 

целенаправленная активизация бизнес-операций во всех сегментах и звеньях 

предприятия.  

3. Обычная цифровизация. Эффективное вовлечение прогрессивных 

технологий и ресурсной базы, определение перспективных направлений 

деятельности.  

4. Стратегический этап. Коренная трансформация рабочих планов и 

графиков предприятия. Повышение производительности труда работников и 

эффективности научных исследований.  

5. Цифровизационная конвергенция. Создание специальной рабочей 

группы по вопросам цифровизации бизнес-сферы. Она разрабатывает новые 

стратегии для административного состава, активно участвует в 

формировании системных моделей.  

6. Внедрение инноваций. Целенаправленно расширяется диапазон 

применения новых возможностей, продиктованных процессом формирования 

новой инфраструктуры, а также внедрения новейших технологий.  
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Цифровизация экономики открывает новые оптимальные возможности 

для развития частного предпринимательства, в их числе:  

 регистрируется зримая активизация и интенсификация 

взаимодействия с клиентской аудиторией, коренная трансформация 

содержания, методов и подходов частного бизнеса, в результате появляется 

дополнительный потенциал для расширения ассортимента и 

совершенствования качества продукции. Наглядный успех инициированных в 

данном направлении реформ становится весомым аргументом укрепления 

доверия клиентов к предприятию.  

Цифровые технологии способствуют принятию физическими и 

юридическими лицами самостоятельных, выверенных решений по самым 

насущным вопросам и проблемам, в том числе непосредственно связанным с 

работниками и служащими предприятия, при существенной экономии 

затрачиваемых на указанные цели времени и средств;  

 зримо возрастает степень гибкости, адаптивности и скорость 

операций, обеспечивая более высокую экономическую эффективность и 

конечную рентабельность предприятий;  

 появляются новые возможности получения прибылей, к примеру:  

Целый ряд предприятий в рамках изучения и освоения инновационных 

технологий в границах собственного производственного цикла осуществляют 

сбор и анализ данных, по результатам которых предпринимают нередко 

успешную попытку налаживания комплексного сервисного обслуживания 

новейших технологических процессов.  

1. Повышение уровня и качества осуществляемых аналитических 

исследований и мониторинга. Новые технологии позволяют эффективно 

собирать и хранить информационные данные, способствуя более углублённой 

персонификации клиентской аудитории.  

2. Появление новых возможностей для активизации бизнеса.  

3. Ширится спектр возможностей использования облачных 

технологий: вся имеющаяся и вновь поступающая информация загружается в 

«облако».  

Цифровизация экономики стимулирует процессы автоматизации 

соответствующих процессинговых операций, одновременно вызывая 

появление новых профессий и квалификаций на фоне постепенного спада 

спроса и полного исчезновения некоторых специальностей, вызванного 
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выраженным ростом потребности в отдельных видах трудовой деятельности, 

не связанных с устоявшимися алгоритмами, требующих и приветствующих 

творческую инициативу и креативные способности. Весомая часть трудовых 

отношений и трудовой занятости переносится в виртуальную плоскость 

(на фоне роста доли нетрадиционных форм труда, частичной, одноразовой и 

прочих форм трудовой занятости). Цифровизация в корне трансформирует и 

заново форматирует традиционные отрасли экономики, определяет основные 

векторы формирования новых рынков и экономически активных пространств.  

Вновь появляющиеся бизнес-модели носят выраженную 

ориентированность на удовлетворение запросов и интересов пользователей, 

включая в себя весь спектр мер – начиная с удобного ценового предложения 

своевременной доставки в рамках удовлетворения прогнозируемого 

потребительского спроса, до регулирования потоков прибыли в разрезе 

сроков получения клиентом затребованного продукта.  

С учётом этого, оперативная обработка больших данных происходит 

одномоментно и в режиме реального времени, она сама по себе выступает 

источником ценообразования. На основе изучения цифровых профилей и 

моделей экономического поведения пользователей, большие данные и 

цифровые технологии способствуют успешному поиску новых источников 

ценообразования. Таким образом, связанные с пользовательской аудиторией 

информационные данные становятся объектом основной активности 

цифровых компаний. Обеспечение полной и всеобщей указанных данных 

ведут к повышению рыночных цен. Стремительное развитие цифровых 

платформ, прозрачных данных (open data), стимулирующих появление и 

распространение инновационных бизнес-моделей и экономическом 

пространстве, следует рассматривать как реалию современной эпохи 

цифровизации. В финансовой отрасли трактовка данного понятия 

увязывается с системой Open Banking, предоставляющей третьим сторонам 

возможность анализировать либо использовать информационные данные, 

сочетать различные процессинговые программы и услуги.  

Важнейшей функцией современных бизнес-моделей следует указать 

сбор и хранение больших объёмов информации по всем физическим и 

цифровизованным каналам в рамках наиболее полного удовлетворения 

запросов потребителей в любое время, в любом уголке планеты. Широкое 

распространение таких прогрессивных технологий как Интернет вещей, 
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большие данные, искусственный интеллект и другие, обусловили 

интенсивное развитие следующих аспектов и направлений бизнеса:  

 формируются цифровые платформы, позволяющие поддерживать 

прямые, непосредственные коммуникации между продавцами, покупателями 

и поставщиками, снизить процессинговые расходы, расширяющие 

возможности интегрированного потребления товаров и услуг. В зависимости 

от вида продукции и занимаемой ею рыночной ниши, данные платформы 

могут быть профилированы по таким векторам как коммуникация, 

социально-культурная сфера, массовая печать, мониторинг и контроль, 

сегмент услуг, процессинг и другие; - «в качестве услуги» - эти бизнес-схемы 

представляют собой частнопредпринимательскую модель, опирающуюся не 

на владение, а на применение источников.  

В настоящее время появляются принципиально новые схемы 

обслуживания, например: «Robots-as-a-Service», «City-as-a-Service» и другие. 

Применение таких моделей позволяет в рамках наиболее оптимального 

удовлетворения потребительского спроса создавать цифровые индикаторы 

количества и алгоритма потребления товаров и услуг; - бизнес-модель, 

созданная с учётом влияния потребления сложных, стоимостно-

ориентированных видов продукции, услуг на клиента. Учитывая схожесть 

указанных бизнес-моделей с модулями услуг, их нередко называют Product-

as-a-Service. Компания BASF помимо непосредственного обеспечения 

удобрениями, на основе детального изучения, наблюдений и анализа 

большого объёма данных о здоровой вегетации растений в различных 

климатических поясах и условиях, другой профильной информации, 

предоставляет советы и рекомендации по подбору и калибровке удобрений 

для отдельных групп и видов растений;  

 модели корпоративного управления, опирающиеся на привлечение 

внешних источников в рамках осуществления бизнес-операций 

(crowdsourcing) – к ним относят меры по внедрению инноваций, разработке 

продукции, алгоритма производства, маркетинга, стратегии продаж и т.д.; 

 бизнес-модели, рассчитанные на получение прибыли на основе 

анализа личных данных и потребительских предпочтений клиентов при 

распределении информации о пользователях бесплатных адресных услуг в 

разрезе потребительских сегментов. Технологический прогресс способствуют 

существенному упрощению большого числа производственных процессов, 
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расширяют возможности субъектов предпринимательства в принятии 

оптимальных, высокоэффективных решений. Таким образом, интернет вещей 

и облачные технологии зримо активизируют процессы сбора и хранения 

информации. Технологии машинного процессинга позволяют применять 

автоматизированный режим глубинного анализа и обработки информации, с 

последующим выстраиванием алгоритмов поведения и прогностических 

моделей. Принципиально новая бизнес-модель в сфере розничной торговли 

связана с замещением ставшей традиционной технологии e-commerce 

технологией e-commerce. В данном случае продавец со ссылкой на 

прогнозируемый потребительский спрос формирует потребительский 

алгоритм автоматизированной доставки продукции.  

Следует отметить наличие важного преимущества вновь появляющихся 

бизнес-схем в контексте обеспечения высокой конкурентоспособности 

предприятия. Это преимущество связано с возможностью ускоренного 

рыночного продвижения произведённой продукции. Перевод 

производственных циклов на инновационно-технологическую основу ведёт к 

формированию принципиально новых производственных алгоритмов и 

подходов, способствуя существенной экономии времени и средств по 

продвижению товарной продукции на рынок, одновременно позволяя 

мониторинг степень эффективности новых концепций и, в конечном итоге, 

наиболее полно удовлетворять динамично растущие и трансформирующиеся 

потребительские запросы. Успешный бизнес в условиях цифровизации 

экономики требует, в первую очередь, обеспечения высокого качества и 

конъюнктурности выпускаемой продукции, что в свою очередь диктует 

необходимость активного изучения, обширного освоения и эффективного 

применения прогрессивных производственных разработок и технологий. 

Осуществляемые в данном направлении меры призваны способствовать 

дальнейшему укреплению основ национальной безопасности, успешному 

интегрированию Туркменистана в систему глобального хозяйственного 

взаимодействия, упрочению экономической мощи и процветанию нашей 

страны, неуклонному повышению уровня благосостояния туркменского 

народа. 
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Аннотация: Рассмотрены теоретические основы, этапы, движущие 

силы, факторы эффективности современной цифровизации и цифровой 

экономики. Представлены ключевые составляющие термина «цифровая 

экономика»: цифровые технологии, экосистемы и трансформации с учетом их 

взаимосвязи и взаимообусловленности, а также преемственности с ранее 

выработанным понятийным рядом – информатизацией, интеллектуализацией 

и роботизацией. Для четкого понимания объекта и предмета исследования 

показана важность сущности явления цифровой экономики и этапов его 

развития. Отмечено, что цифровая экономика является составной частью 

информационной (цифровой) среды, формируемой в соответствии с 

потребностями реального сектора экономики и запросами социума, 

изменяющимися под воздействием технологических инноваций. 

Ключевые слова: Цифровизация, цифровые технологии, цифровая 

экономика, цифровые экосистемы. 

 

DIGITAL ECONOMY: 

CONCEPTS AND DIRECTIONS DEVELOPMENT 

 

Abstract: Theoretical foundations, stages, driving forces, efficiency factors 

of modern digitalization and the digital economy are considered. The key 

components of the term "digital economy" are presented: digital technologies, 

ecosystems and transformations, taking into account their interconnection and 

interdependence, as well as continuity with the previously developed conceptual 
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range - informatization, intellectualization and robotization. For a clear 

understanding of the object and subject of research, the importance of the essence 

of the phenomenon of the digital economy and the stages of its development is 

shown. It is noted that the digital economy is an integral part of the information 

(digital) environment, formed in accordance with the needs of the real sector of the 

economy and the demands of society, which are changing under the influence of 

technological innovations. 

Key words: Digitalization, digital technologies, digital economy, digital 

ecosystems. 

 

С 80-х годов ХХ века цифровая революция изменила экономику и 

общество. Сначала пришло развитие подключенной экономики, 

характеризующейся массовым распространением Интернета и 

развертыванием широкополосных сетей. За этим последовало развитие 

цифровой экономики за счет все более широкого использования цифровых 

платформ в качестве бизнес-моделей для предложения товаров и услуг. 

Теперь движение идет к цифровой экономике, модели производства и 

потребления которой основаны на интеграции цифровых технологий во все 

экономические, социальные и экологические аспекты. Речь идет об 

использовании новейших технологий, чтобы делать то, что мы уже делаем, но 

лучше. Цифровая трансформация означает внедрение цифровых технологий 

для преобразования услуг или бизнеса. Это достигается за счет замены 

ручных (нецифровых) процессов на цифровые или замены устаревших 

цифровых технологий модернизированными цифровыми технологиями. 

В настоящее время в мировой экономике происходит цифровая 

трансформация, и это происходит с головокружительной скоростью. 

Цифровая экономика - это экономическая деятельность, которая 

является результатом миллиардов ежедневных онлайн-соединений между 

людьми, предприятиями, устройствами, данными и процессами. Основой 

цифровой экономики является гиперподключение, что означает растущую 

взаимосвязь людей, организаций и машин, которая является результатом 

Интернета, мобильных технологий и Интернета вещей. Цифровая экономика 

изменяет традиционные представления о структуре бизнеса; о том, как 

фирмы взаимодействуют; и как потребители получают услуги, информацию и 

товары. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

133 

МЦНП «Новая наука» 

Если люди регулярно работали (работают) в разных офисах или из дома 

удаленной работой через Интернет, то теперь пандемия выдвинула 

удаленную работу на первый план. Удаленная работа, телемедицина, 

телеобразование, видеоконференцсвязь, видео по запросу, электронная 

коммерция, электронный банкинг и официальные онлайн-процедуры теперь 

широко используются и стали частью повседневной жизни. Хотя место 

работы большинства людей изменилось, они все ожидают того же уровня 

подключения, что и в физическом офисе. Появление гибкого глобального 

предприятия требует от организаций управления динамичной экосистемой 

талантов и включения цифровых бизнес-процессов следующего поколения, 

которые доказывают свою эффективность, даже если они распределены по 

разным местам и часовым поясам. 

В цифровой экономике все клиенты - как бизнес-бизнес, так и бизнес-

потребитель - хотят взаимодействовать с бизнесом, когда и где они хотят, и 

наиболее удобным для них способом. Кроме того, клиенты хотят 

взаимодействовать с брендами посредством непрерывного, многоканального, 

прямого, контекстного и персонализированного опыта. В результате этого 

стало критически важным предоставить всем клиентам персонализированное 

и уникальное путешествие с момента их перехода на веб-сайт компаний, 

вплоть до совершения покупки в любом магазине. 

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровой трансформации и 

заставила правительства срочно принять ответные меры. Ключевой 

проблемой является то, как управлять ростом цифровых данных и 

использовать его во благо страны. Как никогда важно встать на новый путь 

управления цифровыми технологиями и данными. Нынешний ландшафт 

фрагментированных данных создает опасность того, что мы не сможем 

получить выгоду от цифровых технологий, и может создать больше 

возможностей для существенного ущерба, связанного с нарушениями 

конфиденциальности, кибератаками и другими рисками. 

В общем, последствия цифровой революции стали более заметными и 

усилились с пандемией, усиливая долгосрочные тенденции. приложения, 

связанные с удаленным предоставлением услуг образования, 

здравоохранения и покупок, а также приложения, используемые для 

удаленной работы и социальных связей, выросли и охватили большие 

области общества, хотя цифровой разрыв препятствует универсализации их 

использования и воздействия. В то же время, несмотря на положительные 
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эффекты дематериализации, цифровое развитие поддержало или даже 

усугубило модели роста, требующие интенсивного использования энергии и 

сырья, увеличивая образование парниковых газов и отходов. 

Пандемия, начатая в 2020 году и продолжающейся по сей день, 

безусловно, ускорила переход к цифровой экономике в некоторых 

отношениях, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но также 

высветила необходимость для организаций принять более открытый подход к 

долгосрочным цифровым возможностям персонала. 

Положительные эффекты цифровой экономики присутствуют и 

ощутимы, но также присутствуют отрицательные эффекты. Использование 

преимущества первого при одновременном сокращении второго означает 

изменение модели цифрового прогресса и ставит его на путь инклюзивности 

и устойчивости. Этот процесс не является автоматическим и затрагивает все 

экономические и социальные секторы. Цифровая революция должна быть 

интегрирована в большой толчок к устойчивости посредством прогрессивных 

структурных изменений, которые развивают цифровой сектор в регионе за 

счет крупных инвестиций, которые поощряют использование этих 

технологий в производственном аппарате и правительствах и 

универсализируют доступ и развивает мощности, необходимые для их 

полного использования. Конечный результат будет зависеть от реализации 

стратегий, политики и действий, которые будут своевременными и способны 

перенаправить цифровизацию в поисках устойчивого развития. 

Практика показала, что цифровая экономика и создание новых 

ценностей помогают компаниям использовать технологии, чтобы быть 

гибкими перед лицом сбоев и создавать новые бизнес-модели с цифровой 

поддержкой для новых целеустремленных, устойчивых и инклюзивных норм. 

Цифровая экономика помогает всем при получении подробного 

представления о мировой экономике и ее значении для предприятий и 

потребителей во всем мире. При цифровой экономике: 

 потребители могут узнать, когда лучше покупать такие товары, как 

электроника, телевизоры, продукты и т. д; 

 компании могут понять, как их ценовые стратегии повлияют и 

отразятся на мировых ценовых тенденциях; 
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 лица, определяющие политику, могут разрабатывать планы на 

основе паритета покупательной способности в Интернете, городских и 

сельских регионов и т. д. 

Цифровая трансформация революционизирует экономику и общество 

благодаря быстрому технологическому прогрессу в области искусственного 

интеллекта, робототехники и Интернета вещей. 

Процесс цифровой трансформации весьма динамичен и сложен и, 

следовательно, сложен для государственной политики, поскольку требует 

постоянной адаптации и системного подхода к национальному развитию. Как 

указана выше, цифровые технологии предоставляют потребителям 

возможность доступа к информации и знаниям всех видов в различных 

форматах, товарах и услугах, а также к более рациональным формам 

удаленного потребления. Переход к цифровой экономике должен означать, 

что потребности потребителей могут быть удовлетворены с помощью умных 

продуктов, часто связанных с расширенные услуги с высокой степенью 

индивидуализации. Все это означает рост благосостояния потребителей, 

сопровождаемый реконфигурацией цифровых навыков, необходимых для 

более продвинутого цифрового потребления и для удовлетворения новых 

потребностей в рабочей силе, вытекающих из новых моделей производства. 

В то же время новые формы потребления связаны с потенциальными 

выгодами от сокращения использования материалов и более устойчивого 

экологического выбора, поскольку они основаны на более подробной и 

качественной информации (об экологическом следе продукта) или более 

экологически чистом вознаграждении. Но нельзя упустить из виду, что на 

социальном уровне цифровая нестабильность приводит к изменениям в 

моделях коммуникации, взаимодействия и потребления, которые отражаются 

в повышении спроса на устройства, программное обеспечение с большим 

количеством функций, облачных вычислений и услуг передачи данных, а 

также базовых цифровых навыков, необходимых для использования 

связанных технологий. 

Очевидно, что развитие цифровой экономики радикально изменило 

ценностное предложение товаров и услуг за счет сокращения транзакционных 

издержек и затрат на посредничество, а также использования информации из 

данных, созданных и совместно используемых на цифровых платформах. 

Модели с цифровой поддержкой облегчают генерацию и сбор данных, 

которые при обработке и анализе с помощью интеллектуальных 
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инструментов могут использоваться для улучшения процесса принятия 

решений и оптимизации поставок. Это приводит к более оптимизированным 

операционным процессам, сегментации рынка, адаптации и преобразованию 

продуктов. Данные и цифровые знания становятся стратегическим 

производственным фактором. Все это влечет за собой необходимость в 

нормативных изменениях в различных областях, начиная от 

телекоммуникаций и заканчивая торговлей, принимая во внимание политику 

конкуренции, защиты данных и кибербезопасности. 

Практика показывает, что цифровая трансформация производственного 

сектора принимает форму новых моделей управления, бизнеса и 

производства, которые способствуют инновациям и выходу на новые рынки и 

разрушают традиционные отрасли промышленного Интернета, 

интеллектуальных систем, виртуальных цепочек создания стоимости и 

искусственного интеллекта, вместе с тем, в производственных процессах 

ускоряет внедрение инноваций и способствует повышению 

производительности, что положительно сказывается на экономическом росте. 

Кроме этого, модели интеллектуального производства могут повысить 

конкурентоспособность с меньшим воздействием на окружающую среду, 

поскольку компании используют цифровые инструменты для картирования и 

уменьшения своего воздействия, чтобы оценить свое влияние на изменение 

климата и изменить свои производственные процессы. 

Однако, несмотря на весе положительные моменты, цифровое развитие, 

которое не регулируется принципами инклюзивности и устойчивости, может 

усилить модели социальной изоляции, а также неустойчивые методы 

эксплуатации и производства. Хотя цифровизация может внести важный 

вклад в три измерения устойчивого развития (рост, равенство и 

устойчивость), его чистое воздействие будет зависеть от степени его 

принятия и от системы его управления. 

В текущей экономической и социальной ситуации, вызванной 

пандемией COVID-19, ускорение цифровой трансформации экономики 

кажется необратимым. Но при внедрении цифровых технологий необходимо 

добиться того, чтобы они способствовали построению нового будущего за 

счет экономического роста, создания рабочих мест, сокращения неравенства 

и повышения устойчивости. 
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Аннотация: В статье раскрываются основы становления 

экономического анализа как самостоятельного научного направления и 

области практической профессиональной деятельности. Сформулированы 

задачи и направления совершенствования теоретических основ 

экономического анализа в современных условиях развития рыночных 

отношений. Предложено рассматривать модель стратегического анализа 

структурно на основе взаимосвязи трех его базовых элементов, 

определяющих его содержание: теоретической базы; стратегической 

управленческой парадигмы и системы информационных ресурсов.  

Ключевые слова: Экономический анализ, методология, виды 

экономического анализа, методы экономического анализа, стратегический 

экономический анализ. 

 

THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 

ANALYSIS METHODOLOGY 

 

Abstract: The article reveals the foundations of the formation of economic 

analysis as an independent scientific direction and field of practical professional 

activity. The tasks and directions for improving the theoretical foundations of 

economic analysis in the current conditions of the development of market relations 

are formulated. It is proposed to consider the model of strategic analysis 

structurally based on the relationship of its three basic elements that determine its 

content: theoretical base; strategic management paradigm and system of 

information resources. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

139 

МЦНП «Новая наука» 

Key words: Еconomic analysis, methodology, types of economic analysis, 

methods of economic analysis, strategic economic analysis. 

 

В настоящее время в Туркменистане ведётся масштабная работа в 

рамках инициированной уважаемым Президентом Туркменистана Сердар 

Бердымухамедовым стратегии цифровизации экономики. Как следствие, 

возрастает актуальность мониторинга эффективности соответствующих мер 

по цифровизации отраслей. Изначально в числе базовых функций 

методологического подхода выступает формирование системы 

специализированных методов и критериев анализа научных категорий, 

идеологической концепции, инновационного экономического мониторинга. 

Инновационная активность хозяйствующих субъектов в качестве 

стратегического вектора развития в наши дни обретает особую актуальность 

на макро – и микроуровнях.  

Методология хозяйственного анализа последовательно 

совершенствуется за счёт новых направлений и форм хозяйственной 

активности. В контексте необходимости дальнейшей интенсификации 

инновационного роста туркменской экономики возникает насущная 

потребность разработки современного, полностью модернизированного, 

соответствующего критериям цифровой экономики, инструментария, 

предназначенного для конструктивного разрешения назревших 

административных задач в области профильного администрирования, 

различных вопросов эффективного управления деятельностью 

инновационных компаний. Совершенствование инновационной деятельности 

немыслимо в отрыве от целенаправленного создания и обеспечения 

эффективного функционирования базы информационного обеспечения в 

социально-экономической и прочих сферах.  

Вопросы обеспечения информационной ревизии инновационных 

проектов и процесса их реализации вовлекают в свою орбиту целый комплекс 

направлений, сохраняя их актуальность в непосредственной преемственности 

- начиная с подготовительных этапов фундаментальных научных разработок 

вплоть до стадии производства и коммерческой эксплуатации инновационных 

товаров, услуг и технологий. В данной связи совершенствование научных 

основ хозяйственного анализа и прикладное использование наиболее 

эффективных достижений в данной области обретают важное значение, 

особенно актуально на современном этапе совершенствование 
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методологической основы экономического анализа, так как современные 

критерии наиболее перспективных видов и направлений деятельности 

предусматривают эффективного научно-методологического обеспечения на 

микро, мезо и макроуровнях. 

Возникающая в последнее время выраженная необходимость 

последовательного развития теоретических и прикладных разработок в 

области анализа хозяйственной деятельности продиктована возросшими 

требованиями со стороны бизнес-субъектов хозяйственной деятельности. 

Субъекты предпринимательства выражают заинтересованность в 

использовании результатов научной аргументации методологии финансово-

экономического прогнозирования, в том числе в коммерческом 

использовании имеющихся ресурсов, прежде всего, интеллектуального 

потенциала. Как и прочие научные направления, анализ хозяйственной 

деятельности характеризуется, прежде всего, содержанием, методологией, 

понятийной технологией, а также такими особенными признаками как 

инструменты, определяющие его основу, цели и задачи. В качестве важного 

сегмента экономической науки и одновременно важного вектора её 

прикладной активности, анализ хозяйственной деятельности целенаправленно 

развивается по двум основным направлениям: 

Первое направление обусловлено необходимостью совершенствования 

классической теории современного анализа экономического анализа. 

У истоков классической теории экономического анализа стоят видные 

представители политической экономии – А. Смит, Д. Рикардо, Я. Шумпетер.  

Второе направление связано с появлением новых моделей 

экономического анализа. Они сформировались в прикладном порядке, в 

частности, с возникновением управленческих проблем на предприятиях 

нового отраслевого профиля, а также различных видов экономической 

деятельности. В качестве примера можно указать стратегический 

экономический анализ, сформировавшийся в качестве самостоятельного 

научного направления. Важная роль в появлении нового направления 

прикладной экономической науки отводится результатам практического 

опыта. На практике разрозненные в реальности объекты концентрируются в 

одном месте в качестве эмпирических данных, способствуя успешной 

разработке специализированного методологического обеспечения, 

выявлению эволюционных закономерностей изучаемых процессов и явлений, 

стимулирует дальнейшее совершенствование инструментов экономических 
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исследований. В качестве важного критерия развития экономической науки 

вообще и экономического анализа в частности, следует указать Концепции, 

разрабатываемые на государственном уровне как стратегия экономического 

развития. Они на практике выявляют важное значение современной 

трансформации цифровой аналитической среды, напрямую увязанной с 

формированием принципиально новой информационной системы в контексте 

обеспечения максимально эффективного администрирования на всех уровнях 

экономического развития.  

В последние годы формулируются различные подходы и гипотезы 

относительно вопросов учёта и анализа. Однако с принятием национальных 

программ развития одним из основных приоритетов указывается 

цифровизация национальной экономики. В орбиту мер по коренной 

экономической цифровизации, наряду с представителями прочих профессий, 

активно вовлекаются эксперты в области учёта и анализа. Для подтверждения 

необходима ссылка на понятие «цифровая экономика».  

Цифровая экономика – это сфера хозяйственной деятельности, 

основным фактором производства в которой выступает цифровой формат 

данных. Обработка больших данных и использование аналитических 

результатов предоставляет ощутимые преимущества в налаживании 

различных видов производства, эффективном выпуске, хранении и 

реализации технологий, продукции, товаров и услуг по сравнению с 

традиционными формами ведения хозяйственной деятельности. В данной 

ситуации, говоря о применении учётно-аналитической работы, появляется 

возможность уточнения категории «цифровая экономика» в контексте статуса 

субъектов хозяйственной деятельности, при этом она рассматривается как 

системная цифровизация, кодификация, упорядочение выполняемых и 

планируемых операций.  

Указанные операции, в свою очередь, осуществляются внутренними и 

внешними субъектами в процессе участия в хозяйственной деятельности 

организаций и предприятий в целях обеспечения высококачественной 

информационной аналитической поддержки в контексте целенаправленного 

повышения конечной эффективности их функционирования. Цифровая 

экономика, прежде всего, должна развиваться за счёт последовательной 

активизации инновационного вектора, разработки и внедрения 

инновационных продуктов, индустриализации. Для оценки эффективности 
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отдельных направлений современных инноваций широко используют 

различные базовые индикаторы.  

В их числе – Глобальный инновационный индекс (ГИИ), разработанный 

и внедрённый Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Являясь структурной составляющей отечественного 

инновационного развития, цифровая экономика стимулирует появление 

новых форм хозяйственного мониторинга. Период инновационного процесса 

делится на отдельные стадии: первоначальная стадия, продолжительный и 

завершающий этап. Такая градация позволяет объединить цифровые данные в 

единую систему. Включение цифровизованного хозяйственного анализа в 

общую систему управления инновационной активностью позволяет наиболее 

полно обеспечить информационные запросы и потребности менеджмента 

предприятий и организаций. Это, в свою очередь, способствует достижению 

таких востребованных критериев административной работы как точность, 

прозрачность, целостность, оперативность, органичность и вдумчивость. 

С появлением новых направлений хозяйственной деятельности 

формируется насущная потребность в формулировании определений 

отдельных научных критериев, максимально точной интерпретации их 

содержания, целей, задач, объектов и научно-исследовательских методик 

изучения. Необходимо, прежде всего, составить определение 

непосредственно термина «инновационно-хозяйственный анализ». Анализ 

инновационной хозяйственной деятельности – это административная 

функция, предназначенная для внутренних и внешних потребителей и 

официально формирующая системное видение стратегических, финансово-

экономических и прочих индикаторов инновационной деятельности 

экономических субъектов. Он призван способствовать укреплению 

конкурентоспособности отечественных предприятий и повышению 

эффективности инновационных компаний в условиях рыночной среды. 

 Вопросы принятия современных решений в сфере инновационной 

экономики остаются в числе наиболее приоритетных в современной 

административной теории и практике. Современный хозяйственный анализ 

использует не только количественные данные, но и позитивные показатели, 

внося таким образом весомый вклад в формирование высокоэффективной 

информационной поддержки, способствуя ощутимому понижению 

неопределённостей и подтверждению типовых особенностей наблюдаемых 

индикаторов. Использование комплексных традиционно-статистических, 
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экономико-математических методов и специализированных приёмов 

прогнозирования эффективности инновационной деятельности определяются 

в качестве характерных признаков информационно-аналитической системы 

управления инновационной деятельностью. При этом комплекс приёмов и 

методология инновационного анализа в корне отличаются от инструментария 

традиционного экономического анализа, так как по большей части 

управляемый объект обладает эксклюзивными свойствами, а предмет 

инновационного проекта, как правило, не схож с другими образцами. 

В данной связи, применение аналитических методов в цифровой экономике 

выдвигает на передний план аналитику хозяйственной деятельности на 

основе высококачественных оценок, опирающихся на компетентные 

экспертные заключения. Такой анализ детально учитывает динамику 

количественных показателей, включаемых в информационную базу по 

цифровой идентификации факторов, процессов и объектов, влияющих на 

степень эффективности инновационной деятельности. При проведении 

анализа инновационной хозяйственной деятельности особое внимание 

необходимо уделять процессу аргументации признаков типовой 

сравнительной эксклюзивности, именно она служит отличительным 

свойством уникальности новых образцов продукции, составляющих предмет 

инновационного проекта.  

Цифровизованная хозяйственная деятельность должна предусматривать 

формирование принципиально новой информационной модели, с 

использованием современных технических, технологических средств для 

сбора и обработки исходных аналитических данных. На основе их работы 

формируется базовый принцип «взаимоувязанности», нацеленный на 

стандартизацию финансовой отчётности организаций и предприятий. 

На сегодняшний день в цифровой среде формируется система 

взаимоувязанных мета-данных. Данное информационное пространство 

используется для обеспечения большей ясности и прозрачности показателей 

взаимоувязанности индикаторов в различных формах финансовой 

отчётности. 

По результатам анализа хозяйственной деятельности и применения 

цифрового мониторинга выявляется целый ряд преимуществ 

совершенствования управленческой системы, позволяющих:  

 объединить все функции по управлению предприятия в единое 

информационное окно;  
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 провести хронологическую дифференциацию, детально изучить, 

оперативно получать любую информацию по административной отчётности, 

исходя из уровня аналитического исследования;  

 осуществлять текущий контроль выполнения необходимых 

показателей бизнес-планов и контролировать исполнение управленческих 

функций и внутренних норм и правил;  

 формировать систему внутренних норм и правил использования 

всех запасов и ресурсов предприятия в целях формирования реальных 

стратегических, текущих, прикладных бюджетов на основе взаимоувязанных 

индикаторов;  

 субъектам административной системы (руководителям и 

менеджерам) оперативно вносить необходимые коррективы в деятельность 

курируемых инфраструктурных объектов. Таким образом, на нынешней 

стадии внедрения международных стандартов отчётности и развития 

цифровой экономики грамотно налаженный анализ хозяйственной 

деятельности открывает новые возможности на микро- и макроуровне. Это 

обретает особую значимость в контексте обеспечения диверсифицированного 

развития экономики и формирования её инновационного вектора. 
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Правильно выстроенная система управления предприятием является 

основной его успешности. Само по себе управление предприятием должно 
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быть антикризисным, то есть направленным на предупреждение таких 

обстоятельств и исключение таких рисков, которые могут привести 

предприятия к финансовому банкротству. [4] 

Стабильный период развития рынка, при котором участники 

занимаются его развитием и борьбой между собой за получение 

конкурентных преимуществ на нем, недостаточно стимулирует 

руководителей к применению инструментов антикризисного управления.  

Во время экономического кризиса требуется не только разрабатывать 

антикризисные мероприятия и создавать антикризисные стабилизаторы, но и 

искать варианты антикризисных инструментов управления предприятием.  

Существует множество антикризисных инструментов управления 

предприятием. В ряду таких инструментов менеджмент выделяет 

реинжиниринг бизнес-процессов хозяйствующего субъекта (РБП, Business 

process reengineering-BPR) [1]. 

Реинжиниринг предприятий - это разновидность инструментов, 

которые оптимизируют внутренние бизнес-процессы, минимизируют 

издержки, улучшают качество, результативность и эффективность 

деятельности предприятия. 

Реинжиниринг процессов помогает организации сократить процессный 

путь и непроизводственные расходы в достижении стратегических и 

тактических (операционных) целей, в повышении показателей деятельности 

предприятия. 

Существует два типа реинжиниринга: реинжиниринг развития и 

кризисный реинжиниринг. Первый тип подразумевает применение 

инструментов реинжиниринга при становлении организации и ее развитии с 

целью отладки внутренних процессов и сохранения положительных динамик 

развития. Второй тип реинжиниринга требуется, если организация на 

текущем этапе своего существования уже оказалась в кризисной ситуации. 

В случае, если предприятие не использует первый тип реинжиниринга 

вовремя, ему придется применить второй тип, чтобы выйти из сложной 

экономической ситуации. 

Именно в кризис пересмотр и перепроектирование внутренних 

процессов организации позволяет сделать рывок, потому что основная часть 

участников рынка пытается внешне приспособиться к условиям 

наступившего кризиса и ждет, когда ситуация разрешиться сама собой. 

Большинство руководителей рассуждает: «Зачем суетиться и что-то менять 
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внутри, если оно и так работает. Причина кризиса не в предприятии, а во 

внешней среде». И лишь единицы, предложив новые подходы к 

структурированию управления, оказываются в чистом поле, оставив далеко 

позади всех прежних скептиков. Именно внешний кризис рынка, при котором 

прямое воздействие на него является для многих предприятий 

затруднительным, стимулирует обращение руководителей к разрешению 

внутриорганизационных вопросов. При этом необходимо изменить ситуацию 

с внутренним управлением от того «как оно есть» к тому, «как оно должно 

быть». Такой организационный переход и принято называть реинжинирингом 

бизнес-процессов организации, который имеет два основных этапа: 

определение оптимального варианта бизнес-процессов в организации и 

выработка наиболее рационального способа перехода к нему. [6] 

Возможности реинжиниринга представляют особый интерес в 

приложении к решению задач инжиниринговых предприятий, занимающихся 

внедрением в технические проект инновационных технологий. 

Деятельность инжиниринговых предприятий обладает несколькими 

отличительными особенностями. К ним можно отнести изначально высокую 

инновационную направленность. По количеству анализируемых, 

перерабатываемых и внедряемых в материальное производство технических 

инноваций такие компании, пожалуй, являются лидерами. Рынок инноваций 

и новых технологий является непрерывно изменяющимся. Такие активные 

изменения требуют не только значительных материальных и 

интеллектуальных ресурсов, но и быстро изменяемых, гибких инструментов 

управления внедрением открытых инновационных технологий и управлением 

инновационными проектами. [5] 

Необходимо отметить, что внедрение инноваций невозможно без такого 

же инновационного подхода и к самому процессу управления проектами. 

Проектное управление с использованием старых методов, схем и способов не 

позволяет в условиях кризиса достичь устанавливаемых организацией целей. 

Ручной подбор и распределение ресурсов, управление ролями, создание 

проектных групп, составление процессных карт, планирование и контроль 

исполнения этапов выполнения проектов в современных условиях сводит к 

минимуму эффективность внедрения инноваций в технических проектах.  

Для устранения этого несоответствия необходима замена жестко 

установленных управленческих механизмов более гибкими, изменяемыми 
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под конкретные проекты и задачи инструментами управления проектами 

предприятия. [3] 

Кроме этого, в последнее время инжиниринговым компаниям все 

больше приходится сталкиваться с многовариативностью содержания 

технических проектов. В каждом новом проекте предприятию приходится 

сталкиваться с уникальной целью, требующей нового, оригинального 

подхода и нового, ранее не использовавшего механизма решения. 

Повышение качества работ при сокращении времени их выполнения и 

снижении издержек так же является одной из актуальных задач 

инжиниринговых компаний. Указанные особенности инжиниринговых 

компаний подталкивают их руководителей к принятию мер по разрешению 

вопроса повышения качества управления. 

В этом случае одним из составляющих элементов реинжиниринга 

бизнес-проектов инжиниринговой компании является внедрение 

электронных систем управления, таких как: «ERP» (Enterprise Resource 

Planning) для планирования ресурсов предприятия, «PM» (Project Manager) 

для управления рабочими проектами предприятия и «Документооборот» 

для учета и управления документальным обеспечением процессов 

предприятия. Непрерывное повышение уровня автоматизации и внедрение 

прикладных информационных технологий является частью реинжиниринга 

бизнес-процессов для предприятия, занимающегося инновационной 

деятельностью. [2] 

Грамотное использование инструментов системного реинжиниринга в 

инжиниринговой компании позволяет сделать ее более гибкой к изменениям 

внешней среды и более устойчивой в жесткой конкурентной борьбе.  
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Аннотация: Вопросы развития педагогического вектора в современной 

сфере физической культуры (далее – ФК) через педагогическое мастерство 

учителя сегодня становятся наиболее актуальными. Для того, чтобы достичь 

наибольшего уровня эффективности педагогического воздействия на 

обучаемых любой учитель должен владеть всеми современными навыками 

педагогического мастерства, потому что только оно может помочь ему 

достичь значимых достижений в своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: Педагогические векторы, учитель, ученик 
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Abstract: The issues of the development of the pedagogical vector in the 

modern sphere of physical culture (hereinafter referred to as FC) through the 

teacher's pedagogical skills are becoming the most relevant today. In order to 
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achieve the highest level of effectiveness of pedagogical influence on students, any 

teacher must possess all modern pedagogical skills, because only it can contribute 

to him to achieve significant achievements in his professional activity.  

Key words: Рedagogical vectors, teacher, student pedagogical skills, 

physical culture. 

 

Педагогическое мастерство - это сочетание индивидуальных и 

профессиональных качеств специалиста, которые помогают  ему достичь 

высоких показателей в своей деятельности. Постоянный рост уровня 

профессиональных компетенций учителя – главный запрос общества, а 

значит и индивидуальная потребность, поэтому, каждый педагог обязан быть 

осведомлённым в самых действенных вариантах работы над улучшением 

своего педагогического мастерства. Нужно подметить, что это мастерство 

имеет единые психолого-педагогические принципы [2]. Педагог считается 

мастером, когда у него сформировалась своя индивидуальная система работы. 

Учитель мастер - это тот педагог, у которого накопился большой опыт 

работы, благодаря которому он достиг высоких результатов в своей 

профессиональной деятельности, он знает, как правильно применить свои 

знания, чтобы заинтересовать учащихся. И самое главное это тот педагог, 

который постоянно самосовершенствует себя и свои знания и постоянно 

учится чему-то новому. Ведь Многоуровневая система образования вдвигает 

высокие стандарты к уровню преподавания на различных стадиях обучения. 

Ведь современные реалия требуют изучения новых педагогических векторов 

развития в современной сфере физической культуры. Совершенствование 

педагогического процесса, поиск эффективных педагогических систем — 

неотъемлемая часть педагогики в школе. А основная задача педагогики, 

состоит в том, чтобы воспитывать и обучать молодежь, сформировать  у них 

необходимые нравственные и ценностные ориентиры, передавать нужные 

знания, умения и навыки, которые помогут им на протяжении всей жизни. 

Динамика их профессионального роста  будет во многом зависеть от уровня 

компетенций педагога, целостности полученных знаний, умением применить 

их на практике, то есть всё эти факторы зависят от мастерства учителя [1]. 

Ведь нынешний этап развития общества обозначил новые векторы в области 

школьного образования, что так или иначе связано с уровнем 

профессионально-личностной готовности будущих педагогов физической 

культуры и спорта к их работе в школе, в условиях изменившейся парадигмы 
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образования. Это означает, что сегодня нужны современно образованные 

учителя физкультуры, способные к мобильности и динамизму в своей 

педагогической деятельности, что предполагает наличие у них 

функциональных умений, которые связаны с приобретением знаний в своей 

сфере и применением их на практике, то есть обществу сейчас необходимы 

профессионалы и мастера своего дела [4]. В этой связи проблема изучения 

современных векторов в образовании, через педагогическое мастерство 

учителя является актуальной, ведь без развития функциональных умений 

будущих педагогов физической культуры и спорта не будет происходить 

необходимое планомерное и поступательное развитие дисциплины и 

повышению её статуса и значимости. 

В соответствии с целью и задачами исследования, связанными с 

раскрытием сущности  современных векторов развития физической культуры 

и спорта, через педагогическое мастерство учителя, а также логикой 

педагогического исследования, нами были использованы следующие методы 

исследования: изучение и анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования, ее обобщение и систематизация. 

Анализ научной литературы по данной тематике показал, что высокий 

профессионализм преподавательского состава учителей физической культуры 

будет способствовать улучшению показателей физического состояния 

учеников в общем и раскрытию личностного потенциала каждого из них, а 

значит и всей дисциплины в целом. Многие авторы в своих работах под 

главным критерием оценки работы педагога отмечают его умение 

организовать спортивную среду образовательного процесса, а также 

сформировать стимулы, позволяющие обучающимся самостоятельно, 

добровольно с интересом получать умения и навыки физкультурной 

деятельности. Повышение квалификации преподавателей, с учетом 

современных тенденций и направлений, научная деятельность педагогов — 

все это будет способствовать планомерному и поступательному развитию 

дисциплины физической культуры [4]. Следует отметить, что успех 

педагогической работы определяется знаниями и умениями, уровень которых 

в значительной мере обусловливается личностными качествами учителя. 

Личность выражается, прежде всего, в том, каковы мотивы её деятельности. 

Профессионально значимыми мотивами учителя физической культуры 

являются интерес к физической культуре и спорту, склонность к 

педагогическому труду в этой области, стремление к постоянному 
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совершенствованию в нём, любовь к детям, глубокая убеждённость в 

большой общественной важности физического воспитания учащийся, чувство 

долга и ответственности за порученное дело [3]. Совокупность этих мотивов 

активизирует, интегрирует и направляет потенциальные возможности 

личности на формирование педагогических способностей, направленности, 

характера и мастерства учителя. Следовательно, и само педагогическое 

мастерство служит неким направлением, вектором развития дисциплины и 

его можно рассматривать как свойство личности, основанное на единстве 

научных знаний и методического искусства при ведущем значении 

профессионально значимых мотивов деятельности. В результате проведенных 

исследований нами было выявлено, что изучение педагогических векторов 

представляет собой только фрагментарное место во всем образовательном 

процессе. Отметим, что педагогическое мастерство учителя очень значимо 

для развития всей физической культуры, поднятия её общего статуса в 

обществе. Однако на практике оно мало освещено и данному вопросу 

уделяется незначительное внимание. В связи с эти основным является 

изучение сущности функциональных умений будущих педагогов физической 

культуры и спорта, а также развитию профессионально-личностных качеств 

будущего педагога физической культуры и спорта. Эти качества 

представляют собой интегративные свойства личности педагога-

профессионала, которые проявляются как на профессиональном, так и на 

личностном уровне выполнения им педагогической деятельности, что 

способствовало бы самореализации всех участников образовательного 

процесса, занимает одно из важных мест в педагогике в сфере ФКиС. 

Таким образом, изучив и проанализировав литературу и иные ресурсы, 

можно сделать вывод о том, педагогическое осмысление развития 

функциональных умений будущих педагогов физической культуры и спорта 

привели к поиску рассмотрения сущности этих умений с точки зрения их как 

профессиональных качеств личности. Эти профессиональные качества в 

контексте функциональных умений представляют собой наиболее 

существенные характеристики специалиста, в которых отражены его 

социальные и профессиональные компетенции. Не вызывает сомнения, что 

необходим поиск путей совершенствования системы школьного образования, 

направленности, создания в школе условий для сохранения и укрепления 

профессионализма учителей физической культуры, поднятия статуса педагога 

ФК на новый уровень. Ведь только профессионал своего дела может 
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поспособствовать гармоничному развитию личности учащихся, он будет 

развивать и совершенствовать всю физическую культуру. Мастерство 

педагога представляет такой уровень деятельности, при котором он успешно 

решает профессиональные задачи. Следовательно, если развитию 

педагогического мастерства учителей физической культуры будет уделяться 

большее внимания, то чаще будут проводиться различные форумы для 

обмена опытом, инициативы педагогов будут поддерживаться государством, 

педагоги будут обучаться новым навыкам посредствам различных грамотно 

выстроенных курсов. Все это будет способствовать тому, что педагоги смогут 

проводить занятия более эффективно и получать высокие результаты.  
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Аннотация: Социальные, политические и экономические изменения, 

произошедшие за последнее десятилетие, изменили многие аспекты жизни 

общества. Существуют условия, которые негативно влияют на психические, 

эмоциональные и социальные проблемы в жизни человека и в его 

профессиональной деятельности, в особенности это все сказывается на 

здоровье. Это особенно актуально для профессионалов в области физической 

культуры, которые непосредственно влияют на концепцию здорового образа 

жизни в нашем обществе. 
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Abstract: The social, political and economic changes that have taken place 

over the past decade have changed many aspects of society. There are conditions 

that negatively affect mental, emotional and social problems in a person's life and 
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in his professional activities, in particular, all this affects health. This is especially 

true for professionals in the field of physical culture, who directly influence the 

concept of a healthy lifestyle in our society. 

Key words: Рsychological readiness, physical education, students, teachers. 

 

Практика последних лет выявила значительные пробелы в подготовке 

будущего учителя физической культуры, недостаточную психологическую 

готовность выпускников физкультурных вузов к профессиональной 

деятельности. Несмотря на значимые инновации в сфере содержания и 

технологии образования, высшие физкультурные учебные заведения не 

обеспечивают должного уровня личностной и профессиональной готовности 

учителей физической культуры к деятельности. 

В процессе подготовки профессионалов в физкультурных вузах должны 

формироваться не только знания, умения и навыки присущие будущему 

учителю физической культуры, но и акцентировать процесс обучения на 

личностный рост человека, на его психологическую готовность к 

профессиональной деятельности. 

Проблема неготовности будущего преподавателя к его 

профессиональной деятельности сказывается также на трудовой активности, 

творческой инициативе и влияет на общекультурное развитие человека в 

целом. 

Обоснование проблемы заключается в некоторых изъянах в процессе 

обучения. Во время получения образования студенты получают огромное 

количество информации: умения, навыки, знания, которые пригодятся им в 

профессиональной деятельности. Однако при выходе на практику будущие 

учителя не готовы психологически к педагогической деятельности. 

Студентам необходимо следить за реализацией всех своих личностных 

возможностей, так как психологическая готовность к профессиональной 

деятельности непосредственно связана с состоянием здоровья как 

физического, так и ментального, с продуктивностью и удовлетворенностью. 

Все сказанное позволяет считать проблему формирования 

психологической готовности к профессиональной деятельности будущих 

учителей физической культуры актуальной.  

В связи с этим, целью исследования выступает изучение теоретических 

аспектов психологической готовности будущего учителя физической 

культуры. 
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Задачи подготовки студентов физкультурных, педагогических учебных 

организаций требуют выявления путей оптимальной интеграции практики в 

процесс формирования психологической готовности к профессиональной 

деятельности. Особенности профессиональной деятельности студентов 

предъявляют определенные требования к личности молодого педагога и 

обязательно к составу знаний и умений, которые студент должен усвоить в 

процессе обучения. Современные условия жизни требуют от учителя 

физической культуры все более сложных психолого-педагогических и 

медико-биологических знаний для успешной организации оздоровительной и 

воспитательной работы. 

На основе анализа психологической литературы, профессиональной 

деятельности преподавателя физической культуры, а также выяснения 

сущности психологической готовности нами был выявлен состав основных 

компонентов, проявляющийся в практической деятельности преподавателя 

физической культуры, который должен быть сформирован у студентов в 

период профессиональной подготовки в вузе. 

На основании обзора психологической литературы по вопросам 

профессиональной деятельности учителей физической культуры, а также 

значения психологической подготовки, нами была определена структура 

основных элементов практической работы, которую следует включать в 

образовательный процесс будущего учителя физической культуры.  

В становлении психологической готовности важную роль играет 

мотивационный компонент, который является «стержневым, своего рода 

направляющим образованием», т.к. «вне мотива и смысла невозможны ни 

одна деятельность, не реализуемы никакие, даже самые усвоенные знания и 

предельно сформированные умения» [1]. 

Психологическая модель личности учителя, разработанная 

профессором Э.М. Велиевым, включает в себя следующие элементы: 

«профессиональная направленность как совокупность устойчивых мотивов, 

ценностей и смыслов, направлений деятельности личности, оценка 

профпригодности к деятельности, самоопределение, формирование 

потребности в профессии как жизнедеятельности, развитие личностных 

потенциалов посредством реализации возможностей и способностей, 

профессиональная компетентность.»  Таким образом, автор трактует 

«человеческое поведение будущих педагогов, как психологические факторы, 

играющие роль в определении способов, приемов выполнения 
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профессиональной деятельности». Отличительной особенностью результатов 

отбора будущих педагогов является непрерывное развитие личности для 

педагогической профессии [2]. 

По мнению А.И. Щербакова, «…в структуру личности учителя входят 

такие социально-психологические качества и свойства личности как: 

общегражданские и нравственно-педагогические качества, социально-

перцептивные и индивидуально-психологические особенности, а также 

практические умения и навыки. Так, профессионально важные качества - это, 

прежде всего, качества, определяющие эффективность и продуктивность 

определенного рода деятельности, связанного с профессиональной [4]. 

Исходя из вышесказанного, можем объяснить следующие понятия: 

психологическая готовность к профессиональной деятельности может 

трактоваться, как целостное образование, включающее потребность к 

деятельности, требование в достижении результата, мотивационные 

характеристики личности, оценка многофункциональных обязанностей, 

задачи профессиональной деятельности для достижения цели деятельности 

[6]. 

Психологическая подготовленность характеризуется научно 

достоверными психологическими знаниями, имеющими отношение к 

осуществляемой деятельности, профессионально-психологическими 

навыками и умениями, профессионально-развитыми познавательными 

качествами, профессионально-психологической устойчивостью. 

Психологическая подготовка - это особая установка в нынешнем 

профессиональном обучении по развитию собственно профессионально-

психологической подготовленности педагогов. 

В.А. Сластенин оценивает психологическую готовность обучающихся к 

профессиональной деятельности, как профессиональную готовность психики 

будущего педагога физической культуры. Недостаток у будущего учителя 

некоторых компонентов состояния готовности реализовывать свою работу 

значительно сокращает результативность деятельности и его 

подготовленность к работе может не реализоваться в полной мере. 

следовательно и устойчивая, и ситуативная психологическая готовность 

необходимы для успешной и эффективной работы преподавателя [5]. 

Положение профессиональной готовности рассматривается им как 

категория концепции деятельности и понимается, с одной стороны, как итог 

процесса подготовки, с другой - установки на что-то. Психологическая 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

160 

МЦНП «Новая наука» 

готовность личности к делу как бы аккумулирует в себе, все необходимые и 

достаточные для успешного решения определенного вопроса, элементы. 

В соответствии с пониманием особенной роли психологической готовности 

как фактора успешной деятельности, выработалась практика формирования 

профессиональной готовности педагога. 

Готовность к профессиональной деятельности рассматривается особое 

индивидуальное состояние, которое подразумевает присутствие у человека 

некоторой структуры поведения и непрерывной направленности сознания на 

его выполнение. Психологическая готовность содержит в себе все требуемые 

элементы действия, которые важны для эффективного решения поставленной 

задачи. Психологическая готовность выражается в профессиональной 

направленности личности. Одним из компонентов психологической 

готовности является сознательная потребность. Психологическая готовность 

к деятельности наступает с постановки цели на основе потребностей и 

мотивов. впоследствии идёт выработка плана, моделей, схем предстоящих 

действий. После личность переходит к реализации готовности в предметных 

действиях, использует определённые средства и методы деятельности, 

сопоставляет полученные результаты с назначенной целью, вносит 

необходимые изменения [3]. 

Таким образом, проанализировав работы таких ученных, как Попов 

Л.М., Пучкова И.М., Устин П.Н., Велиев, Э. М., Санжаева Р.Д., Маркова А.К, 

Сластенин В., Исаев И., Душков Б.А., Смирнов Б.А., Королев А.В. позволяют 

сформулировать следующий основной вывод: преимущественно значимым 

условием развития целостной психологической готовности будущих учителей 

физической культуры к профессиональной деятельности представляет 

психологическая культура общения в образовательном учреждении. 

Специальная психологическая подготовка будет более успешной в условиях 

преобладающей личностно ориентированной, диалогической культуры 

общения. необходимым условием формирования готовности личности к 

деятельности является ее адаптация к реальным условиям педагогического 

процесса. Адаптация трактуется как многосторонний процесс, определенный 

взаимодействием психологических, социально-психологических, объективно-

социальных факторов. 
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Аннотация: В связи с введением ФГОС ДО каждая дошкольная 

образовательная организация работает в инновационном режиме. 

Инновационная деятельность в дошкольной образовательной организации – 

это целенаправленная комплексная деятельность по созданию, освоению, 

использованию и распространению новшеств в непрерывной образовательной 

деятельности. Существуют разные подходы к руководству коллективом, но 

одно из самых эффективных описано учеными Полом Херси и Кеном 

Бланшаром в модели «Ситуационное лидерство». 
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Abstract: In connection with the introduction of the FGOS preschool, each 

preschool educational organization works in the innovation mode. Innovative 

activity in a preschool educational organization is a purposeful complex activity on 

creation, development, use and distribution of innovations in continuous 

educational activity. There are different approaches to team leadership, but scholars 

Paul Hersey and Ken Blanchard in the «Situational Leadership» model describe 

one of the most effective. 
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В связи с введением ФГОС ДО каждая дошкольная образовательная 

организация (далее ДОО) работает в инновационном режиме. Анализ 

практики позволяет сделать вывод о том, что в сфере образования отмечается 

разрыв в уровне инновационной деятельности между ДОО и неготовностью 

руководителя к изменениям в учреждении. «Новый социальный заказ 

обращен к непрерывному развитию и совершенствованию образовательных 

учреждений и выражается это в виде требований к квалификации педагогов, 

способных к самостоятельному развитию своего потенциала и демонстрации 

профессионального опыта в инновационной сфере, где руководитель 

выступает проводником реализации инновационной деятельности в 

образовательной организации». [1, 88 с.]. 

Тем самым, задачей руководителя дошкольной образовательной 

организации является – формирование собственной готовности в 

инновационной деятельности в ДОО, создание мотивационных условий 

вхождения педагогического коллектива в эту деятельность, учет 

индивидуальных качеств личности сотрудников, их профессионального 

уровня подготовки в сфере образования, психологической и физической 

готовности к нововведениям и к дополнительной педагогической нагрузке, а 

также создание положительного психологического климата в коллективе. 

Нововведение подразумевает процесс внедрения нового в практику, в 

сложившуюся действительность. «Данный термин может затрагивать 

принципы образования, формы, методы и средства обучения и воспитания, 

методы контроля и управления образовательным процессом и так далее» 

[2, с. 4]. 

Инновационная деятельность представляет собой «организованный 

процесс внедрения в практику научных разработок в области педагогики и 

психологии. А инновационная деятельность в дошкольной образовательной 

организации – это целенаправленная комплексная деятельность по созданию 

(разработке), освоению, использованию и распространению новшеств в 

непрерывной образовательной деятельности, вносящая в развивающуюся 

предметно-образовательную среду современные, устойчиво эффективные и 

стабильные, новые элементы» [3]. 
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В настоящее время инновационная деятельность вышла на новый этап, 

вне зависимости от вида и типа дошкольных образовательных организаций, 

все руководители хотят привнести в свое руководство что-то новое и 

современное, чего нет у других и еще не скоро появится. Тем самым, для 

руководителя важно понимать, а сможет ли он замотивировать своих 

сотрудников на успешную работу в этой сфере? Если да, то как? Ведь 

потребности определяют мотивационную сторону лидерства. Если 

первоначально потребности других людей будут закрыты, то потом будут 

удовлетворены и потребности вторичного или высшего порядка. 

Считается, что стиль руководства организацией имеет огромное 

влияние на мотивацию коллектива участвовать в какой-либо деятельности. 

Тем самым, с позиции лидерских качеств у руководителя оцениваются такие 

показатели, как уровень интеллекта, лидерские качества, стиль управления 

организацией, профессиональная компетентность, умение создавать команду, 

честность и открытость, внешний имидж. Тем самым, исходя из данных 

критериев, можно оценить готовность руководителя ДОО к инновационной 

деятельности. 

Рассмотрим готовность руководителя со стороны показателя 

«лидерские качества» и «стиль управления». «Существуют два 

стандартизированных подхода к руководству, к которым наиболее часто 

прибегают руководители образовательных организаций. Поведенческий 

подход к руководству основан на внимании к поведению руководителя и 

стилю его отношения с подчиненными. Подход, которым пользовались 

большинство руководителей образовательных организаций до XXI века. 

Современный же ситуационный подход помимо личностных качеств 

руководителя и стиля его поведения включает в себя дополнительные 

ситуации, при которых он должен уметь реагировать на меняющиеся 

внешние и внутренние факторы, влияющие положительно или негативно на 

деятельность организации» [4, 38 с.]. Поэтому в настоящее время 

руководителю ДОО следует применять ситуационный подход руководства к 

подчиненным для лучшего взаимодействия с педагогическим коллективом. 

Также, рассмотрим какие существуют стили руководства. Ученый Фред 

Фидлер выделяет два основных стиля руководства: 

 руководители, ориентированные на межличностные отношения, 

заинтересованы в комфортном общении, удовлетворении потребностей 

членов группы, поощрении подчиненных к участию в выдвижении идей; 
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 руководители, ориентированные на успешное достижение целей, 

организуют работу посредством приказов, инструкций, создают условия для 

решения поставленной задачи. 

А что, если руководитель будет пользоваться каким-то одним стилем 

руководства над подчиненными? Сможет ли такой руководитель добиться 

своих поставленных целей и повести за собой педагогический коллектив, 

готовый к реализации инновационной деятельности в ДОО? Попробуем 

разобраться в этом благодаря модели «Ситуационного лидерства», описанной 

учеными Полом Херси и Кеном Бланшаром в 1970-х и 1980-х годах. Данную 

теорию лидерства они разработали на основе результатов своих 

исследований, которые утверждают то, что лидерство не является 

статическим принципом и фиксированным состоянием. Тем самым, они 

считают, что эффективное лидерство связано с конкретной задачей, а его 

самыми успешными видами являются те, которые адаптируются к ситуациям, 

то есть к решаемой в данный момент задаче, и к тому человеку или группе, 

которых при ее выполнении лидеру нужно вести за собой. Тем самым, 

исследователи говорят, что совсем необязательно ставить приоритет на 

какой-либо конкретный стиль лидерства, важно применить такие стили 

исходя из сложившейся ситуации в организации, которая требует своего 

решения. 

Данная модель может помочь в определении идеального руководителя: 

какими качествами должен обладать лидер, какое поведение должно быть у 

лидера, какой стиль лидерства он должен выбрать для успешного 

руководства? Во всем этом нам поможет разобраться модель «Ситуативного 

лидерства». 

Во-первых, эффективные лидеры должны уметь быстро адаптироваться 

и быть гибкими в зависимости от ситуации. Они должны уметь вовремя 

переключаться с одного стиля лидерства на другой. Если группа, которую 

лидер ведет за собой, может выполнить установленную задачу качественно и 

в определенные сроки, то руководителю не стоит уделять много внимания 

тем аспектам, которые относятся к самой задаче: в этом случае за членами 

команды не нужен строгий контроль действий от лидера. Благодаря этой 

степени зрелости членов команды лидеру не нужно следить за каждым их 

шагом, так как они способны ставить перед собой достижимые цели, готовы 

брать на себя ответственность за решаемую задачу исходя из собственного 

опыта работы и образования. 
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Во-вторых, «когда команда, которую лидер должен вести за собой, 

стремится изо всех сил выполнить поставленное перед ней задание, 

руководителю следует уделять меньше внимания аспектам, относящимся к 

отношениям между членами команды: эти люди не нуждаются в 

дополнительной мотивации (или мониторинге, или контроле)» [5, с. 389]. Тем 

самым, поведение лидера, связанное с отношениями в команде, должно 

соответствовать готовности и степени вовлеченности команды: менее 

настроенные на работу члены команды требуют большей мотивации со 

стороны руководителя». 

В-третьих, «эффективные лидеры подстраиваются под группу, которую 

они должны вести за собой, и учитывают особенности порученной для 

решения задачи. С учетом отмеченных выше аспектов в модели 

ситуационного лидерства выделяются четыре стиля руководства. Описание 

стилей лидерства можно рассмотреть на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Стили лидерства 

 

Таким образом, модель ситуационного лидерства, предложенная Херси 

и Бланшаром, оказалось очень полезной, так как позволяет объяснить типы 

лидерства и учесть тот факт, что стили меняются в зависимости от того, 

какой становится ситуация. Однако, известно, что при использовании этой 
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модели порой возникает трудность, связанная с правильным оцениванием 

ситуации. Как понять, какая помощь требуется от лидера в своей команде? 

Оценить происходящее беспристрастно и без предвзятого отношения к 

членам организации очень непросто, особенно если отдельные члены 

команды, которую лидер должен вести за собой, неспособны (из-за своей 

профессиональной подготовки или имеющегося опыта) выполнить 

порученное им конкретное задание или не стремятся активно участвовать в 

общем деле. 

Кроме того, в командах ДОО поручают сразу несколько заданий, для 

выполнения которых нужны разные способности и разная степень готовности 

ими заниматься, Тем не менее на уровне задачи и уровне коллектива в целом 

для большинства ситуаций эффективное лидерство может быть ситуативным: 

в одной и той же команде для разных задач руководитель может применять 

различные стили руководства. 

Тем самым, мы выясняли, что подходы к руководству коллективом 

зависят в первую очередь от обстоятельств, не стоит отдавать приоритет 

какому-либо одному стилю. Руководителю ДОО нужно уметь адаптироваться 

под сложившиеся ситуации, всегда оставаться авторитетом для подчиненных, 

а в первую очередь быть таким человеком, к которому не страшно обратиться 

за помощью или советом, и способному постоять горой за свой коллектив. 
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Современная политика в системе образования Российской Федерации   

направлена на обеспечение качества образования, которое предусматривает 

взаимодействие и развитие различных уровней образования.   

Дополнительное образование является одним из важных звеньев системы 

непрерывного образования. На него возложена особая роль в освоении 
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педагогической практикой новой образовательной парадигмы развивающего 

образования. Одной из важнейших задач, стоящих как перед дополнительным 

образованием, так и перед всей системой образования, является создание 

условий для личностного и профессионального самоопределения 

подрастающего поколения, а также развитие общественной активности, и 

инициативы. Дополнительное образование позволяет внедрять в 

образовательный процесс эффективные инновации, расширять 

образовательные и социальные возможности.     

Только в дополнительном образовании имеются возможности для 

поддержки детской индивидуализации и самореализации, свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных 

склонностей. Тем самым дополнительное образование создает условия для 

становления и развития личности, имеющей сформированную систему 

социально значимых ценностей, способной к постоянному 

самосовершенствованию. 

На выполнение поставленной перед дополнительным образованием 

задачи направлена и деятельность муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность». 

На современном этапе в основе деятельности учреждения лежит 

организация работы по внедрению инновационных процессов в    

жизнедеятельность учреждения, духовно-нравственное, культурно-

эстетическое, интеллектуальное и творческое развитие детей и подростков, по 

обеспечению компетентностно-ориентированного образования обучающихся.  

В связи с этим МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» определен ряд 

функций по: 

 функционирование МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» как гибкой 

открытой общественной системы, представляющей действительную, 

реализуемую, управляемую перспективу становления образования для всех и 

каждого;  

 создание условий, нацеленных на составление у обучающихся 

понимания организации собственного образования, получения знаний, 

стимулирующих и обеспечивающих возможность познания изменяющегося 

мира, реальность постижения способов саморазвития;  
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 удовлетворения спроса на образовательные услуги детей и их 

родителей, решение социально-воспитательных задач округа;  

 обеспечение качественно нового образовательного результата на 

основе компетентностно-ориентированного подхода в образовательной 

деятельности;  

 создание благоприятной образовательной среды, психологически 

комфортных условий обучения, проведение мероприятий, реализующих 

концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

обучающегося и др. 

Решение поставленных перед учреждением задач возможно лишь при 

создании оптимальных условий, которые позволят разработать механизмы  

В отличие от других учреждений дополнительного образования 

Старооскольского городского округа МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

реализует дополнительные общеразвивающие программы, направленные на 

углубление знаний обучающихся по предметам, входящим в учебный план 

общеобразовательных учреждений, т.е., основной задачей нашего учреждения 

является работа с интеллектуально одаренными детьми.  

Одним из основных направлений  работы Центра «Одаренность» 

является   организация и проведение мероприятий интеллектуальной, научно-

исследовательской направленности, предметных, творческих конкурсов, 

социальных акций, которые способствуют выявлению, развитию, 

сопровождению и поддержке талантливых и способных детей.  Условно всю 

систему можно разделить на 3 этапа:  

 Выявление талантливых обучающихся и обучающихся, обладающих 

особыми способностями (1-ый этап в системе работы) начинается уже с 

дошкольного возраста. На данном этапе основная задача педагога – выявить 

детей, обладающих особыми способностями, развивать интерес обучающихся 

к интеллектуальному и творческому поиску, к научно-исследовательской 

деятельности с этой целью в округе ежегодно проводятся научно-

исследовательские мероприятия (муниципальная конференция юных 

исследователей, муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - исследователь», муниципальная конференция «Виват 

таланты»). Данные мероприятия позволяют выявить детей, проявляющих 

интерес к исследованиям в различных областях знаний, проектированию.   
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На втором этапе осуществляется сопровождение талантливых и 

способных учащихся 5-8-х классов. Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников, научно-исследовательских мероприятиях, 

предметных конкурсах позволяет дополнительно выявлять детей, 

проявивших особые способности, а также организовать их сопровождение 

посредством тесного взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования, МБУ ДПО 

«СОИРО», Центр психолого-медико-социального сопровождения.   

Основной акцент в сопровождении данной категории талантливых 

обучающихся направлен на подготовку к всероссийской олимпиаде 

школьников, которая осуществляется в рамках системных занятий с лучшими 

педагогами Старооскольского городского округа.  

Особая роль на данном этапе при организации научно-

исследовательской деятельности отводится школьным научным обществам, 

занятия в которых способствуют повышению интереса учащихся к 

исследовательской деятельности, развитию самостоятельной 

интеллектуальной и творческой деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей.  

3-й заключительный этап – поддержка талантливых и способных 

учащихся 9-11-х классов. На данном этапе, в основном, организуется 

индивидуальная работа с обучающимися. Прежде всего, это занятия по 

индивидуальным учебным планам при подготовке к региональному и 

заключительному этапам ВсОШ. С этой же целью  организуются занятия  и 

учебно-тренировочные сборы преимущественно с преподавателями средних и 

высших учреждений профессионального образования, в том числе по 

индивидуальным учебным планам.  

Еще одним средством поддержки интеллектуально одаренных детей 

является организация и проведение рейтинговых олимпиад, дающих право 

победителям и призерам на получение льгот при поступлении в вузы 

Российской Федерации. В округе это направление деятельности приобретает 

все большие масштабы благодаря тесному сотрудничеству с БГТУ им. 

Шухова.  

В результате целенаправленной и системной работы МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» предполагает достичь педагогические, 

организационно-методические и, конечно, социальные эффекты, а именно: 

создание единого интеграционного социокультурного и образовательного 
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пространства с привлечением ресурсов негосударственного сектора в целях 

успешной социализации обучающихся; расширение возможностей детей и 

подростков для самореализации и самоактуализации в обществе; массовое 

вовлечение учащихся в организацию образовательного и творческого досуга. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования современных 

технологий обучения иностранному языку в условиях получения образования 

в ВУЗе. Рассматривается проблема интенсификации обучения иностранным 

языкам, характеризуются современные методы и технологии обучения, 

предлагаются методические рекомендации по использованию различных 

методов и технологий в зависимости от цели, содержания и этапа обучения 

иностранному языку. 

Ключевые слова: Педагогические технологии, кейс-метод, метод- 

проектов, критическое мышление, игровой метод, кластер.  

 

MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES 

 

Nurmyradova A. 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of using modern technologies 

for teaching a foreign language in terms of obtaining education at a university. The 

problem of intensification of teaching foreign languages is considered, modern 

methods and technologies of teaching are characterized, methodological 

recommendations are offered on the use of various methods and technologies, 

depending on the purpose, content and stage of teaching a foreign language.  

Key words: Рedagogical technologies, case method, project method, critical 

thinking, game method, cluster. 

 

Термин технологии обучения используется для обозначения 

совокупности приемов работы учителя, с помощью которых обеспечивается 

достижение поставленных на уроке целей обучения с наибольшей 
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эффективностью за минимально возможный для их достижения период 

времени. 

Важнейшими характеристиками новых педагогических технологий в 

обучении иностранным языкам считаются следующие: 

 результативность; 

 экономичность; 

 эргономичность; 

 высокая мотивация в изучении предмета, что способствует 

повышению интереса к занятиям и позволяет совершенствовать лучшие 

личностные качества обучаемого, раскрыть его резервные возможности. 

Основной стратегией обучения становится личностно-ориентированный 

подход, ставящий личность ребенка, его возможности и способности, 

склонности и потребности в центр учебно-воспитательного процесса. Все это 

может быть реализовано на основе новых образовательных технологий. 

В настоящее время это понятие прочно вошло в педагогический лексикон. 

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь).  

Педагогическая технология - это проектирование учебного процесса, 

основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм 

организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность 

обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

В методике преподавания иностранных языков к новым технологиям 

обучения принято относить: обучение в сотрудничестве, метод проектов 

(проектные технологии), метод игр, дистанционное обучение, использование 

языкового портфеля, кейс-метода и интенсивных методов обучения, метод 

критического мышления, применение технических средств (в первую очередь 

компьютерных и аудиовизуальных технологий). 

Мы провели анализ применения современных педагогических 

технологий на практике обучения английскому языку. Несомненно, 

огромным преимуществом всех новых педагогических технологий в 

обучении - это возможность разнообразить урок, увеличить мотивацию 

обучающихся к изучению английского языка, задействовать свое критическое 

мышление, возможность в игровой форме проверить свои знания. 

С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое 

мышление учителя как способ преодоления школьной неспешности. 
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На практике преподаватели чаще всего используют методы 

критического мышления. Используя технологию «Critical Thinking» на уроках 

английского языка, педагог развивает личность ученика в основном через 

непосредственное обучение иностранному языку, в результате чего 

формируется коммуникативная компетенция, которая обеспечивает 

комфортные условия для познавательной деятельности и обучения. 

Педагог стимулирует интересы ученика, развивает его желание 

практически использовать иностранный язык, а также учиться, тем самым 

добиваясь успеха в овладении предметом. Проведя анализ уроков с 

применением новых педагогических технологий на уроках, мы убедились, 

что процесс обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки 

зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, 

добиваясь более качественных результатов. 

Рассмотрим применение новой педагогической технологии «Critical 

Thinking» с помощью создания кластеров на примере темы «Времена года» 

по учебнику английского языка «Spotlight». 

Обучающемуся дается задание на создание кластера на тему «Времена 

года». Он может записать на листочке или в документе Word слова, которые 

приходят на ум. В данном упражнении не нужно пользоваться словарем. 

Ученик вспоминает значения слов, тем самым проверяя знания перевода слов 

на английский язык. 

Также рассмотрим еще один пример новой педагогической технологии 

также по теме «Времена года». 

В качестве примеров творческих игр можно привести игры-задания: 

описание предметов, явлений, продолжение рассказа, изображение образа 

какого-либо абстрактного понятия: дружбы, благодарности, ссоры и т.д. 

Творческая игра: «Describing Season» («Описание времени года»). 

Класс должен разделиться на две группы. Каждая группа получает по 

картинке с разными временами года, участники групп описывают свое время 

года: типичную погоду, особенности природы, свойственные данному сезону, 

но при этом не должно называться само время года. Вторая группа по 

описанию должна отгадать, о каком времени года в самом деле идет речь. 

Можно задавать дополнительные вопросы, если группа не может догадаться 

сразу. Потом группы меняются ролями. 

Вовлечение игры как метода обучения - это эффективный инструмент 

управления учебной деятельностью, активизации умственной деятельности, 
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позволяющий сделать учебный процесс интересным. Игровые формы работы 

приводят к увеличению самоконтроля учащихся, к четкому соблюдению 

установленных правил и, главное, к активизации учащихся, а также их 

творческого потенциала и повышению резилентности. 

Таким образом, мы провели анализ применения современных 

педагогических технологий на практике обучения английскому языку. 

Несомненно, огромным преимуществом всех новых педагогических 

технологий в обучении является возможность разнообразить урок, увеличить 

мотивацию обучающихся к изучению английского языка, задействовать свое 

критическое мышление, возможность в игровой форме проверить свои 

знания. Как мы видим, примеров применения новых технологий на уроках 

огромное количество. Тут важно грамотно применить их на практике. 
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Аннотация: Данная статья содержит описание наиболее эффективных 

методов и приемов обучения по формированию коммуникативных навыков и 

компетенций, необходимых молодому специалисту для устройства на работу, 

а также интереса учащихся к выбору будущей профессии.  
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FORMATION OF STUDENTS' INTEREST 

TOWARDS A FUTURE PROFESSION IN ENGLISH LESSONS 

 

Sorokina Olga Leonidovna 

 

Abstract: Тhis article contains a description of the most effective methods 

and techniques of training for the formation of communication skills and 

competencies necessary for a young specialist to get a job, as well as students' 

interest in choosing a future profession. 

Key words: Рriority tasks, career guidance work, job interview, pedagogical 

reception, principles of foresight. 

 

Одной из приоритетных задач Нового федерального государственного 

образовательного стандарта является развитие личности ученика, 

ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профес-

сиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
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общества и природы. В сложившейся ситуации школа призвана помочь в 

формировании интереса к профессии. 

Профориентационная работа на уроках иностранного языка начинается 

в начальной школе со знакомства с миром профессий – учитель, врач, 

инженер, строитель, шофер, летчик, медсестра, ветеринар, певец, актер и др. 

Что делают люди этих профессий, какими качествами должны обладать?  

Прием «Карусель» в этой работе очень органичен, умения задавать вопросы и 

отвечать на них легко усваиваются. Когда дети образуют внешний и 

внутренний круг и отвечают на вопросы, тем самым закрепляя первые знания 

о профессиях. 

Плодотворными для формирования профессионального определения у 

младших школьников являются ролевые игры «У доктора», «В аптеке», 

«В магазине», «На вокзале» и др., где ребята берут на себя роли врача и 

пациента, продавца и покупателя, турагента, экскурсовода и туриста, учителя 

и ученика разыгрывают ситуации, подобные реальной жизни, используя 

изученный материал.  

Главный принцип современной методики преподавания – создание 

ситуации успеха. Здесь представляется возможность использовать 

современную технологию форсайт (англ. foresight — предвидение, взгляд в 

будущее) - технология, с помощью которой проектируется образ будущего, и 

определяются конкретные действия. [1, c. 66]  

Принципы форсайта: 

1. Будущее зависит от твоих собственных усилий: его можно сделать. 

2. Будущее зависит от твоих решений и решений заинтересованных 

сторон. 

3. Будущее нельзя предсказать достоверно, но можно строить 

прогнозы. Можно подготовиться к будущему, какое мы хотим видеть. 

На этих принципах мы строим работу в старших классах, готовимся к 

уроку «Деловая игра». Формируя навыки вежливого общения и правильного 

поведения в разных ситуациях, учащиеся приобретают навык оценивания 

условий приема на работу, своих собственных требований (работа рядом с 

домом, отпуск, зарплата и т.д.), мы учимся рассказывать и расспрашивать о 

проблемах в выборе профессии, учимся заполнять анкету при приеме на 
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работу, пишем письма-заявления на работу. Имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия, происходит обучение совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Примерами такой игры 

была тема «Защита природы родного края». Пресс-конференция 

представителей, несущих ответственность за окружающую среду и 

журналистов - представителей местных газет. Где в конечном итоге учащиеся 

решилы создать проект по «благоустройству городского пляжа».  «Работа 

печатных издательств», где начинающий писатель выбирал подходящее 

издательство для своей книги. А также «Поиск работы», где учащиеся 

учились проходить собеседование о приеме на работу.  

Учащиеся выбрали более сильных для роли опрашивающего, а 

остальные проходили собеседование у них. Были предложены три вида 

работы: 

1. Официант 

2. Приходящая няня или работа в летнем лагере с детьми. 

3. Туристический гид. 

Сначала был подготовительный этап. Работая в группе учащиеся 

составили 35 возможных вопросов для интервью (Рис.1). Затем создали 

советы для тех, кто собирался проходить интервью. После этого были 

разработаны критерии оценивания по собеседованию (Рис.2). И выполнили 

несколько подготовительных упражнений на подстановку и возможный 

диалог на собеседовании в том числе (Рис.3). 

После подготовительного этапа учащиеся распределились так, что 

каждый опрашивающий получил по три оппонента. По окончании 

собеседования, учащиеся, выполняющие роль опрашивающего, делали анализ 

по оценочным листам и выбирали подходящую кандидатуру на рабочее 

место, представляя развернутую характеристику. В данном случае язык 

выступал как средство формирования определенных коммуникативных 

компетенции, в свою очередь сама игра способствовала повышению 

мотивации к дальнейшему изучению английского языка. 

Такой педагогический прием, соответствующий личностно-

ориентированному подходу, по-нашему мнению, дает хороший результат. 
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Деловая игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. 

Достоинства деловых игр в том, что они способствуют повышению 

мотивации, стимулируют и активизируют познавательный интерес. Дают 

возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии 

решения поставленных проблем и позволяют приобрести социальный опыт. 

Систематическая и целенаправленная профессионально - 

ориентационная деятельность создает условия для профессионального 

самоопределения обучающихся, успешной их самореализации в будущей 

сфере деятельности.       

В итоге учащиеся с удовольствием выполняют мини - проекты «Моя 

будущая профессия», «Моя семья и мой выбор», «Ярмарка профессий», где 

необходимо раскрыть черты характера человека, условия работы, и объяснить 

свой выбор и как семья относится к твоему выбору. Таким образом, 

знакомство с миром профессий постоянно продолжается и углубляется.  

 

Вопросы , которые могут быть заданы при приеме на работу 

1. Почему Вы хотите работать у нас?  

2. Каким опытом, который был бы Вам полезен 

на этой работе, Вы обладаете?  

3. Что Вам нравится / не нравится на Вашем 

последнем месте работы? 

4. Какие наиболее полезные уроки Вы вынесли с 

предыдущих мест работы?  

5. Как Вы оцениваете свой профессиональный 

рост?  

6. Как долго Вы планируете работать у нас?  

7. Как быстро Вы можете войти в курс наших 

дел и активно приступить к выполнению своих 

обязанностей?  

1. Why do you want to work with us? 

2. What experience do you have that would be 

useful to you in this job? 

3. What do you like/dislike about your last job? 

4. What are the most useful lessons you learned 

from previous jobs? 

5. How do you assess your professional growth? 

6. How long do you plan to work with us? 

7. How quickly can you get up to date with our 

affairs and actively start fulfilling your duties? 

8. What are you planning to do in five years? 

 

Рис. 1. Примеры вопросов для собеседования 
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c
rite

ria

Appearance

Competent speech

Competence (knowledge, skills, skills)

Stable psyche

Punctuality

Organizational skills

Conscientiousness in work

Efficiency

A sense of responsibility for the assigned task

Attitude to criticism

Purposefulness

Sensitivity and attentive attitude to people (their requests, wishes)

Work experience

Health status

Lack of bad habits (alcohol)  

Рис. 2. Оценочная карта 

 

Job interview 

Interviewer 

Good morning, 

(1)_______________________ . 

Why do you want to work  

with us____________________? 

What experience do you have?  

What are the most important (5) ________ 

__________________________________ 

 you should have working as ___________? 

Are there any questions do you want 

 to ask me? 

Yes, (7) ___________ . 

I'll be (8) _____________________with you next week.  

You are welcome. 

 

Interviewee 
Good morning, 

(2)_______________________________ . 

I’d like to work ____________and get some  

(3) ______________. 

I enjoy working as _____________.  

I have worked_________________________  

The (6) ___________ for this Job is________ 

_____________________________________ 

Also I have to be _______________________ 

 

Will I get the answer to my appointment?  

Thank you very much. 

 

 

Expressions for filling in 

Certainly, enjoy, getting in touch, important thing qualities, take a seat, thank 

you, work experience. 

Рис. 3. Тренировочное упражнение 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Тельпиз Светлана Петровна 

преподаватель 

ПУ Гимназия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные технологии в 

педагогической деятельности – применение их на уроках русского языка и 

литературы. Автор приводит примеры наиболее распространенных приемов, 

с помощью которых могут достигаться положительные результаты в процессе 

обучения. Также приводит практический пример педагогической 

деятельности, используя инновационные образовательные технологии, 

которые включают в себя личностный подход, прочность знаний, умений и 

навыков.  

Ключевые слова: Презентация, приемы, методы, проект, поиск, 

формирование творческих способностей. 

 

Профессия учителя наполнена той неповторимой атмосферой, 

что вспоминаем мы всю жизнь. 

Это человек, который может делать трудные вещи легкими. 

Ральф Эмерсон 

 

Современный урок. Каким должен быть современный урок? Наверное, 

каждый педагог задает такой вопрос. Но, готовясь к урокам, учитель уделяет 

внимание каждому ученику, дает возможность высказаться, услышать мнение 

ученика, создает комфортную обстановку, атмосферу взаимопонимания. Так 

как каждый урок носит исследовательский и творческий характер. 

На протяжении всего урока работа должна идти на доверительных 

отношениях учителя и ученика. Учитель русского языка и литературы должен 

обладать коммуникативными способностями. Учитель учит и помогает детям 

раскрыться, дает возможность самостоятельно мыслить, сопоставлять факты 

и искать информацию, развить творческие способности. Очень важно помочь 

ребенку развивать интеллектуальные способности, видеть и познавать 
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нравственные ценности, научить любить себя и окружающих. А чтобы всего 

этого достичь, помогают учителю инновационные технологии. Для педагога 

важно раскрыть личность каждого ребенка. Именно инновационные 

технологии на уроках русского языка и литературы дают возможность 

дифференцировать процесс обучения, оптимизировать учебный процесс, 

увеличить темп работы учащихся.  

Речетворная карточка. Рябина.  

Ассоциация – гроздь, огонь, осень. Рифмовка-калина, осина, корзина, 

малина, паутина. Цвет – кровь, вино, вишня. Звук - стук капель по стеклу, 

шелест деревьев. Форма - решетка, рябина, сито. Характер - щедрая гроздь, 

грациозная, безмолвная, грустная. Я поднялся на холм. Полон грусти, и что 

же. Там шиповник в цвету!  

Сочинение – миниатюра.  

1.Вы стоите на вершине высокой горы, посмотрите вниз и опишите 

увиденное.  

2.Вы стоите на берегу реки, медленное течение уносит речные потоки. 

О чем думаете, глядя на водную гладь?     

3.Вы лежите на теплой траве и смотрите на небо. О чем вы думаете?   

4.Вы распахнули окно, в комнату ворвался запах весенней свежести. 

Какое чувство вы испытываете?  

Задав такие вопросы, каждый ученик сможет рассказать, что же он 

может увидеть или почувствовать. Ученик старается представить перед собой 

картину и поделиться впечатлениями, развивая монологическую речь. 

Я и художник. Дайте название этой картине. Объясните свое название 

и прокомментируйте. Сравните с названием автора. 

Я и композитор. Послушайте музыкальное произведение. Какие мысли 

и чувства оно вызывает у вас? Опишите свое состояние. 

Семистрочие Даймонда.  

1 сущ-ое, 2 прилаг-х, 3 глагола, 4  слова разных частей речи,  4 глагола 

антонимов к первым глаголам, 2 прилаг-х антонимов к первым, 1 антоним к 

первому сущ-му. 

Например. Любовь. Вечная, нежная. Рождается, пробуждается, 

вдохновляет. Любовь побеждает даже смерть. Отнимает, угнетает, пугает. 

Холодная, мрачная. Смерть. 

Бином фантазии. Даются два слова, и составить с ними текст. «Ветер. 

Книга». Утро. Сижу у распахнутого окна. Запах черемухи и яблони кружит 
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голову, сводит с ума. Ветер листает страницы моей книги, как страницы моей 

жизни. Не спеши, ветер. 

Метод « Кластер Синквейн». 

 

1 сущ-ое, 2 прилаг-х, 3 глагола, 4 слова разных частей речи, 1 синоним 

к первому сущ-му. Мама. Добрая, ласковая. Любит, приласкает, не спит. 

Самый дорогой человек на свете. Любовь. 

Техника «ПОПС». Ее можно применить на каждом этапе урока, 

особенно на стадии рефлексии, когда осуществляется анализ, формируется у 

каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу.  

П - позиция. Я считаю, что…   

О - обосновение …потому что…  

П - пример …например…  

С – следствие…поэтому…  

При изучении любого художественного произведения эффективно 

связать его с современностью, обсуждать не только вопросы, раскрывающие 

основную идею данного произведения, но и вопросы, волнующие каким-то 

образом учеников. Любое произведение необходимо читать не торопясь, 

чтобы лучше и глубже понять тему и смысл содержания. После прочтения 

художественного текста обучающиеся могут работать над неизвестными для 

них словами и уточнить лексическое значение, обращаясь к толковому 

словарю. Очень хорошо дать возможность обучающимся пересказать 

понравившиеся эпизоды, почему он так считает, с чем это связано, задать 

друг другу вопросы, составить собственные тексты, инсценировать эпизоды 

произведений, нарисовать литературных героев, составлять план 

(событийный, цитатный), написать сочинение на литературные темы, 

находить в тексте художественно-изобразительные средства. Важно 

правильно и логично выражать свои мысли, выделять главное. Например, в 

5 классе во время знакомства с замечательным рассказом Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» обсудить вопросы:  

 Какие качества характера помогли Жилину выбраться из плена, а 

какие помешали сделать то же самое Костылину 
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 Кого из героев вы выбрали бы себе в друзья?  Почему?   

 Как вы думаете, какие из качеств Жилина есть у вас, и нужны ли 

они сегодня вообще? Такая постановка вопроса позволяет заставить ребят 

взглянуть на себя со стороны, учит самокритичности.  В 9 классе, при 

изучении повести «Станционный смотритель», сравнить поступки героев с 

помощью такой таблицы. 

 

Притча  Повесть  

1. Сын уходит сам из дома. 1. Дочь уезжает тайно, случайно, без согласия и 

благословления отца 

2. Никто не ищет его. 2. Дуня живет в Петербурге в роскоши и 

богатстве, становится матерью… 

3. Возвращение блудного сына. 

Радостная встреча сына с отцом. 

3. Авдотья Семеновна не вернулась, а зашла, 

проезжая мимо. 

4. Произошло примирение с отцом и 

покаяние блудного сына. 

4.Дуня не успела попросить прощения. Отец 

умер. 

 

На станции с отцом У Минского 

Портрет: девочка лет четырнадцати. 

Большие голубые глаза. 

Красота ее меня поразила. 

Портрет: Одетая со всею роскошью моды.  

Сверкающие пальцы. Прекрасная барыня.  

Карета в шесть лошадей, моська. 

Занятия: 

За перегородкой шила себе платье. 

Ею дом держался 

Занятия: трое детей. 

 

При изучении творчества поэтов, например, Анны Ахматовой, 

прочитать и анализировать стихи, заполнить таблицу. 

Эволюция темы Родины в лирике А. Ахматовой. 

 

Название и 

время создания 

стихотворения. 

Образы и 

ключевые 

слова, 

мотивы. 

Яркие 

художественн

ые средства. 

Чувства и 

позиция 

лирической 

героини по 

отношению к 

Родине. 

Мои мысли о 

прочитанном 

стихотворени. 

 

А.А. Ахматова. Стихотворение «Помолись о нищей, о потерянной». 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

188 

МЦНП «Новая наука» 

1. Жанр стихотворения - исповедь. Звучат откровения одинокой души в 

час молитвы, в тишине ночной.                                           

2. Герой и героиня.                    

Она – нищая, потерянная, с живой душой, печально-благодарная, пела и 

ждала.  

3. Героиня взрослеет. Это происходит через боль утраты и одиночества. 

Ее живая душа нуждается в поддержке, страшат и мучают воспоминания 

Что поняла героиня? 

Жизнь каждого - это испытание. Это испытание выдержать может 

не каждый. Горечь потерь не должна ожесточать человека, самой героине 

не свойственны предательство и ненависть. Главное - это вера. Она дает 

силы, мужество жить дальше. Спасение от трагического одиночества - 

это вера и творчество. 

Задача учителя – вызвать интерес к своему предмету, помочь 

сформировать убеждения и взгляды в соответствии с общечеловеческими 

ценностями – и решению этой задачи помогают инновационные технологии, 

раскрывающие способности учащихся и создающие условия для их 

самоактуализации и саморазвития. Очень эффективно создавать проблемную 

ситуацию на уроке. Проблемное преподавание на уроках литературы – 

возможность анализировать произведения на уроке вместе с детьми, подведя 

детей к нравственным ценностям. Тем самым учитель имеет возможность 

преподать урок нравственности. 

Очень эффективный метод на уроке литературы – создавать 

проблемную ситуацию при изучении какого-либо произведения. Например, в 

5 классе В. Астафьева «Васюткино озеро».  

 Сумели бы вы выбраться из такой же ситуации, в какую попал герой 

рассказа В. Астафьева «Васюткино озеро»? 

 Какие качества характера помогли Жилину выбраться из плена, а 

какие помешали сделать то же самое Костылину?  

 Кого из героев вы выбрали бы себе в друзья?  Почему? 

 Как вы думаете, какие из качеств Жилина есть у вас, и нужны ли 

они сегодня вообще? (Такая постановка вопроса позволяет заставить ребят 

взглянуть на себя со стороны, учит самокритичности. 

К поисковым заданиям еще можно включить такой вид работы, когда 

ученикам необходимо соотнести стихотворение с иллюстрацией в учебнике 

или проиллюстрировать самим. 
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Можно послушать композицию музыки и ответить на вопросы, которые 

требуют внимательности и творческих способностей. 

 Какие чувства вызывает у вас эта музыка? 

 Что вы слышали?    

 Что вы представляли, слушая музыку? 

 

 

 

 

Проблемное обучение позволяет всесторонне и гармонически развивать 

ребёнка; технология уровней дифференциации на основе обязательных 

результатов позволяет отработать образовательные стандарты, предупредить 

неуспеваемость. Развитие исследовательских, поисковых навыков позволяет 

развивать эти навыки в процессе обучения с последующей презентацией, 

рефератов, докладов, постеров, рисунков, устных рассказов и т.д. Такие виды 

работы стимулируют учащегося, дают возможность проявить себя, показать 

свои индивидуальные способности. Необходимо стимулировать желание 

учиться каждого ученика, учитывая его индивидуальные способности: 

выполнить рисунок, рассказать о нем, какой эпизод запечатлен, почему, что 

именно понравилось.   

На уроках русского языка эффективно применять работу с текстом 

разных функциональных стилей и типов речи.                

Обучение русскому языку и литературе по инновационным 

технологиям это организация учебного процесса по-новому, ориентированная 
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на стремление учащихся к активной коммуникативной деятельности, к 

диалогу, включение в познавательную деятельность его эмоционального, 

интеллектуального потенциала. 

Одна из хороших и эффективных заданий - это исследовательская и 

проектная работа. Когда ученики сами подбирают материал, готовят 

презентации, постеры, коллажи и т.д. Проектная работа позволяет 

реализовать межпредметные связи в обучении русскому языку и литературе, 

расширить пространство мыслей и общения, побуждает детей добывать 

новые знания. Например, на уроке русского языка ученикам можно дать 

предварительное задание - посетить школьный краеведческий музей и 

написать небольшой текст- наблюдение, составить презентацию, показать 

экспонаты. Такой вид работы подстегивает детей, они чувствуют 

доверительное отношение учителя, стимулирует учащихся к дальнейшей 

поисковой работе. Например. 

Наш школьный музей. Музей-это наша история. Это то место, где 

хранятся самые ценные вещи, предметы. Здесь можно более детально 

изучить историю своего родного края. Когда я вхожу в наш школьный 

музей, необыкновенное чувство овладевает мною. Каждый предмет, 

который находится здесь, имеет свою историю, своего хозяина. Посещая 

наш краеведческий уголок, больше узнаешь о наших предках. Знакомишься 

историей края, традициями гагаузов. Думаю, что школьный музей будут 

посещать не только учащиеся и учителя нашего лицея, но и люди с села, 

гости. Мы будем с гордостью рассказывать об этом своим друзьям, 

подружкам. Наш уголок воспитывает в нас дух патриотизма, гордость за 

наших предков. Очень хорошо работает на уроках русского языка и 

литературы следующий вид проектной работы. Написание нбольшого 

рассказа, раскрыв значение и смысл пословиц. Придумить свой рассказ, в 

основе чего стоит сама пословица. Важно, чтобы содержание рассказа 

раскрывало саму пословицу. «Людей много, а поговорить не с кем». Ученик 

может связать с нынешней жизнью. 

Можно тренировать свою память с помощью коспектирования 

небольшого текста,  как мини-конспект. Дать небольшой по объему текст, 

прочитать и законспектировать в тетради - передать самую важную 

инфооормацию. Во-первых, ученик узнает новую информацию, учится ее 

предавать своими мыслями, развивая память, монологическую речь. 
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(Владимир Высоцкий родился 25 января 1938, умер 25 июля 1980).   

25 января исполнилось бы Владимиру Высоцкому 83 года. Советский 

поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард); автор 

прозаических произведений и сценариев. Владимир Высоцкий был кумиром 

миллионов. Лауреат Государственной премии СССР («за создание образа 

Жеглова в телевизионном художественном фильме „Место встречи изменить 

нельзя“ и авторское исполнение песен», 1987, посмертно). После смерти 

артиста возле Театра на Таганке несколько дней стояли люди: с Высоцким 

пришла проститься вся Москва.  

В нашей профессии нет предела совершенству. Каждый учитель 

является мастером в своей работе, причем находится в постоянном поиске 

нового, интересного, с надеждой привлечь и заинтересовать учащихся. 

Каждый урок, подобен новой сказке, путешествию, что совершаются 

учениками, но путеводителем является учитель. Человек, преданный своему 

делу, любящий учеников, работающий над самим собой, тактичный, 

умеющий подобрать ключи к сердцу ребенка. Главное, чтобы детям на уроке 

некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого 

важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные 

уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята 

приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, 

которое воспитывается только на творческих уроках. И помощниками на 

уроках являются инновационные технологии, способствующие 

активизировать работу учащихся и развитию речи. Сегодня основная цель 

обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, 

умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит 

активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. 
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ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ СПН В СОСТАВЕ МАНЕВРЕННОЙ ГРУППЫ 

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА ЧП 

 

Поляков Дмитрий Андреевич 

Новосибирский военный Ордена Жукова институт 

им. генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что в наше 

время ведется ожесточенная борьба с незаконными вооруженными 

формированиями на территории Северного Кавказа и в его пределах. Тем 

самым это обуславливает создание в войсках национальной гвардии, а 

именно в подразделениях специального назначения на примере боевого 

опыта подразделений, полученного при выполнении боевых задач, новой 

тактики борьбы с террористами и совершенствование элементов боевого 

порядка подразделений (воинских частей). Одним из таких элементов 

является маневренная группа. 

Ключевые слова: Наряд, корректировка, войска, техника, ЧП, 

патрулирование, контроль.  

 

ACTIONS OF THE SPN GROUP AS PART OF THE MANEUVER GROUP 

IN ENSURING THE STATE OF EMERGENCY 

 

Polyakov Dmitry Andreevich  

 

Abstract: Тhe relevance of this topic lies in the fact that nowadays there is a 

fierce struggle against illegal armed formations on the territory of the North 

Caucasus and within it. Thus, this leads to the creation in the National Guard 

troops, namely in special purpose units, based on the example of the combat 

experience of units obtained during combat missions, new tactics for combating 

terrorists and improving the elements of the combat order of units (military units). 

One of these elements is a maneuverable group.  

Key words: Оutfit, adjustment, troops, equipment, emergency, patrol, 

control. 
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Маневренная группа — это войсковой наряд численностью от 

отделения до батальона, предназначен для контроля обстановки, 

предупреждения действий, а также для оказания помощи войсковым нарядам. 

Маневренная группа может быть использована в качестве мобильного 

резерва для оперативного реагирования на резкие изменения обстановки, для 

оказания помощи другим войсковым нарядам и патрулям (по опыту действий 

в Северной Осетии может применяться как подвижный КПП или 

комендантский пост, для обеспечения безопасности граждан, их имущества, 

грузов), при сопровождении транспортных колонн, для несения службы на 

участке (в районе) или на указанном маршруте. В маневренную группу 

назначаются наиболее боеспособные подразделения, усиленные броне-

техникой, специальными средствами и средствами обеспечения СБД. Наряд 

подчиняется вышестоящему командиру. Состав, вооружение, оснащение, 

экипировка, форма одежды, порядок несения службы определяется 

командиром с учетом обстановки и характера выполняемых задач. 

В состав входит штатное подразделение, может быть усиленно 

авиационным наводчиком и нештатным корректировщиком огня, так же к 

группе может придаваться минометный расчет, зенитные расчеты, 

кинологические инструктора, инженерно-саперные расчеты, гранатометные 

расчеты, расчёты РХБЗ. 

Боевой порядок группы зависит от характера выполняемой работы и 

может состоять из наблюдательных постов, патрульных групп (патрулей, 

дозоров, постов, засад, групп прикрытия, групп захвата и других войсковых 

нарядов).  

На маневренную группу возлагаются следующие задачи: 

 осуществление контроля за обстановкой в определенном районе ЧП 

(на маршруте); 

 осуществление досмотра транспортных средств, отдельных 

строений и участков местности с целью изъятия оружия, взрывчатых веществ 

и задержания участников незаконных вооруженных формирований 

(правонарушителей); 

 блокирование (оцепление) районов нахождения НВФ, участие в их 

разоружении; 

 отражение нападения на объекты, предприятия, учреждения; 

 оказание помощи войсковым нарядам. 
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Маневренная группа действует на штатной технике, а подразделение на 

автомобилях может быть усилено бронетехникой. В состав маневренной 

группы может включаться специальный автомобиль для перевозки 

задержанных 

Проблемы в подготовке и тактике действий маневренной группы 

При выделение маневренный группы старший командир как правило 

назначает для выполнение этих задач штатный взвод сил специального 

назначения, мы знаем что взвод сил специального назначения 

организационно состоит из управления (командир взвода и инструктора) и 

2 отделений (отделения сил специального назначения на БТР и отделения сил 

специального назначения на бронированном автомобиле). 

Рассмотрим следующую проблему, которую, на мой взгляд, 

необходимо указать в моей работе. 

По нашему мнению, одной из основных проблем при организации и 

проведения задач в составе маневренной группы подразделениями 

специального назначения войск национальной гвардии является именно 

организационно штатная структура взвода сил специального назначения, 

выделяемого для полного контроля за обстановкой в районе ЧП. 

При распределении личного состава из разных отделений по данным 

группам не даёт нам полностью слаженное и хорошо знающее друг друга 

подразделение. Это может сказаться на качестве выполнения поставленной 

им задачи, поскольку именно находящейся в одном отделении личный состав 

будет намного лучше выполнять поставленные им задачи, нежели если эти 

военнослужащие будут с разных отделений. 

Пути решения выявленных проблем 

Первая проблема — это малое количество боевой техники на взвод при 

выполнении задачи в составе маневренной группы. 

Вторая проблема - является именно организационно штатная структура 

взвода сил специального назначения, выделяемого для полного контроля за 

обстановкой в районе ЧП в составе маневренной группы. 

Третья проблема — это слабое взаимодействия между другими 

войсковыми нарядами. 

Решить данные проблемы можно, и решать мы их будем по порядку. 

Для решения первой и второй проблемы, необходимо в 

организационную штатную структуру внести изменения.  
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На наш взгляд, для успешного выполнения всех задач, возложенных на 

маневренную группу в составе взвода сил специального назначения, 

необходимо разбить взвод на три отделения и добавить в каждое отделения 

еще по одной боевой техники. Например, первое отделение будет выполнять 

задачу на двух БТРах, второе отделение будет выполнять задачу на двух 

бронированных автомобилях, а третье отделение будет выполнять задачу на 

бронированном Урале 4320 для того, чтобы можно было полноценно 

выполнять поставленные задачи как при блокирование участка дороги, а так 

же для задержания подозрительных лиц и сопровождения их в пункт 

полиции, ведь Урал 4320 может служить как автозак. Также необходимо в 

данную организационно штатную структуру включить такую должность как 

заместитель командира взвода. 

Третья проблема, которую необходимо решить — это слабое 

взаимодействия между другими войсковыми нарядами. 

На самом деле, данная проблема, к сожалению, распространённая и 

актуальная в наше время. По опыту прошлых войн, не организованное 

взаимодействие может привести к полному провалу поставленной задачи 

старшим командиром.  

Для решения этой проблемы необходимо вообще знать, что такое 

взаимодействие. 

Организация взаимодействия. Практическая деятельность 

командования и других органов военного управления объединения 

(соединения), направленная на согласование действий сил и войск по целям, 

задачам (объектам), месту, времени и способам для направления их усилий на 

эффективное решение поставленных задач и достижение конечной цели 

(целей) действий. От сюда можно сделать вывод, чтобы достичь 

взаимодействия между войсковыми нарядами необходимо четко знать и 

изучать, с каким противником мы боремся, и на каком участке стоит тот или 

иной войсковой наряд. 

Так же для достижения полной организации взаимодействия между 

подразделениями и войсковыми нарядами необходимо иметь и знать 

опознавательные знаки, установленные общим образцом для всего района 

войск, где введен режим ЧП, и установления пароля, который будет 

доводиться каждые сутки до всего личного состава подразделений 

выполняющие задачи в районе ЧП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать вывод, что маневренная группа является 

одной из важнейших войсковых нарядов в районе ЧП, ведь она следит за 

контролем обстановки, предупреждения действий, а также для оказания 

помощи войсковым нарядам. 

В ходе проведения задачи от маневренной группы может назначаться 

несколько подгрупп, например подгруппа наблюдения, подгруппа досмотра, 

подгруппа захвата или нападения, а также подгруппа обеспечения и резерв. 

При выставлении манёвренной группы на нее возлагается несколько 

задач, такие как рейдов по заранее назначенному маршруту с целью 

обеспечения проведения специальных операций, деблокирования района 

(объекта), дороги, осуществления разведки в отдельных районах, участках 

местности, населенных пунктах; патрулирование в районе выполнения задач; 

блокирование объекта (местности); деблокирование дороги, объекта; 

оцепление, окружение; преследование, вытеснение, сдерживание; поиск, 

сопровождение, захват; прикрытие, досмотр; охрана и т.д. 

В ходе данной работы нами было выявлено несколько проблем, 

которые нередко встречаются в ходе проведения задач в составе маневренной 

группы. Поэтому мы считаем, что необходимо уделить особое внимание 

комплектации личного состава, а также техники (подробные варианты 

укомплектования представлены в 3 главе), а также ввести должность 

заместителя командира взвода, что значительно облегчит управление и 

положительно скажется на исходе операции. 
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Образование сегодняшнего дня приобрело качественные изменения. 

В условиях введения ФГОС, актуальным вопросом всех образовательных 

учреждений является целенаправленное изучение механизмов повышения 

эффективности и повышения уровня усвоения знаний учащимися.  
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В современном образовательном процессе уровень усвоения знаний 

школьниками зависит от определенных условий, факторов, средств и 

методов [1]. 

Итак, рассмотрим основные компоненты, способствующие повышению 

уровня усвоения знаний обучающимися. Отталкиваясь от трудов психологов 

и педагогов, можно выделить четыре фактора сформированности интереса к 

учебной работе, влияющие на повышение уровня усвоения знаний 

обучающимися: 

1) акцентирование внимания педагога на активную мыслительную 

деятельность школьников; 

2) проведение урока на приемлемом уровне развития школьников; 

3) поддержание положительной атмосферы во время обучения; 

4) создание благоприятного общения в классе. 

Педагог должен уделить большое внимание активной мыслительной 

деятельности школьников, осуществляемой в ситуации мыслительного 

напряжения обучающихся. Основная задача заставить воспитанников 

задуматься.  Для этого педагог может вступить с учениками в спор, включить 

детей в активный поиск доказательств, догадок, чтобы подтвердить или 

опровергнуть какое-либо утверждение и т. д. Дети должны размышлять, 

решать познавательные задачи. Педагог должен создать такую ситуацию, где 

ребенок должен принимать самостоятельные решения. Осуществление этого 

условия на уроках способствует формированию у ученика способности к 

мышлению и развитию индивидуального восприятия [2]. 

Проведение урока на приемлемом уровне развития школьников 

способствует укреплению и углублению научного интереса на основе 

систематического совершенствования деятельности познания. При 

многообразии предметных знаний выделяются общие. К ним относят умение 

читать, писать, обобщать, сокращать, анализировать учебный материал и т. п. 

В совокупности эти навыки закрепляются на повторяющихся эмоциональных 

процессах. Параллельно эти умения являются способами познавательной 

деятельности. Ребёнок, используя имеющие знания в разных педагогических 

заданиях, приобретает новые. Операционная сторона ребенка, как и 

содержательная, тесно связана с мотивационной. Именно из неё поступают 

импульсы, укрепляющие познавательный интерес. Познавательный интерес 

не прогрессирует, если не прогрессирует операционная сторона ребёнка. 

Именно поэтому в основе развивающего обучения лежит периодическое 
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усложнение учебного материала, укрепляющего познавательный интерес 

школьника и приводящего к повышению уровня усвоения знаний 

школьником [3]. 

Третье условие заключается в поддержании положительной атмосферы 

во время обучения. Многие педагоги пренебрегают этим условием, считая, 

что процесс обучения ограничивается усвоением нового материала. 

Но положительная атмосфера влияет на познавательный интерес 

обучающихся, на желание получать новые знания. Благоприятное 

психоэмоциональное состояние учеников на уроке оказывает сильное 

влияние на познавательный интерес, который, в свою очередь, обуславливает 

развитие умственных качеств обучаемых [4]. 

Наконец, четвёртое важное условие – благоприятное общение в 

учебном процессе. Поддержание педагогом положительной эмоциональной 

обстановки, интересного диалога в ходе урока, обеспечивает благотворное 

влияние на восприятие учебной деятельности и формирование личности 

учащихся. Результат работы учителя зависит от некоторых особенностей 

ученика. Поэтому, чтобы контролировать учебную деятельность учащихся 

педагог должен иметь знания в области возрастной психологии.  

Демонстрация требовательного и одновременно уважительного отношения к 

ученикам, формирует у обучающихся желание получать и углубляться в 

знания данного предмета. Осуществление педагогом активного и 

положительного взаимодействия с классом, способствует формированию у 

аудитории интереса и положительного отношения к познавательной 

деятельности, учителю, классному коллективу. 

Рассмотрим две группы факторов, влияющих на повышение уровня 

знаний школьников. К факторам первой группы относится 

нейропсихологический фактор. В последнее время число тех учеников, 

которым с трудностью дается усвоение учебного материала в школе, 

особенно растет. Ученые утверждают, что всему виной то, что на ранних 

этапах обучения ребенку не помогают справиться с неуспеваемостью, а это 

необходимо, так как отсутствие коррекционной работы приводит к 

появлению хронической неуспеваемости и к появлению психологических 

проблем.  

Наука утверждает, что все процессы, связанные с психологией, имеют 

сложное строение и в работе использует большое количество мозговых 

структур. Таким образом, если в одном из отделов головного мозга возникнет 
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дисфункция, то, в дальнейшем это приведет к развитию других более 

серьезных заболеваний. Недостаточно сформированные, слабо закрепленные 

в дошкольном детстве психические функции становятся самыми уязвимыми и 

требуют психической активности.   

Таким образом, трудности в процессе обучения у ребенка могут 

возникнуть в результате следующих причин.  

1) Уровень преподаваемых знаний не совпадает с уровнем развития 

ребенка. 

2) Анатомическое отставание в развитии отдельных частей мозга или 

гетерохрония развития. 

3) Не проработаны взаимодействия между разными структурами или 

между психическими процессами [5]. 

Ко второй группе относится психолого-педагогический фактор, 

который включает в себя возрастные особенности ребенка, и систему его 

обучения. Педагог-психолог Я.А. Коменский ввел в дидактику принцип 

природосообразности, сущность которого заключается в том, что начальный 

этап обучения ребенка должен совпадать с его возрастными особенностями, 

предполагающими готовность ребенка обучаться. 6–7 лет – оптимальный 

возраст для начала обучения ребенка. Если начать обучение раньше или 

позже, то это создаст проблемы в процессе обучения и неблагоприятно 

скажется в развитии человека. У ребёнка должны сформироваться 

психологические предпосылки к учебной работе, базовых умений писать, 

читать и считать – недостаточно [6]. 

К группе психолого-педагогических факторов относят мотивационную, 

интеллектуальную, волевую готовность и характер социального развития.  

Мотивационная готовность предполагает наличие у ребенка мотива к 

обучению, познавательного интереса.  Этот компонент имеет огромное 

значение в процессе обучения, так как если ребенок будет обладать 

хорошими навыками чтения, письма и др., но не будет иметь желания 

учиться, то он ничему не научится. Обязательно должна присутствовать 

психологическая готовность к школе. А ее отсутствие будет максимально 

тормозить образовательный процесс.  

Интеллектуальная готовность ребенка тесно связана с его 

деятельностью в области мышления. Главная характеристика данного 

фактора – умение анализировать, обобщать, сравнивать, делать 

самостоятельно выводы. Педагог-психолог П.П. Блонский утверждал: 
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«Пустая голова не рассуждает. Чем больше знаний имеет голова, тем больше 

способна она к рассуждению». Раньше считалось, что если ребенок обладает 

достаточным количеством знаний в той или иной сфере познания, то он 

достаточно развит и способен усваивать нужное количество информации. 

На данный момент развития психологии и образования такой подход 

считается ошибочным, так как за багажом знаний в обязательном порядке 

должна стоять работа мышления. Ребенок должен осмысленно осваивать и 

запоминать новые знания. 

Волевая готовность несет в себе огромное значение в учебной 

деятельности ребенка.  Когда ребенок приходит в школу, как выяснили 

ученые, он имеет не достаточную волевую готовность. Войдя в школьную 

жизнь, ребенок попадает в мир, где он должен подчиняться учителю на 

занятиях, а дома готовить уроки. Для того, чтобы хорошо вести себя на 

занятиях, перемене, готовить ответы на домашнее задание вовремя ребенку 

нужна достаточная сила воли и самоконтроль.   

Характер социального развития ребенка – в первую очередь включает в 

себя тот стиль общения, который ребенок выбирает для взаимодействия со 

взрослыми. Психолог Е.О. Смирнова в своем исследовании утверждала, что 

дети, предпочитающие разные стили общения с учителем на уроке имеют 

разные результаты в обучении. Те ученики, которые предпочитают играть – 

не способны долго сосредотачиваться на речи учителя. Их успеваемость 

низкая из-за того, что они меньше всего концентрируются на выполнении 

какого-либо задания. А те ученики, которые предпочитают чтение книг и 

способны отвлекаться во время данного занятия для свободного общения с 

педагогом, чаще всего слушают педагога намного внимательнее и способны 

качественно усваивать учебный материал [7]. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на уровень 

усвоения ребенком новых знаний, является: готовность ребёнка к получениям 

новых знаний, к познавательной активности; готовность ребёнка к 

социальным контактам, общению с одноклассниками (психологическая 

готовность к взаимодействию). Интеллект, жизненный опыт, объем 

изучаемой информации, способы мышления, внутренние установки, 

избирательность восприятия, степень заинтересованности, мотивация, – все 

эти факторы оказывают значительное влияние на степень усвоения 

информации и обретения знаний. Чтобы ребенок хорошо учился, нужно, 

чтобы его физическое и психологическое здоровье было в норме. Важно 
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учитывать культурный уровень семьи, в которой воспитывается ребенок, 

материальные возможности, с помощью которых семья может обеспечить 

ребенку удовлетворение важнейших культурных потребностей и 

педагогическое мастерство учителей, работающих с обучающимся [8]. 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования [Текст]/ Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Просвещение. – 2010. 

2. Сластенин, В. А. Педагогика: учебное пособие / В. А. Сластенин,   И. 

Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2002. – С. 576. 

3. Ясвин, В. А. Образ. среда: от моделирования к проектированию / В. 

А. Ясвин – М: Смысл, 2001. – С. 364. –ISBN978-5-6041257-4-8. 

4. Лысенко, А. В. Психолого-педагогические условия формирования 

профессионально-ценностных ориентаций будущего учителя: специальность 

13.00.08 «Педагогика»: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук / А. В. Лысенко; Адыгейский 

Государственный университет. – Майкоп–2005. – С. 25  

5. Воронцов А. Б. Основные составляющие развивающего эффекта 

образовательной системы Д. Б. Эльконина [Текст] / В. В. Давыдова. – М., 

2000. C.1–10 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-polozheniya-

obrazovatelnoy-sistemy-d-b-elkonina-v-v-davydova-v-svete-trebovaniy-federalno 

go-gosudarstvennogo-standarta/viewer (Дата обращения: 10.05.2022) 

6. Хуторской А.В. Деятельность как содержание образования// Нар. 

образование. – 2003. № 8. С. 107–114. URL: https://elibrary.ru/ item.asp?id= 

21696555 (Дата обращения: 10.05.2022) 

7. Смирнова Е. О. Роль игры в жизни и развитии детей: новый подход 

к правам ребенка [Электронный ресурс] /М. В. Соколова Современная 

зарубежная психология. 2013. – Том 2. – №2. – С. 6–18. URL: 

https://psyjournals.ru/jmfp/2013/n2/61155.shtml (дата обращения: 29.05.2022) 

8. Байматова М. С. Значение культуры диалогического взаимодействия 

в уч.деятельности млад. школьника // Педагогические проблемы становления 

субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-polozheniya-obrazovatelnoy-sistemy-d-b-elkonina-v-v-davydova-v-svete-trebovaniy-federalno
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-polozheniya-obrazovatelnoy-sistemy-d-b-elkonina-v-v-davydova-v-svete-trebovaniy-federalno
https://elibrary.ru/


СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

204 

МЦНП «Новая наука» 

образования: Сб. науч. и метод, тр. – Вып. 5: В 3 ч. / Под ред.  Н. К. Сергеева, 

Н. М. Борытко. – Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2002 – Ч. 1 – С. 29–32.



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

205 

МЦНП «Новая наука» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Токарева Елена Генадиевна 

студент магистратуры 

Научный руководитель: Хмызова Наталья Геннадьевна 

доцент, к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С.Тургенева» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается некоторые вопросы в 

области применения мультимедийных технологий в организации и 

управлении образовательного процесса. В настоящее время образовательная 

среда, стремительно меняется в направлении технологизации и цифровизации 

общества, что, приводит к активному внедрению в учебный процесс 

современных мультимедиа-технологий и инноваций. В связи с чем, возникает 

проблема в недостатке методических рекомендаций и их использования 

мультимедийных процессов в образовательной среде. Этот факт в свою 

очередь влияет на возможности активного применения в процессе 

профессионального обучения и не позволяет достичь максимально-

положительного результата в приобретении знаний, умений и навыков 

будущих специалистов на этапе подготовки к профессиональной 

деятельности. 
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Abstract: This article discusses the current topic of the development of 

modern pedagogical science in the field of the use of multimedia technologies in 

the organization and management of the educational process. Currently, the 

educational environment is rapidly changing in the era of technologization and 

digitalization of society, which leads to the active introduction of modern 

multimedia technologies and innovations into the educational process. In pedagogy, 

there is a problem in the lack of methodological recommendations and their use of 

multimedia processes in the educational environment, which in turn affects its very 

application in the learning process and does not allow achieving the maximum 

positive result in acquiring knowledge, skills and abilities of future specialists at the 

stage of preparation for professional activity. 

Key words: Мultimedia technologies; educational environment; video 

method; multimedia presentations; video conferences; IT development; media 

product. 

 

В условиях быстро-стремительного развития информационных, мульти-

медиа технологий, образовательной среды, современному педагогу требуется 

постоянное освоение и совершенствование профессиональных навыков. 

На сегодня специалистам образовательной деятельности необходимы 

дидактические подходы к организации и управлению педагогическим 

процессом. На сегодня уже мы имеем новое поколение обучающихся, 

которые активно используют ИТ (сервисы Интернет, персональный 

компьютер, платформы, приложения и т.д.), они сейчас с детства растут и 

воспитываются на видео-аудио продуктах. Различные программы, 

электронные приложения, сервисы и элементы развития компьютерной 

культуры сейчас активно набирает свои обороты. Поэтому использование 

мультимедиа технологий в организации образовательной деятельности 

является ключевым моментом в становлении любого специалиста в условиях 

современного рынка труда. 

Основная цель заключается в разработке рекомендаций использования 

мультимедийных технологий в организации и управлении образовательного 

процесса обучающихся. 

Современные требования ГОСТ и реализация их в отношении к 

положительному уровню подготовки обучающихся, как профессионального 

специалиста, основывается в первую очередь на переходе от базовой 

парадигмы знаний к компетентности, повышении качества образования 
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студентов, реализуемые через развитие творческих способностей, а также 

повышения личностного потенциала и информационного насыщения 

современной культуры будущего специалиста. 

Процесс использования новых подходов, опирающихся на регулярно 

прогрессирующих ИТ, в частности, мультимедиа, является актуальным в 

организации образовательного процесса. Это, сейчас, становится возможным 

с помощью активно развивающим и глобально насыщенным информацией 

общества и широкому распространению сети Интернет. Мультимедиа в 

настоящее время становится одним из более динамично развивающихся, 

перспективных направлений на долгосрочный период в образовательном 

процессе. В области формирования мультимедиа-технологий специалисты 

сформировали основные принципы – это художественный дизайн интерфейса 

и средства навигации, сюжетная линия в содержании и представление самой 

информации с комбинацией множества воспринимаемых человеком сред [3, 

c.9]. 

Из исследования и практических навыков, можно сказать, что 

технологии мультимедиа в образовательной среде – это процесс создания, 

обработки, хранения и воспроизведение в цифровом виде различных типов 

информации для достижения целей педагога, а именно: таблицы, схемы, 

фотографии, текст, рисунок, видео, аудио информаций. Естественно, 

технической базой для реализации и использования мультимедиа-технологий, 

является оснащение всем необходимым оборудованием учебные заведения, 

такие как: экран, проектор, компьютер, интерактивная доска. Наиболее часто 

в процессе обучения педагогами используются презентации, видео-файлы, 

электронные тренажеры и тесты.  

Все же основным преимуществом мультимедиа можно выделить: 

наглядность и интерактивность, благодаря чему обучающиеся могут 

выбирать траекторию освоения материала в соответствии с собственной 

скоростью, направлением мысли и мотивации. 

К технологическим преимуществам мультимедиа в сравнении с 

традиционным средством обучения можно отнести: наполнения достаточно 

большим объемом разных форм информации, длительный срок хранения и 

возможность постоянного обновления информации, и ее корректировки [5, 

c.340]. 

К дидактическим преимуществам - мультимедиа-средства, которые 

позволяют педагогам пользоваться инновационными методами и формами 
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обучения, что способствует повышению результативности организованного 

образовательного процесса с обучающимся. Несомненно, развивая у них 

самостоятельность, творческое мышление, профессиональные навыки и 

значительно активизируется их познавательная деятельность [5, c.341]. 

Использование новых мультимедийных технологий приводит к 

увеличению объема практических работ и творческих проектов, 

исследовательского характера. Это представляет собой возможность 

самообразования обучающихся, в результате чего роль педагога в 

образовательном процессе меняется. Первоначальной задачей становится 

поддержка и грамотное направление развития обучающихся, их творческих 

способностей.  

Процесс применения мультимедийных технологий в образовательную 

деятельность часто затруднен с проблемами организационного и личностного 

характера. В некоторых случаях это сопутствует недостаточной мотивацией 

ряда педагогов в изучении и применении возможных новых технологий в 

профессиональной деятельности. А также недостаточным оснащением 

компьютерным оборудованием и отсутствием высокоскоростного 

подключения к сети Интернет образовательных учреждений и ограниченное 

количество доступных мультимедийных программ. 

На решение непосредственных задач за повышение и освоение 

информационной компетентности педагогов и внедрения мультимедийных 

технологий в образовательный процесс способствует процесс работы 

организаторов-методистов по повышению уровня информатизации 

Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева. 

Специалистов образовательного процесса с помощью семинаров и 

практических работ знакомят с новыми ИТ, помогая тем самым осваивать 

этот момент в ходе индивидуальных и групповых занятиях, а также оказывая 

методическую или консультационную помощь опытного специалиста-

педагога. Это способствует развитию и повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ГОСТ. Наиболее часто 

используемым мультимедийным продуктом педагогами является 

электронные презентации (считаются более доступными и простым в 

освоении и использовании в процессе работы). 

Часто электронные презентации используются как средство 

демонстрации наглядного материала с текстовым пояснением. Сегодня этого 

не совсем достаточно. И. для того, чтобы презентация имела свою новизну и 
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не просто служила средством демонстрации пассивно-наглядного материала, 

необходимо пользоваться возможными гиперссылками, триггерами и 

анимациями, которые, таким образом, презентация превращается в 

интерактивный объект. Гиперссылки в презентациях выполняют довольно 

жирную функцию, а именно: активирует приложения и документы, 

расположенных на локальном диске или сети Интернет (тесты, тренажеры, 

учебники, видео и звуковые записи), что способствует достижению 

поставленных задач современного образовательного занятия.  

Для успешного внедрения мультимедийных технологий в 

образовательную деятельность педагогам необходимо помнить о применении 

подобной презентации в учебный процесс перед ее использованием стоит 

тщательно продумать и методически оправданно сложить все 

составляющиеся для реализации дидактических задач. В большинстве 

случаев результативность достижения таких целей зависит от качества 

используемых в мультимедийных презентациях звуковые, аудио и 

графических материалов. Для положительного результата требуется 

тщательная предварительная работа по сбору и обработки готового продукта 

(визуально эстетично вылядеть, а также соответствовать требованиям и 

рекомендациям к созданию мультимедийной презентации). 

В образовательном пространстве вуза ОГУ имени И.С. Тургенева 

преподаватели активно используют рекомендованную структуру по созданию 

мультимедийных презентаций при проведении занятий, показательны 

следующие результаты: 

 эффективное использование времени занятия и увеличение объёма, 

рассматриваемого материала; 

 восприятие и освоение новых знаний студентами происходит 

быстрее, информация запоминается интенсивнее и на достаточо длительный 

срок, развивается внимание, зрительная память; 

 легче воспринимаются схемы, логические структуры и последо-

вательности профессионального развития; 

 ведение конспекта происходит оперативнее – студент 

самостоятельно определяет, какой материал фиксировать; 

 студент имеет возможность полностью охватить широкий спектр 

рассматриваемых вопросов и контролировать траекторию их изучения – 

развивается самоконтроль и мотивация; 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что мультимедийные 

технологии способствуют развитию у обучающихся способностей 

целеполагания и планирования, повышению мотивации, самооценки, 

абстрактного и наглядно-образного мышления, формированию общих и 

профессиональных компетенций. 
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Аннотация: В статье ставится проблема необходимости описания 

лингвокультурологических единиц в аспекте лингвокультурологической 

лексикографии. В качестве примера используются имена собственные, 

которые рассматриваются как коды русской культуры. В процессе 

преподавания русского языка рекомендуется использовать 

лингвокультурологические словари с описанием кодов культуры.  

Ключевые слова: Лингвокультурология, лингвокультурологическая 

лексикография, лингвокультурологический словарь, имя собственное, код 

культуры.  

 

CODES OF RUSSIAN CULTURE 

IN LINGUOCULTUROLOGICAL LEXICOGRAPHY 

(USING THE EXAMPLE OF PROPER NAMES) 

 

Salimova Lira Marselevna 

 

Abstract: The article raises the problem of the need to describe 

linguoculturological units in the aspect of linguoculturological lexicography. As an 

example, proper names are used, which are considered as codes of Russian culture. 

In the process of teaching the Russian language, it is recommended to use 

linguocultural dictionaries with a description of culture codes. 

Key words: Linguoculturology, linguoculturological lexicography, linguistic 

and cultural dictionary, proper name, culture code. 

 

Лингвокультурология на протяжении всего периода своего развития 

активно изучает языковые явления, характеризующиеся национально-
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культурной семантикой и, в силу этого, требующие определённых знаний для 

своего понимания.  Одной из самых значимых лингвокультурологических 

единиц следует признать имя собственное, которое не случайно «в последние 

десятилетия … находится в центре внимания исследователей языка и 

культуры…» [1, с. 136], что, на наш взгляд, обусловлено интересом к тому, 

каким образом и какую именно культурологически ценную информацию 

несёт имя собственное в составе любого текста. Такая 

лингвокультурологическая единица отражает мировидение и мировосприятие 

народа, его отдельного представителя и служит знаком принадлежности 

носителя языка к определённой культуре. 

Статус собственного имени в языке и его место в картине мира народа, 

а также отдельного носителя языка могут иметь существенные различия. 

В национальной и индивидуальной языковых картинах мира имена 

собственные находят своё место по лингвокультурологическим 

характеристикам, обусловленным, в нашем понимании, выполняемой ролью в 

культурном пространстве, степенью узнаваемости (прецедентности) среди 

подобных им, значимостью для самого народа как лингвокультурного 

сообщества. Именно онимы, активно используемые в речи носителей языка, 

дают возможность составить представление о важных для них морально-

нравственных, мировоззренческих ценностях, их культурных предпочтениях 

и коммуникативных возможностях.  

Упоминание имени собственного в речевой коммуникации обусловлено 

необходимостью передать различного рода информацию, восприятие которой 

требует от адресата определённых знаний. Динамика современной жизни не 

располагает к длительному и кропотливому поиску сведений или их 

объективной оценке при обращении к общедоступным интернет-источникам. 

Решение данной проблемы видится нами в лингвокультурографическом 

описании ономастического пространства русского языка, адресованного для 

широкой аудитории. Подобного рода систематизированное описание имён 

собственных, значимых для русскоязычного мира, по нашему мнению, 

предлагает всем желающим воспользоваться «ключом» от культурного кода 

нашего народа. «Код каждого языка включает в себя знаков, систему их 

значений, правила комбинаторики, алгоритмы создания текстов» [2, с. 66]. 

В нашем понимании культурный код предстаёт своеобразным способом 

передачи знаний и представлений о мире, дешифрующим репрезентантом 

особенностей национальной языковой картины мира, особым «ключом», 
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владение которым позволяет декодировать концептосферу народа, по 

образному выражению В.В. Красных, «это своего рода “группа крови” 

культуры и народа» [3, с. 415]. Нам близко определение кода, 

сформулированное В.В. Красных, – «совокупность имён и их сочетаний, 

которые обладают, помимо собственно денотативного значения, 

культуроносными смыслами» [4, с. 379]. В отличие от лингвокультурного 

концепта код обладает прикладным характером, поскольку призван стать 

ключом к пониманию национально-лингво-культурного своеобразия народа. 

Чтобы имя собственное приобрело способность стать кодом культуры, оно 

должно стать узнаваемым, употребительным и ценностно значимым, другими 

словами – прецедентным.    

Имена собственные, рассматриваемые в качестве кодов культуры, 

целесообразно представить в словаре особого типа – лингво-

культурологическом. В нашем представлении, «лингвокультуро-логический 

словарь – это словарь-справочник особого типа, сочетающий фрагменты 

толкового, исторического и энциклопедического словарей, отражающий 

богатство тезауруса автора текста или всего народа и являющийся 

идеологическим словарём писателя или народа. Мы предлагаем 

рассматривать такой тип лингвокультурологического словаря в целом как 

реализацию диалога культур в диахроническом и синхроническом аспектах» 

[5, с. 108]. 

С целью облегчения декодирования информации, заложенной в 

культурологически значимых языковых единицах, мы предлагаем 

разрабатываемый нами «Словарь кодов русской культуры», который 

включает в себя описание кодов русской культуры, представленных в текстах 

в виде лингвокультурных концептов, прецедентных феноменов, слов и 

выражений, нуждающихся в лингвокультурологическом комментарии. 

В словаре кодов культуры особое место занимают имена собственные. 

На основании изучения текстов устного народного творчества, русской 

классической и современной литературы, а также СМИ мы отобрали и 

впоследствии включили, не претендуя на исчерпывающую полноту, в состав 

словника, более 100 имён, выступающих кодами русской культуры: 

антропонимов, топонимов и др., выделяемых по отношению к определённой 

области и «фрагменту» культуры. 

В структуре словарной статьи, в целом традиционной, особо выделяется 

так называемая «декодирующая» часть, содержащая лингвокультуро-
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логический комментарий имени собственного как кода культуры. Формат 

словаря, ориентированного на быстрое нахождение и восприятие 

культурологически значимой информации, потребовал от нас максимального 

сжатия и переработки текстов исследовательских трудов, использованных в 

качестве источников. Важную и, на наш взгляд, необходимую часть словаря 

составляет иллюстративный материал – как текстовый, так и 

изобразительный.  

В качестве примера приведём фрагмент словарной статьи из «Словаря 

кодов русской культуры» (в адаптированном виде для данной статьи). 

Алекса ндр Серге евич Пу шкин, -а, -а, -а, м. – имя, приобретшее в 

русской лингвокультуре функции концепта. Александр Сергеевич Пушкин 

(1799 –1837) – русский писатель и поэт. Создатель современного русского 

литературного языка. Автор поэтических и прозаических произведений, 

признанных образцами русской классической литературы XIX века: 

«Я помню чудное мгновенье…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Во глубине 

сибирских руд», романа в стихах «Евгений Онегин», цикла «Повести Белкина» 

и др. С именем Пушкина часто используют такие выражения: «великий 

русский поэт», «солнце русской поэзии» (В.Ф. Одоевский). 

Имя А.С. Пушкина занимает уникальное местов в картине мира 

русского (российского) народа. Исследователи часто объясняют культурные 

факты, имеющие отношение к России, на основе упоминания Пушкина.  

Ю.С. Степанов в труде «Константы. Словарь русской культуры» 

активно обращается к Пушкину и его произведениям при описании 

различных концептов («Культура», «Свои и чужие», «Русь, Россия, русские, 

россияне» и др.), в лингвокультурологическом словаре «Русское культурное 

пространство», описывающем в основном фольклорные единицы, широко 

представлены тексты и высказывания из произведений поэта, признанные 

прецедентными, в «Русском идеографическом словаре» анализ  многих 

концептов («Родина», «Родня», «Семья», «Любовь» и т. п.) включает в себя 

цитаты Пушкина, а в «Словаре русской ментальности» представлено всего 

14 имён собственных, среди них есть и имя поэта (в ряду «Бог», «Господь», 

«Иван», «Иван-дурак», «Яга-Баба»). Современная лингвокультурная 

ситуация отличается уважительно-«отстранённым» отношением рядового 

члена современного лингвокультурного сообщества к поэту: «национальный 

русский поэт, образец человечности и чести, абсолютный авторитет во 
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всех делах, мыслях и словах, на которого равняются, никогда не достигая его 

уровня и силы (“что я, Пушкин?”)» [6, с. 143]. 

В качестве иллюстративного материала можно предложить цитату, 

принадлежащую известному отечественному филологу, выдающемуся 

пушкиноведу Ю.М. Лотману (1922 – 1993) и раскрывающую одну из сторон 

личности А.С. Пушкина: «Бытовое суеверие, вера в приметы, 

накладывавшая своеобразный отпечаток “народности” на поведение 

образованного человека этой эпохи, прекрасно уживались с вольтерьянством 

или европейским образованием. Вера в приметы была, как известно, 

свойственна Пушкину» [7, с. 126], а также изображение поэта, выполненное 

им самим или одним из известных портретистов (Т. Райтом, 

В.А. Тропининым, О.А. Кипренским и др.).   

В данной статье мы выбрали в качестве примера описания как кода 

культуры имя А.С. Пушкина не случайно. Наш выбор был подсказан 

результатами лингвокультурологического эксперимента, в котором в 2018-

2021 гг. приняли участие иностранные студенты, обучающиеся по 

программам подготовки бакалавриата и магистратуры в Башкирском 

государственном университете. На вопрос «Кого из представителей русской 

культуры Вы знаете?» ответ «Пушкина» оказался самым частотным: его дали 

107 человек из 118 респондентов, приехавших в Россию из Китая, 

Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Колумбии, Конго, Чада. Имя 

А.С. Пушкина становится своеобразным кодом русской культуры и для 

носителей языка, и для изучающих его в качестве иностранного. 

Таким образом, описываемый словарь, имея энциклопедический 

характер, содержит элементы лингвокультурологического словаря, словаря 

«писательской лексикографии» и словаря «объяснительной лексикографии». 

Предлагаемый в нём лингвокультурологический комментарий имён 

собственных даёт возможность реконструировать глубинное культурное 

пространство, в котором разные языковые явления получают культурные 

смыслы, заполняя и формируя, по определению В.А. Масловой и 

М.В. Пименовой [8, с. 26], лингвокультурный код.  

В заключение отметим, что ономастическое пространство русского 

языка тесно связано с культурой народа, его прошлым и настоящим, а его 

будущее зависит от нашего желания сохранить коды, которые были 

выработаны русской культурой и отличаются особенностями 

функционирования в ней, покрывая, как «сетка», окружающий народа мир [4, 
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с. 232]. Лингвокультурографическое описание кодов культуры, в числе 

прочих, призвано, по нашему глубокому убеждению, способствовать 

облегчению процесса декодирования информации, заложенной в них, и 

может оказать лингводидактическую помощь учителям русского языка как 

родного, неродного и иностранного.   

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-012-00136. 
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Аннотация: В статье рассматривается история английского языка в 

англоговорящих странах и его отличия от британского варианта английского 

языка. Затрагивается колониальное прошлое англоговорящих стран, которое 

стало причиной распространения английского языка в рассматриваемых 

странах. В статье подробно описываются фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические особенности американского, канадского, 

ирландского и австралийского вариантов английского языка. Рассмотрены 

факторы, вызвавшие видоизменения в каждой отдельно взятой стране.  

Ключевые слова: Британский английский, американский английский, 

канадский английский, ирландский английский, австралийский английский, 

колонии Великобритании, история английского языка. 
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В период глобализации коммуникация между людьми выходит на 

передний план. Поэтому актуальность рассматриваемой темы не может быть 

переоценена. Однако стоит понимать, что для успешной коммуникации 

необходимо знать не только язык, но и культуру, обычаи, традиции, 

особенности невербальной коммуникации, историю языка страны и его 

особенности. Знание истории языка собеседника, во-первых, является знаком 

уважения к нему и к истории его страны в целом, во-вторых, поможет 

взглянуть с точки зрения истории на появление особенностей того или иного 

языка и его отличия от языка страны, из которой он был привезен. Очевидно, 

что любой язык со временем видоизменяется. Об этом, например, может 

свидетельствовать наличие архаизмов и неологизмов в языке. 

Соответственно, можно предположить, что если язык имеет способность 

видоизменяться в пределах страны, в которой на нем говорят, то в языке, 

привезенном из другой страны, можно наблюдать ещё большие изменения по 

сравнению с его «оригиналом». Статья рассматривает историю английского 

языка в англоязычных странах, в том числе, основные особенности его 

видоизменения.  

В настоящее время английский язык является государственным языком 

в более чем 60 странах мира. Этот факт обусловлен тем, что Великобритания 

на протяжении XXVII-XX веков владела колониями почти на всех материках. 

Метрополия завозила в эксплуатируемые государства религию и язык, тем 

самым, сделал английский язык самым распространенным. Мы рассмотрим 

самые крупные страны – бывшие колонии – это США, Канаду, Австралию и 

Ирландию.  

В 17 веке Англия основала свои первые колонии в Северной Америке. 

Наряду с Англией, колониями в Северной Америке владели и Европейские 

государства, например, Франция и Испания. Однако поскольку Франция 

осваивала в большей степени северную часть материка, и поскольку 

английские переселенцы превосходили по численности французских и 

испанских, английский язык стал общим языком для всех на территории 

современных США и Канады. Французский язык, в свою очередь, приобрёл 
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статус официального языка в Канаде наравне с английским, который так же 

является официальным языком в этой стране. Конечно, в США, ввиду 

подавляющего большинства английских переселенцев во времена 

колониальной эпохи, английский язык в настоящее время является самым 

распространенным, испанский язык занимает второй место.  

Стоит отметить, что английские переселенцы были представителями 

низшего и среднего слоев населения. Это повлияло на распространение 

грубой, упрощённой формы английского языка в колониях, поскольку 

представители ранее перечисленных слоев использовали упрощённую версию 

языка. Отсюда пошла тенденция упрощения грамматики, орфографии и 

фонетики в американском английского языке. Например, в американских 

словах color, neighbor, honor мы можем заметить отсутствие буквы «u» в 

качестве предпоследней буквы в отличие от их британского варианта: colour, 

neighbour, honour. Что касается орфографии, то можно отметить, что 

американцы в некоторых словах как слышат звук [z], так и пишут букву «z» 

вместо «s», как в британском варианте: cozy – cosy; realize – realise. Если 

рассматривать отличия грамматики одного варианта английского языка от 

другого, то можно сказать, что американцы, например, гораздо реже 

используют время Present Perfect в своей речи. Вместо того, чтобы сказать 

«I have just seen her» или «I have already done it», жители Соединенных 

Штатов скажут «I just saw her» или «I already did it». Несмотря на 

однозначную необходимость использования в этих предложениях времени 

Present Perfect, обусловленную наличием слов-маркеров этого времени – just 

и already, американцы используют время Past Simple. Фонетика тоже не стала 

исключением, одинаковые слова произносятся по-разному:  

Either: AmE - /ˈiːðər/; BrE - /ˈaɪðə(r)/.  

Neither: AmE - /ˈniːðər/; BrE - |ˈnaɪðə(r) /.  

Vase: AmE – /veɪs/ (или /veɪz/); BrE - /vɑːz/.  

Уже после того, как тринадцать британских колоний обрели 

независимость от Великобритании и образовали новое государство – 

Соединенные Штаты Америки, американский вариант английского языка 

продолжил развиваться. С появлением новых понятий в молодой стране стали 

появляться новые слова для их обозначения. В период колонизации в 

британском английском эти понятия и, соответственно, слова, описывающие 

их, отсутствовали, поэтому американцам пришлось вводить новую лексику в 

свой язык. Например,  
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Lift - elevator; lorry – truck; underground (tube) - subway; rubber-eraser; 

pavement – sidewalk; railway – railroad; film – movie, где первое слово – это 

британский вариант, а второе – американский. 

Таким образом, зная все эти особенности, можно лучше понимать 

американский вариант английского языка. Обладая знаниями в области 

истории языка можно ответить на вопрос, почему в американском варианте 

английского языка встречается так много упрощений – потому что поселенцы 

являлись представителями низшего и среднего слоев населения и 

предпочитали говорить на более грубом и упрощённом варианте своего 

родного языка. Стоит понимать, что если вы употребите относительно новые 

британские слова – lift, underground, rubber, то американцы могут вас не 

понять, поскольку у них для обозначения этих понятий есть свои собственные 

слова.  

Теперь рассмотрим историю английского языка в Канаде. В 16-ом веке 

Франция начала захватывать земли, в настоящее время принадлежащие 

Канаде. Однако в 1763 году согласно Парижскому договору Франция 

потеряла свои земли в Северной Америке, они перешли под контроль 

Великобритании. После этого началось заселение Канады британцами и так 

называемыми лоялистами, то есть людьми, которые были сторонниками 

Великобритании во время войны за независимость. Они уехали из 

новообразованного государства – США, поскольку считали невозможным 

оставаться в государстве, которое получило независимость от их родной 

страны. Таким образом, американский английский и британский английский 

стали смешиваться, и образовался канадский вариант английского языка, 

который считается усредненным вариантом британского и американского 

языков. Стоит отметить, что проживавшие там ранее французы оказали 

влияние на становление канадского английского языка. Например, многие 

слова в рассматриваемом варианте английского языка оканчиваются на «re», 

в отличие от американского английского, в котором многие слова 

оканчиваются на «er»: 

Канадский вариант английского языка и BrE: «theatre», «metre», 

«centre» 

AmE: «theater», «meter», «center». 

Это обусловлено тем, что во французском языке насчитывается 

большое количество слов, которые оканчиваются на «re». Этот вариант 

являлся для них более привычным, и поэтому в данном вопросе они были 
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склонны выбрать британский вариант, поскольку привыкли к тому, что 

многие слова оканчивались на «re». Приведём в пример некоторые 

французские слова:  

Affaire – бизнес, дело, nourriture – еда, guerre – война, heure – час, voiture 

– машина, ministre – министр. 

К вопросу об орфографии стоит отметить, что в словах favour, colour, 

savour, neighbour в качестве предпоследней буквы выступает буква «u» в 

отличие от американского варианта. В случае же со словами paralyze, 

recognize, organize канадцы копируют носителей американского английского 

и пишут в качестве предпоследней буквы «z» вместо «s» [1, c. 27]. 

Не стоит удивляться, что канадцы вместо tag questions используют в 

конце предложений междометье «eh» [ei]. Данное междометье имеет аналог в 

русском языке «не так ли?» 

BrE: It is cold outside today, isn’t it? 

Канадский вариант: It is cold outside today, eh? 

Оба варианта переводятся как «сегодня холодно на улице, не так ли?». 

Однако tag question представлен по-разному, в канадском варианте он очень 

упрощен и является неизменным для всех предложений. 

Канадский английский не стал исключением в плане наличия слов, 

значение которых не будет понятно носителям других вариантов английского 

языка. Например, to mooch переводится как «прогуливать школу», washroom 

– общественный туалет, pet day – солнечный день в период плохой погоды, 

loonie – монета стоимостью в один доллар, toonie – монета в два доллара 

(two + loonie = toonie). Стоит добавить, что Канадский оксфордский словарь, 

впервые опубликованный в 1998 году, насчитывает более 2 000 канадизмов, 

то есть слов, которые имеются только в канадском английском языке и 

отсутствуют в других вариантах английского языка. 

Следующий вариант английского языка – это ирландский вариант 

английского языка. В Ирландии два официальных языка – ирландский 

диалект английского языка и ирландский, однако первый является более 

распространенным, что обусловлено колониальным прошлым. Начиная с 

12 века, Англия стала осваивать земли Ирландии, а в 16 веке приступила к 

активной колонизации. На протяжении всего этого времени ирландский язык 

вытеснялся, и все больше и больше людей стало использовать английский 

язык в своей речи. Однако ирландский язык оказал сильное влияние на 

английский язык, привезенный колонистами. Таким образом, можно заметить 
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значительные отличия в грамматике ирландского варианта английского 

языка: 

Использование конструкции do/does be + Verb+ing вместо to be + 

Verb+ing [2, c. 155], когда говорим о действиях, которые происходят 

непосредственно в момент речи (Present Continuous). Например, I do be 

reading now вместо I am reading now или he does be sleeping at the moment 

вместо he is sleeping at the moment. 

Использование формы tis вместо it is, например tis a book, tis warm 

outside. 

Использование глагола «have» вместо «speak» в вопросе: Do you speak 

English? В Ирландии говорят: «Do you have English»? А если вам зададут 

вопрос: «How's your story», это будет означать, что у вас поинтересовались, 

как обстоят ваши дела.  

Стоит выделить фонетические особенности ирландского варианта 

английского языка. Интересно то, что этот язык не имеет межзубных звуков 

[ˈθ] и [ð], вместо них они используют [t] и [d] соответственно. Например, 

слово three читается как [triː] вместо [θriː].  

Буква на конце слов «t» передается не звуком [t], а звуком [ʃ]. 

Например, cat – [kæʃ] в отличие от британского английского – [kæt]. Get – 

[ɡeʃ] в отличие от британского варианта - [ɡet] [2, c. 156].  

Следующий вариант английского языка – это австралийский вариант 

английского языка. На этом языке разговаривает 80% населения всей страны, 

однако официального языка в этой стране, согласно Конституции, нет. 

Английский язык стал распространяться на материке в 18 веке, после того как 

в 1770-ых годах Джеймс Кук открыл восточное побережье Австралии. После 

обретения независимости колониями в Северной Америке, Великобритания 

столкнулась с проблемой нехватки земель для высылки каторжников и 

преступников. Этой землёй стала Австралия после ее открытия. После 

основания Великобританией шести колоний на континенте, английский язык 

стал активно распространяться, однако, на него оказывали сильное влияние 

местные австралийские языки. Рассмотрим основные особенности данного 

варианта английского языка. 

Австралийцы очень любят сокращения, которые не свойственны 

британскому английскому, например: 

an Australian (австралиец) - an Aussie; breakfast (завтрак) – brekkie; a 

mosquito (комар) - a mozzie; a musician (музыкант) - a muso; pregnant 
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(беременная) – preggo. Некоторые слова просто укорачиваются: A university 

(университет) - a uni; awkward (неловкий) – awks; good day (добрый день) - 

g’day [3, c. 209]. 

Для некоторых понятий австралийцы придумали новые слова, которые 

не встретишь в других вариантах английского языка, распространённых в 

Северном полушарии. Например: 

A swimsuit – bathers – купальный костюм 

A regular worker – a battler – работяга 

A friend – a cobber – друг 

Good buy! – Hooroo! – До свидания! 

Thanks! – Ta! – спасибо! 

Орфография тоже не стала исключением, хоть она и не так сильно 

отличается от британского английского в отличие от ирландского 

английского. Можно выделить несколько особенностей, связанных с 

произношением. Например, в Австралии не любят звук [æ], вместо него люди 

используют звук [e]. Таким образом, британец может слово «bad» принять за 

«bed». Конечно, контекст поможет понять, какое именно слово использовал в 

речи носитель австралийского английского, однако все же следует знать об 

этом заранее, чтобы избежать затруднений. 

Австралийцы не акцентируют звук [r] на конце слова в отличие от 

американцев. Вместо этого на конце слова они произносят звук, близкий к 

звуку [ʌ], британцы же, в свою очередь, произносят звук [ə]. Австралиец 

произнесет слово брат как [ˈbrʌðʌ], слово театр как [ˈθɪətʌ], слово центр как 

[ˈsentʌ].  

Таким образом, стоит отметить, что в каждой бывшей колонии 

Великобритании сформировался свой вариант английского языка, который 

отличается фонетикой, лексикой орфографией от других вариантов 

английского языка. Это не удивительно, поскольку британский язык сам с 

течением времени видоизменялся. Например, ушло местоимение «ты» - thou, 

изменилось произношение некоторые слов, например, ранее в Англии слова 

neither и either произносили как [ˈniːðər] и [ˈiːðər] соответственно, сейчас же 

общеупотребительным вариантом произношения являются [ˈnaɪðə] и [ˈaɪðə] 

[4, c. 123]. Можно сделать вывод, что географическое положение бывшей 

колонии, то есть ее удалённость от Великобритании, не влияет на степень 

различия между языками. Можно сказать, что ирландский вариант 

английского языка имеет самое большое количество различий с британским 
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английским, несмотря на территориальную близость к бывшей метрополии. 

В заключение хотелось бы ещё раз отметить, что знание истории языка и его 

особенностей будет способствовать  осуществлению успешной 

коммуникации. 
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Сказка – это короткое произведение, относящиеся к жанру фольклора. 

В таких историях обычно присутствуют магия и мифические существа. Это 

истории, в основе которых лежат волшебные и фантастические сюжеты, 

персонажи и счастливые концовки [2, c. 54]. 
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Сказку можно охарактеризовать, рассмотрев ее элементы (персонажей, 

сюжет, обстановку, тему и стиль) и то, как они сочетаются в этой истории [2, 

c. 56]. 

Гейман начал писать «Коралину» в 1990 году, и она была опубликована 

в 2002 году издательствами Bloomsbury и Harper Collins. Книга была 

удостоена премии «Хьюго» за лучший роман 2003 года, премии «Небьюла» и 

премии Брэма Стокера за лучшее произведение для молодых читателей 

2002 года [3, с.92].  

Роман «Коралина» возглавляет список произведений, по-настоящему 

передающих суть классических сказок. «Коралина» – это история, в которой 

мастерски сочетаются аллюзии на творчество братьев Гримм и Льюиса 

Кэрролла [3, 101]. 

Коралина, главная героиня романа, не считается типичным 

изображением американской девушки: она отважная, порой резкая и 

поразительно любопытная, но при этом настолько эмоционально уязвимая. 

Это безусловно проработанный персонаж. 

Несмотря на то, что Коралине 9 лет, она довольно самодостаточна. 

Поскольку ее родители всегда заняты и у них нет времени общаться с ней, 

Коралина учится развлекать себя и занимать себя. В отсутствие родителей 

она даже способна продержаться целых 3 дня одна. Коралина также способна 

победить Другую Мать благодаря мужественному характеру и остроумию, 

хотя она не против получить помощь – когда это необходимо [1, c.10]. 

Коралина – это исключительный женский персонаж в современной 

литературе. Именно поэтому историю Геймана, в которой используется 

множество элементов сказок, многие критики назвали прогрессивной.  

Одной из главных тем в «Коралине» является борьба между добром и 

злом. В столкновении со злом Коралине постоянно приходится выбирать 

между моральными принципами и выгодой. В конечном счете, добро 

побеждает зло, поскольку Коралина растет как личность и открывает свое 

истинное «я». Эта особенность прослеживается во всех сказках, где главный 

герой сталкивается с выбором: бороться за добро или остаться на стороне зла, 

что гораздо проще [3, c.102]. 

В романе есть три ключевых персонажа, которые подчеркивают 

мастерство Геймана в классическом и современном повествовании: 

настоящая мать Коралины, Кот и Другая мать. Каждый герой является 

определенным элементом повествования. Из-за меняющихся социальных 
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интересов и ценностей, читателю необходимо глубже продумывать сюжет 

романа, чтобы понять смысл, заложенный автором [1]. 

Настоящая мать Коралины - потрясающий пример современного 

повествования, который Гейман так органично сочетает с элементами 

классической сказки. В отличие от Другой матери, настоящая мать Коралины 

не так эмоциональна. Она обладает как характеристиками, присущими 

родной матери, так и мачехи сказок братьев Гримм. Будучи строгой, она все 

же очень заботится о благополучии Коралины. Самое главное, что все в семье 

Коралины реагируют и слушают в первую очередь маму Коралины, 

устанавливая матриархальную норму в семье из трех человек. Это делает 

сюжет современным: динамика между матерью и отцом Коралины 

показывает возможность женского доминирования (вероятно, именно отсюда 

Коралина берет начало своей самодостаточности, независимости, что 

отличает ее от классических героинь сказок).  

Нил Гейман с иронией показывает такую же характеристику Другой 

матери, что напоминает читателю сказки братьев Гримм, где господствует 

мачеха. Другая мать представляет собой еще более классический архетип в 

духе сказок - гневливую мачеху. Хотя она и не является мачехой Коралины, 

Другая Мать определенно обладает этими характеристиками [3, c.107]. 

Братья Гриммы изменили многие оригинальные истории, чтобы 

привлечь более широкую аудиторию. Одним из главных изменений было 

включение во второе издание злых мачех, которых не было в оригинальном 

первом издании. Авторы считали, что действия многих злых мачех были 

действиями родных матерей. Однако, поскольку это вызывало беспокойство, 

они изменили эту деталь в последующих изданиях. Ученые анализировали 

мотив злой мачехи как символ психологического страха, присущего каждому 

ребенку: поскольку в детстве мы так сильно полагаемся на комфорт и любовь 

от нашей матери (в то время как отец обычно является более 

дисциплинирующей фигурой), часто в глубине души мы боимся, что по 

неизвестным нам причинам она может измениться и выплеснуть на нас 

абсолютное разочарование и ярость. 

Кот является самым очевидный элемент повествования из всех трех, 

поскольку поклонники Льюиса Кэрролла сразу же увидят в нем дальнего 

родственника, улыбающегося Чеширского кота, загадочного персонажа, 

который помогает Коралине по неизвестным мотивам. В жизни всегда 

случаются встречи с людьми, которые, руководствуясь истинными 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

229 

МЦНП «Новая наука» 

намерениями, не известными нам, просто поступают по доброй воле. Кот 

безвозмездно помогает Коралине, для него это просто очередное дело (так уж 

получилось, что он также не особенно любит Другую Мать, хотя мы можем с 

уверенностью предположить, что у них довольно долгая история вражды друг 

с другом). Он гордится своим статусом, считая, что люди - это подчиненный 

вид, сам факт, что он любезно уделил немного своего времени, чтобы помочь 

Коралине, является для него великим актом благодеяния, и он неизменно 

знает что-то большее, чем то, что он уже открыл героине. Это аллюзия на 

других персонажей классических сказок, которые как бы случайно помогают 

главному герою в его поисках. Например, Чеширский кот всегда говорил 

веселыми загадками, приходя и уходя по своему усмотрению. Описание и 

изображение Кота у Геймана – одна из лучших интерпретаций животных из 

сказок [2, c. 143]. 

Таким образом, Нил Гейман мастерски передал элементы сказок в 

романе «Коралина», основываясь на книгах известных писателей, он создал 

новое, современное произведение. Персонажи романа являются аллюзией на 

главных героев сказок, совмещая в себе как классические черты, так и новые, 

присущие обществу 21 века. 
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К основным проблемам перевода относят перевод безэквивалентной 

лексики, перевод реалий; полисемичных понятий и «ложных друзей 

переводчика». В последнее десятилетие интерес к переводу ложных друзей 

переводчика возрос, так как среди начинающих и профессиональных 

переводчиков количество ошибок перевода данных слов высоко.  

Говоря о происхождении названия данных слов в двух языках, похожих 

по написанию и/ или произношению, с общей этимологией, но разными 

значениями, то стоить отметить, что термин «ложные друзья переводчика» 

происходит от французского «fauxamis», которым и обозначали все 

вышеуказанное.  

В 1928 году французскими лексикографами Кёсслером и Дерокиньи 

(именно они введи термин «ложные друзья переводчика»), которыми было 

составлено подробное описание ложных отожествлений, основанных на 

наличии у межъязыковых аналогизмов определенной графической, 

фонетической, грамматической и семантической общностей.  

Сопоставляя лексический состав двух или более языков, 

обнаруживаются группы слов со сходным звучанием или написанием. Эти 

слова вводят в заблуждение даже профессиональных переводчиков при 

переводе, так как в большинстве случаев они представляют собой прямые или 

опосредованные заимствования. Это может быть интернациональная или 

псевдоинтернациональная лексика, или производные от таких заимствований. 

Интернациональная лексика, как правило, переходит из языка в язык, 

развивая и изменяя свои значения. Этот процесс называется межъязыковой 

асимметрией. Это явление заключается в том, что многие слова обладают в 

разных языках формальным сходством, и иногда контекст не даёт нам понять 

ложно ли схожее в переводящем языке слово. 

Межъязыковая омонимия и паронимия активно исследуется. В обоих 

языках, английском и русском, несколько тысяч слов характеризуются как 

ложные друзья переводчика. Это слова разных частей речи, в основном, 

существительные, прилагательные, глаголы и наречия.  

Что касается межъязыковой омонимии, то она может быть обратимой, 

то есть восприниматься как таковая двумя носителями языков: family как 

«фамилия», artist как «артист», «актер», character как «характер».  

Межъязыковые паронимы реже бывают обратимыми, чаще всего они 

односторонние, например, смешение слов intelligence (разум, разведка, 
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разведывание) и intelligentsia (интеллигенция), mayor (мэр города) и major 

(майор) невозможно для англичанина, но часто наблюдается у русского. 

Особое внимание уделяется «ложным друзьям переводчика» в письме, 

так как орфография иностранного языка может дублироваться ошибочно в 

родном языке, самой частой ошибкой является сохранение удвоенных 

согласных при написании иностранных слов или русских: group – группа, 

official – официальный, attack – атака и т.д. 

Большие сложности вызывают фразеологические обороты или 

устойчивые выражения, схожие только по лексическому составу. Довольно 

часто фразеологизмы вызывают ложные ассоциации как фразеологического, 

так и не фразеологического характера: Throw dust into eyes – «пускать пыль в 

глаза», но если русская идиома означает попытку с помощью эффектного 

поступка представить себя лучше, чем это есть на самом деле, то английская 

идиома подразумевает «сбить с толка», «обмануть». 

Как уже упоминалось, значительную роль в описании и определении 

термина «ложные друзья переводчика» сыграли М. Кеслер и Ж. Дерокиньи в 

1928 году. Помимо этого, они выделили два типа данного понятия: полные 

ложные слова и частично ложные слова. 

К первой группе относятся слова со сходной орфографией и различной 

семантикой. Например, list часто переводят как «лист», хотя это «список», 

«лист» – sheet; trace (след) – как «трасса», правильный перевод – «rout», 

«highway». 

Вторая группа представлена словами со сходной орфографией и в 

основном общей тематикой, например, territory – территория, strategy – 

стратегия, student – студент.  

Выделяют также группу слов, которые относят к ложным друзьям 

переводчика, здесь отмечают частичность по объему значений, например: 

«phare» – маяк, фонарь, прожектор, фара; «occasion» – оказия, благоприятный 

момент; обстоятельства, повод, причина и так далее. 

Для достижения успеха при переводе ложных друзей переводчика 

необходимо всегда обращаться к контексту, и помнить всегда поговорку 

переводчику «контекст наше все!». Учитывая контекст, не стоит забывать о 

жанре и стиле оригинала. 

Таким образом, термин «ложные друзья переводчика» был заимствован 

с французского, прочно закрепив свои позиции, вытеснив отечественные 

аналоги данного термина. Несмотря на наличие большого количества 
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определений, лингвисты сходятся в том, что «ложными друзьями 

переводчика» мы называем слова в двух языках, которые похожи по 

произношению или написанию, но отличны значением (часто несмотря на 

общую этимологию). Наибольшая проблема заключается в различении 

значений слов в разных контекстах и психологическом давлении, который 

испытывают переводчики: сходство формы притупляет их бдительность и не 

стимулирует его обращение к словарю. 
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Аннотация: В настоящей статье впервые предпринимается попытка 

представить некоторые типовые характеристические и стохастические 

парадигмы (образцы) перевода английских технических номенов (ТН) на 

русский язык, основываясь на их имплицитной структуре. В основе 

типизации парадигм перевода английских ТН лежит тот фактор, что их 

структура представляет собой свернутые актантные отношения (S-V-O), 

отражающие существующие отношения между объектами технического 

мира. Разработка типовых парадигм может служить целям декодирования, 

алгоритмизации и прогнозирования перевода английских технических 

номенов-неологизмов на русский язык. 
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Abstract: The present paper is a first-ever attempt to propose some typical 

characteristic and stochastic paradigms (specimens) of rendering English technical 

nomens (TNs) into Russian, based upon their implicit structure.  The basis of the 

typisation of paradigms of rendering English TNs is formed by the factor that their 

structure represents convolute actantial relations (S-V-O) reflecting those existing 

between objects of the technical world. The elaboration of typical paradigms may 

serve the purpose of the algorithmisation and predictive modelling of rendering 

English neological TNs into Russian. 

Key words: Рaradigm, nomen, algorithmisation of translation, autochtonous, 

technical script, equivalent term, modifier, modification, onomasiological basis, 

jointing, blending, splicing, characteristic, stochastic, predictive, decoding, 

neological term, actant, circonstant,  actantiality, explicit, implicit. 

 

Целью данного исследования является разработка и обоснование 

типовых характеристических (облигаторных) и стохастических 

(вероятностных) парадигм (образцов) перевода английских технических 

номенов на русский язык [номен – термин, обозначающий в данной работе 

английский составной технический термин, структура которого включает в 

себя одинарный модификатор и ономасиологический базис – В. А. Г.]. 

Предмет работы связан с исследованием парадигматизации  перевода  

английских номенов (в значении ‘моделирование на основе образцов’) на 

основе их имплицитной структуры. Объектом исследования являются 

отдельные аспекты парадигматизации структуры английских номенов, 

отобранных из различных терминосистем. Материалом для исследования 

послужили примеры использования английских номенов, взятых из 

различных технических терминологических источников. Актуальность 

исследования связана с тем, что в современной англистике применяется 

частеречный анализ эксплицитной структуры английских номенов, который 

не позволяет проводить их типизацию на основе имплицитной структуры, 

отражающей актантные отношения технических объектов по типу S-V-O. 

Новизна данной работы состоит в том, что в ней впервые предпринимается 

попытка представить некоторые типовые характеристические и 

стохастические парадигмы (образцы) перевода английских технических 

номенов на русский язык с опорой на их имплицитную структуру. Основными 

пропозициями, эксплицируемыми и обосновываемыми в данной работе, 

являются следующие: 1) в корпусе английской технической терминологии 
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существуют двухсоставные термины, которые образуются путем структурно-

семантической спайки унитарного модификатора-метки и 

ономасиологического базиса; 2) схемы перевода английских номенов на 

русский язык позволяют разрабатывать как характеристические, так и 

стохастические (вероятностные) переводческие парадигмы, которые могут 

эффективно применяться при прогнозировании, декодировании и 

алгоритмизированном переводе английских номенов-неологизмов на русский 

язык, а также для оценки уже существующих в терминологическом узусе 

вариантов их перевода. Теоретическое значение данного исследования 

заключается в том, что его результаты могут способствовать решению ряда 

проблем, связанных с закономерностями перевода английских технических 

номенов на русский язык с учетом их имплицитной («глубинной») структуры. 

Практическое значение данного исследования связано, в первую очередь, с 

возможностью создания реестра типовых характеристических и 

стохастических парадигм перевода английских номенов на русский язык, а 

также с разработкой методики декодирования, прогностики и алгоритмизации 

перевода номенов-неологизмов. Основными методами, применявшимися в 

данном исследовании, является метод гипотетического моделирования, 

сопоставительный метод и трансформационный анализ.  

I. Необходимость разработки характеристических (облигаторных) и 

стохастических (вероятностных) парадигм (образцов) перевода 

английских технических номенов на русский язык 

а) что в данной работе понимается под понятием ‘технический 

номен’? 

Под техническими номенами в данной работе понимаются составные 

технические термины, которые состоят либо из одинарного, композитно-

одинарного или интегративного модификатора (determinant), либо из 

одинарного или композитно-одинарного ономасиологического базиса 

(determinatum). Структура номенов формируется на основе только одного 

шага, или ступени, модификации. Понятие ‘номен’ принято в российской 

терминологии [1, с. 38], [4, с. 111-113], но в настоящей работе оно 

используется в другом значении.  

б) типы технических номенов 

1) технические номены, структура которых содержит одинарные 

модификаторы и ономасиологические базисы  

tractor plough (тракторный плуг)  
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2) технические номены, структура которых содержит 

композитно-одинарные модификаторы  

Английские ТН могут содержать в своем составе неустойчивые 

композитные модификаторы, обозначаемые как в дефисном (слитном), так и 

в бездефисном (дискретном) написании, то есть эвиденциально такие 

составные технические термины могут быть представлены как «двух-, так и 

трехкомпонентными», cf.: tractor-driven plough (два «компонента») versus 

tractor driven plough (три «компонента») – плуг с приводом от трактора. 

В первом варианте этого ТН модификатор tractor-driven является слитным 

композитным модификатором, а во втором примере модификатор tractor 

driven представляет собой композитно-дискретный модификатор. Иными 

словами, в структуре данного ТН представлены следующие интегранты: 

tractor-driven/ tractor driven (модифицирующая структурема, состоящая из 

субструктерем tractor и driven) + plough (модифицируемая базисная 

структурема).  

3) технические номены, структура которых содержит 

комплексные кластерные (интегративные) модификаторы  

В ряде случаев встречаются английские ТН, в структуре которых 

представлены комплексные интегративные модифицирующие структуремы 

которые увеличивают линейную протяженность и «многокомпонентность» 

составных терминов. Например: ТН universal battery-operated rotary tiller 

(3 дискретности) - универсальная почвенная фреза с питанием от 

аккумуляторной батареи (модифицирующая структурема universal battery-

operated rotary является комплексным модифицирующим интегрантом, или 

интегративной модифицирующей структуремой - universal + battery-

operated + rotary).  

4)  технические номены, структура которых содержит 

композитно-одинарные ономасиологические базисы  

В английской технической терминологии встречаются неустойчивые 

композитно-одинарные ономасиологические базисы типа ploughland в 

составе таких ТН как saleable ploughland (товарная пашня). В структуре 

данного ТН ономасиологический базис ploughland является композитно-

одинарным. Однако, этот композитный базис является неустойчивым и может 

выступать в трех вариантах – композитно-слитном, композитно-дефисном и 

композитно- дискретном: saleable ploughland, saleable plough-land и saleable 

plough land. Причем, мы исходим из понимания того, что базисы  ploughland, 
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plough-land и plough land – это три ипостаси одной и той же лексемы-

композита. Получается, что в традиционном понимании ТН saleable 

ploughland и saleable plough-land следует отнести к «двухкомпонентным» 

составным терминам, а ТН saleable plough land - к «трехкомпонентным» 

составным терминам. Но, ведь в составе данного ТН имеются, собственно, 

только один модификатор и один ономасиологический базис. В этом случае, 

что есть, собственно, «структурный компонент» английского СТТ и, в 

частности, ТН? Определенно, что в состав этого ТН входят следующие 

интегранты: saleable (модифицирующая структурема) + plough land 

(модифицируемая структурема, состоящая из субструктерем plough и 

land). 

Примечание 1. Как мы полагаем, структурная дискретность для 

английского языка, в частности в составной терминологии, это такая же 

морфологическая сущность, хотя и нематериальная, как и структурная 

сплошность.  

Примечание 2. Необходимо отметить, что английские ТН, структура 

которых содержит как структуремы, так и субструктуремы, следует отличать 

от ТН, которые образуются на основе нескольких номенов путем 

морфологических процессов блендинга (blending) и стыкования (splicing). 

Например, структура английского ТН mounted weeding harrow (навесная 

прополочная борона) образована посредством блендинга 

(blending/superimposition/telescoping) двух номенов с идентичными 

ономасиологическими базисами – mounted harrow
1
 + weeding harrow

2
, а 

структура английского ТН surface tillage implement (орудие для 

поверхностной обработки почвы) возникла при помощи стыкования двух 

номенов с идентичными интегрантами - surface tillage
1
 + tillage

2
 implement. 

в) неадекватность наименований ‘бинарный термин’, 

‘структурный компонент СТТ’ и ‘многокомпонентный термин’, 

принятых в англистике 

Мы считаем, что такое общепринятое наименование как ‘бинарный 

термин’ является неадекватными по той причине, что любой английский 

составной технический термин (СТТ) различной линейной протяженности 

является бинарным, или двухчастным, то есть состоящим из двух частей – 

ономасиологического признака и ономасиологического базиса [1, 2]. Если все 

английские СТТ, в том числе «многокомпонентные», являются бинарными, то 

есть ‘парными’, или ‘двухчастными’, то какой смысл состоит в выделении в 
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их корпусе особой группы составных терминов под названием ‘бинарные 

термины’ (то есть двухсловные термины)? Выражение ‘бинарный’ в этом 

отношении просто не обладает никакой дистинктивностью в области 

английской составной терминологии и, следовательно, не обозначает никакой 

терминологической специфики. По этой причине, зачем использовать 

наименование ‘бинарный термин’? 

Понятие ‘структурный компонент СТТ’ также представляется для нас 

неадекватным и неоднозначным в отношении составных технических 

терминов английского языка. Почему? Английский язык как система 

характеризуется ярко выраженным аналитизмом синтаксических и 

морфологических форм. Это означает, что определенная грамматическая или 

лексическая единица может состоять из отдельных дискретных аналитем 

(например, грамматическая структура to have been driving относится к 

аналитическим, так как аналитемы to, have, been и driving не обладают по 

отдельности синтаксической самостоятельностью).  

Если обратиться к вышеприведенному английскому техническому 

номену saleable plough land, то его структура насчитывает три лексемы, 

значит он по традиции трехкомпонентный. Но, если взять его другие 

варианты - saleable plough-land и saleable ploughland, - то эти термины уже 

по определению двухкомпонентные. Этот пример позволяет сделать два 

вывода: 1) в английском языке могут встречаться дискретные композитные 

лексемы; 2) наличие дискретных композитных лексем в качестве 

структурных интегрантов английских СТТ делает лексемный принцип их 

подсчета нерелевантным, если не бессмысленным; 3) английские СТТ по 

своему синтагматическому статусу не являются «словосочетаниями» как 

таковыми, а представляют собой дискретные морфологические единицы 

номинации, или дискретно-морфологические линейные знаки. С этих 

позиций английский ТН saleable plough land, или saleable plough-land, или 

saleable ploughland – это двухсоставной технический термин, состоящий из 

одного модификатора и ономасиологического базиса. В то время как 

вышеприведенный ТН mounted weeding harrow является трехсоставным 

техническим термином, в структуру которого входят два модификатора -  

mounted и weeding, а также ономасиологический базис harrow. 

Вышеуказанный английский ТН  universal battery-operated rotary tiller 

является двухсоставным по нашей концепции: комплексный кластерный 

интегративный модификатор universal battery-operated rotary и 
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ономасиологический базис tiller. Здесь наблюдается всего одна ступень 

модификации, как и у всех англйиских технических номенов. Но, в его состав 

входят целых 4 интегранта, причем интегрант battery-operated является 

композитно-ординарным. Эвиденциально, этот ТН представляется 

«многокомпонентным». В этой связи, каким образом следует определить, 

сколько в составе данного ТН структурных «компонентов»? 

Проблема определения содержания и смысла понятия 

‘многокомпонентность’ английских составных технических терминов 

кажется на первый взгляд надуманной и несуществующей, так как в 

российской англистике, в области составной терминологии, исследователи 

свободно оперируют такими наименованиями как двух-, трех-, четырех-, 

пяти-, и шестикомпонентные термины, причем под компонентами 

понимаются отдельные лексемы.  Но, является ли такой подход правильным и 

обоснованным?  

В связи с вышесказанным, представляется интересным вопрос о 

критериях структурной «многокомпонентности», суть которого состоит в 

том, какой английский ТН следует считать «многокомпонентным» [2, 3]. 

Какой математический принцип должен лежать в основе понятия ‘много’, то 

есть много - это больше одного или больше двух (“more-than-oneness” или 

“more-than-twoness”)? В результате нашего исследования, мы пришли к 

выводу, что единственным четким и однозначным критерием 

«многокомпонентности» может считаться наличие в структуре английских 

составных технических терминов более чем одной (>1) дискретности 

(разрыва/интервала) между структурными интегрантами. Поэтому, скажем, 

английский номен saleable plough land является «многокомпонентным» 

(2 дискретности) в отличие от его вариантов saleable ploughland 

(1 дискретность) и saleable plough-land (одна дискретность), которые - 

согласно нашей концепции - не являются «многокомпонентными», по 

меньшей мере, эвиденциально (эксплицитно). При этом количественно не 

учитываются наличие субструктурем plough и land в составе композитно-

дефисной структуремы plough-land. Несмотря на тот факт, что структурная 

дискретность (несплошность, разрывность, интервальность) английских 

СТТ и, в частности, ТН, является нематериальной сущностью, она может, как 

мы считаем, использоваться в качестве четкого и однозначного критерия их 

«многокомпонентности». 
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На наш взгляд, неадекватность таких наименований/понятий как 

‘бинарный термин’, ‘структурный компонент СТТ’ и ‘многокомпонентный 

термин’, которыми оперируют  лингвисты в области английской составной 

терминологии, не позволяет проводить сущностный анализ и оценку 

структуры английских СТТ, в том числе технических номенов, а также 

исследовать императив (необходимость) образования и функционирования 

последних с позиций их «глубинной структуры».   

II. Анализ аналитичности структуры английских технических 

номенов  

Согласно нашей концепции образования и функционирования 

английских ТН, они формируются путем спайки (jointing) модификатора и 

ономасиологического базиса. При этом образуется дискретная 

морфологическая структура аналитического типа, в которой первый слева 

компонент выступает в качестве модификатора-метки, редуцирующей 

экстенсионал (референциальный охват) исходного ономасиологического 

базиса складывающегося составного термина и видоизменяющей базовое 

понятие, выражаемое базисом. Если базис обозначает функциональный 

технический объект (ФТО), то составной термин обозначает 

операциональный технический объект (ОТО). Поэтому, императивом 

образования и функционирования английских технических номенов, как мы 

полагаем, является необходимость отражения на языковом уровне 

операциональных технических объектов. Как модификатор-метка, так и 

ономасиологический базис ТН, представляют собой неавтономные и 

взаимозависимые структуремы, а не полнозначными лексемами, которые 

являются дискретными морфемами ТН и не выполняют никакой частеречной 

синтаксической функции, несмотря на тот факт, что они происходят от 

определенных частей речи в своем генезисе. Иными словами, мы считаем, что 

английские ТН не являются, собственно, синтаксическими словосочетаниями, 

а представляют собой морфологические образования дискретного типа в 

отличие от морфологически недискретных (слитных) ТН в других языках 

германской группы языков (cf.: англ. plough share – плужный лемех versus 

немецк. Pflugschar; датск. plovshare/ploughshare; шведск. 

plöjashare/plogshare/ploughshare; нидерландск. ploegshare/ploughshare; 

норвежск. pløyeshare/ploughshare). Таким образом, исходные 

немодифицированные ономасиологические базисы английских ТН не 

«уточняются» по утверждению ряда лингвистов, а модифицируются с 
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образованием новых дискретных понятий. Разве может, например, 

английское понятие share (сошник/лемех, или острый наконечник орудия для 

взрыхления почвы) быть «неточным», если оно обозначает функциональный 

объект и занимает свою отдельную терминологическую нишу - в 

сопоставлении с модифицированным понятием plough share (плужный 

лемех), обозначающим операциональный объект (часть плуга, подрезающая 

пласт земли снизу и передающая его на отвал)?  

Примечание 3.  Вопрос о том, почему в английском языке утвердился 

раздельный тип структурирования ТН по адъективному паттерну (например: 

long bolt – длинный болт; anchor bolt – анкерный, фундаментный или 

крепежный болт) в отличие от других языков германской группы, для 

которых характерны как раздельный, так и слитный типы структурной 

синтагматизации по субстантивному паттерну (например: langer Bozen, 

Langbolzen – длинный болт; Ankerbolzen – анкерный болт (немецк.)) 

представляет собой отдельный интерес. Исследователи полагают, что отход 

английского языка от общегерманского паттерна структурирования 

составных сигнификантов (signifiers), в том числе ТН, мог произойти в 

среднеанглийский период, когда произошло нивелирование и отпадение 

грамматических окончаний, дифференцирующих прилагательные и 

субстантивы, что позволило употреблять английские субстантивы в качестве 

так называемых атрибутивных определений в препозиции к определяемому 

ономасиологическому базису. Однако, мы считаем, что «частеречный» 

подход к определению грамматического статуса аналитических структурем в 

составе английских ТН лишен какой-либо релевантности, так как последние 

не являются синтаксическими структурами, а их структурные компоненты не 

выполняют синтаксических функций соответствующих частей речи. Их 

частеречная принадлежность определяется только в их генезисе. Иными 

словами, как структурема long (англ.), так и структурема Lang- (немецк.), не 

являются, собственно, прилагательными в функционально-синтаксическом 

смысле. Что касается раздельного типа структурирования ТН по 

адъективному паттерну, который превалирует в английском языке в отличие 

от других германских языков, то данная проблема выходит за рамки 

настоящей статьи и должна рассматриваться отдельно. Необходимо отметить, 

что морфологическая дискретность (раздельность) английских ТН 

представляет собой особое перцептивное и практическое преимущество при 

образовании английских многокомпонентных составных технических и 
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научных терминов (cf.: Braunkohlekraftwerkstandortssicherheitsbestimmungen 

(немецк.) (правила безопасности отделения угольной электростанции) versus 

coal-fired electric power-plant subdivision safety rules* (англ.) – неотмеченный 

административно-технический термин, который составлен нами в целях 

иллюстрации. 

Примечание 4. В соответствии с нашей концепцией, английские ТН не 

являются синтаксическими структурами и характеризуются дискретной 

(раздельной) морфологией. Поэтому, как мы полагаем, они являются 

дискретно-морфологическими линейными знаками, то есть лексическими 

единицами, и не представляют собой синтаксические, в частности, речевые 

структуры как таковые. Их эвидентная (очевидная, явная) поверхностная 

структура, в которой представлены дискретные модификаторы-структуремы 

и базисы-структуремы, только формально напоминает синтаксическую 

структуру. Однако, анализ их глубинной структуры обнаруживает, что они 

относятся к свернутым (convolute) предложениям, или техническим скриптам, 

или сценариям, которые можно анализировать в терминах имплицитных 

членов предложения, например: английский ТН soil tool 

(почвообрабатывающее орудие) восходит к имплицитному техническому 

скрипту, или сценарию, что демонстрируется следующей трансформой: ← a 

tool (S-active subject) IMPACTS (V-implied predicate) the soil (O-direct object). 

В этом аспекте английские ТН следует исследовать как образования, 

восходящие к свернутым имплицитным синтаксическим структурам. 

Е.В. Шелестюк и Е. С. Яковлева указывают на тот факт, что «Теория 

Н. Хомского постулирует наличие нескольких глубинных структур …. Эти 

структуры составляют единую для всех языков «универсальную грамматику» 

и, с точки зрения Хомского, свидетельствуют об «универсальном языке 

мысли» (“mentalese”). При порождении речи упомянутые глубинные 

структуры с помощью трансформаций преобразуются в поверхностные 

структуры - синтаксические структуры разнообразного вида, составляющие 

высказывание на том или ином живом языке. При восприятии речи, напротив, 

поверхностные структуры, составляющие высказывание на том или ином 

живом языке, раскладываются на структуры более низкого порядка, в 

конечном счете - на минимальные кванты понимания взаимоотношений 

предметов и явлений действительности» [5, с. 279-290]. 
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III. Некоторые закономерности перевода английских технических 

номенов на русский язык 

Перевод каждого английского ТН на русский язык представляет собой 

творчески-уникальный акт, на который влияют различные факторы, в том 

числе субъективные, национально-культурологические, традиционалистские 

и узусно-отраслевые. Кроме того, перевод английских ТН на русский язык 

сопровождается разнообразием структурно-семантических вариантов в силу 

значительной неопределенности, неригидности, стохастичности 

(случайности) и относительно  незначительной рекуррентности переводных 

парадигм (образцов) английских ТН. Тем не менее, нам представляется 

возможным выделение наиболее типовых парадигм перевода, как 

характеристических, так и стохастических. 

 В процессе  настоящего исследования обнаружились некоторые 

закономерности структурного формирования английских ТН, которые могут 

быть положены в основу разработки и обоснования некоторых 

характеристических и стохастических парадигм их перевода. Также, такие 

парадигмы могут быть полезны в практике декодирования и перевода 

английских ТН-неологизмов на русский язык, а также для целей 

использования указанных парадигм в качестве критериальных инструментов 

структурно-семантической оценки уже переведенных и принятых в узус 

английских ТН.  

Примечание 5. В данной работе под парадигмой перевода английских 

ТН на русский язык понимается образец, или паттерн, их перевода. В этом 

аспекте наш термин ‘парадигма’ отличается по своему значению от 

переводческих парадигм или моделей перевода, которые подразумевают, 

собственно, различные схемы или модели перевода, например [5, с. 279-290], 

[6].  

А. М. Тютебаева отмечает, что «Описание процесса перевода с 

помощью моделей включает два взаимосвязанных аспекта: 1) общая 

характеристика модели с указанием возможной сферы ее применения 

(объяснительной силы модели); 2) типы переводческих операций, 

осуществляемые в рамках данной модели. Наиболее распространенными в 

настоящее время моделями процесса перевода являются: семантическая, 

ситуативная (денотативная; формальная), трансформационная, 

психолингвистическая, коммуникативная, информативная» [7, с. 207-211]. 
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Примечание 6. Некоторые русские технические ТН имеют автохтонное 

(местное, национальное) происхождение и, по всей вероятности, не являются 

продуктами непосредственного перевода английских номенов на русский 

язык, а представляют собой их полные или неполные эквиваленты. Например, 

сельскохозяйственный технический объект конный плуг издревле 

применялся в практике земледелия на Руси, поэтому маловероятно, чтобы 

русский технический номен, обозначающий его, мог быть результатом 

перевода соответствующего английского технического номена horse plough. 

Скорее всего, изначально это – автохтонный, или местный, по своему 

происхождению, технический номен, который издавна существует в русской 

технической терминологии обработки сельскохозяйственной почвы 

параллельно эквивалентному английскому ТН horse plough, но никак не 

восходит к последнему. Поэтому, вполне возможно, что некоторые 

английские ТН вообще не переводились на русский язык, а к ним 

подбирались готовые эквиваленты на русском языке. В силу этого факта, 

семантико-структурный сопоставительный анализ подобных ТН в качестве 

продуктов перевода представляется нерелевантным.  

При разработке парадигм перевода английских ТН на русский язык мы 

опирались, прежде всего, на анализ имплицитной структуры последних. 

В отличие от эксплицитной структуры, которая включает в себя модификатор 

и ономасиологический базис, имплицитная структура отражается в трех 

технических координатах, в которых проявляются акциональные 

взаимоотношения между техническими объектами в виде актантных связей 

по типу структуры S-V-O. Координата I является основой для обособления 

отдельного технического объекта из множества подобных ему технических 

объектов на основе выполнения этим объектом определенной технической 

операции в качестве субъектного активного или пассивного актанта. В этой 

координате реализуется актантное отношение ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. 

Например, в составе английского ТН tillage implement (почво-

обрабатывающее орудие) исходный ономасиологический базис implement 

выступает в качестве пассивного субъектного актанта в актантной структуре 

термина, а модификатор  tillage  представляет собой косвенный объектный 

актант - согласно актантной теории семиотических нарративов французкого 

лингвиста Люсьена Теньера (Lucien Tesnière): → an implement (passive subject) 

IS USED (implied passive predicate) FOR tilling (implied prepositional object) the 

soil (implied direct object). Данная координата представляет собой основную 
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эксплицитно или имплицитно выражаемую акциональную координату и 

является ингерентно (имманентно) присущей любому функциональному 

объекту, выполняющему какую-либо техническую операцию. Координата II 

служит основой для обособления технического объекта из множества 

подобных объектов на основе выполнения этим объектом определенной 

технической операции в качестве прямого или косвенного  актанта. В этой 

координате реализуется актантное отношение ОТНЕСЕННОСТИ. Например, 

в составе английского ТН farm implement (сельскохозяйственное орудие) 

модификатор farm выражает актантность косвенной объектности: → an 

implement (passive subject) IS USED ON (implied passive predicate) farms for 

tilling (implied prepositional object) the soil (implied direct object). Модификатор 

farm в данном термине обозначает региональность имплицированной 

технической операции обработки почвы, осуществляемой в 

сельскохозяйственном ареале. Координата III является основой для 

обособления технического объекта из множества подобных объектов на 

основе выполнения этим объектом определенной технической операции в 

качестве акционального параметра (размера, веса, силы, формы, 

протяженности, объема, цветности, иллюминированности (освещенности), 

качества, интенсивности, динамики и т. д.). В этой координате реализуется 

актантное отношение ПАРАМЕТРИЗАЦИИ.  Данная координата 

характеризуется тем, что техническая операция функционального объекта 

реализуется только на основе определенного релевантного технического 

параметра, выступающего в качестве сирконстанта актантного отношения. 

Например, операциональность технического объекта rotary plough (роторный 

плуг, почвофреза) реализуется посредством обработки с/х почвы 

вращательным движением рабочего органа плуга: → a plough (passive 

subject) IS USED (implied predicate) FOR tilling (implied prepositional object) the 

soil (implied direct object) by rotary (circonstant) movement around its axis.  

Обычно параметрические модификаторы образуют антонимические 

пары, в которых один член может не отражаться на языковом уровне и быть 

имплицированным, например: rotary plough versus non-rotary plough* 

(неотмеченный ТН). 

В некоторых случаях инициаторы английских ТН, вероятно, намеренно 

используют координату III вместо координат I или II для модификации 

исходных ономасиологических базисов. К примеру, в структуре английского 

ТН large dam (большая плотина, водонапорная плотина) применяется 
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сирконстантный модификатор large (координата III), хотя логичнее было бы 

допустить реализацию модификатора pressing* (подпирающий, координата 

I) или pressure* (напорный, координата II). Cf.: ТН french window (строит. 

французское окно; окно, доходящее до пола) содержит в своем составе 

сирконстантный модификатор french, который одновременно обозначает 

страну происхождения (France) и физический параметр протяженности 

объекта window. В этом состоит специфика английской составной 

терминологии, для объяснения которой требуется отдельное и детальное 

исследование. 

В результате данного исследования выделяются два типа парадигм 

(образцов) перевода английских ТН на русский язык: 1) характеристические, 

или облигаторные, парадигмы, отличающиеся тем, что они являются 

прогнозируемыми в силу наличия как минимум одного общего признака даже 

при наличии переводных структурных вариаций или флуктуаций и 

2) стохастические, или вероятностные, парадигмы, допускающие несколько 

ожидаемых вариантов структурного оформления при переводе на русский 

язык и являющихся частично прогнозируемыми.  

IV. Анализ некоторых характеристических (облигаторных) 

парадигм перевода английских технических номенов на русский язык 

В нашей выборке ТН, относящихся к подъязыку орудий для обработки 

сельскохозяйственной почвы, определились две характеристические 

(прогнозируемые) парадигмы их перевода.  

Парадигма 1: перевод на русский язык английских ТН 

преимущественно отражает помимо эксплицитного сирконстанта, 

выраженного параметрическим модификатором, также и имплицитные 

предикатно-объектные актанты, представленные в структуре S-V-O   

Одной из особенностей английских ТН является факт применения в их 

эксплицитной структуре параметрических модификаторов, выражающих 

сирконстанты актантных отношений, представленных в структуре S-V-O, в то 

время как имплицитные актанты (предикатные или объектные) не 

отражаются в в их эксплицитной структуре.  

Пример 1. wide plough (широкозахватный многокорпусный плуг, 

позволяющий производить несколько пахотных борозд за один заход) → a 

plough (active subject) TILLS (implied active predicate) the soil (implied direct 

object) BY making (implied prepositional object) several widely (circonstant) 
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spanned  furrows (implied direct object) at a time (a technical function of TILLING 

wide stretches of agricultural soil at a time). 

Пример 2. deep plough (плуг для глубокой пахоты; плантажный плуг) 

→ a plough (active subject) TILLS (implied active predicate) the soil (implied 

direct object) BY deeply (circonstant) penetrating (prepositional object) into it 

(a technical function of the deep tillage of the soil). Неотмеченный 

калькированный перевод с английского языка такого ТН как глубокий плуг* 

был бы совершенно неадекватным для русскоязычного технического 

реципиента, поскольку при таком переводе оставалась бы неясной 

операциональность объекта plough. Поэтому, эксплицирующий перевод 

подобных английских ТН на русский язык является общепринятым и 

однозначно способствует  «декодированию» их структуры для 

русскоязычного реципиента. 

Пример 3. big plough (широкозахватный плуг) → a plough (active 

subject) TILLS (implied active predicate) the soil (implied direct object) BY 

making (implied prepositional object) several widely (circonstant) spanned furrows 

(implied direct object) at a time. Контекстный пример данного термина:“In 

America the firm soil of the Plains allowed direct pulling with steam tractors... 

Gang ploughs of up to fourteen bottoms were used. Often these big ploughs were 

used in regiments of engines, so that in a single field there might be ten steam 

tractors each drawing a plough. In this way hundreds of acres could be turned over 

in a day” (https://en.wikipedia.org/wiki/Plough) (accessed 12.07.2022). Русский 

перевод: «В Америке твердая почва Великих равнин позволяла использовать 

непосредственную тягу паровых тракторов ... Применялись 

широкозахватные плуги, содержащие до четырнадцати корпусов. Часто эти 

многокорпусные плуги использовались на группах тракторов, так что на 

отдельно взятом поле могло работать десять паровых тракторов, каждый из 

которых оснащался  плугом. Таким образом, за один день могли 

обрабатываться сотни акров земли». [Перевод на русский язык и выделение 

жирным наклонным шрифтом выполнены нами – В. А. Г.]. В структуре 

английского ТН big plough сирконстантный модификатор big эксплицитно 

выражает такое свойство технического устройства plough как габаритность, 

однако скрытая/неявная композиция функционального объекта plough 

имплицитно указывает на имплицитную актантность. Тем не менее, при 

переводе данного ТН на русский язык недостаточно только указать на 

сирконстантность (т. е. габаритность) функционального объекта plough. 
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Необходимо также эксплицировать актанты отношения S-V-O, а не только 

его сирконстант/адъюнкт. В этом состоит суть переводческой Парадигмы 1. 

Характеристическая Парадигма 1, использующаяся при переводе некоторых 

английских ТН, содержащих в своей структуре сирконстантные 

модификаторы, не подразумевает полную однотипность их перевода на 

русский язык, а указывает на то, что в русском переводе обычно 

недостаточно отразить один только сирконстантный модификатор, а 

необходимо также эксплицировать и другие актанты, представленные в 

структуре S-V-O.   

Пример 4. heavy truck (грузовик большой грузоподъемности, тяжелый 

грузовик) → a truck (passive subject) IS USED (implied passive predicate) FOR 

carrying  (implied prepositional object) heavy (circonstant) loads (implied direct 

object) (a technical function of CARRYING heavy loads). Здесь представлены 

два варианта перевода. Вариант перевода ‘тяжелый грузовик’ представляется 

нам менее адекватным, так как из него неясно, является ли грузовик 

‘тяжелым’ сам по себе или ‘тяжелыми’ являются грузы, которые он 

перевозит. Вариант перевода ‘тяжелый грузовик’ вуалирует 

операциональность объекта truck, предназначенного для перевозки тяжелых 

грузов. 

Пример 5. Dutch hoe (прополочная мотыга) → a hoe (passive subject) of 

Dutch (circonstant) origin IS USED (implied passive predicate) FOR extirpating 

(implied prepositional object) weeds (implied direct object) (a technical function of 

weeding).  

Пример 6. lower deck (проезжая часть двухъярусного моста с ездой 

понизу) → part of a bridge (passive subject) IS USED (implied passive predicate) 

FOR ensuring (implied prepositional object) lower (circonstant) vehicular traffic 

(implied direct object) (a technical function of ensuring vehicular traffic along the 

lower deck of a bridge).  

Пример 7. upper deck (проезжая часть двухъярусного моста с ездой 

поверху) → part (passive subject) of a bridge IS USED (implied passive predicate) 

FOR ensuring (implied prepositional object) upper (circonstant) vehicular traffic 

(implied direct object) (a technical function of ensuring vehicular traffic along the 

upper deck of a bridge).  

Примеры 1 ÷ 7 наглядно демонстрируют, что при переводе английских 

ТН, в структуре которых представлены только эксплицитные 

сирконстантные модификаторы, на русский язык, обычно используются 
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предикатные и объектные актанты, например: heavy plough 

(1. плантажный плуг; 2. истор.  кар(р)ука, плуг с тяжелым лемехом и 

отвалом, который использовался в средневековой Европе для вспашки 

тяжелых почв): a plough (passive subject) WAS USED FOR tilling (implied 

prepositional) heavy soils (implied direct object) by being heavy (circonstant). 

Парадигма 2: при переводе на русский язык английских ТН, у 

которых в составе композитных сирконстантов имеются причастные 

структуремы, последние не переводятся или заменяются на 

отглагольные субстантивы 

Пример 8. field-operating implement (полевое орудие; орудие для 

работы в поле) → an implement (active subject) OPERATES (implied active 

predicate) in a field (prepositional object) - причастие настоящего времени 

(активное причастие) operating в составе композита field-operating не 

переводится на русский язык.  

Пример 9. horse-drawn plough (плуг на конной тяге; конный плуг) → a 

plough (passive subject) IS DRAWN (passive predicate) BY a horse (prepositional 

object) - причастие прошедшего времени (пассивное причастие) drawn в 

составе  композита horse-drawn не переводится на русский язык. 

При переводе данных и подобных ТН английское активное или 

пассивное причастие (Participle I или Participle II) и предложная связь не 

отражаются в эксплицитной структуре русских ТН, то есть не переводятся на 

русский язык. Это происходит, по всей видимости, в силу грамматико-

стилистических норм русского языка. Характеристическая Парадигма 2 

перевода некоторых английских ТН, содержащих в своей структуре 

сирконстантные модификаторы, выраженные субстантивно-причастными 

композитами, свидетельствует о том, что в русском переводе причастные 

структуремы не отражаются (вероятно, по причинам наличия 

соответствующих норм русского языка).   

V. Анализ некоторых стохастических (вероятностных) парадигм 

перевода английских технических номенов на русский язык 

Для большинства актов перевода английских ТН, относящихся к 

обработке почвы, на русский язык характерна диверсификация и 

вариантность. Поэтому, целесообразно для таких терминов разрабатывать и 

применять стохастические (вероятностные) модели перевода. 

Стохастические парадигмы отличаются тем, что они допускают несколько 

способов/вариантов перевода английских ТН на русский язык. Это означает, 
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что один и тот же структурный тип английского ТН может по-разному 

переводиться на русский язык. Поэтому, учет стохастических парадигм 

перевода английских ТН на русский язык предполагает владение 

несколькими типовыми вариантами эквивалентных русских ТН, из которых 

при каждом акте перевода осуществляется выбор наиболее приемлемого с 

точки зрения особенностей русской составной терминологии, в том числе 

стилистических, диктуемых терминологическим узусом или переводческой 

традицией. Разработка стохастических парадигм перевода английских ТН на 

русский язык может быть полезной, несмотря на методологическую 

вариативность перевода. Ниже приводится несколько примеров 

стохастических парадигм перевода английских ТН. 

Парадигма 3: перевод на русский язык английских двухсоставных ТН 

может осуществляться в двух вариантах: 1) при переводе используется 

эксплицитный модификатор, а имплицитный модификатор не 

применяется; 2) при переводе применяется имплицитный модификатор,  

а эксплицитный модификатор не используется  

Пример 10. chisel plough (1. чизель-культиватор → a plough (passive 

subject) IS USED (implied passive predicate) FOR raking (implied prepositional 

object) the soil (implied direct object) LIKE a chisel (prepositional object); 

2. рыхлительный культиватор → a plough (passive subject) IS USED (implied 

passive predicate) FOR raking (implied prepositional object) the soil (implied 

direct object). Оба варианта русского перевода данного ТН являются 

эквивалентными. Однако, различие состоит в том, что в первом переводе 

‘чизель-культиватор’ используется эксплицитный модификатор chisel 

(из второй позиции модификации – актантное отношение подобия), но 

имплицитный модификатор [raking] не используется, а во втором переводе 

‘рыхлительный культиватор’ применяется имплицитный модификатор 

[raking] (из первой позиции модификации – актантное отношение 

предназначения), но не используется эксплицитный модификатор chisel.  

Пример 11. knife coulter (1. ножевидное чересло → a coulter (passive 

subject) IS USED (implied passive predicate) LIKE a knife (prepositional object) 

FOR tilling (implied prepositional object) the soil (implied direct object); 

2. полевой нож → a coulter (passive subject) IS USED (implied passive 

predicate) FOR tilling (implied prepositional object) the soil (implied direct object) 

IN a field (implied prepositional object). Оба варианта русского перевода 

данного ТН относятся к области обработки сельскохозяйственной почвы и 
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являются эквивалентными. Тем не менее, различие в вариантах перевода 

объясняется выбором модификаторов, относящихся к разным позициям 

модификации. Первый вариант перевода ‘ножевидное чересло, плужный 

нож, идущий впереди лемеха’ характеризуется использованием 

эксплицитного модификатора knife (из второй позиции модификации, 

актантное отношение подобия). Во втором варианте перевода ‘полевой нож; 

нож, применяемый в полевых условиях для обработки почвы’ (из второй 

позиции модификации - актантное отношение локативности, или ареала, 

применения) используется имплицированный модификатор [field]. То есть, в 

первом варианте перевода применяется эксплицитный модификатор knife на 

основании актантного отношения подобия, а во втором варианте – 

имплицитный модификатор [field] на основании актантного отношения 

локативности.  

Пример 12. parking garage (1. крытая автостоянка → a garage 

(passive subject) IS USED (implied passive predicate) FOR roofing (implied 

prepositional object) vehicles (implied direct object); 2. многоэтажный гараж → a 

garage (passive subject) IS USED (implied passive predicate) FOR parking 

(prepositional object) vehicles (implied direct object) ON several storeys (implied 

prepositional object). Оба варианта перевода различны в том, что в первом 

случае используется имплицитный модификатор [roofing] (из первой позиции 

модификации на основе актантного отношения предназначения), 

обозначающий ‘крытое расположение транспортных средств’. Во втором 

случае применяется имплицитный сирконстантный параметрический 

модификатор [multi-storey] (из третьей позиции модификации на основании 

актантного отношения параметризации), который одновременно указывает 

на способ расположения транспортных средств и на многоэтажность объекта 

garage (ономасиологический базис garage не содержит в своей семантике 

непосредственной семы этажности), но при этом не используется 

эксплицитный модификатор parking.  

По всей вероятности, на примере английского ТН parking garage  

наблюдаются, собственно, не два варианта перевода одного и того же ТН, а 

два различных омонимических ТН (parking
1
 garage

1
 и parking

2
 garage

2
), 

обладающих идентичными эксплицитными структурами. Эти два варианта 

перевода данного ТН демонстрируют семантические различия в структуре 

parking garage. [Вероятно, было бы правильней показывать не 

двухвариантность ТН parking garage в соответствующих отраслевых 
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терминологических словарях, а приводить отдельно эти два структурно 

идентичных, но омонимичных ТН. Тем не менее, каким бы образом ни 

указывались лексикографами английские ТН с несколькими лексическими 

значениями, они всегда должны считаться омонимическими, исходя из 

общего свойства однозначности терминов  –  В. А. Г.].  

Парадигма 4: при переводе на русский язык английских 

двухсоставных ТН проявляется семантическая многозначность 

модифицирующего компонента  

Пример 13. retaning bolt (1. стопорный болт → a bolt (passive subject) 

IS USED (implied passive predicate) FOR blocking (prepositional object) a 

movable piece (direct object);  2. крепежный болт → a  bolt (passive subject) IS 

USED (implied passive predicate) FOR fixing (prepositional object) pieces 

(implied direct object). Оба варианта перевода различны в том, что в первом 

случае при переводе на русский язык используется эксплицитный 

модификатор retaining (из первой позиции модификации на основе 

актантного отношения предназначения) в значении ‘стопорить’, а во втором 

– применяется эксплицитный модификатор retaining (из первой позиции 

модификации на основе актантного отношения предназначения) в значении 

‘закреплять/фиксировать’. Эти два варианта перевода ТН retaining bolt 

демонстрируют семантические различия модификатора retaining. Иными 

словами, по всей вероятности, здесь наблюдаются не два варианта перевода 

одного и того же ТН, а два различных омонимических ТН (retaning
1
 bolt

1
 и 

retaning
2
 bolt

 2
), обладающих идентичными эксплицитными структурами. 

Пример 14. stacking elevator (1. подъемник-штабелер → an elevator 

(passive subject) IS USED (implied passive predicate) FOR stacking (prepositional 

object) commodities (direct object);  2. стогометатель → an elevator (passive 

subject) IS USED (implied passive predicate) FOR stacking hayricks (prepositional 

object). Оба варианта перевода различаются в том, что в первом случае при 

переводе на русский язык используется эксплицированный модификатор 

stacking (из первой позиции модификации на основе актантного отношения 

предназначения), а во втором – применяется имплицированный модификатор  

[hayricks] (из  второй позиции модификации на основе актантного 

отношения отнесенности) в значении ‘стоги сена’. Эти два варианта 

перевода этого ТН демонстрируют семантические различия в структуре 

stacking elavator. Также, по всей вероятности, здесь наблюдаются не два 

варианта перевода одного и того же ТН, а перевод двух различных 
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омонимических ТН (stacking
1
 elavator

1
 и stacking

2
 elavator

2
), обозначающих 

разные операциональные объекты, хотя и обладающих идентичными 

эксплицитными структурами на языковом уровне. 

Пример 15. elevated platform (1. высокая (имеющая большую 

протяженность от верхней точки до нижней точки) платформа → a 

platform  (passive subject) IS USED (implied passive predicate) FOR 

positioning/transporting (prepositional object) items (direct object) by being high 

(circonstant); 2. приподнятая (находящаяся на возвышении) платформа → a 

platform (passive subject) IS USED (implied passive predicate) FOR 

positioning/transporting (prepositional object) items (direct object) BY being 

elevated (circonstant) above ground. Различие в обоих  вариантах состоит в том, 

что в первом случае при переводе на русский язык используется 

эксплицитный сирконстантный параметрический модификатор elevated 

(из третьей позиции модификации на основе актантного отношения 

параметризации) в значении ‘высокий, или протяженный в высоту’, а во 

втором – применяется эксплицитный сирконстантный параметрический 

модификатор elevated (из третьей позиции модификации на основе 

актантного отношения параметризации) в значении ‘расположенный на 

высоте, приподнятый’. Эти два варианта перевода ТН elevated platform 

демонстрируют семантические различия в структуре elevated platform. 

Иными словами, по всей вероятности, здесь наблюдаются не два варианта 

перевода одного и того же ТН, а два различных омонимических ТН (elevated
1
 

platform
1
 и elevated

2
 platform

2
), обладающих идентичными эксплицитными и 

имплицитными структурами.   

Примечание 7. Стохастические (вероятностные) парадигмы перевода 

английских ТН требуют своего отдельного исследования, так как они 

представляются более разнообразными и многочисленными в сопоставлении 

с характеристическими (облигаторными) парадигмами перевода. 

В заключении необходимо отметить, что настоящее исследование 

является попыткой представить и обосновать некоторые характеристические 

и стохастические парадигмы перевода английских технических терминов-

номенов на русский язык. В теоретическом плане, знáчимость данного 

исследования заключается в том, что его результаты могут способствовать 

решению ряда проблем, связанных с закономерностями декодирования и 

алгоритмизации перевода английских неологических ТН на русский язык, с 

учетом их имплицитной («глубинной») структуры. В практическом плане, 
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результаты исследования применимы, в первую очередь, в создании реестра 

типовых характеристических и стохастических парадигм перевода 

английских ТН на русский язык, а также в разработке методологии 

декодирования и прогностики английских ТН-неологизмов. Данное 

исследование содержит ряд субъективных и спорных авторских пропозиций, 

которые нуждаются в дальнейшей верификации и валидации. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу английских пословиц и 

поговорок с понятием Freedom. Отобранные для анализа пословицы и 

поговорки распределены по тематическим группам и подгруппам. 

Материалом для исследования служат англо-русские словари пословиц и 

поговорок С.Ф. Кусковской (2001) и А.М. Маргулиса, А.В. Холодной (2004).   
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THE NOTION OF FREEDOM IN ENGLISH PAREMIOLOGY 
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Abstact: The article is devoted to the analysis of English proverbs and 

sayings with the notion of Freedom. The proverbs and sayings selected for analysis 

are divided into thematic groups and subgroups. The material for the study is the 

English-Russian dictionaries of proverbs and sayings by S. F. Kuskovskaya (2001) 

and A.M. Margulis, A.V. Kholodnaya (2004). 

Key words: Рaremia, proverb, saying, freedom, paremiological unit. 

 

Паремиологические единицы определенного языка, интерпретируемые 

как ментально-когнитивные знаки, формируют паремиологический фонд 

языка. Паремии, а прежде всего это пословицы и поговорки, являются 

«обобщением и вербализацией опыта многих поколений и обыденной 

культуры социума» [1, с. 14]. В них отражается национально-культурный 
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опыт, духовно-нравственные ценности народа, этические нормы поведения, 

как в обществе, так и в семье. 

Пословицы и поговорки порой бывают категоричны и противоречивы. 

В. И. Карасик подразделяет паремии на два класса:  

a) «менторские высказывания, т.е. обличающие те или иные 

человеческие пороки, осуждающие нарушения моральных норм, принятых в 

обществе;  

b) апологетические высказывания, т.е. оправдывающие поведение, 

отклоняющееся от общепринятых норм» [2, с. 89].  

В рассмотренных нами паремиологических единицах английского 

языка встречаются оба типа высказываний, следовательно, в пословицах и 

поговорках отношение человека к свободе выражено неоднозначно и 

противоречиво. С одной стороны, человек стремится к свободе, желает ее. 

С другой стороны, человек сторонится свободы, привык к существующему 

миропорядку, покорен.  

Всего для анализа было отобрано 113 пословиц и поговорок с понятием 

Freedom. Источниками нашего исследования стали толковые словари 

английских пословиц и поговорок С. Ф. Кусковской и А. М. Маргулиса, 

А.В. Холодной.  

Чтобы проследить двоякий характер свободы, заключенный в   

пословицах и поговорках английского языка, разделим отобранные 

паремиологические единицы на две группы: 1) пословицы и поговорки, 

содержащие понятие о том, что человек свободен и 2) пословицы и 

поговорки, содержащие понятие о том, что человек не свободен. В свою 

очередь, каждая из этих групп будет включать в себя тематические 

подгруппы в зависимости от того, какая ключевая идея, связанная со 

свободой, репрезентируется в той или иной пословице и поговорке. 

Человек свободен:  

1.так как богат: 

А golden key opens every door;  

Не that has money in his purse cannot want a head on his shoulders;  

Might goes before right;  

Money is power;  

Money makes the mare go; 

Money opens all doors; 

Every man has his price; 
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A rich man's joke is always funny; 

2.так как сам хозяин своей судьбы:  

Every man's destiny is in his own hands;  

Provide for the worst, the best will save itself;  

God helps those who help themselves; 

God reaches us good things by our own hands; 

Не that comes first to the hill may sit where he will; 

Не is happy that thinks himself so; 

As a man sows, so shall he reap; 

As you make your bed, so must you lie in it; 

As a man lives, so shall he die; 

Freedom is for the free; 

Women will have their wills; 

Our wills are free; 

As a man lives, so shall he die;  

As you brew, so must you drink;  

Sow the wind and reap the whirlwind;  

3.так как нечего терять (без денег):  

А beggar сап never be bankrupt;  

А great fortune is а great slavery;  

Better starve free than be a fat slave; 

He is not poor that has little, but he who desires much; 

Lean liberty is better than fat slavery; 

Riches take wing, honour will cling; 

Love lives in cottages as well as in courts; 

4.так как имеет на это право (все свободны, все равны):  

What man has done man can do; 

A cat may look at a king;   

Blood is alike ancient;  

(All are) tarred with the same brush; 

The sun casts beams upon the lowest shrubs; 

When it rains it rains on all alike; 

There is more than one Jack at the fair; 

Человек не свободен:  

1.так как все управляется Богом, все предопределено:  

Every bullet has its billet; 
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No flying from fate;  

Fortune is fickle;  

God willing; 

Marriages are made in heaven;  

The Lord gives and the Lord takes away. 

2.так как вынужден соблюдать нравственные нормы и правила 

поведения, принятые в обществе, божественные заповеди: 

Do as you would be done by;  

Live and let live;  

Every country has its customs; 

So many countries, so many customs; 

When two Englishmen meet their first talk is about weather; 

When in Rome do as the Romans do; 

In the country of one-eyed be one-eyed;  

Tradition wears a snowy beard;  

3.так как вынужден подчиняться тем, кто наделен властью, 

силою:  

Law catch flies, but let hornets go free; 

One law for the rich, and another for the poor; 

One man had better steal a horse than another look over the hedge; 

Possession is nine points of the law; 

4.из-за отсутствия денег:  

Beggars cannot be choosers;  

The weakest goes to the wall;  

A light purse makes a heavy heart; 

5.в силу объективной невозможности что-либо сделать (законы 

природы, обстоятельства и т.п.):  

А fog саn not be dispelled with a fan;  

А man can do no more than he can;  

What is bred in the bone will not come out of the flesh; 

Не that will take the bird must not scare it; 

Though you cast out nature with a fork, it will still return; 

You cannot make a crab walk straight; 

You cannot wash a charcoal white; 

Nature is stronger than rearing; 
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Более того, были выделены еще несколько отдельных групп 

паремиологических единиц. В первую входят пословицы и поговорки, в 

которых выражена идея о том, что излишняя свобода портит человека: 

Spare the rod and spoil the child;  

Give a child his will and he'll turn ill; 

Give a fool rope enough, and he'll hang himself;  

Spare the rod and spoil the child; 

Mother's darlings are but milksop heroes; 

Fair in the cradle and foul in the saddle; 

Во второй группе собраны пословицы и поговорки, в которых 

отрицательно оценивается покорность человека: 

All lay loads on a willing horse;  

Never spur a willing horse;  

One volunteer is worth two pressed men; 

None so deaf as those who won't hear; 

None so blind as those who won't see; 

Love cannot be forced; 

К третьей группе относятся пословицы и поговорки, в которых умение 

довольствоваться малым считается положительной характеристикой 

человека: 

A bean in liberty is better than a comfit in prison; 

Contentment is better than riches;  

Nightingales will not sing in a cage;  

Freedom is above all;  

Haifa loaf is better than no bread; 

Better be born lucky than rich;  

Better have a mouse in the pot than no flesh; 

Better one small fish than an empty dish;  

Better a lean jade than an empty halter; 

Better one-eyed than stone-blind; 

A bird in the hand is worth two in the bush;  

Better an egg today than a hen tomorrow;  

Better some of the pudding than none of the pie;  

Итак, в ходе проведения анализа в английской паремиологическом 

фонде были выделены пословицы и поговорки, в которых содержатся две 

противоположные идеи: 1) деньги дают свободу; 2) деньги закрепощают. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

261 

МЦНП «Новая наука» 

Среди английских паремий, содержащих в себе понятие Freedom, 

доминируют пословицы, демонстрирующие важность личных усилий 

человека для созидания собственной судьбы. Однако, имеются пословицы и 

поговорки, выражающие отношение к идее предопределенности, и 

представлены они уже относительно небольшим количеством паремий. 

Важное место для носителей англоязычной культуры занимают нравственные 

нормы, правила поведения, божественные заповеди, выступающие в качестве 

ограничителей свободы. Но люди также признают, что и законы природы 

являются неизбежными ограничителями свободы. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению феномена профессиональной 

самореализации как одной из главных областей исследований современной 

психологии. Целью является рассмотрение феномена самореализации в 

отечественной и зарубежной психологической науке, а также определению 

актуальных проблем и направлений исследования.   
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THE PROBLEM OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION 

OF THE INDIVIDUAL 

 

Kanzychakova Nadezhda Germanovna 

 

Abstract: Тhe article is devoted to the study of the phenomenon of 

professional self-realization as one of the main areas of research in modern 

psychology. The purpose is to consider the phenomenon of self-realization in 

domestic and foreign psychological science, as well as to identify current problems 

and research directions. 
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Профессиональная сфера, несомненно, является одной из основных 

сфер жизнедеятельности. Нередко ее отмечают как ведущую сферу 

самореализации личности. Рассматривая многочисленные исследования в 

области психологии личности, можно сделать вывод о том, что наличие 

успешной самореализации на протяжении жизненного пути является 

необходимым условием психологического благополучия, психологической 
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удовлетворенности.  На сегодняшний день особое значение приобретает, 

когда наблюдаются значительные изменения во всех сферах жизни, в том 

числе и профессиональной. 

Необходимо отметить, что, несмотря на огромное число исследований в 

данной области, проблема самореализации остается одной из сложно 

исследуемых феноменов из-за того, что до сих пор не существует единой 

концепции, что в свою очередь затрудняет ее применения на практике 

[1, с. 89].  

В настоящее время анализ литературы по данной проблематике 

показывает неоднозначность определения понятия «самореализация», 

нередко путают с понятием «самоактуализация».  Проблема самореализации 

личности издавна интересует мыслителей разных научных направлений.  

Учение о самореализации восходит к Аристотелю и частично к Платону, 

«представляя собой не только анализ этого феномена, но и практические 

рекомендации путей и способов самоосуществления» [2]. Данное явление в 

дальнейшем получило название «самореализация» начал разрабатывать еще 

Аристотель. Он считал, что цели, к которым человек стремится, могут быть 

двух видов, а именно: в первом случае целью является само действие 

человека как таковое, а во втором – его результат. Другими словами во 

втором случае движущей силой человека являются потребности, то в первом 

случае таким источником может быть назначение человека, его силы, 

качества, способности. [3, с. 44].  

Начало психологического исследования самореализации в зарубежной 

психологии связывают с именем К.Г. Юнга, который привлек данное понятие 

для описания итога процесса личностного развития, понимаемого как 

преодоления расщепления собственной личности [4]. 

Первые идеи самореализация в современном контексте начал 

использовать А. Адлер, который считал, что стремление человека к 

превосходству. Адлер считал, что превосходство как достижение 

наибольшего из возможного, т.е. другими словами «это нечто, без чего жизнь 

человека невозможно представить» [5, с. 104]. Автор не дает четкого 

описания самореализации, как и ее механизмов, но определяет человека как 

творческое в своем самоопределяющееся целое с учетом его индивидуальной 

субъективности. А. Адлер считает, что человек сам творит свою личность. 

Обладая креативным Я, человек ставит перед собой цель и определяет пути ее 

достижения [6, с. 14].  
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В зарубежной психологической науке понятие самореализации 

личности развивалось преимущественно в рамках гуманистического подхода 

(А. Маслоу, К. Роджерс, К. Гольдштейн и др.). В рамках гуманистического 

подхода личность рассматривается как уникальная, целостная система, 

которая представляет собой не нечто заранее данное, а «открытую 

возможность» самоактуализации, присущую только человеку. Необходимо 

отметить, что в гуманистической психологии понятие самоактуализации 

выступает синонимом самореализации. В связи, с чем следует указать на 

некоторое различие. Понятие самореализация, предполагает осознание, 

когнитивную деятельность. Самоактуализация же есть уже само стремление 

человека к более полному выявлению и развитию своих личностных 

возможностей. Это не только результат, но также и сам процесс воплощения 

присущих человеку способностей, движение которого идет вверх по 

пирамиде потребностей от удовлетворения базовых к удовлетворению 

высших потребностей. Таким образом, самоактуализация и самореализация 

являются двумя неразрывными сторонами одного процесса [7].  

К. Гольдштейн был одним из первых, кто ввел понятие 

«самоактуализация» и «самореализация», не проводя между ними различий, 

для обозначения того, что является главной побудительной силой развития 

личности [8].  

Э. Фромм указывает на двойственность человеческого существования. 

Он считает, что человек, с одной стороны, принадлежит животному миру 

(ему присуще все, что и животному миру), а с другой стороны, старается 

перейти в человеческий мир, который с трудом пытается создавать. Фромм 

считает, что человеческая самореализация заключается в попытке перестать 

быть животным и стать человеком.  

К. Роджерс писал следующее: «Тенденция к самоактуализации присуща 

любому живому организму. Самоактуализация – это стремление живого 

существа к росту, развитию, самостоятельности, самовыражению, активации 

всех возможностей организма» [9, с. 45].  

Одной из самых распространенных концепций самоактуализации 

личности является концепция А. Маслоу, он определял самоактуализацию как 

высшую потребность личности в структуре иерархии потребностей и для 

достижения, которой возможно в случае удовлетворения всех базовых 

потребностей или при осознанном отказе от их удовлетворения.  
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Автор использует для обозначения процесса реализации человеком 

своего потенциала понятие самоактуализации. Это понятие сходно с 

понятием самореализации, которое понимается и как потребность, и как 

процесс.    

А. Маслоу считает, что развитие – это потребность, присущая людям, 

но реализуемая только самоактуализирующимися (психологически 

здоровыми) личностями. «Нормальные больные» люди не реализуют эту 

потребность, потому что боятся развития. Маслоу говорит о дилемме 

«безопасность или развитие», которую постоянно приходится разрешать 

любому человеку и называет это «псевдоразвитием посредством обхода 

неудовлетворенной потребности». Такая потребность неизменно 

присутствует как бессознательная сила (повторяющаяся навязчивая идея) 

[10].  

В отечественной психологии термин «самореализация» начали 

употреблять сравнительно недавно. Например, К.А. Абульханова-Славская 

говорит о том, что самореализация возможна, когда человек познал свои 

возможности, полностью сформировал образ Я и имеет личностную 

готовность обеспечить всю совокупность внешних условий самореализации. 

При этом у человека возникает необходимость строить совокупность 

внешних взаимодействий с миром, которая и называется самореализацией.  

Самоактуализация по Н.В. Гришиной понимается как своего рода 

диалог человека с самим собой, а речь должна идти о диалоге человека с 

миром его жизни. Именно поэтому самоактуализация, принося человеку 

удовлетворение, может не обеспечивать его подлинными смыслами, 

поскольку в определенном отношении «замыкает» человека на своем 

внутреннем мире, и это поднимает вопрос о критериях подлинного 

существования человека [11, с. 21-22].  

Рассматривая проблему профессиональной самореализации личности 

можно сказать о том, что рассматривают как сознательный, 

целенаправленный процесс раскрытия собственного потенциала и 

опредмечивания сущностных сил личности в ее профессиональной 

деятельности [12]. 

При рассмотрении самореализации в контексте профессионального 

развития личности следует отметить концепцию Э.Ф. Зеера. Автор 

рассматривает самореализацию в качестве сознательно осуществляемой 

личностью деятельности, которая реализуется практически и служит 
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решению возникающих жизненных проблем. И в результате, которой 

происходит самоизменение индивида через развитие его способностей, 

формирование компетентности в различных сферах жизни [13]. 

Таким образом, проведенный анализ говорит о том, что существует 

неоднозначность исследования феномена самореализация, имеются различия 

в определении, в условиях и факторов проявления. Представители различных 

направлений определяют самореализацию как осмысленный процесс и как 

результат осуществления личностью собственных задатков и способностей в 

определенной сфере жизнедеятельности.  

 

Список литературы 

1. Печеркина А.А. Личностно-профессиональная самореализация: 

анализ исследований отечественных и зарубежных авторов / А.А. Печеркина, 

К.Д. Катькало. – Текст: непосредственный // Педагогическое образование в 

России. – 2021. - №1. – С. 88-95.  

2. Аристотель. Сочинения в 4-х т. – М.: Мысль, 1981. 

3. Хаммад С.М. Исследования самореализации личности в России и за 

рубежом // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

психология и педагогика. М., 2013. – С. 44-48. 

4. Юнг К.Г. Структура психики и процессов индивидуации / К.Г. Юнг. 

– М.: Наука, 1996. – 267 с. 

5. Adler А. The individual psychology of Alfred Adler. A systematic 

presentation of selections from his writings. New York, 1956. 

6. Худалова М.З. Этнопсихологические особенности самореализации 

личности (на примере Северная Осетия-Алания): дисс. … канд.психол. наук. 

–  Санкт- Петербург, 2013. - 274 с.   

7. Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. СПБ.: Питер, 

2016. – 400с. 

8. Кудинов С.И. Полисистемный подход исследования самореализации 

личности // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - №11. – С. 337-346. 

9. Хаммад С.М. Исследования самореализации личности в России и за 

рубежом // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

психология и педагогика. М., 2013. – С. 44-48. 

10. Маслоу А. Психология бытия. — М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

268 

МЦНП «Новая наука» 

11. Худалова М.З. Этнопсихологические особенности самореализации 

личности (на примере Северная Осетия-Алания): дисс. … канд.психол. наук. 

–  Санкт- Петербург, 2013. - 274 с.   

12. Богатырева О.О. профессиональная самоеализация в пространстве 

личностного развития / О.О. Богатырева, Т.Д. Марцинковская // Психоло-

гические исследования. – 2009. - №1 (3). – С. 3.  

13. Зеер Э.Ф. Взаимосвязь самоактуализации, параметров психоло-

гического времени и характеристик на этапе профессиональной подготовки / 

Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков, М.В. Зиннатова // Научный диалог. – 2017. - № 

12. – С. 419-435.  

 

© Н.Г. Канзычакова, 2022



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

269 

МЦНП «Новая наука» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У АУТОАГРЕССИВНЫХ 

ПОДРОСТКОВ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА 

 

Кашаева Наиля Вилевна 

магистрант 

Научный руководитель: Хох Ирина Рудольфовна 

к.псих.н., доцент 

ФГБО ВО Уфимский университет науки 

и технологии 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает актуальные вопросы 

формирования жизнестойкости у аутоагрессивынх подростков; произведен 

теоретический анализ эффектов жизнестойкости, раскрыты подходы к его 

пониманию, также показаны структурные составляющие жизнестойкости, 

описанные разными исследователями.  

Ключевые слова: Жизнестойкость, антивитальность, аутоагрессивное 

поведение, подростковый возраст. 

 

FEATURES OF THE RATIO OF VITALITY AND RESILIENCE IN 

AUTOAGGRESSIVE ADOLESCENTS: CONCEPT, STRUCTURE 

 

Kashaeva Nailya Vilevna 

Scientific adviser: Khokh Irina Rudolfovna 

 

Abstract: This article reveals the current issues of the formation of resilience 

in autoaggressive adolescents; a theoretical analysis of the effects of resilience is 

made, approaches to its understanding are revealed, as well as the structural 

components of resilience described by various researchers are shown. 

Key words: Resilience, anti-vitality, auto-aggressive behavior, adolescence. 

 

В последнее время очень актуальна проблема поведения человека в 

жизненных ситуациях, это объясняется неустойчивостью к изменяющимся 

условиям внешней среды, а так же бесконечными потоками негативной 

информации, все это отрицательно сказываются на психофизическом 

состоянии аутоагрессивного подростка.  

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Надо отметить, что отклоняющееся аутоагрессивное поведение 

содержит широкий спектр от низкодифференцированных форм, до 

высокодифференцированных осознанных суицидальных действий. Все 

проявления аналогичного поведения присутствуют в зоне постоянного 

интереса профессионального сообщества. По данным зарубежных 

исследователей 17,2% подростков вовлечено в самоповреждающее 

поведение, 14,6% имеют суицидальные намерения. Самоповреждение 

нередко является преддиктором для суицидального поведения. Как отмечают 

зарубежные и отечественные исследователи, увеличение частоты 

самоповреждающих актов, силы их тяжести, числа применяемых форм 

самоповреждения связывают с возрастанием суицидального риска. Надо 

отметить, что в группу наибольшего риска появления аутоагрессивного 

поведения составляют дети подросткового возраста. Исследователи 

подчеркивают, что при самоповреждениях, а это примерно 60-80% 

подростков прибегают к суицидальным попыткам [2, с.12].  

Так же исследования демонстрируют, что употребление психоактивных 

веществ среди молодежи связано с формированием паттернов высоко 

рискованного поведения, антисоциального поведения, широкого диапазона 

аффективных расстройств.  

По мнению, Александрова Л.А., Леонтьева Д.А., Мадди С.Р., Хошаба 

Д.М., формирование жизнестойкости у аутоагрессивных подростков 

позволяет уменьшить риск суицида за счет развития чувства собственной 

самозащищенности по отношению к стрессовым ситуациям. Значительное 

воздействие стрессовых факторов современной действительности требует от 

детей становления таких качеств личности, как упорство, настойчивость, 

мобильность. Все эти качества считаются главными составляющими такого 

феномена, как жизнестойкость[1,с.25]. Если обратиться к определению 

«жизнестойкость», то американские психологи Сальвадор Мадди и Сьюзен 

Кобейс отметили это понятие, как психологическую живучесть и 

расширенную эффективность человека, также жизнестойкость является 

показателем психического здоровья человека [4]. Жизнестойкость 

акцентирует свое внимание на установку, мотивирующие человека 

трансформировать стрессогенные актуальные действия, а именно отношение 

к происходящим вокруг переменам, внутренними ресурсами, которые 

помогают лучше управлять ими, возможностью противостоять различным 

жизненным ситуациям. 
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Надо отметить, что в одних случаях становление личности 

основывается без каких-либо аберраций, и в этом случае мы согласны с 

исследователями, что человек может совладать с трудными жизненными 

ситуациями и можем утверждать о развитой структуре жизнестойкости, а в 

иных случаях данная проблема осложняется преобладанием 

разнонаправленных неблагоприятных копинг-стратегий поведения, особенно 

у аутоагрессивных  подростков[3].  

Вне всякого сомнения, обстоятельства жизнедеятельности молодого 

поколения напоминают экстремальные, что зачастую инициирует развитие 

стресса. Как правило, это объясняется информационными, межличностными 

и социальными причинами. Постоянный поток информации, жесткий 

контроль усвоения новых знаний, потребность самостоятельного построения 

межличностных отношений, все это требует от детей подросткового возраста 

максимальной концентрации и готовности к неизменным переменам, иначе 

успешность его деятельности может сойти на нет. Процесс получения новых 

знаний, также включает в себя приобретение собственного взгляда на мир, 

развитие конкретных нравственных и моральных общепринятых норм. 

Принято считать, что школьная пора является стрессогенной, так как на 

плечи ребенка ложатся различные умственные и физические нагрузки, что 

нередко отрицательно сказываются на развитии личности подростка, надо 

отметить, что не каждый ребенок может продуктивно организовать 

собственную деятельность и рассчитать свои возможности. 

По мнению Аверина В.А. школьный возраст является одним из важных 

этапов формирования личности человека. У подростка появляются 

разнообразные интересы, но самое важное, что в этом возраста происходит 

становление психоэмоциональной сферы. Кардинальные изменения в 

социально-экономической системе предопределили и преобразования в 

сознании современных подростков. Для молодых людей свойственна 

социальная «беспомощность», «уязвимость» недоступность образовавшейся 

системы ценностей, ухудшение физического и психического самочувствия 

[3]. Так же в этот период активизируются процессы, связанные с развитием 

жизнестойкости, происходит установление самооценки, вырабатываются 

отношения к своим переживаниям по поводу трудностей, которые считаются 

непреодолимыми. 

Для подростков так же свойственно эмоциональное реагирование на 

различные стрессовые ситуации, в этом возрасте, появляются новые 
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ценности, за счет чего начинают укрепляться жизнестойкие черты личности 

подростка. Для развития жизнестойких черт личности, подросток должен 

овладеть различными психологическими средствами, а именно развитием 

социальных умений и навыков, чувством «выключенности» из социума [4].  

Надо отметить, что процесс формирования жизнестойкости у 

подростков оказывает воздействие на их самосознание и систему ценностных 

ориентаций. Самосознание в данный период подразумевает самоанализ, то 

есть помогает проявить потенциальные возможности подростка; осознанно 

воспринимать все происходящее, осознавать свою позицию, предпринимать 

конкретные действия, направленные на достижение цели; стремиться к 

самосовершенствованию.  По мнению ряда исследователей, Б.Г. Ананьева, 

В.В. Семикина, Л.C.Колмогорова огромное влияние на состояние здоровья 

подростков оказывает их внутренняя неготовность к существенным 

переменам и новым требованиям, следовательно, отсюда есть риск в 

социальной, личностной, учебной дезадаптации.  

В исследовании И.В. Арендачука отмечается, что у подростков  

доминирует авторитарный тип межличностных отношений, который  

проявляется в завышенных требований уважения и внимания к себе, в 

нетерпимости к критике со стороны взрослых, к переоценке собственных 

возможностей [5]. 

Психологические конфликты в процессе становления самосознания 

могут привести к развитию у подростков депрессии, стрессовых расстройств 

и привести к аутоагрессивному состоянию. Надо отметить, что депрессия и 

нарушения адаптации находятся в тесной временной связи с ситуацией 

стресса. 

Стрессовым событием в жизни подростка может быть психическая 

травма, приводящая к острому посттравматическому расстройству или 

посттравматической реакции, либо речь идет о специфическом изменении 

психосоциальных условий жизни, которое приводит к затяжным 

депрессивным состояниям. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем отметить, что подростковый 

возраст признан наиболее опасным для начала аутоагрессивных поступков, 

что обусловлено возрастными задачами развития, как на психологическом так 

и социальном уровнях. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема копинг-стратегий и 

толерантности к неопределенности как факторов стрессоустойчивости 

менеджеров по продажам. Рассмотрена взаимосвязь между изучаемыми 

переменными и их влияние на обеспечение устойчивости к стрессу у 

менеджеров по продажам. 
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COPING STRATEGIES AND TOLERANCE TO UNCERTAINTY 

AS FACTORS OF STRESS RESISTANCE OF SALES MANAGERS 

 

Matyyashkevich Oksana Alexandrovna 

 

Abstract: The article considers the problem of coping strategies and 

tolerance to uncertainty as factors of stress resistance of sales managers. The 

relationship between the studied variables and their impact on ensuring stress 

resistance in sales managers is considered.  

Key words: Сoping strategies, tolerance to uncertainty, stress tolerance, 

sales manager, stress. 

 

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что последнее 

время в обществе бурно происходят реформы, которые касаются сохранения 

здоровья каждого члена общества и призваны сохранять здоровье всех 

категорий работников. Интенсивность межличностных коммуникаций в 

профессиональной деятельности менеджеров по продажам могут приводить к 

тому, что они начинают испытывать переживание хронического стресса. 

Противодействие стрессу обеспечивается личностными ресурсами, одними из 
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которых являются эффективные копинг-стратегии и толерантность к 

неопределенности. 

В зарубежной психологии к феномену копинг-стратегий обращались 

Д. Брайт, Р. Лазарус, С. Фолкман. Среди российских психологов, которые 

занимались данной проблемой, можно выделить: Н.Е. Водопьянову, 

Е.Р. Исаеву, Т.Л. Крюкову, А.Б. Леонову. 

Несмотря на многочисленные исследования проблемы факторов 

стрессоустойчивости, отмечается недостаточно работ, посвященных 

изучению копинг-стратегий и толерантности к неопределенности  у 

менеджеров по продажам как внутренних резервов и факторов повышения 

устойчивости к профессиональным стрессам.  Недостаточная 

разработанность данной проблемы и обусловила выбор темы настоящего 

исследования. 

Работа менеджера по продажам – одна из коммуникативно 

напряженных профессий. Деятельность этих специалистов характеризуется, 

во-первых, «предельно высокой эмоциональностью. Во-вторых, предъявляет 

и наиболее высокие требования к эффективности эмоционально-волевой 

регуляции» [1, с. 260].  

У менеджеров по продажам организационные стрессы возникают 

постоянно и являются неотъемлемой частью ежедневной профессиональной 

деятельности. Это связано с тем, что результат работы данного специалиста 

оценивается по двум взаимозависящим критериям: финансовый результат и 

удовлетворенность клиента (сервисная составляющая). Успешный  менеджер  

должен  обладать  «выдержкой,  умением  контролировать свои эмоции, то 

есть быть устойчивым к стрессогенным факторам, использовать 

конструктивные копинг-стратегии для преодоления стресса и обладать 

толерантностью к неопределенности» [3, с. 184]. 

Сам термин «копинг» означает попытку конструктивного 

преобразования трудной для человека ситуации или для адаптации к новым 

обстоятельствам через поведенческие, когнитивные и эмоциональные 

действия. Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют так называемые «эмоционально-

фокусированные и проблемно-фокусированные стратегии» [4, с. 78]. 

Ориентация на эмоции предполагает, что в преодолении стресса человек в 

первую очередь ориентируется на свое эмоциональное состояние, 

переживает, пытается избежать тревоги и стресса. Для этого он может 

выбирать разнообразные способы, которые позволят ему привести свое 
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эмоциональное состояние в прежнее благополучное состояние. Вторые 

стратегии, которые основаны на проблеме, предполагают использование 

рационального подхода к анализу возникшей проблемы, то есть человек 

пытается построить логические связи и найти приемлемое решение. 

По данным А. С. Мельничук высокий уровень стрессоустойчивости 

менеджеров по продажам обеспечивается следующими копинг-стратегиями:  

 проблемно-ориентированный копинг – мобилизация усилий для 

достижения цели, что приводит к преодолению препятствий или разрешению 

ситуации; 

 замена средств достижения цели – проявляется в изменении точки 

зрения на ситуацию, поиск альтернативных вариантов достижения цели; 

 замена цели при невозможности ее достижения; 

 переоценка ситуации [3, с. 47]. 

Использование активных проблемно-ориентированных копинг-

стратегий позволяет менеджеру вести поиск новых возможностей, знаний, 

приобретать новые умения и навыки для решения ситуации. Это обогащает 

опыт и позволяет человеку справляться с трудностями в дальнейшей жизни. 

Соответственно, укрепляется психологическая устойчивость. При пассивной 

позиции человек остается на одном месте, он не развивается, не получает 

новых знаний, избегает сложностей. 

Еще одним фактором стрессоустойчивости менеджеров по продажам 

является толерантность к неопределенности. Данное качество необходимо в 

ситуациях и недостатком информации, неопределенность исхода событий, 

неоднозначными критериями оценки результативности. Поэтому введение 

термина «толерантность к неопределенности» в научный аппарат психологии 

обусловлено необходимостью интерпретации поведенческих особенностей) в 

неоднозначных и неопределенных ситуациях. То есть тенденции избегать или 

принимать такие ситуации. 

И.Н. Леоновым в результате проведенного исследования обнаружено 

влияние толерантности к неопределенности у менеджеров по продажам на 

совладающее поведение как эффективность преодоления стресса: «при 

увеличении толерантности к неопределенности возрастает вероятность 

проявления ассертивных действий, которые направлены на активное 

преодоление трудностей. При этом происходит снижение копинга избегания 

как пассивной стратегии преодоления стресса и ухода из трудной ситуации, а 
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также вероятности проявления агрессивных действий как неконструктивной 

копинг-стратегии» [2, с. 260].   

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: одними из 

факторов стрессоустойчивости менеджеров по продажам выступают 

конструктивные копинг-стратегии, направленные на преодоление стресса, а 

также устойчивость к неопределенности, как способность  осуществлять 

профессиональную деятельность при отсутствии необходимой информации и 

неясных критериях результативности. Выбор менеджерами по продажам 

активных проблемно-ориентированных копинг-стратегий и высокий 

показатель толерантности к неопределенности оказываются значимыми 

факторами стрессоустойчивости. 
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Аннотация: Человек не может существовать без природы. В это же 

время окружающую среду загрязняют токсинами, которые уже повсеместно 

присутствуют в воде, воздухе и почве. Многие животные находятся под 

угрозой исчезновения, а леса безжалостно вырубается. Современный человек 

– потребитель, привыкший получать, ничего не давая взамен, уверенный, что 

природных ресурсов ему хватит на всю жизнь. Экологическая катастрофа 

медленно, ненеобратимо приближается к Земле, и пока человек всерьез не 

возьмется за решение этого вопроса, миру грозит катастрофа. 
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Abstract: Humanity cannot exist without nature. At the same time, the 
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Человек не может существовать вне природы, как биологическое 

существо он является ее частью. Планета земля – единственное место, где, на 

данный момент, могут жить люди, здесь есть все, что нужно: воздух, вода, 

пища. Но, к сожалению, люди часто забывают о том, что нужно беречь 

Землю, обращаясь со своей планетой как с игрушкой, уничтожая 

окружающую природу, загрязняя атмосферу, забывая, что именно она дает 

жизнь.  

Раньше считалось, что природные ресурсы неисчерпаемы; полезные 

ископаемые, чистую воду, целебные растения можно бесконечно добывать из 

природы в больших количествах [1]. Однако оказалось, что это не так. 

Загрязненная атмосфера начала напрямую действовать на уровень жизни 

людей: появились болезни, связанные с попаданием токсичного воздуха в 

легкие, животные, рыбы и птицы начали гибнуть из-за большого скопления 

мусора в лесах и реках, а из-за множества выхлопных газов и отходов, без 

которых не могут существовать автомобили, заводы и фабрики, людям 

тяжело дышать. Взамен на полезные ископаемые, чистую воду и леса природа 

получила большое количество мусора, токсичных выбросов в воздух, почву и 

воду [2].  

Констатируя факт постоянной органической связи между человеком и 

природой важно подчеркнуть вселенский масштаб этой связи. В XV-XVIII 

веках представления о природе формировались в рамках пантеизма, в 

котором Бог идентичен (равен) природе. В Новое время природа понималась 

как объект, включающий в себя все человеческие знания о науке 

мироведения. Фрэнсис Бэкон (1561-1626) утверждал, что чем больше мы 

знаем о природе, тем больше власти мы имеем над ней. Особое место в 

отношении человека к природе принадлежит деятелям Просвещения. Так, в 

концепции французского философа и педагога Шарля Монтескье (1689-1755) 

человек рассматривается как часть природы, а неоднозначность его жизни 

объясняется условиями внешней среды [3]. По его мнению, все общественное 

развитие есть не что иное, как реакция единой неизменной сущности 

человеческой природы на различные внешние раздражители. Он утверждал, 

что географическая среда, и, прежде всего, климат, оказывает решающее 

влияние на весь образ жизни людей, форму государственной власти и права. 
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Классическая немецкая философия подчеркивала связь между 

человеком, природой и обществом, природой и историей. Позже, 

материалисты подменяют понятие природы как «бытия» (материи) понятием 

природы, как объективной реальности. На фоне превращения человеческой 

деятельности в планетарную силу, не только созидающую, но и 

разрушающую в ХХ веке (20-х годах) у русского мыслителя 

B.И. Вернадского и французских философов Т. де Шардена и Эдуарда Леруа 

возникает понятие «ноосфера» [4]. Ноосфера – это царство, где господствует 

разум, а не необъяснимые силы. Считается, что всеми природными 

процессами управляют люди. 

Таким образом, в понимании естественно-человеческих проблем 

развились две тенденции. Первая активное противостояние человека природе, 

где человек является господствующей фигурой. Второе – полное подчинение 

человека природе. В конце ХХ века возникло особое философское 

направление в изучении закономерностей взаимодействия общества и 

природы, способов гармоничных взаимоотношений человека и природы – 

экофилософия. К экофилософской тематике относятся наиболее общие, 

систематические и важные вопросы экологии человека. Настоящая связь 

человека и природы. Это доказывает тот факт, что как бы человек ни 

стремился выйти за пределы природы и не пренебрегал естественными 

условиями жизни, он объективно подчинен и зависит от этих условий. 

Человек создан по законам природы, и природа существует не только 

вне человека, но и внутри самого человека. Через нее он чувствует и узнает 

себя. Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) один из великих русских 

ученых, основоположников геохимии, биохимии и радиогеологии, создал 

выдающиеся работы по вопросу соотношении человека и природы, являясь 

основоположником биосферного и ноосферного учения [5]. Его основные 

публикации включают «Биогенетические очерки», «Живые вещества» и 

«Научные мысли как планетарные явления». В 1926 году В.И. Вернадский 

написал книгу «Биосфера». Сам термин «биосфера» впервые был 

использован французским биологом 18 в. Ж. Ламарком, а разработан в 1875 г. 

австрийским геологом Э. Зюссом. Землю, как единое существование впервые 

исследовал именно Вернадский. 

В.И. Вернадский исследует биосферу как особое геологическое тело, 

строение и функции которого определяются свойствами Земли и Космоса. 

А организмы, популяции, виды и все организмы – это формы, уровни 
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организации биосферы. Человек – вершина космической эволюции. Биосфера 

переходит в ноосферу [4, 5].  

Ноосфера – новый этап в истории Земли, область взаимодействия 

общества и природы, в которой определяющим фактором развития 

становится рациональная деятельность человека (эта область называется 

антропосферой, социосферой, биотехнологической сферой) [6]. Ноосфера как 

наука изучает закономерности возникновения, существования и развития 

человека, человеческих обществ и отношения между людьми и биосферой. 

Наше время – время, когда люди осознают прямую связь с природой. 

С одной стороны, человек хочет дальше покорять природу, но с другой 

понимает свою зависимость от нее. Так возникает междисциплинарная наука 

«экология», наука об организмах, их сообществах и отношениях друг с 

другом и с окружающей средой. Греческое слово «экология». «Эко» – дом, 

«логос» – наука впервые были предложены в 1866 году немецким биологом 

Эрнстом Геккелем в книге «Общая морфология организмов» [7]. 

Решение экологических проблем требует всевозможных условий, в том 

числе материальных, научных, духовных, образовательных, правовых, 

политических. Это разработка и внедрение экологически чистых технологий 

и производств, рациональное использование природных ресурсов, решение 

проблем. утилизации отходов, экологического права и демографического 

контроля. И, конечно же, экологическое образование, формирование 

экологического сознания, экологизация жизни в целом [8].  

Научно-техническая революция связана с непрерывным усилением и 

расширением экономической деятельности общества. Это обостряет 

внимание к экологическим проблемам, особенно к прямому и вторичному 

влиянию производственной деятельности на состав и свойства атмосферы, 

тепловой режим Земли, загрязнение Мирового океана. Сокращение запасов 

пресной воды, невозобновляемых сырьевых и энергетических ресурсов, 

выброс биохимических и токсичных отходов в биосферу, экологические 

факторы физического и психического здоровья человека и генофонда 

населения в целом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

утверждает, что загрязнение окружающей среды увеличивает заболеваемость 

на 20-30% [9]. Осознание этих вопросов является мощной движущей силой в 

отстаивании новых ценностей человечества для защиты экосистем Земли. 

Самая важная задача человечества – заботиться об окружающем мире. 

Наша планета должна быть зеленой, цветущей, живой, а не серой, грязной, 
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умирающей. Охрана Земли – довольно сложная задача, ведь многие люди 

достаточно легкомысленно относятся к глобальным природным проблемам. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема определения источников 

заблуждений. В ходе исследования определено, что их возникновение 

обусловлено чаще всего несовершенством научного познания и 

манипуляциями, исходящими от других людей. Также, рассматриваются 

показательные примеры как исторических, так и современных заблуждений. 
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Существует устойчивое выражение «Все лгут». Так ли это? 

Удивительно, но люди лгут или преувеличивают ежедневно. И речь не 

только о лжи другим, но и о самообмане, тем самым впуская в собственную 

жизнь заблуждения. Заблуждение — это ошибочное суждение человека о 

чем-либо, представление о действительности, в которое человек верит, как 
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в истинное, но оно неадекватно отражает реальность или противоречит 

законам логики [1], 

В гносеологии существуют следующие виды заблуждений: 

1. Осознанные. Человек может заблуждаться в чем-то, что косвенно 

касается его или не касается вовсе.  

2. Неосознанные. Человек не разбирается в той или иной области, но 

убежден, что имеет полное достаточные знания для того, чтобы делать 

выводы. 

Основная причина, по которой возникают заблуждения — недостаток 

истинной информации [2]. Не имея достоверных сведений, человек начинает 

что-то домысливать и включает свой предыдущий опыт. Также, причинами 

могут оказаться: стойкое субъективное мнение, несовершенство методов или 

инструментов познания, нежелание критически мыслить, манипуляции, 

исходящие от других людей, самостоятельное внушение и так далее. 

Существуют разные типологии заблуждений, но проанализируем те, которые 

основываются на объектах, отражаемых заблуждениями [2]. 

1. Религиозные. На рубеже XI и XII веков начались Крестовые походы. 

Они считались богоугодным делом, поэтому всем крестоносцам церковь 

даровала Indulgentia Plenaria (полное прощение грехов). По сути, с этого 

момента индульгенция превратилась в товар для торговли и размена. Однако 

истинное значение заключается в том, что отпущение происходит не самого 

греха, а временной кары за совершенные греховные деяния. Предполагалось, 

что человек раскаялся, и примирился с церковью, которая ходатайствует за 

него перед Богом. Но люди верили именно в то, что можно выкупить души из 

ада посредством этой бумаги. Оба представления об индульгенции – 

заблуждение. Ведь согласно Библии прощать грехи церковь не может, 

прощение дарует только Бог посредством жертвы Христа. Заблуждение было 

массово в силу того, что народ был необразован, неграмотен. Они верили 

лидерам, которые распространяли ложь. 

2. Фантазии (научные и ненаучные). 

2.1 Алхимия – научная фантазия? На протяжении многих веков (со II и 

до XVIII века) александрийские, арабские и европейские алхимики пытались 

найти способ превращения металлов в золото. Вместе с тем они искали 

философский камень, стремились создать эликсир вечной молодости и 

вырастить гомункула. Вдобавок алхимики искали панацею – универсальное 

средство от всех болезней и способствовали развитию фармакологии. Тем не 
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менее, причинами их заблуждений в существовании этих элементов стали: 

недостаток знаний, самообман, стремление воспринимать желаемое за 

действительное. Отметим, что в стремлении к невозможному алхимики 

сделали много значимых открытий.  

2.2. Проклятье фараонов – ненаучное заблуждение. Сюжет прост: 

археологи приезжают на раскопки в Египет и случайно находят неизвестную 

гробницу фараона. В гробнице обязательно лежит мумия. Через некоторое 

время погибают участники экспедиции при загадочных обстоятельствах. 

Позже легенду поддержал сэр Артур Конан Дойл, который к старости увлекся 

мистикой и спиритизмом, а Бенито Муссолини приказал немедленно удалить 

из своей резиденции подаренную ему египетскую мумию.  Источник этого 

массового заблуждения – «обиженный журналист». Смерти людей, 

участвовавших в экспедиции, на самом деле никак не связаны, при этом 

многие из них были уже в преклонном возрасте. Но нашелся человек, 

который собрал все факты воедино и представил их в нужном аспекте. 

Артур Вейгалл - археолог, писатель и журналист - был дружен с Картером. 

17 февраля в момент открытия гробницы он был в Луксоре, но его не пустили 

внутрь. Он воспринял ситуацию как личное оскорбление. Именно с его 

подачи «Дейли Мейл» стал печатать статьи о загадочных смертях. Позже 

создателя легенды также причислили к жертвам Тутанхамона. Основная 

проблема «проклятья фараонов» в том, что в египетской религиозной 

практике не было понятия «проклятье». Египтяне не понимали идеи 

оживления. Они никогда не возвращали мертвецов. И уж точно не стали бы 

накладывать на усопшего царя заклятие, обязывающее его встать через три 

тысячи лет и начать убивать. Причина, почему это заблуждение возникло – 

незнание египетской мифологии, домысливая факты из существующих 

религий. 

3. Научные заблуждения, возникающие в процессе научного познания. 

3.1. В прошлых веках существовала теория, согласно которой причиной 

заболеваний является миазма (вредоносные вещества и продукты гниения, 

попадающие из почвы и сточных вод прямо в воздух). До появления в конце 

19 века развернутых исследований по микробиологии, версия о миазме была 

самым распространенным объяснением [3]. Тогда наука породила ряд крайне 

любопытных медицинских исследований. Во времена Средневековья доктора 

прописывали своим пациентам лечение плохими запахами (например, 

вдыхание кишечных газов). Они полагали, что если неприятные запахи могут 
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вызвать хворь, то ими же ее можно и побороть. Причинами этих научных 

медицинских заблуждений стал недостаток информации совместно с 

успешным предыдущим опытом. 

3.2. Плоская земля. Много веков это утверждение считалось догмой. 

Однако и в наше время Общество Плоской Земли (Flat Earth Society) 

пропагандирует идею плоской Земли, и уверяет, что все снимки со спутников 

– подделки. Члены этой организации отрицают общепризнанные научные 

факты и верят в теорию заговора. Общество убеждено в том, что Солнце, 

Луна и другие звезды вращаются над поверхностью нашей плоской планеты, 

что гравитации не существует. Причина существования этого заблуждения– 

самостоятельное внушение, фундаментальные собственные убеждения. 

4. Популярные современные заблуждения. 

4.1. В фильмах часто можно заметить, что римские зрители опускали 

палец вниз, когда требовали смерти побеждённого.  В это заблуждение стали 

верить после того, как французский художник XIX века Леон Жером 

нарисовал картину «Pollice verso» (Рис.1). На ней - римский гладиатор, 

который ждет решения народа – пощадить или убить. На заднем плане гости 

показывают большим пальцем вниз, как бы вынося смертный приговор. 

Историки считают, что художник неправильно истолковал римские законы, 

так как если гладиатор должен был умереть, пальцы вздымали вверх, 

показывая обнаженный меч. В случае пощады палец подгибали внутрь 

кулака. 

 

 

Рис. 1. Картина «Pollice verso» 

 

Анализируя причины возникновения заблуждений и их влияние на 

дальнейшее развитие науки, отметим, что они являются неотъемлемой частью 

познания. Очевидно, что одной из целей развития и науки, и общества в 
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целом – это преодоление заблуждений. Однако, они были, есть и, вероятно, 

ещё долго будут спутником человечества, значительно воздействуя на его 

жизнь. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятие и особенности 

политической элиты в современном российском обществе. На основе 

научных трудов исследователей характеризуются основные модели и генезис 

элит в России. Представлен анализ основных фаз трансформации элит в 

стране. Раскрывается роль политической элиты в российском обществе. 

Охарактеризованы критерии оценки ее влияния на стабильность 

государственного развития. 

Ключевые слова: Политическая элита, модели элит, генезис, роль, 

влияние, общественное развитие, стабильность. 

 

THE ROLE OF THE POLITICAL ELITE IN MODERN 

SOCIO-ECONOMIC PROCESSES OF THE COUNTRY 

 

Baranov Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The article reveals the concept and features of the political elite in 

modern Russian society. Based on the scientific works of researchers, the main 

models and genesis of elites in Russia are characterized. The analysis of the main 

phases of the transformation of elites in the country is presented. The role of the 

political elite in Russian society is revealed. The criteria for assessing its impact on 

the stability of state development are characterized. 

Key words: Рolitical elite, elite models, genesis, role, influence, social 

development, stability. 

 

Категория «элита» стала объектом социологических и политических 

исследований прошлого столетия. Научные труды Р. Михельса, Г. Моски, 
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В. Парето, Й. Шумпетера, посвященные изучению особенностей элиты 

способствовали формированию элитизма как научного направления. Элита 

рассматривается в них как некий закрытый процесс, направленный на 

воспроизводство клиентарно-корпоративистской системы отношений 

в политической системе общества [1–4]. 

Российская политическая элита может быть определена как 

немногочисленная, сплоченная группа, обладающая инструментами власти и 

сложной внутренней структурой. Объем властных полномочий является 

основанием классификации этой группы на составные части [5]. 

Анализ социально-политических процессов показывает, что до 

1917 г. В России политическая элита государства формировалась только по 

принципу сословной бюрократии. Этот принцип, безусловно, допускал 

формирование контрэлиты. 

В годы советской власти политическая элита формировалась по 

принципу бессловной номенклатуры, что исключало формирование 

оппозиции. Анализ тенденции видоизменения характеристических 

особенностей элиты в процессе изучения этого феномена исследователями, 

позволяет выделить несколько типов ее моделей.  

Первая модель – «смены потоков» – акцентирует внимание на 

геронтологической трактовке: от «брежневской» элиты к «горбачевской», от 

«горбачевской» к «ельцинской» [6, с.55]. Причем данная модель 

предполагает, как возраст возникающих элит и их недовольство «отсутствием 

мест», так и результативную коалицию «элитной молодежи» и контрэлиты 

конца 80-х гг.  

Вторая модель – «политического капитализма» – акцентирует внимание 

на иных требованиях в системе и объясняется трансформацией 

политического капитала в экономический. В результате освобождения 

партийной номенклатурой механизмов приватизации госсобственности, класс 

правящих политиков в СССР превратился в класс собственников в России.  

Третья модель – «бунта экономических и региональных элит» – 

дополняет, как нам представляется, модель «политического капитализма». 

Партийная элита раскололась и ее часть (в том числе региональная партийная 

элита) примкнула к хозяйственной.  

Четвертая модель – «контрэлиты», охарактеризованная 

И.В. Куколевым, предполагает, что хозяйственная элита в качестве 

политического союзника в борьбе против партократов использовала 
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контрэлиту (культурную и научно-техническую интеллигенцию, 

маргинальные слои) [7]. При этом значительная часть «контрэлиты» была 

вынесена на обочину политической жизни. 

Объяснения процессов трансформации от советской к российской элите 

приемлемы к «стэнфордской модели» Скотта Флэнагана, которая несколько 

отличается от модели Г. Алмонда, и включает в анализ такое понятие, как 

«агент мобилизации требований» [8]. 

На первой фазе происходит «синхронизация системы» по Флэнагану, 

причем система эта остается «предшествующей».  

В результате поляризации требований на второй фазе наступает 

«десинхронизация системы и ускорение кризиса». На следующем этапе 

происходит прорыв. Кризис может затянуться, поскольку различные 

коалиции предлагают различные решения. Один за другим следуют 

неудачные прорывы, которые формируются структурными, 

распределительными и средовыми связками.  

Третья фаза может закончиться только в результате минимально 

удовлетворительного выбора. Таким образом, путем проб и ошибок, 

столкновений мобилизационных планов и лидерских потенциалов 

формируется предварительный, но «победный вариант».  

Четвертая фаза – ресинхронизации – заканчивается, когда происходят 

структурные изменения, перераспределения ресурсов и установление 

связей со средой [19, с.140]. Анализа трансформации уже постсоветской 

политической системы России с середины 1990-х гг. до сегодняшнего 

времени с применением «стэнфордской модели кризиса» и с упором на 

процессы формирования новой политической элиты показал, что 

демократический транзит, произведенный в период «перестройки» привел 

к значительным изменениям в состоянии элит того периода [10, с.37]. 

В результате перехода от командно-административной к рыночной 

экономике в России произошли изменения в моделях элитообразования: 

служебно-номенклатурный принцип был заменен принципом элитного 

плюрализма. Ключевым моментом в данном процессе стало сопротивление 

системы, еще обладающей старыми паттернами и установками, которая 

сопротивлялась новым моделям создания элитной прослойки. В этой связи 

следует говорить о эпизодичных и частичных изменениях, 

сопровождающихся воспроизведением образцов поведения политической 

элиты, характерных для советской номенклатуры.  
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В процессе слома социально-политических подсистем советского 

общества некоторые структуры оказались наиболее устойчивыми. Среди них: 

бюрократия, этнические сообщества, прежние силовые структуры и 

корпорации. В любом из видов сохранились представители данных структур. 

Система до конца не ресинхронизирована. 

Современная политическая элита представляет собой то, что 

С. Флэнаган назвал бы предварительным, но «победным вариантом», 

который, полагаем, сформировался из борьбы коалиций, в лице 

«силовиков», олигархов и транснационалистов «прозападной ориентации» 

в 1990-х и 2000-х гг. Она существенно изменила формат генезиса, модели 

рекрутирования, профессиональный состав и политическую ментальность. 

Сегодня элита достаточно неоднородна, что обусловлено ценностными 

ориентациями, которые являются основой деления ее на либеральную, 

неоконсервативную и социалистически-региональную. Она стремится к 

открытости и высокой степени циркуляции. 

Произошло возникновение и выделение в отдельную группу 

экономической элиты, что было обусловлено переходом общества к 

экономике рыночного типа. Необходимо учитывать, что российская 

экономическая система, наряду с политической, прошла системную 

деформацию и стремится к построению конкурентного социального 

государства. Также в связи с процессами демократизации прекратилось 

монопольное господство.  

Продолжает формироваться контрэлита, включающая представителей 

научной и творческой интеллигенции, руководителей общественных 

движений. Очевидно, что общественный компромисс, достигнутый сегодня в 

России – есть результат переформатирования системы в процессе 

трансформации. 

Однако среди элитных слоев присутствует и прослойка «антиэлиты». 

Если обратиться к теории «циркуляции элит» Вильфредо Парето, то стоит 

обратить внимание на выделение им не правящих потенциальных элит, 

наделенных характерными для элиты качествами, но не обладающих властью. 

Он обращал внимание на возможное постепенное вырождение правящей 

элиты при ее неэффективном управлении [11, с.40]. Не случайно, смена 

общественно-политических формаций происходит в периоды возрастающей, 

восходящей мобильности одного класса в социальную структуру другого. 

Именно в этот момент происходит активизация контрэлиты, которая 
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претендует на власть. Но чтобы завоевать эту власть, ей нужна поддержка 

масс. В связи с этим сейчас стоит уделить особое внимание состоянию элит в 

российском обществе, проанализировать качественный состав контрэлиты, 

возможные кризисы и угрозы стабильности развития страны.  

Согласно исследованиям В. Парето в обществе должна быть постоянная 

циркуляция элит, основанная на поступлении новых кадров, а не поочередная 

замкнутая их смена [12, с. 45]. Поэтому следует обратить внимание на 

характер внутриэлитных отношений и на наличие результативной элиты, 

руководствующейся демократическими принципами. Отсутствие такой элиты 

приводит к негативным последствиям для цивилизованного общества, 

поскольку не обеспечивает устойчивое развитие государства. Процесс 

формирования новой демократической элиты в стране еще далек от своего 

заключительного этапа. Следует сформировать актуальную повестку 

современности, основанную на конкретной национальной идее, 

базирующейся на высоких морально-духовных принципах, патриотизме, 

сохранении лучших конструктивных для развития России традиций и 

введение продуманных, не противоречивых русской культуре инноваций. 

Несмотря на все противоречия, существующие в современном обществе 

касательно политической элиты, а именно правящей элиты, контрэлиты и 

простых граждан, важно учитывать интересы каждого актора российского 

общества, иначе это может послужить причиной дестабилизации в стране или 

отдельных ее регионах. 

Говоря о роли политической элиты в институциональной динамике 

российского общества важно анализировать показатели меры доверия 

гражданского общества к государственной власти. 

Высокий уровень недоверия власти, неверие в ее способность решать 

общественные задачи и экономические проблемы, как правило, ведет к росту 

социальной напряженности, сопровождающейся протестной активностью 

масс [13] может спровоцировать разрушительное движение толпы, 

насильственные методы достижения целей [14], создавая угрозы 

стабильности государственного развития. В случае отсутствия опоры на 

универсальные нормы поведения, ситуация способствует закреплению 

коррупции в поведении элиты, которая оказывает демодернизационное 

воздействие на развитие института власти и всей институциональной системы 

российского общества, определяя тем самым деградационные тенденции в ее 

трансформации и реализации субъектности в ходе политических практик. 
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Таким образом, политическая элита выступает важнейшим субъектом 

социально-политического процесса в стране, так как к ней относятся акторы, 

владеющие политической властью соответственно своей деятельности, 

представители бюрократического аппарата, профсоюзы партийные деятели, 

различные группы «давления», в том числе и экономического, куда входят 

собственники крупных предприятий, директора, менеджеры и др. 

Из осуществленного анализа следуют определенные выводы. 

Во-первых, основываясь на «стэнфордской модели кризиса развития», можно 

говорить о несовершенстве процесса конструктивной трансформации элит 

в России на сегодняшний день. Тем не менее очевидно система достигла 

определенной стадии перехода к связным инновациям и минимально 

удовлетворительному уровню. Во-вторых, для успешного перехода к 

очередной трансформационной фазе формирования демократического 

государства необходимо обратить внимание на концептуальные взгляды 

классика социологии В. Парето и осуществлять эффективный процесс 

циркуляции элит, который позволит системе избежать нежелательных 

потрясений, дестабилизации российского государства. 
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Аннотация: В статье определено понятие глэмпинга и выделены его 

главные отличия от традиционного кемпинга. С целью определения 

потенциала развития экотуризма проведена оценка природно-рекреационного 

и инфраструктурного потенциала Удмуртской Республики. Описаны 

наиболее популярные направления внутреннего туризма в России и 

перспективы их развития в Удмуртии. 

Ключевые слова: Глэмпинг, Ижевск, экологический туризм, 

Удмуртская Республика, внутренний туризм, туризм, экотуризм. 

 

GLAMPING AS A NEW CONCEPT OF RECREATION AND PROSPECTS 

FOR ITS DEVELOPMENT IN THE UDMURT REPUBLIC 
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Abstract: Тhe article defines the concept of glamping and highlights its main 

differences from traditional camping. In order to determine the potential of 

ecotourism development, an assessment of the natural, recreational and 

infrastructural potential of the Udmurt Republic was carried out. The most popular 

destinations of domestic tourism in Russia and the prospects for their development 

in Udmurtia are described. 

Key words: Glamping, Izhevsk, ecotourism, Udmurt Republic, domestic 

tourism, tourism, ecotourism. 
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В связи с постоянно меняющимися трендами в туристской индустрии 

современный рынок гостиничного бизнеса, развивающийся в условиях 

жесткой конкуренции и активной цифровизации всех сфер экономики, 

формирует и постоянно трансформирует портрет потребителя гостиничных 

услуг. Безопасность, экологичность и эксклюзивность услуг средства 

размещения основные факторы конкурентоспособности гостиничного 

предприятия. Актуальным отражением средств размещения обладающих 

вышеперечисленными конкурентными преимуществами является глэмпинг. 

С появления первых глэмпингов в России прошло более 5 лет, сейчас рынок 

перешел из стадии зарождения к стадии формирования. За последний год 

количество глэмпингов в России увеличилось в 1,6 раза.  В 2021 году их 

количество достигало 230, а по данным представленным на сайте Ассоциация 

глэмпингов на территории Российской Федерации к концу весны 2022 года  

уже функционируют 375 глэмпингов, из них 58,4% круглогодичные. 

Представлены данные средства размещения пока только в 62 субъектах 

Российской Федерации, регионами-лидерами являются Московская область и 

Ленинградская область, а также Краснодарский край, Алтай, Республика 

Крым и Карелия. Таким образом, можно сделать вывод, что размещение в 

глэмпингах пользуется спросом у туристов, и они все чаще выбирают 

внутренние направления, связанные с отдыхом на природе, поскольку 

наблюдается активный рост количества данного вида средств размещения [1]. 

Цель исследования изучить глэмпинг как новый вид экотуризма и 

концепцию данного вида отдыха, а также на основе проведенного анализа 

дать оценку перспективности развития глэмпинга в Удмуртской Республике.  

Объектом исследования является глэмпинг.  

Предмет исследования оценка текущего состояния и возможности 

развития нового вида туристической деятельности, такого как глэмпинг в 

Удмуртской Республике. 

В последнее время в мире набирает популярность тренд на 

экологичный образ жизни, выраженный в заботе об окружающей среде и о 

собственном здоровье, потреблении экологически чистых продуктов и 

использование одежды только из перерабатываемых материалов, активная 

миграция из городов в сельские населённые пункты. Такие тенденции 

коснулись практически всех сфер жизни человечества, в том числе и туризма. 

Возрастает популярность экотуризма, агротуризма и сельского туризма, 

которые неразрывно связаны именно с проведением досуга и отдыха на 
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природе. Наблюдается увеличение спроса на средства размещения, 

удаленные от городов и расположенных в экологически чистых местах. 

К таким средствам размещения относятся глэмпинги и кемпинги. 

В общепринятом понимании глэмпинг – это разновидность кемпинга, с 

возможностью использования удобств гостиничного номера, но находясь на 

открытом воздухе. Главными отличиями глэмпинга от кемпинга является то, 

что последний предусматривает самостоятельную установку палатки, 

отсутствие кровати, удобств, таких как холодильник, кухня, душевая и 

туалет, коммуникаций, таких как электроэнергия, освещение и т.д. Всё 

вышеперечисленное возможно встретить в глэмпингах, но нужно понимать, 

что каждый глэмпинг обладает разными уровнями комфорта. 

Глэмпинг как средство размещения будет предпочтителен теми 

туристами, которым необходим отдых на свежем воздухе, в окружении 

растений и деревьев, возможно с наличием вблизи водоёма и обустроенной 

инфраструктурой (парковочные места, электроэнергия, расчищенная дорога к 

глэмпингу, обустроенные дорожки для прогулок, мангальная зона и т.д.). 

Также одним из главных факторов выбора данного средства размещения 

является уединение, поскольку глэмпинг обычно расположен за городом. 

Сами строения располагаются на таком расстоянии между собой, чтобы 

отдыхающие не тревожили друг друга без их желания. 

Помимо этого, глэмпинг даёт человеку возможность встретиться с 

относительно нетронутой природой, относясь к ней с уважением, чтобы не 

нарушать баланс экосистем и гармонично с ней взаимодействовать. Также в 

последние годы набирает популярность путешествия по регионам России. 

Из-за развития туристкой инфраструктуры и транспорта гораздо проще стало 

путешествовать внутри страны. Немаловажным также является то, что всё 

больше туристы выбирают самостоятельные путешествия в удаленные уголки 

страны, выбирают маршрут следования и арендуют те средства размещения, 

которые отвечают их потребностям. Кроме того, любовь туриста к комфорту, 

который он не хочет оставлять, уезжая из города, способствует размещению 

именно в глэмпингах, так как зачастую у туристов нет возможности или 

желания везти с собой палатки, спальные мешки и прочий инвентарь, а также 

тратить время на обустройства своего места стоянки и ночлега [2, с. 30]. 

Необходимо отметить, что стандартов к внешнему виду глэмпингов не 

установлено, поэтому в каждом регионе можно встретить разнообразные 

строения, представленные в виде домов, вигвамов, тентов, сфер и т.д. 
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Поэтому размещение в глэмпингах это не просто выбор места для ночлега, а 

времяпровождение в уникальных объектах архитектуры на природе с 

повышенным комфортом. 

Таким образом, глэмпинг обладает такими качествами как 

экологичность, эксклюзивность, обособленность, комфортность, что 

соответствует всем трендам современного туризма. 

Для развития экотуризма любой регион должен обладать рядом 

факторов, способствующих и поддерживающих данное направление, в том 

числе получать государственную поддержку. В основе оценки возможности 

открытия глэмпинга на территории субъекта Российской Федерации лежит 

его природно-рекреационного потенциал и инфраструктура. Рассмотрим 

перспективность открытия глэмпинга в Удмуртской Республике. 

Удмуртская Республика — это внутриконтинентальный регион 

Российской Федерации, расположенный внутри в пределах Восточно-

Европейской равнины. В рельефе наблюдается некоторая покатость: три 

ступени с северо-востока на юго-запад республики. 2/5 части территории 

республики представлены возвышенностями, которые чередуются с 

крупными низменностями. Красногорская, Можгинская, Верхнекамская и 

Сарапульская возвышенности являются одними из главных пейзажных 

доминант республики, поскольку насыщенны природными объектами и 

обладают хорошей просматриваемостью ландшафтов. Пейзажи низменных 

территорий республики практически полностью покрыты лесами, чаще всего 

в них расположены долины рек [3, с. 5]. 

География водных ресурсов Удмуртии достаточно обширна, поэтому 

республику часто называют родниковым краем. На территории Удмуртии 

располагается более 8,9 тысяч рек. Крупными реками являются Кама, Вятка и 

Чепца, средними – Иж, Кильмезь и т.д. Пароходные и теплоходные круизы 

осуществляются по реке Кама, которая впадает в Волгу, а на реке Вятка и 

Чепца ежегодно проходят сплавы, что, несомненно, привлекают туристов. 

Кроме речной сети, на территории Удмуртии располагается около тысячи 

прудов: Ижевский, Воткинский и т.д. и два крупных водохранилища: 

Воткинское и Нижнекамское и т.д., которые являются не только источниками 

питьевой воды, но и привлекают население для отдыха. 54 тыс. гектара 

площади республики из-за особенностей ландшафта заболочены, они 

привлекают туристов и население республики большим количеством 

произрастающих ягод. Удмуртская Республика — это зона залегания 
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минеральных вод и лечебных грязей, наиболее известными источниками 

являются скважины в г. Ижевске, п. Ува и с. Варзиятчи, в последнем помимо 

минеральных вод присутствуют лечебные грязи и располагается федеральный 

курорт. Благодаря тому, что Удмуртская Республика располагается вблизи 

границы между Европой и Азией и её положение на границе южно-таёжной и 

подтаёжной зон флора и фауна отличается значительным разнообразием и 

богатством. Леса занимают 46,8% территории и представлены породами ели, 

берёзы, сосны, осины, липы и пихты, что способствует созданию экотроп и 

благотворно влияет на оздоровление населения. На территории Удмуртии 

обитает 63 вида млекопитающих (волк, медведь, лось, заяц и т.д.) в том числе 

исчезающие виды фауны европейская норка, колонок и росомаха, 253 вида 

птиц (утки, дятлы, черные аисты, щегол и т.д.), 42 вида рыб (лещ, щука, 

таймень и т.д.), благодаря чему у населения популярна рыбалка и охота на 

территории республики. При всём разнообразии и неравномерности 

ландшафта местности климат Удмуртии умеренно-континентальный с 

продолжительной зимой, теплым летом и хорошо выраженными 

переходными сезонами. Заснеженность в зимние периоды достаточно 

длительна и создает оптимальные условия зимними видами спорта и туризма. 

Также в регионе наблюдается теплое лето с пиком в июле превышающим 

30 градусов, что привлекает любителей пляжного отдыха. Лимитирующим 

фактором при оценке туристско-рекреационного потенциала Удмуртии 

является большое количество кровососущих насекомых, в том числе клещей, 

поэтому для поклонников экологического и сельскохозяйственного туризма 

необходима постановка прививок. Удмуртия богата, в том числе и особо-

охраняемыми природными территории, которые занимают около 8% её 

площади и представлена 350 объектов. Более 150 из них объявлены 

памятниками природы местного значения. В их числе национальные и 

природные парки, государственные заказники и ботанические сады и 

лечебно-оздоровительные курорты. 

Таким образом, можно утверждать, что благодаря своему 

географическому расположению регион богат природными ресурсами, а его 

флора и фауна разнообразна и многогранна. 

Помимо оценки природных источников немаловажна оценка 

инфраструктурного развития региона. 

Площадь территории Удмуртии составляем 42,06 тыс. кв. км. 

Республика граничит на севере и на северо-западе с Кировской областью, на 
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севере и востоке с Пермским краем, на юго-востоке с Республикой 

Башкортостан и на юге с Республикой Татарстан. Столица региона – 

г. Ижевск, а также на территории республики располагается 

25 муниципальных образований и 6 городов. Численность населения 

Удмуртии составляет 1484,5 тыс. человек по данным Удмуртстата [4]. 

Национальный состав региона включает в себя: 59% русских, 28% 

удмуртов, 7 % татар и 6% остальных народов. Коренным и титульным 

народом региона являются удмурты, так как данная народность занимает 

второе место среди всех национальности проживающих на территории то 

республики, то ознакомление с традициями и бытовым укладом народа 

является привлекательным для туристов и способствует развитию 

этнографического туризма в регионе. 

Также стоит отметить большой потенциал региона в области 

промышленного туризма. В Удмуртской Республике находятся более 

320 крупных и средних предприятий различных отраслей промышленности. 

Несмотря на обилие промышленных предприятий, Удмуртия также 

обладает большим потенциалом для экотуризма. Регион богат своими реками, 

лесами, полями, рощами, родниками и пещерами. Самым популярным 

направлением экотуризма в регионе является сплавы по рекам с элементами 

пешего туризма, с посещением пещер и т.д. 

Также один из важнейших факторов развития туристского потенциала 

региона является его транспортная инфраструктура. В регионе хорошо 

развито автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение с соседними 

субъектами и другими городами России. В республике множество 

общественного транспорта, также широко представлены услуги такси и 

аренды автомобилей. Также к марту 2024 года должен быть построен 

международный терминал аэропорта в г. Ижевске, что в будущем послужит 

сильным толчком для развития туризма в регионе. 

В Удмуртской Республике для туристов предлагается более 

250 вариантов коллективных средств размещения: гостиницы, отели, хостелы, 

виллы и т.д., более 1000 заведений, где можно просто перекусить или 

попробовать уникальные блюда национальной кухни. 

Глэмпинг для Удмуртии это абсолютно новое направление, на данный 

момент в республике около 5-6 объектов, которые позиционируют себя как 

глэмпинг, но на самом деле глэмпингами можно назвать всего 3 (рис. 1).  
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Рис. 1. Глэмпинги в Удмуртской Республике 

 

Глэмпинги в Удмуртской Республике представлены в г. Ижевске, 

Шарканском и Завьяловском районах. В г. Ижевске расположена Лесная 

усадьба «Holiday park», на его территории помимо стационарных домиков 

представлены глэмпинги в виде домов на колесах, всего на данном объекте 

два таких дома. В Шарканском районе находится Комплекс отдыха 

«Денежный ключ», он предоставляет костям возможность размещения в 

теплое время года в двух сафари-тентах с удобствами в самом сердце леса. 

В Завьяловском районе расположен глэмпинг «Атмосфера», на его 

территории находятся 5 комфортабельных модульных домиков-сфер, 

размещение возможно круглогодично. К 1 декабря 2022 г. планировалось 

сдача ещё 10 объектов со 100 быстровозводимыми домами для приёма гостей. 

Общая стоимость проекта 400 млн. руб., часть средств привлечена из 

федерального бюджета (порядка 150 млн. руб.) и большую часть средств 

проинвестируют частные предприниматели, но пока что не известно на каком 

этапе находится строительство и как скоро объекты будут введены в 

эксплуатацию. Всего победителями конкурса стали 7 юридических лиц и 2 

индивидуальных предпринимателя, итогом проекта должно стать возведения 

100 новых модульных домика со всеми удобствами и возможностью 

круглогодичного проживания на 289 койко-мест, а также должно быть 

создано 69 новых рабочих мест [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при поддержке малого и 

среднего бизнеса со стороны государства, в ближайшие годы Удмуртия 

может стать одним из лидеров данного сегмента туристского рынка, так как 
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всё необходимое для создания подобных средств размещения в регионе 

присутствует, а именно инфраструктура и природно-рекреационный 

потенциал. 
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Аннотация: В статье освещается деятельность общественных 

организаций ветеранов как посредника между органами государственной 

власти и гражданами, в отношении которых осуществляются различные меры 

государственной и социальной поддержки. Особое внимание уделяется такой 

категории лиц как ветераны войны (ветераны боевых действий), поскольку 

данная категория лиц требует особого внимания в процессе реализации 

вышеуказанных мер. 
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войны, ветераны боевых действий, меры государственной поддержки 
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OF CERTAIN CATEGORIES OF CITIZENS 
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Abstract: The article highlights the activities of Public Organizations of 

Veterans as an intermediary between state authorities and citizens, in respect of 

whom various measures of state and social support are being implemented. Special 

attention has been given to war veterans (combat veterans), while this category of 

persons requires special attention in the process of implementing the above 

measures. 
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Согласно статьи 7 Конституции Российской Федерации, Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. [1] 

В настоящее время одной из наиболее нуждающихся категорий граждан 

в обеспечении различных мер государственной и социальной поддержки и 

защиты являются ветераны (инвалиды) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Для всего государства 2022 год стал переломным моментом во всех 

существующих сферах жизнедеятельности и управления. После объявления 

Специальной военной операции на территории Украины особое внимание 

стало уделяться государственным служащим (в том числе военнослужащим и 

представителям правоохранительных органов), исполняющим свои 

служебные и должностные обязанности в рамках проведения спецоперации. 

На уровне государства и регионов вносятся различные поправки в уже 

имеющееся действующее законодательство, определяются новые категории 

граждан, нуждающихся в различны мерах государственной и социальной 

поддержки. 

Основным нормативно-правовых актом, регулирующим меры 

поддержки ветеранов в Российской Федерации является Федеральный закон 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» от 12 января 1995 года, который определяет категории 

лиц, относящихся к ветеранам с учетом их заслуг перед Отечеством по его 

защите, безупречному несению военной и иной государственной службы, а 

также продолжительному и добросовестному труду на благо Отечества. 

К таким категориям относят: ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
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Федерации и территориях других государств, ветеранов военной службы, 

ветеранов труда. 

Данный Федеральный закон регламентирует меры социальной 

поддержки вышеуказанных категорий, размеры денежных выплат ветеранам, 

порядок обеспечения их жильем (в том числе меры социальной поддержки 

ветеранов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг), а также 

порядок защиты прав и законных интересов ветеранов в соответствии с 

законодательством (посредством создания общественных объединений 

ветеранов). 

Согласно пункта 2 статьи 25 Федерального закона № 5-ФЗ 

«О ветеранах» от 12.01.1995 года «Федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления оказывают содействие деятельности 

общественных объединений ветеранов». [2] 

Основным общественным объединением ветеранов на территории 

Брянской области является «Брянская областная общественная организация 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» 

водящая в состав «Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов». В регионе действует 35 городских, районных Советов ветеранов, 

715 первичных организаций, в том числе на ключевых предприятиях 

промышленности, транспорта, управления МВД и в других организациях. 

«Брянская областная общественная организация ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» является 

общественным объединением, строящим свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности участия, равноправия, законности и 

гласности. Основными задачами «Брянской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов» являются: защита гражданских, социально-

экономических, трудовых и личных прав и свобод представителей различных 

категорий ветеранов, проживающих на территории Брянской области в части, 

касающейся улучшения социально-бытовых условий их жизни, а также 

обеспечения их достойного положения в обществе; улучшение материального 

положения, медицинского и бытового обслуживания ветеранов; юридическая 

помощь ветеранам и членам их семей; патриотическое воспитание молодёжи; 

военно-историческая работа; взаимодействие с заинтересованными 
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организациями государственной власти и органами местного само-

управления, общественными организациями и иными учреждениями по 

вопросам деятельности организации; оказание консультативной, правовой и 

иной помощи ветеранам. Однако несмотря на принимаемые усилия со 

стороны представителей общественных организаций, большое число 

ветеранов остается «по ту сторону баррикад» и не получает должной 

поддержки от государства, в которой они так нуждаются – многие граждане 

остаются в неведении и просто не знают о том, что им полагается широкая 

поддержка от государства. 

Несмотря на ежегодный пересмотр мер социального обеспечения и 

поддержки, а также имеющихся льгот для ветеранов, данная категория 

граждан является наименее защищенной среди других и на наш взгляд, 

получает недостаточную поддержку от государства. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2021 года № 1692-р утвержден детальный план мероприятий реализации 

второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

Российской Федерации до 2025 года, которые реализуются в дополнение к 

мероприятиям, утвержденным в рамках федеральных проектов «Старшее 

поколение» и «Укрепление общественного здоровья», входящих в 

национальный проект «Демография».  

Данное распоряжение предусматривает меры, направленные на 

повышение благополучия граждан старшего поколения и содействие их 

занятости; меры по повышению качества и доступности медицинской 

помощи для лиц старше трудоспособного возраста; мероприятия, 

направленные на развитие современных форм социального обслуживания, 

повышение качества предоставляемых гражданам старшего поколения 

социальных услуг; мероприятия по созданию условий для активного 

долголетия, ведения здорового образа жизни, досуга и вовлечения в 

общественную жизнь граждан старшего поколения; мероприятия по 

обеспечению доступа граждан старшего поколения к образовательным и 

информационным ресурсам; мероприятия, направленные на развитие 

общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан 

старшего поколения, а также определяет роль общественных организаций 

ветеранов как посредника между органами власти и различными категориями 

граждан старшего поколения, включающим в себя ветеранов войны и труда.  
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По нашему убеждению, особое внимание заслуживает деятельность 

общественных организаций, представляющих интересы именно военных 

ветеранов. Первоначальной целью создания данного рода организаций стала 

реализация личных интересов бывших военнослужащих и ветеранов боевых 

действий, подразумевавшая под собой социальную защиту данной категории 

граждан и членов их семей. Необходимо подчеркнуть, что эта социальная 

группа является достаточно своеобразной, поскольку за предельно короткие 

сроки многим ее членам приходилось не раз адаптироваться к различным 

условиям жизнедеятельности — сначала к военным, в условиях боевых 

действий, а затем к мирным. В действительности бывшие военнослужащие 

представляют собой особую категорию граждан, поскольку их высокий 

уровень исполнительности и организованности, а также наличие специальных 

военно-прикладных навыков могут сыграть как положительную, так и 

негативную роль для государства.  

Для подавляющего большинства представителей военных ветеранов 

адаптация к новому, «вневоенному» образу жизни сопровождается 

столкновением с «гражданской реальностью»: поскольку происходит полное 

изменение привычного уклада жизни, бывшие военнослужащие зачастую 

оказываются «невостребованными», что первоначально сказывается на 

психологическом и эмоциональном состоянии, и в последствии зеркально 

отражается на членов их семей. 

Несмотря на исчерпывающий перечень мер, регулярно 

разрабатываемый Правительством Российской Федерации, сама реализация 

этих мер остается проблемным вопросом. Зачастую представители различных 

поколений ветеранов в силу своего физического состояния или нежелания 

использовать внедряемые технологические новшества остаются за рамками 

Федеральных программ. В связи с этим, для наиболее эффективного 

ознакомления граждан с имеющимися в регионе программами по улучшению 

качества жизни необходимо проводить специальную работу - разработать 

индивидуальные планы реализации мер поддержки граждан исходя из 

разделения по возрастным группам, интересам, целям и желаемым 

результатам. Необходимо также обязательно учитывать их 

заинтересованность в той или иной программе поддержки, что существенно 

облегчит процесс реализации государственных программ на уровне регионов. 

Для наиболее качественного выполнения поставленных перед 

ветеранскими обществами задач, членам этих объединений необходимо 
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активизировать работу по привлечению и подготовке резерва кадров 

ветеранского актива из числа «молодых» пенсионеров и молоды 

представителей общества, способствовать их обучению и развитию; 

разнообразить формы взаимодействия ветеранских организаций и 

муниципальной власти в интересах старшего поколения; активно защищать 

права пенсионеров, ветеранов, независимо от форм собственности и условий 

выхода на пенсию; совершенствовать работу по обмену опытом, обучению 

активистов современным формам и методам работы с ветеранами, 

обобщению опыта лучших организаций по патриотическому воспитанию 

граждан и подрастающего поколения, по социальной защите ветеранов и 

пенсионеров; в интересах представителей старшего поколения принять 

участие в социально-ориентированных проектах, социальных инициативах, в 

частности социальных грантах; предавать огласке наиболее проблемные 

вопросы ветеранских обществ через СМИ и интернет-ресурсы. 

Представителям региональных властей необходимо вникать в 

существующие нужды и потребности граждан, что можно сделать 

посредством общественных организаций ветеранов (в том числе военных) не 

просто осуществляя меры реагирования касаемо нужд, которые 

представители общественных организаций выражают самостоятельно, исходя 

из потребностей, входящих в их состав членов, но и осуществлять 

самостоятельный контроль за их реализацией с целью повышения качества 

жизни особы категорий граждан посредством внедрения определенных форм 

контроля и отчета перед вышестоящими контрольно-исполнительными 

органами, осуществляющими надзор за эффективностью реализации 

государственных программ. 
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Аннотация: Влияние средств массовой информации на массовую 

аудиторию в современном мире находится на высоком уровне. Развитие 

Интернета помогает печатным СМИ увеличить свою трансляцию с помощью 

веб-сайтов, контент которых сейчас более общедоступен для пользователей 

Статья с положительным или отрицательным образом Президента может 

сформировать мнение о всей стране и народе. Какой же образ Дональда 

Трампа формируется в немецких медиа? Было изучено четыре наиболее 

востребованных у аудитории издания - Der Spiegel, Die Welt, Bild и Stern. 

Контент-анализ позволил определить важнейшие тенденции, оценки, мнение 

немцев и ключевые черты образа 45-го Президента США. Также, были 

получены ответы на вопросы, почему он пугает немцев и в каких 

взаимоотношениях находится с лидерами других стран. 

Ключевые слова: Дональд Трамп, медийный образ, немецкие СМИ, 

контент-анализ, формирование имиджа, Der Spiegel, Die Welt, Bild, Stern. 

 

THE IMAGE OF DONALD TRUMP IN THE GERMAN MEDIA 

 

Krivosheeva Kseniia Alekseevna 

Saukova Elizaveta Stanislavovna 

 

Abstract: The influence of mass media on the mass audience in the modern 

world is at a high level. The development of the Internet helps print media to 

increase their broadcast with the help of websites whose content is now more 

publicly available to users. An article with a positive or negative image of the 

President can form an opinion about the whole country and the people. What kind 
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of image of Donald Trump is being formed in the German media? The four most 

popular publications among the audience were studied - Der Spiegel, Die Welt, 

Bild and Stern. As a result, content analysis allowed us to identify the most 

important trends, assessments, opinions of Germans and key features of the image 

of the 45th US President. Also, answers were received to the questions why he 

scares the Germans and in what relationship he is with the leaders of other 

countries. 

Key words: Donald Trump, media image, German media, content analysis, 

image formation, Der Spiegel, Die Welt, Bild, Stern. 

 

Сегодня наряду с развитием информационных технологий, степень 

воздействия медиа на формирование образа увеличивается. СМИ не только 

отражают реальность, но и стали объектом, который может оказывать 

манипуляционное воздействие на сознание массовой аудитории. 

Положительный образ политика, подкрепленный реальной деятельностью, 

оказывает сильное воздействие на формирование условий, которые 

способствуют благоприятному развитию и большему влиянию на мировую 

арену [1, с. 14]. Негативный образ способен привести к трудностям при 

создании имиджа политика, а масс-медиа выступают эффективным 

инструментом [2, с. 5]. 

Голландский филолог Т.А. ван Дейк отмечает, что СМИ определяют не 

то, что люди думают, а то, как они должны думать [3, с. 26]. Получается, что 

сегодня СМИ обладают властью и способны сильно изменить ситуацию и 

оказать воздействие, посредством правильной передачи информации. Медиа 

способны создать определенный образ для аудитории, а она часто способна 

поверить в этот образ. 

Свободное и независимое СМИ играет центральную и жизненно 

важную роль в демократии. Они предоставляют гражданам информацию 

независимо от государства и политических партий и тем самым помогают 

формировать общественное мнение. В Германии эта роль закреплена в 

Основном законе страны [4, с. 400]. 

Исследование образа Дональда Трампа в немецких СМИ 

Был проведен анализ статей наиболее популярных немецких изданий по 

данным с веб-сайта SimilarWeb.com, который позволяет видеть лучшие 

источники, а именно Der Spiegel, Die Welt, Bild и Stern. 
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В результате исследования удалось выделить ключевые черты образа 

Трампа как лидера государства, формируемого немецкими медиа. В изданиях 

Stern и Die Welt можно встретить больше материалов с дополнительным 

контентом из фото и видео. Также, Трамп является частым персонажем на 

обложках как немецких изданий, так и всемирных. 

Образ Трампа появляется в статьях различного размера. В общей сумме 

наибольшее количество статей - 41,25% представлены в большом размере от 

1000 слов. Статей среднего размера представлено в совокупности 36,25%, а 

малых до 500 слов - 22,5%, большинство из которых были опубликованы в 

издании Stern и направлены на более легкое восприятие и более масштабный 

охват читателей. 

Отмечая временное измерение, то статьи касались всего периода 

президентства с 2017 по 2021 год. Наибольшее количество популярного 

материала вышло в 2020 году - это 27,5%. Обсуждался Коронавирус, Китай, 

Россия и экономика США. В совокупности по 22,5% текстов были 

опубликованы в 2018 и 2019 г. Актуальна была торговая войны между США 

и Китаем, Меркель, Путин и репутация Трампа. В 2017 году вышло 21,25% 

статей и основными темами были - экономика США, НАТО и Мексика, то 

есть Трамп был всегда востребован у аудитории, однако, наибольший пик 

был в 2020 году. 

Выделяя определенные тенденции среди материалов можно отметить, 

что отношения США и Германии затрагиваются чаще всего. Трамп 

неоднократно называет Германию «пленницей России», будто все ее действия 

контролируются Россией [5, с. 14], а Россия напоминает о "риторике 

холодной войны" и критикует США за отмену политики по разрядке 

напряженности с Кубой. "Северный поток-2" является еще одним предметом 

разногласий с администрацией Трампа. Однако, его внешняя политика 

совершенно неизвестна, за исключением того, что “он противник свободной 

торговли, скептически относится к обязательствам НАТО и любит 

Президента России”. 

Много текстов посвящено взаимоотношениям Трампа и Евросоюза, как 

целостного объекта, так и в контексте отдельных стран. Уделяется внимание 

европейской безопасности, обороне и экономике внутри этого региона. Трамп 

считает Германию “богатой страной, извлекающий выгоду из Плана 

Маршалла, но теперь не вносящую вклад в оборону”. Это позволяет создать 

образ Президента США как противника Германии, поскольку ни против 
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одной другой страны Трамп не ведет себя так, как против Германии, которая 

на протяжении десятилетий была ближайшим союзником США, а теперь 

стала врагом номер один для Трампа. 

Трамп выступает как агрессивный политик, поэтому к нему следует 

относиться так.  После вступления в должность, ведется кампания 

уничтожения всех многосторонних соглашений, поскольку внешняя политика 

его не интересует - это инструмент националистической идеологии «Америка 

прежде всего». Сотрудничество считается слабостью Трампа. Он обладает 

нарциссическими механизмами, непредсказуемостью и слабым контролем 

над импульсами, чему трудно противостоять в этой битве. 

Одна из популярных статей - это описание обложек с Трампом под 

названием “Трамп и как его видит мир”, а также статьи посвященную 

“Главным страхам немцев”. Согласно опросу, проведенному Институтом 

изучения общественного мнения, Трамп воспринимается в Германии как 

большая угроза миру, больше, чем северокорейский или российский лидер. 

В другом исследовании говорится, что страх Трампа выше, чем страх 

мигрантов, потери работы или стихийное бедствие. 

Что касаемо оценки образа Трампа то, нигде не создается абсолютно 

положительный образ Президента. Однако, можно встретить абсолютно 

отрицательный образ - это 17,5%, а относительно отрицательный образ 

содержат 42,5% статей. Отношения между Трампом и Меркель 

рассматриваются в отрицательном образе. Нередко говорится, что Трамп 

один против всех, и только мужественный канцлер в лице Меркель восстает 

против него. Лидером по количеству материала с негативной оценкой 

является консервативная газета Bild. Количество статей с относительно 

положительной оценкой равно 6,25%, что крайне мало. В основном эти 

статьи посвящены отвлеченным от политики темам. 

Трамп является одной из ключевых фигур в медиа, его обсуждают, о 

нем пишут и он появляется на обложках изданий. Однако, на протяжении 

всего периода Президентства он несет негативный образ в немецких СМИ. 

Везде о Трампе говорят как о разрушителе. Его описывают как 

интеллектуально ограниченного, неосведомленного и самовлюбленного 

холерика, который издевается над коллегами и обращается с друзьями как с 

врагами. Трамп - это именно тот президент, о котором предупреждали 

американские отцы-основатели, поэтому в Конституцию была включена 
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возможность импичмента, чтобы предотвратить использование огромной 

власти [6, с. 78]. 

Обсуждается не толерантное отношение Трампа к социальным группам 

- враждебность по отношению к женщинам и иностранцам. Журналисты 

называют Трампа - Der Hassprediger - проповедником ненависти [7, с. 35]. 

Он предстает как политик, который способен принимать непредсказуемые, 

нелогичные решения, основываясь на личных предпочтениях и 

характеризующиеся резкостью, враждебностью и дискриминацией. Это 

пугает, поскольку Трамп главнокомандующий ядерной державы и это фактор 

опасности для мира.  Немецкие журналисты проводят ассоциативную 

параллель между датой падения Берлинской стены и выборами Трампа, тем 

самым соотнося национальную трагедию и предвыборные реплики 

президента о “Мексиканской стене”. 

Подводя итог, видно, что в немецких СМИ сформировался образ 

Дональда Трампа как политика избранного вопреки ожиданиям, 

предвыборная кампания которого воспринималась наблюдателями как шутка. 

Медиа прогнозировали ухудшение будущего Америки и её демократии и 

воспринимали Трампа как бизнесмена без опыта в политической 

деятельности, который не разграничивает бизнес, политику и семью. 

 

Список литературы 

1. Пашинян Е.П. Контент-анализ как метод исследования / Пашинян 

Е.П. // Научная периодика: проблемы и решения. - 2019 - №3 - С. 12-27. 

2. Vorkachev, S. G.. Semiotics of symbol according to the data of the 

German scientific discourse, Research Result. Theoretical and Applied Linguistics. 

- 2021. - №7, P. 3-14.URL: http://doi.org/10.18413/2313-8912-2021-7-3-0-1 

(published: 05.04.2021). 

3. Т.А. ван Дейк, Т.А. Дискурс и Власть: Репрезентация домини-

рования в языке и коммуникации / ван Дейк, Т.А. - М.: Либроком, 2020 - №17, 

С.26-32. 

4. Гринберг, Т. Э. Образ страны или имидж государства: поиск 

конструктивной модели / Гринберг, Т. Э. // Аспект Пресс, 2016. – С. 400. 

5. Herber J. Wie wir sie bisher kannten // Welt. 2016. Vol. 7,I.2. P.12–13. 

URL:https://www.welt.de/politik/ausland/article159370073/Das-Ende-der-Welt-

wie-wir-sie-bisher-kannten.html (published: 09.11.2016). 

http://doi.org/10.18413/2313-8912-2021-7-3-0-1
https://www.welt.de/politik/ausland/article159370073/Das-Ende-der-Welt-wie-wir-sie-bisher-kannten.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article159370073/Das-Ende-der-Welt-wie-wir-sie-bisher-kannten.html


СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

317 

МЦНП «Новая наука» 

6. Деркач, А.А. Политическая имиджелогия / Деркач, А.А. - М.: 

Аспект-Пресс, 2016. - С 71-92. 

7. Falk, A. The Riddle of Donald Trump a psychobiography / A. Falk. – 

Santa Barbara// Praeger, 2019. – C. 35. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

318 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

319 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 620.186.12 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ 

АЛМАЗОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 

С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ МАТРИЦЕЙ 

 

Васильева Мария Ильинична 

к.т.н., старший научный сотрудник 

Яковлева Софья Петровна 

д.т.н., главный научный сотрудник 

Махарова Сусанна Николаевна 

к.т.н., ведущий научный сотрудник 

Институт физико-технических 

проблем Севера СО РАН 

 

Аннотация: Работа направлена на исследование формирования 

контакта алмаз-матрица алмазометаллических композитов, полученных 

сочетанием взрывного прессования и последующего кратковременного 

нагрева. В качестве матрицы использована смесь порошков различной 

твердости на основе железа. Проведены локальные рентгеноструктурные 

исследования материала матрицы, границы алмаз-матрица и поверхности 

частиц алмаза. Содержание карбидообразующих элементов способствует 

формированию карбидных фаз. 

Ключевые слова: Алмазометаллический композит, взрывное прес-

сование, фаза, матрица. 

 

INVESTIGATION OF THE PHASE STATE OF DIAMOND-METALLIC 

COMPOSITES WITH A TWO-COMPONENT MATRIX 

 

Vasilyeva Maria Ilyinichna 

Yakovleva Sofya Petrovna 

Makharova Susanna Nikolaevna 

 

Abstract: The work is aimed at studying the formation of the diamond-

matrix contact of diamond-metallic composites obtained by a combination of 

explosive pressing and subsequent short-term heating. A mixture of powders of 
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various hardness based on iron was used as a matrix. Local X-ray structural studies 

of the matrix material, the diamond-matrix boundary and the surface of diamond 

particles were carried out. The content of carbide-forming elements contributes to 

the formation of carbide phases. 

Key words: Diamond-metal composite, explosive pressing, phase, matrix. 

 

Алмазосодержащий композиционный материал рассматривается как 

система, состоящая из двух фаз: одна играет роль матрицы (связки) и 

является непрерывной связующей; другая состоит из одного или нескольких 

диспергированных в матрице веществ. В этом случае алмазы выступают как 

упрочняющая фаза. В настоящее время активно ведутся исследования  

фазообразования, происходящих при формировании композиции алмаз-

матрица, их влиянии на структуру и физико-механические свойства 

алмазосодержащих материалов. Поэтому данное направление исследований 

важно для решения практических задач по созданию новых 

алмазосодержащих материалов с высокими эксплуатационными 

показателями.  

Основными факторами, влияющими на эффективность применения 

алмазного инструмента, являются свойства алмазосодержащей композиции, 

определяемые составом связки, технологическими условиями его 

изготовления, длительностью воздействия высоких температур на алмазные 

порошки. Графитизация алмазного порошка приводит к быстрому износу 

инструмента. Для получения работоспособного композиционного материала 

необходимы методы, обуславливающие минимальное разрушение алмазных 

зерен в процессе изготовления. И это возможно при использовании энергии 

взрыва для изготовления алмазометаллических композитов (АМК). 

Возможности взрывного прессования (ВП) связаны с экстремальностью 

процессов, протекающих при высоких давлениях, скоростях, температурах, 

когда в результате практически мгновенного высокоинтенсивного 

воздействия на порошки происходят их уплотнение, нагрев и 

деформирование, сопровождающиеся контактообразованием между 

частицами. Идеальное состояние поверхности раздела между компонентами 

достигается взаимной смачиваемостью фаз и образованием прочных 
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химических связей. Поэтому контроль качества фазовых составляющих 

является актуальной задачей. 

Из обзора литературы известно, что переходные металлы являются 

сильными адгезионно-активными элементами при формировании структуры 

композиции алмаз-матрица [1-3]. В большинстве случаев, прочность 

композиционного материала определяется строением переходной зоны алмаз-

матрица. Наличие неалмазного углерода на границе алмаз-матрица 

способствует удаление алмазной компоненты, тем самым ускоряет 

изнашивание алмазосодержащего композита.    

Цель работы: исследование фазового состояния границы алмаз-

матрица, матрицы и алмазных частиц АМК. 

Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП ФИЦ 

ЯНЦ СО РАН. Комплекс металлографических исследований проведен  по 

стандартным методикам с использованием микроскопов «Axio Observer D1m» 

и JSM-6480 LV «JEOL»; микротвердомера «ПМТ-3» (при нагрузке 2 Н); 

дифрактометра D8-Discover компании Bruker (размер облучаемого участка 

3мм х 0.5мм.).  

Обсуждение результатов. 

В работе исследованы алмазометаллические композиты, полученные 

методом взрывного прессования с последующей термообработкой [4]. Для 

выполнения требований к износостойким структурам одновременно иметь 

повышенную твердость и запас пластичности в качестве матрицы 

использована смесь порошков различной твердости на основе железа: 

ПХ18Н9Т (относительно мягкий порошок нержавеющей стали с 

микротвердостью 1800-2200 МПа) и ПР-ФБХ6 (износостойкий порошок 

повышенной твердости для напыления; микротвердость 5900-7100 МПа). Это 

противоречивое требование к пластичности композита должно 

удовлетворяться и в процессе его контактного взаимодействия с 

обрабатываемой поверхностью: хорошее сопротивление износу 

обеспечивается высокой прочностью, а сопротивление образованию 

микротрещин и их залечивание - пластичностью.  

В результате взрывного прессования  получены монолитные компакты: 

относительная плотность варьирует в пределах от 0,77 до 0,98; материал 

матрицы плотно обволакивает алмазную составляющую [4]. Структура 
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матрицы представляет собой конгломерат недеформированных частиц 

твердого порошка в обрамлении легкодеформируемого порошка. Основное 

влияние на плотность компактов имеет увеличение в составе 

двухкомпонентной матрицы легкодеформируемого порошка.  

Последующая термическая обработка способствует ускорению 

диффузионных процессов, результатом которого является пластическое 

течение легкодеформируемой компоненты вокруг алмазных частиц и 

труднодеформируемых частиц износостойкого порошка. Известно, что на 

структуру и фазовый состав материала матрицы влияют технологические 

параметры взрывного прессования и режимы последующей термообработки. 

При формировании структуры алмазометаллического композита наличие 

скопления неалмазного углерода в приконтактном слое алмаз-матрица может 

привести к преждевременному удалению алмазной компоненты.   

Наличие в составе карбидообразующих элементов при специфике 

изготовления АМК, предполагает образованию карбидосодержащих фаз, тем 

самым, повышая механические свойства, и возможно, способствовать 

измельчению размеров карбидных зерен в структуре. На алмазоудержание 

влияет наличие на переходной зоне алмаз-матрица карбидосодержащих фаз, 

которая приводит к упрочнению материала за счет удержания алмазной 

составляющей на поверхности материала. При высокотемпературной 

обработке имеются два противоположных направлений действия карбидов на 

механические свойства: повышение прочности и отрицательное влияние на 

вязкость разрушения. В работе [4] показана перспективность применения 

комплексной технологии, сочетающей взрывное прессование и 

кратковременный отжиг, для получения АМК с высоким уровнем 

износостойкости.  

Рентгенофазовым анализом показано наличие борсодержащих фаз на 

поверхности материала матрицы, границы алмаз-матрица и на самом 

кристалле алмаза. Однако наличие в большом количестве высокобористой 

фазы FeB нежелательна, так как данная фаза сочетает в себе высокую 

твердость и высокую хрупкость, тем самым формируя растягивающие 

напряжения. Наличие высокобористой фазы обнаружено на матрице и 

границе алмаз-матрица: 1% и 5% соответственно, которые не превышают 

допустимую норму в составе. Также, зафиксированы незначительное 
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количество фазы карбида бора на поверхности кристалла алмаза. Следует 

отметить, что карбид бора в чистом виде используется в промышленности как 

абразивный материал или как насыщающий компонент для повышения 

триботехнических характеристик покрытий на черных сплавах [3].  

Из рис. 1,а следует, что материал матрицы насыщен 

карбидообразующими элементами, которые при технологии изготовления 

АМК образовали карбидосодержащие фазы.  Основные зарегистрированные 

фазы на исследуемых участках: B12 (B C2) 0.76 (B3)0.24; Fe – Cr;  Cr; C, 

остальные фазы имеют слабоинтенсивные дифракционные линии. На 

поверхности кристалла алмаза (рис. 1,б), зарегистрированы фазы   Fe – Cr 

(ferrite), Si1.04 B5.82, C70, Mn Si, alpha-Fe, C (Diamond), ( Fe0.3 Ni0.7 ) Si2, 

Cr3 Mo. 

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рис. 1. Дифрактограмма АМК (состав матрицы АМК: 40% порошка 

ПР-ФБХ6 и 60%  порошка ПХ18Н9Т; взрывное прессование 

при Dвв=50 мм.) по точечным исследованиям в областях: а – материал 

матрицы; б – кристалл алмаза; в – на границе алмаз-матрица 

 

В количественном составе ~53% принадлежит ферритной фазе, 15% 

бориду кремния и 12% алмазу, остальные незначительные содержания 

занимают другие фазы (рис. 1,б).  

На границе алмаз-матрица основными фазами являются карбид бора, 

карбид кремния, феррит и углерод: B12(B C2 ).85( B3 ).15; SiС; Fe - Cr 

(ferrite), Fe3C, CrC (рис. 1,в). В процентном соотношении ферритной фазе 

19%, карбиду бора 29%, по 6 % карбиду хрома и карбиду кремния, алмазной 

составляющей 11% и остальное незначительные количества других фаз.   

Образованию многих фаз способствовала технология изготовления 

АМК: мгновенное воздействие ударных волн при взрывном прессовании, 

также последующая термообработка, где происходит взаимодействие 

карбидообразующих элементов, приводящая к образованию карбидных 

соединений. Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Положительным фактором плотного прилегания матрицы вокруг 

алмазных частиц при выбранных режимах взрывного прессования в 

сочетании с термообработкой является увеличение в составе 

двухкомпонентной матрицы легкодеформируемого порошка.  

2. Рентгеноструктурный анализ материала матрицы, поверхности 

алмазных частиц и границы алмаз-матрица показывает, что превалирующей 
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фазой являются карбидообразующие фазы.  На материале матрицы 

регистрированы карбоборидные фазы, количественное содержание которых 

не превышает допустимых значений. Также на всех исследуемых областях 

зафиксированы графитсодержащие включения в небольших количествах.   
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Аннотация: Уникальностью электрических машин с дискретной 

вторичной частью является рабочий орган, представленный большой 

совокупностью ферромагнитных элементов. Процесс движения 

ферромагнитных элементов, зависимый от конфигурации магнитной 

системы, предопределяет не только энергетические, но и эксплуатационные 

характеристики устройства. В рамках данной работы проведена оценка 

подходов, применяемых для выбора плотности и геометрических размеров 

ферромагнитных элементов. Представлены отличия подходов для 

активаторов вихревого слоя и электромеханического преобразователя с 

дискретной вторичной частью. 

Ключевые слова: Активатор вихревого слоя, электромеханический 

преобразователь, дискретная вторичная часть, гидродинамическая кавитация, 

плотность элементов. 

 

THE NUMBER OF FERROMAGNETIC ELEMENTS 

IN THE WORKING CHAMBER OF ELECTRIC MACHINES 

WITH A DISCRETE SECONDARY PART 

 

Kuimov Denis Nikolaevich 

 

Abstract: The uniqueness of electric machines with a discrete secondary part 

is the working body, represented by a large set of ferromagnetic elements. The 

process of movement of ferromagnetic elements, depending on the configuration of 

the magnetic system, determines not only the energy, but also the operational 

characteristics of the device. Within the framework of this work, an assessment of 
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the approaches used to select the density and geometric dimensions of 

ferromagnetic elements has been carried out. The differences between the 

approaches for vortex layer activators and an electromechanical converter with a 

discrete secondary part are presented. 

Key words: Vortex layer activator, electromechanical converter, discrete 

secondary part, hydrodynamic cavitation, density of elements. 

 

Введение 

Электрические машины с дискретной вторичной частью известны 

достаточно давно и нашли свое применение в сферах обработки жидких 

веществ с целью их смешивания и получения растворов [1, стр. 8], 

переработки многодисперсных систем [2, стр. 674], в том числе с целью 

изменения реологических свойств жидкостей, а также стерилизации и 

дезинфекции. 

Несмотря на то, что изучение подобных устройств осуществляется 

многие десятилетия, общая конструкция не претерпела существенных 

изменений. Принцип работы электрической машины с дискретной вторичной 

частью заключается в том, что ток в обмотке индуктора создает в объеме 

рабочей камеры электромагнитное поле. Электромагнитное поле в рабочей 

камере воздействует на рабочие элементы, выполненные из ферромагнитного 

материала, утягивая их в ту же сторону, что и электромагнитное поле. 

Уникальностью подобных электрических машин и одновременно основным 

недостатком является рабочий орган, представленный набором 

ферромагнитных элементов. 

Расчет параметров ферромагнитных элементов, в том числе 

определение оптимальной плотности элементов в рабочей камере оказывает 

существенное влияние на энергетические и эксплуатационные 

характеристики устройства. 

Основная часть 

На сегодняшний день можно выделить два основных типа 

электрических машин с дискретной вторичной часть, в том числе активаторы 

вихревого слоя [1, стр.8] и электромеханический преобразователь с 

дискретной вторичной частью (ЭПДВЧ) [3, стр.1]. Различия двух 

представителей устройств с дискретной вторичной частью предопределяют 

подходы совершенствования конструкции и параметров рабочих элементов. 
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В общем виде, представители каждого типа устройств состоят из 4 основных 

конструктивных элементов: 

 индуктора из магнитного материала; 

 электрической обмотки; 

 рабочей камеры из немагнитного материала; 

 набора ферромагнитных элементов. 

Основное отличие заключается в принципе организации процесса 

движения рабочих элементов, определяемом конфигурацией магнитной 

системы. В активаторах вихревого слоя используется индуктор, который 

конструктивно аналогичен статору асинхронного двигателя, состоящему из 

сердечника и трехфазной распределенной обмотки. В ЭПДВЧ за основу 

магнитной системы был принят статор индукторной машины с 

сосредоточенной обмоткой. Различия магнитной системы привели к 

изменению, как принципа работы устройств, так и основного энергетического 

воздействия, используемого для обработки сырья. 

Особенности принципа действия активаторов вихревого слоя 

обуславливали применяемые исследователями подходы к выбору 

ферромагнитных элементов и определению необходимой их концентрации в 

рабочей камере для обеспечения оптимальных эксплуатационных 

характеристик. В активаторе вихревого слоя распределенная 3-х фазная 

обмотка создает в рабочей камере вращающееся электромагнитное поле, 

которое утягивает ферромагнитные элементы по окружности рабочей камеры 

вдоль зубцовой зоны. Ферромагнитные элементы под воздействием внешнего 

электромагнитного поля совершают интенсивное стохастическое движение с 

множеством степеней свободы (рисунок 1а). Обработка в устройстве 

осуществляется посредством постоянных соударений элементов друг с 

другом и со стенками рабочей камеры. В месте непосредственного 

соударения локальное повышение давление создает условия для протекания 

физических и химических реакций. Отсутствие внутреннего монолитного 

сердечника из магнитного материала одновременно с особенностями 

процесса движения ферромагнитных элементов приводят к наличию 

«мертвых» зон. Под «мертвыми» зонами в научной литературе понимаются 

области рабочей камеры, в которых ферромагнитные элементы либо 

отсутствуют по причине низких значений магнитной индукции, либо их 

движение затруднено, например, при залипании в областях с высокими 

значениями магнитной индукции. 
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Применение вращающегося электромагнитного поля определяет 

некоторые параметры процесса движения. Вслед за полем, большая 

совокупность ферромагнитных элементов стремится двигаться по 

окружности. В результате подобного процесса движения на ферромагнитные 

элементы действует центробежная сила, не позволяющая элементам 

пересекать центральную область рабочей камеры. Низкие значения 

магнитной индукции в центре рабочей камеры вместе с наличием 

центробежной силы приводит к формированию «мертвой» зоны 1-го порядка. 

Наряду с «мертвой» зоной 1-го порядка высокие значения магнитной 

индукции в области зубцов приводят к залипанию элементов и образованию 

«мертвой» зоны 2-го порядка. Таким образом, неравномерное распределение 

ферромагнитных элементов существенно ухудшает эксплуатационные 

характеристики активатора вихревого слоя. 

С учетом особенностей конструкции и принципа действия активаторов 

вихревого слоя, исследователями представлено два основных способа 

создания условий для равномерного распределения рабочих элементов по 

объему рабочей камеры, в том числе либо размещение в рабочей камере 

дополнительного сердечника [4, стр. 2], либо увеличение плотности рабочих 

элементов [2, стр. 216]. 

Согласно результатам исследования, представленного в работе 

[2, стр. 195], наличие «мертвых» зон сильно выражено при  плотности  

ферромагнитных элементов  до 30  кг/м
3
. В работе [2, стр. 216] автором были 

представлены результаты исследования, заключающиеся в увеличении 

концентрации ферромагнетика в рабочей камере устройства. Согласно 

результатам исследования при концентрации ферромагнетика выше 40 кг/м
3
 

распределение ферромагнитных элементов по объему рабочей камеры 

становится практически равномерным. 

В работе [5, стр. 3] для повышения спектра значений энергии 

взаимодействия ферромагнитных элементов был предложен метод 

использования ферромагнитных частиц с различными геометрическими 

характеристиками, длиной и сечения. 

Отличия электромеханического преобразователя с дискретной 

вторичной частью от активатора вихревого слоя заключаются в процессе 

движения ферромагнитных элементов и основном энергетическом 

воздействии, применяемом для обработки жидких материалов. Магнитная 

система электромеханического преобразователя с дискретной вторичной 
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частью представлена индуктором и сосредоточенной электрической 

обмоткой, состоящей из электрически не связанных катушек. Магнитная 

система ЭПДВЧ создает в объеме рабочей камеры дискретно изменяющееся 

электромагнитное поле. В процессе работы ЭПДВЧ ферромагнитные 

элементы перемещаются от одного активного полюса к другому (рисунок 1б). 

Интенсивное движение ферромагнитных элементов создает в потоке 

обрабатываемой жидкости кавитационные пузырьки, схлопывание которых 

локально повышает давление до 100 МПа и температуру до 1000℃. 

 

 

Рис. 1. Траектория движения единичного ферромагнитного элемента: 

а – активатор вихревого слоя; б – электромеханический преобразователь 

с дискретной вторичной частью 

 

Таким образом, целью работы ЭПДВЧ является создание в 

обрабатываемой жидкости гидродинамической кавитации, что накладывает 

определенные ограничения на геометрические параметры и плотность 

ферромагнитных элементов. Гидродинамическая кавитация возникает в 

случае, когда ферромагнитный элемент достигает некоторой критической 

скорости [3, стр. 2]. Следовательно, для достижения необходимой скорости 

важное значение имеет длина свободного пробега. 

Как и в случае с активаторами вихревого слоя увеличение плотности 

ферромагнитных элементов в рабочей камере ЭПДВЧ оказывает 

существенное влияние на характер распределения электромагнитного поля. 

Тем не менее, увеличение плотности рабочих элементов также снижает длину 

свободного пробега каждого отдельно взятого элемента. При некотором 

значении плотности ферромагнитных элементов длины свободного пробега 
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каждого элемента будет недостаточно для достижения необходимой 

скорости, при которой создается гидродинамическая кавитация. 

Таким образом, параметры ферромагнитных элементов для ЭПДВЧ 

должны рассматриваться с точки зрения достижения максимальных значений 

кинетической энергии, выделяемой схлопыванием кавитационных пузырьков. 

Максимальное значение кинетической энергии будет достигнуто при 

наибольшем количестве элементов, достигших необходимой критической 

скорости. Для исследования была выбрана конструкция индуктора, состоящая 

из 12 полюсов и сосредоточенной катушечной обмотки. Объем рабочей 

камеры составил 1 л. В качестве ферромагнитных элементов были выбраны 

обоюдоострые клиновидные тела с суперкавитирующим профилем и с 

соотношением длины к диаметру, равным 8. При этом длина элемента 

составила 20 мм, а диаметр в миделевом сечении составил 2,5 мм. Профиль 

элементов выбран с учетом необходимости создания гидродинамической 

кавитации, а размеры позволяют создать необходимой величины 

электромагнитное усилие. Оценка величины электромагнитного усилия 

проводилась с применением программного пакета Femm. 

В рамках работы проведены исследования по оценке скорости 

движения ферромагнитных элементов с учетом сокращающейся длины 

свободного пробега при увеличении плотности рабочих элементов. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Зависимость кинетической энергии 

от плотности ферромагнитных элементов 

Плотность 

элементов, кг/м
3
 

Длина свободного 

пробега, м 

Максимальная 

скорость, м/с 

Средняя 

скорость, м/с 

0,206 0,019 3,7 1,2 

0,310 0,018 3,6 1,15 

0,414 0,017 3,3 0,9 

 

Исследования процесса движения проводились с применением 

программного пакета Femm и следующих дифференциальных уравнений [6, 

стр. 4]: 
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Целью представленного исследования был поиск технического решения 

повышения стабильности создаваемой гидродинамической кавитации. 

Увеличение плотности ферромагнитных элементов выше 0,3 кг/м
3
 

нецелесообразно. В ЭПДВЧ процесс движения неизменно сопровождается 

постоянными сменами направления, этапами ускорения и торможения. 

В результате, уменьшение длины свободного пробега снижает общую долю 

пути, при которой каждый рабочий элемент движется с необходимой 

критической скоростью. Тем самым, увеличение плотности ферромагнитных 

элементов приводит к снижению длины свободного пробега и соответственно 

уменьшению энергии, выделяемой гидродинамической кавитацией. 

Выводы 

Эффективность работы ЭПДВЧ в сильной степени зависит от длины 

свободного пробега и скорости движения каждого ферромагнитного 

элемента. В соответствии с этим предположением, методы 

совершенствования конструкции и способы повышения эксплуатационных 

характеристик активаторов вихревого слоя неприменимы в ЭПДВЧ. Согласно 

результатам проведенного исследования для ЭПДВЧ с индуктором, 

состоящим из 12 полюсов, значение плотности ферромагнитных элементов не 

должно превышать 0,3 кг/м
3
 из-за существенного снижения длины 

свободного пробега и сокращения доли пути, пройденной с необходимой 

критической скоростью. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 

МЕТОДОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НЕПОЛНОЙ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Фрейман Олег Александрович 
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Аннотация: В 21 веке в нефтяной промышленности по всему миру 

происходит интенсивное внедрение компьютерных методов с 

использованием искусственного интеллекта. Это обуславливается 

увеличением количества специалистов в этой области, а также многих 

публикаций и исследований. Искусственный интеллект – это свойство 

программного обеспечения или интеллектуальных машин выполнять 

функции, которые благодаря своей творческой составляющей являются 

прерогативой человека. Искусственная нейронная сеть представляет собой 

математическую модель, которая основана на принципах функционирования 

биологических нейронных сетей. Модель может быть реализована 

программными или аппаратными методами.  

Ключевые слова: Искусственный интеллект, пластовые свойства 

нефти, машинное обучение, математические методы, нефть и газ. 

 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF STATISTICAL AND COMPUTER 

METHODS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY IN CONDITIONS 

OF INCOMPLETE INITIAL INFORMATION 

 

Freiman Oleg Aleksandrovich 

 

Abstract: In the 21st century, the oil industry around the world is intensively 

implementing computer methods using artificial intelligence. This is due to the 

increase in the number of specialists in this field, as well as many publications and 

studies. Artificial intelligence is the property of software or intelligent machines to 

perform functions that, due to their creative component, are the prerogative of a 

person. An artificial neural network is a mathematical model based on the 
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principles of functioning of biological neural networks. The model can be 

implemented by software or hardware methods. 

Key words: Аrtificial intelligence, reservoir properties of oil, machine 

learning, mathematical methods, oil and gas. 

 

Существует две основные категории исследований искуственного 

интеллекта ИИ: 

1. Имитация человеческого мозга (нейронные сети) 

2. Применение методологий мышления (классический ИИ) 

В нефтяной промышленности используются следующие технологии 

ИИ: нейронные сети, экспертные системы и системы нечеткой логики. 

Основная черта нейронных сетей – способность к обучению по 

аналогии с человеческим мозгом. Роль нейронов в нейронной сети 

выполняют блоки и обрабатывающие элементы. Обучение нейронной сети 

главным образом предполагает поиск коэффициентов связи и корреляций 

между нейронами (элементами сети). В течение обучения искусственная 

нейронная сеть ищет способы выявления сложных многомерных 

зависимостей между данными выборок и генеральных совокупностей, а также 

может обобщать огромные массивы входных данных. Это означает, что 

нейронная сеть может на выходе предложить очень близкий к достоверному 

результат при расчете и прогнозировании свойств исследуемых объектов с 

использованием экспериментальных данных при неполной исходной 

информации. 

Если сравнивать нейронные сети и классические статистические модели 

регрессии, то, помимо обучаемости, надо выделить универсальность первых. 

Исходя из выбора метода обучения можно сделать нейросеть более или менее 

чувствительной к выбросам (слишком высоким или низким значениям), 

например, выбрав метод деревьев решений, можно убрать чувствительность к 

аномальным значениям выборки, так как все количественные данные будут 

разбиваться по бинарной логике.  

Как преимущество классических регрессионных зависимостей можно 

выделить их огромное количество и большую степень изученности на данный 

момент. Зависимость получают при линейном или нелинейном 

регрессионном анализе, благодаря которому строится уравнение регрессии, 

которое имеет наиболее близкий к единице коэффициент детерминации, то 

есть соответствует прогнозируемым данным наилучшим образом. Большое 
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количество корреляционных зависимостей уже разработано для пластовых 

свойств нефти, в частности для объемного коэффициента нефти и давления 

насыщения. Огромный вклад в развитие статистических и расчетных методов 

поиска зависимостей между свойствами углеводородов внесли 

А.И. Брусиловский, Мищенко И.Т., Дунюшкин И.И., Р.К. Абдулмажид, 

С.А. Хан, Х. Ханафи. 

А. И. Брусиловский [1] разработал методику определения пластовых 

свойств и компонентного состава углеводородов, основываясь на составе 

растворённого газа и газовом факторе при нечёткой исходной информации. 

На основе входных данных о составе пластовой нефти была создана модель, 

которая воспроизводит результаты промысловых и лабораторных 

исследований. Также было использовано уравнение состояния для 

определения состава газовой шапки при помощи математического 

моделирования. Полученные модели нефтегазовой смеси используются для 

проектирования и разработки пластов при помощи гидродинамических 

симуляторов. 

Мищенко И.Т. и Дунюшкин И.И. [2] составили эмпирические 

зависимости для определения пластовых свойств нефти основываясь на 

данных месторождений Советского Союза. Были использованы данные в 

условиях разных давлений и температур для определения вязкости с 

использованием уравнения Вальтерра, проинтерпретированного 

И.И. Дунюшкиным. В среднем величина расхождения экспериментальных и 

расчетных значений в диапазоне температур 10-50 ◦C составила не более 4%. 

Р.К. Абдулмажид [3] разработал эмпирическую зависимость вязкости 

на основе 612 проб нефти, собранных на месторождениях Ирана. В выборке 

были представлены такие свойства, как: плотность API, температура, 

давление насыщения, коэффициент газосодержания. Были приведены данные 

вязкости в условиях давлений как выше давления насыщения, так и ниже, 

также вязкость была определена при различных температурах. Автор 

заявляет, что его уравнение универсально для двух случаев: когда давление 

выше давления насыщения, и ниже соответственно, в то время как в основном 

используют два отдельных уравнения для каждого случая. Величина 

расхождения расчетных и экспериментальных данных составила 3,2%.  

С. А. Хан [4] вывел регрессионные уравнения для расчёта вязкости 

нефти для трех режимов давления (высокое, среднее, низкое), используя 

входные данные месторождений Саудовской Аравии. Доказано, что данные 
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корреляционные зависимости позволяют довольно точно определить вязкость 

во всех трёх режимах. Для вывода уравнения использовалась выборка из 

75 проб, взятых из 62 продуктивных пластов. 

Х. Ханафи [5] разработал эмпирическую зависимость для расчёта 

вязкости и давления насыщения, объёмного коэффициента и газосодержания 

для месторождений Египта. Уравнение регрессии было составлено 

основываясь на пластовых данных месторождений Суэцкого залива. 

По утверждению автора, данные уравнения подходят для нефтей от 

битуминозных до легких, однако в дальнейших исследованиях установилось, 

что эмпирические уравнения лучше подходят к легким нефтям.   

Приведенные выше корреляционные зависимости имеют общую черту: 

они работают достаточно точно лишь в условиях и районах, в которых были 

получены входные данные, похожая ситуация может наблюдаться также и в 

случае работы недостаточно хорошо настроенной нейронной сети, которая 

будет подвержена переобучению, и будет работать также хорошо лишь для 

исходного массива данных. 
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Аннотация: В статье рассмотрено моделирование комбинированных 

источников альтернативной энергии в программной среде Matlab Simulink. 

Представлена математическая модель комбинированных источников 

ветровой и солнечной энергии, с использованием в качестве резервного 

источника покрытия пиковых нагрузок и спада выработки энергии дизель-

генератора. 
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В последние годы наблюдается активная тенденция по разработке и 

моделированию комбинированных источников альтернативной энергетики с 

повышением их производительности и выработки кВт∙ч для развития сетей с 

распределенной генерацией. Стоит отметить, что режим работы сетей, в 

составе которых присутствуют альтернативные источники энергии, будет 

отличаться от традиционных ввиду особенностей рабочего процесса этих 

станций. Отличие заключается в непостоянстве вырабатываемых параметров 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

339 

МЦНП «Новая наука» 

энергии во времени и сезоне, также стоит учесть и природные аномалии, 

которые будут весьма сильно оказывать влияние на работу станций. Таким 

образом возникает необходимость изучения вопроса их влияния на 

энергосистему и оценки переходных процессов в ней. [1, с. 1] 

Типовая схема комбинированной электрической станции с 

использованием в своем составе солнечных панелей и ветровых установок 

приведена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Типовая схема 

энергетического комплекса 

 

Для моделирования была выбрана среда Matlab Simulink, технические 

возможности которого полностью обеспечивают задачи моделирования 

энергетического комплекса. [2, с. 18] 

Вид разрабатываемой модели в Matlab Simulink представлен на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Вид разрабатываемой модели в Matlab Simulink 

 

Стоит отметить определенные преобразования в блоке нагрузке. Для 

задания параметров необходимо использовать график электрических 

нагрузок, который реализуется с использованием ПО Exel, исходные данные 

берутся в киловатт часах и выражаются в процентном виде. Пример графика 

электрических нагрузок представлен на рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. График электрических нагрузок 
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Применение ПО Exel необходимо в связи с быстрым изменением 

нагрузки, а данная программа весьма проста и удобна в использовании. 

В Matlab устанавливаем модуль Repeating Sequence Stair:  

 

 

Рис. 4. Модуль Repeating Sequence Stair 

 

Далее необходимо представить нагрузку в виде суточного графика тока, 

для отображения такой операции необходим переменный резистор, который 

отсутствует в Matlab Simulink. Для решения данной задачи будет применена 

субсистема, которая представлена на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Субсистема нагрузки 

 

Таким образом, была получена модель энергетического комплекса 

альтернативных источников энергии на базе ПО Matlab Simulink, которая 

позволяет описать процессы выработки и потребления энергии 

разрабатываемого энергетического комплекса. В качестве входных пара-

метров для модели могут служить как расчетные данные, так и произвольные. 
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При разработке новых программных продуктов следует 

придерживаться определённого плана, одним из важных пунктов которого 

является поиск и анализ аналогов. Поэтому рассмотрим этот процесс 

подробнее взяв за основу разрабатываемую выпускную квалификационную 

бакалаврскую работу “Мониторинг активности пользователей локальной сети 

школы”. Сама работа включает в себя исследование предметной области, 

разработку программного обеспечения и анализ результатов внедрения 

данного программного комплекса. Существуют различные методы анализа, 

но для выбора наиболее подходящего аналога, был выбран метод Саати, из-за 

простоты его реализации и наглядности результатов [1, c. 143]. В качестве 

аналогов рассматриваются следующие программные продукты: 

1. B1 - Network Olympus 

2. B2 - PRTG Network Monitor 

3. B3 - StaffCop 

4. B4 - NeDi 

5. B5 - 10-Страйк Мониторинг сети 

Каждый элемент вышеприведённого списка обладает двумя 

характеристиками, без которых их выбор в качестве аналога был бы 

невозможен – это определённая популярность, которая в некотором роде 

свидетельствует о качестве, доступности и используемости данных 

продуктов, а так же возможность реализации мониторинга активности 

пользователей локальной сети и ведения статистики по результатам 

мониторинга. Для исследования аналогов по методу Саати следует выделить 

критерии, которые будут использованы в процессе анализа[2, c. 106]: 

1. A1 - Пользовательский интерфейс 

2. А2 - Количество поддерживаемых протоколов 

3. А3 - Гибкость настроек мониторинга 

4. А4 - Поддержка русского языка 

5. А5 - Поддержка возможностей по работе со статистическими 

данными 

6. А6 - Стоимость программного обеспечения 

Следующим этапом анализа должны быть парные сравнения, но для 

возможности их проведения следует обозначить значения коэффициентов 

матрицы парных сравнений (табл. 1) 
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Таблица 1  

Правила заполнения матрицы парных сравнений по методу Саати 

Xij Значение 

1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны 

3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го 

5 i-ый критерий предпочтительнее j-го 

7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го 

9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го 

 

Матрица парных сравнений представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Матрица парных сравнений 

Критерии А1 А2 А3 А4 А5 А6 Ср. геом Веса критериев 

А1 1 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 0,31 0,04 

А2 3 1 1/3 5 1/3 3 1,31 0,15 

А3 5 3 1 7 1 5 2,84 0,33 

А4 3 1/5 1/7 1 1/7 1/7 0,35 0,04 

А5 5 3 1 7 1 5 2,84 0,33 

А6 5 1/3 1/5 7 1/5 1 0,88 0,10 

Сумма 8,53 1 

 

Результаты парных сравнений критериев представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма парных сравнений критериев 
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Соответственно при использовании полученных коэффициентов, 

становится возможным определить интегральный показатель качества для 

выбранных программных продуктов. 

Выберем категориальную шкалу от 1 до 7 (где 1 – значение качес-

твенной характеристики неудовлетворительно, 7 – предельно возможный 

уровень качества из данных продуктов). Сравнительная характеристика 

средств мониторинга сети и активности пользователей представлена в табл. 3. 

 

 

Таблица 3 

Сравнительные характеристики средств мониторинга сети 

и активности пользователей 

Критерий Весовой коэффициент В1 В2 В3 В4 В5 

A1 0,04 7 4 7 5 7 

А2 0,15 5 4 2 4 6 

А3 0,33 6 5 6 4 6 

А4 0,04 7 1 7 1 7 

А5 0,33 6 3 5 5 6 

А6 0,10 5 3 5 7 6 

Интегральный показатель качества 5,77 3,74 4,99 4,51 6,02 

 

 

Таким образом, как и представлено на рис. 2 Программный продукт B5, 

10-Страйк Мониторинг сети обладает наибольшим показателем качества. 

Но несмотря на это специализированным средством для мониторинга 

активности пользователей оно, как и прочие из рассматриваемых не 

являются, соответственно требуется разработка новой системы с учётом 

особенностей предметной области. 
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Рис. 2. Диаграмма сравнений аналогов 

разрабатываемого программного средства 
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Аннотация: В этой статье вы можете узнать, как информационные 

технологии автоматизированного проектирования помогают специалистам 

различных профилей реализовывать проекты по созданию нового 

оборудования и технологий, а также историю САПР. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES OF COMPUTER-Aided DESIGN 

 

Lobasheva Alexandra Leonidovna 

Ularova N.M. 

 

Abstract: In this article, you can learn how computer-aided design 

information technologies help professionals of various profiles to implement 

projects to create new equipment and technology, as well as the history of CAD. 

Key words: CAD, CAD history, CAD subsystems. 

 

Система автоматизированного проектирования или САПР - это система 

автоматизации, которая реализует информационные технологии для 

выполнения функций проектирования и предполагает, что организационно-

техническая система, специализирующаяся на автоматизации процесса 

проектирования, состоит из технологии, программного обеспечения и других 
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средств автоматизации деятельности персонала, которые фактически 

являются самим персоналом. Автоматизация проектирования традиционно 

была одной из наиболее эффективных задач в любой области производства. 

Основной целью этого является: 

 повышение производительности труда за счет сокращения работ по 

проектированию и планированию;  

 уменьшение эксплуатационных расходов, моделирование и 

тестирование; 

  повышение качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования также могут 

использоваться непрофессионалами. Области их применения: личная 

архитектура, любительское моделирование и архитектура, ландшафтное 

планирование, дизайн интерьера и т.д. Основными требованиями к таким 

системам являются разумная стоимость и низкие требования к 

компьютерным ресурсам. 

Историю развития САПР можно довольно условно разделить на 

3 этапа: 

 70-е годы - были получены отдельные результаты, которые 

показали, что область дизайна в основном подвержена компьютеризации. 

Многие программные продукты того времени назывались системами 

автоматизированного черчения.  

 80-е годы - характеризуется активным использованием микро-

компьютеров и суперкомпьютеров, появлением массовых систем и базовых 

программных продуктов для них. Этот период характерен для использования 

различными подразделениями компании. Однако в те же годы наряду с 2D-

рисованием появилась система 3D-моделирования. Теперь стала желательной 

возможность передавать данные с одного этапа на другой этап ЖЦ.  

 90-е года - период “зрелости” - некоторые ошибки были исправлены 

(например, убраны барьеры несовместимости между системами). Сначала 

начали появляться они - сторонняя компания-разработчик программного 

обеспечения третьей стороны для преобразования данных из системы в 

систему. Затем сами крупные системы начали импортировать и 

экспортировать данные с помощью других популярных систем. 
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Система автоматизированного проектирования делится на две 

подсистемы: проектирующую и обслуживающую. 

К проектирующим подсистемам относят: 

 Подсистему функционально-логического проектирования. 

На выходе из этой системы мы получаем функциональную схему, затем 

логическую схему, а на выходе-электрическую схему. 

 Подсистему конструкторского (технического) проектирования. 

На выходе из этой системы мы получаем конструкцию устройства и 

конструкторскую документацию, включая схему расположения элементов на 

поверхности модуля и топологию печатаемых соединений между элементами. 

 Подсистемы технической подготовки производства. На выходе этой 

системы получаем маршрутную карту производственного (технологического) 

процесса и программы для управления станками с числовым программным 

управлением. 

Обслуживающие подсистемы – объектно-независимые подсистемы, 

реализующие функции общие для подсистем или САПР в целом, 

обеспечивают функционирование проектирующих подсистем, оформление, 

передачу и вывод данных, сопровождение программного обеспечения. 

Программными средствами и комплексами для автоматизированного 

проектирования имеют все шансы быть программные средства компании 

Autodesk – AutoCAD, Building Services и многие прочие. Они считаются 

базовыми и прикладными программами для системы автоматизированного 

проектирования. Программами для комплексного проектирования (для 

архитектуры или конструкций) могут стать подобные, ровно как Credo, 

Маэстро, Staad III либо Abis. Инженерные коммуникации – это АРС, Санкад и 

Вокад. 

САПР позволяет инженерам и архитекторам разрабатывать, проверять и 

управлять инженерными проектами с помощью графического 

пользовательского интерфейса, встроенного в систему персонального 

компьютера. Сегодня системы САПР существуют для всех основных 

платформ (Windows, Linux, UNIX и Mac OS x). Некоторые пакеты 

поддерживают несколько платформ. 

В настоящее время большинство САПР-программ не требуют 

специального оборудования. Однако некоторые САПР-системы могут 

выполнять сложные графические и компьютерные задачи, поэтому можно 
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рекомендовать современные графические карты, высокоскоростные 

процессоры и большие объемы оперативной памяти. 

В заключение можно сделать вывод, что благодаря системам 

автоматического проектирования сроки исполнения и подготовки проектно-

технической документации сокращаются в большей степени. Такая экономия 

времени достигается за счет автоматизации большинства действий, связанных 

с этим процессом. Существует также небольшое количество недостатков 

САПР, которые, однако, в большинстве случаев при использовании программ 

обусловлены несоответствием мощности оборудования и недостаточно 

"дружественным" и "читаемым" интерфейсом. 

Другими словами, преимущества в значительной степени перекрывают 

недостатки, что делает САПР с различными конфигурациями приложений, 

бесспорно, одним из самых популярных программных инструментов на 

рынке. Таким образом, информационные технологии автоматизированного 

проектирования помогают профессионалам различных профилей 

реализовывать проекты по разработке нового оборудования и технологий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена созданию мобильного 

приложения виртуальной реальности в трехмерной графике. Данная 
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Abstract: Тhis article is devoted to the creation of a virtual reality mobile 

application in three-dimensional graphics. This program is suitable for any user, 

because thanks to its mobility, you can use it at any time and get new information. 
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Цель: разработка виртуального тура по якутскому балагану, сделанного 

в формате 3D с помощью межплатформенной среды разработки Unity.  

Виртуальная реальность — это искусственно генерируемая трехмерная 

среда, заменяющая окружающий мир информацией, созданная с помощью 
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компьютера, с которой пользователь может взаимодействовать, полностью 

или частично в неё погружаясь.  

Свойства VR, на которые нужно ориентироваться при создании 

виртуальной реальности: 

 реалистичность — поддерживает у пользователя ощущение правдо-

подобности происходящего;  

 интерактивность — обеспечивает взаимодействие со средой; 

 машинно-генерируемость — базируется на мощном аппаратном 

обеспечении; 

 доступность для изучения — предоставляет возможность 

исследовать большой детализированный мир. [1] 

Типы VR 

1) VR с эффектом полного погружения. 

2) VR без погружения 

3) VR с совместной инфраструктурой. 

4) VR на базе интернет-технологий. 

Сравнение программных платформ 

Игровые движки предоставляют средства разработки, которые могут 

быть использованы программистами, чтобы упростить их работу выберем 

наиболее подходящий для поставленных задач (табл. 1) 

Unity – это среда для разработки двух- или трехмерных компьютерных 

и мобильных игр, в которой объединены различные программные средства, 

используемые при создании программных обеспечений. 

Мультиплатформенность движка программы позволяет разработчикам 

создавать приложения под большее количество игровых платформ и 

операционных систем. Благодаря удобству использования, Unity делает 

создание игр максимально простым и комфортным. [2] 

Unreal Engine — игровой движок, разрабатываемый и 

поддерживаемый компанией Epic Games. Изначально движок был 

предназначен для разработки шутеров от первого лица, но в последующем 

его последние версии стали успешно применяться в играх самых 

различных жанров, в том числе стелс-играх, файтингах и массовых 

многопользовательских ролевых онлайн-играх. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ программ разработки 

Среда разработки Unity Unreal Engine 

Основной язык программирования C# C++ 

Поддержка русского языка Да Да 

Компилятор входит в состав Да Да 

Мощность по 10 шкале 8 8 

Актуальность по 10 шкале 10 7 

Поддержка 3D проектов Да Да 

Поддержка VR проектов Да Да 

 

По сравнению сред для разработки приложений наиболее оптимальным 

вариантом является Unity, в дальнейшем создание приложения будет 

осуществляться на нем. 

3D моделирование — это процесс создания трехмерных виртуальных 

моделей, созданные с сохранением точности объекта, с целью 

продемонстрировать внешний вид модели, его размер и его характеристики. 

При этом трехмерные модели могут как соответствовать объектам из 

реального мира, так и быть полностью выдуманными. [3] 

Сравнительный анализ программных продуктов 

Рассмотрим программы для работы с 3D моделированием подробно и 

выберем наиболее подходящий для поставленных задач (табл. 2). 

Maya - это трехмерный редактор позволяет моделировать физику 

твердых и мягких тел, просчитывать поведение ткани, эмулировать текучие 

эффекты, позволяет детально настраивать прическу персонажей, создавать 

сухой и мокрый мех, анимировать волосы и т. д. Визитной карточкой 

программы является модуль PaintEffects, который дает возможность рисовать 

виртуальной кистью такие трехмерные объекты, как цветы, трава, объемные 

узоры и прочее.  

Blender 3D — это бесплатный программный продукт, предназначенный 

для создания и редактирования трехмерной графики. Программа 

распространена на всех популярных платформах, имеет открытый исходный 

код и доступна совершенно бесплатно всем желающим, а также есть версия 

на русском языке. [4] 
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Таблица 2  

Сравнение программ разработки 

Среда разработки Maya Blender 3d 

Совместимость Windows, Mac Windows, Mac, Linux и т.д. 

Характеристика 

Имеет больше 

возможностей 3D анимации 

и текстурирования 

Больше функций анимации 

и визуальных эффектов 

Доступность 
Лицензионное программное 

обеспечение 
Доступен бесплатно 

Интерфейс по 10 шкале 6 8 

Актуальность по 10 шкале 6 10 

 

Итого был выбран Blender 3d для средства разработки трехмерных 

моделей 

Разработка данного приложения состоит из следующих этапов: 

1) Создание проекта на Unity, настройка параметров под работу VR. 

2) Создание главной сцены, меню, настроек. 

3) Моделирование, текстурирование и анимация трехмерных моделей 

в программе Blender 3d. 

4) Сборка моделей, настройка освещения и камеры. 

5) Тестирование и установка готового приложения. 

Перед запуском работы на Unity были скачаны необходимый набор 

«Google VR», в сцену добавлен объект класса «GvrEditorEmulator», благодаря 

данному классу есть возможность протестировать режимы «VR» и «3D» 

прямо в редакторе. В настройках подключили возможность поддержку 

виртуальной реальности Google Cardboard.  

В программе Blender 3d были смоделированы все необходимые 

объекты, добавлены текстуры. Каждая модель была экспортирована в 

формате FBX и были размещены на сцене программы Unity (рис. 1). 

На сцене Unity были добавлен компонент Character Controller, который 

отвечает за перемещение камеры в программе. Создали скрипт 

MoveController, отвечающий за свободное перемещение по балагану, 

наклонив камеру под определенным углом.  
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Перешли в настройки программы и начали компиляцию приложения. 

Отправили файл apk в телефон версии Android, установили и запустили 

приложение (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Сцена с импортированными моделями 

 

 

Рис. 2. Вид приложения с мобильного устройства 

 

В данной работе рассмотрены и изучены алгоритмы создания 

трехмерных моделей, мобильного приложения, структура приложения, 

системные требования и алгоритм сборки мобильного приложения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается добыча пластовой нефти 

при помощи штанговой скважинной насосной установки. Рассчитано, какое 

напряжение идёт на точку соединения штанги и балансира, а также 

удлинения штанги при максимальной нагрузке. 

Ключевые слова: Нефть, насосы, добыча, напряжение, штанга, вес. 
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Abstract: This article discusses the extraction of reservoir oil using a rod 

well pumping unit. It is calculated what voltage goes to the connection point of the 

rod and the balancer, as well as the extension of the rod at maximum load. 
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Годовая добыча нефти в России выросла более чем на 2% в прошлом 

году благодаря ослаблению сокращения добычи группой ведущих 

производителей нефти после вызванного пандемией спада в 2020 году. 

Добыча нефти и газового конденсата в России выросла до 10,52 млн баррелей 

в сутки в прошлом году, согласно данным министерства энергетики, 

цитируемым информационным агентством «Интерфакс», и расчетам Reuters, 

с 10,27 млн баррелей в сутки в 2020 году. Добыча нефти и газового 

конденсата увеличилась до 524,05 млн тонн в 2021 году с 512,68 млн тонн в 

2020 году, но все еще ниже постсоветского рекордного уровня в 560,2 млн, 

или 11,25 млн баррелей в сутки, наблюдавшегося в 2019 году. По данным 

Интерфакса, экспорт российской нефти за пределы бывшего СССР 

сократился на 2,2% в 2021 году до 214,4 млн тонн. В нем также говорится, что 

добыча природного газа в России в прошлом году подскочила на 10% до 

762,3 млрд кубометров. В апреле 2020 года Россия согласилась сократить 

добычу нефти более чем на 2 миллиона баррелей в сутки, что является 

беспрецедентным добровольным сокращением, наряду с другими ведущими 

производителями нефти и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

Вице-премьер Александр Валентинович Новак заявил, что добыча нефти в 

стране, как ожидается, вырастет до 540-560 млн тонн (10,8-11,2 млн баррелей 

в сутки) в 2022 году и до 542-562 млн тонн в 2023 году. Многие 

производители нефти сообщают, что они почти исчерпали резервные 

производственные мощности, сократив добычу в тандеме с другими 

производителями [1].  

Анализ и методы добычи нефти 

Более 90% нефти добывается штанговыми насосными установками. 

Такое оборудование может работать в сложных горно-геологических 

условиях с высоковязкой нефтью и истощенными скважинами. При анализе 

работоспособности штанговых насосных установок выявлены причины 

неисправности (рис. 1). Колонна насосных штанг является наиболее уязвимой 

частью насосной установки. Более 50 % причин аварий приходится на выход 

из строя колонны насосных штанг. 
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Рис. 1. Причины неисправности 

штанговых насосных установок 

 

 

Динамические нагрузки, вызванные возникновением силы инерции при 

перемещении колонны насосных штанг и жидкости, а также вибрацией 

насосных штанг. Эти нагрузки действуют совместно, и поэтому необходимо 

учитывать их при построении колонны насосных штанг. Однако рассчитать 

динамические нагрузки очень сложно. Большие значения циклических 

нагрузок, сил давления и сил трения, возникающих в зоне отклонения ствола 

скважины, приводят к такому роду отказам. Это также может произойти в 

результате неправильного выбора (конструкции) колонны насосных штанг. 

Строительство колонны насосных штанг рекомендуется производить на 

основе технологического потенциала нефтепромыслового оборудования. 
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Рис. 2. Штанговая скважинная насосная установка 

 

Все системы штанговых насосов включают в себя первичный двигатель 

для вращения кривошипа, движение которого преобразуется в возвратно-

поступательное движение через привод скважинного штангового насоса. 

Привод скважинного штангового насоса включает в себя противовесы или 

баллон со сжатым воздухом (не показан), чтобы помочь снизить нагрузку на 

систему во время хода вверх. Колонна штанг поднимается и опускается 

внутри НКТ обсаженной скважины за счет возвратно-поступательного 

движения привода, что позволяет скважинному насосу захватывать и 

поднимать пластовые флюиды вверх по НКТ и через насосный тройник, 

который направляет флюид в выкидную линию [2]. 

 

 

Рис. 3. Скважинный насос 
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Когда насос достигает максимального вылета вниз, балка начинает 

движение вверх, а штоки и плунжер подтягиваются вверх, прижимая шар 

подвижного клапана к седлу (слева). Это восходящее движение снижает 

давление в насосной камере до тех пор, пока оно не станет меньше, чем 

давление в точке всасывания насоса. Шар в стоячем клапане отрывается от 

своего седла, позволяя пластовому флюиду (стрелки) поступать в насосную 

камеру (в центре, слева). Постоянный клапан закрывается в конце хода 

вверх (в середине справа). Когда плунжер движется вниз, давление в 

насосной камере увеличивается, выталкивая шарик в подвижном клапане 

со своего седла. Это действие позволяет пластовому флюиду течь из 

насосной камеры в НКТ (справа), в то время как плунжер продолжает 

движение вниз. Этот цикл повторяется тысячи раз в день [3]. 
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Аннотация: На протяжении долгого времени университетское и 

городское сообщества находились в постоянной вражде друг с другом. Такое 

положение сохранялось вплоть до конца XX века. Однако в последнее время 

жители и студенты поняли, что их взаимодействие может положительно 

сказываться как на городе, так и на университете. В статье рассматриваются 

изменения во взаимоотношениях между университетом и городом на 

протяжении веков. 

Ключевые слова: Университетский город, университетское сооб-

щество, городское сообщество, кампус, городская среда, университетская 

среда. 

 

THE RELATIONSHIP OF THE CITY AND UNIVERSITIES 

IN DIFFERENT HISTORICAL PERIODS 

 

Maksimova Kristina Alekseevna 

Korenev Vladimir Innokentievich 

 

Abstract: For a long time, the university and the city community were in 

constant hostility with each other. This situation persisted until the end of the XX 

century. However, recently residents and students have realized that their 

interaction can have a positive impact on both the city and the university. The 

article examines the changes in the relationship between the university and the city 

over the centuries. 
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Становление университета как европейского учебного заведения 

происходило в сложных взаимоотношениях местных, национальных и даже 

общеевропейских интересов и властных структур. С самого начала 

университеты имели особую внутреннюю ориентацию со своими ритуалами и 

правилами, привилегированными своего рода академической автономией. 

В то же время они были важным элементом местного общества, культуры и 

экономики, имея тесную связь с местом, где они расположены. И наконец, 

что является более важным, университеты всегда были узлами в сети науки. 

Выходя за рамки местных связей, они были ориентированы на 

международное научное сообщество. Таким образом, университеты 

развивались в рамках многомерных отношений, в которых полярность между 

территориальной исключительностью вне городского общества и 

интеграцией в городские структуры является лишь одним из аспектов.  

Исходя из истории, университетское сообщество и город находились в 

постоянной вражде друг с другом. Это положение сохранялось до XX века. 

Корни противостояния университетов и города уходят в Средние века. 

Стычки между студентами и жителями города происходили постоянно [1]. 

Высшее образование возродилось в эпоху Высокого Средневековья, 

когда были основаны городские частные школы, дополняющие такие 

эксклюзивные учреждения, как кафедральные и монастырские школы 

общеевропейской римско-католической церкви, а также придворные и 

дворцовые школы. Папская администрация объявила некоторые из этих 

частных школ законными и предоставила им особые права. Однако таким 

образом конфликты между легализованными университетами и местными 

органами власти не были разрешены. Время от времени они вспыхивали 

вновь. 

Европейские университеты были основаны в XI веке, сначала в Болонье 

и Париже, несколько позже в Оксфорде и Кембридже, таким образом они 

распространились по всем римско-католическим европейским империям и 

странам. Поскольку университеты обеспечивали образованными 

выпускниками, из которых феодальные суды и церковные учреждения могли 

набирать квалифицированный персонал, основание университетов стало 
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очень важным вопросом всей Западной Европы. В то же время это привело к 

серьезному конфликту между церковью и королевством [2]. 

Внутренние академические разногласия по поводу догм и 

теоретических принципов были обычным явлением и могли перерасти в 

жестокие конфликты, вплоть до окончательного ухода группы ученых из 

известных университетов. В удачных случаях эти споры приводили к новым 

основаниям, которые также в конечном итоге становились выдающимися 

академическими институтами. С самого начала университеты имели сильную 

внутреннюю ориентацию на свой академический мир и обязательно на связь с 

городской жизнью, но одновременно они были частью международного мира 

латино–христианских наук [3]. 

Первоначальные отношения между городом и университетом в эпоху 

Средневековья были весьма враждебные, а рост независимости университета 

от муниципальной власти только усиливал этот конфликт [1]. Первые 

средневековые университеты не имели собственных территорий и 

помещений. Помещения для лекций арендовали у города, а студенты и 

преподаватели селились неподалёку, таким образом, некоторые кварталы в 

городе превращались в университетские. В городах было много приезжих 

иностранных студентов, носивших специальные одежды и разговаривавших 

на латыни и лингва-франка средневекового высшего образования, они 

выглядели экзотично в глазах местных жителей, и именно это служило 

поводом для негативного отношения горожан к академическому сообществу. 

Известные и успешные школы росли дом за домом, участок за участком. 

Всякий раз, когда улучшались пространственные и финансовые условия, 

возводились школьные здания. Постоянное посягательство университета на 

соседние территории становилось предметом спора между городским и 

академическим сообществом. Во многих случаях студентам приходилось 

жить в съемных комнатах в домах граждан или в общежитиях за пределами 

колледжей. Для них университетская жизнь и городская жизнь были тесно 

переплетены. 

В эпоху позднего средневековья и раннего нового времени 

университетские колледжи могли занимать целые кварталы, или всю 

территорию в небольших поселениях.  

В 1257 году был основан колледж Сорбонна для размещения 

теологического факультета Парижского университета. Постепенно комплекс 

зданий этого учреждения расширялся, при этом образуя внутренний двор. 
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Церковь при колледже была спроектирована как гибридное здание с двумя 

главными фасадами, один из которых обращен к городскому общественному 

пространству; второй, перпендикулярный первому, обращен во внутренний 

двор. Таким образом данная планировочная структура является выражением 

поливалентного характера университетов в Европе, с их интенсивной 

внутренней академической жизнью и ритуалами, принадлежащими 

международному миру науки, но одновременно интегрированными в 

общественные пространственные городские структуры [4]. 

По сравнению с Болоньей и Парижем такие места, как Оксфорд и 

Кембридж, были маленькими городками. Таким образом, влияние 

университета на их городскую жизнь и городской ландшафт было гораздо 

более сильным и устойчивым. Здания колледжа пронизывали весь небольшой 

городок, устанавливая очень специфические отношения между частными 

домами и университетскими учреждениями.  

Университетские здания и общежития в Вене были разбросаны по 

всему городскому пространству. Таким образом, ученые, студенты, 

преподаватели и обычные граждане неизбежно смешивались и 

контактировали друг с другом. 

После эпохи Средневековья отношения между университетами и 

принимающими городами эволюционировали в сторону взаимной поддержки, 

но продолжали оставаться двойственными. Бывали случаи, когда в кризисные 

моменты город оказывал поддержку своему университету, и наоборот – 

иногда в городах происходили события, которые подрывали стабильность в 

университете. Это по-разному сказывалось на университетах – некоторые 

активно включались в городскую общественную и культурную жизнь, а 

некоторые, наоборот, замыкались в себе и прекращали какие-либо контакты с 

городом [1]. 

Альтдорфский университет, основанный в 1571 году в маленьком 

городке около Нюрнберга, уже представлял собой систему с тремя крыльями: 

передний двор был отделен от общественного пространства стеной и 

сторожкой, но был гораздо более открыт для города, чем замкнутые 

университетские здания средневековья. Студенты, выходя за границы 

университетской территории, смешивались с общественной городской 

жизнью. 

Несмотря на общее улучшение отношений между городом и 

университетом, споры и конфликты оставались привычным явлением. 
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События, происходящие между студентами Йельского университета и 

жителями города Нью-Хейвен, в который в 1716 году переехал Йельский 

колледж, показывают сохраняющуюся напряжённость в отношениях между 

городским и академическим сообществом. В 1753 году вместо церкви в 

здании колледжа стали проводить воскресные богослужения отдельно для 

студентов, это послужило началом постоянных конфликтов между 

студентами и горожанами в течение целого века.  В Нью-Хейвене 

происходили постоянные конфликты между студентами и горожанами, 

напоминающие средневековую эпоху. В 1806 году произошел самый 

настоящий бунт с драками между студентами и моряками, в 1841 году было 

столкновение с городскими пожарными; в 1854 году вспыхнул конфликт 

между студентами и горожанами, в ход уже пошло оружие. Чтобы сохранить 

мир, потребовалось вмешательство военных [1]. 

В 1884 году было возведено новое главное здание Венского 

университета. Академическое учреждение было вырвано из своего 

традиционного оживленного квартала с его узкими улочками и маленькими 

площадями и помещено в величественное церемониальное пространство 

столицы. Это свидетельствует о приверженности государственных и местных 

властей признанию науки. 

В конце XIX века университеты начали возводить, ставить на 

пьедесталы, поднимать над обычным городским уровнем, подчеркивая их 

важность и привлекая их к решающим государственным делам.  

После Второй мировой войны процесс деколонизации привел к 

появлению многих новых государств. Практически во всех новых странах 

были основаны национальные университеты, которые рассматривались как 

необходимое условие экономического и культурного развития. Таким 

образом, с 1960-х годов сеть университетов охватывает весь земной шар. 

Тем не менее отношения между университетами и городом по-

прежнему оставались напряжёнными. Волна студенческих протестов 

прокатилась по Северной Америке и Европе в 1960-х годах. В 1964 году в 

городе Беркли Калифорнийского университета возникло движение за 

Свободу слова в результате запрета администрацией студенческой 

активности на территории кампуса [1]. 

Многие обширные территории кампусов на окраинах подверглись 

критическому анализу, реконструкции и обновлению, что во многих случаях 

улучшило и расширило исторические районы университета. В Соединенных 
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Штатах, родине изначально замкнутой и удаленной концепции кампуса, 

существуют тенденции к переносу исследовательских и учебных заведений в 

городской контекст. Университеты США постепенно стали отходить от 

разделения мест проживания преподавателей и студентов. К концу XX века 

85% студентов проживало вне кампуса. Эта тенденция послужила 

смягчающим фактором в отношениях между городом и университетами. Тем 

не менее конфликты продолжались, и были связаны с тем, что университеты 

генерируют дополнительный трафик на улицах, создают сложности с 

парковкой, а также снижают качество жилой среды, создавая 

дополнительный шум.  

В современном мире, университет и город имеют стимул и большой 

потенциал для сотрудничества, поэтому многие университетские города 

налаживают партнёрские отношения.  Это является важным фактом, так как 

это и финансовая выгода, и возможность пользоваться инфраструктурой друг 

друга, и повышение конкурентоспособности вузов, а также увеличение 

привлекательность городской среды, то есть партнёрские взаимоотношения 

между университетами и городом выгодны обеим сторонам. 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение особенностей 

воздействия окружающего пространства, которое подвержено непрерывным 

изменениям, на социально-психологические аспекты жизни людей. Также в 

статье будут рассмотрены различные стороны  проблем населения 

мегаполиса,  влияющие на степень комфорта человека в условиях городского 

пространства и его адаптацию в них.    

Ключевые слова: Городская среда, визуальная городская среда, 
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Abstract: The purpose of this work is to study the peculiarities of the impact 
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Особенности восприятия окружающего пространства подвержены 

непрерывным изменениям на социально-психологические аспекты жизни 

людей,  влияющие на степень комфорта человека в условиях городского 

пространства и его адаптацию в них. За последнее время количество 

населения увеличилось, что привело к стремительному росту городов, их 

массовой застройки типовыми зданиями, что делает современную городскую 

визуальную среду очень однообразной и монотонной. К визуальной 

городской среде относится вся искусственно созданная среда: здания, улицы, 

мосты, скверы и т.п., но есть и естественная среда (горы, моря, реки, леса и 

т.п.), где человек отдыхает и телом и душой. В процессе трансформации 

визуального образа города расширяется до впечатления города, которое 

подразумевает определённое восприятие облика города жителями и 

приезжими. Кроме того, зрительные впечатления являются важным фактором 

структурирования города и имеют основное значение в процессе 

формирования у человека представлений об образе города [2]. При изменении 

облика города происходит соответственно и изменение его визуального 

образа у жителей и гостей, но  не всегда данные изменения могут быть 

приняты положительно. Порой они могут вызвать чувство отчуждения, 

неопределённости, обесценивания среды и даже привести к желанию её 

разрушить, что обусловлено её агрессивным влиянием. Визуальная среда 

может либо доставлять эстетическое удовольствие, либо вызывать 

психологический дискомфорт, что, в свою очередь, может привести к 

ухудшению физического и психо-эмоционального состояния человека. 

Сейчас вопрос психологии среды является одним и наиболее насущных,- 

потому что человек большую часть времени вынужден находиться в 

искусственной визуальной среде, которая может сказываться негативно на его 

состоянии, так как облик современного большого города сильно отличается 

от привычного образа города, а именно: увеличивается высота и количество 

зданий, увеличивается количество людей на улицах города, появились 

рекламные щиты, появляются новые виды дополнительного освещения 

(реклама с подсветкой), граффити становится неотъемлемой частью городов, 

но это отрицательно влияет на экологию города, и как правило, представляет 

собой различные виды загрязнения.  

Психология восприятия современной городской среды является 

важным аспектом городской среды, являясь постоянно воспринимаемым 

визуальным фактором, который оказывает большое влияние на психическое 
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самочувствие горожан. Следовательно, архитекторам необходимо знать 

особенности восприятия городской среды и потребности жителей города, 

чтобы грамотно её обустроить. До сих пор наука не разработала каких-либо 

нормативных документов по формированию психологически комфортной 

визуальной среды, нет требований по допустимым отклонениям. Видимая 

среда, в которой расположено большое количество одинаковых элементов, 

называется агрессивной средой. Орган зрения в агрессивной среде 

практически перестает работать. Примером может служить многоэтажное 

здание, где на огромной плоскости стены рассредоточено большое 

количество одинаковое окон, что нарушается основная функция зрения – 

определение, куда смотрят глаза и что они видят. Смотреть на такую 

поверхность неприятно, ведь повторяемость одной и той же информации 

может вызвать перегруку мога и раздражение, которое с каждым прожитом 

днём накапливается и может привести к  проблемам со здоровьем. При 

рассматривании же старинного здания с богатой стилевой архитектурой, нет 

такого назойливого повтора, поэтому гуляя по «старому» городу человек 

отдыхает глазами и соответственно и душой, что благоприятно воздействует 

на его состояние. Как мы знаем, густонаселенные районы многоэтажек 

называют «спальными», ведь уже при въезде в такой район, глаза горожан 

утомляясь «отключаются», а значит и другие функции организма не 

выполняются (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Спальный район 

 

В агрессивной видимой среде человек часто находится в состоянии 

беспричинного озлобления. Как правило, там, где хуже визуальная среда, 
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больше и правонарушений, хулиганства, пьянства, сквернословия. В Москве, 

к примеру, криминогенная обстановка ухудшается от центра к окраинам, где 

целые микрорайоны состоят из агрессивных полей. Рост агрессивности 

человека, в значительной мере обусловлен ритмизацией сигналов, которые 

поступают на вход зрительной системы. 

Комфортная визуальная среда – среда с большим разнообразием 

элементов в окружающем пространстве. Для нее характерно: наличие 

разнообразных силуэтов, кривых линий разной толщины и контрастности, 

острых углов в виде вершин, заострений, разнообразие цветовой гаммы, 

разрежение видимых элементов и разная их удаленность. Всё это 

необходимио для фиксации человеческого взгляда. В комфортной визуальной 

среде все механизмы зрения работают в предпочтительном режиме. 

Проблемы восприятия среды, поставленные видеоэкологией, решаются в 

области архитектуры и дизайна с использованием различных приемов 

колористики, озеленения и благоустройства, созданием камерных городских 

пространств. Видеоэкологами приветствуется использование широкой 

цветовой гаммы с яркими цветовыми акцентами деталей в композиционных 

узлах, деление больших поверхностей на отдельные цветовые участки, 

исключение больших монотонных поверхностей, насыщение города 

скульптурой и т.п. средствами. В комфортной среде всюду глаза находят 

«покой», достаточно число контуров и изображений, поступающих от 

правого и левого глаза, легко сливаются в единый образ в коре головного 

мозга, что в свою очередь несет комфорт и спокойствие человеку. 

Совершенно очевидно, что грамотно организованная искусственная среда 

должна приближаться к естественной [3].   

Красивый город, хорошо воспринимаемый жителями и положительно 

влияющий на их самочувствие – это гармоничный город, находящийся в 

гармонии с природой и основанный на знании учете законов природы. 

Гармоничное сочетание искусственных сооружений и природы невозможно, 

если при этом используется геометрические формы строгой функциональной 

архитектуры. Строго упорядоченное городское пространство не гармонирует 

с естественным пространством природных ландшафтов. Основное условие 

гармонии зданий с ландшафтом – сохранение и развитие пластических 

свойств участка, т. е. пластической целостности и своеобразие его рельефа и 

зеленых форм, соединяя воедино естественное и искусственно созданное. 
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Такие особенности несет в себе «органическая» архитектура, которая 

актуальна и активно используется сегодня. 

 

 

Рис. 2. Дом над водопадом Фрэнка Ллойда 

 

Одним из мощных факторов формирующих комфортную визуальную 

среду является цвет. Каждый цвет по-своему оказывает влияние на человека 

За счет широкой цветовой гаммы обогащается и насыщается зрительными 

элементами визуальная среда. Колористикой городов уже давно занимаются 

специалисты. Идея колористики заключается в том, что собирая, анализируя 

климатические условия, национальные и исторически сложившиеся 

предпочтения жителей создается колористический образ городов, который 

делает город особенным, гармоничным и индивидуальным. Цветовая картина 

городов постоянно меняется. Особенно важно в исторических сложившихся 

городах, чтобы не превратить его в очередную серость и безликость. 

Цветовое решение большинства наших городов не отличается разнообразием 

[4]. Также цветовые решения часто применяют в городах крайнего севера, где 

такой колористический ход может существенно скрасить жизнь его 

обитателей. Применяя теплые тона таких цветов как оранжевый, желтый, 

близких к естественным природным, мы можем создать видимость солнца и 

тепла, что способствует благоприятному воздействию на организм человека, 

снижая негативное влияние сурового климата севера. Зеленый цвет также 

помогает создать уют и напоминает о растительном покрове, которого 

(рис.2). 
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Рис. 3. Колористическое решение в городах севера 

 

Естественной реакцией человека на среду является приспособление к 

ней посредством построения ее образа и последующих реакций на него. 

Данные реакции формируют поведение человека. Поэтому от того, каким 

сформирован образ окружающей среды в сознании человека, во многом 

зависит тип его поведения [1]. Стихийность воздействия окружающей среды 

естественна, но контроль над ним в условиях города позволяет не только 

моделировать определенные типы поведения людей, но и формировать 

комплекс некоторых личностных качеств, своеобразный менталитет жителя. 

Актуальным становится всестороннее изучение как процесса формирования 

городской среды в результате человеческой деятельности, так и 

формирования и развития личности горожанина под воздействием 

окружающего городского пространства. При этом следует учитывать, что 

город - это не просто набор построек, но и отражение содержания 

межличностных и общественных отношений его обитателей. 

Таким образом, городское пространство - это нечто большое, чем 

просто здания, сети дорог и улиц - это отражение нашей жизни, её 

особенностей, постоянно меняющихся, но тесно связанных между собой. 

Потому необходимо очень внимательно подойти к вопросу организации 

данной среды, чтобы обеспечить население комфортным существованием,  

реализуя потребности его жителей.  
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Аннотация: В статье рассматривается рекламный медиатекст как текст 

с вербальными и невербальными составляющими. На примере видеоролика 

люксового автомобильного бренда Rolls-Royce, проводится семиотический 

анализ медиатекста и выявляются иконические, индексальные и 

символические знаки. Делается вывод о коммуникативной неоднозначности 

декодирования сложных поликодовых текстов.    

Ключевые слова: Семиотика, медиатекст, поликодовый текст, знак, 

соблазн.  

 

SEMIOTIC ANALYSIS OF MEDIA TEXT 

(BY THE EXAMPLE OF ROLLS-ROYCE ADVERTISING) 

 

Romanenko Olga Sergeevna 

Kozlova Olga Dmitrievna 

 

Abstract: Тhe article considers an advertising media text as a text with 

verbal and non-verbal components. On the example of a video of the luxury car 

brand Rolls-Royce, a semiotic analysis of the media text is carried out and iconic, 

indexical and symbolic signs are identified. The conclusion is made about the 

communicative ambiguity of decoding complex polycode text. 

Key words: Semiotics, media text, polycode text, sign, temptation. 

 

Реклама оказывает формирующее влияние на массовое сознание, став 

обязательным компонентом современного культурного ландшафта [1, с. 159]. 
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Рекламный видеоролик можно рассматривать как медиотекст, который  

представляет собой сложное текстово-дискурсивное образование, 

включающее в себя вербальные знаки, коммуникативный акт, невербальную 

составляющую. Видеосообщение может быть осложнено разными 

семиотическими кодами: иконическими (видеоряд, визуальные образы), 

индексальными, символическими (музыкальное или звуковое сопровож-

дение). Ввиду опосредованного обращения к реципиенту видеоролик 

становится сообщением сценического жанра, где посредством так 

называемого «имагинального языка» [2, с.11] авторы работают  с 

воображением потенциального зрителя. В ситуации, когда вербальная 

культура отступает, и человек все больше общается с визуальными образами, 

происходит постепенное изменение и восприятия, и процесса мышления.   

Можно сказать, что рекламный ролик является поликодовым текстом, 

требующим в процессе восприятия не линейности, а ризоматичности 

мышления.  

Декодирование медиатекстов предполагает выделение знаков как 

минимальной единицы знаковой системы, или языка, несущего информацию. 

Согласно Ч. С. Пирсу [3], можно  выделить три типа знаков:  

1. знаки-иконы (icon), изобразительные знаки, в которых означаемое и 

означающее связаны меж собой по подобию; 

2. знаки-индексы (index), в которых означаемое и означающее связаны 

меж собой по расположенности во времени и/или пространстве; 

3. знаки-символы (symbol), в которых означаемое и означающее 

связаны меж собой в рамках некоторой конвенции, т.е. как бы по 

предварительной договоренности.  

Классификация Ч.С. Пирса сохраняет свою научную ценность до 

сегодняшнего дня и широко применяется как научный метод в современной 

семиотике. Так, Е. Петровская, изучающая теоретическое наследие 

Ж. Бодрийяра,  считает, что в современную эпоху «знак наделяется 

небывалыми характеристиками — он существует сам по себе, не отсылая 

более ни к референту, ни к реальности» [4].  

Ярким примером использования большого количества семиотических 

кодов в мультимедийной рекламе является реклама люксового 

автомобильного бренда Rolls-Royce [5].  Компания, философией которой 

является вдохновение на великие достижения, продвигает в своей рекламе не 

товар или услугу, а выражение некоторого состояния, явления, чувства. Или, 
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в терминологии Ж. Бодрийяра, соблазна. «Соблазн никогда не вписывается в 

природный или энергетический строй – он всегда относится к строю 

искусственности, строю знака и ритуала» [6].  Фигура Spirit of Ecstasy (духа 

экстаза) украшает капот автомобилей марки Rolls-Royce и транслирует идею 

соблазна как игры реальности и видимости. С 1923 года фигура Spirit of 

Ecstasy служит эксклюзивным дополнением к каждому автомобилю бренда, 

представляя собой индексальный знак реальности соблазна и манипуляции 

видимостью. Статуэтка наклоняется навстречу ветру, вытянув руки, а ее 

одеяние развевается, будто в полете.  

Рекламный видеоролик And the world stool still (с англ. «И мир замер») 

был создан компанией Rolls-Royce по случаю презентации новой модели 

Wraith (с англ. призрак, приведение, дух) и получил Золотой приз на 

26 конкурсе Международной ассоциации визуальных коммуникаций (IVCA).  

Семиотический анализ этого мультимедийного текста  позволяет выделить в 

нем следующие группы семиотических знаков:  

1. Иконические  знаки. Природа – лес (тьма, темнота), туман (дымка, 

иллюзия); капли воды на стекле (мираж);  персонажи – мужчина, женщина. 

На этом уровне декодирования особое внимание уделяется мужскому и 

женскому началу, причем женское начало семантически отсылает именно к 

искушению, соблазну. Весь мир успеха показан как мужской амбициозный 

мир, в оппозиции которому показана женщина, желающая стать частью этого 

мира.  

2. Индексальные знаки. Фигура Spirit of Ecstasy как знак реальности 

соблазна. Костюмы персонажей как демонстрация их социального статуса: 

мужской деловой костюм указывает на имидж социальной элиты, 

успешность, амбициозность, уверенность в себе. Женское роскошное платье 

и аксессуары (бриллианты) указывают на искушение, соблазн, страсть.   

3. Символические знаки. Вертикаль (стволы деревьев) – горизонталь 

(движение машины). В своем повторяющемся единстве эти знаки наводят на 

размышление о времени, связи с традицией и вечным движением вверх.    

Музыка природы: раскаты грома; музыкальное сопровождение, 

прерывающееся паузой; шепот, закадровый голос – Wraith. Семиотика звука – 

это определение звука как части сложной коммуникативной системы, одной 

из форм языка. Звук служит абсолютным знаком, дополняющим 

мультимедийный текст и делающий событие понятным для носителей любого 

языка.  Однако, по мнению Р. Барта, музыка в  мультимедийных текстах 
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«играет гораздо более рассудочную роль, чем полагают; очень часто она 

служит самым настоящим знаком, внушает некоторое знание» [7].   Так, в 

видеоролике And the world stool still звук не столько сопровождает видеоряд, 

выступая в функции означающего,  сколько становится означаемым. В начале 

ролика  таинственное мелодичное звучание к середине видеотекста 

перерастает в  звуки грома, а раскаты грома переходят в мощный 

механический звук двигателя. Постепенное увеличение силы звука сменяется 

паузой – движение в кадре неожиданно останавливается, мир замирает, и 

слышится закадровый голос: «Wraith». Итак, звук как символический знак 

помогает передать идею и философию бренда, он создает атмосферу, 

производя шок-эффект на зрителя целевой аудитории.   

В данном видеоролике возможно выделить еще несколько типов кодов. 

Например, медийные коды – правила построения композиции, использование 

инновационной технологии «квантового времени». К медийным кодам 

относится жанр. Жанр – (от фр. род, вид) тип словесно-художественного 

произведения, обладающий определенным комплексом устойчивых свойств. 

М. Бахтин определял жанр как твердые формы для отливки художественного 

опыта. Жанр данного видео – это любовная драма, исполненная в жанре нуар, 

с присущим ему цинизмом. Текстуальные коды – коды, подразумевающие 

нарратив. В видеоролике And the world stool still выделяются классические 

три части: завязка, кульминация и развязка. К текстуальным кодам так же 

относятся и эстетические правила.  «Красота чувственного познания 

выражается трояко: через красоту вещей и мыслей, красоту порядка и красоту 

выражения. Универсальная красота чувственного познания есть, поскольку 

обозначаемое мы не воспринимаем без знаков, внутреннее согласие знаков 

как с порядком, так и с вещами» [8]. К эстетическим правилам относится так 

же симметрия кадров, перспектива – уходящая вдаль дорога. По мнению 

Р. Барта, перегруженность означающих не всегда достоинство, и эстетические 

нормы кино, а в данном случае, медиатекстов, требуют скорее сдержанности, 

экономии означающих, то есть применяться в меру [7].    

В рекламном видеоролике присутствуют и идеологические коды, с 

помощью которых рекламное послание указывает на необходимые 

идентификации целевой группе знаки. Эти коды непосредственно связаны с 

формулированием уникального торгового предложения, ложатся в 

концепцию рекламной кампании.  
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Единственный вербальный знак, встречающийся в ролике, – это 

название модели автомобиля, появляющееся из туманного изображения духа 

экстаза.  

Временные рамки рекламного видеоролика требуют максимально 

высокой интенсивности воздействия на потребителя на вербальном и 

невербальном уровне. «Информация составляет ядро рекламного обращения, 

но одна лишь информация, лишенная эмоционального оформления, не может 

рассматриваться как полноценная реклама» [9, с.139]. С помощью 

семиотического анализа обнаруживаем, что воздействие на реципиента в 

данном рекламном ролике осуществляется на эмоциональном уровне с 

помощью идеологических кодов, демонстрации ценностей, совпадающих с 

ценностной картиной целевой аудитории и формирования у нее концепта 

успешности и элитарности. Сознание человека способно поворачивать 

воспринимаемый предмет различными сторонами, вычерпывать из него все 

новые и новые содержания, расширять видение стоящих за знаком различных 

содержаний, включать их в новые связи и отношения. 
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Аннотация: Известный русский консерватор В.П.Мещерский за 

полвека своей литературной деятельности оставил после себя огромный 

объем текстов и славу одиозного, реакционного и скандального журналиста. 

Только в последние два десятилетия отношение к нему стало меняться. 

В данной статье приводятся те оценки его личности и творчества, которые 

воспоследовали сразу после его кончины и которые никогда не 

публиковались. 

Ключевые слова: В.П. Мещерский, некролог, консерватизм, «Великие 

реформы». 

 

V.P. MESHCHERSKY AS A CULTURAL HERO 

OF THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES: 

BASED ON THE MATERIALS OF OBITUARIES  

 

Pronina Irina Anatolyevna 

 

Abstract: The famous Russian conservative V.P. Meshchersky left behind a 

huge volume of texts and fame as an odious, reactionary and scandalous journalist 

for half a century of his literary activity. Only in the last two decades has the 

attitude towards him begun to change. This article presents those assessments of his 

personality and creativity that followed immediately after his death and which have 

never been published.  

Key words: V.P. Meshchersky, obituary, conservatism, "Great reforms". 

 

Период «Серебряного века» Н.А. Бердяев называл русским культурным 

ренессансом. Рубеж XIX-XX вв. стал временем духовного новаторства, 

именно в этот период родились новые литературные жанры, обогатилась 
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эстетика художественного творчества, прославилась целая плеяда 

выдающихся просветителей, деятелей науки, писателей, поэтов, художников. 

Однако в портретной галерее культурных героев рубежа веков были не 

только знаменитые, яркие и положительные личности. Были в ней и свои 

«антигерои». Одним из них был Владимир Петрович Мещерский - публицист, 

прозаик, издатель-редактор газеты «Гражданин» (1872–1877, 1883–1914). 

«Князь-точка» прославился тем, что в самый разгар «Великих реформ» 

предложил их закончить.  

Дореволюционные историки не обращались к наследию Мещерского в 

силу своих симпатий к либеральным деятелям эпохи «великих реформ», 

советские исследователи изучали в основном демократическую прессу, 

радикализм которой больше соответствовал установкам пролетарской 

исторической науки. Мещерский оставил после себя огромный объем 

написанного: почти сорок лет выходил «Гражданин», несколько 

публицистических сборников, десятки рассказов и повестей, несколько 

романных циклов, три тома откровенно тенденциозных мемуаров. Возможно, 

помимо «графоманства», исследователей отталкивало и его «двойное 

гражданство - представитель одной из самых демократических профессий, 

формирующих независимое общественное мнение, он вместе с тем оставался 

придворным фаворитом, не брезгующим весьма сомнительными в 

нравственном отношении способами достижения целей. 

При жизни Мещерского оценки его деятельности, как правило, 

выносились в ходе очередной полемики, разгоравшейся на страницах русских 

газет и журналов. Н.В. Шелгунов, например, был убежден, что благодаря 

таким журналам, как «Гражданин», «обнаружилось широкое дно 

домостроевской сути, которого не коснулась ни крестьянская, ни судебная 

реформы, - дно, на котором, как на медном фундаменте, зиждется все наше 

безграничное невежество и дикость взаимных отношений» (1) [10, c. 118]. 

Современники не скрывали к нему своей неприязни. На двадцатипятилетний 

юбилей кроме «Книжного вестника», справочно-библиографического листка, 

напечатавшего полный перечень произведений Мещерского (2) [9, c.9-10], не 

откликнулся ни один орган печати. К тридцатилетию не появилось даже 

такого «признания» заслуг.  

Отношение к Мещерскому его современников с известной долей 

объективности обобщил известный либеральный историк А.А. Корнилов, 

который миссию его газеты видел в «защите кастовых дворянских интересов» 
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(3) [6]. Б.Б. Глинский характер несомненного влияния Мещерского на ход 

правительственной политики сводил «к созданию репутаций и рекомендаций 

на те или иные государственные должности любезных его сердцу личностей» 

(4) [3, c. 584].  

В этом же ряду стоят и вышедшие в июле 1914 г. некрологи, 

представившие, по крайней мере, три точки зрения на деятельность издателя 

«Гражданина». 

«День», «Речь» и «Южная мысль», признавая талант и относительную 

независимость публициста, поместили достаточно нелицеприятные оценки: 

покойный не имел ни убеждений, ни принципов и отличался патриархальным 

лицемерием (5) [1]. «Волжское слово» добавляло, что в женском вопросе 

«Гражданин» оставлял далеко позади себя даже «Московские ведомости» (6) 

[4]. Правда, почти все авторы заметок указывали на неприятие Мещерским 

«зоологического национализма» современных «пуришкевичей», а значение 

«сенсационного» события – смерть издателя «Гражданина» - оценили не без 

патетики: «Крепостническая Россия хоронит последнего своего народного 

поэта (7) [8].  

Со всей возможной беспристрастностью к памяти почившего отнеслись 

«Одесские новости». Н. Геккер, автор первой из двух заметок о Мещерском, 

указывал, что издатель «Гражданина» в последние годы выступал с резкой 

критикой инородческой политики и русификации Польши и Украины, а в дни 

«Бейлисиады» проявил настоящее гражданское мужество, разоблачая 

организаторов провокации (8) [2]. Мещерский, по мнению Н. Геккера, был 

настоящим теоретиком консерватизма и выразителем взглядов той 

бюрократии, которая тормозила реформы Александра II не только в «верхах», 

но и в «низах», на уровне провинциальной и сельской администрации. 

А. Ожигов, автор второй заметки, отмечал, что многое можно было 

поставить в заслугу Мещерскому (9) [7]. Нелегкую судьбу журналиста, 

указывал критик, Мещерский не променял на блестящую бюрократическую 

карьеру, именно он убедил С.Ю. Витте 17 октября 1905 г., а позже очень 

близко подошел к «нашему левому берегу». Автор «Одного из наших 

Бисмарков», продолжал А. Ожигов, обрушивал свой немалый сатирический 

талант на зарвавшихся чиновников, на националистов и черносотенцев, и 

«его удары "по своим" бывали часто не просто блестящи, но и смертельны» 

(10) [7]. Беллетристику «сиятельного» автора, объяснял он, уже потому так 

хорошо знали в провинции, что романы Мещерского являлись 
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убийственными карикатурами на высшую бюрократию. Дневники 

Мещерского, не сомневался критик, по праву войдут в историю русской 

журналистики, будут интересны и простому читателю, и профессиональному 

историку. Сделавший много зла своей родине, заключал А. Ожигов, 

Мещерский был все же настоящим консерватором николаевской эпохи, а не 

человеконенавистником черносотенного толка. 

Через полгода откликнулся на смерть Мещерского бывший сотрудник 

«Гражданина» А. Кон, почитатель его таланта и ревностный монархист (11) 

[5]. А. Кон приводил многочисленные, правда, не слишком убедительные, 

факты, призванные засвидетельствовать «широту взглядов и глубину души» 

своего бывшего издателя. Мещерский выступал за признание в Польше 

вторым государственным языком польского языка, а его германофильство, 

уверял А. Кон, сменилось бы скоро искренним сожалением и признанием 

своей ошибки. Сам А. Кон рассматривал свою статью как попытку 

восстановить образ «здорового, цельного русского монархиста», отношение к 

которому «его коробило своей несправедливостью» (12) [5].  

Таким образом, русская пресса не только нашла теплые слова в адрес 

Мещерского, но и многое смогла поставить ему в заслугу. Мещерский может 

по праву считаться «культурным героем» не только второй половины 

XIX века, но и начала века XX. Один из плеяды «Серебряного века», 

Мещерский был личностью одиозной, яркой, провоцирующей современников 

на самое разное, зачастую диаметрально противоположное отношение к нему. 
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В настоящее время зачастую речь идёт о постепенной моральной 

деградации общества, которая отражается во всех сферах жизни людей: 
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экономике, образовании, культуре и т.д. Политика не является исключением - 

в ней также протекают процессы деморализации, которые влияют на работу 

государственных и муниципальных служащих.  

Термин «этика» берёт начало от древнегреческого слова «ethos», 

которое обозначало местопребывание, а в дальнейшем стало использоваться 

для обозначения внутренних нравов живых существ (их характера). Термин 

«мораль» берёт истоки от латинского слова «mos», которое является 

смысловым аналогом древнегреческого «ethos», и использовался для 

трактовки нравов, устойчивых порядков [3, с.11].  

В результате развития философии как науки, в рамках которой 

представлены понятия «этика» и «мораль», они преобрели несколько иные 

значения и выраженную структурированность в системе наук. В настоящее 

время под этикой понимается одна из ветвей философской дисциплины, 

направленная на изучение нравственности и морали.  

Мораль представляет собой совокупность сформировавшихся в 

обществе представлений о добре и зле, правильном и неправильном, хорошем 

и плохом, и как следствие, вытекающих из них норм поведения. Таким 

образом, в рамках современной научной школы «мораль» и «этика» понятия 

не идентичные, но неразрывно взаимосвязанные между собой.  

Этика и мораль направлены на регулирование поведения человека, но 

не несут чётко поставленного свода правил. Формирование понятий о морали 

и нравственности у каждой личности происходит ещё в самом раннем 

возрасте и продолжается на протяжении всей жизни. Однако именно в 

детском возрасте формируется фундамент понимания добра и зла и как 

следствие морали. Поэтому можно определить, что «научиться» морали и 

этике за один раз невозможно. Это должен быть длительный процесс, 

сопровождающийся личностным ростом и сильной мотивацией.  

Содержание этики и, соответственно, морали зависит от ряда факторов: 

 исторического, отражающего нормы морали в данном историческом 

промежутке; 

 культурного, ориентированного на особенности морально-этических 

аспектов жизнедеятельности конкретных народов, национальностей, 

общества; 

 личностного, отражающего особенности личностного восприятия 

моральных норм и др. 
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Если углубиться в понимание этики и морали в различных культурах и 

эпохах, то прослеживается закономерность в смысловом содержании 

основных моральных ценностей, которые, во многом, остаются неизменными 

и опираются на понятия о любви, чести, совести, справедливости, свободе и 

т.д. Но способы реализации данных моральных ценностей у различных 

обществ в разные временные периоды были неоднородными и связанными с 

уровнем развития социума.  

Таким образом, из-за существенного различия во взглядах, вопрос о 

субъективности морали продолжает оставаться дискуссионным, а морально-

этические ценности у большинства сообществ несут схожий характер. 

Особенно ярко это проявляется в эпоху глобализации, информатизации и 

интеграции.  

Несмотря на то, что категории этики и морали, в большей степени, 

находят своё теоретическое обоснование в такой науке как философия, 

практически взаимосвязаны со всеми другими науками и сферами жизни 

человека. В данном контексте огромное значение приобретает такой 

специфический вид этики как профессиональная этика. Под 

профессиональной этикой понимается форма этического знания, которая 

отражает уровень морального отношения человека к обществу и самому себе 

в определённых формах и направлена на изучение отношений внутри 

трудовых коллективов и каждого работника в отдельности, нравственные 

нормы, свойственные для данной профессии, нравственные качества 

специалиста и т.д. [1, с.31].  

Профессиональная этика государственных и муниципальных служащих 

представляет собой сложную, систематизированную совокупность норми, 

правил и ценностей, которые направлены на урегулирование 

взаимоотношений между коллегами, руководителями и подчинёнными, 

государственными служащими и гражданами.  

Государственная служба направлена на поддержание благоприятного 

функционирования государственного аппарата и народа в целом. Исходя из 

этого, деятельность государственного и муниципального служащего 

неотделима от таких моральных категорий и качеств как любовь к Родине, 

своему народу, патриотизм, честность, ответственность, готовность 

жертвовать своими интересами ради государства и общества и т.д. Указанные 

нормы, относящиеся к профессиональной этике государственного служащего, 

невозможны без формирования базовых моральных норм конкретной 
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личности. Этот факт следует из того, что профессиональная этика выступает 

как более высокий уровень личностного морального развития индивида. 

Из этого следует закономерность: личность без сформированных базовых 

понятий морали не способна к качественному восприятию профессиональной 

этики, без которой невозможна работа профессионального государственного 

и муниципального служащего. 

Если рассматривать данный вопрос не с точки зрения морально-

нравственных и социальных категорий, а с позиции практической 

применяемости, то значимая роль этики и морали прослеживается и здесь.  

Цель государственной службы напрямую связана с рядом моральных 

ценностей и этических норм, а потому, деятельность самого гсударственного 

или муниципального служащего вне данных категорий невозможна. Из этого 

следует, что этическая составляющая государственной и муниципальной 

службы является главным фактором влияния на эффективность деятельность 

как конкретного субъекта государственного управления, так и страны в 

целом.  

Говоря о практической значимости морали в сфере государственного и 

муниципального управления, следует отметить ряд функций, которые 

выполняет мораль, в числе которых: регулятивная, гносеологическая, 

ценностно-ориентирующая, восптательная, оценочная, мотивационная и 

коммуникативная [2, с.108]. В рамках государственного управления эти 

функции являются базовыми для качественого выполнения соответствующих 

обязанностей. Государственный или муниципальный служащий, не имеющий 

моральных ценностей, достаточной мотивации, ответствнности, не сможет 

направить свою деятельность на поддержание развития и благосостояния 

общества и государства. 

Следует отметить, что этика и мораль играют главенствующие роли в 

деятельности государственного и муниципального служащего. Они 

напраямую взаимосвязаны с основной целью работы всех государственных 

служащих; без них невозможна эффективная деятельность и благоприятное 

существование общества и государства. Мораль, этика и деятельность 

государственного и муниципального служащего неотделимые друг от друга 

категории, единство которых поределяет устойчивое и качественное развитие 

всего государства.  

Роль морали и этики в деятельности государственного и 

муниципального служащего велика, поэтому протекающие в данной сфере 
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процессы деморализации особенно опасны. Работа в сфере государственного 

управления характеризуется большой ответственностью, т.к. от её 

эффективности зависит будущее всего общества и государства. Поэтому 

отсутствие у государственного или муниципального служащего необходимых 

познаний в области этики и морали, может привести к катострофическим 

последствиям. В настоящее время одним из самых очевидных результатов 

снижения уровня морали в сфере государственного управления является рост 

коррупции. Отсутствие высокого уровня морали и несоблюдение 

профессиональной этики государственными и муниципальными служащими 

создаёт предпосылки для формирования коррупционного поведения. 

В данном случае, человек руководствуется не общими интересами народа и 

государства, а своими желаниями и потребностями. Высокий уровень 

коррупции оказывает негативное воздействие на показатели экономического 

роста и развития, принципы верховенства закона, ослабляет демократические 

институты, способствует росту преступности и т.д. В разультате уровень 

доверия граждан к власти значительно понижается. Таким образом, 

коррупция имеет очень много негативных последствий, которые оражаются в 

самых различных сферах, а причиной роста коррупции является акивный 

процесс деморализации.  

Этика и мораль играют главенствующую роль в деятельности 

государственного и муниципального служащего, а отсутствие должного 

уровня их развития способствует замедлению процессов роста качества 

жизни населения, развития экономики, снижает доверие граждан к органам 

власти.  

Решение вопроса снижения уровня проявления коррупционных 

отношений и процессов возможно путём ужесточения закона и чёткого 

контроля за деятельностью государственных и муниципальных служащих. 

Это связано с тем, что мораль представляет собой, в большей степени, 

внутренне личностное регулирование человеком самого себя, т.е. инициатива 

идёт от самой личности. Совершенствование законодательной базы 

направлено на стимулирование облюдения моральным нормам и 

профессиональной этики с позиции соблюдения морально-этических норм.  

Следует отметить, что очень часто понятия о добре и зле (мораль) и 

этика вытекают из конкретной идеологии, отражающей ориентиры личности 

во всех сферах её жизнидеятельности. К сожалению, в настоящее время в 

рамках деятельности государственной и муниципальной службы отсутствует 
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какая-либо чётко выраженная идеология, что является одной из причин 

моральной деградации не только специалистов в данной области, но и 

общества в целом. Поэтому для повышения уровня морали будет 

эффективным формирование единой идеологии. 

Таким образом, государственная имуниципальная служба базируется на 

поддержании качественного и прогрессивного развития государства и 

общества, обеспечении его благосостояния. Это требует высокого уровня 

морали и нравственноси, приверженности профессиональной этике. Поэтому 

деятельность государстввенного и муниципального служащего вне норм 

морали и этики невозможна и несёт исключительно деструктивный характер 

для всего общества и государства.  
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Аннотация: В статье поэтапно рассматривается технология получения 

лизина. Указано процентное содержание лизина в злаковых культурах. Лизин 

- одна из восьми незаменимых аминокислот, которая нашла широкое 

применение во многих областях. Он необходим организму для нормального 

роста, производства антител, гормонов, ферментов, а также для 

восстановления тканей. 

Ключевые слова: Лизин, содержание, производство, этап, 

оборудование. 

 

TECHNOLOGY OF LYSINE PRODUCTION 

 

Maltseva Ekaterina Alekseevna 

Mukanov Timur Ruslanovich 

 

Abstract: Тhe article discusses the technology of lysine production step by 

step. The percentage of lysine in cereals is indicated. Lysine is one of the eight 

essential amino acids that has found wide application in many fields. It is necessary 

for the body for normal growth, production of antibodies, hormones, enzymes, as 

well as for tissue repair. 

Key words: Lysine, maintenance, production, stage, equipment. 

 

В связи со стабильным ростом животноводства и птицеводства в 

России, возрастает и потребность в лизине. Лизин - одна из незаменимых 

аминокислот, которая применяется в животноводстве в качестве пищевой 

добавки. Лизин влияет на рост молодняка, способствует усвоению 

минеральных веществ, укрепляет иммунитет, повышает устойчивость 

животного к вирусным инфекциям, повышает использование организмом 
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других аминокислот, сокращает норму потребления протеинового питания 

без потерь в продуктивности.  

Из всех злаковых чаще всего для производства лизина выбирают 

ячмень, так как среди злаковых больше всего лизина содержит именно 

ячмень, хотя эта разница незначительная (больше на 0,02- 0,05%). В среднем 

в ячмене содержится 0,4% лизина с колебаниями от 0,32 до 0,54%. Однако 

перевариваемость лизина и других аминокислот в ячмене ниже, чем в 

пшенице и составляет в среднем для свиней и птицы соответственно: лизина- 

76% и 80%, метионина- 84%и 88%, цистина- 80% и 85%, треонина- 78% и 

81%, аргинина- 85% и 87% и изолейцина- 82% и 86% [1, c. 232].  

Это объясняется тем, что в ячмене на 2,3% содержится больше сырой 

клетчатки, чем в пшенице. 

 

Название продукта Содержание лизина в 100гр 

Соя (зерно) 2183мг 

Чечевица (зерно) 1720мг 

Фасоль (зерно) 1590мг 

Горох (лущеный) 1550мг 

Гречиха (зерно) 460мг 

Овес (зерно) 380мг 

Ячмень (зерно) 370мг 

Рожь (зерно) 370мг 

Пшеница (зерно, мягкий сорт) 350мг 

Пшеница (зерно, твердый сорт) 340мг 

Рис (зерно) 290мг 

Рис. 1. Содержание лизина в зерновых 

 

Следует отметить, что в плёнке ячменя содержится много лигнина. 

Лигнин относят к трёхмерным полимерам фенольной природы и 

представляет собой аморфное вещество, лишь малая доля которого (5-10%) 

может растворяется в органических растворителях (этилом спирте, ацетоне). 

Лигнин не только не усваивается в желудочно-кишечном тракте животных, 

но и почти не подвергается воздействию микроорганизмов. Лишь некоторые 

из них разрушают лигнин, при этом могут образоваться вредные для 

организма животных вещества. Пленку в обязательном порядке необходимо 

отделять в ячмене, используемом в предстартерных и стартерных 
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комбикормах для птицы и свиней независимо от того, вводят или не вводят в 

них ферментные препараты. 

Получение лизина основано на методе глубинного культивирования 

микроорганизмов, синтезирующих эту аминокислоту. Основными сырьевыми 

компонентами для производства лизина являются: ячмень, пшеница, меласса, 

кукурузный экстракт, овес, аммиачная вода, соя, отруби, подсолнечный шрот, 

рыбная мука, мясокостная мука и рапс [1, c.256].  

Рассмотрим производство лизина из зерновых культур на примере 

одного из крупнейших в России предприятий по производству качественного 

лизина «АминоСиб».  

Производство лизина начинается с помола необходимого зерна на 

мельнице с высокой производительностью. 

После помола получается богатая микроэлементами мука, которая 

поступает на участок мокрого процесса. На этом участке мука смешивается с 

чистой водой высокого качества, после чего происходит сепарация теста и 

отделение крахмала «А», необходимого для производства лизина. 

Полученный крахмал «А» поступает в цех осахаривания, где 

происходит ферментативный гидролиз этого компонента в глюкозный сироп. 

Далее сироп проходит этап фильтрации и выпарки для достижения высокого 

качества продукта. Таким образом получается высококачественный 

глюкозный сироп- источник углерода для микроорганизмов.  

На следующем этапе- в цехе лизина производится аминокислота 

L-лизин в сульфатной форме путем бактериальной ферментации. На 

начальном этапе в условиях строгой стерильности подготавливается 

оборудование и различные питательные среду (глюкозный сироп, аммиак, 

витамины и т.д.), в которые затем высеевается бактериальный штамм. Далее 

штамм проходит трехступенчатый ферментационный процесс: в 

инокуляционном ферментере (инокуляторе), в предферментёре и ферментёре. 

В результате мы получаем ферментационный бульон, который отправляется в 

вакуум-выпарную установку, где происходит упаривание лизинового 

раствора. Данный процесс позволяет сохранить максимально возможное 

количество полезных и питательных свойств будущего продукта. 

Далее полученный лизиновый раствор поступает в зону сушки и 

упаковки готового продукта. Здесь продукт проходит несколько этапов 

[2, c. 254]: 
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1 этап – сушка упаренного сульфата лизина. В результате из 

лизинового раствора получается порошковый материал. 

2 этап – гранулирование. Высушенный и распылённый лизин 

направляется в установку гранулирования. 

3 этап – упаковка. Как правило лизин упаковывают в мешки по 25кг. 

Полученный и упакованный готовый продукт поступает на склад 

хранения.  

 

 

Рис. 2. Технологическая схема производства лизина 

 

Введение в рационы животных лизина позволяет значительно сократить 

расход кормов, увеличить выход ценной продукции и этим удешевить 

себестоимость.  

На данный момент себестоимость лизина составляет примерно тысячу 

евро за тонну продукта или чуть больше. Объем потребления лизина в России 

находится в районе 120-150тысяч тонн в год. Объема производства 

аминокислоты по государству не хватает, чтобы покрыть российский рынок, 

она является дефицитной.  

В последние годы в России урожайность зерна бьет рекорды, элеваторы 

забиты зерном, и цены на него становятся все меньше и меньше, поэтому 

фермеры, как правило, вынуждены продавать зерно почти по себестоимости. 

Обычно из зерна, которое стоит 5-10 тысяч рублей, делают продукт 

стоимостью 50-70 тысяч рублей, что является колоссальной прибылью.  
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На мировом рынке L-лизина моногидрохлорида кормового в последнее 

время наблюдается стабильная ценовая ситуация. Предложение превышает 

спрос, поэтому цены на L-Lysine HCL довольно низкие. В 2018 году 

продукция китайского происхождения предлагалась по цене 1,15 евро / кг — 

1,20 евро за кг, в то время как L-Lysine HCL западных компаний торговался в 

диапазоне 1,23 евро / кг — 1,28 евро / кг. 

Рынок по-прежнему находится в ситуации перенасыщения. В Китае 

были построены дополнительные   производства в связи с чем компании-

поставщики лизина также увеличили предложение кормового лизина на 

мировом рынке, которое уже превышает мировой спрос. Из-за торговой 

войны между США и Китаем китайское правительство выпустило 

рекомендации по сокращению соевой муки в кормах для животных. 

 Компенсировать нехватку соевого белка в кормах предлагается за счет 

увеличения использования отдельных аминокислот, таких как лизин. 

Но даже на фоне роста потребления лизина в Китае в качестве замены 

соевого белка, мировой рынок останется в ситуации избыточного 

предложения, поэтому цены на рынке кормового лизина не станут выше тех, 

которые есть сейчас. 

В середине 90-х годов российский рынок лизина практически захватили 

западные производители. Сейчас около 70% импортного лизина поступает к 

нам из Китая, но постепенно отечественное производство лизина начинает 

покрывать все большую часть потребности в кормовой аминокислоте. 

Получение L-лизина высокой чистоты-98% и более- может резко увеличить 

эффективность применения лизина в животноводстве и птицеводстве. 

Возможность выпускать лизин партиями разного масштаба позволит 

локализовать производство в районах потребления и адаптировать его под 

требования местного рынка, это может стать дополнительным 

преимуществом отечественного производителя перед импортером. 
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Аннотация: Тулиевый лазер был использован у 314 пациентов по 

поводу камней мочеточника размерами от 5 до 26 мм (медиана – 9 мм) и 

плотности камней от 345 до 1500 HU (медиана – 1050 HU). Успех лечения 

(полная дезинтеграция камня с отсутствием фрагментов более 3 мм) 

достигнут у 285 (90,8%) пациентов. Интра- и ранние послеоперационные 

осложнения (в первые 3 месяца) по классификации Clavien-Dindo отмечены у 

64 (20,4%) пациентов, поздние осложнения (после 3 месяцев) – 37 (11,8%). 

Осложнения в основном имели легкую степень. Наши результаты оказались 

сопоставимыми с литературными данными. 

Ключевые слова: Камни мочеточника, литотрипсия, тулиевый лазер, 

эффективность и безопасность литотрипсии. 

 

EFFICACY AND SAFETY OF THULIUM LASER 

URETEROLITHOTRIPSY: OUR EXPERIENCE 

 

Katibov Magomed Islambegovich
 

Alibekov Magomedali Magomedrasulovich 

Magomedov Zaurbeg Magomedsaidovich 

 

Abstract: Thulium laser was used in 314 patients for ureteral stones ranging 

in size from 5 to 26 mm (median 9 mm) and stone density from 345 to 1500 HU 
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(median 1050 HU). Treatment success (complete disintegration of the stone with no 

fragments larger than 3 mm) was achieved in 285 (90.8%) patients. Intra- and early 

postoperative complications (in the first 3 months) according to the Clavien-Dindo 

classification were detected in 64 (20.4%) patients, late complications (after 

3 months) in 37 (11.8%). Complications were mostly mild. Our results turned out 

to be comparable with the literature data. 

Key words: Ureteral stones, lithotripsy, thulium laser, efficacy and safety of 

lithotripsy. 

 

Актуальность проблемы. Первое экспериментальное исследование 

литотрипсии с использованием тулиевого лазера было проведено в 2005 году 

[1, с. 54]. До недавнего времени только один российский производитель 

выпускал такой вид лазера, и он имел одобрение для клинического 

использования только в России. По этой причине первые исследования по 

данному направлению также были проведены российскими учеными                       

[2, с. 1285; 3, с. 76]. После одобрения в 2019 году в США и в 2020 года в 

странах Евросоюза технологии на основе тулиевого лазера стали более 

доступны, однако все еще редко используются в практике большинства 

урологических подразделений в США, Европе и странах других регионов 

мира [4, с. 85]. В связи с этим, несмотря на потенциальные преимущества 

тулиевого лазера, литературные данные по использованию данного метода в 

лечении мочекаменной болезни остаются ограниченными [5, с. 136]. Данные 

обстоятельства обусловили актуальность настоящего исследования, 

направленного на оценку эффективности и безопасности применения 

тулиевого лазера при камнях мочеточника. 

Материалы и методы исследования. Волоконный тулиевый (Tm:fiber) 

лазер российского производства «Уролаз» (НТО «ИРЭ-Полюс») был 

использован с 2016 по 2022 гг. по поводу камней мочеточника у 

314 пациентов (195 мужчин и 119 женщин) на базе урологического отделения 

ГБУ Республики Дагестан «Городская клиническая больница». Возраст 

пациентов составлял от 18 до 71 года (медиана – 39 лет). Всего дроблению 

было подвергнуто 329 камней мочеточника: в нижней трети – 170 (51,7%), в 

средней трети – 99 (30,1%), в верхней трети – 60 (18,2%). Камень был 

расположен справа у 164 (52,2%) пациентов, слева – 125 (39,8%), с двух 

сторон – 25 (8,0%). Диаметр камней составлял от 5 до 26 мм (медиана – 9 мм), 

плотность камней – от 345 до 1500 HU (медиана – 1050 HU). В ходе 
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литотрипсии использовали лазерное волокно с диаметром светонесущей 

жилы 400 мкм и длиной волны 1,94 мкм при энергии в импульсе и средней 

мощности 0,1–0,5 Дж и 10 Вт в режиме «распыления» и 2–5 Дж и 20–50 Вт в 

режиме фрагментации соответственно. Успехом лечения считали достижение 

полной дезинтеграции камня с отсутствием фрагментов более 3 мм сразу 

после операции. Для оценки осложнений применена система Clavien-Dindo 

[6, с. 206]. Изучаемые признаки представлены в виде их абсолютной (n) и 

относительной (%) частот. 

Результаты исследования. Эффективность дробления в виде полной 

дезинтеграции камня с отсутствием фрагментов >3 мм сразу после операции 

достигнута у 285 (90,8%) пациентов.  

Интра- и ранние послеоперационные осложнения (в течение первых 3 

месяцев) согласно международной классификации Clavien-Dindo отмечены у 

64 (20,4%) пациентов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Интра- и ранние послеоперационные осложнения 

(в течение первых 3 месяцев) 

после тулиевой лазерной уретеролитотрипсии по Clavien-Dindo 

Степени и виды осложнений n (%) 

I степень 19 (6,1%) 

• Гематурия 4 (1,3%) 

• Лихорадка менее 24 ч 15 (4,8%) 

II степень 43 (13,7%) 

• Повреждение слизистой мочеточника без его 

перфорации 
9 (2,9%) 

• Обострение пиелонефрита 34 (10,8%) 

IIIb степень 2 (0,6%) 

• Перфорация мочеточника 2 (0,6%) 

 

Поздние осложнения (в сроки более 3 месяцев после операции) 

наблюдали у 37 (11,8%) пациентов (табл. 2).  
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Таблица 2 

Поздние послеоперационные осложнения (после 3 месяцев) 

после тулиевой лазерной уретеролитотрипсии по Clavien-Dindo 

Степени и виды осложнений n (%) 

II степень 13 (4,1%) 

• Обострение пиелонефрита 13 (4,1%) 

IIIa степень 10 (3,2%) 

• Обструкция мочеточника, потребовавшая 

стентирования 
10 (3,2%) 

IIIb степень 14 (4,5%) 

• Увеличение размеров резидуальных фрагментов 

камней, потребовавшее повторной 

уретеролитотрипсии  

10 (3,2%) 

• Стриктура мочеточника  4 (1,3%) 

 

При сравнении наших результатов с литературными данными было 

выявлено, что нами были достигнуты сопоставимые показатели 

эффективности и безопасности (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Литературные данные по использованию 

тулиевой уретеролитотрипсии 

Исследование n 
Срок 

наблюдения 

Успех 

лечения 
Осложнения 

Pattnaik et al, 

2019 
50 Нет данных 

Нет 

данных 
Нет данных 

Dymov et al, 

2019 
268 Нет данных 

Нет 

данных 
Нет данных 

Traxer et al, 

2019 
214 30 дней 96% Нет осложнений 

Ali et al, 2020 9 Нет данных 
Нет 

данных 

Нет точных данных, но исследование 

пришло к выводу, что тулий безопасен 

Martov et al, 

2018 
138 30 дней 94% Нет осложнений 

Martov et al, 

2018 
44 4–6 недель 98,2% 

Clavien-Dindo II: 15,9% 

Clavien-Dindo III: 1,79% 

Enikeev et al, 

2020 
149 3 мес. 90% Clavien-Dindo I-II: 5,4% 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

410 

МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 3 

Enikeev et al, 

2020 
40 3 мес. 92,5% 

Clavien-Dindo I: 7,5% 

Clavien-Dindo II: 2,5 

Наши данные, 

2022 
314 >3 мес. 90,8% 

Clavien-Dindo II: 4,1% 

Clavien-Dindo IIIa: 3,2% 

Clavien-Dindo IIIb: 4,5% 

 

Заключение. Тулиевая лазерная уретеролитотрипсия при достаточно 

высокой эффективности по разрушению камней обладает приемлемым 

уровнем безопасности. После применения данного метода лечения в 

основном встречаются легкие осложнения, а серьезные осложнения 

возникают относительно редко. Тем не менее с учетом малого числа 

исследований актуальным остается продолжение дальнейших научных работ 

в данном направлении. 
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Аннотация: В слизистой оболочке полости рта начинают появляться 

изменения, неоднократно информируя о развитие патологии крови и системы 

кроветворения, являясь одним изначальных симптомов воспалительных 

заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта в сочетании с 

железодефицитной анемией. Все практикующие врачи, в том числе и 

стоматологи должны своевременно выявить и облегчить постановку раннего 

диагноза заболевания крови. 

Ключевые слова: Анемия, железо, пародонт, заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 

 

THE IMPORTANCE OF IRON IN THE DEVELOPMENT 

OF PERIODONTAL AND ORAL MUCOSA 
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Nikitina Anna Nikolaevna 

Komelyagina Nadezhda Anatolyevna 

Gavrilova Elvira Stanislavovna 

 

Abstract: Сhanges begin to appear in the oral mucosa, repeatedly inform 

about the development of pathology of the blood and hematopoiesis system. Being 

one of the initial symptoms of inflammatory periodontal diseases, oral mucosa 
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combined with iron deficiency anemia. All practitioners, including dentists, should 

promptly identify and facilitate the early diagnosis of blood diseases. 

Key words: Аnemia, iron, periodontal disease, diseases of the oral mucosa. 

 

Одним из жизненно важных микроэлементов человеческого организма 

является железо. Дефицит железа в организме свидетельствует о важной 

медико-социальной проблеме, которая является причиной развития таких 

патологий, как железодефицитная анемия (ЖДА) и случаи дефицита железа. 

В таких случаях нарушается белковый и минеральный обмен, что приводит к 

функциональным и морфологическим изменениям во всех органах, в том 

числе слизистых оболочках полости рта и тканях пародонта.  

Как следует из названия, железодефицитная анемия возникает из-за 

недостатка железа. Без достаточного количества железа ваш организм не 

может вырабатывать достаточное количество вещества в эритроцитах, 

которое позволяет им переносить кислород (гемоглобин). Красные кровяные 

тельца доставляют кислород к тканям организма. Железодефицитная анемия 

является распространенным типом анемии — состояния, при котором в крови 

не хватает достаточного количества здоровых эритроцитов. У больных 

железодефицитной анемией происходит недостаточное насыщение органов и 

тканей кислородом из-за этого происходит нарушение их трофики, 

нарушается функция слюнных желез. Это приводит к уменьшению его 

секреции и буферной емкости. Это состояние, в свою очередь, провоцирует 

склонность к кариесу зубов. В результате отмечаются различные 

стоматологические признаки, в частности, увеличивается количество 

кариозных зубов, отмечается пигментирование и патологическая стираемость 

эмали, наблюдаются парестезии слизистой оболочки рта, сухость, атрофия 

слизистой оболочки языка, а также случаи встречаемости патологий твердых 

тканей зуба, пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Цель исследования: провести всесторонний обзор литературы, по 

ключевым словам, который бы давал исчерпывающий ответ на исследуемый 

вопрос. 

Материалы и методы: проведен обзор литературы и научных статей 

отечественных и зарубежных исследователей, посвященных значимости 

железа и изменениям в ротовой полости при его недостатке. Критериями 

включения являлись публикации, зарегистрированные в Cyberleninka, 
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PubMed, Elibrary, опубликованные за период с 2011 по 2021 годы, с 

временным интервалом наблюдения пациентов от 1 до 12 месяцев и более. 

Результаты и их обсуждение: в результате электронного поиска было 

найдено несколько публикаций. Исследования были проведены в разных 

точках мира: в Окленде Новой Зеландии, Австралии, России, Таджикистане, 

Японии и других странах. 

В раннем детстве кариес зубов может сосуществовать с ЖДА даже в 

самой легкой форме. Это продемонстрировано в исследование 2021 году 

Австралийской ассоциации.  Были включены в общей сложности 40 детей с 

доказанной ЖДА и еще 40 здоровых детей соответствующего возраста и 

пола. Были взяты образцы крови для оценки общего анализа крови и уровня 

железа в организме. Была обнаружена статистически значимая отрицательная 

корреляция между показателями индекса разрушенных, пропущенных и 

пломбированных зубов и уровнем гемоглобина (r = -0,454, P <0,001) и 

средним уровнем корпускулярного гемоглобина (MCH) (r = -0,380, P = 0,001), 

и в соответствии с этим была выявлена положительная статистически 

значимая корреляция между опытом кариеса и наличием анемии (r = -0,60, 

Р <0,001) [1]. Так же изучением этого вопросом занялись в 2019 году 

специалисты Национального медицинского центра Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан с 

проведением  стоматологического обследования 61 ребенка (12 - 3 года, 15, 

17 и 17 - соответственно 4, 5 и 6 лет) с анемией, находившихся на 

стационарном лечении лечебных учреждений республики. При обследовании 

состояния твердых тканей зубов у детей 5 лет с наследственной и 

железодефицитной анемией установлено, что распространенность видимых 

изменений эмали, не выходящих за пределы ямки или фиссуры, составила 

60,29% при локализации ее на жевательной (95,59%) и шейной (4,41%) 

поверхности. Среди 68 обследованных зубов у 17 детей 6 лет с 

сопутствующей патологией 48 (70,59%) были поражены бесполостным 

кариозным процессом. В 66 зубах, что составляет 97,06% от общего 

количества осмотренных зубов, выявлено кариозное поражение жевательной 

поверхности зубов. При этом у 47 зубов (69,12%) бесполостные кариозные 

поражения локализовались в фиссурах, у 15 (22,06%) - на апроксимальных 

поверхностях. При локализации бесполостного кариозного поражения в 

пришеечной области (2 зуба, или 2,94% от общего числа осмотренных в той 

же возрастной группе) у одного зуба (1,47%) он диагностирован на 
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вестибулярной поверхности, у второго (1,47%) случай - на апроксимальной 

поверхности. 

Тяжелый кариес зубов влияет на здоровье и благополучие маленьких 

детей. Однако мало что известно о влиянии тяжелого раннего детского 

кариеса (S-ECC) на состояние питания детей. Целью этого исследования было 

сопоставление уровней ферритина и гемоглобина между дошкольниками с S-

ECC и контрольной группой без кариеса. Средний возраст составил 40,8 ± 

14,1 месяца. Средняя концентрация ферритина у всех детей составила 29,6 ± 

17,9 мкг / л, а средний уровень гемоглобина составил 115,1 ± 10,1 г / л. 

У детей с S-ECC значительно чаще наблюдался низкий уровень ферритина 

(p = 0,033) и низкий уровень гемоглобина (p> 0,001). Логистический 

регрессионный анализ показал, что у детей с S-ECC почти в два раза чаще 

наблюдался низкий уровень ферритина, а вероятность железодефицитной 

анемии была более чем в шесть раз выше, чем у контрольной группы без 

кариеса [2]. В 2011 году исследования Т. Yamamoto, М. Tsuneishi показали, 

что при прогрессировании пародонтита количество эритроцитов снижается. 

Эту же информацию подтверждают Gokhale (2010). Ученые пришли к 

выводу, что у больных хроническим пародонтитом количество эритроцитов и 

гемоглобина, а так же железа ниже по сравнению со здоровыми людьми 

[3,  с. 20 ]. 

И зарубежные, и российские ученые доказывают наличие связи между 

заболеваниями пародонта и анемией. Однако знаний о влиянии заболеваний 

пародонта на общесоматические патологии пока недостаточно. Изучение 

этого вопроса отразилось в исследованиях, проведенных в городе Краснодаре 

Российской Федерации в 2013 году. Обследовано 108 больных  с 

хроническими воспалительными заболеваниями пародонта, все пациенты 

были разделены на  четыре группы:  первая - 39 больных с хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом и нормальным содержанием 

гемоглобина в крови, вторая - 34 пациента с хроническим генерализованным 

катаральным гингивитом и железодефицитной анемией, третья  - 19 больных 

с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и средней степени 

тяжести и нормальным уровнем гемоглобина в крови, четвертая – 

16 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и 

средней степени тяжести и железодефицитной анемией [4, с. 173]. Получены 

следующие результаты: индекс Грина-Вермилиона, до начала лечения имел 

следующие значения: первая группа примерно 2,04 балла, вторая группа - 
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2,08 балла, третья группа - 3,58 балла, четвертая группа - 3,44 балла. Все 

больные хроническим катаральным гингивитом имели наддесневой зубной 

камень, большое количество пигментированного и мягкого налета, а у 

больных хроническим генерализованным пародонтитом обнаружили 

значительное количество мягкого налета и зубного камня на всех 

поверхностях зубов. Помимо этого, у больных 3-й и 4-й групп были 

выявлены пародонтальные карманы глубиной от 3 до 5,6 мм. У пациентов 

всех групп определялась в той или иной степени кровоточивость дёсен при 

зондировании. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс в 1-ой группе 

составлял 42,2±2,2%, во 2-ой группе – 54,5±1,3%, в 3-ей – 62,2±0,7%, в 4-ой – 

70,4±1,7%. 

Выводы. Наблюдается повышенный интерес ученых разных стран к 

изучению развития поражений пародонта и слизистой оболочки полости рта 

при дефиците железа, анемии. По полученным данным, выявлено, что у 

больных с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и средней 

степени в сочетании с железодефицитной анемией, в ходе исследований 

выявлялось следующее: высокий индекс РМА, Грина-Вермилиона и наличие 

глубоких пародонтальных карманов. При прогрессировании пародонтита 

происходило снижение эритроцитов и железа. Что касаемо детей, у которых 

имеются кариозные зубы, можно прийти к выводу, что у них низкий уровень 

ферритина, а также, по-видимому, уровень гемоглобина и железа значительно 

ниже и больше шансов заболеть железодефицитной анемией, чем у детей без 

кариеса. Делаем вывод, что кариес так же влияет на развитие 

железодефицитной анемии. 

Стоматологи часто сталкиваются с различными формами пародон-

тологической патологии и железодефицитными состояниями, иногда они 

подозревают, что существует состояние дефицита железа у пациентов, 

которые находят в числе первых лиц.  Важно чтобы стоматолог принял меры 

предосторожности во время выполнения любой стоматологической 

процедуры. Санация полости рта важна как метод предотвращения 

осложнений. Добиться положительного результата и стойкой ремиссии у 

таких больных возможно только при комплексной терапии, включающей 

лечение основного заболевания (ЖДА) врачом-гематологом и пародонто-

логическое лечение. 
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Аннотация: В результате проведенных исследований, в доступной 

литературе по COVID-19 удалось обнаружить взаимосвязь факторов, 

обуславливающих те или иные патологии организма матери и плода, с 

триместром (сроком) течения беременности, а также связанные с ними 

наиболее вероятные пути родоразрешения. Большую роль в патогенез 

заболеваний плода при COVID-19 играет гипоксия, приводящая к 

нарушениям в сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системах. 

На иммунную систему матери и ее восприимчивость также оказывает 

непосредственное влияние. Высокий риск критического течения заболевания, 

осложненного течения беременности имеют женщины в третьем триместре 

беременности у которых имеется ожирение, сахарный диабет, хроническая 

артериальная гипертензия. 

Ключевые слова: Сovid-19, патологии плода, течение covid-19, 

беременность. 

 

COMPLICATIONS OF PREGNANCY AND CONGENITAL 

PATHOLOGIES OF CHILDREN ASSOCIATED WITH 

THE COVID-19 VIRUS 
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Abstract: Аs a result of the conducted research, in the available literature, it 

was possible to find the relationship of factors that cause certain pathologies of the 

mother and fetus with the trimester (term) of pregnancy, as well as the most likely 

ways of delivery associated with them. Hypoxia plays an important role in the 

pathogenesis of fetal diseases in COVID-19, leading to disorders in the 

cardiovascular, respiratory and nervous systems. The mother's immune system and 

her susceptibility are also directly affected. Women in the third trimester of 

pregnancy who have obesity, diabetes mellitus, and chronic arterial hypertension 

have a high risk of a critical course of the disease, complicated course of 

pregnancy. 

Key words: Сovid-19, fetal pathology, covid-19 course, pregnancy.  

 

Актуальность. В связи с неоднородностью полученных данных о 

влиянии COVID-19 на тяжесть клинической картины беременных и 

патологию плода [5] затрудняется анализ течения инфекции, развития 

специфических и неспецифических осложнений во время беременности, 

подходов к родоразрешению, поэтому подробное рассмотрение данной 

проблемы является актуальной.  

Цели исследования: подбор литературы о влиянии COVID-19 на 

беременность и плод и восприимчивости матери к коронавирусной инфекции.  

Задачи исследования: 

1.Подбор литературных данных и оригинальных статей по теме влияния 

COVID-19: 

a) на беременность и родоразрешение;  

b) на патологию плода и летальность новорожденных; 

c) на иммунную систему матери и ее воспримчивость к COVID-19. 

Материалы и методы: 

Работа выполнена на кафедре микробиологии, вирусологии 

Башкирского государственного медицинского университета. При выполнении 

работы использовали оригинальные статьи [Mathad J. S., Gupta A.имена], 

[Diriba K., Awulachew E., Getu E.], [Turan O., Hakim A., Dashraath P., 
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Jeslyn W.J.L., Wright A., Abdul-Kadir R.], [Mariya D. Sanaeva1], [Gabriel Marín, 

Miguel A., Mar Reyne Vergeli, Sonia Caserío Carbonero, Sole Laia, Tamara 

Carrizosa Molina, et al. Maternal]. 

Результаты и обсуждение.  

Беременность — это состояние относительной иммуносупрессии, 

обусловленное изменением состояния иммунной системы организма с целью 

предотвращения отторжения плода. Физиологические изменения, связанные с 

беременностью, повышают восприимчивость матери к инфекциям в целом. 

[1, 7] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Изменение состояния иммунной системы 

при беременности взяты из литературы 

 

На рисунке 1 показано, что иммунологические сдвиги и физиоло-

гические изменения предрасполагают беременных к более тяжелому и 

затяжному течению заболеваний, связанных с респираторными инфекциями, 

в том числе и при коронавирусных инфекциях [2]. 

У беременных с COVID-19 могут выявляться как лейкоцитоз, так и 

лейкопения. По данным одного из исследований отмечалось, что лейкоцитоз, 

лимфопения, сдвиг лейкоцитарной формулы вправо чаще встречаются у 

беременных по сравнению с небеременными женщинами с COVID-19 [2]. 

Другие данные включают в себя повышенный уровень С-реактивного 

белка, лактатдегидрогеназы и D-димера, который в комбинации с 
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повышенным интерлейкином-6 также связан с более тяжелым развитием 

вирусного заболевания (60-80% больных), у беременных с COVID-19 [2, 3]. 

Согласно результатам метаанализа увеличилась частота 

преждевременных родов (< 37 недель беременности) на 14,3%, преэклампсии 

(5,9%), выкидыша (14,5%), преждевременного разрыва плодных оболочек 

(9,2%) и задержки роста плода (2,8%). Значительно повысился процент 

беременных, инфицированных коронавирусом, родоразрешенных  путем 

кесарева сечения (на 56,9%), госпитализированы в отделение интенсивной 

терапии (ОИТ) 31,3%, умерли 2,7%. Среди перинатальных исходов оценивали 

дистресс плода (26,5%), неонатальную асфиксию (1,4%). Повышение 

процента количества новорожденных, поступивших в ОИТ, было оценено в 

11,3%, а уровень перинатальной смерти составил на 2,2% больше. Случаев 

вертикальной передачи SARS-CoV-1 или MERS-CoV не было 

зарегистрировано. [4, 7] (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сравнение результатов метаанализа 

 

В результате когортного исследования проводившегося среди 

637 беременных женщин, инфицированных вирусом COVID-19. Исходя из 

полученных данных наибольшее количество женщин, определенных в ОИТ с 

кровотечением, венозной и артериальной тромбоэмболией, ДВС-синдромом 

находились на третьем триместре беременности. 
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Таблица 1 

Неблагоприятные материнские исходы, стратифицированные 

по триместрам и тяжести COVID-19 [3] 

Исход 
Общее 
кол-во 
обсл-х 

Триместр Тяжесть COVID-19 

1 2 3 легкая 
Сред-

няя 
Тяже-

лая 

Госпитализация 637 32 55 539 487 101 49 

Наблюдаемый результат 61 1 5 59 - 12 49 

Кровотечения 637 35 55 525 487 101 49 

Наблюдаемый результат 10 - - 0 6 3 1 

Венозная/артериальная 
тромбоэмболия 

637 35 55 525 487 101 49 

Наблюдаемый результат 6 0 0 6 - 0 6 

ДВС-синдром 637 35 55 525 487 101 49 

Наблюдаемый результат 6 0 0 6 - 0 6 

Материнская смерть 637 35 55 525 487 101 49 

Наблюдаемый результат 10 - 2 8 - - 10 

 

В другое крупное когортное исследование вошли 242 COVID-19-

положительные беременные и 248 новорожденных от данных матерей, 

наблюдавшиеся в течение третьего триместра беременности и одного месяца 

после родов [3]. Результаты этого исследования показали более высокую 

частоту кесарева сечения и преждевременных родов у госпитализированных с 

симптомами COVID-19 [3]. Было отмечено, что преждевременные роды 

произошли примерно у трети беременных с COVID-19, из них 40,0% были 

сверхранними и ранними (с 24,0 до 33,6 недели беременности) и 60,0% – 

поздними преждевременными родами (с 34,0 до 36,6 недели беременности).  

Подобные результаты получены в другом исследовании, в которое 

включены 179 детей, рожденных от ковид-положительных матерей, и 

84 ребенка, рожденных от ковид-отрицательных матерей, было подтверждено 

повышение риска преждевременных родов, необходимости в интенсивной 

терапии новорожденных. И пока не совсем ясно, является ли более высокий 

уровень недоношенности следствием необходимости родоразрешения 

вторичным из-за осложнений, связанных с COVID-19 у матери, или же 

следствием воздействия заболевания на беременность [5, 7].   

Несколько чаще во время беременности у пациенток с новой 

коронавирусной инфекцией выявляется задержка роста плода, плацентарная 
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недостаточность с морфологически подтвержденными изменениями в 

плаценте в виде маточно-плацентарной сосудистой мальперфузии, 

межжелудочкового воспаления и тромбоза межжелудочковых сосудов плода 

[5, 6]. 

Клинические данные об особенностях новорожденных, рожденных от 

матерей с COVID-19 были собраны описаны в исследовании состоящего из 

двух частей: медицинских записей как инфицированных матерей, так и их 

новорожденных, проведения последующего наблюдения за всеми 

включенными новорожденными в возрасте 1 месяца [6]. Согласно данным 

исследованиям большинство из 248 новорожденных были доношенными. 

36 были недоношенными (14,5%) и 21 из них были поздними 

недоношенными детьми (58,3%). Только четверо (1,6%) родились при сроке 

беременности менее 32 недель. Было госпитализировали 115 новорожденных 

(46,3%) в неонатальное отделение, и их медиана пребывания составила 3 дня. 

Из этих 115 госпитализаций 87 (75,6%) были госпитализированы только для 

промежуточного ухода из-за организационных обстоятельств, а именно 

потому, что мать была госпитализирована в специально отведенное для 

COVID-19 отделение, а не в родильное отделение. Подавляющее 

большинство, 222/248 (89,5%), не нуждались в какой-либо респираторной 

поддержке, а терапия сурфактантом использовалась только у трех детей 

(1,2%) из-за их недоношенности. Транзиторное тахипноэ было 

диагностировано у 26 пациентов (10,5%) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Рентген грудной клетки новорожденного 

с транзиторным тахипноэ 

 

Из них 17 недоношенных детей (65,3%). Был один случай гипокси-

чески-ишемической энцефалопатии (рис. 4). 
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Рис. 4. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

 

Случаев пневмонии и пневмоторакса не было. Было четыре других 

диагноза, не связанных с COVID-19: один случай полимальформационного 

синдрома с атрезией пищевода и двенадцатиперстной кишки, один случай 

легочной мальформации, которая проявлялась шоком, один случай 

некротизирующего энтероколита у 33-недельного недоношенного ребенка и 

один случай гемолитической болезнь новорожденных. Смертельных случаев 

не было (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Клинические особенности новорожденных 
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Исходя из рисунка 5 из 248 набранных младенцев 235 (94,7%) 

завершили последующее наблюдение в возрасте 1 месяца. За этот период 

23 пациента (9,7%) обратились в отделение неотложной помощи (двое из них 

дважды) в среднем возрасте 14 дней. Им были поставлены диагнозы: детские 

колики, желтуха, лихорадка, простуда, конъюнктивит, подозрение на удушье 

и ринит. В 10 случаях (43,4%) они не имели каких-либо узнаваемых 

патологических признаков. Полимеразная цепная реакция с обратной 

транскрипцией была проведена у пяти детей из-за сходных клинических 

проявлений (у двоих с лихорадкой, у двоих с симптомами простуды и у 

одного с ринитом) с отрицательными результатами во всех случаях [7].  

Заключение. В использованных 6 оригинальных статьях было 

выявлено следующее: 

a) Госпитализация детей в течение первого месяца жизни 

понадобилась в 1,2% случаев: один из-за инфекции мочевыводящих путей и 

двое с лихорадкой без источника с отрицательными культурами крови, ни 

один из которых не нуждался в респираторной или вазоактивной поддержке. 

За время наблюдения о смертельных случаях не сообщалось [3]; 

b) Дети, рожденные от инфицированных COVID-19 матерей, в 

основном имеют неосложненную симптоматику: цианоз, респираторный 

дистресс, лихорадку и кашель, хотя были описаны спорадические случаи, 

подобные сепсису. Клинический исход, как правило, хороший во всех 

случаях, и гипоксически-ишемическая энцефалопатия является 

исключением [6]; 

c) Беременные пациентки с легкой формой инфекции и отсутствием 

сопутствующих заболеваний, акушерских осложнений должны 

родоразрешаться естественным образом в положенные сроки и могут быть 

благополучно выписаны домой. Женщины в третьем триместре 

беременности, особенно с ожирением, сахарным диабетом, хронической 

артериальной гипертензией, имеют самый высокий риск критического 

течения заболевания, осложненного течения беременности [5]. 
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Аннотация: В результате изучения литературы по теме работы 

установлено, что большинство эфирных масел обладает способностью 

подавлять рост и развитие следующих патогенных микроорганизмов: 

Mycoplasma pneumoniae, Сhlamydia pneumoniae, метапневмовирус, 

респираторн-синцитиальный вирус и мастаденовирус [4]. Так, композиция 

эфирных масел «Дыши» эффективна в качестве монотерапии при легких 

формах ринита у детей первого года жизни в 86,4% случаев. 

При среднетяжелых формах ринита препарат может использоваться в составе 

комплексной терапии. Препарат хорошо переносится, не отмечено случаев 

непереносимости или развития нежелательных побочных эффектов на фоне 

его применения ни у одного из наблюдаемых нами детей.  Прием 

антибиотиков при рините не гарантирует выздоровления, однако очень 

сильно влияет на скорость и степень развития резистентности 

микроорганизмов. 

Ключевые слова: Эфирные масла, патогенные микроорганизмы, 

монотерапия, ринит, дети. 

 

THE INFLUENCE OF ESSENTIAL OILS ON THE MICROFLORA 

OF THE NASAL CAVITY 
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Abstract: As a result of studying the literature on the topic of the work, it 

was found that most essential oils have the ability to suppress the growth and 

development of the following pathogenic microorganisms: Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, metapneumovirus, respiratory syncytial virus 

and mastadenovirus [4]. Thus, the composition of essential oils "Breathe" is 

effective as monotherapy for mild forms of rhinitis in children of the first year of 

life in 86.4% of cases. In moderate forms of rhinitis, the drug can be used as part of 

complex therapy. The drug is well tolerated, there were no cases of intolerance or 

the development of undesirable side effects against the background of its use in any 

of the children we observed. Taking antibiotics for rhinitis does not guarantee 

recovery, in addition, they greatly affect the speed and degree of development of 

resistance of microorganisms. 

Key words: Еssential oils, pathogenic microorganisms, monotherapy, 

rhinitis, children. 

 

Актуальность Острая респираторная патология - причина 80% 

ежегодно регистрируемых заболеваний у детей. Так, по данным 

Роспотребнадзора, в 2016 г. были диагностированы 31 706 594 случая 

заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе 

22 992 895 у детей до 17 лет, преимущественно у детей до 14 лет (21 340 333), 

что сравнимо с показателями прошлых лет (в 2015 г. - более 30 млн случаев, в 

т. ч. более 21,9 млн у детей до 17 лет, в 2014 г. - более 28 млн, из них 20,7 млн 

детей) [1]. Таким образом, дети болеют острыми респираторными 

заболеваниями (ОРЗ) намного чаще, чем взрослые, поэтому требуются новые 

терапевтические подходы для решения этой серьезной медико-социальной 

проблемы. 

Цель нашего исследования: доказать, что эфирное масло “Дыши” и α1-

адреномиметики и симпатомиметики имеют антисептическое действие на 

микрофлору носовой полости у маленьких детей. 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

428 

МЦНП «Новая наука» 

Задачи: 

1) провести литературный поиск информации о влиянии некоторых 

возбудителей респираторных инфекций (РИ) на организм детей разного   

возраста;  

2) изучить механизм действия антибиотиков и противовирусных 

препаратов против возбудителей РИ; 

3) найти информацию о свойствах и механизме действия масла 

«Дыши» против возбудителей РИ; 

4) выбрать наиболее безопасный и эффективный препарат против 

возбудителей РИ. 

Материалы и методы исследования. 

Работа выполнена на кафедре микробиологи, вирусологии ФГБОУ ВО 

“Башкирский государственный медицинский университет” Минздрава РФ. 

Для получения необходимых исходных данных использовали 

оригинальные  

[авторские статьи [1-10] и интернет ресурсы [10-20]. 

Результаты исследования и выводы  

Среди бактериальных возбудителей острых респираторных инфекций 

особую эпидемическую опасность представляют следующие: Mycoplasma 

pneumoniae, Сhlamydia pneumoniae (табл 1.) 

Острая респираторная патология - причина 80% ежегодно 

регистрируемых заболеваний у детей. Так, по данным Роспотребнадзора, в 

2016 г. были диагностированы 31 706 594 случая заболеваний острыми 

инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе 22 992 895 у детей до 

17 лет, преимущественно у детей до 14 лет (21 340 333), что сравнимо с 

показателями прошлых лет (в 2015 г. - более 30 млн случаев, в т. ч. более 21,9 

млн у детей до 17 лет, в 2014 г. - более 28 млн, из них 20,7 млн детей) [1]. 

Таким образом, дети болеют острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) 

намного чаще, чем взрослые, поэтому требуются новые терапевтические 

подходы для решения этой серьезной медико-социальной проблемы (рис. 1) 
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Рис. 1. Кривая роста заболеваемости детей 

до 17 лет в период 2014-2016 

 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) развивается как в 

горизонтальном (риносинуситы, отиты, тонзиллофарингиты), так и 

вертикальном направлении (ларинготрахеиты). До 65% ОРВИ у детей до 

одного года осложнено отитами, причем у детей после перенесенного 

заболевания отмечается наличие экссудата в полости среднего уха. 

По данным компьютерной томографии, до 90% детей с ОРВИ в первые дни 

заболевания имеют признаки синусита. Бактериальные риносинуситы после 

перенесенного ОРВИ развиваются у 10% детей [3,4] (табл. 1) 

 

Таблица 1 

Фото и патогенез возбудителей респираторных заболеваний 

№ 
Наимено-

вание 

Фото Патогенез 

1 

Mycoplasma 

pneumoniae 

 

Среди бактериальных возбудителей острых 

респираторных инфекций особую 

эпидемическую опасность представляют 

следующие: 

Инфекция, вызванная Mycoplasma pneumoniae - 

это тип «атипичных» бактерий, которые обычно 

вызывают легкие инфекции дыхательной 

системы. Фактически, пневмония, вызванная M. 

Pneumoniae, слабее, чем пневмония, вызванная 

другими микроорганизмами. Наиболее 

распространённый тип заболеваний, вызываемых 

этими бактериями, особенно у детей, - 

трахеобронхит. Симптомы часто включают 

усталость и боль в горле, лихорадку и кашель. 

Иногда M. pneumoniae может вызвать более 

тяжелую пневмонию, которая может потребовать 

госпитализации. 
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2 

Chlamydia 

pneumoniae 

 

Инфекция, вызванная Сhlamydia pneumoniae - 

существенная причина острых респираторных 

заболеваний как нижних, так и верхних отделов 

органов дыхания, и составляет примерно 10% 

случаев внебольничных пневмоний. 

Бактерии вызывают заболевание, повреждая 

слизистую оболочку дыхательных путей, 

включая горло, дыхательные пути и легкие. 

Пожилые люди подвергаются повышенному 

риску тяжелого заболевания, вызванного 

инфекцией C. pneumoniae , включая пневмонию. 

3 

Метапне-

вмовирус 

(Human 

metapneum

ovirus) 

 

Метапневмовирус (Human 

metapneumovirus) вызывает инфицирование 

верхних дыхательных путей у людей всех 

возрастов, но чаще всего встречается у детей, 

особенно в возрасте до 5 лет. 

Симптомы включают насморк, заложенность 

носа, кашель, боль в горле, головную боль и 

лихорадку. У очень небольшого числа людей 

может появиться одышка. 

В большинстве случаев симптомы проходят 

самостоятельно через несколько дней. 

Риску развития пневмонии после этой инфекции, 

особенно подвержены лица старше 75 лет или с 

ослабленной иммунной системой. 

4 

Респира-

торно-

синцитиаль

ный вирус 

(Human 

orthopneu

movirus) 

 

Респираторно-синцитиальный вирус (Human 

orthopneumovirus) вызывает инфекции легких и 

дыхательных путей. Большинство детей хотя бы 

один раз были заражены вирусом к 2 годам. 

Респираторно-синцитиальный вирус также может 

инфицировать взрослых. 

Симптомы заболевания у взрослых, а также детей 

обычно легкие и имитируют простуду, но в 

некоторых случаях инфицирование этим вирусом 

может вызвать тяжелую инфекцию. В группе 

риска недоношенные дети, пожилые люди, 

новорожденные и взрослые с заболеваниями 

сердца и легких, а также с иммунодефицитными 

состояниями. 
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Продолжение Таблицы 1 

5 

Адено-

вирусная 

инфекция 

(Adeno-

viridae) 

 

Аденовирусная инфекция (Adenoviridae) —

группа острых вирусных заболеваний, 

проявляющихся поражением слизистых оболочек 

дыхательных путей, глаз, кишечника и 

лимфоидной ткани преимущественно у детей и 

лиц молодого возраста. 

Дети чаще болеют аденовирусной инфекцией, 

чем взрослые. Большинство детей переболеют, 

по крайней мере, одним типом аденовирусной 

инфекции к тому времени, когда им исполнится 

10 лет 

Взрослый может заразиться во время смены 

подгузника ребенку. Также инфицирование 

аденовирусной инфекцией возможно при 

употреблении пищи, приготовленной кем-то, кто 

не вымыл руки после посещения туалета, или, 

плавая в воде бассейна, который плохо 

обрабатывается. 

Аденовирусная инфекция обычно протекает без 

осложнений, симптомы проходят через 

несколько дней. Но клиническая картина может 

быть более серьезной у людей со слабой 

иммунной системой, особенно у детей. 

 

Болезни респираторного тракта составляют около 90% всей 

инфекционной патологии в детском возрасте. Острый ринит (ОР) - это 

воспаление слизистой оболочки полости носа, проявляющееся затруднением 

носового дыхания, выделениями из носа, чиханьем и слезотечением. 

Наиболее часто ринит является первым проявлением острых респираторных 

заболеваний (ОРЗ), на долю которых приходится свыше 70% всех 

заболеваний дыхательных путей у детей. По данным литературы [2, 3], 

частота заболеваемости ОРЗ в первые два года жизни достигает в среднем 4-

9 эпизодов в год.  

Особое значение ОР играет при заболевании грудных детей, поскольку 

ситуация связана с невозможностью кормления. Воспаление слизистой 

оболочки носа вызывает у этих детей отек и, как следствие, затруднение 

дыхания через нос, при этом анатомо-физиологические особенности, 

характерные для детского возраста, усугубляют проявления ринита. Носовое 

дыхание для грудных детей крайне важно потому, что дыхание через рот 

почти невозможно: ему препятствует располагающийся в небольших 

размерах ротоглотки толстый язык, оттесняющий надгортанник кзади. Узкие 

носовые ходы и относительно большие носовые раковины усугубляют эту 

ситуацию; при недоразвитии кавернозной ткани носовых раковин слизистая 
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оболочка носа имеет богатое кровоснабжение и быстро отекает, что приводит 

к сужению носовых ходов и затруднению носового дыхания. В периоде 

новорожденности, а также у грудного ребенка частые срыгивания 

способствуют раздражению слизистой оболочки носа и носоглотки 

желудочным содержимым. У детей гораздо чаще, чем у взрослых происходит 

распространение воспалительного процесса из полости носа на носоглотку, 

слуховую трубу и нижние отделы дыхательных путей. Отсутствие навыка у 

младенца самостоятельно очищать полость носа от секрета приводит к тому, 

что патологическое отделяемое стекает по задней стенке глотки, вызывая ее 

раздражение и воспаление. В результате для детей грудного и раннего 

возраста характерно проявление ОРЗ прежде всего в виде ринофарингита. 

Прорезывание зубов также часто сопровождается насморком, поскольку при 

этом происходит отек тканей, усиление кровотока в сосудах десен, которое 

распространяется и на слизистую носа, вызывая заложенность и выделение 

слизи. Отсутствие адекватного дыхания, как мы уже упоминали, нарушает 

акт сосания и глотания, нормальный сон. Дыхание через рот сопровождается 

заглатыванием воздуха (аэрофагия), что приводит к более частому и 

обильному срыгиванию и метеоризму. Таким образом, казалось бы, 

банальное затруднение носового дыхания у детей грудного возраста 

оказывается предметом повышенного внимания родителей и врачей. 

ОР у грудных детей может быть самостоятельным заболеванием 

вирусной (вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, респираторно-

синцитиальные вирусы, риновирусы, вирусы Коксаки и ЕСНО) и 

бактериальной этиологии (стрептококк, стафилококк, пневмококк и др.) или 

симптомом различных инфекционных заболеваний (корь, скарлатина, 

дифтерия, менингококковая инфекция и др.). В течении ОР выделяют три 

стадии, последовательно переходящие одна в другую: сухая стадия 

(раздражения); стадия серозных выделений; стадия слизисто-гнойных 

выделений (разрешения) [4]. Диагноз ОР ставят на основании данных 

анамнеза, жалоб родителей, субъективных и объективных симптомов, рино- и 

фарингоскопии. Чем младше ребенок, тем тяжелее протекает заболевание. 

Для грудных детей характерно также преобладание общих симптомов и 

частое развитие осложнений. В силу указанных условий терапия ОР у 

грудных детей с одной стороны должна быть быстродействующей, а с другой 

- ограничивается в связи с побочными эффектами. В старшем возрасте 
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медикаментозное лечение ОР включает в себя интраназальное введение 

лекарственных веществ с целью уменьшения отека, элиминации патогенов, 

эвакуации патологического содержимого. Для этих целей используются 

различные препараты, выбор которых зависит от клинических проявлений 

(муколитики, топические антибактериальные препараты, гомеопатические 

средства и др.). Как правило, для восстановления носового дыхания 

испольуют топические деконгестанты. К ним относятся селективные α1-

адреномиметики и симпатомиметики. Местное применение способствует 

уменьшению отека и гиперемии слизистой полости носа. Однако 

сосудосуживающие препараты, как и все лекарственные средства, имеют свои 

недостатки и побочные эффекты. Длительное местное применение 

оксиметазолина, ксилометазолина, нафазолина и др. может сопровождаться 

развитием тахифилаксии (постепенное уменьшение эффекта), синдрома 

«рикошета» и так называемого медикаментозного ринита, поэтому 

использовать эти препараты следует не более 5-7 дней. Большое значение 

имеет форма выпуска препарата. Так, носовые капли в той форме, в которой 

выпускается подавляющее большинство деконгестантов, практически 

невозможно дозировать: большая часть введенного раствора тут же стекает 

по дну полости носа в глотку, попадает в желудочно-кишечный тракт, где 

всасывается в системный кровоток. В этом случае не только не достигается 

необходимый лечебный эффект, но и возникает угроза передозировки 

препарата, которая может проявиться желудочковой экстрасистолией и 

короткими пароксизмами желудочковой тахикардии, ощущением тяжести в 

голове и конечностях. Далеко не все топические деконгестанты разрешены 

для использования у грудных детей. 

Несмотря на то, что проблема терапии острого ринита у детей раннего 

возраста постоянно и глубоко изучается, а в клиническую практику 

внедряется ограниченное количество новых лекарственных препаратов и 

методов лечения, эффективность их часто носит кратковременный характер. 

Кроме того, необоснованное и бесконтрольное применение этих средств, в 

том числе местных антибиотиков, привело к тому, что увеличилось число 

больных, страдающих непереносимостью лекарственных препаратов. Это 

обстоятельство послужило толчком к поиску нетоксичных, не обладающих 

побочными эффектами, стимулирующих процессы саморегуляции средств. 
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Подобными свойствами обладают натуральные растительные средства, в 

частности натуральные эфирные масла. 

Способ лечения болезней натуральными эфирными маслами - один из 

наиболее древних отраслей медицины. Еще за 3000 лет до нашей эры 

египтяне использовали ароматические растения в медицине и косметике. 

В древнеиндийских текстах Аюрведы упоминаются ароматические эфирные 

масла в предписаниях целебного характера. Однако широкое развитие химии 

и химической промышленности привели к тому, что природные 

лекарственные средства стали постепенно вытесняться из лечения больных. 

Появились химические аналоги натуральных препаратов. Синтезировать же 

химическим путем эфирные масла так и не смогли, поскольку они содержат в 

себе большое количество компонентов. И только в последние годы, в связи с 

развитием новых знаний о свойствах эфирных масел, а также в связи с тем, 

что доверие к синтетическим лекарственным препаратам уменьшается из-за 

их возможного отрицательного побочного воздействия, вновь проявляется 

интерес к натуральным лекарственным средствам. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма эффективности лечения 

 

Растительные биоактивные вещества, поступающие в организм через 

воздухоносные пути в виде летучих фракций, действуют в пределах низких 

природных концентраций. Большинство эфирных масел содержит терпены, 

сапонины или же аналогичные субстанции. Они обладают способностью 

сокращать сосуды, очищать слизистую, дыхательные пути, способствуют 

откашливанию и разжижению носовой слизи и мокроты. Эфирные масла 

входят в состав известных препаратов. Лекарственные средства «Пиносол», 
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«Септолете», «Геломиртол» и другие стали востребованными благодаря 

полезным свойствам входящих в них эфирных масел. Работами 

Ю.Г. Борисюка (1981) и А.Н. Остапчука и соавт. (1988) установлено, что 

эфирные масла растений повышают число защитных иммунных клеток в 5-

6 раз, обладают антигистаминным, радиопротективным действием, 

уменьшают уровень холестерина в крови. Все без исключения эфирные масла 

обладают бактерицидным, антисептическим и противовоспалительным 

действием. 

Состав эфирных масел определяется органическими и неорганическими 

веществами с широким спектром действия. Наиболее ценной составной 

частью эфирных масел являются азулен и хамазулен - вещества с 

выраженными противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. 

Эфирные масла являются активными природными компонентами растений, 

поэтому во избежание токсических реакций при их применении необходимо 

соблюдение дозировки, имеются и противопоказания к их назначению. Это 

может быть индивидуальная непереносимость запахов, аллергия на цветущие 

растения (сенная лихорадка), бронхиальная астма, заболевания сердца, 

беременность (с повышенной чувствительностью к запахам) [7, 8]. 

В его состав входят натуральные чистые эфирные масла растительного 

происхождения: можжевеловое, гвоздичное, винтергриновое, каепутовое, 

эвкалиптовое, левоментол и мятное масло, которые обладают 

противовоспалительным, антисептическим, антибактериальным эффектом. 

Всем больным назначается постельный режим на время лихорадочного 

периода. Рекомендуется диета, богатая витаминами, обильное питье — 

потогонные горячие напитки из отваров и настоев лечебных трав — малины, 

калины или шиповника, теплые щелочные минеральные воды. 

Для лечения и профилактики гриппа доказана эффективность ряда 

этиотропных противовирусных препаратов. К I поколению относятся 

препараты, содержащие адамантановое ядро, являющиеся блокаторами 

ионных каналов, которые образуются вирусным белком М2 и препятствуют 

высвобождению его генома для начала транскрипции (рис. 2) 
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Рис. 2. Противовирусные препараты 

 

Однако эти средства бессильны перед вирусом гриппа В и некоторых 

других штаммов и вызывают побочные эффекты. Последние исследования 

клинических изолятов показали, что процент штаммов вируса гриппа А, 

резистентных к адамантанам, чрезвычайно возрос в мире и достигает до 90% 

в некоторых странах, например в Китае и США (рис. 3) 

 

 

Рис. 3. Диаграмма использования лекарственных средств 

при лечении гриппа А 

 

К препаратам II поколения относятся разработанные сравнительно 

недавно ингибиторы нейраминидазы: применяемый интраназально занамивир 

(Реленза) и применямый в виде капсул и суспензии для детей озельтамивир 
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(Тамифлю). Занамивир и озельтамивир являются ингибиторами фермента 

вируса гриппа нейраминидазы. Оба препарата эффективны в отношении как 

вируса гриппа А, так и В. 

К недостаткам вирус-специфических препаратов относится узкий 

спектр действия и формирование резистентных штаммов вирусов, 

снижающие их эффективность. При назначении противовирусных препаратов 

всегда следует помнить об эпидемиологической ситуации. В случае 

отсутствия эпидемии гриппа использование данных противовирусных 

препаратов неэффективно, учитывая незначительный процент гриппа в 

структуре ОРЗ (до 10%). 

Следует назначать при подозрении на бактериальный характер 

заболевания или возникновении осложнений — пневмонии, отите, синусите, 

инфекции мочевыводящих путей, тяжелых формах ОРЗ — особенно при 

имеющихся хронических очагах инфекции, например, хроническом 

гайморите, пиелонефрите. 

В России 97% населения покупают антибиотики «на всякий случай»: 

для лечения любых инфекционных заболеваний, ОРЗ, гриппа. Нередко 

бесконтрольный прием антибактериальных средств ведет к 

антибиотикорезистентности. Глава отдела эпидемиологического надзора 

Роспотребнадзора по Москве Ирина Лыткина считает, что наши 

соотечественники привыкли принимать антибиотики без консультации со 

специалистом, хотя это может крайне негативно отразиться на здоровье. Так, 

в 16% случаев инфицирования синегнойной палочкой уже не помогают 

никакие существующие на данный момент лекарства. Несмотря на то, что в 

России существует официальный запрет Минздравсоцразвития на продажу 

антибиотиков без рецепта, по утверждению представителей Роспотреб-

надзора, сотрудники аптек легко обходят это ограничение, поскольку штраф 

за его нарушение составляет всего 100 рублей. 

Действие Масла Дыши обусловлено действием входящих в состав 

компонентов. 

Масло эвкалиптовое является одним из самых популярных 

компонентов отхаркивающих и антисептических препаратов. Обладает 

противовирусной, в т.ч. против вируса герпеса, и антибактериальной 

активностью. Применяется в терапии инфекций дыхательных путей, ринита, 

гайморита. Оказывает противовоспалительное, жаропонижающее и 

иммуностимулирующее действие. 
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Масло мятное обладает тонизирующим, противовоспалительным, 

антисептическим, иммуномодулирующим и бронхолитическим свойствами. 

Оказывает положительное влияние на дыхательную систему: восстанавливает 

функции мерцательного эпителия дыхательных путей, снимает спазм 

бронхов. При инфекционно-воспалительных заболеваниях носоглотки и 

верхних дыхательных путей мятное масло традиционно используется в 

качестве сильного антисептика. Кроме того, запах мяты при простудных 

заболеваниях имеет и собственные полезные свойства – способствует 

улучшению общего самочувствия (помогает снять головную боль, 

нормализует температуру тела, избавляет от ощущения дискомфорта). 

Масло каепутовое оказывает противовоспалительное и тонизирующее 

действие. Популярно для лечения воспалительных процессов уха, носоглотки 

(ангины, фарингиты, риниты), а также органов дыхания (бронхит, 

пневмония). Используется в качестве антисептика. 

Левоментол облегчает дыхание. Используется для снятия симптомов 

простудных заболеваний (головной боли, насморка) за счет 

анальгезирующего и спазмолитического свойств. Также левоментол 

оказывает антибактериальное, противовоспалительное и болеутоляющее 

действие. 

Масло винтергриновое обладает противовоспалительным и 

болеутоляющим действием. Применяют при хронических респираторных 

заболеваниях. 

Масло можжевеловое применяется как противобактериальное и 

противогрибковое средство, оказывает смягчающее, отхаркивающее и 

противовоспалительное действие на органы дыхания, повышает 

сопротивляемость организма. 

Масло гвоздичное благодаря своей высокой антибактериальной и 

противовирусной активности используется в качестве антисептика при 

профилактике гриппа и ОРВИ во время эпидемий. Гвоздичное масло 

обладает выраженными противовоспалительным и болеутоляющим 

свойствами. Применяется при лечении заболеваний верхних дыхательных 

путей, пневмонии, бронхита. 

Эффективность данного комплекса в профилактике и терапии ОРЗ у 

детей неоднократно подтверждалась клиническими исследованиями [9-11]. 

Нашей целью было исследовать возможность, эффективность и 

переносимость использования композиции эфирных масел «Дыши» в 
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монотерапии острого инфекционного ринита у детей первого года жизни. Под 

наблюдением находились 35 детей (17 девочек, 18 мальчиков) в возрасте от 2 

до 11 мес, средний возраст - 5 мес. Изначально препарат назначался в 

качестве монотерапии, но допускалось применение других лекарственных 

средств при его неэффективности. При осмотре оценивалась выраженность 

таких симптомов ринита, как болезненность при пальпации в области 

проекции ОНП, отек слизистой оболочки полости носа, нарушение носового 

дыхания, гиперемия слизистой оболочки полости носа, дорожка слизи в 

ротоглотке, выделения в полости носа (слизистые, слизисто-гнойные, 

гнойные), общие симптомы (температура, интоксикация, головная боль). 

Для оценки каждого из вышеперечисленных симптомов использовалась 

5-балльная шкала, где: 0 баллов - симптом отсутствует, 1 балл - легко 

выражен, 2 балла - умеренно выражен, 3 балла - сильно выражен, 4 балла - 

очень сильно выражен. 

На основании балльной оценки каждого из вышеперечисленных 

симптомов выводилась общая оценка выраженности симптомов ринита 

(в баллах) на каждом визите (в 1-й и 7-й дни от начала болезни). 

Эффективность лечения оценивалась на втором визите следующим образом: 

 Выздоровление - общая оценка выраженности симптомов ринита на 

2-м визите равна 0 баллов. 

 Улучшение - общая оценка выраженности симптомов ринита на 2-м 

визите меньше, чем на 1-м визите. 

 Без динамики - общая оценка выраженности симптомов ринита на 

2-м визите одинакова с таковой на 1-м визите. 

 Ухудшение - общая оценка выраженности симптомов ринита на 2-м 

визите больше, чем на 1-м визите. 

В качестве монотерапии композиция эфирных масел «Дыши» 

использовалась у 22 детей (63%). На 7-й день применения эффективность 

монотерапии была оценена как выздоровление - у 19 (86,4%) детей, 

улучшение - у 2 (9%) детей, отсутствие эффекта - у 1 (4%) пациента (рис. 4) 
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Рис. 4. Монотерапия композицией эфирных масел «Дыши» 

 

У 13 пациентов (37%) вместе с композицией масла «Дыши» 

использовались капли АкваМарис (5 (14%) пациентов), 1% раствор 

протаргола (2 (5,7%) пациента), називин 0,01% (3 (8,6%) пациента), альбуцид 

(2 (5,7%) пациента), виброцил (2(5,7%) пациента), вибуркол, свечи (1 (%) 

пациент). Эффективность комплексной терапии оценена как выздоровление - 

у 3 (8,6%) пациентов, улучшение - у 10 (28,4%) пациентов. Ни у одного 

больного не отмечено случаев непереносимости или развития нежелательных 

побочных эффектов на фоне применения композиции эфирных масел 

«Дыши» (рис. 5) 

 

 

Рис. 5. Суммарная оценка симптомов ринита до и после лечения 

у пациентов с монотерапией маслом «Дыши» 

 

Выводы 

1. Композиция эфирных масел «Дыши» эффективна в качестве 

монотерапии при легких формах ринита у детей первого года жизни в 86,4% 

случаев. 
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2. При среднетяжелых формах ринита препарат может использоваться 

в составе комплексной терапии. На фоне применения композиции эфирных 

масел «Дыши» топические деконгестанты (0,01% раствор оксиметазолина) 

использовали 8,6% пациентов и 5,7% пациентов использовали комплексный 

интраназальный препарат, содержащий антигистаминный и 

сосудосуживающий компоненты. Таким образом, только 14,3% пациентов 

использовали топические (интраназальные) препараты, обладающие 

сосудосуживающим действием. 

Препарат хорошо переносится, не отмечено случаев непереносимости 

или развития нежелательных побочных эффектов на фоне его применения ни 

у одного из наблюдаемых нами детей. Таким образом, указанный комплекс 

эфирных масел эффективен и при ОР у грудных детей. 

3. Прием антибиотиков так сильно вредит организму. 

Стойкие бактерии, которые выживают, могут передать способность 

противостоять антибиотикам другим бактериям. Если полагаться на 

антибиотики, возникнет большая проблема (и у врачей и у пациентов): они 

очень сильно влияют на скорость, а также степень развития резистентности 

бактерий. Рекомендуется использовать эфирные масла, так как они не 

вызывают привыкание. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, дана краткая характеристика 

норм и правил оценки качества в Российской Федерации. Обозначены 

микробиологические и токсикологические показатели безопасности пищевых 

продуктов и методы их обнаружения. Проведена оценка качества продукции 

животноводства на примере Новоселовского района Красноярского края.  

Ключевые слова: Продукция животноводства, пищевая безопасность, 

ветеринарная служба, мясо, показатели безопасности, токсикология, 

микробиология, оценка качества. 

 

MONITORING EVALUATION OF MEAT IN TERMS 

OF MICROBIOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL SAFETY 

 

Levak V.V. 

Dovgan N.B. 

 

Abstract: The article deals with the main problems of ensuring the quality 

and safety of food products. A brief description of the norms and rules for assessing 

quality in the Russian Federation is given. Microbiological and toxicological 

indicators of food safety and methods for their detection are considered. An 

assessment was made of the quality of livestock products in the Novoselovsky 

district of the Krasnoyarsk Territory. 

Key words: Livestock products, food safety, veterinary service, meat, safety 

indicators, toxicological, microbiological, quality assessment. 
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Введение 

Одной из важнейших проблем современности во многих странах 

является поддержание экологической чистоты продуктов, обеспечение 

населения доброкачественными, безопасными для употребления продуктами 

питания, так как здоровье населения, его работоспособность и активность 

напрямую связаны с возможностью правильно и полноценно питаться. 

Немалая доля продуктов питания, при этом, приходится на 

животноводческую продукцию – мясо и мясные продукты. Большую тревогу 

вызывают такие аспекты качества мяса, как его безопасность в части 

микробиологических и токсикологических показателей. В связи с этим во 

многих странах, в том числе и в Российской Федерации, законодательством 

строго определены нормы и правила, регламентирующие как требования к 

качеству и безопасности продуктов питания, так и порядок и методы 

контроля продукции. Таким образом, одной из главных задач специалистов 

государственной ветеринарной службы является объективная оценка качества 

и безопасности мяса и мясных продуктов, экологической безопасности 

продуктов и сырья животного происхождения.. 

Основная часть 

Рынок мяса и мясных продуктов в Российской Федерации 

характеризуется сейчас широким ассортиментом продукции и высоким 

спросом. На практике же выявляется, что имеют место случаи реализации 

недоброкачественных продуктов, фальсифицированных продуктов, а также 

продукции, изготовленной из низкокачественного сырья. Поэтому крайне 

важно проводить постоянный мониторинг с целью своевременного 

реагирования и упреждения подобных случаев, а также с целью 

своевременной разработки мероприятий по совершенствованию рынка мяса и 

мясных продуктов. Мясо и мясная продукция могут содержать опасные 

контаминанты биологического (микроорганизмы) и химического (например, 

соли тяжелых металлов) происхождения. 

Российский рынок мяса сейчас переживает сложный период, в условиях 

восстановления после пандемии короновирусной инфекции COVID-19 и 

нынешних санкционных ограничений нарушены многие привычные схемы 

взаимодействий производителей, поставщиков и потребителей продукции как 

внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому особенно важно осознавать, 

что обеспечение продовольственной безопасности продукции является сейчас 

важной задачей для осуществления уменьшения доли импорта, ускоренного 
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развития импортозамещения и повышения уровня самообеспечения теми 

категориями продовольственных товаров, которые реально могут 

производиться в имеющихся климатических и экономических условиях 

Защита прав и законных интересов потребителей продукции является 

одной из важнейших задач государства. На данный момент для целей 

государственного регулирования качества и безопасности продуктов активно 

используется техническое регулирование на территории Таможенного союза. 

Для осуществления регулирования качества и безопасности мяса и мясных 

продуктов разработаны и утверждены Технические регламенты Таможенного 

союза В рамках работы ветеринарной службы Российской Федерации в части 

обеспечения безопасности продукции агропромышленного комплекса 

разработан Федеральный закон «О ветеринарии» № 4979-1, который 

регламентирует работу ветеринарных специалистов в области осуществления 

контроля качества и безопасности продуктов животного и растительного 

происхождения. 

В качестве материала для исследований были выбраны образцы мяса и 

мясных продуктов. Исследования проводились по утвержденным и 

зарегистрированным в РФ методикам проведения исследований (испытаний). 

Исследование велось в двух основных направлениях: микробиологические 

методы исследований и химико-токсикологические методы исследований.  

Исследована продукция животноводства, проведены 

бактериологические исследования мяса от вынужденно убитых животных 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Оценка качества мяса и мясных продуктов 

по показателям микробиологической и токсикологической безопасности 

за период 2020-2022 гг. 

Показатель 
Исследовано 

проб 

Результат: 

обнаружено 

Результат: не 

обнаружено 

% 

выявле-

ния 

Исследование мяса от вынужденно убитых животных по показателям 

микробиологической безопасности 

Анаэробные бактерии 

(патогенные и токсигенные 

клостридии) 

112 0 112 0 

Бактерии из рода кишечной 

палочки – Эшерихии, 
112 11 101 9,8 
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Продолжение Таблицы 1 

Бактерии листериоза 112 0 112 0 

Бактерии пастереллеза 112 0 112 0 

Бациллы сибирской язвы 112 0 112 0 

Бактерии группы кокков 112 6 106 5,3 

Бактерии рода Протеус 

(протей) 
112 4 108 3,6 

Бактерии рода сальмонелла 112 0 112 0 

Бактерии рожи свиней 112 0 112 0 

Исследование мяса и мясных продуктов по показателям микробиологической 

безопасности 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 
90 0 90 0 

Listeria monocytogenes 83 0 83 0 

БГКП 80 0 80 0 

КМАФАнМ 90 6 84 6,7 

Стафилококки 38 0 38 0 

Исследование мяса и мясных продуктов по показателям токсикологической 

безопасности 

Свинец 32 0 32 0 

Мышьяк 32 0 32 0 

Кадмий 32 0 32 0 

 

Представленные в таблице 1 данные наглядно показывают, что качество 

мяса и мясных продуктов производителей Новоселовского района 

Красноярского края в целом удовлетворительное.  

Заключение 

Отклонений от допустимых законодательством уровней содержания 

таких показателей, как концентрация кадмия, мышьяка, свинца не выявлено. 

В шести пробах выявлено превышение санитарно-показательного 

показателя безопасности: КМАФАнМ. На мясные продукты в заводской 

упаковке пришлось 4 выявления превышения допустимого уровня 

КМАФАнМ, что составило 13 % от всего количества исследованных по 

микробиологическим показателям образцов мясных продуктов в заводской 

упаковке. В мясе (говядина) замороженном выявлено два случая превышения 

уровня КМАФАнМ, что составило 7 % от всего количества исследованных по 

микробиологическим показателям образцов мяса говядины. 

В нескольких пробах мяса от вынужденно убитых животных были 

обнаружены бактерии группы кишечных палочек и бактерии рода протея. Это 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

448 

МЦНП «Новая наука» 

может свидетельствовать как о начале процессов гниения и порчи мяса, так и 

об ослабленном, стрессовом состоянии животного. Специфических 

возбудителей особо опасных и карантинных инфекционных заболеваний не 

обнаружено.  

Современные реалии производства и технологий требуют широкого 

развития технической базы ветеринарных лабораторий, что позволит 

значительно ускорить сроки проведения исследований и своевременно 

выявлять нарушения требований законодательства в части обеспечения 

безопасности пищевой продукции. 

Полученные результаты свидетельствуют о продовольственном и 

ветеринарном благополучии Новоселовского района Красноярского края. 

Состояние мясной отрасти района можно признать удовлетворительным. 
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Введение. Не все биологические отходы безопасны для человека и 

окружающей среды: некоторые из них могут стать источником эпидемий и 

нанести вред окружающей среде. До конца 2020 года их утилизировали по 

правилам, введенным в 1995 году. За последние несколько лет индустрия 

переработки биологических отходов значительно выросла. В январе 2021 года 

вступили в силу новые правила по перемещению, хранению и переработке, 

актуальные для предприятий в сфере сельского хозяйства и ветеринарных 

клиник [1]. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия при сборе, обеззараживании 

и уничтожении биологических отходов. К биологическим отходам относят: 

 останки животных и птиц, учитывая павший скот; 

 мертворожденные и абортированные; 
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 ветеринарный конфискат, который был незаконно ввезен или не 

соответствует санитарным нормам; 

 отходы переработки пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения. 

В процессе гниения таких отходов образуется трупный яд и множество 

патогенных микроорганизмов. Биологический газ, выделяющийся из 

полусгнивших останков, может привести к недомоганиям, а при высокой 

концентрации – к летальному исходу [5]. 

Биологические отходы, которые были зараженны возбудителями 

опасных болезней животных, – это потенциальный источник эпидемии чумы, 

бешенства, сибирской язвы, столбняка, энцефалопатии или ботулизма. 

Незначительная неточность во время их утилизации, всего несколько фактов 

нарушения режима биобезопасности – и это приведет к необратимым 

последствиям не на одно десятилетие [4]. 

Новые правила по обращению с биоотходами, утвержденные приказом 

Минсельхоза, вступили в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 

2027 года. 

Отныне биологические отходы разделяют на две категории: 

 умеренно опасные – все вышеперечисленные; 

 особо опасные – зараженные возбудителями бешенства, сибирской 

язвы, трихинеллеза, африканской чумы свиней, высоко патогенного птичьего 

гриппа и др. 

Механизм обращения с биоотходами этих категорий категорически 

разный. 

Умеренно опасные – разрешено хранить до 2-х суток на территории 

предприятия в специальных емкостях под навесом. Транспортировать их 

можно только в специальных контейнерах с бирками-стяжками. 

Беспеременное требование к транспорту – влагонепроницаемый кузов, 

непременно устойчивый к действию дезинфицирующих и моющих средств. 

В результате переработки из умеренно опасных биологических отходов 

можно получить продукцию технического назначения – корма, кормовые 

добавки, удобрения, биогаз. Если они не пригодны к этому, их сжигают в 

печи. Допускается захоронение в скотомогильнике или отдельно стоящей 

биотермической яме, сданной в эксплуатацию до 31 декабря 2020 года. 

Перерабатывать особо опасные биологические отходы категорически 

запрещено. Утилизация (сжигание в печи или траншее до негорючего 
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остатка) должна происходить под наблюдением специалиста в области 

ветеринарии [2]. 

Согласно изменённым ветеринарным правилам, ввозить для хранения, 

переработки или утилизации на территорию предприятия разрешается  

биологические отходы только из «благополучных регионов», где не были 

выявлены случаи заражения опасными заболеваниями. 

Обновленные ужесточенные требования к утилизации биологических 

отходов обеспечивают максимальное снижение рисков распространения 

смертельных инфекций.  

Установлено, что конструкция емкостей, в которых перевозятся 

биоотходы, не должна допускать их случайного открывания. Вместо них 

можно использовать одноразовые полиэтиленовые или пластиковые пакеты, 

устойчивые к прокалыванию. 

Перемещать разрешается только в емкостях или пакетах с надписью 

«умеренно опасные биоотходы». Норма не касается отходов, перечисленных 

в федеральном классификационном каталоге. 

Если же отходы, например, заражены бешенством, то надпись должна 

гласить: «особо опасные биоотходы». 

Пакеты требуется заполнять не более чем на 3/4. 

Перевозить биоотходы вместе с другими грузами в одном ТС 

соответственно запрещено. 

По общему правилу хранить емкости и пакеты с отходами необходимо 

в специальных помещениях, закрытых для посторонних лиц, а также 

животных. В этих помещениях должно находиться охладительное или 

морозильное оборудование с термометрами. 

Все эти правила можно не соблюдать в течение 12 часов с момента 

образования отходов. В таком случае они должны храниться в местах 

образования (в емкостях или пакетах). 

Для временного хранения умеренно опасных биоотходов, которые 

образовались в хозяйстве, где разводят и содержат животных, предусмотрены 

отдельные требования. 

Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна 

осуществляться путем сжигания в печах или под открытым небом в траншеях 

до образования негорючего остатка либо захоронения в скотомогильниках 

или отдельно стоящих биотермических ямах [3]. 
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Заключение. Таким образом, следует отметить, что биологические 

отходы животных по экологическим, эпизоотологическим и 

эпидемиологическим отношениям составляют потенциальную опасность для 

окружающей среды, но обновленные правила направлены на усовершен-

ствование мероприятий по обращению с биологическими отходами и 

сократят риск нанесения вреда для окружающей среды и человека. 
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Аннотация: Разработка и совершенствование методов учета затрат и 

калькуляции себестоимости продукции в молочном животноводстве является 

одним из основных факторов повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственных предприятий. Именно качественный и тщательный 

учет затрат повышает прибыльность предприятий. Наиболее выгодная 

методология, используемая для расчета затрат на молоко, приплод, живую 

массу скота, будет способствовать повышению эффективности производства 

молочной продукции. В нашей статье будут рассмотрены проблемы молочно-

продуктового подкомплекса в мире, кроме того, будут оценены перспективы 

дальнейшего развития и модернизации этого направления для 

усовершенствования производства молочной продукции и применения самых 

передовых процессов производства. 

Ключевые слова: Себестоимость продукции, животноводство, 

сельскохозяйственные предприятия, молочная продукция. 

 

MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY 

AND SAFETY OF MILK AT ENTERPRISES 

 

Deich O.I. 
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Abstract: The development and improvement of methods of cost accounting 

and calculation of production costs in dairy farming is one of the main factors in 

improving the economic efficiency of agricultural enterprises. It is high-quality and 

careful cost accounting that increases the profitability of enterprises. The most 

advantageous methodology used to calculate the costs of milk, offspring, live 
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weight of livestock will contribute to improving the efficiency of dairy production. 

In our article, the problems of the dairy and food subcomplex in the world will be 

considered, in addition, the prospects for further development and modernization of 

this direction for improving the production of dairy products and the use of the 

most advanced production processes will be evaluated. 

Key words: Сost of production, animal husbandry, agricultural enterprises, 

dairy products. 

 

Молочные продукты — это большой бизнес, и с каждым годом он 

становится все больше.  И все же, какими бы элементарными ни были 

молочные продукты, их производственная среда далека от 

усовершенствованной.  Молочная промышленность может быть глобальной 

отраслью, но она также в значительной степени региональная, с сильно 

фрагментированным предложением.  

Целью нашего исследования является разработка мер по повышению 

качества и безопасности молока на предприятиях. Для достижения 

поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

 усовершенствовать метод определения количественного и видового 

состава соматических клеток;  

 выявить основные источники путей контаминации микрофлорой 

коровьего молока;  

 разработать систему мер по повышению качества и безопасности 

молока. 

Рынки с наибольшим потенциалом роста также являются наименее 

развитыми с точки зрения инфраструктуры и осведомленности потребителей. 

Логистика становится все более сложной. Новые сегменты с добавленной 

стоимостью и альтернативные продукты появились с удивительной 

скоростью, усиливая конкурентное давление и необходимость постоянного 

внедрения инноваций. Серьезные изменения в регулировании коренным 

образом меняют операционную среду, смещая преимущества на многих 

рынках по всему миру. 

Даже для самых лучших и сообразительных переработчиков молочной 

продукции создание ценности сопряжено со многими трудностями. 

Проведенный углубленный анализ рынка молочной продукции показывает, 

что для создания ценности сегодня требуется мощное сочетание компетенций 

и дисциплины. Это требует понимания уникальных характеристик рынка: 
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динамики спроса и предложения, а также его сложных операционных и 

нормативных ограничений. Успех в такой же степени зависит от 

операционного совершенства, как и от определения правильного 

стратегического пути к росту. 

Молоко является скоропортящимся продуктом и требует обработки 

вскоре после сбора. Тем не менее, большая часть молочной продукции 

потребляется в виде свежих молочных продуктов, которые не подвергаются 

или лишь слегка обрабатываются. Ожидается, что доля свежих молочных 

продуктов в мировом потреблении увеличится в течение ближайшего 

десятилетия из-за сильного роста спроса в развивающихся странах, 

обусловленного ростом доходов и численности населения. 

Сильное изменение  цен на молочные продукты обусловлена их 

небольшой долей в торговле (примерно 8% мирового производства молока), 

доминированием нескольких экспортеров и импортеров и ограничительной 

торговой политикой. Большинство внутренних рынков лишь слабо связаны с 

этими ценами, поскольку в потреблении преобладают свежие молочные 

продукты, и лишь небольшая доля молока подвергается дальнейшей 

переработке. 

К примеру, если рассмотреть производство в Европейском Союзе, 

втором по величине производителе, то по прогнозу, молочное производство 

будет расти медленнее, чем в среднем по миру. Среднесрочный рост 

Европейского союза обусловлен небольшим увеличением внутреннего спроса 

(сыр, масло, сливки и другие продукты), а также увеличением мирового 

спроса на молочные продукты. Рост производства молока в ЕС будет 

обусловлен увеличением надоев молока, которые, по прогнозам, будут расти 

на 1,1% в год в течение следующего десятилетия [3]. 

Ожидается, что молочные стада в ЕС снова будут иметь тенденцию к 

снижению (-0,5% в год) после увеличения в первые годы прогнозируемого 

периода в ответ на отмену квоты молока. Производство в Европейском союзе 

основано на сочетании систем производства на основе травы и кормов.  

Кроме того, ожидается, что растущая доля производимого молока будет 

органической, а именно более 10% дойных коров сегодня находятся в 

органических системах в Австрии, Швеции, Латвии, Греции и Дании. Около 

3% производства молока в Европейском союзе в настоящее время 

производится на органических фермах с относительно низкими урожаями, но 

значительной ценовой надбавкой к молоку [4]. 
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Большая часть молочной продукции потребляется в виде свежих 

молочных продуктов. Ожидается, что доля свежих молочных продуктов в 

мировом потреблении увеличится в течение ближайшего десятилетия в связи 

с более сильным ростом спроса, в частности, в Индии и Пакистане, что, в 

свою очередь, обусловлено ростом доходов и населения.  

Ожидается, что мировое потребление свежих молочных продуктов на 

душу населения в течение ближайшего десятилетия будет увеличиваться на 

1,0% в год, что несколько быстрее, чем за последние десять лет, что 

обусловлено более высоким ростом доходов на душу населения [2]. 

Уровень потребления молока в пересчете на сухое молоко на душу 

населения будет в значительной степени различаться по всему миру. Одна из 

причин связана с доходом на душу населения, но влияние региональных 

предпочтений также будет важным фактором.  

Считается, что во всех странах доля переработанных молочных 

продуктов в общем потреблении сухого молока будет тесно связана с 

доходом.  

В Европе и Северной Америке общий спрос на свежие молочные 

продукты на душу населения снижается, но за последние несколько лет 

структура спроса смещается в сторону молочных жиров, например, 

полужирного питьевого молока и сливок. В некоторой степени это связано с 

недавними исследованиями, которые выявили более позитивный свет на 

пользу для здоровья потребления молочных жиров, а также с растущим 

предпочтением потребителей вкусовых и менее обработанных пищевых 

продуктов. 

На сегодняшний день растущее потребление вынуждает 

промышленность к более совершенным процессам. Переработчики молочной 

продукции уделяют особое внимание качеству, соблюдению правил 

безопасности продукции и гигиене в процессе производства.  

Эффективное использование сырья при надлежащей системе 

управления отходами обеспечивает экономию затрат и ресурсов. 

Экологичность становится все более важной областью внимания, и с 

помощью подходящих технологических мониторов, инструментов 

оптимизации и измерений производителям может быть легче достичь своих 

целей в области устойчивого развития, эффективно использовать материалы и 

сократить количество отходов.  
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Точные измерения технологического процесса могут повысить 

рентабельность переработки молока и выход продукции за счет точных 

измерений технологического процесса [4]. 

Выпаривание молока с повышенным содержанием сухих веществ и 

сушка до порошкообразного состояния делают продукт легче по весу, его 

легче и дешевле транспортировать, поскольку большее количество продукта 

может поместиться в меньшем пространстве.  

Срок годности порошка также больше, и с продуктом легче обращаться 

и отправлять, поскольку для развития патогенных микроорганизмов обычно 

требуются влажные условия. Таким образом, сухое молоко является наиболее 

продаваемым сельскохозяйственным товаром во всем мире. 

Молоко также выпаривается до определенной степени, когда оно 

перерабатывается в сгущенное молоко. Все эти операции требуют жесткого 

контроля испарения, и общей шкалой измерения является измерение по 

шкале Брикса или общего содержания твердых веществ. 

Стоит отметить, что гомогенизация является обычным этапом после 

стандартизации, и она уменьшает молекулы жира до такого малого размера, 

что они не поднимаются и не создают кремообразный слой поверх молока. 

При производстве свежего молока производители хотят точно и 

своевременно измерять общее содержание сухих веществ, чтобы 

соответствовать законодательным стандартам и создавать продукты с 

минимальными отходами.  

Быстрая идентификация молочного продукта в линии обеспечивает 

более высокий выход, что приводит к экономии для производителей за счет 

минимизации отходов продукта и запрета смешивания продуктов и отзыва 

дорогостоящих продуктов. 

Рассматривая детское молоко, производители хотят абсолютной 

уверенности в гигиенических условиях, а также в безопасности продукта, 

сохраняя при этом питательную ценность продукта. В процессе производства 

измерение общего содержания сухих веществ является критическим 

показателем для любого производителя детских смесей. 

В дополнение к строгому контролю процесса и гигиеническим 

условиям процесса, точные и надежные измерения процесса необходимы для 

повышения рентабельности, а также для получения чистых, безопасных и 

привычных на вкус продуктов, приготовленных точно по рецепту. 
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В наше время производство молока в России – одна из важнейших 

пищевых отраслей. К сожалению, эффективность производства в нашей 

стране не всегда доказывает данное утверждение. Рассмотрим наиболее 

значимые проблемы производства молока в РФ:  

 дефицит сырого молока;  

 сокращение поголовья коров, значительный удельный вес 

низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;  

 высокая зависимость от импорта молокопродуктов;  

 невысокая инвестиционная активность в связи с неприемлемой 

стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной 

привлекательностью молочного скотоводства из-за больших сроков 

окупаемости финансовых вложений. 

Однако, Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент 

предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное 

снижение потребления традиционных молочных продуктов в пользу 

обогащенных современных продуктов. Перспективны также любые 

десертные молочные продукты, которые люди потребляют не для утоления 

голода, а для удовольствия. 

Возвращаясь к нашей проблеме, поставленной в начале работы, стоит 

отметить, что экспериментальные исследования коровьего молока выявили 

видовой состав соматических клеток и их количество в зависимости от 

здоровья вымени. 

Было установлено, что при возникновении субклинического мастита 

содержание НСК в молоке постепенно увеличивается в десятки и даже в 

сотни раз, что может достигать 25 000-30000 тыс./см3 [3].  Это происходит за 

счет лейкоцитов.  Экспериментально российскими учеными было доказано, 

что наиболее точным методом является прямой подсчет количества 

соматических клеток в мазках сырого молока – микроскопический метод 

Прескотта-Брида [1]. 

Недостатком этого исследования является его сложность для 

использования на молочных фермах. Этот метод также позволяет провести 

самую раннюю диагностику, но требует довольно много времени для 

использования на молочных фермах. Вот почему калифорнийский тест на 

мастит был использован в качестве альтернативы на производственном 

предприятии. 
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Из всего вышесказанного он дает наиболее приближенный результат по 

сравнению с методом Прескотта-Брида. Перспективой последующих 

российских исследований является создание более универсального теста на 

мастит, который был бы менее трудоемким и с меньшей погрешностью для 

использования на производственных предприятиях. 

Усовершенствованный метод регистрации мазка крови с учетом 

содержания жира в молоке позволяет определить видовой состав 

соматических клеток. Необходимо отметить, что методы диагностики 

субклинического мастита обладают разной чувствительностью.  

Исследователи полагают, что тест на оседание неэффективен для выявления 

коров, больных субклиническим маститом [3]. 

Таким образом, если на первом этапе доения имеется корова, больная 

субклиническим маститом, существует высокая вероятность того, что 

возбудитель мастита будет перенесен на кожу вымени других животных. 

Именно поэтому субклинический мастит может возникнуть при 

неудовлетворительном состоянии кожи вымени (микротрещины, ссадины и 

т.д.) и сниженной резистентности организма животных.  

Животное получает значительную часть необходимых веществ для 

удовлетворения собственных потребностей организма и выработки молока в 

результате переваривания микроорганизмов, которые находятся в рубце. 

Микроорганизмы нуждаются в удовлетворительных условиях для 

размножения в рубце. Молочные коровы способны превращать 30% 

растительного белка в животный. 

Подводя итоги, отметим, что, к сожалению, на сегодняшний день 

применение современных технологий в сельском хозяйстве идет 

недостаточно быстрыми темпами. Современные тенденции по эффективности 

производства молока не всегда применяются на практике. Следует отметить, 

что предлагаемые меры, реализуемые на производственном предприятии, 

позволяют повысить качество и безопасность молока и повысить его 

сортность до класса «Экстра». Этого можно достичь за счет уменьшения 

количества соматических клеток и микроорганизмов в молоке и снижения 

заболеваемости маститом у коров. Кислотность молока может быть снижена 

за счет профилактики и лечения кетоза у коров. 
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика территории 

Волгоградской области, также рассмотрен вопрос, связанный с сокращением 

плодородных земель, что в значительной степени влияет на экономическую 

деятельность субъекта. Сделан вывод, земли каких категорий остались без 

изменений, какую площадь и процент они занимают в земельном фонде 

Волгоградской области. 
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STRUCTURE OF THE VOLGOGRAD REGION LAND FUND 

 

Safarli Salmi Yusif kyzy 

Okutneva Elena Vladimirovna 

 

Abstract: Тhe article gives a brief description of the territory of the 

Volgograd region, also considers the issue related to the reduction of fertile lands, 

which significantly affects the economic activity of the subject. It is concluded 

which categories of land remained unchanged, what area and percentage they 

occupy in the land fund of the Volgograd region. 

Key words: Land fund, Volgograd region, land, land category, land area. 

 

Земельный фонд – это общая площадь земель в границах отдельного 

землепользователя или административно-территориальной единицы. Говоря 

про структуру земельного фонда Волгоградской области, мы должны 

подчеркнуть, что она постоянно находится в динамике. Сокращение 
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земельных ресурсов связано с отказом от продуктивных земель для 

предприятий и других населенных пунктов, а также с развитием 

транспортных сетей. Кроме того, значительная часть пахотных земель 

теряется в результате эрозии, засоления, затопления, опустынивания и 

физической и химической деградации [1, с. 81].  

Территория Волгоградской области дифференцирована по 

ландшафтному, природно-ресурсному, демографическому, производственно-

технологическому и социально-экономическому аспектам. В этом причина 

существующей диспропорции в уровне социально-экономического развития и 

производства муниципальных образований. валовой региональный продукт. 

Это подчеркивает актуальность проблемы возможности интеграции районных 

муниципальных хозяйств в единый региональный хозяйственный комплекс, 

достижения необходимого уровня экономической эффективности и 

минимизации неоднородности регионального экономического пространства 

[2, с. 157]. 

На экономическую деятельность хозяйствующих субъектов 

(предприятий, организаций, предпринимателей, домашних хозяйств) как на 

важнейший фактор региональной экономической интеграции и развития 

большое влияние оказывает наличие природных ресурсов, особенно земли. 

Важнейшее средство развития экономики и сельскохозяйственного 

производства в регионе. В связи с этим изучение пространственной 

структуры регионального земельного фонда по землям и категориям земель, а 

также прогнозирование их хозяйственного использования является 

актуальным вопросом оптимизации регионального экономического 

пространства и обеспечения перспектив его устойчивого развития.  

Земля, которая систематически используется или пригодна для 

использования в определенных экономических целях, является основным 

компонентом государственного учета земель и делится на 

сельскохозяйственные и несельскохозяйственные земли. К сельскохо-

зяйственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища и 

многолетние насаждения. В структуре земельного фонда Волгоградской 

области доминируют сельскохозяйственные угодья. К несельскохо-

зяйственным угодьям относятся: земли под водой, включая болота, лесные 

площади и земли под лесными насаждениями, земли застройки, земли под 

дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески, полигоны 

отходов, свалки, территории консервации). 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

465 

МЦНП «Новая наука» 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Волгоградской области на 01.01.2022 составила 

11 287,7 тыс. га. [3, с. 67]. (табл. 1). За отчетный период в Волгоградской 

области сформировалась структура земельного фонда по категориям земель. 

 

Таблица 1  

Земельный фонд Волгоградской области 

Земли 

с/х 

Назначе-

ния 

Земли 

населен-

ных 

пунктов 

Земли 

Промышлен-

ности и 

иного 

специального 

назначения 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

водного 

фонда 

Земли 

запаса 

9121,2 

80,8% 

328,9 

2,9% 

728,6 

6,5% 

33,1 

0,3% 

681,3 

6,0% 

365,1 

3,2% 

29,5 

0,3% 

 

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят также земли, 

переданные в ведение сельской администрации, и земли за чертой 

населенных пунктов. Они вышли из состава сельскохозяйственных 

предприятий в соответствии с действующим законодательством на начальных 

этапах реформирования. Сельскохозяйственные угодья занимают 8578,9 тыс. 

га или 94,0% от общей площади данной категории, из них пашня занимает 

67,5%, многолетние насаждения – 0,3%, кормовые угодья – 32,1% [3, с. 68]. 

Площадь земель несельскохозяйственного назначения составляет 

543,1 тыс. га или 6,0 % - земли под зданиями, сооружениями, 

сельскохозяйственными дороги, защитными древесно-кустарниковыми 

насаждениями, закрытыми водоемами, прудами и земельными участками, 

предназначенными для сельскохозяйственного производства [4, с. 157]. 

За 2021 год земельный фонд Волгоградской области по категориям 

претерпел изменения. Общая площадь земель категории сельско-

хозяйственного назначения увеличилась на 0,8 тыс. га. Площадь земель 

категории промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального 

назначения уменьшилась на 0,7 тыс. га. Площадь земель населенных пунктов 

уменьшилась на 0,1 тыс. га. 

Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов, лесного 

фонда, водного фонда и земель запаса осталась без изменений. 
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С точки зрения оценки перспектив использования земельного фонда 

наибольший интерес вызывают «продуктивные» земли (леса и особо 

охраняемые природные территории под поверхностными водами, 

обеспечивающие экологически и экономически сбалансированное 

региональное развитие сельскохозяйственных угодий). 

Из приведённых выше данных можно сделать вывод, земли каких 

категорий остались без изменений по площади, какую площадь и процент они 

составляют в земельном фонде Волгоградской области. 

Структура Земельного фонда формирует глобальную картину состояния 

и использования земель и определяет перспективные инструменты 

организации адаптационно-рационального использования и охраны земель 

Волгоградской области. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы внедрения 

принципов цифровой экономики в сфере сельского хозяйства. Описываются 

меры, реализация которых позволит повысить качество товаров и услуг, 

произведённых с использованием цифровых технологий, и создать новые 

возможности для предпринимательской деятельности и трудовой занятости 

населения.  

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровое сельское хозяйство. 

 

DIGITAL TRANSFORMATION IN AGRICULTURE 

 

Abstract: The article examines the prospects of the digital economy in the 

agricultural sector. It describes the measures aimed at improving the quality of 

goods and services produced by means of digital technologies and creating new 

opportunities for business and employment.  

Key words: Digital economy, digital agriculture.  

 

С целью сокращения отставания по производительности труда, 

урожайности и другим показателям от стран с традиционно развитым 

сельским хозяйством в Туркменистане все больше внимания уделяется 

разработке мер государственной поддержки в части стимулирования развития 

цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Сельское хозяйство 

сегодня стремительными темпами развивается, внедряя все новые и новые 

технологии в производство это обосновывается стремлением получить 

минимальные затраты на любой стадии производства. 

Актуальная задача сегодня - получение максимальной прибыли при 

минимальных затратах. Поэтому производители стремятся автоматизировать 
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все производственные процессы, используя при этом современные 

вычислительные технологии, а также внедряют фиксирующие системы, 

устанавливая интеллектуальные датчики и другие инструменты 

цифровизации. Цифровые технологии позволяют удаленно вести полный 

контроль при производстве, включая не только количество продукции, но и ее 

качество и процессы переработки. 

К сожалению, современная картина такова, что передовые цифровые 

технологии доступны далеко не каждому производителю, а лишь крупным 

агропромышленным предприятиям. Это происходит потому, что передовые 

агроинновации и сопутствующая закупка современной техники доступна 

лишь при получении значительных инвестиций. 

Поэтому крупные агрохолдинги первые кто осваивают все самое 

современное и инновационное: беспилотную робототехнику, 

специализированные платформы и, соответственно, получают возможность 

отслеживать полный производственный цикл продукции от стадии 

подготовки до анализа и планирования, что способствует повышению 

производительности в разы. 

С точки зрения сокращения трудозатрат и энергоресурсов одно из 

современных направлений в агропромышленном комплексе - это точное 

земледелие. Сокращение трудозатрат при применении точного земледелия 

очевидны, так как роль человека минимальна, потому что трактором, 

комбайном или другой техникой руководит не человек, а спутник, компьютер 

и информационная система. Рассмотрим пример, проведение посевных работ: 

если управляет человек, то перерасход посевного материала неизбежен, так 

как перекрытия поля будут в районе 3% (при хороших климатических 

условиях). Следовательно, это еще и перерасход удобрений, топлива, а также 

рабочего времени. 

При использовании современных технологий исключается повторная 

обработка полей и пропусков на полях. Получить информацию абсолютно по 

каждому участку с использованием современных технологий легко с 

помощью передвижных комплексов (с приёмниками GPS / Глонасс сигналов, 

высотомерами). Работа передвижных комплексов основана на получении 

точных координат полей, а также их его размеров и рельефа. При 

производственном цикле в растениеводстве очень важно спрогнозировать 

урожайность, которая зависит от многих факторов, начиная от климатических 

условий и заканчивая химическим составом почвы. Системы слежения и 
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различные платформы позволяют делать такое прогнозирование по 

урожайности, следя за объемом продукции с привязкой к координатам места. 

При обработке полей автопилот имеет очень важное преимущество - 

это движение строго параллельно по участкам обрабатываемого поля. И это 

еще не все, посредством автоматического вождения работу можно 

производить даже ночью, при плохих погодных условиях и даже сильной 

запыленности. 

Использование комплекса спутниковых и компьютерных технологий, 

возможность управления продуктивностью посевов - это точное земледелие. 

Вместо того, чтобы пахать, сеять, вносить удобрения, основываясь на 

интуицию, как это делалось на протяжении всей предыдущей истории 

сельского хозяйства, сегодня производители могут точно рассчитать 

количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка поля с 

точностью до метра. 

Точное земледелие – инновационный метод в сельском хозяйстве с 

использованием новейших технологий для улучшения качества урожая. 

Технологии точного земледелия предусматривают использование точных 

данных дистанционного зондирования, таких как снимки или 

видеоизображения с дронов или спутников. Такие изображения позволяют 

эффективно наблюдать за состоянием почв и урожаев. Этот метод земледелия 

привлекает все больше внимания со стороны аграриев, поскольку оно 

помогает сократить расходы и улучшить состояние окружающей среды.  

Точное земледелие – это вершина современного этапа 

сельскохозяйственной революции, которая началась в начале ХХ века как 

результат автоматизации. Она продолжилась в 1990 году, когда были введены 

новые методы генетической модификации. 

Чтобы понять принципы точного земледелия, сначала необходимо 

определить, что это такое и в чем его преимущества для аграриев. Этот метод 

также известен под названием точное сельское хозяйство. Это концепция, 

которая предполагает наблюдение, измерение и реагирование на внешнюю и 

внутреннюю изменчивость сельскохозяйственных культур на полях с 

применением информационных технологий (ИТ). 

Если говорить про внедрение инновационных технологий по отраслям, 

то сельское хозяйство, к сожалению, самый последний в списке сегмент 

интернета вещей в сравнении с другими отраслями. Но этот сегмент обладает 

колоссальным потенциалом роста. 
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Цифровые технологии внедряются в сельское хозяйство небольшими 

темпами по причине отсутствия практического опыта. Почти все технологии 

точного земледелия являются совершенно новыми. К тому же они быстро 

меняются и совершенствуются. Столь быстрый технический прогресс 

означает, что нет достаточной практики их применения, а, следовательно, 

невозможно адекватно оценить эффективность их применения в тех или иных 

условиях. 

Интернет вещей обеспечивает доступ к информации о том: 

 насколько производительно работают машины, 

 насколько производительно работают люди, 

 какие условия хранения и транспортировки в данный момент. 

Анализ этой информации и возможность оперативно принять 

управленческие решения кратно усиливают продуктивность бизнеса. 

Очевидно, что за цифровыми технологиями будущее, и те предприятия, 

которые раньше освоят данные технологии, получат существенные 

преимущества в конкурентной борьбе за рынки сбыта своей продукции. 
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Аннотация: В динамике изучено потребление кормов ремонтными 

свинками, показатели крови ремонтных свинок и их продуктивные качества. 

Обоснована целесообразность и установлена оптимальная норма 

скармливания минеральной кормовой добавки пониженной влажности при 

выращивании ремонтного молодняка. 
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Abstract: The dynamics of feed consumption by repair pigs, blood counts of 

repair pigs and their productive qualities were studied. The expediency is 

substantiated and the optimal rate of feeding a mineral feed additive with reduced 

humidity when growing repair young animals is established. 
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piggies. 

 

Рентабельность производства свинины напрямую зависит от 

потребления кормов и от климатических условий. Витамины группы В, 

минеральные вещества, летучие жирные кислоты определяют ценность 

сапропеля, как минеральную добавку. В связи с этим можно предположить, 
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что актуальным становиться изучение рациона свиней с применением 

сапропеля пониженной влажности [1-6]. 

 Нами было сформировано 3 опытные группы, I – с 3 до 4 месячного 

возраста (предварительный период),  II – с 4 до 9 месячного возраста 

(учетный период), III -  от случки до отъема поросят (заключительный 

период).  

При введении сапропеля в рацион ремонтных свинок, это сказалось на 

его поедаемости. Потребление натурального сапропеля вело за собой 

уменьшение использования рациона в контрольной и 2 группе, однако 

потребление кормов в данных группах было одинаковым. Свинки 3 группы 

занимали промежуточное положение по данному критерию. 

Животные 1 группы потребляли значительно меньше обменной 

энергии, переваримого протеина, фосфора и комплекса витаминов, 

относительно аналогов контрольной группы, однако выросло употребление 

клетчатки и железа. Что касается 2 опытной группы можно сделать вывод что 

увеличилось количество потребляемой клетчатки, относительно контроля, и 

железа, но при этом поступило меньше обменной энергии и фосфора. 

Использование энергии уменьшилось в 3 группе, также снизилось количество 

переваримого протеина, фосфора, комплекса витаминов, однако больше 

поступило железа и клетчатки.  

Сапропель характеризуется высоким содержанием железа и низким 

других перечисленных элементов питания, что обусловливает уровень 

использования кормов и питательных веществ.  

Во время учетного периода ремонтный молодняк имел живую массу с 

достоверной несущественной разницей по всем группам, это связанно с тем, 

что для исследования отбирались животные с одинаковой массой и энергией 

роста. Данные исследований показали, что определенного влияния на 

переваримость БЭВ одновременное потребление комбикорма и натурального 

или вымороженного сапропеля не оказали. Увеличение содержания клетчатки 

в рационах данных групп привели к тенденции понижения переваримости 

сухого и органического вещества, протеина. У свинок опытных групп, 

относительно контроля увеличилась переваримость жира в рационах с 

сапропелем (рис. 1.) 
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Рис. 1. Показатели переваримости питательных веществ в рационе 

ремонтных свинок при потреблении сапропеля 

 

Самые низкие показатели мы наблюдали в 3 опытной группе, 

исключение составил такой показатель как жир. Также показатели по 

переваримости клетчатки и протеина были достоверно ниже относительно 

других групп.  

Изучив биохимические показатели крови животных, мы пришли к 

выводу, что использование в рационе сапропеля в действительности влияние 

не оказало, однако гемоглобин был выше в середине опыта во всех 

исследуемых группах в сравнении с контролем. Также при наблюдении мы 

выяснили, что с возрастом, во всех исследуемых группах, у животных 

увеличилось содержание лизоцима. Конкретно во 2 опытной группе 

содержание данного показателя, было достоверно выше контроля и у 

опытной группы.  

При наблюдении мы выяснили, что положительная динамика 

наблюдалась на воспроизводительных качествах и показателях 

продуктивности приплода, при скармливании сапропеля любой формы (рис. 

2). Применение сапропеля сказалось и на половом развитии животных. 

Увеличение числа первых половых покрытий и оплодотворяемости, при 

введении в рацион сапропеля, произошло в 1 и 2 группах, в 3 же группе 

произошло снижение этих показателей, это связанно с тем, что содержание 

фитоэстрогенов при употреблении сапропеля пониженной влажности 

поступало в избытке. Изучив продуктивные качества ремонтных свинок, 

наибольшее предпочтение можно отдать 2 опытной группе, так, например, 

масса гнезда и одной головы при рождении была выше контроля на 3 и 2,6 %. 

Снижение таких показателей как многоплодие и масса поросят и гнезда при 
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рождении наблюдалось при использовании вымороженного сапропеля в 

максимальных количествах. 
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Рис. 2. Репродуктивные качества первоопоросок при использовании 

в рационе ремонтных свинок сапропеля 

 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что 

положительное влияние на массу гнезда в 21 день, оказывает использование в 

рационе ремонтных свинок, в период выращивания, натурального или 

вымораженного сапропеля. Рекомендуется обогащать нативным или 

вымороженным сапропелем рационы ремонтных свинок. 
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Молочное животноводство на протяжении многих лет остается одним 

из приоритетных направлений развития отечественного скотоводства. 

Основной целью развития сельского хозяйства России является 

удовлетворения основных потребностей населения. Развитие молочного 

животноводства позволяет обеспечить население молоком, а отрасли 

переработки сырьем для производства молочных продуктов.  

Актуальность данной статьи связана с развитием сельского хозяйства, а 

именно развитием отрасли молочного производства в Пермском крае. 

По данным на 2021 год в Пермском крае 511 предприятий, 

занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, из них: 

448 сельскохозяйственных организаций, 79 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 24 предприятия по переработке мяса и молока. [3] 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 

2021 год составил 55315 миллионов рублей (10,9% к уровню предыдущего 

года).  

Хозяйствами всех категорий было произведено 457,7 тысяч тонн 

молока, что составляет на 1,06% больше, чем в 2020 году. 

По состоянию на 1 января 2022 года в сельскохозяйственных 

предприятиях поголовье крупного рогатого скота снизилось на 3,4%. В 

каждой категории хозяйств в 2021 году произошло уменьшение поголовья 

крупного рогатого скота, так, например, в хозяйствах населения в 2021 году 

поголовье составило 33,5 тыс. голов, что практически на 15% ниже 

предыдущего года, в хозяйствах всех категорий уменьшение произошло на 

8,2 тыс. голов, в сельскохозяйственных организациях уменьшение составило 

2,1 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных 

предприятиях сокращение поголовья составило 0,3 тыс. голов. Средний 

объём надоя молока на одну корову составил 6862 кг. (на 3,45% больше, чем 

в 2020 году) [3, c. 108]. 

На рисунке 1 изображен график, в котором отражен результат развития 

молочного скотоводства в Пермском крае с 2019 по 2021 года. 
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Рис. 1. Динамика производства молока всех категорий хозяйств 

в Пермском крае, тыс. тонн 

 

Согласно представленного рисунка 1, в период с 2019 по 2021 года в 

Пермском крае наблюдается рост производства молока, в 2021 году было 

произведено 551,1 тыс. тонн молока, что составило на 22,1 тыс. тонн больше 

уровня 2019 года и на 3,2 тыс. тонн больше уровня 2020 года, что 

положительно характеризует развитие молочного скотоводства в Пермском 

крае. 

Рост объемов производства молока в наибольшей степени зависит от 

роста поголовья коров и их продуктивности, которая выступает 

качественным показателем, влияющим на конечный результат деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. Обратимся к таблице 1, в которой 

представлено производство молока всех категорий хозяйств Пермского края. 

 

Таблица 1 

Основные показатели производства молока 

Показатели 2019 2020 2021 
2021г. в% к 

2019 2020 

Поголовье коров, тыс. гол. 103 103,5 102,6 97 99,1 

Надой молока на одну корову, кг 6448 6633 6862 106,4 103,4 

Валовой надой молока, тыс. тонн 6641 6865,2 7040 103,2 102,5 

 

Таким образом, исходя из данных, представленных в таблице 1, можно 

сделать вывод, что в Пермском крае за 3 года надой молока на одну корову 
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увеличился на 6,4%, что привело к увеличению роста валового производства 

на 3,2%. Также увеличился валовой надой молока всеми категориями 

хозяйств в 2020 на 2,5%. Рост показателя валового надоя снизилось на 0,7%, 

что свидетельствует о необходимости улучшения производственных 

показателей за счет модернизации данной отрасли, а именно в необходимости 

использовать современные технологии содержания скота, его кормления, а 

также воспроизведения стада. 

Можно заметить, что в 2021 году надой молока на одну корову 

увеличился несмотря на уменьшение поголовья коров, что свидетельствует о 

использовании высокопродуктивных пород на сельхозпредприятиях 

Пермского края.  

Немаловажную роль в этом играют меры государственной поддержки 

отрасли на федеральном и региональном уровне, что дает условия для 

внедрения современных роботизированных технологий в молочном 

животноводстве [2, c. 478].  

В настоящее время по основным показателям продуктивности рейтинг 

Пермского края растет, но ряд направлений требует доработки. В частности, 

до 2015 года Прикамье было лидером по надоям молока не только в 

Приволжском федеральном округе, но и в стране. Но в 2021 году регион 

занял 8-е место в Приволжском федеральном округе по производству молока.  

Подводя итог, хочется отметить, что основными факторами развития 

отрасли молочного животноводства являются: сохранение поголовья скота и 

наращивание производства молока; увеличение продуктивности за счет 

расширения кормовой базы, а также дополнительные меры государственной 

поддержки в виде субсидий и льготного инвестиционного кредитования. [1] 
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ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  
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