
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
European 
Scientific 

Conference 
сборник статей XXI Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 7 июля 2020 г. в г. Пенза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пенза 

МЦНС «НАУКА и просвещение» 
2020 



2 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         Е244 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Е244 

European Scientific Conference: сборник статей XXI Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 318 с. 
 

ISBN 978-5-00159-494-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XXI Международной научно-

практической конференции «European Scientific Conference», состоявшейся 7 июля 2020  г. в 

г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и 

практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 

 

 

 

ISBN 978-5-00159-494-9 

  



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 3 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 12 
 
УЛУЧШЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ 
ТЕТРАЭДРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ФОМИН ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ, ЕРЁМИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ ............................................................ 13 
 
ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЭПИДЕМИЙ НА ОСНОВЕ ОПЕРАТОРНОГО 
ПОДХОДА 
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ................................................................................................................ 20 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 24 
 
PREVENTING INFORMATION HAZARDS IN ONLINE PUBLICATIONS ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
БУРОНОВ НАЗИМ, ШОҒУЛОМОВ ДАНИЯР ........................................................................................... 25 
 
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 3D МАТЕРИАЛОВ 
ВИННИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА, НАЗАРЕВИЧ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ................. 27 
 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМА СЕРЫХ ВОЛКОВ 
ЛАГУНОВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА ......................................................................................................... 33 
 
АНАЛИЗ МАШИН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СИНХРОННОГО 
БИТУМОЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЕТРУСЕВИЧ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................... 41 
 
УКРЕПЛЕННЫХ ГРУНТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ВСМ 
ХОМЯКОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................................................... 46 
 
ЗАДАЧА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ IT-ПРОЕКТАМИ RUP 
ГУСИНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................... 51 
 
СОВРЕМЕННОЕ МАШИННО-АППАРАТУРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЯЧМЕННОГО ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА. ИСХОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
ГЕРЦ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БУТУРЛИН ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ,  
ТЮРИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ..................................................................................................................... 54 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРЯДКА ЗАГРУЗКИ КОМПОНЕНТОВ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
ШАРЫГИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, ШАРЫГИН КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ........................................... 58 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОГО МАГНИТНОГО ПОДШИПНИКА С 
КОМБИНИРОВАННЫМ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ХТЕТ У ЯН ................................................................................................................................................ 61 
 



4 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 69 
 
КОРЕНЬ И СТЕРНЯ ОСЕННЕЙ ПШЕНИЦЫ, ОСТАВШЕЙ В ПОЧВЕ. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПОСТОВ НА КОЛИЧЕСТВО ОСТАТКОВ И ИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИМИНОВ АБДУВАЛИ АБДУМАННОБОВИЧ, МИРЗАЕВ ШОХРУХ ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ ............................ 70 
 
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ 
ВЫСШЕГО СОРТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА 
ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО 
ДУЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ .................................................................................................................. 74 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 81 
 
ОБ ИСТОКАХ СТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 
МОСКОВСКОГО 
МАЛЕТО ЕЛЕНА ИВАНОВНА .................................................................................................................. 82 
 
ОБ ОСВЕЩЕНИИ В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ «ИСТОРИЯ» ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСОВ (НА 
ПРИМЕРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМОК ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ)  
БАКЛАНОВА ИРИНА СЕМЕНОВНА ........................................................................................................ 89 
 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО ЗДОРОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ 
МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................. 92 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 96 
 
НДС: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 
КИМ АННА ЭДУАРДОВНА ....................................................................................................................... 97 
 
FDI-LED GROWTH HYPOTHESIS: CASE OF ARMENIA 
SARGSYAN LILIT NORAYR ..................................................................................................................... 100 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ЖАЛЕЛЕВА СОФИЯ ЗАЙНУЛОВНА ....................................................................................................... 104 
 
УЧЕТ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САЛЯКАЕВА КАРИНА ШАМИЛЬЕВНА, КОЛЕСНИК НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА ...................................... 107 
 
МОНИТОРИНГ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МАЛЕВ АЛЕКСАНДР  АНДРЕЕВИЧ, НИКОЛАЕВА ИРИНА ОЛЕГОВНА ............................................... 111 
 
УНИВЕРСИТЕТ КАК АГЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
ВЕРТИНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, АЛАФЬЕВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА ....................................... 114 
 
ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
ГЕРАСИМОВИЧ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................ 118 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИК 
АНТОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, СОЛОДКИЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ................................. 123 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 5 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ 
ГОНЧАРОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ....................................................................................................... 126 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕЗНИКОВА АННА СЕРГЕЕВНА, ОГЛОБЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................. 129 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 132 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ДЕЛОВЫХ ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБОРА 
МАРКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА .................................................................................................. 133 
 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАГАДКА  ИЗ НАРОДНОЙ ЗАГАДКИ 
РАДЖАБОВА РАЪНО ЗАРИПОВНА ....................................................................................................... 139 
 
СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА МЕТАФОР В ТЕКСТАХ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
МИХАЛЕВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................ 142 
 
ИМЕННАЯ СПЕЦИФИЦИРУЮЩАЯ РЕЛЯТОРНАЯ СТРУКТУРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
ПЕТРОВА ИННА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................ 146 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК В ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
НАБИЕВА НАРГИЗА МУХАМАДОВНА ................................................................................................... 149 
 
ДИНАМИКА ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ СМИ 
САГАНДЫКОВА ИЛЬНАРА РОМАНОВНА ............................................................................................. 152 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 155 
 
УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ КАК ИНАЯ МЕРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
ХРИСТИНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................. 156 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
ОВИННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ .............................................................................................. 159 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРУДА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
ДЗИОВА ИЗАБЕЛЛА МИХАЙЛОВНА ...................................................................................................... 164 
 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
СУРАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ..................................................................................................... 167 
 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК ВИД ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ 
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
СУРАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ..................................................................................................... 172 
 
ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
ОВИННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ .............................................................................................. 175 



6 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ТИТУЛА (SICHERUNGSÜBEREIGNUNG) В НЕМЕЦКОМ ЧАСТНОМ 
ПРАВЕ 
МИРОНЕНКО АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ ..................................................................................................... 181 
 
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АБАЗОВ АНДЕМИРКАН БОРИСОВИЧ ................................................................................................... 186 
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
КАЖКЕНОВ АСЕТ ДУЛАТОВИЧ ............................................................................................................. 190 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ НА 
ПРИМЕРЕ САЙТА «ФОТОСТОК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ГАЛИМАРДАНОВА ДИНАРА НАЗИФОВНА ............................................................................................ 194 
 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ШИЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ ................................................................................................. 199 
 
ДОГОВОР ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОПОВ ЕГОР ВИТАЛЬЕВИЧ .................................................................................................................. 204 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ФЕДЕРАЛИЗМ» И «ФЕДЕРАЦИЯ» 
МЕДВЕДИЦКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................... 206 
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА» 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 
НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................................................................... 209 
 
THE SCIENTIFIC THOUGHT OF THE REPUBLIC OF BELARUS AT THE PRESENT STAGE 
DRAZDOU ARTSIOM ............................................................................................................................... 213 
 
SOME FEATURES OF REGULATION OF LABOR OF FARMERS IN THE BSSR 
TUPALSKAYA ALIAKSANDRA ................................................................................................................. 216 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ТРУДА В ТОРГОВЛЕ 
ДЗИОВА ИЗАБЕЛЛА МИХАЙЛОВНА ...................................................................................................... 219 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 222 
 
THE ROLE OF PHRASAL VERBS IN LANGUAGE ACQUISITION 
O`ROLOVA MADINAXON JAMOLIDDIN QIZI ........................................................................................... 223 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
МУСИНА  ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА ....................................................................................................... 226 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА ИНОСТРАННЫХ БЛОГЕРОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 
ЛОЖКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, КУРАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ..................................... 231 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 7 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОО – 
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА 
КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА, СЕРЕБРЯКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ................................ 234 
 
ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ЗВЕНА ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
ГЛУШКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ..................................................................................................... 238 
 
ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
МАКАРЧУК ИВАН ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................. 241 
 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
ОСИПОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ .............................................................................................................. 243 
 
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 
ГРАЧЕВ МИХАИЛ РАСУЛОВИЧ ............................................................................................................. 246 
 
THE MAIN ADVANTAGES OF USING MULTIMEDIA IN EDUCATION 
MUSURMANKULOV QILCHBEK URALOVICH ......................................................................................... 250 
 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ВАТУНСКИЙ А.А. .................................................................................................................................... 253 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 256 
 
USING OF GENERAL AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRES AMONG EARLY 
AGED CHILDREN WITH GERD 
MKRTCHYAN S.A., DUNAMALYAN R.A., SAKANYAN G.H., MARDIYAN M.A. ........................................ 257 
 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ГРУППАХ С РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 
ЗАКИРОВА ЭВЕЛИНА РУСТЕМОВНА, ЧУМАРИН МАКСИМ РАВИЛЕВИЧ,  
ХАМИДУЛЛИНА РАДМИЛА РАФИТОВНА, ГОЛДЫРЕВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ ................................... 263 
 
НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 
СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДАРЬИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПИТЕЛЬ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ........................................... 266 
 
СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧ-ВРАЧ 
СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................. 275 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 279 
 
ЭЛЕМЕНТЫ РЕКЛАМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
МАТЮША ОЛЬГА ИГОРЕВНА ................................................................................................................ 280 
 
 
 



8 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

АРХИТЕКТУРА ........................................................................................................................................ 283 
 
АРХИТЕКТУРА МОНАСТЫРЕЙ СТАРООБРЯДЦЕВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ПОНОМАРЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................... 284 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 287 
 
РАДОСТЬ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
МАМЕДОВА ЯНА ВАСИФОВНА ............................................................................................................. 288 
 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЗИТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 
СВИШНИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................. 292 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ВОЕННЫХ ПОХОДАХ ДИНАСТИИ БАБУРИ 
ХАЙДАРОВ КАМОЛ АШУРОВИЧ, САДРИДДИНОВ СУХРОБ РУСТАМЖОНОВИЧ .............................. 297 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦВЕТА, СИМВОЛОВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ НА ЧЕЛОВЕКА 
В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ЛОБАЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 300 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 307 
 
ИЗУЧЕНИЕ  ВРЕДНЫХ ВЛИЯНИЙ  ПЛАНИРУЕМЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
(ФИЛИЗЧАЙСКОЕ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ)  
ГУЛИЕВА ГЮЛЬНАРА АВЕЗ КЫЗЫ ....................................................................................................... 308 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ТРЕНД-АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ГОРНЫХ  ПОРОД 
ЭФЕНДИЕВА ЗАРИФА ДЖАХАНГИР ..................................................................................................... 312 
 
 
  



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 9 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

7.07.2020 г. 

XXI Международной научно-практической конференции  

 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



10 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 11 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



12 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 13 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 538.91 

УЛУЧШЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ 
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Введение 
В разных областях современной науки есть задачи, связанные с описанием и исследованием 

трёхмерных плотноупакованных структур [1–5]. В том числе задачи описания и упаковки простран-
ственных структур находят свое применение и при описании структур в физике конденсированного со-
стояния и физике плазмы [6–18]. В работах [19–20] описаны модели гексагональной плотной простран-
ственной упаковки. В работах [21–24] для исследуемого типа структур показано существование кубиче-
ского аналога элементарной ячейки – куба-генератора. 

Аннотация: рассматривается задача заполнения пространства, ограниченного произвольно заданным 
параллелепипедом тетраэдрами, располагающимися согласно правилам тетраэдрической модели 
плотной гексагональной упаковки. Описываются недостатки базового алгоритма её решения. Опреде-
ляются и тестируются способы их устранения. Формулируется улучшенная версия алгоритма. 
Ключевые слова: пространственная упаковка, плотная упаковка, гексагональная упаковка, тетраэдри-
ческая упаковка, модель кристаллической решётки, гексагональная сингония, компактное матричное 
описание. 
 

THE IMPROVED ALGORITHM FOR FILLING PARALLELEPIPED BY ELEMENTS OF THE HEXAGONAL 
TETRAHEDRICAL MODEL 

 
Fomin Denis Vasilyevich, 

Eremin Ilya Evgenievich 
 
Abstract: reviewed the problem of filling of space bounded by an arbitrary parallelepiped using tetrahedrons 
placed according to rules of the tetrahedral model of the hexagonal close packing. Described flaws of the 
basic algorithm for this task solving. Researched and tested ways to fix this flaws. Formulated final version of 
the algorithm. 
Key words: spatial packing, close packing, hexagonal packing, tetrahedron packing, crystal lattice model, 
hexagonal crystal system, compact matrix description. 
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Для разработки эффективных с точки зрения вычислений матричных моделей, описывающих 
пространственные структуры с таким способом упаковки, разработан численный метод, позволяющий 
формировать трёхмерное матричное описание куба-генератора. Однако для его реализации в виде 
компьютерной программы необходим алгоритм заполнения произвольного параллелепипеда элемен-
тами одной из разработанных моделей гексагональной плотной пространственной упаковки [24, 25]. 

В работе [26] была представлена базовая версия такого алгоритма и описаны недостатки его ра-
боты. В той же работе был выполнен их анализ и сделан вывод о невозможности использования базо-
вой версии алгоритма при проведении дальнейших исследований структур пространственной гексаго-
нальной плотной упаковки до устранения выявленных недостатков. 

Целью данной работы является создание улучшенной версии алгоритма заполнения произволь-
ного параллелепипеда элементами двухкомпонентной тетраэдрической модели плотной гексагональ-
ной упаковки. 

Задачами работы являются: 1) рассмотрение причин возникновения пустот в модели, создавае-
мой с помощью базовой версии алгоритма, 2) определение причин их возникновения, 3) разработка и 
тестирование способов их устранения, 4) формулировка улучшенной версии алгоритма заполнения 
произвольного параллелепипеда элементами тетраэдрической модели гексагональной плотной про-
странственной упаковки, 5) выявление его недостатков и оценка его пригодности для выполнения 
дальнейших исследований данной пространственной структуры. 

Улучшенная версия алгоритма должна стать следующим шагом к созданию компьютерных про-
грамм, позволяющих выполнять визуализацию и генерацию матричных описаний заданных фрагментов 
структур, реализующих гексагональную плотную пространственную упаковку. Что в свою очередь, поз-
волит продолжить исследования соответствующих пространственных структур, а также выполнить ряд 
вычислительных экспериментов, направленных на проверку разработанных моделей и численных ме-
тодов, выполнить сравнительную оценку их эффективности и точности. 

Пустоты в модели 
В работе [26] было выявлено наличие части пространства заполняемого параллелепипеда, кото-

рые базовая версия алгоритма ошибочно оставляет пустыми (рис. 1). Учитывая способ построения 
матричного описания фрагмента исследуемой структуры, приведённый в работах [24–26], наличие та-
ких пустот является серьёзным недостатком. 

В частности, данная особенность делает невозможным построение адекватной матричной моде-
ли структуры гексагональной плотной пространственной упаковки из-за того, что получаемая стерео-
метрическая модель структуры не содержит части значимых элементов. Следовательно, формируемая 
на её основе матричная модель так же не будет содержать информацию о части элементов. Соответ-
ственно, такое матричное описание оказывается не пригодным для дальнейших исследований структу-
ры гексагональной плотной пространственной упаковки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дефекты заполнения параллелепипедов элементами тетраэдрической модели: пустоты 
и избыточные элементы 
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Анализ базиса тетраэдрической модели структур гексагональной плотной пространственной упа-
ковки, представленного двумя тетраэдрами и векторами трансляции, а также базового алгоритма за-
полнения параллелепипеда, описанных в работах [19, 20, 26], показал, что благодаря координатам век-

торов трансляции �⃗�, �⃗⃗�, 𝑐 центральные элементы слоёв и строк могут оказываться за пределами запол-
няемого пространства одновременно с тем, что порождаемые ими обычные тетраэдры строк окажутся 
внутри заданных границ: 
Basis0: [(0; 0; 0), (–3; –3; 3), (–3; 3; –3), (3; 3; 3), (3; –3; –3)], 
Basis1: [(8; –2; –2), (3; –3; –3), (9; 3; –3), (9; –3; 3), (11; –5; –5)], 

�⃗� = (6; 0; 6), 

�⃗⃗� = (6; 6; 0), 
𝑐 = (8;−8;−8), 

(1) 

где Basis0, Basis1 – расширенные базисы тетраэдров модели, �⃗�, �⃗⃗�, 𝑐 – вектора трансляции. В 
этом и заключается причина отсутствия некоторых элементов в стереометрической модели фрагмента 
пространственной плотно упакованной гексагональной структуры. 

Чтобы исправить этот недостаток, нужно внести в предлагаемый подход к заполнению произволь-
ного параллелепипеда элементами тетраэдрической модели гексагональной упаковки следующие по-
правки: 1) ввести понятие эквивалентного куба и на его основе определять принадлежность тетраэдров 
рабочему пространству, 2) ввести компенсацию «смещения» центральных тетраэдров слоя и строки. 

Анализируя координаты векторов трансляции тетраэдрической модели, легко заметить, что век-
тор 𝑐 направлен по одной из пространсвенных диагоналей куба, образуемого осями системы коорди-
нат. Это объясняет результаты многократного моделирования заполнения фрагментов пространства 
разной формы и размеров, соответствующих сформулированным в работе [26] условиям задачи, пока-
завших, что хуже всего заполняются фрагменты некубической формы. 

Получается, что центральные элементы модели транслируются вдоль диагонали куба. При дру-
гой форме заполняемой части пространства, данные элементы быстро оказываются за её пределами. 
Соответственно, согласно подходу, реализованному в базовой версии алгоритма, процесс заполнения 
прекращается. При том, что центральные элементы, уже вышедшие за пределы параллелепипеда, 
ещё порождают элементы, принадлежащие его пространству. 

Для компенсации данного эффекта можно ввести понятие эквивалентного куба и на его основе 
определять принадлежность тетраэдров рабочему пространству. Эквивалентным кубом будем назы-
вать кубический фрагмент пространства, центр которого совпадает с центром заданного параллелепи-
педа, а длина ребра равна длине наибольшего ребра параллелепипеда. Таким образом, эквивалент-
ный куб будет полностью содержать заполняемую часть пространства. 

Процесс порождения центральных элементов следует продолжать до тех пор, пока они находят-
ся внутри эквивалентного куба. А добавлять порождаемые элементы в число заполняющих простран-
ство следует только если они находятся внутри заданного параллелепипеда (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Заполняемый параллелепипед и соответствующий ему эквивалентный куб 
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Результаты тестовых моделирований фрагментов исследуемой структуры с помощью алгоритма, 
использующего эквивалентный куб (рис.3) показали, что пустот стало значительно меньше, однако они 
всё ещё присутствуют. 

 

 
Рис. 3. Заполнение параллелепипеда элементами тетраэдрической модели. 

Слева – без использования эквивалентного куба. 
Справа – при использовании эквивалентного куба. 

 
Причиной этого недостатка является смещение центральных элементов строк, возникающий из-

за особенностей координат вектора �⃗⃗�. Легко заметить, что центральный элемент строки может быть 
заменён на любой другой тетраэдр этой же строки и это не приведёт к изменениям в её структуре. 

Если центральный элемент строки получается трансляцией базового тетраэдра модели на век-

тор 𝑡: 

                   𝑡 = 𝛼�⃗� + 𝛽�⃗⃗� + 𝛾𝑐, (2) 

где 𝑡 – результирующий вектор трансляции, α, β, γ – целочисленные коэффициенты при соответ-
ствующих базовых векторах трансляции тетраэдрической модели. То произвести его эквивалентную 
замену возможно путём смещения центрального элемента строки на несколько векторов �⃗� следующим 

образом: при β ≠ 0, 𝑡𝑐𝑜𝑟 = 𝑡 − (𝛽 𝑑𝑖𝑣 2)�⃗�, где 𝑡𝑐𝑜𝑟 – результирующий вектор трансляции с учётом 
поправки, div – операция целочисленного деления. 

Результаты тестовых моделирований (рис. 4) убедительно показывают, что внесённые в работу 
алгоритма изменения позволили полностью устранить первый недостаток в его работе. Всё простран-
ство заданного параллелепипеда оказывается полностью занятым элементами двухкомпонентной тет-
раэдрической модели. 

 

 
Рис. 4. Заполнение параллелепипеда элементами тетраэдрической модели с использованием 

эквивалентного куба. 
Слева – без поправки смещения центрального элемента строки. 
Справа – с поправкой смещения центрального элемента строки. 
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Однако выполненные изменения алгоритма не устранили присутствие избыточных элементов в 
формируемой стереометрической модели фрагмента гексагональной плотной пространственной упа-
ковки. В работе [26] было показано, что присутствие избыточных элементов в составе стереометриче-
ской модели в контексте построения трёхмерного матричного описания может быть легко скомпенсиро-
вано и не влияет на дальнейшие этапы исследования. Поэтому улучшенная версия алгоритма запол-
нения произвольного параллелепипеда элементами двухкомпонентной тетраэдрической модели плот-
ной гексагональной упаковки может быть сформулирована без устранения данного недостатка базово-
го алгоритма. Однако в дальнейшем имеет смысл рассмотреть причины возникновения избыточности 
модели и возможные способы устранения этого эффекта, что позволит повысить точность и эффек-
тивность работы алгоритма. 

Улучшенный алгоритм 
С учётом предложенных поправок к базовой версии, работу алгоритма можно представить в виде 

взаимодействия нескольких блоков (рис. 5). Так же, как и в базовой версии алгоритма на основе ин-
формации о размерах параллелепипеда, ограничивающего пространство для заполнения, блок «По-
строитель структуры» настраивает внутренние параметры работы алгоритма, инициализирует базис-
ные элементы используемой модели. Затем выполняет последовательный перебор коэффициентов 
при векторах трансляции в диапазонах [0; +∞) и [–1; – ∞). 

 

 
Рис. 5. Основные блоки алгоритма и их взаимодействие 

 
Текущее значение коэффициентов передаётся блоку расчёта итогового вектора трансляции. 

Данный блок выполняет соответствующий расчёт с учётом поправки смещения центральных элемен-
тов и предоставляет результаты «Построителю структуры». 

«Построитель структуры» рассчитывает координаты расширенного базиса очередного централь-
ного тетраэдра и передаёт их блоку «Проверки принадлежности эквивалентному кубу». Данный блок 
проверяет координаты каждой точки расширенного базиса на принадлежность пространству, ограни-
ченному кубом, эквивалентным заполняемому параллелепипеду. Результат проверки сообщается бло-
ку «Построитель структуры». Если оказывается, что центральный элемент принадлежит пространству 
эквивалентного куба, то выполняется расчёт координат расширенных базисов порождаемых элемен-
тов. Каждый из которых передаётся на проверку блоку «Проверки принадлежности фрагменту». 

Данный блок принимает решение о принадлежности полученного расширенного базиса тетраэд-
ра пространству заполняемого параллелепипеда. Если результат проверки положительный, то «По-
строитель структуры» добавляет текущий порождённый тетраэдр в создаваемую модель и переходит к 
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следующей комбинации коэффициентов, либо отвергает порождённый тетраэдр и возвращается к пе-
ребору коэффициентов. 

Таким образом разработанный базовый алгоритм заполнения параллелепипеда элементами 
тетраэдрической модели пространственной плотно упакованной гексагональной структуры, описанный 
в работе [26], вместе с поправками, описанными в данной работе, и способом формирования трёхмер-
ного матричного описания куба-генератора из работ [24, 25] позволяет перейти к созданию компьютер-
ных программ визуализации и генерации матричных описаний фрагментов структуры с заданными па-
раметрами, а также продолжить исследования пространственных структур, реализующих плотную гек-
сагональную упаковку. 

Заключение 
В ходе исследования были рассмотрены недостатки базовой версии алгоритма заполнения па-

раллелепипеда элементами тетраэдрической модели пространственной плотно упакованной гексаго-
нальной структуры. Было определено их влияние на точность получаемых стереометрических и мат-
ричных моделей фрагментов исследуемой структуры. Выявлены причины возникновения наиболее 
значимого из этих недостатков, разработаны и протестированы способы его устранения. 

На основе полученных результатов была создана улучшенная версия алгоритма заполнения 
фрагмента пространства, ограниченного произвольным параллелепипедом, элементами тетраэдриче-
ской модели, описывающей трёхмерной плотно упакованной гексагональной структуры. Данная версия 
алгоритма уже позволяет создать компьютерные программы визуализации и генерации матричных 
описаний фрагментов данной структуры, а также их проверки, путём моделирования известных пара-
метров реально существующих структур такого типа и соотнесения результатов моделирования со 
справочными данными. 

Однако разработанная улучшенная версия алгоритма всё ещё сохраняет другой недостаток ба-
зовой версии алгоритма – появления избыточных элементов. Данный недостаток не влияет на точ-
ность формируемой на следующих этапах исследования матричной модели, но в дальнейшем имеет 
смысл рассмотреть причины возникновения этого недостатка и возможные способы его устранения, 
что позволит повысить точность и эффективность работы алгоритма. 
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Рассмотрим отрезок временного ряда 

𝑥 =

(

  
 

𝑥0
𝑥1
𝑥2
𝑥3
⋮
𝑥𝑁)

  
 
∈ ℝ𝑁+1 

Введем оператор кумулятивного суммирования: 

ℝ𝑁+1
𝑆
→ℝ𝑁+1 

(𝑆𝑥)𝑛 ≜∑𝑥𝑘

𝑛

𝑘=0

= 𝑥0 +∑𝑥𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Итак, оператор 𝑆 действует на временной ряд 𝑥 следующим образом: 

Аннотация: Статья посвящена проблеме анализа временных рядов разной природы, в частности, эпи-
демий. Предлагаются формальные определения взаимно обратных линейных операторов кумулятив-
ного суммирования и разностного оператора для временных рядов. Описывается структура матричных 
представлений указанных операторов в каноническом евклидовом базисе координатного пространства. 
Научно обосновывается аналог известной формулы Ньютона-Лейбница для временных рядов. Приво-
дятся нестандартные примеры применения данной формулы.    
Ключевые слова: временные ряды, математические модели, линейность, операторы, координатное 
пространство, эпидемии, COVID-19, МЧС России. 

 
FORMAL ANALYSIS OF EPIDEMIC TIME SERIES BASED ON THE OPERATING APPROACH 

 
Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of analyzing the time series of different natures, in particular 
epidemics. Formal definitions of mutually reverse line operators of cumulative summation and difference oper-
ator for time series are offered. The structure of the matrix representations of these operators in the canonical 
Euclidean base of the coordinate space is described. The analogue of the famous Newton-Leibniz formula for 
time series is scientifically substantiated. Non-standard examples of the application of this formula are given. 
Key words: time series, mathematical models, linearity, operators, coordinate space, epidemics, COVID-19, 
EMERCOM of Russia. 
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𝑆

(

  
 

𝑥0
𝑥1
𝑥2
𝑥3
⋮
𝑥𝑁)

  
 
=

(

  
 

𝑥0
𝑥0 + 𝑥1

𝑥0 + 𝑥1 + 𝑥2
𝑥0 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

⋮
𝑥0 + 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑁)

  
 

 

Нетрудно убедиться в том, что для любых временных рядов 𝑥 и 𝑦, а также любого скаляра 𝜆 вы-
полняются равенства: 

𝑆(𝜆𝑥) = 𝜆(𝑆𝑥) 
𝑆(𝑥 + 𝑦) = 𝑆𝑥 + 𝑆𝑦 

то есть оператор 𝑆 является линейным.    

Определим также разностный оператор ℝ𝑁+1
𝐷
→ℝ𝑁+1: 

(𝐷𝑥)0 ≜ 𝑥0 
(𝐷𝑥)𝑛 ≜

𝑛∈ℕ
𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 

Итак, оператор 𝐷 действует на временной ряд 𝑥 следующим образом: 

𝐷

(

  
 

𝑥0
𝑥1
𝑥2
𝑥3
⋮
𝑥𝑁)

  
 
=

(

  
 

𝑥0
𝑥1 − 𝑥0
𝑥2 − 𝑥1
𝑥3 − 𝑥2
⋮

𝑥𝑁 − 𝑥𝑁−1)

  
 

 

Нетрудно убедиться в том, что для любых временных рядов 𝑥 и 𝑦, а также любого скаляра 𝜆 вы-
полняются равенства: 

𝐷(𝜆𝑥) = 𝜆(𝐷𝑥) 
𝐷(𝑥 + 𝑦) = 𝐷𝑥 + 𝐷𝑦 

то есть оператор 𝐷 является линейным.    
Нетрудно убедиться в том, что  

𝐷 = 𝑆−1    и      𝑆 = 𝐷−1 
В качестве примера положим 𝑁 = 2. Тогда  

𝑆𝑒1 = (
1
1
1
)       𝑆𝑒2 = (

0
1
1
)      𝑆𝑒3 = (

0
0
1
) 

Следовательно, в каноническом базисе пространства ℝ3 оператор кумулятивного суммирования 
имеет следующее матричное представление:  

𝑆 = (
1 0 0
1 1 0
1 1 1

) 

Также очевидно, что  

𝐷𝑒1 = (
1
−1
0
)       𝐷𝑒2 = (

0
1
−1
)       𝐷𝑒3 = (

0
0
1
) 

Следовательно, в каноническом базисе пространства ℝ3 разностный оператор имеет следую-
щее матричное представление: 

𝐷 = (
1 0 0
−1 1 0
0 −1 1

) 

Рассмотренный пример наглядно демонстрирует структуру матричного представления в канони-
ческом базисе оператора кумулятивного суммирования и разностного оператора, действующего в ко-

ординатном пространстве ℝ𝑁+1. 

В результате действия разностного оператора 𝐷 на произвольный временной ряд 𝑥 получим 
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производный временной ряд:  

𝑥′ = 𝐷𝑥 
Действуя оператором кумулятивного суммирования 𝑆 на обе части исходного операторного ра-

венства, получим: 

𝑆𝑥′ = 𝑥 
Следовательно,  

(𝑆𝑥′)𝑛 = 𝑥0
′ +∑𝑥𝑘

′

𝑛

𝑘=1

= 𝑥𝑛 

Учитывая, что 𝑥0
′ = 𝑥0, имеем:  

∑𝑥𝑘
′

𝑛

𝑘=1

= 𝑥𝑛 − 𝑥0 

Таким образом, научно обосновано следующее утверждение: 

∑(𝐷𝑥)𝑘

𝑛

𝑘=1

= 𝑥𝑛 − 𝑥0 

Полученную формулу можно рассматривать как обобщение формулы Ньютона-Лейбница для 
временных рядов.  

В качестве первого примера рассмотрим временной ряд: 

𝑥𝑛 = 𝑛
3 

Вычислим производный временной ряд: 
(𝐷𝑥)0 = 0 

(𝐷𝑥)𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 = 𝑛
3 − (𝑛 − 1)3 = 3𝑛2 − 3𝑛 + 1 

Применяя аналог формулы Ньютона Лейбница, получим:  

3∑𝑘2
𝑛

𝑘=1

− 3∑𝑘

𝑛

𝑘=1

+ 𝑛 = 𝑛3 

Отсюда легко получаем известную формулу суммы квадратов: 

∑𝑘2
𝑛

𝑘=1

=
1

3
𝑛3 +

1

2
𝑛2 +

1

6
𝑛 =

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
 

 
В качестве второго примера рассмотрим временной ряд:  

𝑥𝑛 = 𝑛! 
Вычислим производный временной ряд: 

(𝐷𝑥)0 = 0! = 1 
(𝐷𝑥)𝑛 = 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 = 𝑛! − (𝑛 − 1)! = (𝑛 − 1)! (𝑛 − 1) 

Применяя аналог формулы Ньютона Лейбница, получим:  

∑(𝑘 − 1)! (𝑘 − 1)

𝑛

𝑘=1

= 𝑛! − 1 

Последнее равенство можно представить в компактном виде: 

𝑛! = 1 +∑𝑘! 𝑘

𝑛−1

𝑘=1

 

В качестве третьего примера приведем гистограмму заболеваемости COVID-19 в России и со-
ответствующую кумулятивную гистограмму (рис. 1).   
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Рис. 1. Исходная и кумулятивная гистограмма заболеваемости COVID-19 в России за период с 

11.06.2020 по 15.06.2020 
 
Таким образом, сопоставление исходной и кумулятивной гистограмм показывает, насколько важ-

но различать их в процессе анализа данных [1]. Описанные выше идеи могут оказаться полезными в 
анализе эпидемий.  
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Before proceeding to the topic, it is considered appropriate to make a short trip to the past to give the 

following facts. The very first Internet site was created in 1990. But unfortunately, the primary pages from the 
Internet history have not been saved. 4 years after the appearance of the Internet network, the number of us-
ers reached 50 million people. It took more than 70 years to attract such an impressive audience among 
phone users, almost 40 years for radio, and 13 years for television. And now, for example, after 35 days since 
the creation of the game Angri Birds, more than 50 million people have started playing this game. This suc-
cess indicates the comprehensive formation of an operational and convenient function of the Internet network 
for the exchange of information.[2] 

Currently, online media in our country have become very convenient and fast means of communication 
and information exchange. Also, existing online publications in the information society contribute to the for-
mation of social consciousness and serve to develop the criterion of progress. As you know, one of the most 
important features of online publications is the ability to Express information through concise and clear 
phrases, as well as its enrichment with audio-visual means(video, audio, photo, as well as various in-
fographics). A journalist working in each online publication, using expressive means, transmits information to 
the audience. in this process, the chosen style used in transmitting information naturally affects the user. So 

Аннотация. Как известно, в настоящее время интернет как ведущая всемирная глобальная информа-
ционная сеть  располагает весьма широкой аудиторией в силу безграничных возможностей в сфере 
сбора, обработки, распространения и хранения информации посредством таких его средств как онлайн 
издания. В данной статье ведётся речь об отрицательном влиянии на людей информации, распростра-
няемой онлайн изданиями. 
Ключевые слова: онлайн издания, информационная безопасность, пропаганда, агитация, психолинг-
вистическое воздействие. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ В ОНЛАЙН ИЗДАНИЯХ 
 

Buronov Nazim,  
Shog’ulomov Daniyor 

 
Annotation. As you know, now the Internet as a leading global global information network has a very wide 
audience due to unlimited possibilities in the collection, processing, distribution and storage of information 
through such means as online publications. This article is about the negative impact on people of the infor-
mation disseminated by online publications. 
Key words: online publications, information security, propaganda, agitation, psycholinguistic impact. 
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what should be the language of Internet materials that could make the audience think, as well as affect them 
emotionally? It is known that the Internet performs a specific function in relation to the audience, which is ex-
pressed in speech activity: 1) communicative function; 2) function of expression of thought; 3) a function that 
expresses the inner state of the speaker or an expressive function. The field of science that studies the lan-
guage and style of online publications is called linguistics. The section of linguistics that deals with factors that 
affect a person's speech culture is called psycholinguistics. Psycholinguistics is a science that studies the pro-
cesses of speech production, speech thinking, and speech formation in relation to the language system; it orig-
inated at the intersection of psychology and linguistics. It is not for nothing that our great thinker Abu Rayhan 
Beruniy noted that “because of the messengers, every message can take on shades of truth or falsity.[3.168p] 

Currently, online publications not only of Newspapers, but also in other specialized websites use ex-
pressive means of transmitting and distributing information. For example, in the sphere of politics, especially in 
those States that seek hegemony, information is effectively used as a tool of propaganda and agitation. Any 
information war, as evidenced by frequent scenarios in the press, begins with the mass use of various infor-
mation systems. They are immediately launched on the orders of satellites or using remote controls or portable 
remotes located far from the objects of attack. 

It is in this regard that the Internet is a serious danger, but its networks are still "very thin and too large" 
(maybe our "information defense" still has this structure?). In this sense, the activity of the famous American 
businessman J. p. is particularly attractive. Soros, who organized the international science Foundation in Rus-
sia in order to conduct supposedly fundamental scientific research. In particular, Soros considers it very useful 
to attract capital to create information and communication systems independent of the state in order to bring 
Russia closer to the open world. In this case, a lot of things make you think. It is no secret that investors are 
the most prudent and cautious entrepreneurs. And in this case, hundreds of millions of dollars are being 
thrown away for dubious charity!?[5.60p] 

First of all, from the point of view of psycholinguistics, the style of transmitting a user's message nega-
tively affects the speech process; secondly, this state of Affairs causes the disappearance of the national liter-
ary language. 

It is these two provisions, mentioned above, that turn out to be factors in the destruction of the national 
mentality. Every media outlet as a distributor of information should promote the national language, and in 
General everything that concerns the national language. This is the first unwritten law of information dissemi-
nation. 

In order to correctly develop psycholinguistic skills in online publications, it is necessary to introduce 
media literacy classes in pre-school education, which helps prepare young people for the process of creating 
information. In this regard, the following positive results are expected: 

1) developing the skills of young people to select the necessary information; 
2) formation of knowledge of dissemination of truthful information in social networks. 
So, from all of the above, it follows that in today's informatized society, we will not be able to build a 

democratic state without forming a correct understanding of information and its features. 
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По мере прихода 3D печати в новые отрасли стремительно набирает рост количество произве-

денной продукции в других отраслях. Однако переход на более высокий уровень зрелости определяет-
ся технологической готовностью компании, отрасли, страны. [1] 

Уровень проникновения 3D печати различен от отрасли к отрасли и зависит от преимуществ, ко-
торые несут аддитивные технологии конкретной отрасли, а также от барьеров для их использования 
(рис.1). [2] 

Аннотация: в статье представлены вопросы, связанные с приоритетным направлением развития про-
мышленной политики, актуализацией формирования нового направления аддитивных технологий. Раз-
работана схема развития потенциала научно-технического продукта, через которую были выражены 
научно-технические ограничения. Также исследована возможность индивидуализации производства 
при применении методики анализа степени измерения характеристик продукции., путем внедрения ап-
парата нечеткой логики для анализа степени измерения характеристик продукции.  
Ключевые слова: переработка 3D-материалов, 3D технологии, аддитивные технологии, модель пере-
работки, дефектация, нечеткая логика. 
 
APPLICATION OF FUZZY LOGIC APPARATUS FOR DESCRIBING THE FUNCTIONS AND PARAMETERS 

OF THE 3D MATERIALS PROCESSING MODEL INSTALLATION 
 

Vinnichenko Alexandra Valer’evna, 
Nazarevich Stanislav Anatol’evich 

 
Abstract: the article presents issues related to the priority direction of industrial policy development, the actu-
alization of the formation of a new direction of additive technologies. A scheme for developing the potential of 
a scientific and technical product was developed, through which scientific and technical limitations were ex-
pressed. The possibility of individualization of production when using the method of analysis of the degree of 
measurement of product characteristics is also studied., by introducing a fuzzy logic device for analyzing the 
degree of measurement of product characteristics. 
Key words: processing of 3D materials, 3D technologies, additive technologies, processing model, defeca-
tion, fuzzy logic. 
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Рис. 1. Отраслевая структура российского рынка технологий АП, 2019 год 

 
Научно-технические ограничения связаны с использованием только тех технологий, которые до-

ступны к тиражированию для крупносерийного производства, однако, более эффективное использова-
ние новой продукции еще зависит от требований, установленных социальными стандартами рынка об-
ращения. Важным аспектом синхронизации производственных структур является определённая приме-
нимость тех показателей качества, которые были выбраны для отражения оперативной деятельности 
исследуемого подразделения (рис.2). 
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Рис. 2. Схема развития потенциала технического изделия 

 

30% 

25% 
15% 

15% 

15% 
Авиация и космос 

Машиностроение 

Медицина 

Центры аддитивного 
производства 

Образование 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 29 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Уровень востребованности аддитивных технологий и активная тенденция развития организации 
производства с применением 3D печати является не только показателем необходимости повышения 
качества печатаемой продукции, но и показателем востребованности переработки полимерных мате-
риалов для синхронизации производства, сокращения ресурсов и вторичного использования полимер-
ных материалов в процессах наладки аддитивных установок, систем и комплексов, а также проработ-
ках пробных изделий. 

В рамках достижения состояния синхронизированного производства абсолютно допустимый 
процент брака, который считается довольно-таки приемлемым на многих предприятиях, количество 
переделок или повторный обработки нужно сокращать, а также серьезно уменьшить процент брака. 
При внедрении идеологии синхронизированного производства можно достичь таких показателей как 1 
% брака от общего числа в партии и до 10 дефектных изделий на партию в 1.000.000 штук и таких 
показателей можно добиться за год полтора.  

Приступать к внедрению системы синхронизирована производства нужно через чётко 
определённой цели: сократить производственный цикл на порядок, снизить процент брака и повторной 
обработки до 1 % и увеличить производительность труда на 100 %, также необходимо обоснование в 
виде отработанных производственных мощностей, стабильных технологических процессов. 

Таким образом, поставленной цели можно достичь путем внедрения в производственную линию 
установки по переработке 3D-пластика по результатам процедуры дефектации.  

Разработанная методика позволит определить степень изменения технических характеристик 
новой продукции по отношению к текущему аналогу или принятому прототипу. Набор технических (Х) и 
социальных требований (Y) установленных к продукции в виде технического задания создают функци-
ональную значимость проектируемой продукции (Z), развитие которых останавливают ограничения со-
циальной значимости (ОСЗ), ограничения уровня техники (ОУТ) [3]. 
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Таблица 1 

Анализ степени измерения характеристик продукции 

Наименование изменений харак-
теристик продукции 
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Характеристика результатов изменений 

Степень изменения потреби-
тельских характеристик 

(I12) 

Степень прогрессив-
ности новшества 

(I13) 

Создаваемый соци-
альный эффект 

(I14) 

....

..

12

харпотрусовобщ

харпотус

P

P
I   

0,2 

Улучшение 
второстепенных харак-
теристик объекта ново-

введения 

Не достижение соци-
альных требований 

(стандартов) 

Pус.пот.хар. – количество усовер-
шенствованных потребительских  ха-

рактеристик 

Обеспечение отдельных 
социальных требований 

Pобщ.кол.пот.хар. – общее количе-
ство потребительских характеристик 

0,4 
Улучшение основных 

характеристик объекта 
нововведения 

Обеспечение социаль-
ных требований (стан-

дартов) 
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Пролдолжение таблицы 1 
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технических характеристик 

(I11) 
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Существенное превы-
шение основных харак-
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дельных социальных 
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P
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11
  0,8 

Значительное превы-
шение основных харак-
теристик объекта ново-

введения 

Улучшение всего ком-
плекса норм 

Pус.тех.хар. – количество усовер-
шенствованных технических характе-

ристик 
1 

Достижение качествен-
но новых характеристик 

Значительное превыше-
ние уровня социальных 

требований 

Pобщ.кол.техн.хар. – общее количе-
ство технических характеристик 
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Получение новой про-
дукции, впервые осво-
енной в народном хо-

зяйстве 

Превышение мирового 
уровня социальных тре-

бований 

 
Практическое решение заключается в применении методики анализа степени измерения харак-

теристик продукции. Количественное отношение требований к степени изменения технических харак-
теристики продукции к общему количеству технических характеристик базовой структуры создает ре-
зультат степени прогрессивности новой продукции, которая должна соответствовать всем ожиданиям 
значимых сторон. Полученные результаты сравнивают со значениями в таблице. Основная сложность 
применения методики состоит в определении потребительских характеристик, которые устанавливают-
ся социальными стандартами с нечеткими требованиями. Для анализа потребительских характеристик 
используется аппарат нечеткой логики [2].  

Для комплексного анализа степени изменения продукции следует использовать нормативную до-
кументацию на эксплуатацию продукции и результаты данных, полученных от специализированных 
центров обращения к потребителям ценности продукции. Основная сложность состоит в определении 
потребительских характеристик, которые устанавливаются социальными стандартами с нечеткими 
требованиями [4]. 
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Полученные результаты сравнивают со значениями таблицы 2. Все наименования изменений, 
указанные в таблице, соответствуют нормативно-технической документации, регламентирующей об-
ращение используемых терминов [5].  

 
Таблица 2 

Шкала интерпретаций результата 

№ Значение Обозначение Наименование изменения 

1 0,2 

Q1 Модификация 2 0,4 

3 0,6 

4 0,8 
Q2 Поверхностное усовершенствование 

5 1,0 

6 1,2 
Q3 Глубинное усовершенствование 

7 1,4 

8 1,6 
Q4 Модернизация 

9 1,8 

10 2,0 Q5 Инновация 
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Рис. 3. Функции принадлежности для наименований изменений 
 
Практическая ценность предложенного процесса перепроизводства и методики оценки заключа-

ется в четком понимании природы жизненного цикла и возможности его усовершенствования с помо-
щью внедрения установки по переработке 3D-материалов, не соответствующих требованиям выходно-
го контроля и не прошедших процедуру дефектации, а также снижения средств на закупки входных ма-
териалом, и сведение к минимуму проблемы дефектной продукции. Таким образом, становится воз-
можным применять данные подходы не только к визуализации объемов реализации, как изделия, не-
сущего рыночную ценность, но и отражать конкурентный потенциал организации, как участника рынка в 
сфере аддитивных технологий. 
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Введение 
Методы оптимизации – это методы поиска экстремума функции при наличии ограничений или 

без ограничений. Данные методы имеют широкое применение в различных задачах проектирования и 
управления: организация процессов производства и перевозок, выбор наилучших технологических ре-
жимов, планирование крупномасштабного  производства, выбор структуры технологических цепочек и 
элементов конструкций, материальное и техническое снабжение, повышение доходности, управление 
запасами и ресурсами и т.д. Сложность функций, описывающих задачу, и их нелинейный характер де-
лают процесс поиска оптимального решения классическими методами в аналитической форме крайне 
затруднительным, а зачастую и вообще невозможным. Высокая вычислительная трудоемкость реше-
ния оптимизационных задач со стохастическим критерием вынуждает искать способы достаточно 
быстрого получения желаемых решений [1, 4, 8].  Эвристические алгоритмы, активно развивающиеся в 
последние годы,   включают в себя практический метод, не являющийся гарантированно точным или 
оптимальным, но достаточный для решения задачи [2 ,3 ,9, 16, 17]. При решении задач с большим ко-
личеством переменных важную роль играет время вычислений. Эвристические алгоритмы позволяют 
сократить время вычислений в 100-1000 раз. Кроме того, эвристические алгоритмы позволяют найти 
решение даже в тех случаях, когда точное решение не может быть найдено или его поиск имеет боль-
шую вычислительную сложность. Роевый интеллект, описывающий коллективное поведение децен-

Аннотация. В работе проведено исследование влияния размера популяции и количества итераций на 
среднюю погрешность в работе алгоритма серых волков (Gray Wolf Optimizer, GWO). Были выведены 
формулы нахождения оптимальных значений популяции и итераций (в зависимости от размерности 
задачи) для различных типов функций, а также даны рекомендации в случае, если вид функции не из-
вестен заранее. Для исследования алгоритма был разработан программный модуль на языке Python. 
Ключевые слова: алгоритм серых волков, оптимизация, эвристический алгоритм, роевая оптимиза-
ция, стохастическая оптимизация. 
 

CHOOSING THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE GRAY WOLF OPTIMIZER 
 

Lagunova Alina D.  
  
Abstract. In this paper, we study the influence of the size of the population and the number of iterations on the 
average error in the Gray Wolf Optimizer (GWO). Formulas for finding optimal population values and iterations 
(depending on the dimension of problem) for several types of functions were derived, as well as General for-
mulas if the type of function is not known in advance. To study the algorithm, a software module in Python was 
developed. 
Key words: gray wolf optimizer (GWO), optimization, heuristic algorithm, swarm optimization, stochastic opti-
mization. 
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трализованной самоорганизующейся системы, является наиболее известным представителем эври-
стических методов. На данный момент существует большое количество роевых алгоритмов, например: 
метод роя частиц, алгоритм летучих мышей, алгоритм кукушки, муравьиный алгоритм, и пр. [2, 6, 11, 
16]. Одним из последних разработанных алгоритмов этого типа является алгоритм стаи серых вол-
ков[5, 7, 14]. Алгоритм серых волков — метаэвристический стохастический алгоритм роевого интеллек-
та, разработанный в 2014 году, идея которого построена на основе модели охоты стаи серых волков 
[14].  

Цель данной работы – исследование влияния количества итераций и размера популяции на 
среднюю погрешность алгоритма GWO, а также предложение указаний по подбору оптимальных пара-
метров, позволяющих минимизировать среднюю погрешность и вычислительную сложность. 

Алгоритм стаи серых волков 
Все волки в стае делятся на 4 типа: альфа, бета, дельта и омега. В математической модели 

иерархии волков альфа считается наиболее благоприятным решением. Второе и третье лучшее реше-
ние, соответственно бета и дельта. Остальные решения считаются омегами. Полагают, что к  самым 
приспособленным волкам (альфа, бета и дельта), то есть находящимся ближе всего к добыче, будут 
приближаться остальные волки. После каждого приближения определяется кто на данном этапе аль-
фа, бета и дельта, а затем волки опять перестраиваются. Перестроение происходит до тех пор, пока 
волки не соберутся вместе для атаки с минимальным расстоянием 

В ходе алгоритма выполняются 3 основных этапа, в которых волки ищут добычу, окружают и ата-
куют ее.  

В процессе поиска обнаруживаются альфа, бета и дельта — волки, которые находятся ближе к 
добыче. Остальные волки могут начать окружать добычу или продолжить произвольное перемещение 
в поисках лучшего варианта. Модель окружения волками добычи (Рис. 1) описывается следующими 
формулами [14]:  

D⃗⃗⃗ = |C⃗⃗ × X⃗⃗⃗p(t) − X⃗⃗⃗(t)| ;                                               (1) 

X⃗⃗⃗(t + 1) = X⃗⃗⃗p(t) − A⃗⃗⃗ × D⃗⃗⃗;                                             (2) 

A⃗⃗⃗ = 2a⃗⃗ × r⃗1 − a⃗⃗;                                                      (3) 

C⃗⃗ = 2 × r2⃗⃗⃗⃗ ,                                                              (4) 

где t - текущая итерация, A⃗⃗⃗ и C⃗⃗ – векторы-коэффициенты, X⃗⃗⃗p – вектор положения жертвы, X⃗⃗⃗ – 

вектор положения волка, D⃗⃗⃗ – вектор направления (от волка к жертве). Параметр a⃗⃗ линейно уменьшает-
ся от 2 до 0 в каждой итерации, а r⃗1 и r2⃗⃗⃗⃗  – случайные вектора из интервала [0,1], которые позволяют 
моделировать перемещение волков.  

 

 
Рис. 1. Окружение жертвы стаей волков 
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Для построения математической модели охоты предполагается, что альфа, бета и дельта имеют 
наиболее четкие представления о положении добычи. Следовательно, сохраняются три лучших реше-
ния и омега-волки направляются ближе к этим решениям. Волки заканчивают охоту атакой на добычу, 
когда добыча перестает убегать. Чтобы математически смоделировать это явление, необходимо 

уменьшать значение a⃗⃗. Диапазон колебаний коэффициента атаки A⃗⃗⃗ также снизится на a⃗⃗. То есть, A⃗⃗⃗ — 
это случайное число в интервале [-2а, 2а], где а — число, последовательно уменьшающееся от 2 до 0. 

Если A⃗⃗⃗ находится от -1 до 1, то следующая позиция данного волка будет находиться где-то между те-
кущей позицией и потенциальным положением жертвы. Другим важным параметром поиска является 

коэффициент выслеживания C⃗⃗, являющийся случайным на интервале [0, 2]. Данный параметр обеспе-
чивает случайные веса для добычи, увеличивая (С > 1) или уменьшая (С < 1) влияние (запах) добычи 
при определении расстояния для перемещения. 

Выбор оптимальных параметров алгоритма 
В ходе исследований, алгоритм GWO был реализован в классическом виде для решения задачи 

оптимизации. Также была реализована возможность задать такие параметры работы алгоритма, как: 
максимальное количество итераций, размер популяции и количество варьируемых параметров для 
нахождения оптимального значения целевой функции.  

Для теста были выбраны три функции (Рис.2) [10, 12, 13, 15]:  

  Функция Де-Джонга:  

 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1  , 𝑥𝑖 ∈ [−5.12; 5.12], min =  0 при 𝑥𝑖  =  0   
  Функция Розенброка:  

𝑓(𝑥) = ∑ [100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
2)2 + (𝑥𝑖 − 1)

2 ]𝑛−1
𝑖=1  , 𝑥𝑖 ∈ [−2,048; 2,048],   min =  0 при 𝑥𝑖  =

 1.  

  Функция Стыбинского-Танга: 

 𝑓(𝑥) =
1

2
 ∑ 𝑥𝑖

4 − 16𝑥𝑖
2 + 5𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  , 𝑥𝑖 ∈ [−5; 5],  

−39.16617𝑛 < 𝑚𝑖𝑛 < −39.16616𝑛, при 𝑥𝑖 = -2.903534   
Для оценки эффективности алгоритма использовались такие параметры, как: количество итераций 

(i), размер популяции (P), погрешность (S), наименьшее время работы алгоритма в секундах (time) и ко-
личество переменных (N). Алгоритм серых волков  запускался 300 раз для каждого набора входных дан-
ных (N, P, i), после чего вычислялись средние значения S и time из всей серии тестов. Полученные гра-
фики зависимости средней ошибки от популяции и количества итераций представлены на Рисунках 3-6.  

 
 

а)   б)   с)   
 

Рис. 2. а) функция Де-Джонга, б) функция Розенброка, с) функция Стыбинского-Танга 
 
Для нахождения оптимальных значений параметров, выделим интервалы наиболеее удовлетво-

рительных значений (см. Таблица 1). На основании полученных данных были выведены формулы для 
минимизации средней ошибки с минимальной вычислительной сложностью для разных типов функций. 
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а) б) в) 

Рис. 3. Зависимость средней ошибки от популяции и количества итераций для функций 2-х 
переменных: а) Де-Джонг, б) Розенброк, в) Стыбинский-Танг 

Итерации:  
 

   
а) б) в) 

Рис. 4. Зависимость средней ошибки от популяции и количества итерацийдля функций 4-х 
переменных: а) Де-Джонг, б) Розенброк, в) Стыбинский-Танг 

Итерации:  
 

   
а) б) в) 

Рис. 5. Зависимость средней ошибки от популяции и количества итераций для функций 8-ми 
переменных: а) Де-Джонг, б) Розенброк, в) Стыбинский-Танг 

Итерации:  
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а) б) в) 

Рис. 6. Зависимость средней ошибки от популяции и количества итераций для функций 10-ти 
переменных: а) Де-Джонг, б) Розенброк, в) Стыбинский-Танг 

Итерации:  
 

Таблица 1 
Примерные интервалы удовлетворительных значений параметров 

Кол-во 
переменных 

Параметр 
Функции 

Де-Джонг Розенброк Стыбинский-Танг 

2 
P 30-50 30-50 30-40 

i 50-90 400-500 620-750 

4 
P 40-50 30-50 30-40 

i 120-190 1500-1800 6000-9000 

8 
P 40-50 30-50 30-40 

i 150-250 2000-3000 11000-13000 

10 
P 40-50 30-50 30-40 

i 330-450 3000-5000 14000-16000 

 
Функция Де-Джонга: 

𝑃𝐷 = 2,08 ∗ 𝑁
2 + 5,5 ∗ 𝑁 + 68,6 

𝑖𝐷 = 50 
Функция Розенброка: 

𝑃𝑅 = 1788 ∗ 𝐿𝑛(𝑁) − 763,5 
𝑖𝑅 = 40 

Функция Стыбинского-Танга: 

𝑃𝑆𝑇 = 8213 ∗ 𝐿𝑛(𝑁) − 4470 −
1000

𝑁!
 

𝑖𝑆𝑇 = 40 
Рассчитанные показатели для исследованных функций (округлены до ближайшего целого)  при-

ведены в Таблице 2. 
Поскольку для функции Стыбинского-Танга алгоритм потребовал наибольшие значения популя-

ций, рекомендуется использовать эти значения в случае неизвестного вида функции. 

Для проверки корректности формулы высчитаем оптимальные значения для функции с бо́льшим 
количеством переменным и сверим их с результатами в серии тестов. Результаты для N = 20 и N = 50 
(округлены до ближайшего целого) приведены в Таблице 3. 
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Таблица 2  
Оптимальные значения популяции 

Кол-во переменных Функция Де-Джонга Функция Розенброка Функция Стыбинского-Танга 

2 88 476 723 

4 122 1 715 6 872 

8 246 2 954 12 608 

10 332 3 353 14 441 

 
Таблица 3  

Вычисленные оптимальные значения популяции для N = 20 и N = 50 

Кол-во переменных Функция Де-Джонга Функция Розенброка Функция Стыбинского-Танга 

20 1 011 4 593 20 134 

50 5 544 6 231 27 659 

 
Проверим полученные значения на практике - запустим алгоритм с данными параметрами. Гра-

фики зависимостей средней ошибки для N = 20 и N = 50 представлены на Рисунках 7-8. 
 

   
а) б) в) 

Рис .7. Зависимость средней ошибки от популяции и количества итераций для функций 20-ти 
переменных: а) Де-Джонг, б) Розенброк, в) Стыбинский-Танг 

Итерации:  
 

   
а) б) в) 

Рис. 8. Зависимость средней ошибки от популяции и количества итераций для функций 50-ти 
переменных: а) Де-Джонг, б) Розенброк, в) Стыбинский-Танг 

Итерации:  
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Как видно из графиков, предложенные формулы с высокой точностью позволяют подобрать оп-
тимальные значения параметров для алгоритма GWO.  

Заключение 

Высокая вычислительная трудоемкость решения оптимизационных задач со стохастическим кри-
терием заставляет искать способы достаточно быстрого получения желаемых результатов. Наиболее 
радикальным направлением, сокращающим трудоемкость решения сложных вычислительных задач, 
стали эвристические алгоритмы, одним из которых является алгоритм стаи серых волков (GWO). Для 
эффективного использования алгоритма необходимо подбирать наиболее оптимальные его парамет-
ры, позволяющие минимизировать среднюю погрешность вычислений, не затрачивая при этом допол-
нительных временных ресурсов. 

В рамках исследования были выявлены:  

 формулы нахождения оптимального значения популяции для различных типов функций.  

 наиболее оптимальное количество итераций для различных типов функций. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
СИНХРОННОГО 
БИТУМОЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Петрусевич Вадим Владимирович 
Аспирант 

УО «Белорусский государственный университет транспорта»  
г. Гомель 

 

 
Основными недостатками устройства поверхностного слоя износа путем последовательного рас-

пределения вяжущего и щебня – раздельное распределение материалов (приводящее к плохому сцеп-
лению материалов, что обуславливает необходимость ограничения скоростного режима на период фор-
мирования слоя износа) и использование большого количества техники для механизации процесса. Тех-
нология синхронного битумощебнераспределения, где разрыв между нанесениями слоев не превышает 
одной секунды (быстрое и равномерное распределения вяжущего на поверхности щебня, крепко сцепля-
ет частицы щебня между собой и с обрабатываемым покрытием) позволяет быстро ввести участок доро-
ги в эксплуатацию, использовав меньшее количество техники. Реализовать такую технологию, где сов-
мещены работа автогудронатора и щебнераспределителя в одной машине, позволяют синхронные биту-
мощебнераспределители.  

В статье проведен анализ технических характеристик синхронных битумощебнераспределителей 
различных производителей. 

Начнем с фирмы SECMAIR (Франция), которая в 1985 г. первая внедрила в производство битумо-
щебнераспределитель (чипсилер) в производство и на сегодняшний день является лидером мирового 
рынка по производству данных машин [1]. Основные технические характеристики синхронных битумо-
щебнераспределителей фирмы SECMAIR (Франция) представлены в таблице 1. 

 

Аннотация: в данной статье проведен анализ машин для реализации технологического процесса син-
хронного битумощебнераспределения. 
Ключевые слова: механизация технологического процесса, вяжущее, щебень, синхронное битумо-
щебнераспределение. 
 

ANALYSIS OF MACHINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF 
SYNCHRONOUS BIT DIVISION DISTRIBUTION 

 
Petrusevich Vadim Vladimirovich 

 
Abstract: in this article, an analysis of machines for the implementation of the technological process of syn-
chronous bit division distribution. 
Key words: mechanization of the technological process, binder, crushed stone, synchronous bitumen crush-
ing. 
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Таблица 1 
Основные технические характеристики синхронных битумощебнераспределителей фирмы 

SECMAIR (Франция) 

Наименование 
параметра 

 

Группы машин синхронного распределения материалов фирмы 
SECMAIR 
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-R
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Максимальная ширина рас-
пределения материала, м 

3,2 4,4 4,4 3,8 

Вместимость цистерны, м3 3,5-9 3,5-9 3,5-9 6 

Вместимость емкости для 
щебня, м3 

4,5-9 4,5-9 4,5-9 12 

Подача щебня 
опрокидывающийся 

кузов 
полуопрокидывающийся 

кузов 
ленточный 

кузов 
ленточный 

кузов 

 
Одной из моделей битумощебнераспределителей фирмы SECMAIR (Франция) является 

CHIPSEALER A-R (рисунок 1). 
 

  
а)       б) 

Рис. 1. Битумощебнераспределитель CHIPSEALER A-R: а – общий вид, б – производство работ по 
синхронному распределению вяжущего и щебня 

 
Рабочее оборудование данных машин монтируется на шасси грузового автомобиля и состоит из 

теплоизолированного бака для вяжущего, оснащенной системой подогрева, кузова для щебня, системы 
распределения материалов, площадки оператора с пультом управления рабочими органами машины и 
технологическим процессом. Кузов для щебня разделен поперечными перегородками, позволяющими 
расходовать щебень частями. Система распределения вяжущего состоит из плоскоструйных форсунок, 
расположенных на одной поперечной балке (рампе) на расстоянии 100 мм друг от друга с возможно-
стью автономного включения и выключения, обеспечивая максимальную ширину распределения мате-
риала. Система распределения щебня позволяет распределять фракции от 2 до 20 мм на максималь-
ную ширину распределения с шагом изменения ширины 0,25 м, достигаемой путем закрытия заслонок. 
Таким образом имеется возможность гибко регулировать ширину распределения вяжущего и щебня в 
процессе работы машины.  

Сменная производительность битумощебнераспределителей фирмы SECMAIR, указанных в 
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таблице 1, составляет от 7000 до 15000 м2 в зависимости от организации работ и, в первую очередь, 
от обеспечения машины вяжущим и щебнем [2]. 

Битумощебнераспределители ОВ-VARIO фирмы Schäfer-Technic (Германия) (рисунок 2) отвеча-
ют современным требованиям и подходят для обработки всех дорог с асфальтобетонным покрытием. 

 

 
 

Рис. 2. Битумощебнераспределитель ОВ-VARIO фирмы Schäfer-Technic (Германия) 
 

Оборудование Schäfer-Technic позволяет использовать любые типы вяжущего и высокосортные 
щебни, отличается большой производительностью и качеством. Загрузочное приспособление позволя-
ет загружать щебень из самосвала и подавать его в бункер прямо на рабочей площадке. За счет этого 
достигается значительное повышение производительности за смену. Благодаря дозировочной автома-
тике с сенсорным управлением вяжущее и щебень подаются в нужном количестве без ограничений на 
всю рабочую ширину. Машина ОВ-VARIO позволяет наносить покрытие шириной 4,5 м, при этом осна-
щен цистерной для вяжущего объемом 12 м3 и бункером для щебня на 17,5 т.  

Модель щебнераспределителя KD 3D, которую производит польская машиностроительная ком-
пания MADROG, смонтирована на базе прицепа и предназначена для работы в составе звена, состоя-
щего из тягача и битумовоза (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Битумощебнераспределитель KD 3D фирмы  MADROG (Польша) 
 
Технические характеристики чипсилера KD 3D представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Основные технические характеристики синхронного битумощебнераспределителя KD 3D 

фирмы MADROG (Польша) 

Наименование 
параметра 

Битумощебнераспределитель 
KD 3D фирмы 

MADROG (Польша) 

Производительность машины, м2/ч до 10000 

Ширина обработки, м до 3 

Изменения ширины распределения, м 0,25 

Рабочая скорость, км/ч 4 

Вместимость емкости для щебня, м3 10 

Загрузка щебня ленточный самозагрузчик 

 
Компания MASSENZA также считается одним из мировых лидеров по производству машин для 

реализации технологии синхронного распределения битума и щебня. Машина COMBIMAS 10 (рисунок 
4), предназначена для устройства покрытий «Чип Сил». 

     

   
Рис. 4. Битумощебнераспределитель COMBIMAS 10 фирмы MASSENZA (Италия) 

 
В данной машине реализована инновационная система загрузки материалов с двумя транспор-

терами с гидроприводом, что сокращает время выполнения работ. Щебень в бункер объемом 10 м3 
можно загружать прямо из самосвала, без фронтального погрузчика. У теплоизолированной минераль-
ной ватой кубической емкости для вяжущего из конструкционной стали марки S355JR объем также со-
ставляет 10 м3, а толщина стенок – 4 мм. Гребенка подогревается горячим маслом по всей ширине. 
Система дозирования регулирует подачу материала в зависимости от температуры, давления, скоро-
сти движения автомобиля, размера форсунок, что позволяет в автоматическом режиме распределять 
битумное сырье. Дозирование осуществляется с точностью до 10 г вяжущего на квадратный метр по-
крытия. Дополнительный ручной распределительный пистолет с тремя форсунками и гибким шлангом 
длиной 4 м используется для локальных работ. В качестве силовой установки используется дизельный 
двигатель Deutz BF4M2012 мощностью 74,9 кВт при 2500 оборотах в минуту [3]. 

В статье проведен анализ машин для реализации технологического процесса синхронного биту-
мощебнераспределения, который показал, что последние технологические и конструкторские достиже-
ния ведущих европейских фирм, специализирующихся на производстве такой техники, существенно 
снижают результат ремонта дорожного покрытия от влияния человеческого фактора, повышая роль 
«машины», что должно привести к продлению жизненного цикла автомобильной дороги.  
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При строительстве различных сооружений, составной частью которых являются элементы из 

грунта, на первый план выходят вопросы, связанные с характеристиками этих грунтов. Во многих слу-
чаях использование местных грунтов, находящихся в природном состоянии невозможно, из-за их низ-
кого качества. 

Одним из решений проблемы может является завоз материалов нужного качества из карьеров. 
Однако, если добыча подходящего грунта находится далеко от места строительства, то его цена зна-
чительно повышается. При сооружении железной дороги, в смете которой около 20 % стоимости – за-
траты на земляное полотно, средства, необходимые на доставку грунта становятся чрезвычайно 
большими. При строительстве высокоскоростной магистрали требования к грунтам, в том числе к и их 
деформативности гораздо выше чем для обычной железной дороги. Необходимость завоза больших 
объёмов грунта может попросту перечеркнуть проект. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия и принципы укрепления грунтов, а также техно-
логия укрепления грунта основания земляного полотна железнодорожных высокоскоростных магистра-
лей с применением линейного грунтосмесителя - ресайклера. Представлена организационно-
технологическая схема и график производства работ по укреплению грунта. 
Ключевые слова: укрепление грунта, ресайклер, земляное полотно, ВСМ, высокоскоростная маги-
страль, Виртген ВР-2500. 
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Abstract: The article discusses the basic concepts and principles of soil strengthening, as well as the technol-
ogy of soil strengthening of the Foundation of the high - speed highway using a linear soil mixer- recycler. The 
organizational and technological scheme and schedule of works on soil strengthening are presented. 
Key words: soil reinforcement, recycler, roadbed, HSR, high-speed railway, Wirtgen WR-2500. 
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Повысить прочность укрепляемого грунта возможно увеличив внутреннее трение при добавлении 
заполнителя, повысив сцепление и  выполнив уплотнение. При использовании мелкозернистого грунта 
требуется добавление до 30% по массе гравия, песка, щебня либо техногенных пород.  

Сцепление грунта возможно повысить при обработке его вяжущими добавками, достижение рас-
чётной прочности при этом возникает только если было введено минимальное количества вяжущего 
для обеспечения контакта между частицами грунта и агрегатами или произошло омоноличивание, т.е. 
полное заполнение пор. 

Укрепления грунтов можно производить разными способами, подразделяющимися на несколько 
основных групп в зависимости от вида добавок. Наилучший расход добавок на массу грунта находится, 
как правило, по результатам испытаний для определенного грунта, непосредственно используемого 
при строительстве. 

Смешение с добавлением песка, суглинистого или глинистого грунта, крупноскелетных материалов 
требуется для улучшения зернового состава, повышения связности и увеличения внутреннего трения. 

Добавление цемента и извести обеспечивает образование кристаллизационной структуры внут-
ри грунта, что значительно улучшает показатели прочности и водоустойчивости [1, с. 26]. 

В результате добавления цемента к смеси грунта, в состав которой входят мелкоагрегатные, 
крупноагрегатные частицы и вода, прочность смеси интенсивно возрастает со временем, как результат 
реакционной способности цемента, и образуется кристаллизационная структура цементогрунта. Для 
замедления реакции и предотвращения преждевременного загустения смеси в цемент перед смешива-
нием с грунтом добавляют гипс. 

Процесс образования цементогрунта сопровождается взаимодействием цемента с водой, содер-
жащейся в грунте. Водные плёнки окружают цементные зёрна, вокруг которых образуется среда, 
насыщенная гидратами оксида кальция, силикатов, алюминатов, ферритов кальция. Продукты гидра-
тации вступают во взаимодействие с минералами грунта, после чего наступает уплотнение и кристал-
лизация [1, с. 28]. 

На качества цементогрунта оказывают влияние такие параметры, как вид грунта, количество и 
качество цемента, процесс приготовления смеси, характер уплотнения, уход во время твердения. С 
помощью цемента могут укрепляться все виды грунтов, но лучшие результаты достигаются при обра-
ботке супесчаных грунтов и смесей оптимального состава.  

Используют две основные технологии приготовления цементогрунтов. Первая предполагает при-
готовление из местных грунтов в смесительных установках с последующим транспортированием смеси 
к месту укладки. Вторая заключается в приготовление смеси непосредственно на теле насыпи с ис-
пользованием дорожных фрез или ресайклеров. Распределение и уплотнение смеси лучше всего про-
изводить пневмоколесными катками равномерно по всей ширине основания от краёв к середине. До-
статочная плотность достигается при 8-12 проходах по одному следу. Жёсткое условие проведения 
работ состоит в ограничении времени от начала введения цемента до окончания уплотнения основа-
ния (технологический разрыв). Это период не должен превышать 3-6 часов. С увеличением технологи-
ческого разрыва понижается прочность цементогрунта, поэтому нужно стремиться к минимизации этого 
периода времени [2, с. 21]. 

Оптимальным является применение полимерно-минеральной композиции, которая существенно 
повышает эффективность укрепления грунтов цементом совместно с золой - уноса. При этом достига-
ется и возможность укрепления некондиционных грунтов с большим количеством пылевидных приме-
сей. Однако, следует помнить, что выбор технологии должен основываться на тщательных лаборатор-
ных исследованиях и технико-экономических расчётах. 

В принятых в РФ нормативных документах по высокоскоростным магистралям отмечается необ-
ходимость устройства в конструкции земляного полотна 2-х защитных слоёв, суммарной толщиной, как 
правило, до 2,5 м. [3, c. 31]  

На отдельных участках трассы с соответствующими рабочими отметками возможно применение 
конструкции со слоем укреплённого грунта (рис. 1) 
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Рис. 1. Конструкция земляного полотна с укреплённым основанием 

 
В данной конструкции предусмотрена обработка грунта основания, которая направлена на улуч-

шение его свойств и предотвращение деформаций земляного полотна, а также уменьшение толщины 
нижнего защитного слоя, к данной конструкции применима технология по обработке грунта с примене-
нием линейного грунтосмесителя – ресайклера. 

При укреплении основания такой конструкции на ширину 23 м и глубину 50 см оптимальной будет 
захватка длиной 75 м.  

При устройстве конструкции укреплённого основания выполняются следующие работы: 
- нарезка уклона и планировка поверхности основания; 
- обработка грунта основания ресайклером; 
- уплотнение обработанного грунта; 
- планировка поверхности обработанного грунта. 
На первом рабочем участке бульдозером производится срезка грунтового слоя с уклоном 40‰ к 

«полевой стороне» с целью предохранения его от переувлажнения. Срезанный грунт грузится фрон-
тальным автопогрузчиком на автосамосвалы и вывозится. 

На втором участке производится обработка грунта ресайклером, обработка выполняется це-
ментно-зольной суспензией. Суспензия приготавливается в специальной установке по подобранной 
рецептуре, доставляется к месту производства работ автоцистерной и подаётся в ресайклер.  

Грунт обрабатывается на глубину 50 см ресайклером за один проход по следу, скорость движе-
ния не должна превышать 15 м/мин. Движение осуществляется по линейной траектории с выполнени-
ем работы при прямом и обратном ходе. Ресайклер в рассматриваемом примере назначен модели 
Wirtgen WR2500 (рис. 2), рабочая ширина которого составляет 2,5 м. Перекрытие соседних проходов 
должно составлять 20 см, в результате чего полезная ширина обработки составляет 2,4 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Производство работ ресайклером Wirtgen WR2500 
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Сразу же после обработки грунта вяжущим начинают уплотнение смеси двумя пневмоколесными 
катками (массой 16 т и 25 т), которое осуществляют не более трёх часов после перемешивания, а при 
температуре воздуха ниже +10 °С – не более пяти часов.  

Первичные и заключительные проходы выполняются боле лёгким катком на скорости до 2,5 км/ч. 
Основные проходы, в количестве 16 шт. по следу, выполняются двумя катками на скорости не более 6 
км/ч. Для уплотнения грунта до коэффициента 1,00 необходимо выполнить не менее 18 проходов катка 
по одному следу с перекрытием предыдущего на 30 см в соответствии с [4, с. 21]. 

После укатки проверяется ровность основания, поперечный уклон поверхности и производятся 
работы по планировке поверхность автогрейдером с удалением излишек грунта. Планировка должна 
производиться с уклоном 40‰ от оси земляного полотна к «полевой стороне». 

Организационно-технологическая схема обработки пылевато-глинистого грунта с применением 
ресайклера приведена ниже (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Организационно-технологическая схема обработки пылевато-глинистого грунта с приме-
нением ресайклера 

 
Производственный процесс по обработке пылевато-глинистого грунта с применением ресайклера 

на захватке 75 м занимает 2 смены, для которого разработан график (рис. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. График производственного процесса по обработке пылевато-глинистого грунта с приме-

нением ресайклера на захватке 75 м 
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В настоящее время управление проектами имеет свою методологию и основывается на 

определенных стандартах. В основе таких методов лежат методики сетевого планирования [1]. При 
этом методологии управления проектами очень сильно распространились как в странах с рыночной 
экономикой, так и в странах с так называемой «плановой» экономикой. Они начали использоваться в 
строительстве, что послужило основой их распространения в других отраслях и появлению методов 
проектного управления [2]. 

Все методологии (еще их называют моделями, методиками разработки программного 
обеспечения) классифицируют по количеству формализованных процессов и детальности их 
регламентации. Следовательно, чем больше процессов документировано, чем более детальнее 

Аннотация:  в статье исследуются  проблема совершенствования системы  электронного документо-
оборота и  применению в нем электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Рассмотрена методология разра-
ботки программного обеспечения Rational Unified Process (RUP), дана её характеристика, включающая 
используемые программные средства реализации и описана процедура записи электронной цифровой 
подписи на носитель. 
Ключевые  слова: методология, ЭЦП, управление IT-проектами, RUP, Рутокен. 
 
TASK OF INTRODUCING ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE USING THE IT PROJECT MANAGEMENT 

METHODOLOGY 
 

Gusinsky Dmitri Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Gakhova Nina Nikolaevna 
 
Abstract: the article explores the problems of improving the electronic document management system and the 
use of electronic digital signature (EDS) in it. The Rational Unified Process (RUP) software development 
methodology is considered, which includes the software used to implement and describe the procedure for 
recording electronic digital signatures on a medium. 
Key words: methodology, EDS, IT project management, RUP, Rutoken. 
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описана методология, тем больше будет ее «вес» [3]. 
Rational Unified Process (RUP) – методология разработки программного обеспечения, созданная 

компанией Rational Software [4]. Методология была разработана компанией Rational Software, которая 
создала базу знаний, включающую в себя лучшее от ведущих разработчиков для успешного создания и 
моделирования систем. В качестве языка моделирования использовался язык Unified Modelling 
Language (UML) [5]. 

В основе данной методологии лежат следующие принципы: 
1) ранняя идентификация и непрерывное устранение основных рисков; 
2)  выполнение всех требований заказчиков программного продукта;  
3)  готовность к изменениям требований в ходе работы; 
4)  компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на ранних стадиях проекта; 
5)  постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки проекта; 
6)  работа над проектом в сплочённой команде, ключевая роль в которой принадлежит архи-

текторам. 
Ниже представлен пример применения методологии RUP в системе электронного 

документооборота с помощью электронной цифровой подписи, принципы которой описаны выше. 
Основываясь на перечисленных принципах, разработана методика внедрения ЭЦП на примере сдачи 
отчетности организацией в государственные органы: 

1. Запись сертификата ЭЦП на Рутокен (не экспортируемый ключ).  
После того, как сертификат и закрытый ключ записаны на внешний носитель (в дальнейшем они 

будут переписаны в реестр операционной системы, и подписание будет осуществляться без участия 
внешних устройств), необходимо проверить зарегистрирован ли в криптопрвайдере считыватель "Ре-
естр". Нужно перейти на вкладку "Сервис" и нажать кнопку "Скопировать контейнер". В открывшемся 
окне, нажать кнопку "Обзор". Здесь выбирать ключевой контейнер на  флеш-носителе и нажать "ОК". В 
следующем окне будет предложен чистый ключевой носитель для записи контейнера. Здесь выбирать 
"Реестр" и нажимать "ОК" (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Окно интерфейса Крипто-Про при установке ЭЦП 
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Затем откроется окно с предложением установить пароль на создаваемый контейнер (место, где 
хранятся сертификаты ЭЦП), которое надо подтвердить. После чего контейнер скопирован и надо 
только установить личный сертификат. 

В Крипто Про CSP 4.0 открыть вкладку "Сервис" и выбрать режим "Установить личный сертифи-
кат". 

2. Устранение риска импорта закрытого ключа ЭЦП третьими лицами. Если ключ будет экспор-
тируемый, то его возможно будет импортировать как сертификат открытого ключа ЭЦП, так и закрытого 
ключа ЭЦП. 

3. Заказчик предоставляет документы на изготовление сертификата ЭЦП и записи на носитель 
(Рутокен, USB). Подготовка документов и добавление в базу направлений предоставления отчетности 
(ФНС, ПФР, Росстат, ФСС). Срок изготовки сертификата ЭЦП для заказчика составляет 5 рабочих 
дней. 

4. Установка ЭЦП, тестирование её и добавление в систему сдачи электронной отчетности. 
5. Проверка работоспособности Рутокен с помощью его панели управления. Необходимо убе-

диться, чтобы на панели управления отображался ключ ЭЦП. 
6. Выпуск ЭЦП происходит с помощью участия нескольких сотрудников. Менеджеры принима-

ют заявку, программисты выпускают сертификат ЭЦП, и техническая поддержка устанавливает серти-
фикат ЭЦП в систему (1 пункт). 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что выбор методологии управления 
проектами будет во многом зависеть от целей и задач, которые ставит перед собой та или иная 
организация. Но при этом важно учитывать, что основными критериями при выборе будут являться: 
стоимость системы, возможность обновления моделей и использование атрибутов, а также 
способность взаимодействия с другими системами.  
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Пиво - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением пивного солода на основе 

ячменя, с добавлением хмеля, при помощи пивных дрожжей. Существует множество сортов пива, каж-
дый из них имеет собственный вкус, аромат, цвет и химический состав.  

Технологии на различных пивоваренных производствах отличаются друг от друга множеством 
нюансов. Но при любой технологии пивоварения необходимо убедиться, что сырье, используемое для 
производства продукта, имеет удовлетворительное качество, соответствует требованиям стандартов и 
не несет опасности для потребителя [1, c. 157]. 

Аннотация: в данной работе рассматривается разработанная машинно-аппаратурная схема производ-
ства ячменного пивоваренного солода, а так же приводятся исходные данные, необходимые для рас-
четов производительности, расхода сырья и отходов. 
Ключевые слова: машинно-аппаратурная схема, ячмень, солод, пиво, оборудование, солодорастиль-
ный аппарат, отходы. 
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Abstract: this paper discusses the developed machine-hardware scheme for the production of barley brewing 
malt, as well as the initial data necessary for calculating the productivity, consumption of raw materials and 
waste. 
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В промышленных масштабах производство солода может осуществляться только на автомати-
ческих линиях. Это необходимое условие было принято во внимание при создании машинно-
аппаратурной схемы производства ячменного пивоваренного солода (рис. 1). Автоматизация производ-
ства обеспечивает  высокую производительность и позволяет иметь большой объем производства с 
низкой себестоимостью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Машинно-аппаратурная схема производства ячменного пивоваренного солода 

 
Разработанная машинно-аппаратурная схема представлены следующим оборудованием: 1 - 

приемный бункер, 2, 4 - ленточные конвейеры, 3 - нория НЦГ, 5 - надсушильный бункер, 6 - зерносу-
шилка ЗСПЖ-8, 7 - надситовой бункер,8 - воздушно-ситовой сепаратор ЗСМ-20, 9, 14 - бункеры для 
сорных отходов, 10 - электромагнитный сепаратор ДЭС, 11 - бункер для ферропримесей, 12 - надсито-
вой бункер, 13 - воздушно-ситовой сепаратор ЗСМ-5, 15 - триер ЗТО-5м, 16 - триер А9-УТ2К-6, 17 - бун-
кер для зерновых отходов, 18 - рассев А1-БРУ, 19, 20, 21 - бункеры для ячменя 1,2,3 сорта, 22 - замоч-
ные аппараты, 23 - солодорастильные аппараты, 24 - нория НЦГ, 25 - молодосушилка ЛСХА-5, 26 - 
росткоотбойная машина РО, 27 - бункер для солода, 28 - весы автоматические, 29 - силос. 

Доставленный железнодорожным транспортом ячмень выгружается с помощью вагоноразгрузчи-
ка в приемный бункер (1) на хранение. После чего, влажный ячмень по ленточному конвейеру ТБ50-7,5 
(1) и на нории НЦГ-1 (2) доставляется в зерносушилку ЗСПЖ-8 (6). После сушки зерно попадает в бун-
кер (7) и взвешивается на автоматических весах. Далее сухая масса ячменя по трубопроводу проходит 
первичную очистку на электромагнитном сепараторе ДЭС (10) и воздушно-ситовом сепараторе ЗСМ-20 
(8), где отделяются пыль, сорные и ферропримеси. Отходы по трубопроводу направляются в бункеры 
(9, 11).   

Второй этап очистки начинается с воздушно-ситового сепаратора ЗСМ-5 (13), где отделяются 
примеси и поврежденные зерна, образовавшиеся при хранении. Далее зерно направляется в триеры 
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А9-УТ2К-6 и ЗТО-5м (16) для обора куколя и овсюга. На этом же этапе зерно разделяется на три сорта 
при помощи рассева А1-БРУ (18). 1-й и 2-й сорта собираются в бункеры (21, 20) и после чего идут 
дальше на производство солода, а ячмень 3-го сорта - в бункер к зерновым отходам (19).  

На следующем этапе зерно замачивается в замочных аппаратах с коническим днищем (22) в те-
чении 48 часов. По истечении этого времени, влажное зерно сплавляется вниз по трубопроводу в со-
лодорастильные аппараты (23), где остается прорастать в течении 6-7 дней. Далее проросшее зерно - 
солод - с помощью нории НЦГ-1 (24) направляется в вертикальную солодосушилку ЛСХА-10 (25) и, по-
сле чего, сразу же в росткоотбойную машину РО (26), где солод освобождается от ростков.  

Солод собирается в бункер (27) и взвешивается на автоматических весах (28). После всех про-
цедур солод отлеживается в силосе (29) на протяжении 4-5 недель. 

К ведущему оборудованию обычно относят оборудование, на котором сырье становится готовым 
продуктом или полуфабрикатом с большей степенью готовности, или где выполняются основные тех-
нологические процессы. В солодорастильной промышленности таким оборудованием являются замоч-
ные чаны и непосредственно солодовни. Учитывая технологию производства, в качестве ведущего 
оборудования выступает круглый солодорастильный аппарат, в котором происходит проращивание 
ячменя. 

Определим производственную мощность. Годовая производственная мощность рассчитывается 
по формуле: 

Мг = 𝑁т ∙ 𝑛 ∙ 𝑃в (1) 

где, Мг - годовая производственная мощность выпускаемой продукции за смену; 
𝑁т- техническая норма производительности ведущего оборудования за смену; 

𝑛 - количество единиц данного вида ведущего оборудования; 
𝑃в - годовой фонд рабочего времени ведущего оборудования за смену. 
Суточная производственная мощность рассчитывается по формуле: 

Мс = 𝑁т ∙ 𝑛 
(

2) 
Предприятие работает в 3 смены по 8 часов.  
Исходными данными для расчета продуктов является массовая доля сухих веществ в ячмене, 

насыпная плотность ячменя и солода и нормативные величины потерь и отходов по технологическим 
стадиям (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета продуктов производства солода 

Наименование продуктов Влажность, % Насыпная плотность, кг/м3 

Ячмень товарный 15,0 630 

Ячмень отсортированный 14,5 650 

Ячмень 3-го сорта 15,0 520 

Зерновые отходы 15,0 500 

Сорные отходы 15,0 400 

Замоченный ячмень 43,0 660 

Воздушно-сухой сплав 15,0 400 

Влажный сплав 30,0 500 

Свежепроросший солод 42,0 370 

Свежевысушенный солод 3,5 510 

Отлежавшийся солод 5,0 530 

Товарный солод 5,0 530 

Ростки 10,0 330 

 
Исходные данные для продуктового расчета производства солода принимают по нормам техно-

логического проектирования предприятий по производству ячменного солода: 
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− выход товарного солода к товарному ячменю - 69,5 %; 
− выход товарного солода к отсортированному ячменю - 79,2 %; 
− экстрактивность солода в пересчете на сухое вещество - 76,0 % [2, c. 5]. 
Потери при транспортировке, хранении и сортировке сырья приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Нормы потерь и отходов сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов при 

транспортировке и хранении 

Наименование стадий, 
где имеются потери и отходы 

Единицы измерения Величина потерь 

Потери при транспортировке: 
на расстояние до 1000 км 
от 1000 до 2000 км 
свыше 2000 км 

% к массе 
товарного ячменя 

 
0,10 
0,15 
0,20 

Потери при хранении: 
до 3-х месяцев 
до 6-ти месяцев 
до 1-го года 

% к массе 
товарного ячменя 

 
0,05 
0,065 
0,095 

Очистка и сортирование: 
всего отходов, в т.ч.: 
-сорная примесь 
-зерновая примесь 
-ячмень 3-го сорта 
(сход с сита 2,2х20 мм) 

% к массе 
товарного ячменя 

 
 

12,0 
1,6 
4,2 
6,2 

 
В работе было подобрано современное высокоэффективное оборудование. Составленная ма-

шинно-аппаратурная схема соответствует всем нормам компоновки и проектирования технологическо-
го оборудования пищевой промышленности.  
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Для обработки основания при работе с известковыми штукатурками строители используют вод-

Аннотация: Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы представляют собой сложную много-
компонентную систему, состоящую из дисперсии связующего, наполнителей и множества модифици-
рующих добавок.  
В работе описан процесс подбора порядка загрузки компонентов в производстве водно-дисперсионной 
краски на полимер-силикатной основе, разработанной для применения при реставрационных работах. 
Ключевые слова: технология, полимеры, покрытия, производство. 
 

TO STUDY THE EFFECT OF LOADING ORDER OF COMPONENTS ON INTERACTION OF ORGANIC 
AND INORGANIC POLYMERS INTERACTION FOR THE PRODUCTION OF SPECIAL PAINT AND 

WATER-BASED COATINGS 
 

Sharygina Evgeniya Jur'evna, 
Sharygin Konstantin Jur'evich 

 
Abstract: Water-dispersive paint materials are a complex multicomponent system consisting of the dispersion 
of a binder, fillers and a variety of modifying additives.  
This paper describes the process of selecting the order of loading components in the production of water-
dispersion paint on a polymer-silicate basis, developed for use in restoration work. 
Key words: technology, polymers, coatings, technology. 
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но-дисперсионные продукты, которые предназначены для выполнения работы в нестандартных средах 
– лакокрасочные материалы на основе смеси неорганических силикатов (жидкое стекло) и органиче-
ских полимеров (полимерные дисперсии).  

Дисперсия – многофазная система, в которой по крайней мере одна фаза существует в виде 
микроскопических частиц (дисперсная фаза жидкая или твёрдая) внутри однородной фазы (дисперси-
онной среды – жидкой или газообразной). В водных дисперсиях полимеров дисперсная фаза состоит из 
сферических полимерных частиц диаметром менее 1 мкм, а дисперсионной средой является вода. 
Водные дисперсии полимеров представляют собой молочно-белые жидкости с различной вязкостью. В 
1 мл дисперсии полимера содержится около 1015 частиц, каждая из которых состоит из 1-10 000 макро-
молекул, а каждая макромолекула включает около 108 блоков (мономерных единиц) [1, с.4]. 

Жидкое стекло — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия 
K2O(SiO2)n.  Силикатные краски состоят из растворимого жидкого стекла, пигментов и наполните-
лей, обладают высокой прочностью и атмосферостойкостью [2, с.154] .  

В работе рассмотрено производство полимер-силикатной краски, как наиболее современного и 
качественного материала. Производство материала из сырьевых компонентов осуществляется с по-
мощью стандартного оборудования – диссольвера, оснащенного высокоскоростной фрезой (основной 
поток смешения вдоль оси вращения) и контурной мешалкой (вспомогательный поток для продольного 
перемешивания с дополнительными насадками, направляющими от стенок). 

Одной из проблем при разработке полимер-силикатных красок является неоднородность получа-
емого лакокрасочного материала, наличие неразмешавшихся частиц наполнителя, наличие пузырей, 
коагулюма. Данные включения образуются при неправильном подборе полимерного латексного связу-
ющего, либо при неправильной последовательности загрузки компонентов. Кроме того, неправильная 
загрузка влечёт за собой ухудшение смачивания пигментов и наполнителей с образованием крупных 
неразмешавшихся частиц и комков. Включения могут быть удалены с использованием повышенных 
оборотов фрезы, с последующим пропуском продукта через промышленный фильтр, однако более ра-
зумно избегать или снизить их образование. 

В диссольвере происходит процесс смешения жидких добавок и диспергирования сухих компо-
нентов. Процесс диспергирования включает разделение под действием механических сил агломератов 
и агрегатов на первичные частицы, вытеснение поглощенного воздуха и адсорбированной воды, сма-
чивание и обволакивание поверхности пигмента дисперсионной средой. В идеальном случае каждая 
первичная частица, выделяемая при диспергировании, также стабилизируется против флокуляции [3, 
с.47]. 

Схема ввода компонентов зависит от технических характеристик сырьевых компонентов, их ко-
личества и типа основного и вспомогательного оборудования. Выделим следующие стандартные схе-
мы загрузки компонентов для производства водно-дисперсионной, используемые производителями: 

 
Таблица 1 

Примеры схемы загрузки компонентов 
 Порядок загрузки компонентов 

Компоненты Схема 1 Схема 2 Схема 3 

с  участием  диссольвера с участием  бисерной мельницы с другой мешалкой 

Вода 1 1 1 

Триполифосфат натрия 2 6 2 

Загуститель сухой 3 7 (раствор) 9 (раствор) 

Пеногаситель 4 8 8 

Диспергатор 5 3 3 

Дисперсия 6 2 6 

Коалесцент 7 9 7 

Консервант 8 10 10 

Пигмент 9 4 4 

Наполнители 10 5 5 

Загуститель жидкий 11 11 11 
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Сроки смешивания компонентов на каждой стадии зависят от объема смеси, исходных характе-
ристик компонентов, мощности привода и частоты вращения перемешивающего устройства диссоль-
вера. Практически, при стандартных условиях, на каждую из технологических операций достаточно за-
планировать перемешивание не более 30 минут, хотя существуют технологические схемы с более дли-
тельным производством. 

В работе рассматривается предложение по последовательности загрузки компонентов при про-
изводстве полимер-силикатных лакокрасочных составов. В силу специфических характеристик матери-
ала, стандартная схема производства тяжело применима.  

Так, в результате проведения многократных испытаний была предложена схема загрузки компо-
нентов в два этапа, отдельно с приготовлением двух премиксов: 

1. «Премикс А» изготавливают на основе полимерного связующего с загрузкой основных компо-
нентов по схеме 1 изготовления стандартной водно-дисперсионной краски (исключая не используемые 
компоненты), премикс изготавливают на диссольвере с фрезой; 

2. «Премикс Б» изготавливают на основе разбавленного силикатного связующего, и его стабили-
заторов изготавливают на тихоходной мешалке; 

3. Медленное смешение компонентов с добавлением премикса Б к премиксу А может произво-
диться либо в диссольвере, либо в отдельном аппарате с быстроходной мешалкой; 

4. Фильтрация материала с помощью сетчатого фильтра. 
Следует учитывать, что производственное оборудование должно быть выполнено из коррозион-

ностойких материалов, а температура смеси не превышать +50 0С.  Скорость вращения фрезы для из-
готовления премикса А рекомендовано регулировать в сторону увеличения оборотов по мере добавле-
ния компонентов. Перед смешением компонентов скорость перемешивания необходимо снизить для 
предотвращения разбрызгивания в момент изменения реологических свойств материала. Кроме выше-
сказанного необходимо учитывать, что полимер-силикатные составы имеют тенденцию к набору вязко-
сти при хранении, поэтому рекомендовано контролировать вязкость в трёх точках: вязкость премикса А, 
готового материала, готового при хранении. 

Данная схема производства способствует эффективному диспергированию пигментов и наполни-
телей, а также позволяет избежать так называемого «шока дисперсии», который проявляется в её де-
стабилизации и образовании хлопьев свернувшегося полимера. Кроме того, появляется возможность 
оптимизации времени процесса, путём параллельного или предварительного приготовления премик-
сов.  

Таким образом, при применении разработанной схемы загрузки компонентов, можно получить 
более качественные полимер-силикатные лакокрасочные составы. 
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1)Разработка математических моделей исполнительных элементов 
Математическая модель системы стабилизации  

Аннотация: Магнитные подшипники - это устройства, используемые для поддержки (левитации) объ-
ектов с помощью магнитных сил. Некоторые магнитные подшипники обеспечивают полную бесконтакт-
ную опору объекта, в то время как другие обеспечивают только частичную опору, работающую вместе с 
более обычными механическими подшипниками. Хотя было разработано большое разнообразие маг-
нитных подшипников, до сих пор в промышленности широко распространен только один тип - активные 
магнитные подшипники (AMП). Это происходит потому, что активный магнитный подшипник может ока-
зывать более высокие силы плотности на поверхности опорных объектов, чем любой другой тип маг-
нитного подшипника. Они также могут работать в широком диапазоне сред, и их свойства могут быть 
легко конфигурируемы с помощью параметров программного обеспечения. Продолжающиеся значи-
тельные улучшения в цифровых сигнальных процессорах – более высокая производительность, инте-
грация важных периферийных функций и снижение затрат-еще больше повысили коммерческую при-
влекательность активных магнитных подшипников. 
Ключевые слова: подшипник, подвес, левитации, активный магнитный подшипник(АМП), обмотка 
 

THEORETICAL STUDIES OF AN ACTIVE MAGNETIC BEARING WITH A COMBINED AND 
DIFFERENTIAL ACTUATING ELEMENT 

 
Abstract: Magnetic bearings are devices used to support (levitate) objects using magnetic forces. Some mag-
netic bearings provide full non-contact support for the object, while others provide only partial support working 
together with more conventional mechanical bearings. Although a wide variety of magnetic bearings have 
been developed, only one type is still widely used in the industry - active magnetic bearings (AMBs). This is 
because an active magnetic bearing can exert higher density forces on the surface of supporting objects than 
any other type of magnetic bearing. They can also work in a wide range of environments, and their properties 
can be easily configured using software parameters. Continuing significant improvements in digital signal pro-
cessors (DSP) – higher performance, integration of important peripheral functions, and lower costs-have fur-
ther increased the commercial appeal of active magnetic bearings. 
Key words: bearing, suspension, levitation, active magnetic bearing, winding. 
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 Математическое описание магнитного подвеса зависит от выбранного способа управления – по 
току или по напряжению. В первом случае питание обмотки осуществляется от управляемого источника 
напряжения с малым внутренним сопротивлением, а во втором случае от источника тока с большим 
внутренним сопротивлением. Для реализации второго  способа управления   необходимо охватить об-
мотку и усилитель мощности отрицательной обратной связью по току. 

Исходная нелинейная модель подвеса описывается уравнениями Лагранжа-Максвелла: 

 
Где: R j  - обобщённые магнитные  (пондемоторные) реакции подшипников; 
Q j –  не потенциальные обобщённые силы. 
       Линеаризация этих уравнений даёт следующую систему: 

 
В результате получим математическую модель подвеса в виде системы дифференциальных 

уравнений 3-го порядка вида: 

 
Где Cy  и hi   - соответственно «отрицательная» позиционная и токовая жёсткости подвеса,  

 
Модель справедлива при следующих ограничениях: 

 
Приведём теперь систему уравнений ( 3 ) к следующему виду: 

                                                        (5) 
Где:  x – вектор состояния;  u – вектор управления;  f(t) – вектор возмущения; 
y – выходная или управляющая переменная;  z – измеряемая переменная; 
A, B, C, D, Bf  - постоянные матрицы. 
Выбирая в качестве компонент вектора состояния  получим:  
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                                   (6)                                            
       При управлении по току исходная нелинейная модель подвеса описывается уравнением: 

                                                              (7) 
При следующих ограничениях:  

 
       а после приведения системы к нормализованному виду получим следующие уравнения: 

                              (8)  
 Параметры полученной математической модели заранее неизвестны и для их получения необ-

ходимо выполнить расчёт исполнительного элемента (поляризованного электромагнита) системы ав-
томатического регулирования. [2]. Определению подлежит вычисление индуктивностей обмоток и 
частных производных индуктивностей по току и по перемещению. Кроме того, необходимо определить 
параметры обмоток, а именно число витков, сечение обмоточного провода и активное сопротивление 
обмоток. При использовании форсированного управления электромагнитами также необходимо прове-
сти пересчёт параметров обмоток и определить соответствующие этим параметрам коэффициенты 
обратных связей по току. Для расчёта жёсткостей управляемого и неуправляемого электромагнитов 
проводят расчёт статических тяговых характеристик поляризованного электромагнита. Для этого можно 
использовать следующие методы расчёта: 

• Расчёт магнитной цепи; 
• Метод конечных элементов; 
• Непосредственное интегрирования уравнений Максвелла. 
Наиболее точные результаты даёт последний способ, однако технологический разброс электро-

физических параметров объекта превышает погрешности метода магнитных цепей. 
Следовательно, для идентификации параметров полученной математической модели достаточно 

использовать классические инженерные методы расчёта используя законы теории линейных электри-
ческих и магнитных цепей. 

Так как канал осевой стабилизации ротора включает обычно два электромагнита, то исходная не-
линейная математическая модель системы радиальной стабилизации ротора будет иметь следующий 
вид: 

 

𝒎
𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐 
+ 𝒒

𝒅𝒙

𝒅𝒕  
=  𝑭𝟐 − 𝑭𝟏 + 𝑭возм.; 

  𝑼р = 𝒌𝟏 𝒙 + 𝒌𝟐 
𝒅𝒙

𝒅𝒕
 +𝒌 𝟑∫𝒙 𝒅𝒕; 

   ( 𝑼𝟎 + 𝑼р ) ∗ 𝑲ум𝟏 = 𝒊𝟏 ∗ 𝑹об 𝟏 +
𝒅 𝝍𝟏

𝒅𝒕
;    

( 𝑼𝟎 − 𝑼р ) ∗ 𝑲ум𝟐 = 𝒊𝟐 ∗ 𝑹об 𝟐 +
𝒅 𝝍𝟐

𝒅𝒕
                                              (9) 

𝐹2 ,   𝐹1 - Зависят от квадрата тока и обратно пропорциональны воздушному зазору; 

𝜓1, 𝜓2 - Зависят от нелинейной характеристики намагничивания. 
  Для получения линеаризованной математической модели активного магнитного подшипника 

необходимо выбрать параметры устойчивого движения объекта,  относительной которых будем прово-
дить линеаризацию исходных нелинейных уравнения электромагнитного подшипника. Такими пара-
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метрами являются следующие: заданное положение ротора,  математическое ожидание радиальной 
нагрузки, действующий на ротор объекта. Этим параметрам будут соответствовать магнитные потоки 
смещения в полюсах электромагнитов, индуктивности обмоток и их частные производные, а также  
жёсткости управляемого и неустойчивого электромагнитов. 

Проделав вышеописанную процедуру для уравнений осевого электромагнитного подвеса,  полу-
чим следующую систему уравнений: 

 
𝑚�̈� + 𝑞�̇� = 𝐾𝐹 𝑖 + 𝐶0 𝑥; 

𝑈𝑦 = 𝑘1 𝑥 + 𝑘2̇ �̇� + 𝑘3  ∫ 𝑥 
𝑡

0
𝑑𝑡;                                                   (10) 

𝑈р 𝐾ум = 𝑖об𝑅об  +  𝐿д 
𝑑𝑖об

𝑑𝑡
+ 𝐶𝑒 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
; 

Где: 𝑚 – масса подвешиваемого ротора; 
𝑞 – коэффициент вязкого трения внешнего демпфирующего устройства; 
𝐾𝐹  - жёсткость управляемого подвеса; 

𝐶0 - жёсткость неуправляемого неустойчивого подвеса; 
𝑥 – осевое смещение ротора (управляемая переменная); 
𝑖об – ток в обмотках электромагнита; 
𝑈р – напряжение ПИД – регулятора; 

𝑘1 , 𝑘2̇,    𝑘3 – коэффициенты ПИД – регулятора; 
𝐾ум – коэффициент усиления импульсного усилителя мощности; 

𝐿д – динамическая индуктивность обмотки с учётом насыщения магнитопровода; 

Ce – скоростной коэффициент, характеризующий противо - ЭДС движения; 

𝑅об –активное сопротивление обмотки. 
Как было сказано выше, коэффициенты линейной математической модели подвеса будут опре-

делены в расчётной части выпускной квалификационной работы. [1] 
2) Математическая модель ненасыщенного дифференциального электромагнита 
Если электромагниты не насыщены и имеют идентичные параметры, то математическая модель 

имеет вид: 

𝑚�̈� + 𝑞�̇� = 𝐾𝐹 𝑖 + 𝐶0 𝑥; 

𝑈𝑦 = 𝑘1 𝑥 + 𝑘2̇ �̇� + 𝑘3  ∫ 𝑥 
𝑡

0
𝑑𝑡;                                                    (11) 

𝑈р 𝐾ум = 𝑖об𝑅об  +  𝐿д 
𝑑𝑖об

𝑑𝑡
+ 𝐶𝑒 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
; 

 
3) Математическая модель насыщенного дифференциального электромагнита 
Если электромагниты не насыщены и имеют идентичные параметры, то математическая модель 

имеет вид: 
𝑚�̈� + 𝑞�̇� = 𝐾𝐹 𝑖 + 𝐶0 𝑥; 

𝑈𝑦 = 𝑘1 𝑥 + 𝑘2̇ �̇� + 𝑘3  ∫ 𝑥 
𝑡

0
𝑑𝑡;                                                      (12) 

𝑈р 𝐾ум = 𝑖об1𝑅об  +  𝐿д1 
𝑑𝑖об1

𝑑𝑡
+ 𝐶𝑒1 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
; 

𝑈р 𝐾ум = 𝑖об2𝑅об  +  𝐿д2 
𝑑𝑖об2

𝑑𝑡
+ 𝐶𝑒2 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
; 

В этой модели обмотки имеют различное быстродействие, что к конечном случае повышает по-
рядок системы на 1диницу. 

4) Математическая модель комбинированного электромагнита  
 Для насыщенного и ненасыщенного электромагнита порядок системы не изменится, так как об-

мотки соединены последовательность, питаются от одного усилителя мощности, и, следовательно, 
имеют всего одну степень свободы.  

𝑚�̈� + 𝑞�̇� = 𝐾𝐹 𝑖 + 𝐶0 𝑥; 

𝑈𝑦 = 𝑘1 𝑥 + 𝑘2̇ �̇� + 𝑘3  ∫ 𝑥 
𝑡

0
𝑑𝑡;                                                   (13) 
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𝑈р 𝐾ум = 𝑖об𝑅об  +  𝐿д 
𝑑𝑖об

𝑑𝑡
+ 𝐶𝑒 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
; 

5) Функциональная схема системы стабилизации активного магнитного подшипника 
 Рассмотрим в качестве примера полную систему стабилизации ротора с помощью осевого ак-

тивного магнитного подшипника и двух радиальных магнитных подшипников на постоянных магнитах, 
которая показана на рисунке 1. 

 

 
 
 

Рис. 1. Стабилизация ротора с помощью магнитных подшипников 
 
Как видно из рисунка, стабилизация ротора предполагает построение пяти каналов управления, 

три из которых стабилизируют положение центра масс жёсткого ротора, а два канала управляют угло-
вым положением. При этом каналы стабилизации центра масс распадаются на три независимых кана-
ла, и их можно рассматривать независимо друг от друга. Каналы угловой стабилизации ротора обла-
дают сильными перекрёстными связями из за возникновения гироскопических моментов, при измене-
нии углового положения объекта.  Любой из этих каналов можно построить как систему автоматическо-
го регулирования по отклонению ротора от заданного положения, как показано на рисунке 1. На рисун-
ке подробно показаны элементы осевого канала и условно радиальные магнитные подшипники.  

  Для управления токами в обмотках электромагнита используется широтно-импульсное регули-
рования мощности для получения максимального КПД подвеса. Помимо главной обратной связи по 
перемещению, возможна  организация местных отрицательных обратных связей по току в обмотке 
электромагнита или по магнитному потоку в магнитной цепи. Эти обратные связи позволяют уменьшить 
постоянную времени обмотки и тем самым увеличить области устойчивости и повысить качество пере-
ходного процесса в контуре стабилизации ротора. 

Для построения системы стабилизации ротора возможны как аналоговые, так и цифровые  регу-
ляторы на основе микроконтроллеров или промышленных контроллеров. Варианты разработки этих 
регуляторов будут приведены ниже.  

Выше была описана типовая функциональная схема, которая не обеспечивает получение преци-
зионного магнитного подшипника. Поэтому в работе предложена функциональная схема комбиниро-
ванного управления системой стабилизации магнитного подшипника, к которой имеется два контура.  
Первый контур реализует управление по отклонению ротора от положения равновесия, а второй контур 
реализует управление по возмущающему воздействия.  Поскольку магнитный подвес как объект си-
стемы управления является неустойчивым объектом, то управление по отклонению ротора является 
принципиально необходимым. Такие системы называются инвариантными по отношению к возмуще-
нию. Так как отклонение от положения равновесия практически отсутствует, то для описания работы 
такой системы хорошо подходят линейные математические модели при отсутствии насыщения в маг-
нитной цепи магнитопровода. На рисунке 2 приведена данная схема. 
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Рис. 2. Функциональная схема инвариантной по возмущению системы управления АМП 

 
6) Разработка алгоритма вычисления координат жёсткого ротора и прогиба упругого ротора 
 На рис 3(а) представлена форма упругой линии ротора, вращающихся в жестких опорах. Маг-

нитные подшипники можно рассматривать как упругие опоры с регулируемыми коэффициентами жест-
кости и демпфирования. 
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Рис. 3. (а) представлена форма упругой линии ротора, вращающихся в жестких опорах, а на (б) 

тот же ротор, вращающийся в упругих опорах 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 67 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Задача разрабатываемого алгоритма заключается в определении координат центра масс жестко-
го ротора относительно статора (координата y) и угла поворота жесткого ротора вокруг своего центра 
масс (координата α). Для этого необходимо установить двух координатные индуктивные преобразова-
тели перемещения в узлах упругой линии в точке максимального прогиба, однако, на практике это ме-
сто может оказаться недоступным, поэтому датчики устанавливаются по возможности ближе к этим 
положениям на расстояниях l1, l2, l3 от желаемых положений.  

Показания датчиков yi состоят из координат жесткого ротора и величины прогиба 

                                        {

𝑦1 = 𝑦1ж + 𝑦1𝑦
𝑦2 = 𝑦2ж + 𝑦2𝑦
𝑦3 = 𝑦3ж − 𝑦3𝑦

 .                                                                    (9) 

Так, как y2ж=f(𝑦3ж, 𝑦1ж), а расстояния l1, l2, l3 малы, то величины прогибов в сечениях 1,2 и 3 мож-
но представить как линейную зависимость от максимального прогиба, где коэффициенты k1 и k3 близки 
к 0, а  k2 близок к 1. 

𝑦1𝑦 = 𝑘1𝑙1𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥 

𝑦2𝑦 = 𝑘2𝑙2𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥.                                                                 (10) 

𝑦3𝑦 = 𝑘3𝑙3𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥 

Тогда показания датчиков можно представить координатами жесткого ротора и линейной зависи-
мостью от максимального прогиба (11) 

                            {

𝑦1 = 𝑦1ж + 𝑘1𝑙1𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥
𝑦2 = 𝑦2ж + 𝑘2𝑙2𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥
𝑦3 = 𝑦3ж − 𝑘3𝑙3𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥

 .                                                        (11) 

 

Учитывая, что   y2ж=(𝑦3ж − 𝑦1ж)
𝐿1

𝐿1+𝐿2
+ 𝑦1ж, получим следующие выражения для вычисления 

координат жесткого ротора по показаниям датчиков 1,2 и 3.  

                             {

𝑦1 = 𝑦1ж + 𝑘1𝑙1𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑦2 = [(𝑦3ж − 𝑦1ж)
𝐿1

𝐿1+𝐿2
+ 𝑦1ж] + 𝑘2𝑙2𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑦3 = 𝑦3ж − 𝑘3𝑙3𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥

.                            (12) 

Решая данную систему уравнений, получим следующее выражения для определения координа-
ты центра масс жесткого ротора и угол поворота его оси. 

                                        y=y1ж+(𝑦3ж − 𝑦1ж)
𝐿𝐶1

𝐿𝐶1+𝐿𝐶2
.                                                      (13) 

 

                                         𝛼=𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦3ж−𝑦1ж

𝐿1+𝐿2
.                                                             (14) 

 
Аналогичные преобразования выполним по оси z 
 

{

𝑧1 = 𝑧1ж + 𝑧1𝑦
𝑧2 = 𝑧2ж + 𝑧2𝑦
𝑧3 = 𝑧3ж − 𝑧3𝑦

.                                                                   (15) 

 
z2ж=f(𝑧3ж, 𝑧1ж) 

𝑧1𝑧 = 𝑘1𝑙1𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥 
𝑧2𝑧 = 𝑘2𝑙2𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥 
𝑧3𝑧 = 𝑘3𝑙3𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥 

{

𝑧1 = 𝑧1ж + 𝑘1𝑙1𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥
𝑧2 = 𝑧2ж + 𝑘2𝑙2𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥
𝑧3 = 𝑧3ж − 𝑘3𝑙3𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥

.                                                           (16) 
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z2ж=(𝑧3ж − 𝑧1ж)
𝐿1

𝐿1+𝐿2
+ 𝑧1ж. 

{

𝑧1 = 𝑧1ж + 𝑘1𝑙1𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥

𝑧2 = [(𝑧3ж − 𝑧1ж)
𝐿1

𝐿1+𝐿2
+ 𝑧1ж] + 𝑘2𝑙2𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥   

𝑧3 = 𝑧3ж − 𝑘3𝑙3𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥

                                   (17) 

z=z1ж+(𝑧3ж − 𝑧1ж)
𝐿𝐶1

𝐿𝐶1+𝐿𝐶2
.                                                       (18) 

 

𝛼=𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑧3ж−𝑧1ж

𝐿1+𝐿2
.                                                                  (19) 

Таким образом величина максимального прогиба вала двигателя 𝛿 будет равна следующему вы-
ражению: 

 

𝛿=√𝑦𝑦𝑚𝑎𝑥2 + 𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥2 .                                                             (20) 

7) Выводы  
1. Для системы управления магнитным подшипником выбрана частично инвариантная по возму-

щению САУ. 
2. Получена нелинейная модель системы управления магнитным подвесом ротора 4 –го порядка. 
3. Линейная математическая модель ненасыщенного дифференциального магнитного подшипни-

ка имеет 4-й порядок. 
4. Линейная математическая модель насыщенного дифференциального магнитного подшипника 

имеет 5-й порядок. 
5. Линейная математическая модель как ненасыщенного, так и насыщенного комбинированного 

магнитного подшипника имеет 4-й порядок. 
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Известно, что любая сельскохозяйственная культура удаляет значительные количества пита-

тельных веществ из почвы в течение периода применения. После того как растение собрано или со-
брано, определенное количество питательных веществ возвращается в почву в виде органического 
вещества через стебель растения (остаточный стебель) и корень. Кроме того, некоторые корни сель-

Аннотация: Помимо нормы минеральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га у озимой пшеницы за счет 
внесения 10, 20 т / га полугнивого черного навоза и компоста, накопление органических остатков с 3,72 
тонн до 4,05 тонн с гектара и, таким образом, 11 г. 5-12,9 кг / га азота, 5,2-6,0 кг / га фосфора, 6,7-7,7 кг / 
га калия. В дополнение к рекомендуемым стандартам минеральных удобрений при уходе за озимой 
пшеницей применение полугнивого черного навоза и компоста обеспечило, чтобы органическое 
удобрение оставляло больше органических остатков в количестве 0,25-0,58 т/га по сравнению с 
контрольным вариантом, применяемым отдельно. 
Ключевые слова: озимая пшеница, азот, фосфор, калий, полугнивый черный навоз, птичий помет, 
опилки, компост, корни, навоз. 
 

ROOT AND STUMBER OF AUTUMN WHEAT REMAINING IN THE SOIL INFLUENCE OF APPLICATION 
OF COMPOSITES ON THE NUMBER OF RESIDUES AND THEIR NUTRIENTS 

 
Iminov Abduvali Abdumannobovich, 

Mirzaev Shokhrukh Fayzullaevich 
 
Abstract: In addition to the norm of mineral fertilizers N200 P140 K100 kg/ha in winter wheat due to the intro-
duction of 10, 20 t / ha of semi-rotten black manure and compost, the accumulation of organic residues from 
3.72 tons to 4.05 tons per hectare and, thus, 11 g. 5-12.9 kg / ha of nitrogen, 5.2-6.0 kg / ha of phosphorus, 
6.7-7.7 kg / ha of potassium. In addition to the recommended standards of mineral fertilizers when caring for 
winter wheat, the use of semi-rotten black manure and compost ensured that the organic fertilizer left more 
organic residues in the amount of 0.25-0.58 t / ha compared to the control version used separately. 
Key words: winter wheat, nitrogen, phosphorus, potassium, semi-rotten black manure, bird droppings, saw-
dust, compost, roots, manure. 
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скохозяйственных культур, посаженных в качестве вторичных или промежуточных культур, прекращают 
свою деятельность в период применения и становятся органическим веществом [5]. 

В нашем исследовании норма минеральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га у озимой пшеницы и в 
дополнение к нормам этих минеральных удобрений были изучены 10, 20 т / га полугнивого черного 
навоза и 10, 20 т / га компоста. 

Исследования проводились в 2011-2015 годах на полях экспериментального участка Ташкентско-
го государственного аграрного университета. Почва опытного поля типичная серая, которая орошалась 
в течение длительного времени, механический состав песчаный, грунтовые воды расположены на глу-
бине 15-18 метров. 

Минеральные удобрения включают нитрат аммония (N 33-34%), суперфос (N 5-6%, Р2O5-32%) и 
хлорид калия (K2O-60%) удобрения были внесены. При приготовлении компоста рис и древесную 
стружку брали в соотношении 25 процентов, навозе - 25 процентов, курином помете - 35 процентов, 
фосфогипсе - 15 процентов, смешивали и хранили в кучах высотой 2 метра в течение 4 месяцев, по-
крытых слоем почвы толщиной 10 см. Согласно экспериментальной системе, перед посевом озимой 
пшеницы под осенний плуг вносили компост и черный навоз. 

Размещение, расчеты и наблюдения полевых опытов проводились на основе «Методы полевых 
экспериментов», «Методы полевых экспериментов», «Методы госсортоиспытания сельскохозяйствен-
ных культур», анализа почвы и растений «Методы агрохимического анализа почвы и растений» [1, 2, 3 , 
4]. 

В проведенных экспериментах количество корней и остатков корней, оставшихся в почве в конце 
срока годности озимой пшеницы, изучали до 0-50 см слоя почвы. 

Согласно экспериментальным данным, в контрольном варианте, где применялась норма мине-
ральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га, было установлено, что после уборки урожая озимой пшеницы 
оставалось в среднем 1,59 т / га корня, 1,88 т / га остатков стерня. N200 Р140 K100 кг/га норма минераль-
ных удобрений у озимой пшеницы + 10 т / га полугнивого черного навоза. В варианте 2 обнаружено 
1,70 т / га навоза и 2,02 т / га остатков корней, а минеральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га норма + 20 
т / га полугнивого навоза черного скота при внесении в варианте 3 1,81 т / га корня, 2,13 т / га остатков 
стерня. 

В дополнение к рекомендуемым стандартам минеральных удобрений для озимой пшеницы было 
установлено, что внесение компоста в количестве 10, 20 т / га повлияло на количество остатков корня и 
навоза, оставленных растением в почве. N200 Р140 K100 кг/га норма минеральных удобрений + 10 т / га 
компоста В варианте 4 обнаружено 1,75 т / га корня и 2,06 т / га стерня, а N200 Р140 K100 кг/га норма ми-
неральных удобрений + 20 в варианте 5, где применялся компост т / га, было обнаружено, что осталось 
1,87 т / га корня и 2,18 т / га стерня (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Влияние применения местных и минеральных удобрений на озимую пшеницу на 

количество органических остатков, оставшихся в почве, т/га 

т/р 
Нормы местных и минеральных 
удобрений у озимой пшеницы 

Корневые 
остатки, т / га 

Остатки стерня, т 
/ га 

Всего 

1 N200 Р140 К100 кг/га 1,59 1,88 3,47 

2 N200 Р140 К100 кг/га + 10 т/га гўнг 1,70 2,02 3,72 

3 N200 Р140 К100 кг/га + 20 т/га навоза 1,81 2,13 3,94 

4 N200 Р140 К100 кг/га + 10 т/га компост 1,75 2,06 3,81 

5 N200 Р140 К100 кг/га + 20 т/га компост 1,87 2,18 4,05 

 
Анализ общего количества навоза и остатков корней, оставшихся в почве озимой пшеницы в 

экспериментальных вариантах, показал, что самые высокие значения наблюдались в варианте 5, где 
применялась норма минеральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га + 20 т / га компоста, в сумме 4,05 т / га. 
органических остатков обнаружено не было. Самые низкие значения наблюдались в 
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Экспериментальном контроле 1, где применялась норма минеральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га и 
составила 3,47 т / га. 

Можно видеть, что в дополнение к рекомендованным стандартам по минеральным удобрениям 
при уходе за озимой пшеницей применение полугнивого черного навоза и компоста обеспечивало, что-
бы одно органическое удобрение оставляло больше органических остатков в количестве 0,25-0,58 т / га 
по сравнению с используемым контрольным вариантом. 

Как упомянуто выше, любая культура забирает с собой различное количество элементов азота, 
фосфора и калия из почвы. Если некоторые из этих извлеченных элементов теряются вместе с культу-
рой, некоторые теряются из-за собранного состава стебля. Тем не менее, эти элементы могут также 
вернуться в почву за счет остатков растений, оставшихся в почве, особенно остатков корней. 

Норма минеральных удобрений составляет N200 Р140 K100 кг/га + 10 т / га полугнивого навоза черно-
го скота. В варианте 2: 0,415% азота, 0,156% фосфора, 0,218% калия в корневой части и 0,221% азота, 
0,126% фосфора в стерновой части озимой пшеницы. , При наличии 0,148% калиевого элемента норма 
внесения минеральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га + 20 т / га полугнивого черного навоза. В варианте 3 
0,422% азота, 0,162% фосфора, 0,223% калия в корневой части озимой пшеницы. В то время как было об-
наружено 0,225% азота, 0,131% фосфора и 0,154% калия стерновой части в озимой пшеницы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Питательные вещества в корнях и стеблях озимой пшеницы количество элементов,% 

т/р 
Нормы местных и мине-

ральных удобрений у 
озимой пшеницы 

Содержит остатки корня В составе остатка стерня 

азот фосфор калий азот фосфор калий 

1 N200 Р140 К100 кг/га 0,402 0,147 0,203 0,212 0,120 0,143 

2 
N200 Р140 К100 кг/га + 10 т/га 

навоза 
0,415 0,156 0,218 0,219 0,126 0,148 

3 
N200 Р140 К100 кг/га + 20 т/га 

навоза 
0,422 0,162 0,223 0,225 0,131 0,154 

4 
N200 Р140 К100 кг/га + 10 т/га 

компост 
0,418 0,158 0,221 0,222 0,129 0,151 

5 
N200 Р140 К100 кг/га + 20 т/га 

компост 
0,425 0,166 0,227 0,228 0,134 0,158 

 
В 4-м варианте минеральные удобрения N200 Р140 K100 кг/га + 10 т / га компоста вносили в озимую 

пшеницу, в корневую часть растения 0,418% азота, 0,158% фосфора, 0,221% калия, а в стерновой ча-
сти 0,222%, азота, 0,129% фосфора, 0,151%. Наличие элемента калия было определено. Норма мине-
ральных удобрений N200 Р140 K100 кг/га + 20 т / га компоста является самой высокой в варианте 5, 
0,425% азота, 0,166% фосфора, 0,227% калия в корновой части и 0,228% азота, 0,134% азота в стер-
ной части озимой пшеницы. % фосфора, 0,158% калиевого элемента. 

Если мы умножим эти данные на количество растительных и корневых остатков в растении, то 
мы можем рассчитать, сколько азота, фосфора и калия возвращаются в почву через корень и стерно-
вые части растения. 

Согласно данным нашего исследования, в вариантах 3 и 5 эксперимента было установлено, что 
максимальное количество азота, фосфора и калия возвращалось в почву через корни и стерня. В этих 
вариантах значения составляли N-12,3-12,9 кг, Р2O5-5,7-6,0 кг, K2O-7,3-7,7 кг/га соответственно, в то 
время как N200 Р140 K100 кг/га минеральных удобрений. N-11,5-11,9 кг, Р2O5-5,2-5,4 кг, K2O-6,7 в вариан-
тах 2 и 4 с добавлением 10 т / га полугнивого черного навоза и компоста в дополнение к норме. Было 
обнаружено, что из расчета 7,0 кг / га питательные вещества возвращаются в почву. Эксперимент 
установил, что содержание питательных веществ в минеральных удобрениях вернулось к N-10,4 кг, 
Р2O5-4,6 кг, K2O-5,9 кг / га только в варианте самоконтроля. 

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что в дополнение к рекоменду-
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емым нормам минеральных удобрений для озимой пшеницы, внесение 10, 20 т / га полугнивого черно-
го навоза и компоста составляет в среднем от 3,72 до 4,05 тонн органических остатков на гектар и, 
таким образом, 11 Обеспечивает накопление азота в количестве 5-12,9 кг / га, фосфора в количестве 
5,2-6,0 кг / га, калия в количестве 6,7-7,7 кг / га. 
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Аннотация: При включении в рецептуру до 25 % натуральной пищевой добавки из цельносмолотого 
биоактивированного зерна овса голозерного в булочках для гамбургера из пшеничной муки высшего 
сорта несколько возрастает содержание минеральных веществ и фосфорных соединений. При внесе-
нии 5…10 % пищевой добавки в мелкоштучных булочных изделиях содержание фосфат-ионов состав-
ляет в среднем 0,308…0,355 %, фитинового фосфора – 0,040…0,046 %, фитиновой кислоты – 
0,142…0,164 %. Применение пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного позво-
ляет оптимизировать в булочках соотношение кальция к фосфору, что повышает эффективность их 
усвоения организмом. Соотношение содержания магния к кальцию в готовых изделиях улучшается и 
приближается к необходимым значениям в рационе питания человека. 
Ключевые слова: мука пшеничная, овес голозерный, биоактивированное зерно, пищевая добавка, 
булочки для гамбургера, фосфат-ионы, фитиновый фосфор, фитиновая кислота, калий, магний, каль-
ций. 
 

MINERAL COMPOSITION OF SMALL-PIECE BAKERY PRODUCTS MADE OF WHEAT FLOUR OF THE 
HIGHEST GRADE WITH THE USE OF A FOOD ADDITIVE FROM BIOACTIVATED GRAIN OF NAKED 

OATS 
 

Dulov Mikhail Ivanovich 
 
Abstract: When the recipe includes up to 25 % of natural food additives from whole-ground bioactivated oat 
grain, the content of minerals and phosphorous compounds increases slightly in hamburger buns made from 
wheat flour of the highest grade. When adding 5...10 % of the food additive in small-piece bakery products, the 
content of phosphate ions is on average 0,308...0,355 %, phytic phosphorus – 0,040...0,046 %, phytic acid – 
0,142...0,164 %. The use of a dietary Supplement from bioactivated oatmeal grain allows optimizing the ratio 
of calcium to phosphorus in buns, which increases the efficiency of their absorption by the body. The ratio of 
magnesium to calcium in finished products is improving and approaching the required values in the human 
diet. 
Key words: wheat flour, naked oats, bioactivated grain, food additive, hamburger buns, phosphate ions, phyt-
ic phosphorus, phytic acid, potassium, magnesium, calcium. 
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Потребительские свойства булочных изделий и их пищевая ценность во многом зависят от каче-
ства муки и качества зерна, из которого она произведена [1, 2, 3]. При производстве хлебобулочных 
изделий для повышения их пищевой ценности в качестве добавки применяют овсяную муку [4], осо-
бенно из зерна овса голозерного, у которого примерно 90…95% зерновок не имеют цветковых плёнок 
[5]. 

Результатов исследований о влиянии продуктов переработки биоктивированного зерна овса го-
лозерного на минеральный состав, как композитной смеси муки, так и готовых мелкоштучных булочных 
изделий, практически нет. 

Цель работы - Изучить влияние различного количества натуральной пищевой добавки из цель-
носмолотого биоактивированного зерна овса голозерного на минеральный состав композитной смеси 
муки и готовых мелкоштучных булочных изделий. 

Биоактивацию зерна овса голозерного, производство муки и выпечку мелкоштучных булочных 
изделий проводили по методикам, изложенным нами в ранее опубликованных работах [6, 7]. На кон-
троле булочки для гамбургера выпекали из 100% муки пшеничной высшего сорта, а на других вариан-
тах взамен муки пшеничной применяли муку овсяную из биоактивированного зерна овса голозерного в 
количестве 5, 10, 15, 20 и 25%.  

Отмечено, что содержание кислотного остатка фосфорной кислоты – фосфат-ионов (РО4) в ком-
позитной смеси муки пшеничной с использованием натуральной пищевой добавки в количестве от 5 до 
25% изменяется в пределах 0,493…0,974%, в сухом веществе – от 0,570 до 1,116% (табл. 1). 

На вариантах опыта с применением 5…10% натуральной пищевой добавки увеличение массовой 
доли фосфат-ионов (РО4) в композитной смеси возрастало в 1,12…1,42 раза, а с внесением 20…25% 
добавки содержание фосфат-ионов по сравнению с контролем повышалось в 1,75…1,96 раза. 

В процессе приготовления теста опарным способом и выпечки булочек для гамбургера содержа-
ние в них фосфат-ионов снижалось во всех рецептурах с применением натуральной пищевой добавки 
из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного от 5 до 25%.  

Установлено, что количество фосфат-ионов в булочках для гамбургера, по сравнению с 
количеством их в композитной смеси муки, уменьшалось и составляло 0,242…0,578%, в сухом 
веществе – 0,371…0,886%. 

Массовая доля фосфат-ионов в сухом веществе булочек для гамбургера, по сравнению с коли-
чеством их в композитной смеси, уменьшалась на 0,163…0,270% или в 1,26…1,54 раза, но закономер-
ность увеличения фосфат-ионов в булочках для гамбургера с применением в рецептурах натуральной 
пищевой добавки сохранялась. Максимальное содержание фосфат-ионов (РО4) в мелкоштучных бу-
лочных изделиях отмечено на вариантах опыта с применением в рецептурах 20…25% натуральной 
пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного и равнялось 0,480…0,578%, в сухом 
веществе – 0,739…0,886%. 

Количество оксида фосфора (Р2О5) по вариантам опыта с применением натуральной пищевой 
добавки от 5 до 25% в композитной мучной смеси варьировало в пределах 0,415…0,728%, в сухом ве-
ществе – на уровне 0,479…0,834%, а в булочках соответственно от 0,230 до 0,432 и 0,357…0,662%. 

Увеличение доли натуральной пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного 
в композитной смеси с мукой пшеничной высшего сорта до 25% повышает в булочках для гамбургера 
содержание оксида фосфора в 2,39 раза. 

На долю общего фосфора (Р) в композитной смеси с натуральной пищевой добавкой из биоакти-
вированного зерна овса голозерного приходилось 0,161…0,318%, в сухом веществе – 0,186…0,364%, а 
в булочках для гамбургера соответственно 0,079…0,189 и 0,121…0,289%. Максимальное содержание 
общего фосфора (Р) как в композитной смеси, так и в булочках для гамбургера, отмечено при замене 
20…25% муки пшеничной высшего сорта натуральной пищевой добавкой, которое в мучных смесях 
составляло 0,284…0,318%, в сухом веществе – 0,326…0,364%, а в булочках для гамбургера было на 
уровне соответственно 0,156…0,189 и 0,241…0,289%. 
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Таблица 1 
Содержание фосфора и фитиновой кислоты в композитной смеси муки и булочках для 

гамбургера из муки пшеничной высшего сорта с применением натуральной пищевой добавки из 
биоактивированного зерна овса голозерного 

Варианты 
опыта 

Фосфат-
ионы (РО4), 

% 

Оксид фос-
фора (Р2О5), 

% 

Фосфор 
(Р), % 

Фитиновый 
фосфор (Р), 

% 

Фитиновая 
кислота 

(С6Н18О24Р6), % 

Содержание в муке 

Мука пшеничная высшего 
сорта 100%  
(контроль) 

0,493 
0,570 

0,368 
0,426 

0,161 
0,186 

0,080 
0,093 

0,285 
0,330 

Мука пшеничная 95% + 5% 
пищевой добавки 

0,556 
0,641 

0,415 
0,479 

0,181 
0,209 

0,091 
0,105 

0,323 
0,372 

Мука пшеничная 90% + 
10% пищевой добавки 

0,702 
0,809 

0,524 
0,604 

0,229 
0,264 

0,115 
0,132 

0,406 
0,468 

Мука пшеничная 85% + 
15% пищевой добавки 

0,803 
0,923 

0,599 
0,689 

0,262 
0,301 

0,130 
0,150 

0,463 
0,532 

Мука пшеничная 80% + 
20% пищевой добавки 

0,871 
1,000 

0,566 
0,747 

0,284 
0,326 

0,142 
0,163 

0,503 
0,578 

Мука пшеничная 75% + 
25% пищевой добавки 

0,974 
1,116 

0,728 
0,834 

0,318 
0,364 

0,159 
0,182 

0,563 
0,645 

Содержание в булочках 

Мука пшеничная высшего 
сорта 100%  
(контроль) 

0,242 
0,371 

0,181 
0,277 

0,079 
0,121 

0,031 
0,048 

0,111 
0,170 

Мука пшеничная 95% + 5% 
пищевой добавки 

0,308 
0,478 

0,230 
0,357 

0,101 
0,156 

0,040 
0,062 

0,142 
0,220 

Мука пшеничная 90% + 
10% пищевой добавки 

0,355 
0,546 

0,265 
0,408 

0,116 
0,178 

0,046 
0,071 

0,164 
0,252 

Мука пшеничная 85% + 
15% пищевой добавки 

0,421 
0,653 

0,315 
0,488 

0,137 
0,213 

0,055 
0,085 

0,194 
0,301 

Мука пшеничная 80% + 
20% пищевой добавки 

0,480 
0,739 

0,358 
0,552 

0,156 
0,241 

0,062 
0,096 

0,221 
0,340 

Мука пшеничная 75% + 
25% пищевой добавки 

0,578 
0,886 

0,432 
0,662 

0,189 
0,289 

0,075 
0,115 

0,265 
0,407 

Примечание: в числителе – значения на натуральную влажность; в знаменателе – значения в 
пересчете на сухое вещество. 

 
В муке пшеничной и натуральной пищевой добавке из биоактивированного зерна овса голозерно-

го значительная часть общего фосфора приходится на фитиновый фосфор, который связан с фитино-
вой кислотой и не усваивается в организме человека. При определении количества фитинового фос-
фора в муке пшеничной высшего сорта и композитной смеси с натуральной пищевой добавкой приме-
няли коэффициент 0,50, а в булочках для гамбургера коэффициент 0,40 от общего (валового) фосфо-
ра. 

Исследования показали, что содержание фитинового фосфора (Р) в мучных композитных смесях 
изменялось от 0,080 до 0,159%, в сухом веществе – от 0,093 до 0,182%. В процессе приготовления те-
ста опарным способом и при выпечке булочек для гамбургера количество фитинового фосфора снижа-
лось и по вариантам опыта в булочках составляло 0,031…0,075%, в сухом веществе хлеба – 
0,048…0,115%. Закономерность изменения содержания фитинового фосфора (Р) в композитной смеси 
и в булочках для гамбургера, с применением в рецептурах натуральной пищевой добавки из биоакти-
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вированного зерна овса голозерного, сохранялась и наибольшие его значения отмечены при использо-
вании 20…25% натуральной добавки.  

Содержание фитиновой кислоты в муке пшеничной высшего сорта составляло в среднем 0,285%, 
в сухом веществе – 0,330%. С применением натуральной пищевой добавки из биоактивированного 
зерна овса голозерного, в связи с большим содержанием в ней минеральных веществ и фосфорных 
соединений, количество фитиновой кислоты в мучных композитных смесях и в булочках для гамбурге-
ра возрастает. На вариантах опыта с применением 5…10% натуральной пищевой добавки в композит-
ной смеси фитиновой кислоты содержалось 0,323…0,406%, в сухом веществе – 0,397…0,418%, а в го-
товых мелкоштучных булочных изделиях – 0,142…0,164%, в сухом веществе – 0,220…0,252%. 

В композитной смеси с мукой пшеничной высшего сорта при использовании 20 и 25% натураль-
ной пищевой добавки содержание фитиновой кислоты, по сравнению с контролем, повышалось в 
1,75…1,98 раза, в сухом веществе – в 1,75…1,95 раза и составляло соответственно 0,503…0,563 и 
0,578…0,645%, а в булочках для гамбургера – 0,221…0,265%, в сухом веществе – 0,340…0,407%. 

Важным минеральным элементом муки и булочек для гамбургера является сера, которая входит 
в состав белков, являясь незаменимым компонентом таких аминокислот, как цистеин и метионин. Сера 
играет важную роль в активации ферментов. 

В исследуемой муке пшеничной высшего сорта содержание сульфат-ионов (SО4) равнялось 
0,031%, в сухом веществе – 0,036%. Применение 5…25% натуральной пищевой добавки из биоактиви-
рованного зерна овса голозерного повышало количество сульфат-ионов в мучных смесях до 0,052%, в 
сухом веществе – до 0,060%, что, очевидно, связано с большим содержанием в них серосодержащих 
аминокислот. В булочках для гамбургера количество сульфат-ионов, в пересчете на сухое вещество, 
по сравнению с исходным их содержанием в композитной мучной смеси, возрастало в 1,07…1,86 раза 
и равнялось 0,061…0,074% (табл. 2). 

Количество серы (S) в муке и булочках для гамбургера в элементарном виде определяли как ре-
зультат перерасчета массовой доли сульфат-ионов (SO4) на коэффициент 0,334, исходя из того, что в 1 
мг сульфат-иона содержится 0,334 мг серы (S). 

Отмечено, что содержание серы в пшеничной муке высшего сорта равняется в среднем 0,010%, 
в сухом веществе – 0,012%. Применение натуральной пищевой добавки из биоактивированного зерна 
овса голозерного в количестве 20…25% повышает содержание серы в мучных смесях до 
0,016…0,017%, в сухом веществе – до 0,018…0,020%. В булочках для гамбургера массовая доля серы 
составляла 0,014…0,020%, в сухом веществе мелкоштучных булочных изделий изменялась от 0,020 до 
0,025%. Тенденция повышения содержания в булочках для гамбургера серы, с внесением натуральной 
пищевой добавки до 25%, как правило, сохранялась. 

 
Таблица 2 

Содержание массовой доли сульфат-, нитрат-, хлорид-ионов (анионов) и серы в компо-
зитной смеси муки и булочках для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта с применени-

ем натуральной пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного, % 

Варианты 
опыта 

Содержание в муке Содержание в булочках 

сульфат-
ионы 
(SO4) 

cера 
(S) 

нитрат-
ионы 
(NO3) 

хлорид-
ионы 
(Cl) 

сульфат-
ионы 
(SO4) 

cера 
(S) 

нитрат-
ионы 
(NO3) 

хлорид-
ионы 
(Cl) 

Мука пшеничная 
высшего сорта 
100% (контроль) 

0,031 
0,036 

0,010 
0,012 

0,001 
0,001 

0,052 
0,060 

0,044 
0,067 

0,014 
0,022 

0,001 
0,001 

0,428 
0,655 

Мука пшеничная 
95% + 5% пищевой 
добавки 

0,039 
0,045 

0,013 
0,015 

0,001 
0,001 

0,056 
0,064 

0,061 
0,070 

0,020 
0,023 

0,001 
0,002 

0,406 
0,630 
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Продолжение таблицы 2 

Варианты 
опыта 

Содержание в муке Содержание в булочках 

сульфат-
ионы 
(SO4) 

cера 
(S) 

нитрат-
ионы 
(NO3) 

хлорид-
ионы 
(Cl) 

сульфат-
ионы 
(SO4) 

cера 
(S) 

нитрат-
ионы 
(NO3) 

хлорид-
ионы 
(Cl) 

Мука пшеничная 
90% + 10% пище-
вой добавки 

0,049 
0,057 

0,016 
0,019 

0,001 
0,001 

0,047 
0,054 

0,040 
0,061 

0,013 
0,020 

0,001 
0,001 

0,420 
0,647 

Мука пшеничная 
85% + 15% пище-
вой добавки 

0,047 
0,054 

0,016 
0,018 

0,002 
0,002 

0,056 
0,065 

0,048 
0,074 

0,016 
0,025 

0,001 
0,002 

0,389 
0,603 

Мука пшеничная 
80% + 20% пище-
вой добавки 

0,048 
0,055 

0,016 
0,018 

0,002 
0,002 

0,049 
0,056 

0,044 
0,068 

0,015 
0,023 

0,001 
0,002 

0,418 
0,643 

Мука пшеничная 
75% + 25% пище-
вой добавки 

0,052 
0,060 

0,017 
0,020 

0,002 
0,002 

0,049 
0,056 

0,047 
0,072 

0,016 
0,024 

0,001 
0,001 

0,418 
0,641 

Примечание: в числителе – значения на натуральную влажность; в знаменателе – значения в 
пересчете на сухое вещество. 

 
Содержание нитрат-ионов (NО3) в муке и готовых хлебобулочных изделиях было незначитель-

ным и составляло 0,001…0,002%. Закономерности изменения массовой доли хлорид-ионов (Cl) в муке 
пшеничной высшего сорта и в композитной смеси с натуральной пищевой добавкой из биоактивиро-
ванного зерна овса голозерного не выявлено. Количество хлорид-ионов в мучных смесях составляло 
0,047…0,056%, в сухом веществе – 0,054…0,065%. В булочках для гамбургера, в связи с внесением в 
тесто соли поваренной пищевой по рецептуре 1,58% от массы муки, содержание хлорид-ионов варьи-
ровало в пределах 0,389…0,428%, в сухом веществе – от 0,603 до 0,655%. 

Одним из основных макроэлементов муки и булочек для гамбургера является калий. Калий - 
важный клеточный элемент, он не способствует задержке воды в организме. Существенной функцией 
калия является его участие в регуляции возбудимости мышц, прежде всего сердечной мышцы. Недо-
статок калия может приводить к возникновению судорожных сокращений скелетных мышц, снижению 
сократимости сердечной мышцы и нарушению ритма сердечной деятельности. 

Исследования показали, что количество калия в муке пшеничной высшего сорта составляло в 
среднем 0,116%, в сухом веществе – 0,134% (табл. 3). В композитной смеси муки пшеничной высшего 
сорта с пищевой добавкой из биоактивированного зерна овса голозерного содержание калия увеличи-
вается и наибольшие его значения отмечаются при применении 15…25% добавки. 

Отмечено, что в сухом веществе булочек для гамбургера по вариантам опыта, по сравнению с 
исходным количеством в мучных смесях, содержание калия, как правило, возрастает и составляет 
0,147…0,197%. При включении в рецептуру 5…10% натуральной пищевой добавки количество калия в 
сухом веществе булочек для гамбургера варьирует примерно на одном уровне (0,147…0,154%) и толь-
ко с внесением 15…25% добавки содержание калия возрастает до 0,177…0,197%.  

В самих булочках для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта и с применением 5…10% 
натуральной пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного на долю калия приходи-
лось 0,096…0,101%, а при использовании 15…25% данной пищевой добавки – 0,114…0,128%. 

В состав муки пшеничной высшего сорта и её смесей с натуральной пищевой добавкой из биоак-
тивированного зерна овса голозерного, из минеральных веществ, входит натрий, который в организме 
человека в основном обеспечивает поддержание необходимого водно-солевого баланса и регулирует 
работу нервной системы. В опытах содержание натрия в мучных смесях изменялось от 0,043 до 
0,055%, в сухом веществе – от 0,049 до 0,063%. Отмечена тенденция увеличения количества натрия в 
композитной смеси с применением 10…25% натуральной пищевой добавки. Внесение соли поваренной 
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пищевой в тесто повышает содержание натрия в булочках для гамбургера до 0,290…0,345%, в сухом 
веществе – до 0,447…0,529%. Наибольшие значения массовой доли натрия, как непосредственно в 
самих булочках для гамбургера, так и в сухом веществе булочек, отмечались на вариантах опыта с 
применением 25% натуральной пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного. 

 
Таблица 3 

Содержание массовой доли калия, натрия, магния и кальция в композитной смеси муки и 
булочках для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта с применением натуральной пище-

вой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного, % 

Варианты 
опыта 

Содержание в муке Содержание в булочках 

калий 
(К) 

натрий 
(Na) 

магний 
(Mg) 

кальций 
(Ca) 

калий 
(К) 

натрий 
(Na) 

магний 
(Mg) 

кальций 
(Ca) 

Мука пшеничная 
высшего сорта 
100% (контроль) 

0,116 
0,134 

0,043 
0,050 

0,073 
0,084 

0,160 
0,185 

0,101 
0,154 

0,311 
0,477 

0,036 
0,056 

0,119 
0,182 

Мука пшеничная 
95% + 5% пищевой 
добавки 

0,124 
0,143 

0,043 
0,049 

0,074 
0,085 

0,167 
0,193 

0,099 
0,154 

0,309 
0,479 

0,036 
0,056 

0,117 
0,181 

Мука пшеничная 
90% + 10% пище-
вой добавки 

0,137 
0,158 

0,045 
0,052 

0,070 
0,081 

0,201 
0,231 

0,096 
0,147 

0,301 
0,463 

0,035 
0,054 

0,121 
0,187 

Мука пшеничная 
85% + 15% пище-
вой добавки 

0,146 
0,168 

0,048 
0,055 

0,078 
0,090 

0,202 
0,232 

0,114 
0,177 

0,301 
0,467 

0,042 
0,066 

0,126 
0,195 

Мука пшеничная 
80% + 20% пище-
вой добавки 

0,146 
0,168 

0,048 
0,055 

0,063 
0,072 

0,194 
0,223 

0,118 
0,181 

0,290 
0,447 

0,047 
0,073 

0,140 
0,215 

Мука пшеничная 
75% + 25% пище-
вой добавки 

0,152 
0,174 

0,055 
0,063 

0,075 
0,086 

0,199 
0,228 

0,128 
0,197 

0,345 
0,529 

0,050 
0,077 

0,136 
0,209 

Примечание: в числителе – значения на натуральную влажность; в знаменателе – значения в 
пересчете на сухое вещество. 

 
Одним из основных элементов нашего организма является кальций. Кальций играет определен-

ную роль в регуляции возбудимости нервной системы, в механизме мышечного сокращения, свертыва-
емости крови и взаимосвязан с использованием в организме витамина D. 

В наших опытах в муке пшеничной высшего сорта массовая доля кальция составляла в среднем 
0,160%, в сухом веществе – 0,185%, а в композитной смеси с натуральной пищевой добавкой из биоак-
тивированного зерна овса голозерного кальция было больше и на вариантах с применением 5…25% 
натуральной пищевой добавки его содержание равнялось 0,167…0,202%, в сухом веществе – 
0,193…0,232%.  

В сухом веществе булочек для гамбургера меньше всего кальция отмечено при выпечки их толь-
ко из муки пшеничной высшего сорта и с применением в рецептуре 5% натуральной пищевой добавки 
из биоактивированного зерна овса голозерного. С применением натуральной пищевой добавки в коли-
честве от 10 до 25% массовая доля кальция в сухом веществе возрастала и равнялась 0,187…0,215%, 
а в самих булочках для гамбургера изменялась от 0,121 до 0,140%.  

Для лучшего всасывания кальция в пище должно быть оптимальное соотношение его с фосфо-
ром (1:1,0…1,5), при котором оба элемента усваиваются лучше. В булочках для гамбургера из муки 
пшеничной высшего сорта соотношение содержания кальция и фосфора составляло 1:0,66, при вклю-
чении в рецептуру 5% натуральной пищевой добавки – 1:0,86, при применении 10% - 1:0,95, при 15% - 
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1:1,09, при 20% - 1:1,12 и при использовании 25% данной добавки – 1:1,38. Следовательно, примене-
ние в композитной смеси с мукой пшеничной высшего сорта 10…25% натуральной пищевой добавки из 
биоактивированного зерна овса голозерного позволяет оптимизировать в булочках для гамбургера со-
отношение кальция к фосфору и повысить эффективность их усвоения организмом. 

Продукты переработки зерна отличаются высоким содержанием магния, который принимает уча-
стие во многих ферментативных реакциях в организме, в регуляции возбудимости нервной системы, 
сокращении мышц. Магния требуется меньше чем кальция, их оптимальным соотношением в рационе 
считается 0,6:1.  

Установлено, что применение 5…25% натуральной пищевой добавки из биоактивированного 
зерна овса голозерного, как правило, не приводит к увеличению массовой доли магния в композитной 
смеси с мукой пшеничной высшего сорта и его содержание варьирует в пределах 0,063…0,078%, в су-
хом веществе – 0,072…0,090%.  

В булочках для гамбургера из муки пшеничной высшего сорта и из композитной смеси с содер-
жание в ней 5…10% натуральной пищевой добавки количество магния равнялось 0,035…0,036%, в су-
хом веществе булочек – 0,054…0,056%, т.е. практически не изменялось. При применении в рецептурах 
от 15 до 25% натуральной пищевой добавки массовая доля магния в сухом веществе булочек для гам-
бургера увеличивалась до 0,066…0,077% или в 1,18…1,38 раза, а непосредственно в булочках – до 
0,042…0,050% или в 1,17…1,39 раза больше, чем на контроле. 

Соотношение в булочках для гамбургера магния к кальцию при производстве продукции только 
из муки пшеничной высшего сорта и с применением 5% натуральной пищевой добавки составляло 
0,31:1, на вариантах с внесением в рецептуру 10% добавки оно равнялось 0,29:1, при 15…20% - 0,34:1 
и при 25% - 0,37:1. Итак, с применением 15…25% натуральной пищевой добавки из биоактивированно-
го зерна овса голозерного в мелкоштучных булочных изделиях соотношение содержания магния к 
кальцию улучшается и несколько приближается к необходимым значениям в рационе питания челове-
ка.  
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ФГБОУ Институт российской истории РАН, г. Москва 
 

 
Дипломатическая служба как особый вид профессиональной деятельности всегда являлась 

«службой государевой» и пользовалась со стороны государства пристальным вниманием, поскольку от 
эффективности ее функционирования зависел не только имидж государства на международной арене, 
но и выполнение конкретных внешнеполитических задач. Анализ ее исторического прошлого сегодня, 
как никогда является актуальным и имеет теоретическое и практическое значение. В условиях пере-
осмысления роли дипломатии в историческом процессе важное значение приобретает историческая 
составляющая зарождения, развития и эволюции дипломатической службы и государственного аппа-
рата России.  

 Проблема давно привлекала внимание исследователей. Достаточно вспомнить классические 
работы В.И. Саввы, Н.П. Лихачева, С.А. Белокурова, С.К. Богоявленского, С.Б. Веселовского [1]. Боль-
шую исследовательскую работу по сбору сведений о личном составе административных служб в конце 
XV - XVI вв. провел А.А. Зимин [2, с.219 - 286]. О зарождении чиновничьего аппарата Русского государ-
ства с точки зрения генеалогии писала известный медиевист М.Е. Бычкова. Ей же принадлежит автор-

Аннотация: Освещение начальных этапов становления дипломатической службы великого княжества 
Московского первой половины XV столетия, выявление специфики ее развития (через систему форми-
рования и становления государственных учреждений или государственного аппарата) в условиях раз-
вития Русского централизованного государства, наряду с анализом внутри и внешнеполитических фак-
торов, оказавших влияние на ее формирование на этом историческом этапе, находится в центре вни-
мания автора статьи.  
Ключевые слова: Великое княжество Московское, Русское централизованное государство, диплома-
тическая служба, печатник, Боярская Дума, Казна,бояре введенные, дьяки, канцелярия (изб), приказы, 
Посольский приказ, государственный аппарат. 
 

ABOUT THE ORIGINS OF THE DIPLOMATIC SERVICE GRAND DUCHY OF MOSCOW 
 

Maleto Elena Ivanovna 
 
Abstract: The author focuses on the initial stages of the formation of the diplomatic service of the Grand 
Duchy of Moscow in the first half of the XV century, identifying the specifics of its development (through the 
system of formation and formation of state institutions or state apparatus) in the conditions of the development 
of The Russian centralized state, along with the analysis of domestic and foreign policy factors that influenced 
its formation at this historical stage. 
Key words: Grand Duchy of Moscow, Russian centralized state, diplomatic service, printer, boyar Duma, 
Treasury, boyars, deacons, Chancery (ISB), orders, Embassy order, state apparatus. 
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ство монографии, посвященной родословным книгам XVI - XVII вв. [3, с. 174 - 183]  
Важный вклад в изучение канцелярии московских великих князей внес В.А. Водов [4]. В ходе сво-

их научных изысканий, ученый пришел к выводу, что «в XIV - и начале XV в. канцелярское делопроиз-
водство велось при московском дворе под непосредственным контролем либо самого князя или очень 
близкого к нему человека, либо ограниченного круга бояр. Сосредоточенное в великокняжеской казне, 
это делопроизводство оставалось «дворцовым» и не породило ярко очерченного института «канцеля-
рии» (в узком смысле этого термина), а слилось с другими функциями великокняжеского дворца. Прак-
тически это делопроизводство остается малоизвестным из-за скудости источников» [5, с. 346]. 

Подвел итоги предшествующих исследований и предложил свою концепцию развития аппарата 
управления средневековой России Ю.Г. Алексеев. [6]. Ученый подробно и обстоятельно проанализиро-
вал процесс превращения Русской земли в единое государство, продолжавшийся почти два века. Ис-
торическим центром этого процесса явилась Москва, а основным стержнем – деятельность московских 
князей, направленная сначала на расширение и укрепление своего княжества, а затем, в силу осознан-
ной необходимости – на создание качественно нового политического организма - государства всея Ру-
си, пришедшего на смену прежнему раздробленному великому княжению. В центре внимания автора – 
должностные лица аппарата управления московских князей, а затем – государя всея Руси. В эволюции 
аппарата управления до Ивана III автор выделяет три этапа:1). Княжеское управление старого типа, 
основанное на устных распоряжениях характерное для первых московских князей. В небольшом кня-
жестве первых Калитичей его глава сам вникает во все важные дела, бояре-вассалы и советники - 
непосредственно выполняют его распоряжения. Письменный акт не нужен – господствует традиция. 
Княжеские дьяки-писцы мало чем отличаются от рядовых холопов. 2). Великокняжеская власть Дмит-
рия Донского и его сына опирается на сильно развитый боярский вассалитет. Бояре принимают непо-
средственное участие в управлении, через их руки проходит первая правительственная документация, 
а творцы этой документации играют только техническую роль. 3). Острый кризис великого княжения в 
десятилетия Шемякинской смуты приводит к третьему этапу. На сцене появляется эмансипированный 
дьяк, через которого посредством письменных распоряжений и управляет теперь Василий Темный. 
Канцелярия великого князя фактически превращается в центр административной власти. Время Ивана 
III – развитие той же тенденции и переход ее в новое качество. Появляется функциональная докумен-
тация в виде посольских, разрядных и писцовых книг, начинается разделение функций прежде единой 
канцелярии. Тем самым закладываются основы будущей приказной системы. Ю.Г. Алексеев приходит к 
заключению, что зарождение и развитие дьячества – магистральная линия эволюции аппарата управ-
ления от Ивана Калиты до превращения Руси в единое Государство. Именно дьяки и являются управ-
ленцами по преимуществу в отличие от бояр, воевод, наместников и др. Два качества выводят дьяка 
на авансцену русской истории: профессионализм и не родовитость. Сильный князь нуждается в квали-
фицированном и профессиональном секретаре, а социально не защищенный дьяк нуждается в силь-
ном князе. Время Ивана III – формирование дьяческого аппарата как социально-политического инсти-
тута в системе нового Российского государства. В этот период дьячество приобретает более или менее 
стойкие родовые черты. Эволюция системы управления на Руси от Ивана Калиты до Ивана III отража-
ет общий процесс развития русской государственности – от патримониального княжества – к централи-
зованному государству. Русское дьячество не образовало особого социального слоя. Генетически вос-
ходя к княжескому министериалитету (от лат. ministerium -служба, должность) буквально служба недо-
говорного характера, ибо вотчинник распоряжался министериалом как своей собственностью) и грамо-
теям-клирикам, оно поднималось в социальном смысле к среднему слою служилых людей ранга детей 
боярских и частично смешивалось с ним. Социальная гибкость и не замкнутость дьячества, а главное – 
непосредственная подчиненность дьяков великокняжеской власти не дают оснований, по мнению исто-
рика, говорить о «касте» дьяков Ивана III. В целом формирование слоя профессиональных чиновников 
началось задолго до середины XVI в. и было неразрывно связано с образованием русского централи-
зованного Государства. 

Уже в 2000-е годы Пономарева И.Г. продолжила традиции своих предшественников и опублико-
вала в «Археографическом ежегоднике» поименный список великокняжеской канцелярии при Василии 



84 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

II [7, с. 118-143]. Исследовательница отметила, что сам термин «канцелярия» весьма условен и ис-
пользуется историками за неимением какого-либо другого, более подходящего. Специалисты не еди-
ножды предпринимали попытки составить подобные списки великокняжеской канцелярии. Часть дьяков 
первой половины XV в. названы в содержащих биографические сведения списках С.Б. Веселовского и 
А.А. Зимина, но оба историка сосредоточили свое внимание на периоде после правления Василия II. 
А.А. Зимину были известны поименно десять дьяков Василия II Ю.Г. Алексеев, специально исследо-
вавший происхождение и деятельность лиц, входивших в штат канцелярии XV в. насчитал около двух 
десятков представителей дьяческого аппарата Василия II. Однако более внимательный подсчет позво-
лил исследовательнице выделить более 30 подъячих, дьяков, дьяков введенных, казенных дьяков и 
казначеев Василия Темного. Она приводит их поименный список с указанием сведений о них по из-
вестным в настоящий момент источникам. Среди них – дьяк Василий Мамырев, подъячий князя вели-
кого Демех Трегубов, Иван Котов, Владимир Григорьевич Ховрин и другие. 

Вопросы развития дипломатической службы  и государственного аппарата находятся в центре 
профессиональных интересов и других современных исследователей: публикации Мошковой Л.В и 
старшего советника историко-документального департамента МИД РФ Песковой Г.Н в этом ряду без-
условно заслуживают упоминания [8]. 

Таким образом, благодаря усилиям представителей отечественной науки, оказалось возможным 
проследить изменения в статусе великокняжеской канцелярии тесно связанной с личностью великого 
князя, процесс срастания служилых и аристократических фамилий средневековой Руси и другие вопро-
сы, а также систематизировать богатый фактический материал по государственно-политической исто-
рии России и международных отношений, заложить основы для расширения диапазона научных ис-
следований по данной проблематике.  

Что касается работ, посвященных изучению истории и эволюции внешней политики великих кня-
зей московских по отношению к Великому княжеству Литовскому, Орде, Твери, Новгороду (внутри рус-
ская политика), то, как известно, события политической и дипломатической истории Северо-Восточной 
Руси первой половины XV столетия нашли отражение практически во всех обобщающих многотомных 
трудах по отечественной истории (Татищев В.Н., Карамзин Н.М., Соловьев С.М., Ключевский В.О.); в 
исследованиях, специально посвященных проблеме образования единого Российского государства 
(Пресняков А.Е., Черепнин Л.В., Мавродин В.В., Сахаров А.М., Лурье Я.С.), а также в специальных тру-
дах по отдельным направлениям политической истории Московского княжества, соседних земель и 
государств, международных отношений. Много внимания уделяется этому и в новейшей историогра-
фии, где находят отражение спорные проблемы, различные подходы и оценочные суждения в отноше-
нии политической истории Московского княжества, Северо-Восточной Руси в целом, соседних земель и 
государств, в т.ч. Великого княжества Литовского, международных отношений, внешней политики, ис-
тории церкви и общественной мысли.  

Однако при всей фундаментальности трудов указанных авторов, они являются все же составны-
ми частями большого мозаичного панно, т.к. в целом проблема остается в полной мере не решенной, в 
том числе, и монографически. 

К сожалению, полностью восстановить и реконструировать историю становления дипломатиче-
ской службы, на наш взгляд, все же не представляется возможным. И дело здесь не только в том, что 
многие исторические документы не сохранились вследствие природных катаклизмов, пожаров, наше-
ствий или войн. Из-за особого характера этого вида деятельности многое даже при современном 
уровне развития отечественной и мировой науки остается нам не ведомо. Да и сами участники дипло-
матической службы и государственного аппарата по вполне понятным причинам зачастую не стреми-
лись зафиксировать результаты своей работы на бумаге. Тем не менее возможность прикоснуться к 
отдельным страницам их славного пути с помощью ИСТОРИИ у нас все же есть. 

Возвышение Москвы и последующий процесс зарождения Русского централизованного государ-
ства сопровождались рождением не только нового государственного аппарата, развитием системы 
внутреннего управления, но и дипломатической службы, т.е. тех рычагов, с помощью которых осу-
ществлялась координация внешнеполитических действий великих князей Московских.  
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Эволюция и структура дипломатической службы в это время была тесно связана с изменениями 
положения русских земель, а именно с постепенным переходом от дипломатии удельных княжеств к 
дипломатии великого княжества Московского и Москвы, как столицы централизованного государства, 
владения которой к середине XV значительно расширились. Все больше развивались и международ-
ные контакты, вовлекавшие великое княжество Московское в орбиту активных межгосударственных 
процессов и дипломатических шагов. Отсюда появилась потребность в усовершенствовании княжеско-
го и церковного дипломатического аппарата. Появились должности дьяков, казначеев и печатников 
(канцлеров – хранителей печатей), руководителей дипломатических служб.  

«Печатник в XIV - XV вв., когда еще не существовало центральных учреждений, являлся факти-
чески единственным центральным органом по дипломатическому ведомству. Важнейшей его обязан-
ностью было хранение государственных грамот, к которым он прикреплял печать князя. Если надо бы-
ло отправлять послов в иностранные государства составлять для них инструкции, наставления о том, 
как себя вести, что говорить и проч., то обращались в княжескую Казну, в которой печатник хранил ста-
рые грамоты, содержащие примеры на всевозможные случаи дипломатической практики. Послы и сам 
великий князь руководствовались этими примерами и обращались к печатнику за справками. Послед-
ний приобретал известный дипломатический опыт, правда скорее теоретический, чем практический, но 
главой посольского ведомства не был: он не снаряжал посольства, не вел переговоров с иностранными 
послами, приезжавшими в Москву» [9, с.85 – 86]. Эти обязанности возлагались на различных дьяков, 
каждый раз по личному поручению князя, чаще всего на дьяков, приближенных к государю - «ближних» 
или «введенных», например Федор Курицын при Иване III. Таким образом, печатник, как старший и 
наиболее опытный дьяк, не только хранил большую государственную печать, но и удостоверял ею 
подлинность грамоты великого князя. Печать символизировала могущество и суверенитет нового цен-
трализованного государства, гарантировавшего территориальную целостность бывших удельных кня-
жеств, объединенных под властью московского князя. 

Первая половина XV столетия характеризуется тем, что ордынский и литовский фактор оказыва-
ют решающее влияние на формирование и становление дипломатической службы великого княжества 
Московского. Русская православная церковь превращается в самостоятельную политическую силу, иг-
рающую порой ведущую роль на дипломатической арене. Появляются новые термины: «киличей» – 
посланец великого князя, направляемый в Орду с важным поручением; «лютый посол», присылаемый 
из Орды на Русь и обладавший неограниченными полномочиями; «сеунч» - гонец, передатчик спешной 
(чаще всего, радостной) вести; в актах удельного времени уже в XIV столетии упоминаются т.н. «бояре 
введенные», которые вводились во двор князя и в особое к нему доверие и призывались князем к от-
правлению всех высших должностей по военному и гражданскому управлению. Они управляли обла-
стями в качестве наместников и воевод, вели переговоры с иностранными послами, в случае выезда 
великого князя из Москвы им «приказывали» Москву, т.е. поручали центральное управление на время 
отсутствия государя.  

В новых условиях прежняя дипломатическая практика уже не отвечала веяниям времени и тре-
бовала существенных изменений. Возвышение Московского княжества, расширение его внешних свя-
зей и территориальных границ, развитие процесса централизации и усложнение стоявших перед ним 
задач привело к необходимости создания совершенно новой системы государственного управле-
ния.[10]  

С образованием Русского централизованного государства особое место в государственном 
управлении наряду с князем (позднее – «с Государем всея Руси») заняла Боярская дума, в некотором 
смысле государственный совет с участием "думных" чинов - бояр, окольничих, думных дворян, "детей 
боярских, которые в Думе живут", а позднее и думных дьяков, которая с XV века, она становится ос-
новным и постоянно действующим совещательным органом при великом князе [11]. Являясь высшим 
органом власти, Боярская дума оказывала немаловажное влияние на выработку политических реше-
ний великого князя и подготовку княжеских указов. Она выполняла и контрольные функции, наблюдая 
за деятельностью исполнительной власти в центре и на местах. В её ведении находились прием ино-
странных дипломатов, дипломатические переговоры, составление документации по вопросам внешней 
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политики и посольским делам [12, с. 19-35].  
По мере усиления централизованной власти Боярская дума, состоявшая из представителей кня-

жеско-боярской аристократии и являвшаяся хранительницей старых традиций и оплотом политических 
притязаний, все чаще становилась тормозом и помехой в проведении самодержавной политики. По-
этому позднее (начиная с Василия III – (1479-1533), возникает частный совет государя с избранной им 
небольшой Ближней думой. Обычно в нее входили наиболее близкие и доверенные члены Боярской 
думы, некоторые духовные лица и дворцовые чины. Самые сложные вопросы внутренней и внешней 
политики предварительно обсуждались членами Ближней думы, а затем уже подготовленное ею реше-
ние выносилось на утверждение Боярской думы.  

Кроме Боярской и Ближней думы существовало и другое учреждение, которое в своей деятель-
ности соприкасалось с посольскими делами — это Казна - одно из первых государственных учрежде-
ний по внешним сношениям и одновременно хранилище дипломатических документов. Служащие Ка-
зенного двора — казначеи (дьяки и подьячие) — ведали финансовым обеспечением (государевыми 
доходами, пошлинами, оброками) и хранением ценностей, а также ямскими, поместными и посольски-
ми делами. Здесь бояре и казначеи в отсутствие великого князя принимали иноземных послов, кото-
рые предъявляли привезенные грамоты и вели предварительные переговоры. В зависимости от ре-
зультата переговоров в Москве готовились соответствующие дипломатические документы: "ответные 
листы" - послания государя к снарядившему посольство государю, "посыльные", "договорные" или "пе-
ремирные" грамоты, если стороны приходили к какому-то соглашению, подлежавшие утверждению 
обоими сторонами. В ведении казначеев находились и вопросы, связанные с учетом отправляемых за 
рубеж «поминков» (посольских даров или подарков). Дьяки принимали грамоты от иностранных послов, 
были постоянными членами «ответных» комиссий, нередко сами выезжали за границу в составе по-
сольства. При их участии писались наказы, они же ведали дипломатической документацией.  

Послов уважали, отстаивали права их неприкосновенности и включали пункты об их юридиче-
ской защите в международные договора. Со временем сформировался особый корпус дипломатов из 
думных бояр, бояр больших родов, окольничьих, думных дворян, стольников, стряпчих, думных и про-
стых дьяков, а также жильцов, подъячих и «начальных людей», приобретающих разнообразный опыт 
общения с представителями иностранных держав, построенных на осознании возрастающей роли Мос-
ковского государства в международных делах.  

Таким образом, изначально существовал единый государственный аппарат, возглавляемый и 
контролируемый великим князем, в котором постепенно в ходе структуризации дипломатических ве-
домств (Казны, Казенного двора, Большого дворца и др.), усложнении внешнеполитических задач и 
складывании определенных устоявшихся традиций государственности выделилось самостоятельное 
Посольское ведомство. Сношениями с державами иностранными ведали вплоть до появления Прика-
зов назначенные для этого ближние бояре и Государевы дьяки под руководством самих великих князей 
Московских. Все распоряжения по делам Посольским производились у «Государя в верху», то есть во 
Дворце.  

С 80-х годов XV в. наблюдается реорганизация административной системы, существовавшей в 
период удельной раздробленности Закладываются основы приказной системы управления, которая 
развивается с конца XV до середины XVI века. Современные специалисты возникновение приказов 
связывают с «процессом перестройки великокняжеского управления в государственную систему по-
средством придания органам дворцово-вотчинного типа ряда важных общегосударственных функций» 
[13, с. 8 - 9]. 

С этого времени урезаются иммунитетные права и привилегии землевладельцев: Судебные 
функции, принадлежавшие им ранее (право суда над населением вотчин и др.), передаются великим 
князем наместникам, управлявшим в провинциальных городах, или же специально назначаемым для 
этих целей боярам в Москве. Усиливается контроль со стороны великокняжеской власти за деятельно-
стью провинциальных административных органов — наместников и волостелей. Приказы начинают 
ведать важнейшими отраслями управления, получают бюджет, более или менее устойчивый штат слу-
жащих с соответствующим оформлением должности (казначей, печатник, посольский, поместный, раз-
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рядный, ямской дьяк), ведут делопроизводство, за ними официально закрепляется название «прика-
зы». Трансформация прежней канцелярии (изб) в приказы происходит на протяжении нескольких сто-
летий (XVI - XVII вв.).  

Через приказы и приказную структуру, которая отражала основные направления деятельности 
внешнеполитического ведомства, государство начинает осуществлять не только дипломатические 
функции, но также, отраслевое или территориальное управление целыми социальными группами - чи-
нами.  

Постепенно расширяется бюрократический аппарат, увеличивается количество самих приказов и 
служащих. В результате целенаправленных усилий княжеской власти в течение двух предшествующих 
столетий уже XVII век становится временем расцвета приказной системы управления в России.  

Приведенный нами краткий обзор показывает, что становление дипломатической службы вели-
кого княжества Московского имело первостепенное значение для становления российской государ-
ственности. По мере расширения и укрепления централизованного государства и его территорий, по 
мере увеличения количества внешнеполитических контактов, их сложности и разнообразия, диплома-
тическая служба, преодолев эволюцию от отдельных поручений князя до появления приказов, превра-
тилась в стройную систему государственного бюрократического аппарата, способного решать многие 
насущные для Русского государства задачи.  
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Мировая и отечественная история изобилует примерами явлений, которые вызывают дискуссии 

не только в сообществе профессиональных исследователей, но и  среди людей, часто, просто интере-
сующихся событиями прошлого. Данное положение, прежде всего, касается так называемых «поворот-
ных» периодов исторического процесса, оказавших большое влияние на все последующее развитие. 
Представляется, что к числу таковых с полным правом можно отнести и Гражданскую войну в России 
начала XX в. В данной связи возникает вопрос: как трактовать в рамках изложения проблематики ву-
зовского курса «История» явления, вызывающие в мировой и отечественной историографии неодно-
значные, часто противоположные, оценки?  

В качестве подобного примера можно, в частности, привести определение хронологических ра-
мок Гражданской войны в России. При этом данный вопрос, кажущийся на первый взгляд чисто «ака-
демическим», при ближайшем рассмотрении оказывается связанным с такой дискутируемой в обще-
стве проблемой как установление стороны, «виноватой» в развязывании братоубийственного конфлик-
та начала XX в. 

Как правило, в аналогичных случаях приблизиться к истине помогает использование четкого 

Аннотация: в статье на примере определения хронологических рамок Гражданской войны в России 
начала XX века рассматривается проблема освещения в рамках вузовского курса «История» дискусси-
онных вопросов развития исторического процесса. Подчеркивается, в частности, неукоснительная 
необходимость в подобных случаях применения принципа объективности. 
Ключевые слова: вузовский курс «История», дискуссионные вопросы, Гражданская война в России, 
хронологические рамки, принцип объективности. 
 

ABOUT COVERAGE IN THE UNIVERSITY COURSE "HISTORY" DISCUSSION QUESTIONS (ON THE 
EXAMPLE OF THE DEFINITION CHRONOLOGICAL FRAMEWORK OF THE RUSSIAN CIVIL WAR) 

 
Baklanova Irina Semenovna 

 
Abstract: the article on the example of determining the chronological framework of the Civil war in Russia in 
the early XX century, considers the problem of lighting within University course "History" discussion of devel-
opment issues of the historical process. In particular, the strict necessity of applying the principle of objectivity 
in such cases is emphasized. 
Key words: University course "History", discussion issues, the Civil war in Russia, chronological framework, 
the principle of objectivity. 



90 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

определения рассматриваемого явления. Однако можно констатировать, что общее положение о вой-
нах гражданских, как о войнах «внутренних», не дает инструментария, позволяющего выявить ту самую 
грань, когда напряженность в обществе принимает форму гражданской войны. (Заметим в скобках, что 
в отечественной историографии высказано мнение о жестокости, насилии, пренебрежении к жизни и 
правам людей как о главных составляющих внутренних войн. В данной связи сделан следующий вы-
вод: Гражданская война в России «шагнула» из XX-го в XXI век. На протяжении значительного периода 
менялись лишь «ее формы и методы», т.к. «на смену вооруженной конфронтации приходило жесткое 
противостояние государства и общества») [1, с. 327]. Тем не менее, значительная часть исследовате-
лей при анализе гражданских войн все-таки склонны подчеркивать в качестве основных их характери-
стик, прежде всего, доминирование вооруженных форм противостояния, например: «Любое масштаб-
ное вооруженное столкновение внутри одной страны – гражданская война» [2]. То же самое положение 
относится и к российским событиям начала XX в. В частности, доктор исторических наук, профессор, 
академик РАН Ю.А. Поляков в своем определении подробно перечислил различные формы вооружен-
ного конфликта: «мятежи, восстания, разрозненные столкновения, крупномасштабные военные опера-
ции», «действия вооруженных отрядов в тылу существовавших правительств и государственных обра-
зований, диверсионно-террористические акции». При этом в основе Гражданской войны, на взгляд ука-
занного автора, лежали «глубокие социальные, национальные и политические» противоречия, а ситуа-
ция в целом была осложнена имевшей место иностранной интервенцией [3, с. 32-33]. Но практически 
все имеющие место в обширной историографии Гражданской войны определения (в том числе и при-
веденные выше) опять-таки не позволяют четко выявить тот «масштаб» вооруженного конфликта, ко-
торый переводит данное явление на качественно новый уровень – уровень гражданской войны. 

 Можно отметить, что в настоящее время в литературе относительно нижних хронологических 
рамок Гражданской войны в России чаще всего приводятся три основные точки зрения. На взгляд таких 
историков как Е.Н. Городецкий, В.М. Устинов и др. Гражданская война «как общественно-политическое 
и историческое явление, всеобъемлющее политическое понятие», в том числе и «как особая форма 
классовой борьбы» имела место сразу же после свержения царизма. В обществе произошел не только 
резкий рост политического самосознания практически всех социальных групп населения, но и, соответ-
ственно, «размежевание и консолидация классовых сил». При этом указанные выше историки увидели 
проявления Гражданской войны в вооруженных столкновениях в ходе Февральской революции, ап-
рельского, июньского, июльского кризисов Временного правительства, Корниловского мятежа, развер-
нувшегося в деревне крестьянского движения за «черный передел» помещичьей земли [4, с. 216; 5, с. 
267, 268]. Однако очевидно, что в данном случае обвинять в начале внутренней войны одну из полити-
ческих партий (например, большевиков) в силу незначительности их влияния на ход событий в России 
не представляется возможным.  

В так называемый «постсоветский» период отечественной истории достаточно популярным ста-
ло утверждение о начале Гражданской войны в результате взятия власти большевиками 25 октября 
1917г., в данной связи именно им и инкриминируется резкое обострение противостояния в обществе. 
Действительно, большая часть социалистических партий и их лидеров на II Всероссийском съезде Со-
ветов заявили о своем неприятии установления новой власти. Кроме того, как утверждается в историо-
графии, уже сам факт захвата власти партией большевиков спровоцировал на активные действия «си-
лы сопротивления военной контрреволюции», обладавшие к тому времени и соответствующей идеоло-
гией, и стратегией действий [см., например: 6, 654]. Сторонники третьей точки зрения относительно 
начала Гражданской войны при ответе на «извечный» российский вопрос – кто виноват? – в большей 
степени склонны предъявлять претензии антибольшевистским силам. Ибо к весне-лету 1918г. (време-
ни начала внутренней войны) не только сложились, но и активно действовали «сильные» и «хорошо 
организованные» антисоветские, в том числе и белые, центры. Необходимость противостояния вос-
ставшему Чехословацкому корпусу, вооруженным формированиям антисоветских сил Урала и Сибири 
привело к созданию Восточного фронта. Началась иностранная интервенция [см., например: 7, с. 346, 
348]. (Заметим в скобках, что определение верхних хронологических рамок Гражданской войны не вы-
зывает острую полемику, хотя и по данному вопросу имеют место разные точки зрения: конец 1920г. – 
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ликвидация основных анклавов Белого движения; 1921г. – переход от политики «военного коммуниз-
ма» к НЭПу; конец 1922г. – завершение основных военных действий) [8, с. 46]. 

Таким образом, представленный выше краткий дискурс показывает наличие серьезных разно-
гласий среди историков относительно определения хронологических рамок Гражданской войны в Рос-
сии, что, в свою очередь, может вызвать определенные сложности в изложении материалов по указан-
ной теме в рамках вузовского курса «История». В данной связи представляется целесообразным опи-
раться на положения принципа объективности, что, в частности, предполагает не только использова-
ние конкретных фактов в их истинном содержании, но и беспристрастный подход в их трактовке. По-
этому в лекции можно назвать основные точки зрения, имеющие место в историографии, с тем, чтобы 
на семинарских занятиях обсудить логику их обоснования. 
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Вопросы о патриотическом воспитании молодёжи, подготовка к её защите Родины-всегда были и 

остаются важными направлениями государственной политики России. Это необходимое условие обес-
печения национальной безопасности Российской Федерации. Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации (2001г), каждые пять лет вводится в действие обновлённая программа патриотиче-
ского воспитания граждан.  

Она предусматривает единый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее совершен-
ствование системы патриотического сознания, обеспечить решение задач по консолидации общества, 
по поддержанию социальной и экономической стабильности, по упрочнению единства и дружбы наро-
дов многонациональной культуры.   

В совре ме нных условиях обра зова те льной де яте льности иде и па триотизма  должны ста ть основой, 
вокруг которой формируются высокие  чувства , убе жде ния, позиции и устре мле ния молодёжи, воспита ния 
е ё готовность и способность к а ктивным де йствиям на  бла го Оте че ства . В совре ме нном  обра зова те льном 
учре жде нии приорите тным на пра вле ние м уче бно-воспита те льной де яте льности являе тся па триотиче ское  
воспита ние , на пра вле нное  на  ра звитие  па триотиче ских чувств, которые  соста вляют основу 
гра жда нстве нности че лове ка , гордости к свое й Родине  («Я - гра жда нин России!»)  [1,с 398] 

Аннотация: статья рассматривает патриотическое воспитание как основу  формирования духовно-
нравственного воспитания. Одним из приоритетных направлений должно стать формирование высокой 
духовности с её патриотизмом. В статье представлены исследования программ по формированию 
нравственно здоровой личности обучающихся. 
Ключевые слова: формирование патриотизма, приоритетное направление, гражданское сознание, 
общенациональная идея, исследования программ. 
 

PATRIOTIC EDUCATION AS THE BASIS FOR FORMING A MORAL HEALTHY PERSONALITY 
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Abstract: The article considers patriotic education as the basis for the formation of spiritual and moral educa-
tion. One of the priority areas should be the formation of high spirituality with its patriotism. The article presents 
the study of programs to form a morally healthy personality of students. 
Key words: the formation of patriotism, priority, civic consciousness, a national idea, research programs. 
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В на стояще е  вре мя вопросы па триотиче ского воспита ния вста ют особе нно остро, на блюда е тся 
отчужде ние  молодёжи от оте че стве нной культуры, а  в обще стве  ощуща е тся все дозволе нность с 
осла бле ние м нра встве нных «тормозов». Ха ра кте рным явле ние м ста новится духовна я опустошён-
ность и не доста точно ра звита я обща я культура  уча ще йся молодёжи, в соче та нии с де фицитом 
гра жда нстве нности и па триотизма . [1,с.308, с.405]     

Па триотиче ское  воспита ние  подра ста юще го поколе ния- одна  из гла вных за да ч совре ме нного 
обще стве нного ра звития. Жизне нное  са моопре де ле ние  школьников никогда  не  было простым де лом 
отсюда  ста новится оче видным, что гла вным крите рие м ре ше ния социа льных пробле м в совре ме нном            
российском обще стве  должны выступа ть духовно-нра встве нные  це нности,   любовь к Родине  и 
свое му на роду. Име нно сфе ра  обра зова ния на иболе е  бла гоприятна  для ра скрытия столь ва жных 
нра встве нных ка че ств. Сле дуе т   подче ркнуть, что пе да гоги-пра ктики на ходят се годня новые  подходы 
к ра боте  с де тьми и подростка ми, пре дла га я боле е  эффе ктивно выстра ива ть проце сс    
па триотиче ского воспита ния уча щихся, основыва ясь на  иде нтифика ции   личности с культурой и язы-
ком свое й Родины . [1, с 308; 2,с 407]      

В пра ктике  обра зова те льной де яте льности используются ра зличные  формы ра боты по 
па триотиче скому воспита нию подра ста юще го молодого поколе ния: вое нно-па триотиче ское  воспи-
та ние , на циона льно-па триотиче ское , ге роико-па триотиче ское , гра жда нско-па триотиче ское , 
на циона льно-па триотиче ское , культурно-па триотиче ское . Эти на пра вле ния по па триотиче скому вос-
пита нию объе диняются обще й воспита те льной це лью, за да ча ми и  ме тода ми на иболе е  эффе ктивной 
обра зова те льной ра боты с уча щимися. Бла гоприятными условиями для формирова ния па триотизма  в 
совре ме нной   систе ме  обра зова ния за ложе ны в дополните льном обра зова нии уча щихся, способ-
ствуя творче скому ра звитию, социа льной а ктивности и формирова нию па триотиче ского созна ния.  

Дополните льное  обра зова ние  орга низова но на  принципа х свободного    выбора , которые  фор-
мируют в ре бёнке , подростке    ка че ства : отве тстве нность, трудолюбие , са моорга низа ция,  коммуни-
ка бе льность, ува же ние  к окружа ющим, друже любие  и колле ктивизм, вза имоде йствие  и 
вза имовыручка .        

Суще ствуе т большое  ра знообра зие  на пра вле ний, по которым ра бота ют  пе да гоги учре жде ний. 
Сре ди на пра вле ний, способствующих формирова нию гра жда нски-па триотиче ских ка че ств личности 
школьника , можно выде лить сле дующие : художе стве нно-эсте тиче ские ; культурологиче ские ; на учно -
те хниче ское ; спортивно-оздоровите льное ; историко-кра е ве дче ское ; вое нно-па триотиче ское . 

На иболе е  ма ссовым являе тся вое нно-па триотиче ское  на пра вле ние. У пе да гога  учре жде ния 
дополните льного обра зова ния де те й, по сра вне нию с учите ле м в обще обра зова те льной школе , бо-
ле е  выгодное  положе ние  по формирова нию у обуча е мых чувств па триотизма .      

Формирова ние  личности че лове ка  проце сс оче нь длите льный. Сре ди те х фа кторов, которые  
игра ют на иболе е  ва жную роль в формирова нии  личности ре бёнка , подростка , обуча юще гося молодо-
го че лове ка , сле дуе т на зва ть искусство. Большие  поте нциа льные  возможности нра встве нно-
па триотиче ского возде йствия за ключа е тся в музыке . Музыка  способна  возде йствова ть на  чувства , 
на строе ния, е го нра встве нный облик и духовный мир.    

Говоря об орга низа ции па триотиче ского воспита ния у обуча ющихся молодых люде й, мною были 
иссле дова ны програ ммы па триотиче ского воспита ния в Бе зе нчукском а гра рном те хникуме , 
Са ма рской обла сти. В уче бном за ве де нии проводится це лый компле кс ме роприятий, который сог-
ла суе тся с це лями и за да ча ми сформулирова нными в Фе де ра льной програ мме  «Па триотиче ское  
воспита ние  гра жда н Российской Фе де ра ции на  2016-2020 год».  Да нна я систе ма  выстрое на  до-
ста точно гра мотно и приводит к положите льным ре зульта та м. В ГБПОУ БА Т сложились 
опре де лённые  тра диции по па триотиче скому воспита нию у обуча ющихся духовно-нра встве нных и 
социа льных це нносте й, гра жда нского созна ния, любви и     ве рности Родине , ува же ния к тра дициям и 
историче скому прошлому свое й Родины. Ра бота  по гра жда нско-па триотиче скому воспита нию ком-
пле ксно, в е динстве  все х е го соста вных ча сте й, на чина я с уроков и пе ре ходя в воспита те льный про-
це сс.    

В Бе зе нчукском а гра рном те хникуме  орга низова н студе нче ский хор «Русичи» в соста ве  
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де вяносто че лове к. Це ль созда ния хора  - на учить студе нтов ува жа ть обыча и и тра диции свое й Роди-
ны, воспитыва ть толе ра нтность к обыча ям других на родов.  Хор  «Русичи» - одна  больша я се мья, где  
бок о бок  за нима ются русские , укра инцы,  та та ры,  а зе рба йджа нцы, та джики, узбе ки. Они ка  бы по-
ка зыва ют своим приме ром, что мощь и ве личие  России - в многона циона льной че рте  е ё на рода , в 
воспита нии любви к Родине , ува жите льного отноше ния к историче ской па мяти на рода .       

Хор «Русичи» не  только обла да те ль почётного зва ния «Обра зцовый», он та кже  являе тся много-
числе нным ла уре а том и диплома нтом обла стных конкурсов и фе стива ле й. В копилке  колле ктива : Ди-
плом пе рвой сте пе ни Все российского фе стива ля «Та ла нта  зе мли Волжской»; Диплом ла уре а та       
пе рвой сте пе ни Ме ждуна родного фе стива ля де тского и юноше ского творче ства  «Ра дуга  та ла нтов»; 
Диплом ла уре а та  пе рвой сте пе ни школьных хоров «Поют де ти России».  В 2013 и  2015 года  х хор 
ста л побе дите ле м конкурса  по присужде нию пре мии в обла сти профе ссиона льного обра зова ния 
Са ма рской обла сти в номина ции «Студе нче ский творче ский колле ктив». Ре пе ртуа р хора  
ра знообра зе н. В не го включе ны лириче ские , эстра дные , вое нно-па триотиче ские  и а вторские  пе сни.   

Не  могу не  отме тить положите льную те нде нцию: в после дние  годы ста л ощуща ться особый ин-
те ре с орга нов вла сти, СМИ, широкой обще стве нности к возрожде нию фольклора , на циона льных 
тра диций и са мое  гла вное , привле че ние  к этому историче скому проце ссу де те й и молодёжи.  

В связи с мировой эпиде  мие й «корона вируса » уче бное  за ве де ние  продолжа е т свою 
де яте льность по все м на пра вле ниям, в том числе  по па триотиче скому воспита нию в ре жиме  онла йн.  

К 75-ле тию Побе ды были прове де ны сле дующие  ме роприятия: онла йн «Бе ссме ртный полк бе з 
гра ниц», онла йн-конкурс «Па триотиче ские  пе сни Ве ликой стра ны», все российска я а кция «Ура ! По-
бе да », прове де на  за очна я   студе нче ска я конфе ре нция «Ве лика я война  - Ве лика я побе да ». Прово-
дились онла йн открытые  ча сы: «Битва  за  Москву - одно из са мых зна чимых сра же ний в ВОВ», 
«Ста лингра дска я битва  - пе ре лом в ВОВ», « По дорога м сла вы и бе ссме ртия «Курска я битва  - ко-
ре нной пе ре лом в ВОВ», а  та кже  творче ские   ра боты, а вторские  стихи и многое  другое .  

Опыт ра боты пока зыва е т, что лучший ре зульта т в воспита нии па триотизма  можно достичь, ис-
пользуя ра зносторонние  и «ра зножа нровые » ме тоды воспита ния, которые  за тра гива ют не  только 
ра зум, но и чувства  молодого поколе ния, за ста вляют гордиться свое й стра ной и прина дле жностью к 
свое му на роду.   
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НДС как основной источник формирования федерального бюджета играет существенную роль в 

развитии экономики страны. Данный налог представляет собой добавленную стоимость, возникающую 
на всех этапах производства и обращения. Поскольку фактическим плательщиком НДС принято счи-
тать конечного потребителя, данный налог является косвенным и выражен в так называемой наценке 
на товары, работ или услуг.  

В качестве плательщиков НДС как правило выступают организации или предприниматели, при-
меняющие общую систему налогообложения, а также иные лица, деятельность которых связана с пе-
ремещением товаров через таможенную границу России.  

Объектом налогообложения НДС признаются операции непосредственно связанные: 
- с реализацией товаров на территории РФ как на возмездной, так и на безвозмездной основе; 
- с передачей на территории РФ товаров для собственного потребления; 
- с выполнением СМР для нужд налогоплательщика; 
- ввоз товаров через таможенную границу РФ. 
Дифференциация налоговых ставок по НДС зависит от вида осуществляемой деятельности. Так, 

Аннотация: в статье раскрыта экономическая сущность НДС, рассмотрены основные элементы нало-
га, изучен порядок формирования его налоговой базы. В рамках проводимого исследования проанали-
зированы налоговые поступления как по основным налогам в целом, так и по НДС. Изучена динамика 
налоговой задолженности по налогу. Предложены мероприятия по повышению фискальной эффектив-
ности НДС.  
Ключевые слова: НДС, налоговые поступления, налоговая задолженность, налогооблагаемая база, 
элементы налога. 
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для большинства операций применяется ставка в размере 20%, однако для продовольственных, меди-
цинских и детских товаров используется пониженная ставка – 10%, экспорт товаров облагается по 0% 
[1, с. 134].  

При расчете налоговой базы по НДС следует обратить внимание на объект налогообложения. К 
примеру, при определении налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) ее расчет следует 
начинать с установления их стоимости с учетом акцизов, но без учета НДС. В случае, если объектом 
налогообложения выступало выполнение СМР, то налоговую базу необходимо рассчитать исходя из 
общей суммы расходов, понесенных в результате выполнения данных работ. Что же касается импорта, 
то базой для исчисления налога послужит сумма таможенной стоимости или таможенного сбора.  

Фактическая сумма к уплате по НДС исчисляется в соответствии с начисленным налогом (как 
произведение налоговой базы и налоговой ставки), а также с используемыми налоговыми вычетами 
(документально подтвержденные расходы налогоплательщика, связанные с приобретением товаров, 
работ или услуг). В случае, если по итогам квартала значение данной суммы будет отрицательно, 
иными словами, совокупное значение налоговых вычетов превысит начисленные объемы по налогу, то 
полученная разница должна быть возмещена (возвращена, зачтена) налогоплательщику. Отметим, что 
порядок возмещения НДС из бюджета представлен в статье 176 НК РФ [2, с. 55]. 

С целью определения фактической собираемости налога, а также определения его значимости в 
налоговых доходах страны, проанализируем основные поступления по налогам за последние три года 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Динамика и структура налоговых поступлений в РФ 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 

в % к 
2017г. 

млн. руб. 
в % к 
итогу 

млн. руб. 
в % к 
итогу 

млн. руб. 
в % к 
итогу 

Всего поступило 
налоговых и других 
доходов 

17343436,14 100 21328495,41 100 22737273,32 100 131,10 

из них: 
налог на добавлен-
ную стоимость 

3069928,22 17,70 3574613,82 16,76 4257770,87 18,73 138,69 

налог на прибыль 
организаций 

3289992,50 18,97 4099996,27 19,22 4543114,97 19,98 138,09 

налог на доходы фи-
зических лиц 

3251114,82 18,75 3652985,68 17,13 3955215,62 17,40 121,66 

налог на имущество 
физических лиц 

52232,41 0,30 61344,29 0,29 70667,56 0,31 135,29 

налог на имущество 
организаций 

856137,46 4,94 985184,88 4,62 918643,23 4,04 107,30 

земельный налог 186016,24 1,07 187068,54 0,88 184291,64 0,81 99,07 

 
По результатам анализа таблицы 1 установлено, что в рамках последних трех лет объемы нало-

говых поступлений возросли более чем на 30%. Более того, в 2019 году по сравнению с 2017 годом 
значение практически всех представленных налогов имеет положительную тенденцию. Отметим, что 
наибольший рост показателей замечен по НДС, налогу на прибыль и налогу на имущество физических 
лиц (их значение возросло на 38,7%, 38% и 35,3% соответственно). Следует обратить внимание на то, 
что поступления по НДС не только ежегодно увеличиваются, но и стабильно обеспечивают до 20% 
всех налоговых доходов бюджета, что определяет его неоспоримую значимость для экономики страны.  

Вместе с тем, резервы НДС полностью не реализованы, поскольку на сегодняшний день задол-
женность по данному налогу превышает 30% от общей задолженности по налогам (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика налоговой задолженности по НДС, млн. рублей 

 
Несмотря на то, что общее значение задолженности по НДС в налоговых поступлениях относи-

тельно постоянно – 8-10%, данный показатель ежегодно увеличивается, что негативно сказывается на 
финансовых ресурсах государства.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что НДС – один из ключевых 
налогов страны, обеспечивающий высокие объемы налоговых поступлений. При этом, в настоящее 
время существуют неиспользованные резервы его пополнения в виде существующей налоговой за-
долженности по налогу. Устранение или же уменьшение данного показателя позволят увеличить фис-
кальную эффективности НДС на млрд. рублей [3, с. 270].  
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Statement of the problem: The Foreign Direct Investment (FDI) plays an important role in 1945 after 

the Second World War, when the European countries need to the foreign aid to restore their economy. Nowa-
days attraction of investments is particularly essential in transition economies, as Armenia, where the limited 
quantity of domestic investments leads to various undesirable consequences [1]. Therefore the investment 
climate of Armenia is not the best for attracting permanent FDI. Moreover, we don’t know if the FDI-led growth 
hypothesis is valid for Armenia. The literature review shows that the validity of this hypothesis varies from 
county to country.   

Literature review: There are many analyses checking the validity FDI-led growth hypothesis in some 
countries.  

The evidence yielded indicates that in the Irish case there is a statistically significant positive impact of 
FDI net inflows, exports and financial system development on economic growth both in the long-run and the 
short-run. The widely held perception, however, that FDI causes GDP growth is not supported by the Granger 
causality evidence hence, implying that the FDI-led growth hypothesis might not hold in the case of Ireland 
after all. More specifically, the underlying causal dimension appears to be the other way round, i.e., running 
from economic growth to FDI [2]. 

Abstract: The FDI plays an important role in economic development of each country. Especially it is important 
for small countries, as Armenia, because of lack of big domestic investment. Therefore the hypothesis “FDI-led 
growth” is not valid in all the countries. Checking the validity of this hypothesis is very important to develop an 
effective policy for attracting FDI.  
Key words: FDI, Export, Import, GDP, Economic growth, FDI-led growth. 
 

ГИПОТЕЗА ПИИ ВЕДЕТ К РОСТУ: ПРИМЕР АРМЕНИИ 
 

Саргсян Лилит Норайровна 
 
Аннотация: ПИИ играют важную роль в экономическом развитии каждой страны. Особенно это важно 
для таких малых стран, как Армения из-за отсутствия крупных внутренних инвестиций. Тем не менее, 
гипотеза «роста основанная на ПИИ» не верна во всех странах. Проверка правильности этой гипотезы 
очень важна для разработки эффективной политики привлечения ПИИ. 
Ключевые слова: ПИИ, экспорт, импорт, экономический рост, рост основанная на ПИИ. 
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Some economists would like to investigate the causal relationship between foreign direct investment 
and gross domestic product in China for the 1982–2008 periods, both in a bivariate and a multivariate frame-
work. But the results indicate that FDI does not necessarily lead to higher economic growth at the aggregate 
level and suggest the need for undertaking disaggregated analyses using industrial and provincial level data 
for the formulation of effective macroeconomic policies concerning the flows of FDI [4]. 

As we see, the results are different for the countries under review. That is why it’s necessary to check 
this hypothesis for Armenia. 

The methodology: To reveal the impact of FDI on economic growth in Armenia in this article the corre-
lation analysis, as well as the Granger-causality test are provided. Based on the statistical database of the Sta-
tistical Committee of RA [5] are used the data follows: Quarterly data of GDP by USD, export by USD, import 
by USD, FDI by USD, unemployment, poverty and exchange rate. The time period for this analysis is 
01.01.1998-31.12.2019. Analysis has been performed by EViews 4. As not all time series are stationary, we 
have to use in this analysis the first difference of the time series. 

The main results: First we want to estimate are the common simple correlation coefficients. The results 
of econometric analysis is shown in the table 1. 

 
Table 1 

Correlation coefficients 

 DEXPORTE DEXRATE DFDI DGDP DIMPORT 

DEXPORTE 1 -0.30 0.49 0.91 0.71 

DEXRATE -0.30 1 -0.13 -0.25 -0.21 

DFDI 0.49 -0.13 1 0.38 0.36 

DGDP 0.91 -0.25 0.38 1 0.83 

DIMPORT 0.71 -0.21 0.36 0.83 1 

 
As we see, the increase of FDI during the period under review is accompanied by increase in GDP, ex-

ports and imports, as well as it is accompanied by decrease of exchange rates, poverty and unemployment. It 
should be noted that in this analysis the decrease of exchange rate means the revaluation of the Armenian 
currency. However, the correlation coefficients show only the tendency to change the indicators, but do not 
indicate the causal relationship between them. In order to identify the causal link between the indicators, it is 
necessary to perform an analysis through the Granger-causality test. The results of Granger-causality test are 
shown below. 

 
Table 2  

Granger-causality test between FDI and GDP 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 07/05/20   Time: 15:44 

Sample: 1998:1 2019:4 

Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  DGDP does not Granger Cause DFDI 84 13.6822 7.9E-06 

DFDI does not Granger Cause DGDP 3.52477 0.03417 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 07/05/20   Time: 17:10 

Sample: 1998:1 2019:4 

Lags: 3 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  DGDP does not Granger Cause DFDI 83 3.07149 0.03275 

DFDI does not Granger Cause DGDP 0.29017 0.83236 
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The results of table 2 show that FDI causes GDP growth in two quarters and since 3th quarter the FDI 
does not cause GDP growth. So we can state that FDI-led growth hypothesis is valid for Armenia during two 
quarters. But this is only the direct impact of FDI on economic growth. For more deep analysis we want to 
check also the indirect impact of FDI on GDP growth. The table 3 is shown the results of indirect impact of FDI 
on economic growth. 

Table 3 
Granger-causality test between some indicators 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/05/20   Time: 13:42 

Sample: 1998:1 2019:4 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  FDI does not Granger Cause DEXPORT 85 8.63287 0.00429 

DEXPORT does not Granger Cause FDI 7.49927 0.00757 

  DGDP does not Granger Cause DEXPORT 85 16.5847 0.00011 

DEXPORT does not Granger Cause DGDP 19.1465 3.5E-05 

  DGDP does not Granger Cause FDI 85 14.2557 0.00030 

FDI does not Granger Cause DGDP 12.3015 0.00074 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/05/20   Time: 13:44 

Sample: 1998:1 2019:4 

Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  DGDP does not Granger Cause FDI 84 12.7054 1.6E-05 

FDI does not Granger Cause DGDP 1.16554 0.31706 

  DIMPORT does not Granger Cause FDI 84 5.54908 0.00556 

FDI does not Granger Cause DIMPORT 3.30540 0.04182 

  DIMPORT does not Granger Cause DGDP 84 25.6356 2.6E-09 

DGDP does not Granger Cause DIMPORT 25.8775 2.3E-09 

 
Analyzing the results of table 3, we can see follow: for the 1st quarter FDI-led growth of Export. For the 

same time period the Export-led growth of GDP. Moreover we can state that during two quarters FDI-led 
growth of Import. And during two quarters Import-led growth of GDP too.  

Conclusion: As a result of this analysis we revealed that FDI-led growth hypothesis is valid for Armenia 
by two directions: 

 FDI impacts on GDP directly and causes GDP growth in two quarters, 

 FDI impacts on GDP and causes GDP growth indirect: FDI causes growth of export and import. Af-
ter this export and import cause GDP growth. 

That is why the impact of FDI on economic growth is not limited during two quarters. 
In our early researches the impact of FDI on Economic growth were shown for 4 quarters by the model 

follow: DGDP=5.07+0.03*DFDI+0.049*DFDI(-1)+0.05*DFDI(- 2)+0.039*DFDI(-3)[3].  The results of the model 
can be interpreted as the increase of FDI by 100USD causes GDP growth: 

 by 3USD in 1st quarter,  

 by 49USD in 2nd quarter, 

 by 5USD in 3th quarter, 

 by 39USD in 4th quarter. 
As a result of this analysis we can state that the FDI plays an important role to achieve the sustainable 

economic growth in the Republic of Armenia. That is why it is necessary to adopt the policy attracting the FDI 
inflow in RA as soon as possible. It must be noted also, that during many times the Government of RA share 
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big part of its policy to make the attractive policy for FDI, but therefore it is not reality yet. 
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На протяжении многих лет складывается тенденция достижения нового уровня качества в обла-

сти металлургии, требующая создания инновационных производственных мощностей. Наряду с модер-
низацией повышаются требования к качеству металлопродукции, к появлению новых видов сортамен-
та. Эти инновационные виды предполагается использовать в различных отраслях экономики, таких как 
строительства, транспорт, инфраструктурные проекты, трубопроводы и т.д. 

Безусловно, что для оценки конкурентоспособности металлургических комплексов используются 
все чаще качественные характеристики продукции, однако многие страны выделяются в общей дина-
мике и большими объемами добычи. Так, в последнее десятилетие несомненным лидером в области 
добычи и переработки металлической продукции становится Китай [1]. 

Вместе с тем, всем экономическим субъектам необходимо учитывать глобальные риски. Послед-
ние все более связываются с социальной сферой. Металлургические компании, являясь крупными об-
разованиями, имеют выход на глобальные рынки, для них характерны те риски, которые выделены для 
всех стран Всемирным экономическим форумом [2]. В отчете этой организации, например, отмечается 
влияние государств на деятельность всего бизнеса и крупного в особенности. На сегодняшний день 
крупнейшие мировые фирмы контролируются государственными органами в большей степени, чем в 
прежние годы. Это находит отражение в санкционных войнах, ухудшении торговых взаимоотношений, в 
противостоянии различных государств, в изменениях цен на сырье. 

Аннотация: в представленной статье рассматривается положение горно-металлургических комплексов 
в мире и в Казахстане. Отмечается влияние текущей ситуации на них, так как события глобальной эко-
номики отражаются на результативности и конкурентоспособность всех компаний, в том числе функци-
онирующих в сфере добычи и переработки металлопродукции. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, металлургический комплекс, управление, национальная 
экономика, пандемия. 
 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF MINING AND METALLURGICAL 
COMPLEXES 

 
Zhaleleva Sofiya Zainulovna 

 
Abstract: the article presents the situation of mining and metallurgical complexes in the world and in Kazakh-
stan. The influence of the current situation on them is noted, since the events of the global economy affect the 
performance and competitiveness of all companies, including those operating in the field of metal production 
and processing. 
Key words: competitiveness, metallurgical complex, management, national economy, pandemic. 
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Безусловно, все эти проблемы и многие другие касаются функционирования металлургических 
производств. 

Значимыми являются проблемы техногенного характера, загрязнение воздушного бассейна и 
водной среды, деградация больших земельных массивов. Ввиду этого, вполне уместно привнесение в 
практику хозяйственной деятельности действующих мировых стандартов в области экологии и охраны 
окружающей среды, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранение окружающей среды. 
Показательным стало принятие решения двадцати лидирующих стран отказаться от получения элек-
троэнергии на основе угля [3] к 2030 году. Участники соглашения представляют собой существенную 
часть потребителей добываемого угля. К слову, Казахстан входит в число стран-лидеров по добыче 
угля, отправляя на экспорт около трети объема добычи. В ряду стран-лидеров по добыче угля находят-
ся также Китай, Индия, США, Австралия, Индонезия, Россия, Южная Африка, Германия и Польша [4]. 
Эти же страны являются крупнейшими мировыми производителями стали. 

При рассмотрении глобальных вызовов уместно определение финансово-экономических аспек-
тов, в которых дается стоимостное содержание происходящих изменений, поскольку все выделенные 
ранее аспекты рисков в конечном счете усиливают нагрузку на финансовую, экономическую составля-
ющие устойчивого развития, находят свое разрешение. К вопросу о проявлениях финансово-
экономических вызовов следует указать на возможность кризисной ситуации, несбалансированности 
спроса и предложения на товарных рынках, на рынке труда, кризис, сопровождающийся провалами 
финансовых механизмов, возникновением «пузырей активов», наличием неуправляемой инфляции и 
другого рода характерными несостыковками, включая безработицу, падение доходов населения и пр. 

Социальные вызовы могут быть причиной глубокой социальной нестабильности, приводящей к 
широкомасштабной непроизвольной миграции, вызванной нехваткой в продуктах питания, дефицитом 
воды, недостатками территориального планирования и управления, распространением инфекционных 
и других заболеваний. Такие вызовы усиливают социально-экономическую нагрузку в обществе, при-
водят к неравенству благосостояния и доходов, старению населения, обострению межэтнических, 
национальных взаимоотношений, снижению толерантности, появлению настроений нетерпимости и т.д. 

В группе геополитических вызовов следует выделить такие неучтенные факторы рисков, которые 
в современном мире приобретают гипертрофированные формы: усиление давления на товарных рын-
ках со стороны крупных игроков; возникновение информационных войн в виде кибер-атак; угроза гло-
бальных климатических изменений, вызванных природными либо техногенными катаклизмами, нера-
циональным использованием ресурсов; возрастающая поляризация в обществе; деградация окружаю-
щей среды; повышение уровня заболеваемости среди населения, в том числе хронической. 

Все перечисленные риски в случае их проявления могут оказать влияние на многие стороны об-
щественной и хозяйственной сферы, на экономическую, экологическую и социальную составляющие 
устойчивого развития мировой экономической системы, на результативность ее секторов. Данное 
утверждение обусловлено тем, что все названные риски имеют финансово-экономическое измерение и 
выражаются в стоимостном вычете затрат из результатов. 

Металлургические компании Казахстана также как и все остальные подвержены влиянию внеш-
ней среды, которая на сегодняшний день весьма неустойчива. Это вызвано разными факторами. Ос-
новной из них – замедление всех экономических процессов вследствие пандемии. Многие субъекты 
бизнеса столкнулись с понижением финансово-экономических показателей. Первыми в их числе оказа-
лись те, которые производят и продают непродовольственные товары. Еще одним фактором снижения 
экономических темпов явилось падение цен на нефть. В металлургической сфере тоже произошли не-
которые изменения. 

Например, одна из компаний в структуре АО «Алюминий Казахстана» (входит в состав Eurasian 
Recource Group) из-за падения цен на алюминий, что явилось следствием пандемии COVID-19, объ-
явила о приостановке добычи на 3 месяца [5]. Производимый боксит поставлялся на Павлодарский 
алюминиевый завод. Также Торгайское бокситовое рудоуправления планирует прекратить добычу бок-
ситов и огнеупорных глин по причине полной отработки запасов на месторождении. Но за компанией 
останется обязательство по технической и биологической рекультивации отвалов [6]. 
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Например, по данным некоторых источников, воздействие COVID-19 за первый квартал 2020 го-
да привело к потерям добывающих компаний в 282 млрд. долларов [7]. За этот же короткий период 
времени топ 10 компаний потеряли 170 млрд. долларов. Одним из примеров также является компания 
Glencore, которая опустилась с 3 на 9 место в мире по занимаемой доле рынка. А российские компа-
нии, такие как Polyus и Polymetal International, несмотря на потери в 7 млрд. долларов, демонстрируют 
рост на рынке. India Coal, находившаяся на 3 месте в 2016 году, сейчас занимает 17. 

Для преодоления последствий глобальной неустойчивости мировые  экономические системы 
изыскивают возможные ресурсы обеспечения экономического роста, позволяющих устоять в ряду об-
щих динамических изменений. 
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Недавние финансовые кризисы, регулятивные изменения, нарушения безопасности и стихийные 

бедствия акцентировали внимание предприятий на активизацию управления рисками. Фирмы вынуж-
дены выходить за рамки традиционных методов управления рисками. Данный процесс и система 
управления должна быть ориентирована на определение критических финансовых, операционных, 
стратегических и других рисков организации, оценивать их влияние на достижение финансовых и стра-
тегических целей, а также на реализацию организационных решений по их устранению. 

Данная система представляет собой целостную, многофункциональную структуру, которая уста-
навливает и передает философию управления рисками, обеспечивает инструменты и процессы для 
определения внутренних и внешних источников, которые влияют на достижение целей организации; 
определяет методы оценки вероятности и воздействия различных рисков; определяет способы 
предотвращения, сокращения или принятия рисков; осуществление контрольных мероприятий, чтобы 
помочь обеспечить эффективное осуществление мер реагирования на риски; формы и сроки, позволя-
ющие сотрудникам выполнять свои обязанности; обеспечение мониторинга всей системы общеоргани-
зационного управления рисками и внесение необходимых изменений. 

В условиях рыночной экономики любая стадия ведения хозяйственной деятельности подвержена 
риску, поэтому для обеспечения стабильного функционирования организации и снижения негативных 

Аннотация: В статье исследуются вопросы учетного обеспечения управления рисками в целях их ми-
нимизации и ликвидации. Риски хозяйственной деятельности рассматриваются как важный объект уче-
та и контроля. Обосновывается необходимость создания резервов и отражения информации о рисках в 
самостоятельной форме отчетности. 
Ключевые слова: учет рисков, риск, бухгалтерские риски, организационные риски, управление риска-
ми, бухгалтерский учет, формирование резервов для рисковых ситуаций. 
 

THE RISK-BASED ECONOMIC ACTIVITY 
 

Salyakaeva Karina Shamil`evna, 
Kolesnik Natalya Fedorovna 

 
Abstract: The article examines the issues of accounting support for risk management in order to minimize and 
eliminate them. Risks of economic activity are considered as an important object of accounting and control. 
The necessity of creating reserves and reflecting information about risks in an independent reporting form is 
justified. 
Key words: risk accounting, risk, bookkeeping risks, organizational risk, risk management, accounting, for-
mation of reserves for risk situations. 
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последствий необходимо вести учет рисков и правильно управлять ими. При этом бухгалтерский учет и 
отчетность являются наиболее доступными источниками получения информации в целях управления 
рисками. 

Под риском понимается вероятность недополучения организации части своих ресурсов, потери 
доходов или появления дополнительных расходов в результате неправильного отражения фактов хо-
зяйственной жизни [1, с. 72].  

Риски в бухгалтерском учете − это сложная категория, которая имеет человеческий фактор, а также 
связана с неопределенностями информации в связи с альтернативными методами учета [2, с. 424]. 

Источники возникновения рисков подразделяют на внешние и внутренние. К основным внешние 
источникам относятся: нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране; уровень госу-
дарственного регулирования; форс-мажорные обстоятельства; деятельность конкурентов и др. Основ-
ные внутренние причины: принципы и правила бухгалтерского учета, используемые на предприятии; 
низкий профессиональный уровень персонала; утечка конфиденциальной информации, недостатки 
действующей системы управления и т. д.  

В первую очередь, бухгалтерские риски связаны с человеческим фактором, так как непосред-
ственно бухгалтер собирает, обрабатывает, документирует и автоматически составляет данные о фак-
тах хозяйственной деятельности. Воздействие этого фактора способствует появлению возможных не-
точностей, промахов и ошибок на каждом этапе выполнения работы. Для решения данной проблемы 
необходимо сформировать штат сотрудников, обладающих достаточной квалификацией и высоким 
уровнем профессионализма, которые способны адекватно реагировать на обновления и модификации 
внутрикорпоративной среды. Кроме того, эти изменения позволят устранить организационные риски, 
возникающие из-за несоответствия структуры бухгалтерской службы и режима учетного процесса по-
ставленным перед бухгалтерией задачам. Организационные риски приводят к снижению оперативно-
сти работы, увеличению трудоемкости и неоправданному росту персонала, что в результате приводит к 
увеличению затрат и ухудшению качества учетно-аналитического обеспечения, способствующего при-
нятию решений по защите предприятия в различных экономических условиях. 

Учет рисков, т.е. регистрация фактов хозяйственной деятельности, вызванных ожиданием или 
возникновением рискового события, происходит на балансовых и забалансовых счетах с помощью бух-
галтерских записей, а также внесистемно, с предоставлением информации в пояснительной записке. 
Создание любой информации о хозяйственной деятельности организации, в том числе бухгалтерской, 
подвержено неопределенности, связанной как с внешними факторами, оказывающими влияние на хо-
зяйственные операции, так и с внутренними, которые возникают непосредственно в системе бухгал-
терского учета и оказывают влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности [3]. 

Отражение рисков на счетах бухгалтерского учета подразумевает формирование резервов с це-
лью покрытия возможных убытков. Учет рисков путем формирования резервов позволяет преодолеть 
предстоящие негативные последствия от наступления риска, а также реализовать информационную 
функцию. В основном формирование резервов направлено на решение задач сохранения имущества 
предприятия. К тому же, сохраняется связь между реализованными доходами и рисками, что приводит 
к наиболее точному определению финансовых результатов в каждом отчетном периоде.  

Таким образом, задача ведения учета и отражения рисков заключается в предоставлении внеш-
ним и внутренним пользователям информации о тех рисках,  вероятность возникновения и степень 
ущерба от наступления которых не могут быть оценены с достаточным обоснованием. После анализа 
данных о рисках пользователи бухгалтерской информации смогут самостоятельно корректировать не 
только отдельные финансовые показатели, которые характеризуют деятельность организации, но и 
финансовый результат отчетного периода. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что для повышения эффективности хозяйственной 
деятельности и обеспечения устойчивости развития организации необходимо сформировать основу 
для грамотного управлениями рисками. Управление рисками представляет собой совокупность мето-
дов, приемов и мероприятий, которые в определенной степени позволяют спрогнозировать наступле-
ние рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательного следствия 
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наступления риска [4, с. 134].  Для эффективного управления рисками необходимо сформировать точ-
ную и достоверную информацию, которая будет содержаться в широкомасштабной базе. Речь идет об 
интегрировании информации оперативного, бухгалтерского и управленческого учета, что позволит по-
лучить необходимую информацию о рисках и представить ее во внутренней и внешней отчетности. Та-
ким образом, на основе этих данных можно будет правильно принимать решения по снижению рисков и 
прогнозированию поведения контрагентов.  

Управление рисками начинается не тогда, когда в организации возникает кризис (в этом случае 
необходимо кризисное управление), а является частью повседневных операций и включает предот-
вращение возникновения кризисов и смягчение их последствий, если они происходят. Управление рис-
ками может помочь организациям в их повседневной деятельности, а также в принятии стратегических 
решений, зная, какие потенциальные угрозы могут привести к задержке, прерыванию или ухудшению 
работы. Управление рисками должно быть систематическим и постоянным процессом для всех сотруд-
ников в организации. 

Одной из задач при построении системы управления рисками Е. В. Куликова называет обеспече-
ние руководства информацией о бизнес-позиционировании при принятии управленческих решений, 
направленных на минимизацию воздействия факторов риска и получение наиболее стабильных и эф-
фективных результатов  [5]. Так же Е. В. Куликова отмечает важность системного и комплексного под-
хода в реализации данной системы [5]. Далее будут приведены шесть шагов, чтобы следовать структу-
рированному подходу при внедрении системы управления рисками в организации. 

1. Определение ответственных лиц. На первом этапе необходимо выявить лицо или круг ответ-
ственных лиц. Предложить и точно определить методологию, которая будет использоваться при фор-
мировании стратегии управления рисками. 

2. Определение основных процессов в организации. Большинство рисков могут быть выявлены 
во всех организациях независимо от их специфики, например, риск банкротства. Но есть и конкретные 
риски, которые относятся только к определенным проектам. Важно установить приоритеты и контроли-
ровать все такие риски для структурированного и прозрачного подхода. 

3. Разработка структуры системы управления рисками, учитывающей особенности и специфику 
организации. 

4. Оценка выявленных рисков. Необходимо проводить оценку рисковых событий на каждом этапе 
работы предприятия.  

Основная трудность в оценке риска заключается в определении частоты возникновения таких ин-
цидентов, поскольку статистическая информация в большинстве случаев отсутствует. Кроме того, оценка 
ущерба может быть достаточно сложной для такого вида активов, как, например, нематериальные. 

Тем не менее, оценка рисков должна давать исчерпывающую информацию для руководства ор-
ганизации для принятия управленческих решений и дальнейшего развития предприятия. Для решения 
указанной проблемы можно составить на основе реестра карту рисков опросным методом или с помо-
щью привлечения экспертов. В данной карте будет видно, какие риски являются для предприятия ката-
строфическими, значит им важно уделить наибольшее внимание. 

5. Выбор метода управления рисками. Обычно предлагается несколько методов. Передача риска 
подразумевает, что одна сторона передает всю или часть потерь, появляющихся при реализации рис-
ка, другой стороне за определенную плату. Договоры страхования принципиально предполагают пере-
дачу рисков. Предотвращение риска означает избегание обстоятельств и факторов, которые могут 
привести к убыткам. Данный метод включает в себя и отказ от проектов, которые могут нести риски. 
Тем не менее, избегание предполагает потерю потенциальной выгоды от успешной реализации проек-
та. 

Сохранение или удержание риска подразумевает, что убытки, возникающие в результате реали-
зации неблагоприятного сценария, должны быть сохранены или приняты на себя одной из сторон [6]. 

6. Реализация системы управления рисками. После того как составлен реестр и карта рисков, 
определены методы управления, необходимо составить план по реализации системы управления рис-
ками. Данный план утверждается руководством организации, ознакомление с ним всех сотрудников 
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обязательно. План должен содержать график осуществления контроля и ответственных лиц за эти 
действия. Затем происходит реализация системы управления рисками в организации. Все этапы кроме 
первого представляют собой повторяющийся цикл. Организационная среда со временем будет менять-
ся, подвержены изменениям внутренние и внешние факторы, добавляются новые проекты, а следова-
тельно появляются новые риски. 

Подводя итоги можно сказать, что формирование эффективной системы внутреннего контроля, 
использование самостоятельной формы учета и отчетности, а также наличие квалифицированных бух-
галтерских кадров будут способствовать формированию полной и достоверной информации в системе 
бухгалтерского учета, снизят риск неопределенности до приемлемо низкого уровня и обеспечат предо-
ставление достоверной отчетности внутренним и внешним пользователям. 
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Проводимые на сегодняшний день период преображения в области земельно-кадастровых взаи-

моотношений призывают к свежему мнению а также раскладу к формированию информационной осно-
вы на основе стратегического развития территорий и их управлении. Развитие мониторинга кадастро-
вой деятельности в данном направлении обеспечит выполнение на высоком уровне ряда мероприятий 
по сбору, регистрации, хранению, рассмотрению и оценки всех параметров и данных о земельных ре-
сурсах при проведении мониторинга кадастровой деятельности, а следовательно своевременное и 
полное отображение актуальной информации об объекте мониторинга.  

Мониторинг кадастровой деятельности это процесс беспрерывного надзора за состоянием объ-
екта мониторинга со своевременной регистрацией изменений всех характеристик объекта мониторинга. 

Аннотация: Организация мониторинга кадастровой деятельности играет очень важную роль в земель-
но-кадастровых взаимоотношениях между собственниками земельных участков и органами государ-
ственной власти. В статье дается краткий анализ организации мониторинга кадастровой деятельности 
и пути его совершенствования. При решении целого ряда вопросов по организации и проведению мо-
ниторинга кадастровой деятельности можно достичь высокоэффективной стратегической модели отве-
чающей требованиям организации работы по надежному и достоверному сбору данных о земельных 
ресурсах страны, что будет способствовать развитию земельно-кадастровых взаимоотношений в об-
щественно-политическом устройстве.  
Ключевые слова: мониторинг земель, земельно-кадастровые взаимоотношения, модель, состояние 
земель, земельный кадастр. 
 

MONITORING IN THE FIELD OF LAND AND CADASTRO RELATIONS 
 

Malev Alexander Andreevich, 
Nikolaeva Irina Olegovna 

 
Abstract: The organization of monitoring of cadastral activities plays a very important role in the land and ca-
dastral relations between the owners of land plots and public authorities. The article gives a brief analysis of 
the organization of monitoring of cadastral activities and ways to improve it. When solving a number of issues 
on the organization and monitoring of cadastral activities, it is possible to achieve a highly effective strategic 
model that meets the requirements of the organization of work on reliable and reliable collection of data on the 
country's land resources, which will contribute to the development of land cadastral relations in the socio-
political structure. 
Key words: land monitoring, land cadastral relations, model, state of land, land cadastre. 
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Мониторинг кадастровой деятельности направлен в первую очередь на анализ того количества ин-
формации о характеристиках объекта мониторинга имеющегося в доступности на его основе состав-
лять прогнозы последующего формирования объекта с составлением достаточной информационной 
основы. 

Мониторинг кадастровой деятельности в достаточной мере изучен как российскими а также ино-
странными экспертами.  

Мониторинг кадастровой деятельности в общих смыслах представляется как совокупность тех-
нологических операций охватывающих вопросы состояния и использования объекта мониторинга с со-
ставлением прогнозов по изменению состояния объектов, что в свою очередь способствует выработке 
концепции в порядке управления территориями. Исследование реализовывают согласно последующим 
тенденциям: положение а также применение территорий; исследование запасов территорий; защита 
территорий [1,2]. 

Работа проводимая органами государственной власти в области ведения государственного ка-
дастра объектов недвижимости неосуществима без применения сведений полученных по результатам 
мониторинга. При этом необходимо отметить, что максимальной значимостью обладает информация 
которая отвечает требованиям систематизации, что способствует применению ее на основе информа-
ционных систем (цифровые карты, сборники, атласы,  архивные средства, справочники, и др. [3]. 

При рассмотрении концепции развития мониторинга кадастровой деятельности  в области зе-
мельно-кадастровых взаимоотношений необходимо учитывать взаимосвязь между государственным 
кадастровым учетом объектов недвижимости, ведением государственного кадастра недвижимости, ве-
дением кадастровой деятельности, а так же информацией об использовании объектов мониторинга 
собственниками с учетом отображения качественных и количественных характеристик почвы. 

При проведении мониторинга кадастровой деятельности необходимо учитывать форму собствен-
ности объектов мониторинга (государство, юридические а также физические лица) основы регулирования 
пользования (реализация, наследование, дарение, сдача в аренду, залога, обмена), основы при выкупе, 
создании общей либо общей долевой собственности, нормативно правовых актов и законов обеспечива-
ющих вопросы регулирования  взаимоотношений к объектам мониторинга со стороны государства. 

При анализе правовых, земельных и кадастровых взаимоотношений необходимо отметить, что 
значимость обшей концепции мониторинга кадастровой деятельности играет существенную роль. Сами 
по себе работы по мониторингу кадастровой деятельности требуют больших затрат труда и времени 
для получения и систематизации полученных данных. 

Так например, при составлении прогнозов развития сельского хозяйства все применяемые ха-
рактеристики объектов мониторинга необходимо учитывать в строгой последовательности. При этом 
отсутствие принятой методики прогнозирования препятствует проведению сопоставления (анализу) 
итогов моделирования развития смежных объектов мониторинга. 

Так же необходимо сказать о том что в концепции государственного мониторинга над земельно-
имушественными отношениями только лишь территорий сельскохозяйственного назначения насчиты-
вается порядка 80 характеристик, из них 29 требуются Минсельхозу Российской Федерации, в Росре-
естр – 8, в Россельхознадзор – 8, в Росгидромет  – 15. При этом Росстатом требуется 9 характеристик 
и 11 характеристик созданы Минсельхозом РФ совместно ведомствами Росстата, Росреестра. 

Исследование общей концепции мониторинга земельно-имушественных отношений выявило, то 
что максимальное усовершенствование механизмов ведения мониторинга кадастровой деятельности в 
настоящий период времени  очень важно. В связи с большой важностью организации мониторинга на 
более высоком уровне необходима разработка систематического подхода по улучшению мониторинга 
кадастровой деятельности в земельно-кадастровых взаимоотношениях, т.е. необходимость внедрения 
мониторинга кадастровой деятельности с использованием современных геоинформационных систем и 
комплексов с применением данных дистанционного зондирования, а также технических средств. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление предложений в области 
совершенствования мониторинга кадастровой деятельности в земельно-имущественных отношениях 
обеспечит формирование  государственного а также общественно-политического устройства в области 
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земельно-кадастровых взаимоотношений, с обязательным использованием ГИС-технологий будет спо-
собствовать проведению единого полного мониторинга кадастровой деятельности, который обеспечит 
единое использование разнообразных сведений, а так же гарантирует общедоступность полученных 
данных способствующих к анализу характеристик об интересующем объекте мониторинга, а вслед-
ствие чего обеспечить повысить уровень и области применения данных мониторинга. Вследствие чего 
будет увеличена эффективность, а также результативность по управлению земельно-кадастровыми 
работами, а также повыситься уровень контроля над работой. 
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В системе высшего происходят радикальные трансформации и изменения, которые связаны с 

решающим значением университетов для экономического роста и развития, что ведет к процветанию 
отдельных регионов и государств, а также к росту уровня жизни граждан. Современный университет 
принимает на себя миссию агента социального и экономического развития, наряду с выполнением об-
разовательной и научной функции [1]. 

Статья посвящена актуальной проблеме влияния университета на социально-экономическую 
сферу. Проблема заключается в том, что современный университет берет на себя миссию социального 
и экономического развития, однако выходит за пределы индивидуальных выгод, распространяясь на 
региональный, национальный и глобальный уровень, а также оказывает особое влияние на ряд эле-
ментов социально-экономической экосистемы.  

Рассматривая данную проблему, выделим следующие вопросы, которые следует рассмотреть в 
статье: 

- современный университет: миссия социального и экономического развития; 
- особенности влияния университетов на социально-экономическую среду. 
В первую очередь необходимо определить, что понимают под университетом. 
Под университетом понимается социальный институт, в котором предоставляются образова-

тельные услуги, создаются общественные блага, которые определяют экономическое и социальное 
развитие региона, общества и страны в целом; он формирует будущие нормы поведения будущих спе-

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния университета на социально-
экономическую сферу. Проанализирована актуальность данной проблемы, рассмотрены некоторые 
направления социального и экономического развития, а также факторы влияния современного универ-
ситета на социальную и экономическую сферу. 
Ключевые слова: университет, социально-экономическая среда, агент, драйвер социально-
экономического развития, миссия. 
 

UNIVERSITY AS AN AGENT OF CHANGES IN THE SOCIO-ECONOMIC SPHERE 
 

Vertinova Anna Alexandrovna, 
Alafeva Eugenia Igorevna 

 
Abstract. This article discusses the problem of the university’s influence on the socio-economic sphere. The 
relevance of this problem is analyzed, some directions of social and economic development, as well as factors 
of the influence of a modern university on the social and economic sphere are considered. 
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циалистов [3]. Поэтому деятельность университета в целом необходимо согласовывать с социально-
экономической структурой региона. 

Немаловажную роль имеет понятие социально-экономической сферы и то, как от университета 
зависит состояние социально-экономической сферы. 

Социально-экономическая среда – совокупность условий, которая включает в себя отношения 
между людьми и создаваемыми ими материальными и культурными ценностями, воздействующими на 
человека. В данном случае подразумеваются социологические, демографические, культурные, произ-
водственно-экономические, психологические элементы [4]. 

Для оценки социально-экономической среды и воздействия университета на нее можно выделить 
несколько методов оценки: 

- оценка, основанная на анализе статистических данных (позволяет  дать как статическую (на 
определенный момент времени), так и динамическую оценку и спрогнозировать будущее на основе 
объективных показателей социально-экономического региона и деятельности самого университета); 

- комплексная модель многофункционального и многоуровнего участия вузов в региональном 
развитии в контексте потребностей региона (позволяет провести комплексную оценку, в основе которой 
также лежит статический анализ, однако он подкрепляется специальным социологическим исследова-
нием); 

- комплексный анализ эффективности программ развития региональных и федеральных универ-
ситетов [5] (позволяет узнать какие именно программы развития университетов являются наиболее 
эффективными). 

Ведущие экономисты отводят образованию одну из важнейших ролей, а также говорят о том, что 
целью образования является повышение производительности труда и темпов экономического роста. 
Так, Дж. Гэлбрейт писал о том, что один доллар, вложенный в образование, приносит больший прирост 
национального дохода, чем доллар, вложенный в капитальные блага [6].  

В своих работах Д.А. Александров [7] настаивает на том, что высшее образование нужно рас-
сматривать как совокупность социальных и экономических институтов, которые являются не просто 
регуляторами рынка знаний и экспертного труда, но также и определяют вектор его развития.  

Также О.В. Лешуков [8] в своей работе оценил вклад университета в социальное и экономическое 
развитие региона посредством ряда показателей (соотношение средней зарплаты работников вузов к 
средней зарплате в регионе, доходы, полученные от приезжающих студентов и т.д.). Данные показате-
ли, по мнению Олега Лешукова, дают понять, в какой степени университет служит драйвером социаль-
но-экономического развития региона.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время миссия университета поми-
мо производства знаний направлена и на содействие в развитии самого региона, ведь в сферу дея-
тельности университета входят разработка трансфер и технологий, коммерциализация продуктов ака-
демической науки и вывод их на рынок, создание новых бизнесов, управление интеллектуальной соб-
ственностью с целью получения прибыли. Направления влияния университета на социально-
экономическую сферу отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Влияние университета на социально-экономическую сферу 

Направление влияния Описание 

1. Налоговые отчисления вуза в регио-
нальный бюджет 

Данное направление влияния отражает вклад университетов 
в экономическое развития, отражает, в какой степени уни-
верситет как хозяйствующий субъект служит драйвером эко-
номического развития.  

2. Наличие экономического потенциала 
вуза 

Совокупность ресурсов и возможностей вуза, которые опре-
деляют перспективы его деятельности тех или иных вариан-
тов внешних условий. 
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Продолжение таблицы 1 

Направление влияния Описание 

3. Наличие у университета собствен-
ных источников финансирования, науч-
но-технической базы и современных 
технологий 

Позволяет не отставать от других вузов (конкурентов) и от 
изменяющихся условий рынка по предоставлению образова-
тельных услуг. Это позволяет привлечь в вуз новых студен-
тов. 

4. Наличие устойчивых связей и взаи-
моотношений с партнерами 

Связи с бизнесом, органами власти и местным сообществом 
помогают обеспечить учебный и хозяйственный процесс, а 
также позиционировать себя в социально-экономической 
среде. 

5. Практическая подготовка студента в 
вузе 

Практическая подготовка студентов, с помощью которой 
формируются навыки реальной деятельности в условиях ры-
ночной экономики. Более того, вузовская подготовка должна 
соответствовать современным требованиям производства. 
Это необходимо для того, чтобы студент устроился на высо-
кооплачиваемую работу, которую можно получить с практи-
ческим применением вузовской практической подготовкой. 

6. Развитие научно-исследовательской 
деятельности 

Университет играет роль регионального научно-
исследовательского центра, в котором сосредоточены высо-
коквалифицированные специалисты, научная и информаци-
онная инфраструктура, средства и технологии, определен-
ные ресурсы. 

7. Доходы, полученные от приезжаю-
щих студентов, соотношение средней 
зарплаты вузов к средней зарплате в 
регионе 

Средства, вкладываемые в экономическое развитие региона. 

8. Производство новых знаний и техно-
логий 

Вклад университетов в инновационное развитие региона. 

9. Подготовка квалифицированных ра-
ботников 

Основная задача университета, которая также обусловлена 
удовлетворением рынка труда.  

10. Развитие кадрового потенциала Данное направление развития включает в себя передачу 
навыков, знаний и опыта не только студентам, но и работни-
кам, повышающим квалификацию. Это позволяет сформиро-
вать пул опытных и квалифицированных специалистов, ко-
торые будут решать социально-экономические вопросы. 

 
Следовательно, университет действительно влияет на социальную и экономическую сферу, в 

том числе на социальное партнерство, развитие собственных источников финансирования, производ-
ство новых знаний и технологий и т.д., что подтверждает роль современного университета как агента 
социального и экономического развития [1]. 
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Наиболее значимыми элементами, которые позволяют  понять экономический рост и уровни раз-

вития наций, являются экономические показатели страны. Данные показатели имеют положительные  
значения, они  влияют на экономическую, социальную, психологическую и культурную структуру 
нации. Эти эффекты повышают уровень культуры, жизни и благосостояния людей в обществе.  

Логистика является одним из инструментов, который играет важную роль в изменении и улучше-
нии экономических показателей.  

Индустрия логистики вносит существенный макроэкономический вклад в национальную экономи-
ку, создавая рабочие места и создавая национальный доход и приток иностранных инвестиций. На 
микроуровне логистика является ключевой отраслью в повышении конкурентоспособности корпора-
ций. Более того, индустрия логистики играет важную роль в повышении конкурентоспособности других 
отраслей.  

Сегодня многие отрасли зависят от логистического сектора,  и проведение анализа моделей 
управления логистикой, применяемых в промышленно развитых странах, необходимо для того, чтобы 
урегулировать возникающие споры и проблемы, стоящие перед Россией в процессе формирования 
макрологистической системы. 

В последние годы все больше уделяется внимания исследованиям в логистической сфере, а 
именно воздействию управления логистикой на материальные и информационные потоки, зависимости 
экономического роста и внутреннего рынка логистических услуг и др. Это подтверждает факт того, что 
исследование вопросов логистики и ее причин, которые оказывают воздействие на развитие экономики 
государства, имеет огромное значение для формирования национальной экономической тактики. 

   В современных условиях мирового рынка идет огромная ориентация на потребителя, и это 
можно проследить в стремлении удовлетворить все возможные его потребности. У каждого потребите-

Аннотация: Управление логистикой, уровень и качество логистических услуг во многом определяют  
конкурентоспособность компаний во всех секторах мировой экономики. В результате анализа выделя-
ется типология логистических факторов. В  исследовании дается оценка влияния логистических факто-
ров на экономику России. 
Ключевые слова: логистика, логистические процессы, экономический рост, микрологистические си-
стемы, макрологистические системы, логистический сервис, логистические услуги,  логистические си-
стемы, информационные потоки.  
 

Gerasimovich Olga 
 
Abstract: Logistics management, the level and quality of logistics services largely determine the competitive-
ness of companies in all sectors of the world economy. As a result of the analysis, a typology of logistics fac-
tors is identified. The study assesses the impact of logistics factors on the Russian economy. 
Key words: logistics, logistics processes, economic growth, micrologistic systems, macrologistic systems, 
logistics service, logistics services, logistics systems, information flows. 
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ля существует определенная комбинация потребительских свойств, удовлетворяющая его потребно-
стям. Одним из этих свойств считается цена продукта или услуги, которая зависит от расходов, связан-
ных с разными операциями и работами. Данная комбинация определяет высокий уровень качества для 
конкретного товара или услуги.  

Глобальные тенденции мирового финансового развития подразумевают, что создание рынка 
спроса задает направление не только к развитию рынка производителей, но и логистики и общих логи-
стических систем в общем. 

Также сейчас можно наблюдать тенденцию роста использования логистики в хозяйственной дея-
тельности субъектов. Это связано с тем, что субъекты хозяйствования стремятся получить как можно 
больше конкурентных преимуществ с помощью имеющихся у них мощностей, их рационального ис-
пользования, а также с помощью сокращения запасов оборотных средств, кооперации, диверсифика-
ции и оптимизации планирования. 

Чтобы достичь значительных результатов в производственной сфере и в сфере бизнеса, необ-
ходим постоянный рост и развитие. Именно поэтому компании, которые ставят перед собой цель со-
хранить свои лидирующие позиции на рынке, прикладывают огромные усилия к выполнению и дости-
жению всех стратегических задач. 

В связи с ростом конкурентоспособности среди компаний, совсем не остаётся места более сла-
бым руководителям. Меняются рыночные условия, спрос, предложение, технологии и материалы, цена 
– все эти методы способствуют повышению конкурентоспособности. С учетом того, что в условиях гло-
бализации мировой экономики происходит совмещение результатов усилий многих производящих ком-
паний, становится проще определить сложность решаемых задач. С помощью такого упрощения можно 
внедрить в практику бизнес-компаний логистический бизнес и принципы управления логистикой в об-
щем. 

Поскольку компании и предприятия в целом являются частью экономической системы, им необ-
ходимо взаимодействовать и с другими организациями, которые входят в рыночную инфраструктуру. В 
силу того, что у предприятий, производящих продукцию и предлагающих услуги, развиты организаци-
онно-экономические связи, значительно качественней происходит процесс обмена и своевременной 
доставки необходимого товара до потребителя. Во всем этом процессе огромную роль играет логисти-
ка и логистическая система, так как именно они составляют общую идею эффективной интеграции дея-
тельности логистики в основную цепочку поставок. 

Таким образом, как уже было отмечено ранее, логистика и логистические системы являются 
важнейшим аспектом развития экономики не только нашей страны, но и мировой экономики в целом. 
Логистика на сегодняшний день выступает, своего рода, локомотивом, приводящим в движение меха-
низм предоставления услуг, транспортировки товаров и организации его движения, обеспечивая, тем 
самым, видимый прогресс при достижении цели, заключающейся в усилении развития мировой и эко-
номической независимости.  

Место логистической системы в национальной экономике определяется взаимодействием ряда 
факторов, таких как: экономические, информационные, организационные, технические, а также факто-
ры, которые связаны с регулированием экономических процессов. 

Рассмотрим каждый фактор более подробно: 
- экономический. В современных условиях одним из основных аспектов для увеличения прибыли, 

улучшения предоставления более широкого спектра услуг и качественного обеспечения интересов по-
требителей является поиск рациональных путей уменьшения издержек производства и распределения. 
Поэтому в условиях рыночной экономики существует принцип, который осуществляется исполнитель-
ным аппаратом логистики – «расчет – выгода – потребитель». 

- информационный. Существует немалая взаимозависимость между развитием корпоративных 
информационных сетей и увеличением объема ИТ-информации и интернет-коммуникациями. Это, в 
свою очередь, также является причиной динамичного развития рыночных отношений и экономического 
роста в целом. Именно информационные процессы являются наиболее эффективным способом свя-
зать рынок, производителей и логистику. Так, информационный фактор стал немаловажным звеном в 



120 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

логистической структуре, объединяющим все информационные потоки.  
- организационный. Этот фактор осуществляется наряду с процессами передачи государствен-

ной собственности в частный сектор. Организационный фактор подразумевает деление экономически 
структур в российской экономике, развитие автоматизации и информатизации управления новыми 
структурными субъектами, а также трансформацию и интеграцию экономической деятельности. 

- технический. Технический фактор выступает в роли автоматизации в логистической системе, 
так как данная система связывает не только субъекты управления и склады, но и развивается на осно-
ве современных технических достижений транспортной и складской логистики. Таким образом, разви-
тие логистики и логистических факторов, влияющих на экономический рост,задают определенный сти-
мул для разработки и применения нового оборудования и технологий в процессах материальных пото-
ков.В конкурентной среде технический процесс требует постоянного совершенствования технологий, 
инструментов и методов управления. 

Современная экономика, которая включает в себя различные формы собственности, постоянно 
развивается, что обуславливает появление новых форм интеграции управленческих и координацион-
ных тенденций.Формирование таких форм характеризует многие процессы взаимодействия, которые 
базируются на логистических принципах, факторах и подходах между производителями, потребителя-
ми, посредниками и транспортной инфраструктурой. 

Состояние российской логистики довольно сложное. Некоторые части сектора все еще застряли 
в советском времени. Это видно из примера LPI Глобального рейтинга 2018 года, где Россия находится 
на 75-м месте (из 160).1 В шести подкатегориях, составляющих общий балл (таможня, инфраструктура, 
международные перевозки, логистическая компетентность, отслеживание и отслеживание и своевре-
менность) Россия выполнила лучшее в своевременности и худшее в таможне. Это сравнение не так 
репрезентативно, как тот факт, что значения российских компонентов LPI почти в два раза ниже, чем те 
же показатели Нидерландов. 

 
Таблица 1 

LPI Глобального рейтинга 2018 года 

 
 
Поставщики логистических услуг в России сталкиваются с проблемами неадекватной инфра-

структуры, административных барьеров,географическими и климатическими проблемами, а также не 
менее важными для рынка проблемами, такими как поведение конкретного потребителяи общая нена-
дежность логистических сетей. Это может быть усугублено дефицитомобученного и квалифицирован-
ного персонала.  

Также к основным проблемам, стоящим перед логистикой в условиях российской экономики, сле-
дует отнести: 

- нестабильная общеэкономическая ситуация;  
- социальная напряжённость определённых слоёв общества;  
- отставание экономики страны от общемировой;  
- отставание инфраструктуры и транспорта (неудовлетворительное состояние дорог);  
- низкий уровень развития технологической, а также производственно-технической баз;  
- недооценка структуры обращения;  
- недостаточный уровень развития промышленности по производству упаковки, тары и т.п.  
Все обозначенные трудности выступают частным случаем, так как в число основных проблем 

входит отсутствие бизнес-проектов, определяющих разделение функций между различными направле-

                                                           
1 TheWorld Bank – официальный сайт // [Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://lpi.worldbank.org/international/global 

https://lpi.worldbank.org/international/global
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ниями организационно-деятельностной составляющей компании. Из-за того, что отсутствует такое раз-
граничение функций, возникают определенные трудности, связанные с поставщиками и их контраген-
тами, так как если один человек выполняет разные задачи, то это может привести к сговору обозначен-
ных выше объектов. 

Логистика, как сейчас, так и в дальнейшем, будет главным фактором конкурентной борьбы. 
Именно уровень компетентности в логистике определяет достижения конкурентной борьбы между ком-
паниями и сетями единой цепочки формирования цены. Потому анализ, проводимый в компаниях, по-
казывает положительную связь между продуктивной логистикой и успехом в бизнесе. 

В современном видении понятие логистики дает четкое определение новым изменяющимся 
условиям бизнес-процесса. С самого начала процесс нового понимания логистики был «спровоциро-
ван» изменениями в экономической практике, что позволяет рассматривать логистику как объект прак-
тической деловой активности. 

Глобализация экономики и, как следствие, усиление конкуренции оказали особенно сильное вли-
яние на этот процесс развития. В то же время возросли требования клиентов к срокам доставки, 
надежности и гибкости, а затраты на логистику остаются низкими. И сейчас мы находимся в ситуации, 
когда уже недостаточно просто производить качественный продукт. С таким же высоким качеством 
продукции сочетание с логистикой будет решающим в конкурентной борьбе. 

Рынок логистических услуг развивается вместе с экономикой страны. Особую динамику можно 
увидеть в той части компании, где происходит процесс предоставления услуг по доставке и хранению 
товаров. Что касается основных тенденций, на наш взгляд, они таковы: 

1.Рынок логистики в регионах становится все более гражданским, что объясняется расширением 
присутствия в регионах крупных западных компаний; 

2. Следует заметить, что на складском секторе, в строительстве современных терминалов, в де-
ятельности девелоперов как в Москве, так и в регионах наблюдается настоящий бум; 

3. Многие клиенты логистических компаний отдают приоритет не стоимости услуги, а качеству 
обслуживания. Такая тенденция преобладает даже в тех регионах, где раньше клиенты чувствительно 
относились к цене товара, однако теперь они нуждаются во многих дополнительных услугах, например, 
отслеживание товара, подтверждение доставки, упаковка и онлайн-мониторинг доставки. Также многие 
компании выбирают сегодня аутсорсинг управления логистикой.  

   Одна из главных проблем в России - обеспечение экономического роста за счет структурной 
перестройки экономики. Исходя из мирового опыта, можно предположить, что эта цель может быть до-
стигнута, прежде всего, путем предоставления значительных инвестиционных ресурсов для реальной 
экономики и создания механизма их эффективного использования. 

Развитие современной экономической системы и переход к новой стадии экономического роста 
непосредственно связан с логистикой. Сегодня логистика является целой технологической системой, 
создающей цепь рациональных цен и прибыли. Это целый бизнес-процесс, связывающий между собой 
отдельные компании в общую производственную систему в качестве стратегического управления с це-
лью уменьшения затрат и увеличения производительности.  

Потребители оказали остаточно большое влияние на увеличение международных рынков това-
ров и услуг. В последние годы было предложено множество новых товаров и услуг, продающихся прак-
тически во всех точках мира, доставка которых осуществляется буквально каждому потребителю. Для 
решения проблем, возникающих на крупных рынках, необходимо не только распространять модерни-
зированные товары и услуги, но и развивать бизнес-структуры. Другими словами, следует уделять 
больше внимания фабрикам и заводам, производящим разного вида продукцию, а не концентрировать-
ся на компаниях, которые специализируются лишь на одном продукте. 

Распределение товаров от места производства до места их потребления является значимым 
звеном валового национального продукта, особенно заметно такое влияние в промышленно развитых 
странах. 

Поэтому все без исключения логистические услуги создают определенную ценность для потре-
бителей, поскольку предоставляемые услуги и их стоимость, всегда во всем спектре логистических 
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услуг, составляют значительную часть валового национального продукта и национального дохода, что, 
очевидно, влияет на состояние экономического роста. 
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Исследуя особенности формирования и развития системы маркетинга территорий непризнанных 

республик, невозможно обойти вниманием основные проблемы и барьеры, которые возникают в про-
цессе функционирования различных ее звеньев, особенно в условиях современных тенденций разви-
тия, которые можно сгруппировать по четырем ключевым направлениям: финансово-бюджетное обес-
печение,  политико-экономические проблемы, социально-миграционный кризис,  усиление конкуренции,  
вопросы безопасности. При этом, каждое направление влияет на развитие маркетинга территорий не-
признанных республик в трех базовых плоскостях: экономика впечатлений, человеческий капитал, вза-
имодействие и партнерские отношения с соседними регионами. 

Систематизируя проблемы в контексте исследования характерных особенностей развития мар-
кетинга территорий непризнанных республик, целесообразно предложить матрицу идентификации 
проблем, сгруппированных по основным современным вызовам и направлениям развития маркетинга 
территорий (табл. 1). 

Развитие экономики впечатлений на территории Донецкой Народной Республики является пер-
спективным и имеющим реальные возможности для развития направлением туристической деятельно-
сти, способствующим решения как экономических, так и имиджевых проблем, стоящих перед молодой 
республикой.  

Следует отметить, что боевые действия, которые проходили и продолжаются на территории 

Аннотация: представлены основные проблемы и барьеры развития маркетинга территорий непри-
знанных республик, а также направления их решенияв в разрезе трех плоскостей: экономики впечатле-
ний, человеческого капитала, взаимодействия и партнерских отношений с соседними регионами. 
Ключевые слова: маркетинг территорий, непризнанные республики, экономика впечатлений, партнер-
ское взаимодействие. 
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Abstract: presents the main problems and barriers to the development of marketing in the territories of 
unrecognized republics, as well as the directions for their solution in the context of three planes: the economy 
of impressions, human capital, interaction and partnerships with neighboring regions. 
Key words: territory marketing, unrecognized republics, economy of impressions, partnership interaction. 
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ДНР, оказали двоякое воздействие на туризм в Донецкой Народной Республике.  
С одной стороны, в ходе боевых действий было разрушено и повреждено много объектов ту-

ристской сферы, с другой стороны – стойкость духа жителей, защищающих свой выбор, сделали До-
нецкую Народную Республику известной во всем мире и пробудили живой интерес к путешествиям в 
наше государство. Кроме того, возник трагический перечень аттрактивных объектов – Саур-Могила, 
Донецкий аэропорт и т.д. [1]. 

 
Таблица 1 

Матрица основных проблем развития маркетинга территорий непризнанных республик 
Основные  
проблемы 

Направления развития маркетинга территорий непризнанных республик 

Экономика впечатлений Человеческий капитал 
Взаимодействие и парт-

нерские отношения с 
соседними регионами 

Финансово-
бюджетное 

обеспечение 

Низкая финансовая способность 
органов местной власти. 

Отсутствие кредитного меха-
низма финансирования. 

Отсутствие системы страхова-
ния. 

Недостаточное финансо-
вое обеспечение образова-
тельной сферы, что снижа-

ет качество подготовки 
кадров, в т.ч. для сферы 

маркетинга. 

Отсутствие унификации 
налоговых систем ДНР, 

ЛНР, РФ. 
Отсутствие урегулиро-

ванного рынка кредитных 
карт и электронных де-

нег. 

Политико-
экономические 

Неопределенность со статусом 
государственности. 

Нестабильные военное положе-
ние, допускающее произволь-

ные изменения, а также отмену 
принятых договоренностей. 

 

Уголовное преследование 
представителей органов 

власти ДНР. 
Низкая производитель-

ность труда. 
Дефицит конкурентоспо-
собного потенциала, обу-

словленный потерей высо-
коквалифицированных 

кадров, технологий, идей и 
вывозом капитала [2]. 

Сокращение рынков 
сбыта из-за уменьшения 
территории реализации 
продукции, администра-
тивных и таможенных 

барьеров. 
Низкая конкурентоспо-

собность продукции ДНР 
вследствие устаревших 
технологий и дорогого 

сырья, низких возможно-
стей привлечения пере-

довых технологий. 

Социально-
миграционный 

кризис 

Массовые разрушения жилого 
фонда и социальной инфра-

структуры. Низкий уровень до-
ходов. Формирование новых 

институциональных барьеров, 
которые ограничивают экономи-

ческие взаимодействия. 

Отток квалифицированных 
кадров и снижение каче-
ства человеческого капи-

тала. 
Малая занятость трудоспо-

собного населения. 

Наполнение трансгра-
ничного информационно-
го пространства новыми 
негативными смыслами. 

Усиление кон-
куренции 

Недостаточный интерес со сто-
роны потенциальных туристов, 

посетителей и инвесторов. 

Снижение уровня челове-
ческого потенциала по 

причине оттока молодежи 
за границу 

Недостаток действенных 
средств активизация 

коммуникаций и контак-
тов 

Вопросы без-
опасности 

Усиление барьерной функции 
границы вызывает определен-

ные ограничения в привлечении 
туристов и посетителей. 

Изъятие части кадрового 
потенциала с сферы эко-
номики и предпринима-

тельства в пользу сектора 
безопасности. 

Усиление барьерной 
функции границы, что 

снижает эффективность 
и действенность взаимо-

действий. 

 
Непризнанные республики Донбасса в условиях военно-политического конфликта ориентируются 

на сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказывает необходимую гуманитарную и другую 
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помощь. В мире растет потребность гражданского общества в правдивой информации о событиях и 
военно-политической ситуации в ДНР и ЛНР. Расширение маркетинговых возможностей и коммуника-
ционных связей для развития территорий непризнанных республик в первую очередь связано с разви-
тием прежде всего информационно-маркетинговой инфраструктуры в ДНР и ЛНР для сотрудничества с 
региона ми Российской Федерации (РФ),а следователь но, и с формированием нового имиджа непри-
знанных республик на международной арене в современных условиях [3]. 

Ключевыми барьерами, исходя из результатов проведенного исследования, следует признать: 
дефицит бюджетов маркетинга непризнанных территорий, обусловленный недостаточным объемом 
бюджетов развития органов местной власти, недостаточным уровнем экономической правильности хо-
зяйствующих субъектов, низким качеством человеческого и социального капитала непризнанных рес-
публик, недостаточно развитой и частично разрушенной инфраструктурой территорий, в частности 
маркетинговой и информационно-коммуникационной. 

Представленные проблемы и барьеры порождают ряд дисфункций в функционировании системы 
маркетинга территорий непризнанных республик. При этом соответствующие причинно-следственные 
взаимосвязи между указанными проблемами и барьерами, с одной стороны, и маркетинговыми дис-
функциями, с другой прослеживаются достаточно четко, выстраиваясь в последовательный цикличе-
ский алгоритм: раздробленность – финансовая несостоятельность - социальный пессимизм - демоти-
вация - снижение качества человеческого и социального капитала непризнанных республик - низкое 
качество управления в условиях маркетинга- отсутствие стратегического планирования - пробелы в 
системе брендинга и формирования имиджа непризнанных территорий - информационные разрывы и 
асимметрии - перегруженность маркетингово-коммуникационных каналов – невозможность установле-
ние реальных цен на товары и услуги, а также на природные ресурсы - отсутствие целостного марке-
тингового продукта - отсутствие финансово-инвестиционных ресурсов - сохранение структурных дис-
пропорций в экономике непризнанных территорий. 

То есть, для решения всего круга описанных проблем и преодоления существующих барьеров, 
необходимо прежде всего разорвать очерченный круг разрушительных взаимосвязей между финансо-
во-экономическими проблемами развития непризнанных республик и механизмами распространения 
дисфункций в системе маркетинга территорий. 

С этой целью следует сформировать целостный инструментарий стратегии и планирования раз-
вития системы маркетинга территорий непризнанных республик в условиях вызовов современности. 

Указанный инструментарий должен охватывать как институциональные рычаги развития марке-
тинга территорий непризнанных республик, так и средства повышения его эффективности в условиях 
постоянных изменений внешней среды, а также механизмы совершенствования маркетинговых ин-
струментов продвижения экономических интересов территорий при взаимодействии и партнерских от-
ношениях с соседними регионами. 
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В данный момент времени финансовый рынок предоставляет огромное количество возможно-

стей для инвестиций капитала, при этом основной гранью в инвестировании является адекватно вы-
строенный инвестиционный портфель. Вследствие этого насущной оказывается проблема управления 
составленным инвестиционным портфелем, и анализа эффективности управления портфелем. 

Возможности поступательного движения инвестиционных фондов во многом будут зависеть от 
ныне сложившейся экономической обстановки внутри государства. На нынешнем этапе развития рос-
сийские фонды в основе своей никаким образом не могут конкурировать с глобальными фондами вне 
нашей страны, потому что подвержены влиянию со стороны внешней среды, их положительный ре-
зультат опирается на экономическое положение внутри страны.  

Перспективы отрасли инвестиционных фондов довольно радужны. Однако если упомянуть осу-
ществленные преобразования, то они являются довольно сомнительными. Положительные изменения 
выступают больше стабилизационными рычагами, но для достижения настоящего «взлета» данной 
отрасли требуется радикальное решение проблем, а также непосредственно     привлечение     населе-
ния страны к инвестированию. Однако в большей мере население страны сейчас наращивает сбере-
жения в банковских депозитах (прирост депозитов физический лиц банках РФ за 2019 год составил 25,2 
%) [1], в то же время не стремясь вкладываться в инвестиционные фонды, по причине опасения потери 

Аннотация: в данный момент времени перспективы инвестиционных фондов заметны даже для лю-
дей, не имеющих экономического образования. Однако каковы их перспективы развития внутри страны 
в данное время, а также каковы проблемы этих фондов является вопросом актуальным. Далее в статье 
мы и попытаемся это выяснить. 
Ключевые слова: финансовый рынок, инвестиции, экономическая политика, инвестиционный порт-
фель. 
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Abstract: at this point in time, the prospects of investment funds are noticeable even for people who do not 
have an economic education. However, what are their prospects for development in the country at this time, as 
well as what are the problems of these funds is an urgent question. Later in the article, we will try to find out. 
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своих средств по причине высоких инвестиционных рисков. 
Для уточнения роста и популярности инвестиционного фонда используется показатель, именуе-

мый как стоимость чистых активов (СЧА), который показывает общую стоимость активов фонда, только 
за минусом того, что необходимо уплатить из средств фонда. Большая стоимость чистых активов сви-
детельствует о том, что фонд популярен среди инвесторов, о доверии ему. 

Для проведения оценки эффективности рынка инвестиций часто применяют показатель именуе-
мый CAGR (англ. Compound annual growth rate). Проведя расчет такого показателя можно определить 
рост объемов CAGR относительно роста объема факторов. GAGR – это средний темп, с которым осу-
ществленная инвестиция росла в течение периода более одного года. Его можно рассчитать по фор-
муле: 

                                                            (1) 
V0 – начальная стоимость инвестиций,  
VN – конечная стоимость инвестиций, 
N–количество периодов (лет). 
Выполнив расчет данного показателя по вышеуказанной формуле можно сказать, что средний 

темп роста осуществленных инвестиций в перспективе будет равен 14,8 %. Потенциал российского 
рынка инвестиционных фондов крайне велик и, естественно, имеет множество факторов, способных 
позитивно влиять на его развитие. 

Достаточно ощутимо на дальнейшую модернизацию паевых инвестиционных фондов в России 
имеют возможность влиять близкие участки рынка, например, развитие негосударственного пенсионно-
го страхования. Такая реформа в Соединенных Штатах в 20 веке дала огромный импульс развитию 
области инвестиционных фондов. Она позволила работодателям перечислять пенсионные отчисления 
своих работников напрямую фонду, то бишь государство было выброшено из этого процесса, что сни-
зило как транзакционные издержки, и заинтересовало жителей государства. К сожалению, пенсионная 
реформа РФ не даёт возможности для потенциального пенсионера вкладывать свои пенсионные 
накопления в негосударственные пенсионные фонды из первых рук. 

Не стоит забывать про такой немаловажный участок как рынок услуг страхования. Масштаб рын-
ка услуг страховых компаний в России становится все ближе к уровню развитых стран и у страховых 
компаний РФ появляется надобность инвестировать большие суммы денежных средств, составляющих 
страховые резервы [2], в том числе в различные инвестиционные фонды. 

Помимо этого, в силу прихода к власти Д.Трампа, появились достойные условия, a если конкрет-
нее валютная либерализация и вполне достойная конвертируемость рубля, когда есть возможность 
для появления паевых инвестиционных фондов «зарубежных инвестиций», которые буду вкладывать 
деньги российских граждан в ценные бумаги западных предприятий. Подобного рода услуга будет 
пользоваться успехом в РФ, по той причине, что абсолютное большинство жителей нашей страны не 
доверяют рынку инвестиционных фондов внутри страны. 

Однако наиболее весомой причиной усовершенствования инвестиционных фондов в РФ остает-
ся состояние фондового рынка. При условии перманентного роста капитальных активов на рынке, а 
также рентабельности фондов, интерес к вложениям в нашей стране способен охватить широкие слои 
населения [3]. Однако же при условии перманентного спада в перспективе, и привязанности к измене-
ниям ситуации как внутри страны, так и в мире, взрыв внутри этой отрасли не предвидится [4]. 

Но до этого момента так не были озвучены внутренние факторы развития области инвестицион-
ных фондов. Наиболее важным из них оказывается разрешение инвесторам производить страхование 
инвестиций. Опыт западных стран демонстрирует, что глобальный рост фондов был вызван предо-
ставления гражданам огромной вариации обособленных фондов, которые дали возможность населе-
нию инвестировать с условием защиты своих вложений. Такое сложно реализовать в условиях индиви-
дуальной деятельности на фондовом рынке. 
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Помимо прочего было бы не лишним изменить подход в оценке эффективности инвестиционных 
вложений. Критерием выбора обязана быть не максимизация прибыли, а максимизация математиче-
ского ожидания благосостояния [5]. Это дает возможность смягчить различного рода противоречия в 
неравенстве распределения доходов среди инвесторов и привлечь к вложениям в инвестиционные 
фонды более широкие слои общества. 

Кроме того, для планомерного дальнейшего развития инвестиционной отрасли требуется созда-
ние специализированных компаний, которые будут заниматься оценкой платёжеспособности и прочих 
необходимых экономических показателей.  

Для примера, я провел сравнение рынка инвестиционных фондов в России и Китае, в ходе кото-
рого было выявлено: 

1) российский рынок инвестиционных фондов проигрывает подобным рынкам как на востоке, 
так и на западе; 

2) рынок инвестиционных фондов в России крайне ограничен в притоке денежных средств; 
3) граждане нашей страны скептически относятся к инвестиционным фондам, поэтому склонны 

к хранению своих сбережений в банках; 
4) в нашей стране отсутствует вероятных инвесторов. 
Все изложенное выше становится свидетельством имеющихся серьезных проблем отрасли ин-

вестиционных фондов в РФ. Их потенциал крайне велик, но его необходимо развивать. Адекватная и 
правильно реализуемая политика страны в области экономики, в срок принятые меры по урегулирова-
нию насущных проблем вполне имеют возможность вывести рынок инвестиционных фондов в РФ хотя 
бы на общемировой уровень. 
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Барьеры на пути к трудоустройству людей с инвалидностью существуют в любом обществе и на 

многих уровнях (физические, психологические, социальные). Их природа как личная, так и системная. 
Тем не менее, государственным предприятиям и учреждениям не представляется возможным остаться 
в стороне от решения этих проблем. Государственное предприятие является составляющей экономики 
страны, тем, кто производит блага и услуги, и предоставляет возможность трудиться. Экономические 
успехи, как и экономические потери непосредственно сказываются на деятельности предприятий и его 
работников. 

Рассмотрим, социальный и экономический эффект после проведения работ по повышению уров-
ня доступности среды для потенциальных работников из категории лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и создания адаптированных рабочих мест на примере ОГАУЗ «Иркутская городская 
клиническая больница №8» (таблица 1).  

 

Аннотация. Тенденция развития инклюзивного трудоустройства – адаптации рабочего или создания 
рабочего места, которое являлось бы физически доступным для человека с инвалидностью и оказыва-
ло психологическую, социальную, экономическую поддержку данной категории людей усиливается в 
течение нескольких последних лет.  
Ключевые слова: инвалидность, инклюзивное трудоустройство, эффективность систем управления 
персоналом, рабочие места для инвалидов. 
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Abstract: The development trend of inclusive employment - adaptation of a workplace or creation of a work-
place that would be physically accessible for a person with a disability and provide psychological, social, eco-
nomic support to this category of people has been intensifying over the past few years. 
Key words: disability, inclusive employment, the effectiveness of personnel management systems. 



130 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Основные изменения в ситуация по организации рабочих мест для инвалидов 

До проведенных работ После проведенных работ 

Частичная доступность среды для лиц с ограниче-
ниями по слуху, зрению и движения, и невозмож-
ность рассматривать инвалидов как потенциальных 
работников 

Полная доступность среды для лиц с ограниче-
ниями. Возможность рассматривать инвалидов, 
как потенциальных работников.  

Число физических лиц, инвалидов, трудоустроенных 
на специальные места – 1 

Число физических лиц, инвалидов, трудоустро-
енных на специальные места – 4 

Нарушение требований закона по трудоустройству 
инвалидов и систематическое привлечение к адми-
нистративной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 
Для должностного лица это штраф от 1000 до 5000 
руб., для юридического — либо штраф от 30 000 до 
50 000 руб. 

Отсутствие нарушений законодательства и от-
сутствие штрафных санкций по ст. 5.27 КоАП 
РФ. Для должностного лица это штраф от 1000 
до 5000 руб., для юридического — либо штраф 
от 30 000 до 50 000 руб. 

Несоблюдение требований по доступу к медпомощи 
для инвалидов грубым нарушением лицензионных 
требований, поскольку подобные действия «могут 
повлечь за собой возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан» в соответствии со 
ст. 14.1 КоАП РФ, санкция за подобное нарушение 
предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей, либо приостановку деятельности 
до 90 дней. 

Отсутствие нарушений по доступу в больницу и 
невозможность штрафных санкций в соответ-
ствии со ст. 14.1 КоАП РФ, санкция за подобное 
нарушение предусматривает штраф в размере 
от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, либо при-
остановку деятельности до 90 дней. 

Изыскивание средств для создания доступной сре-
ды для посетителей из категории лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья из собственного до-
хода учреждения 

Работодатель может принять участие в реали-
зуемых целевой программе «Содействие в тру-
доустройстве незанятых инвалидов, многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места в Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы. 

 
Как следует из таблицы экономическая эффективность работ по организации рабочих мест для 

инвалидов может состоять из двух составляющих: 

 отмены штрафных санкций; 

 возможности возмещения затраченных средств. 
Несомненно, что создание рабочих мест для инвалидов имеет большой социальный эффект. 

Основной задачей при решении проблемы снижения потерь от инвалидизации населения является 
обеспечение эффективности социального управления. Параметрами, изменение которых могут высту-
пать доля трудоустроенных инвалидов из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве, уро-
вень экономической активности инвалидов, имеющих трудовые рекомендации, закрепляемость инва-
лидов на рабочих местах, соотношение средней заработной платы инвалидов и величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения, продолжительность рабочего дня, соответствие условий тру-
да нормам, рекомендованным органами МСЭ, число зафиксированных нарушений прав инвалидов в 
трудовой сфере. Это те мероприятия, которые может обеспечить каждое отдельно взятое учреждение, 
не формально решая проблемы трудоустройства инвалидов [1]. 

Трудовая деятельность для человека является не только способом экономически обеспечить 
своё существование, но и фактом реализации своих способностей (в том числе и творческих), приоб-
щением к общественным ценностям. Работа позволяет каждому гражданину уважать себя, осознавать 
свою индивидуальность, быть полноценной частью современного общества. «Во времена Советского 
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Союза именно ограничение в трудовых возможностях являлось единственным критерием установле-
ния инвалидности. Государство просто брало на себя обязательство материально содержать инвали-
да, поэтому вопросы социальной адаптации и трудоустройства даже не поднимались. Единственной 
государственной программой по созданию рабочих мест для людей с инвалидностью было создание 
специализированных предприятий, где инвалиды в изолированных условиях могли заниматься неква-
лифицированным трудом (клеить коробки, собирать розетки и т.д.)». [2] 

В настоящее время происходят существенные перемены. В Федеральный Закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» были заложены механизмы решения этой проблемы. Ин-
валидность стала классифицироваться не только по трудовым возможностям, но и по другим факторам 
ограничения жизнедеятельности. Введена система квотирования рабочих мест для инвалидов, приме-
нены понятия «специальные рабочие места для инвалидов» и «специальные условия труда для инва-
лидов». Но практика пока еще далека от реальных достижений в этой сфере жизни [3]. 

Многие работодатели отказываются от труда инвалидов по причине отсутствия достаточного ко-
личества специальных рабочих мест на предприятиях, приспособленных для работы инвалида, а также 
отсутствие у работодателей стимулов для приема на работу инвалидов. Работодатели не видят в ин-
валидах полноправных сотрудников и считают трудоустройство людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья большой проблемой, требующей к тому же существенных дополнительных затрат. 

Работодатель должен понимать, что решение проблем занятости, обеспечивающих защиту ин-
тересов слоев или групп населения, позволит на макроуровне обеспечить социальную стабильность 
общества, снизить социальную напряженность, на микроуровне увеличить уровень благосостояния ин-
валидов и укрепить их социальный статус как равноправного гражданина в своем государстве, обеспе-
чить их профессиональный рост, успешную адаптацию в обществе.  

Отметим, что, если каждое учреждение предпримет меры по созданию рабочих мест для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, описанные нами на примере ОГАУЗ «Иркутская городская 
больница №8», создавая даже три рабочих места в год, то в масштабах региона и страны значительно 
улучшится положение людей с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 
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При характеристике официально-делового стиля указывается, что в нем активно используются  

сложные (сложноподчиненные) предложения, причастные и деепричастные обороты, предложно-
именные конструкции ([1, с. 70-72],  [2, с. 155 - 180] и др.). Все названные конструкции способны пере-
дать некоторую денотативную ситуацию, выразить пропозицию.  Выражая одну и ту же пропозицию, 
данные конструкции выступают как синтаксические синонимы, что и обусловило их название – парал-
лельные синтаксические конструкции (см. [3, с. 320]). Так, один и тот же смысл можно выразить при-
частным оборотом и придаточной определительной частью;  придаточной частью с обстоятельствен-
ным значением и предложно-именной конструкцией, выражающей обстоятельственное значение; дее-
причастным оборотом,  придаточной частью с обстоятельственным значением и предложно-именной 
конструкцией. К числу параллельных конструкций можно отнести и предложение с однородными сказу-
емыми в его соотношении с деепричастным оборотом, выражающим значения образа действия, одно-
временности (сопутствующего действия). 

Являясь синтаксическими синонимами, параллельные синтаксические конструкции по-разному 
представляют денотативную ситуацию при выражении пропозиции. В конструкциях с финитным глаго-
лом (предложение с однородными сказуемыми, придаточная часть сложного предложения), являющих-

Аннотация: В статье идет речь о зависимости выбора синтаксической конструкции, выражающей про-
позицию, от жанра делового текста. Выявляется информативный, стилистический и прагматический 
потенциал параллельных синтаксических конструкций,  способных отразить одну и ту же денотативную 
ситуацию. Определяются предпочтения в выборе конструкции, имеющие место в текстах контракта и 
делового письма.   
Ключевые слова: официально-деловой стиль,  жанр, контракт, деловое письмо, пропозиция, парал-
лельные синтаксические конструкции. 
 
PARALLEL SYNTACTIC CONSTRUCTIONS IN BUSINESS TEXTS  OF DIFFERENT GENRES: PATTERNS 

OF CHOICE 
 

Markova Valentina Alekseevna 
 
Abstract: The article deals with the dependence of the choice of a syntactic structure expressing a proposition 
on the genre of a business text, reveals the informative, stylistic and pragmatic potential of parallel syntactic 
constructions that can reflect the same denotative situation, determines the preferences in the choice of con-
struction that are available in the texts of the contract and business letter. 
Key words: official business style, genre, contract, business letter, proposition, parallel syntactic construc-
tions. 
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ся основными репрезентантами пропозиции, пропозиция представлена в максимально развернутом, 
детализированном  виде, она  воспринимается в предложении как главная: целью построения выска-
зывания является сообщение о денотативной ситуации, выраженной такой пропозицией. Другие кон-
струкции – полупредикативные (причастные  и деепричастные обороты) и конструкции со свернутой 
предикацией (предложно-именные конструкции) – являются вторичными репрезентантами пропозиции 
[4, с. 133]. Вторичные репрезентанты представляют пропозицию в сжатом виде, она воспринимается 
как дополнительная, второстепенная. Отображаемая такими конструкциями денотативная ситуация 
находится на втором плане. 

В работах, посвященных официально-деловому стилю, использование сложноподчиненных 
предложений, причастных и деепричастных оборотов, однородных членов, предложно-именных кон-
струкций с обстоятельственным значением   связывается с характерной для официально-делового 
стиля чертой – точностью [5, с.72] (все они вносят дополнительную, уточняющую информацию, способ-
ствуя более обстоятельному изложению деловой ситуации). Однако представляется, что с точностью 
следует связывать  только основные репрезентанты пропозиции – конструкции с финитным глаголом, 
создающие оптимальные условия для выражения пропозиции (представляющие в развернутом виде 
предикативный минимум предложения) и тем самым  способствующие обстоятельности изложения, а 
значит, точности. Полупредикативные конструкции (причастные и деепричастные обороты) и конструк-
ции со свернутой предикацией  (предложно-именные конструкции) уступают предикативным в отноше-
нии обстоятельности представления пропозиции. Однако они имеют другое  преимущество – они спо-
собны выразить пропозицию более компактно. Очевидно, использование этих конструкций следует 
связывать не с точностью, а с другой чертой официально-делового стиля – информационной емкостью 
(о понятии информационной емкости более подробно см. [6]).   

Итак, параллельные синтаксические структуры, с одной стороны, выражают один и тот же смысл 
и поэтому вступают в отношения конкуренции, с другой стороны, они по-разному представляют инфор-
мацию и вследствие этого придают изложению разные свойства – точность  и информационную ем-
кость (качества, отчасти противоречащие друг другу, поскольку точность достигается обстоятельно-
стью изложения, а информационная емкость – компактностью).  

Параллельные синтаксические структуры обладают и разной стилистической окраской, а также 
разным прагматическим эффектом.  Деепричастные и причастные обороты, предложно-именные кон-
струкции с существительными абстрактной семантики имеют книжный характер, придают изложению 
информации сухость и официальность, увеличивают дистанцию общения, в то время как сложноподчи-
ненные предложения стилистически нейтральны, существенно не меняют устанавливаемую дистанцию 
общения.  

Таким образом, параллельные синтаксические структуры, являясь синонимами, обладают тем не 
менее разными информативными, стилистическими и прагматическими свойствами.  

Каковы закономерности использования параллельных конструкций  в деловых текстах? Суще-
ствуют ли тенденции к употреблению тех или иных средств в текстах определенных жанров, или таких 
тенденций нет, и можно говорить о характерности этих средств для официально-делового стиля «в це-
лом», о свободном варьировании этих средств в текстах разных жанров? 

Проанализируем тексты двух жанров деловой речи – контракта и делового письма. Оба типа тек-
стов используются в одной области – в сфере коммерческой деятельности, однако они существенно 
отличаются друг от друга. Контракт представляет собой регулятивный текст облигаторного характера, 
фиксирующий факт сделки, обязанности и права ее участников, порядок  действий при тех или иных 
условиях и обстоятельствах. Композиция и текстовые нормы контракта являются четкими и стандарт-
ными. Деловое письмо, как и контракт, является документом, на который можно ссылаться в спорных 
случаях, однако документом не итоговым: оно закрепляет договоренность, достигнутую лишь на опре-
деленном этапе переговоров, или выявляет проблему, которую необходимо решить: это фрагмент 
диалога между партнерами. В зависимости от хода делового контакта и прагматической установки ав-
тора деловое письмо может носить как ролевой, официальный, так и межличностный характер.  В це-
лом можно говорить о некоем стандартном, усредненном варианте текста делового письма, в котором 
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ощущается присутствие автора, носителя субъективного начала, ограниченного, однако, рамками офи-
циального общения,  делового этикета.  

Таким образом, контракт – это  «сухой», «безликий»  официальный регулятивный текст, деловое 
письмо – текст менее формализованный, включающий представление о субъекте и межличностных 
отношениях (адресант, адресат). 

Рассмотрим тенденции выбора синтаксической конструкции, реализующей пропозицию, пред-
ставленные в контракте и деловом письме (см. [7], [8]). 

1. Причастный оборот или придаточная часть определительная? 
Анализ текстов контрактов показывает, что в них предпочтительным является использование 

причастного оборота, придающего изложению книжный, официальный тон и компактность: Покупатель 
обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортно-
сопроводительных документах.  Придаточная часть определительная используется, главным об-
разом, в тех случаях, когда употребление причастного оборота по каким-либо причинам является не-
возможным (действие относится к плану будущего и др. – см. подробнее [9, с.64-65]).  

В деловом письме, в отличие от контракта, наряду с причастными оборотами, являющимися по-
казателями сухого канцелярского стиля изложения, используются стилистически не маркированные 
придаточные части определительные: Мы прилагаем к письму каталог, иллюстрирующий наш ас-
сортимент, но: Наши ставки включают частично услуги, которые не все конкурирующие орга-
низации предоставляют. 

Таким образом, при сопоставлении делового письма и контракта в отношении использования 
причастных оборотов и придаточных определительных выявляется, что составитель контракта делает 
выбор в пользу информационной емкости, составитель делового письма – в пользу обстоятельности 
изложения. В прагматическом отношении за этим выбором стоит стремление к максимальной сухости и 
официальности изложения в контракте и к частичному понижению «градуса официальности» в деловом 
письме.  

2. Предложно-именная конструкция или придаточная часть с обстоятельственным 
значением? 

В контракте для выражения различных обстоятельственных отношений активно используются 
предложно-именные конструкции: Перед упаковкой все обработанные части и детали должны быть 
защищены антикоррозийным покрытием (время); Для обеспечения нормальной и бесперебойной 
работы линий … Продавец обязуется передать Покупателю имеющиеся у него опыт и знания по 
эксплуатации линий (цель); Этот срок соответственно продлевается, если по вине Продавца 
имела место задержка в запуске оборудования в эксплуатацию (причина); Продавцу предоставляет-
ся право с согласия Покупателя досрочной поставки оборудования в течение года поставки (усло-
вие). Сложноподчиненные предложения имеют место только в тех случаях, когда важно детально, мак-
симально эксплицированно  представить  в предложении отражаемую денотативную ситуацию. Чаще 
всего это относится к случаям, когда оговариваются условия. Поэтому среди сложноподчиненных 
предложений, встречающихся в тексте контракта, преобладают сложные предложения с придаточной 
условной: В случае если опоздание превысит 6 месяцев, Покупатель имеет право аннулировать 
весь контракт или часть его. Другие типы сложноподчиненных предложений с придаточными частя-
ми, выражающими обстоятельственные значения, используются значительно реже, например для до-
стижения большей прозрачности, четкости формулировок в сложной, развернутой синтаксической 
структуре: Продавец гарантирует Покупателю, что он обладает в необходимом объеме правами на 
все соответствующие патенты и изобретения на поставляемое оборудование…, с тем чтобы 
предмет контракта мог быть беспрепятственно использован для тех целей (цель), для ко-
торых он предназначен, без того чтобы этим были затронуты каким-либо образом права 
третьих лиц (образ действия).  

Компактность изложения, официальность и сухость, придаваемая предложно-именными кон-
струкциями, актуальная для контракта, оказывается для делового письма менее важной. Автор делово-
го письма, представляющего собой письменную реплику диалога, может позволить себе более свобод-
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ный стиль общения. Используя достаточно широко сложноподчиненные предложения, автор письма не 
подчеркивает дистанцию общения и увеличивает объем текста, но зато делает изложение более об-
стоятельным, а это очень  важно, поскольку позволяет избежать недоразумений при переговорах: Ко-
гда я получил сегодня партию товара, посланную Вами, я был крайне удивлен (время);  По-
скольку Вы являетесь нашим страховщиком, мы обращаемся к Вам с просьбой высказать свое 
мнение по этому вопросу. (причина); Если результаты анализа будут положительными, а Ваши 
цены приемлемыми, мы готовы размещать у Вас регулярные заказы (условие). Нередко конструк-
ция сложного предложения (прежде всего с придаточной частью условной) используется для достиже-
ния нужного прагматического эффекта – вежливости, корректности в побуждении к действию: Мы были 
бы благодарны, если бы Вы вычли причитающуюся нам сумму в 1800 долларов из Вашей сле-
дующей накладной. 

Наряду со сложноподчиненными предложениями в деловых письмах используются и предложно-
именные конструкции, придающие изложению информации компактность. При этом выражаются раз-
ные обстоятельственные отношения:  при распаковке чая (время),  в связи с возникшими трудностя-
ми (причина), во избежание задержки в разгрузке (цель), в случае утвердительного ответа (усло-
вие),  несмотря на Ваше обещание (уступка), с указанием реквизитов (образ действия). 

3. Деепричастный оборот или другие конструкции? 
Деепричастный оборот имеет и свои преимущества, и свои недостатки. С одной стороны, дее-

причастный оборот (средство маркированное, книжное)  позволят подчеркнуть официальный статус 
текста, с другой – не имеет семантической специализации (может выражать самые разные значения –  
времени, причины, условия, уступки, образа действия), а значит, его использование может приводить к 
недостаточной четкости и точности в формулировках.  В отношении достижения точности более пред-
почтительными являются придаточные части сложноподчиненных предложений,  где союзы позволяют 
дифференцировать выражаемые обстоятельственные значения.  

Можно предположить, что в деловом письме, которое является более свободным жанром по 
сравнению с контрактом, деепричастия не получают широкого распространения: в деловом письме, 
адресованном партнеру и нацеленном на поддержание благоприятного контакта, нет необходимости 
использовать в большом количестве сухие, подчеркнуто официальные средства, кроме того, как было 
отмечено выше,  деепричастные обороты неудобны для передачи смысловых отношений, приводят к 
синтаксической омонимии.  Действительно, анализ деловой переписки показывает, что использование 
деепричастий ограничено здесь, главным образом, вводными ссылками-клише, мотивирующими напи-
сание письма: Ссылаясь на Ваш запрос…., Возвращаясь к нашим переговорам…  При желании автора 
письма придать изложению более личный характер, деепричастный оборот заменяется конструкцией с 
однородными сказуемыми: Мы ссылаемся на наши переговоры и высылаем Вам образцы нашей про-
дукции.  

В других типах употребления, для выражения различных обстоятельственных отношений, в де-
ловом письме обычно используются сложноподчиненные предложения (Так как мы регулярно пере-
возим товары … во Франкфурт и его окрестности, мы подыскиваем в этом районе фирмы, для 
которых мы могли бы взять на себя перевозки во Францию и Бенилюкс) или предложно-именные 
конструкции (При распаковке партии товара мы обнаружили, что из 6 коробок 3 оказались повре-
жденными). 

Для контракта в большей степени, чем для делового письма, характерны информационно емкие 
конструкции, придающие тексту официальность и лаконичность. Поэтому в контракте деепричастный 
оборот встречается чаще, чем в деловом письме. Однако принцип использования остается тем же:  с 
целью недопущения инотолкований набор выражаемых деепричастным оборотом значений ограничен: 
большая часть обстоятельственных значений выражается предложно-именными конструкциями (В те-
чение одного месяца после отгрузки последней партии оборудования Продавец должен предста-
вить Покупателю ведомость комплектной поставки оборудования с указанием всех отгрузочных 
реквизитов по каждой позиции), а деепричастный оборот используется в основном  для выражения 
значения образа  действия (при этом могут использоваться глаголы как несовершенного, так и совер-
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шенного вида): Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, ока-
зывая всевозможное содействие другой стороне. Продавец обязуется провести руководство мон-
тажом поставленного оборудования, произведя за это время обучение персонала Покупателя  на 
месте монтажа в Российской Федерации. Для контракта характерно также использование дееприча-
стий включая, исключая, считая, начиная, кончая и т.п. в составе оборотов, приближающихся к клише: 
Покупатель имеет право требовать уплаты штрафа за просрочку в поставке, считая с даты 
заявления претензии до даты поставки оборудования. Особенностью таких оборотов является воз-
можное отсутствие тесной связи с субъектом действия и даже с самим действием: В случае получения 
рекламации устранение дефектов производится поставщиком за свой счет, включая валютные 
расходы. В приведенном примере деепричастный оборот используется как уточнение выражения за 
свой счет и тесно связано по смыслу именно с ним. 

Таким образом, многозначность деепричастного оборота ограничивает использование этой кон-
струкции как в контракте, так и в деловом письме. В контракте, сухом, официальном, информационно 
емком тексте,  деепричастные обороты используются чаще, однако набор типов употребления ограни-
чен. В тексте делового письма количество деепричастных оборотов незначительно (в основном в со-
ставе клише).  

Итак, мы видим, что разные жанры деловой речи (контракт и деловое письмо) выбирают для вы-
ражения пропозиции разные синтаксические конструкции, при этом выбор определяется свойствами 
конструкций: информативными (развернутость – компактность), стилистическими (книжное средство – 
нейтральное средство) и прагматическими (устанавливаемая дистанция общения). 

Все сделанные наблюдения могут найти отражение в таблице. 
 

Таблица 1 
Использование параллельных синтаксических конструкций в контракте и деловом письме 

Параллельные           конструк-
ции 

Жанр   

Контракт Деловое письмо 

Причастный оборот – 
придаточная определительная 
часть 

Причастный оборот. Причастный оборот,  
придаточная определительная часть.  

Предложно-именные конструк-
ции –  
придаточные части с обстоя-
тельственными значениями 

Предложно-именные кон-
струкции, 

придаточная часть условная. 

Предложно-именные конструкции,  
придаточные части с различными 
обстоятельственными значениями. 

Деепричастный оборот –
конструкции с однородными 
сказуемыми –  
придаточные части с обстоя-
тельственными значениями –  
предложно-именные конструк-
ции 

Деепричастный оборот, 
предложно-именные кон-

струкции. 

Деепричастный оборот,  
конструкции с однородными сказуе-
мыми, придаточные части с обстоя-
тельственными значениями, пред-
ложно-именные конструкции.  

 
Из таблицы видно, что в деловых письмах спектр употребляемых средств шире, что объясняется 

большей  содержательной и прагматической сложностью письма. Если контракт констатирует факты, 
права и обязанности, то письмо регулирует самые разные ситуации, в том числе спорные, требующие 
использования особых речевых тактик для придания высказыванию подчеркнутой корректности.  

Проведенный анализ подтверждает важность взятой сегодня в стилистике ориентации на пони-
жение уровня абстракции объекта исследования: от макростиля – к жанру [10]. Стиль предстает при 
таком подходе не как что-то однородное, а как начало, интегрирующее разные элементы (жанры), в 
которых, с одной стороны, проявляются общие тенденции, но, которые, с другой стороны, по-разному 
реализуют эти тенденции – в соответствии с целями и условиями своего функционирования. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАГАДКА  ИЗ НАРОДНОЙ 
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Ridde, which is a unique form of artistic perception of life, is one of the most popular genres of Uzbek 

folklore. Man and the world around him are reflected in riddles in a unique poetic form through movements, 
analogies, comparisons, comparisons, comparisons, questions. In this respect, it is an extraordinary event in 
the development of human artistic thought, in which the figuratively manifested piece of life is realized through 
the answers to the riddle. Such a common feature, peculiar to the poetic nature of the genre, applies to the 
riddles of all peoples. So it is an international genre. At the same time, the riddle of each nation is unique, 
original, attractive and unique as an expression of the way of life of that nation. 

A puzzle or task given in a poetic or prose structure is a puzzle made up of two objects, things, and 
events that are similar in form, function, action, and situation, and intended to find it on the basis of similar 
features specific to the other. Take, for example, the riddle "Bir parcha patir, Olamga tatir." In this case, the full 
moon and the patir were compared and it was found that they were similar in form. Thus the answer to the 
riddle - a very beautiful and appropriate movement of the moon - was found. Considering that the patriarch is 
an extremely nutritious food for man, and that the moon illuminates the dark night, both of which are aimed at 
humanity, it is also clear that there is a great spiritual closeness between them. The term "Riddle" was formed 
by adding the suffix "top" to the command verb "top", and the genre term was formed by adding the form 
"moq" to it. 

Riddles are also represented by different words in different districts of the republic, such as riddles, 
jumboq, jummoq, jumoq, topcha, topar cho’pchak, top-top, top-top cho’pchak, matal, masala, ushuk. However, 
"riddle" has now been fully mastered as a single scientific and literary term, and the rest has been used in 
narrow circles and in the speech of some older people [2]. 

Uzbek folk riddles are very rich and colorful in terms of themes. There is no sphere of social life of our 

Аннотация: В статье доказано, что жанр загадки, являющийся одним из древнейших, массовых, тра-
диционных паремных жанров узбекского фольклора, в дальнейшем в письменной литературе в литера-
турных загадках, созданных известными авторами на основе законов поэзии в письменной форме, от-
ражены характерные для народных загадок жанровые признаки. 
Ключевые слова: Загадка, фольклор, загадка-пословица, загадка-игра, загадка-быстрое рассказыва-
ние, загадка-песня, загадка-сказка, «возьми город». 
 

A LITERARY RIDDLE FROM A FOLK RIDDLE 
 

Rajabova Ra’no Zaripovna 
 
Abstract. This article proves that the genre of riddles, which is one of the oldest, mass, traditional parem 
genres of Uzbek folklore, later in the written literature, the literary riddles created by famous authors on the 
basis of the laws of poetry in writing, reflect the genre features characteristic of folk riddles. 
Key words:  Riddle, folklore, riddle-proverb, riddle-game, riddle-quick story, riddle-song, riddle-tale, “take the 
city”.  
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people, the nature, geography, ecology, flora and fauna, man and the universe, about which there are no 
beautiful, very concise and concise riddles. Earth and sky, rivers and lakes, mountains and rocks, trees and 
forests, orchards and vast fields, household appliances and tools of labor, thunder and lightning, floods and 
storms, darkness and light, moon and seasons, animals and plants many riddles about the world, teaching 
aids and musical instruments, modern technology and technical means, man and the environment around him 
have been woven and passed down from generation to generation to the present day. 

The riddles arose on the basis of a conditionally secret speech, the ground of which is connected with 
the ancient beliefs and imaginations of the people, their level of knowledge and understanding of the world. 
Indeed, Z. Husainova writes: “In the past, nature and natural phenomena themselves were a mystery that 
people did not know and could not solve, their mysteries seemed like a miracle ... When a person begins to 
recognize the external objective world around him, began to understand how events are created by 
comparing, comparing, and sometimes contrasting things and events in the desire to know. They did not fully 
comprehend the nature of the movement of the sun, moon, stars, lightning, thunder, clouds, wind, snow and 
rain, and based on animistic notions, imagined that they all had a soul. Some manifestations of such concepts 
are also found in riddles. In the riddle "Bir otasi, bir onasi, necha yuz ming bolasi" ("One father, one mother, 
hundreds of thousands of children") the comparison of the sun, moon, and stars to man and their animation is 
related to primitive concepts. Because man has not yet fully understood nature and its mysteries, and at a time 
when totemistic concepts prevailed, he imagined the sun and the moon as the beginning of fatherhood and 
motherhood - father and mother "[2]. 

Like folk riddles, literary riddles are very rich and varied in subject matter. These include natural 
phenomena, the moon and seasons, earth and celestial bodies, water bodies, mountains, flora and fauna, 
human organs, fruits and vegetables, melons, household items and equipment, tools, musical instruments, 
and modern technology. , teaching aids, types of food. Literary riddles, like folk riddles, have entered our lives 
as a result of the development of science, technology, and culture, both in the past and in the present. Literary 
puzzles are mainly based on the creation in poetic form, poetic analogy, comparison, contrast, and conditional 
migration. Although a literary riddle is created in the structure and style of a folk riddle, it is considered a 
literary riddle because it is created creatively by a particular poet. They are distinguished by their rhythmic 
consistency, artistic melody, abundance and variety of rhymes. 

While folk riddles have a prose or poetic form in terms of structure, literary riddles constitute riddles in 
poetic structure. It is observed that they are fully applied to the form, verse, weight, stanza, rhyme, and 
sometimes even radif, which are characteristic of the form of poetry.  

Just as it is possible to come across folk riddles in several variants about an object, it is possible to 
come across a riddle created by a creator in several variants about something. For example, 26 and 97 of the 
99 poetic riddles created by Nabijon Ermat are about the “ear-ring” jewelry that women wear. 

Buvim, onam, singlimning 
Kulog’ida bor "gap"i. 
Jilolanib titranar, 
Shu-da doimiy odati (Ear-ring) [3]. 
 
Mitti gul chiroyini, 
O'z aksi deb biladi. 
Qo'log'ingga osilib 
Jilolanib turadi. (Ear-ring) [3]. 

It is noteworthy that in both riddles, an object is pointed at the ear. 
Literary riddles have a special place among children's poetry, as they are based on poetic analogy and 

comparison, contrast, conditional movement, very compact in structure, internal and external rhyme, 
manifested as a wide-ranging poem of life. 
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В мире существует огромное количество парфюмерных брендов, регулярно выпускающих все 

новые ароматы. Рекламные кампании духов впечатляют: красивые локации, знаменитости, стильные 
фотографии, но не стоит упускать из виду и рекламные тексты, в которых необходимый эффект созда-
ется с помощью различных средств выразительности. Такие приемы вызывают определенные трудно-
сти при их передаче с английского на русский язык. В данной статье рассматривается вопрос перевода 
метафор. Для начала кратко ознакомимся, как зародилась британская и американская парфюмерия, 
затем опишем известные способы перевода метафор и рассмотрим их на конкретных примерах. 

Начало истории британской парфюмерии связано с правлением Елизаветы I. Многие утвержда-
ли, что у королевы было чрезвычайно острое обоняние, и она не могла терпеть неприятные запахи. Из-
за этого Елизавета окружила себя различными ароматами. Некоторое время спустя многие придвор-
ные дамы стали готовить парфюм самостоятельно. Известен рецепт личного аромата Елизаветы: му-
скус, дамасская вода, розовая вода и сахар. Данный парфюм является первым британским ароматом. 

Таким образом, раньше, чем во всей Европе, в Британии появилось большое количество пар-
фюмерных брендов, многие из которых актуальны и сегодня. Одним из первых стал Floris, основанный 
в 1730 году. Стоит упомянуть Creed (1760 год), Yardley (1770 год), Asprey London (1781 год) и Atkinsons 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о способах перевода метафор в текстах парфюмерной 
продукции с английского на русский язык. Проанализированный материал позволяет сделать вывод, 
что метафоры в представленном фактическом материале переводятся с помощью воспроизведения 
оригинального образа, однако в отдельных случаях применяется прием добавления.  
Ключевые слова: стилистические средства, метафора, переводческие трансформации. 
 
THE METHODS OF TRANSLATION OF METAPHORS IN TEXTS DESCRIBING PERFUMERY PRODUCTS 
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Abstract: The present article deals with analyzing metaphors translation techniques from English into Russian 
in the texts describing perfumery products. The material treated in the article allows to come to the conclusion 
that metaphors are mainly translated by means of reproducing the original image, bur in some cases the addi-
tion method is used. 
Key words: stylistic means, metaphor, transformations in translation. 

https://fifi.ru/floris.html
https://fifi.ru/creed.html
https://fifi.ru/yardley.html
https://fifi.ru/asprey-london.html
https://fifi.ru/atkinsons.html


EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 143 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

(1799 год). В ХIX веке открываются Bronnley, Taylor Of London, Penhaligon’s и знаменитый Burberry. Од-
нако стоит отметить, что последний бренд начал выпускать ароматы не сразу.  

По праву одним из наиболее известных парфюмерных брендов Британии считается Jo Malone, 
названный в честь основательницы компании. Подобная творческая активность в создании парфюма 
затронула и различные британские модные дома:  Next, Storm. Не остается в стороне и Burberry, кото-
рый уже более двадцати лет выпускает традиционные английские духи, как по аромату, так и по дизай-
ну.  

Что касается любимой парфюмерной ноты англичан, то это, несомненно, лаванда. Свежий запах 
этого растения, спасающий от стресса и головной боли, является источником вдохновения многих 
парфюмеров.  
Лаванде посвящены такие коллекции, как Amber & Lavender Jo Malone, English Lavender 
Atkinsons, Esprit De Lavande Penhaligon’s, English Lavender  Yardley. 

Рассмотрим историю американской парфюмерии. Первый аромат появился в 1936 году, его со-
здала Элизабет Арден. Однако он не был популярен и не мог соперничать с французскими духами. В 
1956 году ситуация резко меняется. Эсте Лаудер придумывает знаменитый Youth Dew. Этот аромат 
носили все: от кинозвезд до работниц офисов. Примечательно то, что сначала корпорация Estee Lauder 
была лишь маленьким домашним производством. Один раз на вечеринке Эсте специально разбила 
флакончик придуманного ею аромата, удивительный запах быстро распространился по помещению, и 
за неделю все духи в магазинах были раскуплены. Нельзя оставить без внимания бренд Carolina 
Herrera. Первый аромат появился в 1991 году, а в настоящее время их уже около пятидесяти. Еще один 
известный американский бренд – Donna Karan, открывшийся в 1992 году. Аромат Be Delicious во фла-
коне в виде яблока был и остается невероятно популярным. Не менее известна линейка DKNY, вдох-
новленная Нью-Йорком. 

Необходимо отметить также такие бренды парфюмерии, как Calvin Klein, Coty, Tommy Hilfiger, 
Bath and Body Works. Среди брендов, специализирующихся на селективных ароматах, можно выделить 
Bond № 9. Именно в Америке появилась мода на создание ароматов не только крупными компаниями, 
но и знаменитостями. Духи выпускают Кристина Агилера, Селин Дион, Бейонсе, Дженнифер Лопес, 
Бритни Спирс и многие другие. Всего в США более четырехсот парфюмерных брендов, что является 
абсолютным большинством во всем мире. 

Обратимся к проблеме перевода метафор. Главной задачей, а вместе с этим и трудностью явля-
ется сохранение образности исходной метафоры в переводе. Для этого переводчику следует учиты-
вать ее оценочность, номинативность и эстетику. Нужно понимать цель использования метафоры в 
оригинальном тексте и сохранять ее в переводе. С.В. Шикалов замечает, что принимать решение о со-
хранении или опущении метафоры следует, основываясь на типе текста, на количестве метафор в тек-
сте и на том, «насколько целесообразно будет в конкретной ситуации вообще прибегать к метафориза-
ции» [3]. Встретив метафору, переводчик либо воспроизводит ее в переводе, либо опускает, либо ком-
пенсирует другим средством выразительности. В.Н. Комиссаров предлагает следующую классифика-
цию способов перевода метафор: 1) воспроизводить тот же самый образ, как и в оригинале; 2) заме-
нить оригинальный образ на другой схожий с ним; 3) перевести метафору дословно; 4) применить опи-
сательный перевод [1, с. 116]. В свою очередь, Я.И. Рецкер считает, что метафору можно перевести 
четырьмя способами: 1) эквивалентным соответствием; 2) вариативным соответствием; 3) с помощью 
трансформаций; 4) калькой [2, с. 112]. В нашей работе мы будем опираться на классификацию 
В.Н. Комиссарова. 

Источником фактического материала являются официальные и русскоязычные сайты парфю-
мерных компаний: Burberry, Estee Lauder, Carolina Herrera. Рассмотрим следующие примеры. 

1. Bright and energetic, Her Blossom is a love letter to London in bloom [5]. 
Яркий и наполняющий энергией, аромат Her Blossom – это признание в любви весеннему Лон-

дону [4]. 
В данном примере можно заметить, что метафора передана с помощью замены оригинального 

образа «любовное письмо» на схожий с ним – «признание в любви», а «цветущий Лондон» стал «ве-
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сенним». 
2. Modern love is a journey—the first shy moments of attraction [10]. 
Любовь — это путешествие. Первые неловкие моменты [13]. 
В данном случае метафора переводится дословно. 
3. Azurée is a golden girl, languorously basking in the warm Mediterranean sun [11]. 
Azurée — это молодая девушка, чью загорелую кожу нежно ласкают лучи теплого Среди-

земноморского солнца [12]. 
В данном примере можно заметить, что в переводе метафоры воспроизводится тот же самый 

образ, что и в оригинале, однако обнаруживается добавление прилагательного «молодая». 
4. 212 VIP Rosé Extra is a stylish dance, a glamourous and seductive new edition capturing the 

empowerment of voguing [7].  
212 VIP Rosé Extra из новой ограниченной серии — словно стильный танец, гламурный и со-

блазнительный, воплощающий силу моды [8]. 
Метафора переводится дословно с помощью добавления лексической единицы «словно». 
5. A delicate interpretation, Sandal Ruby is passion polished into a bright, powerful fragrance   

[6]. 
Утонченная интерпретация, Sandal Ruby — это страсть, воплощенная в ярком и смелом аро-

мате [9]. 
В этом случае метафора в переводе воспроизводится с помощью того же образа, что и в ориги-

нале. 
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перевод метафор с английского на 

русский язык представляет собой определенные сложности. Не всегда удается сохранить в переводе 
оригинальный образ, а также довольно часто приходится прибегать к приему добавления. 
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В современных исследованиях синтаксиса в когнитивной лингвистике часто предметом рассмот-

рения становятся реляторные структуры. Интерес к данным структурам обусловлен тем, что они 
предоставляют возможность анализировать синтаксические образования как с учетом особенностей 
языкового знака, в частности сложного знака, построенного по принципу схематической иконичности, 
так и с учетом информационной составляющей, передающей концептуальное содержания.  

Реляторные структуры — это сложный языковой знак, состоящий из трех элементов: релятора и 
двух релятумов. Реляторные структуры можно рассматривать как объединение предикаций в элементе 
содержания высказывания. Структура реляторной конструкции включает три элемента: релятор (R), 
релятум 1 (r1) и релятум 2 (r2). Релятор устанавливает связь между релятумом 1 и релятумом 2. Он 
может как описывать ключевой элемент ситуации, так и указывать на отношения между релятумами. 
Релятумы транслируют предикации, функция которых состоит в уточнении описания элемента ситуа-
ции действительности [Van Langendonck 2007].  

Именная специфицирующая реляторная структура может быть представлена схематически сле-
дующим образом: r1-r2-R, что соотносится с атрибутивной группой, состоящей из двух определений, 
например: большой красивый дом. Данная структура относится к разряду специфицирующих, посколь-
ку релятумы данной структуры уточняют или специфицируют характеристики релятора.  

Аннотация: Статья посвящена описанию синтаксического образования: именной специфицирующей 
реляторной структуре, которая строится на основе принципа схематической иконичности языкового 
знака и соответствует схеме: релятум 1- релятум 2- релятор, например, большой новый дом. Данный 
языковой знак представляет интерес с для исследователей в области когнитивной лингвистики, изуча-
ющих процессы концептуализации, связанные с описанием объектов внеязыковой действительности. 
Ключевые слова: реляторная структура, категоризация, концептуализация, атрибутивная группа. 
 

NOMINAL SPECIFYING RELATOR STRUCTURE AS AN OBJECT OF RESEARCH IN COGNITIVE 
LINGUISTICS 

 
Abstract: The paper describes such syntactic unit as a nominal specifying relator structure based on the prin-
ciple of schematic iconicity of the language sign and corresponds to the scheme: relatum 1 - relatum 2 - rela-
tor, for example, a large unfamiliar house. This language unit interests researchers in cognitive linguistics who 
study the processes of conceptualization associated with the description of objects of non-linguistic reality. 
Key words: relator structure, categorization, conceptualization, noun phrase. 
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Такие структуры являются предметом изучения в лингвистике, особенно с позиции порядка сле-
дования атрибутов (в нашем случае, релятумов). Предметом изучения в этом случае является вариа-
тивность этого порядка. Изучением этих вопросов занимались, например, L. M. Blöhdorn [Blöhdorn 
2009], P. H. Matthews  [Matthews 2014], а также отечественные лингвисты, например,  О.В. Афанасьева 
[1994], О.А. Сулейманова [2013], Е.А Воронцова [Воронцова  2015],  Н. С. Молчанова [Молчанова 2016], 
Е. В. Иванова [Иванова 2017] и др.  

В когнитивных исследованиях важным представляется объяснение причин того, почему имеет 
место такая вариативность следования компонентов в такой структуре, например, можно сказать моло-
дая красивая девушка и красивая молодая девушка. Подтверждением того, что такие варианты суще-
ствуют в речи, служит запрос на данные конкурирующие структуры в поисковой системе Google, кото-
рый показывает результат: 1540 вхождений фразы молодая красивая девушка и 821 вхождение фразы 
красивая молодая девушка (отметим, что при формировании запроса использовался фильтр текст в 
формате pdf, дата запроса 6.07.2020). 

Исследуя данное явление, обратимся к анализу функций атрибутов в такой структуре. Так, Дж. 
Тейсьер, описывая функционал определений в таких структурах, выделяет три функции определений 
(1) описание, (2) категоризация, (3) идентификация. В соответствии с этим выделяются три группы 
прилагательных: характеризующие, классифицирующие и специфицирующие [Teyssier 1968: 248].   

Соответственно, что прилагательные молодая и красивая выполняют указанные функции, но 
возникает вопрос, каким образом функции этих прилагательных соотносятся с их позиционированием в 
структуре. Очевидно, что изменение позиции свидетельствует об особой функции прилагательного в 
структуре. Как полагает Н.Н. Болдырев, вариативность структуры связана с процессами языковой кате-
горизации, а именно: отражает отнесение объектов к определенным рубрикам опыта – категориям 
[Болдырев 2010]. Таким образом, говоря об атрибутивной цепочке рассматриваемого типа, мы можем 
заключить, что позиция прилагательного в подобной цепочке обусловлена не только формальными 
грамматическими правилами (хотя в большинстве случаев так и происходит), но и категоризацией объ-
ектов говорящим, в котором каждый элемент атрибутивной группы выполняет определенную класси-
фицирующую функцию исходя из позиции в данной цепочке.  

Более полным экспланаторным потенциалом вариативности позиции прилагательного в такой 
структуре обладает теория классов [Сулейманова, Петрова 2018]. Согласно данной теории, каждый 
новый объект, появляющийся в сфере интересов говорящего, относится им к определенному классу, 
обладающему характеристиками, релевантными для говорящего. Положение прилагательного в атри-
бутивной цепочке относительно существительного обусловлено значимостью данного класса для гово-
рящего в конкретный момент речи: чем более значим определенный класс объектов для говорящего, 
тем ближе к существительному располагается прилагательное, конкретизирующее данный класс пред-
метов. Например, в рассматриваемой структуре молодая красивая девушка выделяется первый класс 
девушек, объединяющий их по принципу возраста, в котором выделяется подкласс красивых девушек. 
Можно продолжить эту цепочку, включив, например, в подкласс красивых девушек характеристику 
спортивная. В этом случае получается фраза молодая красивая спортивная девушка.  

Изменение позиции релятумов в структуре показывает и категориальное изменение при описа-
нии объекта. Ср. спортивная красивая молодая женщина:  

Спортивная красивая молодая женщина практикует йогу, тренируясь, делая легкую аль-
тернативу Чакуранга Дандасана https://ru.depositphotos.com/257016942/ В данном примере первичным 
категорирующим признаком выступает признак, относящий объект к классу лиц, занимающихся спор-
том, в котором выделяется категория лиц, отвечающих категории красоты, а уже среди этой группы 
выделяются лица, отвечающие категории молодости. 

Рассматриваемая в статье синтаксическая структура соответствует релятоной схеме r1-r2-R, в 
которой используется два релятора. Очевидно, что атрибутивная группа может состоять и из большего 
числа специфицирующих элементов, но принцип работы механизма классификации объекта согласно 
релевантным классам будет сохраняться. Данное обстоятельство служит объяснением тому, что в 
данном исследовании мы рассматриваем схему, состоящую только из двух определений. Это обуслов-

https://ru.depositphotos.com/257016942/
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лено особенностями реляторных структур, имеющих два слота для предикаций. Анализ этих слотов с 
позиции теории классов показывает связь вариативности категоризации объекта и восприятия говоря-
щим данного объекта. 

Таким образом, изучение указанной структуры в контексте вариативности релятумов позволяет 
глубже исследовать процессы категоризации объектов действительности в сознании говорящего и ре-
чи, что свидетельствует о высоком потенциале данной структуры для когнитивных исследований. 
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В социальных науках существует множество концепций, имеющих сложную историческую судьбу. 

Однако даже в столь разнообразной среде широко используется понятие «идеология», а также специ-
фика ярких изменений в ней. До недавнего времени многим казалось, что понятие «идеология» и сама 
теория идеологии, которая устарела, были переданы в архив концепций, отвергнутых наукой, но вне-
запно социальная мысль снова стала называться манипуляцией. 

Понятие «идеология» и статьи, книги и дебаты, написанные с ее использованием, стали резко 
расширяться, охватывая различные области общественного сознания, общественные науки. И мы ви-
дим последствия. Даже если мы не обращаем внимания на использование этого слова в сегодняшних 
социально-политических реалиях и практиках, мы можем легко увидеть, что эта концепция использова-
лась очень влиятельными мыслителями на протяжении всего двадцатого века и все еще используется 
в различных значениях и контекстах. Это показывает необходимость анализа ситуации в политико-
философском мышлении[1.14]. 

Последствия этого очевидны, и многие эксперты пишут об этом. Но также важно подумать о его 
причинах. В этом смысле никто не может отрицать актуальность проблемы идеологии в любое время и 
в любом месте, особенно в нашей нынешней ситуации. Однако всего этого недостаточно для изучения 
проблем, возникающих вокруг концепции идеологии в больших масштабах, но довольно резко услож-
няет теоретическое развитие этой проблемы из-за ситуации, когда существует риск взрыва в этой сре-
де. Поэтому даже небольшие шаги для прояснения теоретических вопросов концепции идеологии 
предпринимаются с большим трудом: на каждом шагу на пути теоретического анализа существует риск 
необратимых необратимых событий, попадающих в тупик. Поэтому осторожные действия в этой обла-

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения идеологических в общественных науках, 
важность их развития. В частности, задачи по глобальным изменениям в мире, обновлению нашей 
страны, растущим религиозным, национальным и геополитическим конфликтам в нашем обществе, 
различным толкованиям идеологии, идеологического языка, социальных функций идеологии.  
Ключевые слова: идея, идеология, общество, государство, общественные науки, исследование, гео-
политические процессы, социальные изменения, идеологическая борьба, развитие. 
 

SOME PROBLEMS OF SOCIAL SCIENCES IN IDEOLOGICAL RESEARCH 
 

Nabiyeva Nargiza Mukhamedova 
 
Annotation. The article discusses the study of ideological in the social sciences, the importance of their 
development. In particular, the tasks of global changes in the world, renewal of our country, growing religious, 
national and geopolitical conflicts in our society, various interpretations of ideology, ideological language, 
social functions of ideology.  
Key words: idea, ideology, society, state, social sciences, research, geopolitical processes, social changes, 
ideological struggle, development. 
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сти знаний - действия, которые с самого начала требуют теоретической правильности проблем - завое-
вывают уверенность многих в том, что изучение идеологии - единственный способ понять все тонкости 
теоретических перспектив. 

Сегодня не только в нашей стране, но и во всем мире идеологическая теория, которая возроди-
лась в результате духовного и идеологического кризиса и социальной ситуации между веками, показы-
вает, что она находится в процессе восстановления. В связи с этим всесторонний обзор истории про-
блемы идеологии, возрождение проблем, которые уже сформировались в социальной философии ХХ 
века, представляется жизненно важным вопросом[2.27-35]. Это имеет особое значение в смысле тео-
ретических дебатов, которые возникли из идей прошлого. 

  В этом смысле ряд исследований по анализу концепции идеологии в целом позволяют сделать 
вывод, что научное знание может быть достигнуто только путем очень тщательного эмоционального 
анализа идеологических подходов, а также идеологического воздействия общества в целом. Концепция 
идеологии в таком подходе требует научного понимания этого только исследователями, которые тща-
тельно проанализировали как свои собственные идеологические знания, так и идеологический образ 
общества в целом. Это потому, что в отсутствие такого подхода некогда беспристрастный упрощенно-
партизанский подход идеологов не позволяет нам увидеть даже самые очевидные проблемы в ретро-
спективном анализе. 

Невозможно полностью устранить идеологическое отчуждение в научном дискурсе. Но чувство 
позволяет вам претендовать на научную правду. В то же время, как отмечается в диссертации, попытки 
игнорировать проблему идеологии в социально-философских исследованиях часто показывают, что в 
современной современной социально-политической науке и философском мышлении есть идеологиче-
ская попытка слепоты. 

Следует отметить, что можно сделать ряд выводов, позволяющих реконструировать концепцию 
идеологии, во-первых, развить идею системы знаний, во-вторых, как часть мировоззрения, ориентиро-
ванного на социальные действия, и в-третьих, как духовную силу, непосредственно направленную на 
действия в социальной практике. Такой подход позволяет взглянуть на идеологию с диалектической 
исторической точки зрения, то есть отделить этапы идеологии от утопии до периода господства. 

Можно упомянуть следующие актуальные аспекты социально-философского подхода к пробле-
ме: во-первых, происходят изменения в экономической, социально-политической и духовной жизни 
нашего общества. Они требуют нового освещения ряда фундаментальных проблем, которые может 
решить идеология. Проблема идеологии не вышла за рамки социальной теории, в которой предыдущие 
философские и социальные разработки официально доминировали, поскольку сама эта теория была 
идеологией; во-вторых, значение идеологии также возрастает по мере роста религиозных, националь-
ных и геополитических конфликтов в обществе[3.5-6]; в-третьих, содержание и статус проблемы идео-
логии по-разному описываются в философской науке на Западе и в нашей стране. Это связано, прежде 
всего, с тем, что разнообразные мировоззрения исследователей ценны - идеологический и политиче-
ский подходы. Поэтому сравнение различных взглядов, теорий и гипотез, на наш взгляд, является 
научной необходимостью. Формирование новых научных гипотез, посвященных изучению идеологиче-
ских основ исследователей, расширяет и актуализирует наше понимание предмета; в-четвертых, наука 
и техника, инновации революционизируют нашу жизнь. С начала нынешнего столетия темпы социаль-
ных изменений резко возросли благодаря объединению политических, художественных, научных идей 
и в то же время социальных институтов. Систематический взгляд на мир преобладал. Однако наши 
действия все еще основаны на идеологии, а не на исторической памяти и традициях. Идеология - это 
«естественный» компонент социальных явлений, «клей, который связывает социальные структуры». 
Необходимость определения специфики идеологии как одной из форм мировоззренческого опыта лю-
дей неоднократно назревала. Поэтому особенно интересно изучить сходства и различия между фило-
софским, мифологическим и религиозным мировоззрениями[4.19-20]; В-пятых, коммуникативная - 
идеология в информированном обществе - это специфический механизм. Следовательно, сила господ-
ства и функция господства, влияние на общественное сознание без осознания его специфики также 
требуют особых объяснений; в-шестых, одним из наиболее активных факторов, формирующих и изме-
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няющих наше сознание, является язык. Функция языка «создавать» и «обрабатывать» сознание более 
ярко выражена в политическом идеологическом языке. Язык идеологии и политики более интересен 
для философа, чем для лингвиста; в-седьмых, актуальность проблемы также связана с присутствием 
идеологии во всех учебных структурах. Чтобы изучить феномен идеологии, необходимо иметь пред-
ставление о том, как оно развивалось не только в общественном сознании, но и в личном сознании. 
Объясняя реализацию идеологии в обществе, пути ее социальных функций, позволяет нам понять, что 
идеология специфична для общества и что любая попытка полностью избавиться от идеологии бес-
смысленна. 
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Медиатексты это самая распространенная форма существования языка, особенно английского. 

Поэтому влияние СМИ на динамику языковых процессов оказывает огромное влияние и сегодня явля-
ется одной из наиболее актуальных тем лингвистических исследований.  При написании данной статьи 
мы поставили перед собой цель: провести выборочный анализ медиатекстов и выявить последствия 
языковых изменений современной русской  лингвокультуры под влиянием французского через англий-
ский язык. 

Стремительный рост популярности сети Интернет дал возможность появлению массовых комму-
никаций в начале XXI века, в результате чего сегодня наблюдается информационный взрыв и постоян-
ная потребность получения информации читателями. Такой спрос подтолкнул к развитию традицион-
ных СМИ (печати, радио, ТВ), только уже создающих и продающих новый, современный контент в он-

Аннотация: В статье на основе интерлингвистического подхода проведен анализ актуального русского 
языка медиадискурсов, и определено   наличие взаимодействия и влияния английского и французского 
языков на русский. Выявлены не только способы заимствований, но и  различные сферы речеупотреб-
ления и функциональные стили. Результаты исследований позволили обратить внимание на  ме-
диаобусловленные языковые процессы в рамках одного лингвокультурного поля.  
Ключевые слова: языковые процессы, современные массмедиа, культурно-языковая интерференция, 
влияние англоязычной лексики, взаимодействие и влияние английского и французского языков на рус-
ский. 
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Abstract: The article based on the interlinguistic approach analyzes the actual Russian language of media 
discourses and determines the presence of interaction and influence of English and French on Russian.  Not 
only ways of borrowing are revealed, but also different spheres of speech and functional styles.  The results of 
the research allowed to pay attention to media-conditioned language processes within one linguistic-cultural 
field.  
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лайн-формате. Такая тенденция ежегодно усиливается, что  влияет на формирование спроса на дан-
ный товар-контент в мировом пространстве, и, соответственно, его увеличению.  

 Современные исследователи выделяют три уровня анализа воздействия современных массме-
диа на протекание языковых процессов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Уровни анализа воздействия современных массмедиа на протекание языковых процессов 
Источник: составлено по [1]. 

 
Мы возьмем за основу предложенные подходы к анализу языковых процессов русского, англий-

ского, французского языков. Интерлингвистический уровень наиболее интересен для нашего исследо-
вания,  поэтому мы  подняли вопросы взаимодействия и взаимовлияния трех языков в исторической 
ретроспективе, выявили способы заимствований, различные сферы речеупотребления и функцио-
нальные стили, подвергшиеся английскому (французскому) влиянию. Это позволило нам обратить 
внимание на  медиаобусловленные языковые процессы в рамках одного лингвокультурного поля.  

В современном мире культурно-языковая интерференция имеет свое   непосредственное воз-
действие  с помощью средств массовой информации. Проанализировав рынок массовой коммуникации 
можно заметить, что на информационном пространстве преобладает  влияние англоязычной лексики. 
Можно смело утверждать, что англо-американские СМИ захватили рынок массмедиа на уровне форма-
та, содержания и языка.  Английские теле-, радио-, передачи копируются и распространяются, печат-
ные и онлайн форматы получают широкое распространение, форматы копируются. Современные ми-
ровые, не англоязычные, медиатексты используют английские заимствования, так происходит имита-
ция  коммуникативно-вещательных стилей. Влияние англоязычных СМИ на лингвистический уровень 
проявляется в мощной волне заимствования из английского словаря. 

«Английские слова проникли и в русскую речь, в том числе и те, что  пришли в английский из 
французского языка. Достаточно беглого взгляда на страницу любой российской газеты, чтобы встре-
тить такие слова, как baby (малыш), messenger (посыльный), рента (аренда), lamp (лампа, светильник), 
festival (фестиваль) и другие» [2. С. 100]. 

Эффект появления слова в СМИ обладает необыкновенной силой. «Так как, появившись в теле-
визионной речи или на страницах прессы, он мгновенно подхватывается массовой аудиторией, все 
глубже проникая в родной язык, каким бы чуждым поначалу оно ни казалось. С концептуальной точки 
зрения заимствования, как правило, отражают наиболее развитые сферы деятельности в рамках кон-
кретной национальной культуры» [2. С. 101].  Так, слова французского языка часто встречаются на 
страницах британской прессы, которые используются для обозначения объектов модной жизни, высо-
кой моды и гастрономии, например: haute couture, soiree, clientele, vin de table и т.п. В свою очередь за-
имствования из английского концептуально связаны с такими областями, как бизнес, политика, спорт, 
компьютерные технологии, популярная музыка, молодежная культура. Приведем некоторые наиболее 
яркие примеры:  менеджмент (управление), шоу-бизнес, саммит (встреча на высшем уровне).  

Уровни анализа воздействия современных массмедиа на протекание языковых процессов   
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Использование заимствования делается намеренно, для усиления и создания специального эф-
фекта. Например, представляет интерес следующее предложение из пресс-релиза на сайте Админи-
страции Приморского края: «Гурманы» получат удовольствие от процесса приготовления и будут воз-
награждены вкусом свежеприготовленных мидий» [3].  В данном контексте употребляется слово «гур-
ман» (от англ. «Gourmand», произошедшего от франц. «Gourmet», хотя могло бы быть использовано 
словосочетание “ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток …. », но именно это слово 
четко и емко описывает нужные качества человека и используется автором для усиления эффекта. 

 В значительном количестве медиатекстов встречается употребление англо-язычных заимство-
ваний, ранее пришедших из французского языка для того, чтобы сохранить более простую форму сло-
ва, например, «привелегии» (от англ. «privilegie», произошедшего от франц. «рrivileges») вместо слово-
сочетания «особые полномочия»: «На медиков будут распространяться те же привилегии, что и на во-
еннослужащих», – на сайте Псковского Агентства Информации  [4]. Или иногда лексически проще оста-
вить иностранное слово, чем переводить его на русский язык: широко распространенное сегодня слово 
ликер («liquor»): «Любимый ликёр Елизаветы II» [5]. Это слово французского лексикона, повсеместно 
прижилось для обозначения алкогольного напитка, сладкого на вкус, в том числе в средствах массовой 
информации. 

Проанализировав материалы, мы пришли к выводу, что существует мода в медиатекстах и соци-
альных сетях, на определенные слова и выражения, которые становятся «модными», «вирусными». 
Именно СМИ распространяют лексемы такого вида на другие лингвокультурные ареалы. Например, 
слово «прозрачный», которое звучит практически в каждой речи политика со словами бюджет, прави-
тельство, выплаты, зарплата. Этот процесс был инициирован в англоязычном регионе: сначала ис-
пользовались термины «прозрачная политика», «прозрачное правительство», «Прозрачный бюджет» 
(«transparent policies», «transparent government», «transparent budget»), а затем, через средства массо-
вой информации, параметры совместимости были перенесены на другие языки, включая русский. Мы 
видим, что английские слова, появившиеся в языке благодаря родному языку нормандов, завоевавших 
Англию в 1066 году, перекочевали, в том числе, русскую лексику. 

Таким образом, на основе интерлингвистического подхода мы провели анализ, используя  в ка-
честве материала актуальный русский язык медиадискурсов, и определили   наличие взаимодействия 
и влияния английского и французского языков на русский, выявили не только способы заимствований, 
но и  различные сферы речеупотребления и функциональные стили. Это позволило нам обратить вни-
мание на  медиаобусловленные языковые процессы в рамках одного лингвокультурного поля.  
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Система мер государственного принуждения включает иные меры уголовно-правового характе-

ра, которые представляют собой меры принуждения, не входящие в систему наказаний и санкции уго-
ловно-правовых норм. Наиболее часто их применение к лицам зависит от усмотрения суда. Они заклю-
чаются в ограничении прав, устремлений, интересов и свободы. Главная цель предупреждения состоит 
в недопущении совершения такими лицами новых общественно опасных деяний [1, с. 123]. 

Смысл иных мер уголовной ответственности заключается в том, что государство воздерживается 
от применения наказания к виновному и оставляет его в качестве угрозы применения реального нака-
зания [2, с. 269]. В рамках исследуемой темы следует иные меры уголовно-правового характера пони-
мать в узком смысле этого понятия. В таком случае к ним следует отнести условное осуждение, услов-
но-досрочное освобождение от отбывания наказания, отсрочку отбывания наказания. Содержание ста-
тьи 73 УК РФ помогает понять, что условное осуждение является мерой уголовно-правового характера, 
заключающейся в установлении для лица испытательного срока, в течение которого осуждённый своим 
поведением должен стремиться доказать своё исправление. При этом, суд избирает и назначает опре-
делённый вид наказания, и соответствующий срок его отбывания, в рамках санкции определённой ста-
тьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Прежде всего, возможность исправления осуждённого основывается на свойствах личности ви-
новного, характере и степени общественной опасности совершённого деяния, повлекшего преступные 
последствия, смягчающих и отягчающих обстоятельствах. Именно в соответствии с этими показателя-

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об одной из специфических форм реализации уголовной от-
ветственности – условном осуждении. Анализ рассматриваемой темы показал, что условное осуждение 
может применяться только при реальной возможности исправления лица без применения иных, более 
строгих мер, в том числе наказания. Актуальность исследуемой темы обусловлена проблемами реали-
зации и перспективами развития условного осуждения в Российской Федерации. 
Ключевые слова: условное осуждение, исправление осуждённого, возложенные судом обязанности, 
иные меры уголовно-правового характера. 
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conditional conviction. An analysis of the topic under discussion showed that conditional conviction can only 
be applied if there is a real possibility of correcting a person without applying other, more stringent measures, 
including punishment. The relevance of the topic under study is due to implementation problems and the pro-
spects for the development of probation in the Russian Federation. 
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ми избирается наказание, а также устанавливается продолжительность испытательного срока. 
Одним из правовых последствий назначения лицу условного осуждения является возложение на 

него судом определённых обязанностей. Анализ судебной практики показывает, что зачастую судеб-
ные органы назначают обязанности, которые закреплены в норме уголовного закона, при этом испол-
нение осуждённым таких обязанностей не всегда поддается контролю. Избирая обязанности, которые 
будут возложены на осужденного, суд учитывает его физические и социальные характеристики. К ним в 
частности относится возраст, трудоспособность, состояние здоровья, образование. В уголовном законе 
предусмотрены следующие обязанности, возлагаемые на условно осуждённое лицо: не менять посто-
янного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного ор-
гана, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не посещать определенные ме-
ста; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания; 
трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации [4].  

В доктринальной литературе помимо классификации обязанностей, обозначенной уголовным за-
коном, предлагается так называемая «практически ориентированная» классификация обязанностей:  

1) Обязанности, направленные на создание условий для достижения исправительной задачи – 
принудительные меры воспитательного характера (поступить на работу, учебу, не менять место рабо-
ты);  

2) Обязанности, предусматривающие нейтрализацию отрицательных свойств личности – меры 
безопасности (пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, венерического заболе-
вания);  

3) Обязанности, направленные на нейтрализацию внешних источников опасности – меры профи-
лактики (не общаться с определенным кругом лиц, не посещать определенные места);  

4) Меры восстановления, направленные на устранение причинённого вреда;  
5) Обязанности, облегчающие осуществление контроля исполнения решения суда (не менять 

места жительства, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию) [1, с. 124]. 
Наиболее важной проблемой рассматриваемого института является осуществление исполнения 

возложенных обязанностей, которые установлены судебным органом для осуждённого. Судебная 
практика показывает, что не все обязанности возможно исполнить. Например, обязанность по трудо-
устройству не всегда возможно претворить в жизнь ввиду отсутствия вакантных мест по специальности 
осуждённого или же по тем специальностям, которые позволяют эффективно реализовывать условное 
осуждение. Проблематика наблюдается и при реализации условного осуждения, которая прослежива-
ется при осуществлении контроля уголовно-исполнительной инспекцией за поведением осужденного 
лица. 

По мнению В.Н. Боркова, это связано с недостаточным регулированием  правового статуса уго-
ловно-исполнительных инспекций в части властных полномочий по отношению к условно осуждённым 
лицам. В нормах закона уже долгое время имеется потребность к совершенствованию в исследуемой 
сфере [1, c. 125]. Например, сотрудникам инспекций запрещено проникать в жилище условно осуждён-
ных без их разрешения. В некоторых случаях подобное проникновение может играть значительную 
роль. К тому же, при исполнении некоторых обязанностей может возникнуть потребность в постоянном 
наблюдении. К примеру, при лечении от наркомании в силу его продолжительности может потребо-
ваться наблюдение врача и инспектора. 

Основания продления испытательного срока при условном осуждении также имеют в своём со-
держании проблемы, возникающие в практической деятельности. При исполнении возложенных судом 
на условно осужденное лицо обязанностей как правило достаточно единичного факта уклонения такого 
лица от исполнения обязанностей. Но анализ практической деятельности свидетельствует об обрат-
ном. Как правило, поведение, предусматривающее уклонение является системным. 

Одной из главных проблем относительно категории испытательного срока является уклонение 
условно осуждённого лица от полного или частичного возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, в определенном судом размере. Следует отметить, что чаще всего порядок возмещения судом не 
определяется, и как следствие, уклонение от возмещения вреда на практике встречается крайне редко, 



158 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

поскольку условно осуждённый имеет право вносить и символические суммы «в знак возмещения вре-
да». Это может вести к фактическому уклонению, которое встречается на практике. 

Можно сделать вывод, что условное осуждение представляет собой один из прогрессивно разви-
вающихся институтов отечественного уголовного и уголовно-исполнительного права. Исследуемая те-
ма содержит практические проблемы, требующие системного решения и совершенствования норм за-
кона. 
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Основной проблемой правотворчества является  процесс формирования сбалансированной си-

стемы законодательства отраслей права нашей страны, основной из которых является конституцион-
ное право.   В теории правотворчества мало уделяется внимания конституционному правотворчеству, 
что может быть объяснено тем, что указанная сфера отношений недостаточно урегулирована нормами 
законодательства, а в конституционном правотворчестве  принимают участие специальные субъекты 

Аннотация. Статья посвящена  обзору  некоторым проблемам конституционного правотворчества. Ав-
тором дается анализ  актуальных проблем конституционного  правотворчества;  рассмотрено конститу-
ционное правотворчество в узком и широком смыслах; раскрыты понятия «правовое государство» и 
«социальное государство»; исследованы стадии конституционного правотворчества; установлено, что 
конституционное правотворчество  осуществляется в строгом соответствии с процедурой его проведе-
ния  ко всем субъектам  конституционного правотворчества   и  последующего общественного обсуж-
дения. Автором в статье сформулированы конкретные предложения по реализации конституционного  
правотворчества на всех стадиях законотворческой деятельности субъектов конституционного право-
творчества; сделаны основные выводы по теме исследования. 
Ключевые слова: Конституция РФ; конституционное правотворчество; субъекты правотворчества; 
внесение поправок в Конституцию РФ; общественные отношения; социальное государство; правовое 
государство; права и свободы человека. 
 

SOME PROBLEMS OF THE CONSTITUTIONAL HANDLING 
 

Ovinnikov Vadim Alexandrovich 
 
Annotation.  The article is devoted to a review of some problems of constitutional lawmaking. The author ana-
lyzes the current problems of constitutional lawmaking; considered constitutional lawmaking in a narrow and 
broad sense; the concepts of «rule of law» and «social state» are disclosed; the stages of constitutional law-
making are investigated; It has been established that constitutional law-making is carried out in strict accord-
ance with the procedure for conducting it to all subjects of constitutional law-making and subsequent public 
discussion. The author in the article formulated concrete proposals for the implementation of constitutional 
lawmaking at all stages of the legislative activity of subjects of constitutional lawmaking; main conclusions are 
made on the research topic. 
Key words: Constitution of the Russian Federation; constitutional law-making; subjects of lawmaking; amend-
ing the Constitution of the Russian Federation; public relations; social state; constitutional state; human rights 
and freedoms. 
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правотворчества,  полномочия  и процедуру  осуществления законотворчества которых определяет 
сам законодатель. 

При этом выбранный законодателем научный подход к конституционному правотворчеству далек 
от совершенства, связь науки о правотворчестве и процесса правотворчества субъектов правотворче-
ства  находится в постоянном конфликте теории и практики конституционного правотворчества, что 
свидетельствует о том, что  наука и практика могут существовать автономно друг от друга,  несмотря 
на то, что направлены на регулирование одних и тех же общественных отношений [5, с.67], охраняе-
мых Конституцией РФ [1]. 

Нельзя признать обоснованным мнение ученых о том, что конституционное право в Российской 
Федерации развивается посредством совершенствования отдельных ее   конституционных норм. Без 
юридической науки, определяющей способы и средства конституционного правотворчества  невозмож-
но удовлетворить возникающие потребности в совершенствовании конституционных норм. Юридиче-
ская наука позволяет  определить необходимые в разработке и утверждении дополнительные право-
вые механизмы  конституционного правотворчества [6, с.81]. 

Поэтому текущая оценка состояния конституционного правотворчества требует высокого уровня 
познания конституционных норм права, регулирующих общественные отношения в соответствии с кон-
цепцией разделения правотворчества на федеральном, региональном, муниципальных, локальном  
уровнях во всех сферах жизни с  соблюдением конституционных гарантий общества и человека со сто-
роны государства. 

Новые подходы в конституционном правотворчестве должны  быть предложены законодателем, 
т.к. нужен новый импульс в конституционном правотворчестве, который будет стимулировать выработ-
ку новых правотворческих решений по уже выявленным недостаткам и пробелам основных положений 
Конституции РФ [7, с.687].   

Недостатки и пробелы  Конституции РФ  российскими учеными были выявлены давно, и широко 
обсуждались в науке, но необходимость в их устранении пока не возникла, несмотря на то, что  данные 
недостатки и пробелы  оказали негативное влияние на всю правовую и судебную систему нашей стра-
ны. 

Поэтому  необходимо отметить, что позиция ряда ученых о том, что Конституция РФ и основные 
ее положения находятся на стадии развития - является ошибочной, поскольку выявленные недостатки 
и пробелы Конституции РФ  существуют длительное время, но  законодателем  не предпринимаются 
меры для их устранения. 

Необходимо отметить, что конституционное правотворчество направлено на совершенствование 
всей системы конституционного законодательства, а не Конституции РФ в отдельности, и как резуль-
тат, формирует целостную систему правовых норм и правовых институтов конституционного права, как 
отрасли. Поэтому конституционное правотворчество осуществляется субъектами конституционного 
правотворчества в строгом соответствии с процедурой ее проведения, оно проводится с учетом широ-
кого общественного обсуждения, требует от субъектов конституционного правотворчества качества ее 
проведения. При этом конституционное правотворчество осуществляется либо Федеральным Собра-
нием РФ и поэтому протекает в форме законотворчества, либо Конституционным Собранием при пере-
смотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ (ст. 135). 

При этом назначение Конституционного Собрания выражается в принятии одного из двух решений: 
либо подтвердить неизменность Конституции РФ,  либо разработать проект новой Конституции, который 
может быть принят двумя третями голосов от общего количества его членов или в результате всенарод-
ного голосования, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голо-
совании, при условии что в нем приняло участие более половины избирателей (ч. 3 ст. 135). 

Поэтому, под конституционным правотворчеством понимается в широком смысле - процесс 
формирования всей системы конституционного законодательства РФ, а в узком смысле - процесс пе-
ресмотра положений Конституции РФ и внесении в нее соответствующих поправок (к главам 3 - 8). Ука-
занное соответствует постановлению Конституционного Суд РФ от 31 октября 1995 г., в котором отра-
жено, что внесение поправок в Конституцию РФ должно  быть реализовано в форме специального пра-
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вового акта о конституционной поправке, имеющего особый статус и отличающегося как от федераль-
ного, так и от федерального конституционного закона [8], в связи, с чем законодателем был принят Фе-
деральный закон от 04 марта 1998 г.  № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации» [2], в котором установлен  регламентированный порядок приня-
тия поправок к главам 3 - 8 Конституции РФ. 

Но, однако, во всех  современных конституциях мира, независимо от форм правления и государ-
ственного устройства существует основная проблема - обеспечение надлежащего контроля  со стороны 
народа и общества за деятельностью всех ветвей власти, включая судебную и прокурорскую власть[4, 
с.33]. 

Законодатель, чтобы не допустить конфликт интересов государства, общества и человека ввел 
понятие  «общественный контроль» в соответствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 г. № 32-
ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» [3],  который будет осуществляться «Обще-
ственной палатой РФ» путем проведение правовой и научной экспертизы, как  федеральных законов и 
проектов законов субъектов  РФ, так и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти РФ и проектов правовых актов органов местного самоуправления. При этом имеющиеся недо-
статки и пробелы Конституции РФ могут быть устранены за счет проведения правовой и научной экс-
пертизы на любой стадии конституционного  правотворчества. 

Формирование системы принципов конституционного правотворчества отражают представление 
о Конституции РФ как о нормативном правовом акте высшей юридической силы. Такое представление 
о Конституции РФ как о нормативном правовом акте высшей юридической силы  может быть достигну-
то за счет того, что при  проведении конституционного правотворчества  неизменными остаются  осно-
вы конституционного строя, федеративное устройство Российской Федерации, структура и взаимодей-
ствие между собой представительной, исполнительной и судебной ветвей власти, статус и полномочия 
Президента и Правительства РФ и т.д., а самое главное неизменными остаются основные права и сво-
боды человека и гражданина. 

Таким образом,  процедура конституционного правотворчества направлена на совершенствова-
ние  конституционных норм,  то есть на внесение поправок в Конституцию РФ, а не на изменение  основ 
конституционного строя РФ.  При этом если процедура принятия поправок к Конституции РФ регулиру-
ется соответствующим законом, то предпроектная деятельность конституционного правотворчества 
нормативно нигде не закреплена, теоретически не разработана и не включена в официальную структу-
ру конституционного правотворчества. 

При этом предпроектная деятельность конституционного правотворчества является очень важ-
ным этапом конституционного правотворчества, поскольку именно с ним связано принятие решения о 
необходимости внесения поправок в Конституцию РФ, т.к.  на данном этапе правотворческий орган 
изучает практику применения норм конституционного права в сфере общественных отношений и выяв-
ляет общественную потребность внесения  таких  поправок в Основной закон нашей страны. Поэтому, 
чтобы отследить весь процесс конституционного правотворчества необходимо создать систему мони-
торинга  всего процесса конституционного правотворчества. 

Необходимость в конституционном правотворчестве обусловлена тем, что законодателю  важно 
конкретизировать конституционную норму для формирования той или иной  отрасли права, в первую 
очередь  отрасли конституционного права, т.к. конституционное правотворчество   осуществляется не 
только в силу предписаний в соответствии  со ст. ст. 128 и 129 Конституций РФ, но и в целях придания 
нормам Конституции РФ необходимой степени формальной определенности и способности быть реа-
лизованными в ходе правоприменения. 

Законодатель установил, что конституционное правотворчество осуществляется практически 
только в форме законотворчества. При этом законодатель других видов конституционного нормотвор-
чества Конституция РФ не допускает. Но, однако, осуществление конституционного правотворчества в 
форме законотворчества предоставляет возможность субъекту конституционного правотворчества тол-
ковать конституционные предписания. 

В конституционном правотворчестве важным моментом реализации конституционных требова-
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ний в той или иной сфере жизни человека и общества  является разграничение понятий «правовое гос-
ударство» и «социальное государство», несмотря на то, что  положения Конституции РФ не раскрывает 
содержание данных понятий. Поэтому среди большинства ученых нет единого мнения  в их понимании 
ни в юридической науке, ни в практике реализации этих понятий. 

В частности  под понятием «социальное государство»  понимаются социальные обязательства 
государства, которые имеют адресную помощь государства  для тех, кто, прежде всего больше нужда-
ется в этой помощи,  и содержание понятия «социальное государство» заключается не в проведении 
социальной политики, а закрепление конституционных норм реализации адресной социальной помощи 
независимо от изменения формы правления государством.  На наш взгляд в Конституции РФ не отра-
жены в полном объеме все необходимые требования, предъявляемые к  понятию «социальное госу-
дарство». 

Под понятием «правовое государство»  важно понимать, что это деятельность государства и их 
органов, основанная на публичном праве,  направленная  на обеспечение прав и свобод человека, со-
здание идеальной модели государства с урегулированными нормами права в любой сфере обще-
ственных отношений,  закрепляющих и обеспечивающих права и свободы человека,  которые соответ-
ствуют общепризнанным нормам и принципам международного права. 

При этом  содержание понятий «правовое государство» и «социальное государство»  направлено 
на создание баланса  прав и обязанностей государства, общества и человека. Содержание понятий 
«правовое государство» и «социальное государство» должно быть наполнено конкретным юридиче-
ским смыслом в зависимости от применения той или иной  конституционной нормы, иметь общий ха-
рактер,  условия реализации и отсутствия конфликта интересов государства, общества и человека.  

В  данном аспекте государство в первую очередь стремиться  осуществлять защиту человека, 
его прав и свобод, которые в соответствии Конституцией РФ провозглашены высшей ценностью, а во  
вторую очередь не допустить возможности пересмотра конституционной нормы о защите человека, его 
прав и свобод даже со стороны  Федерального Собрания РФ (ст. 135) в процессе конституционного 
правотворчества. 

Конституционное правотворчество закрепляет принцип равноправия всех людей, в том числе их 
прав и свобод, независимо от классовой и социальной принадлежности. Законодатель должен соблю-
дать баланс  прав и обязанностей государства, общества и человека в соответствии с Конституции РФ. 
При этом Конституция РФ не исключают возможность саморегуляции общественных отношений в сфе-
ре жизнедеятельности государства, общества и человека, которые могут быть скорректированы субъ-
ектами законотворчества только в  единственном случае, если они «не соответствуют интересам об-
щества и государства»,  то такие недостатки и пробелы должны разрешаться за счет осуществления  
конституционного правотворчества.  

Итак, проведя исследование актуальных проблем конституционного правотворчества мы пришли 
к следующим основным выводам: 

1. Конституционное правотворчество представляет собой многоуровневую систему формирова-
ния конституционного законодательства, фундаментом которого является Конституция РФ. 

2.  Значение конституционного правотворчества заключаются в том, что  государство в первую 
очередь стремиться  осуществлять защиту человека, его прав и свобод, которые в соответствии Кон-
ституцией РФ провозглашены высшей ценностью, а во  вторую очередь не допустить возможности пе-
ресмотра конституционной нормы о защите человека, его прав и свобод в процессе конституционного 
правотворчества. 

3. Конституционное правотворчество в узком смысле представляет собой деятельность субъек-
тов конституционного правотворчества, как процесс пересмотра положений Конституции РФ и внесении 
в нее соответствующих поправок (к главам 3 - 8),  а также деятельность Конституционного Собрания, 
которое имеет исключительное право на пересмотр первой и второй глав Конституции РФ; 

4. Конституционное правотворчество в широком смысле представляет собой деятельность субъ-
ектов конституционного правотворчества, как процесс формирования всей системы конституционного 
законодательства и конкретизации конституционных предписаний с целью формирования эффектив-
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ной правовой системы, что придает конституционным нормам конкретный юридический потенциал их 
реализуемости. 

5. Содержание понятий «правовое государство» и «социальное государство»  направлено на со-
здание баланса  прав и обязанностей государства, общества и человека в Конституции РФ, должно 
быть наполнено конкретным юридическим смыслом в зависимости от применения той или иной  кон-
ституционной нормы, иметь общий характер, а также  направлено на создание условий реализации  
интересов и достижения общественного согласия государства, общества и человека без конфликта 
этих интересов. 

6. Конституционное правотворчество направлено на совершенствование всей системы конститу-
ционного законодательства, а не Конституции РФ в отдельности, и как результат, формирует целост-
ную систему правовых норм и правовых институтов конституционного права, как отрасли, в связи, с 
чем конституционное правотворчество осуществляется субъектами конституционного правотворчества 
в строгом соответствии с процедурой ее проведения. 

7. Необходимость в конституционном правотворчестве обусловлена тем, что законодателю  важ-
но конкретизировать конституционную норму для формирования той или иной  отрасли права, в первую 
очередь  отрасли конституционного права, т.к. конституционное правотворчество   осуществляется не 
только в силу предписаний в соответствии  со ст. ст. 128 и 129 Конституций РФ, но и в целях придания 
нормам Конституции РФ необходимой степени формальной определенности и способности быть реа-
лизованными в ходе правоприменения. 
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Мнение о том, что стандарты - это замаскированный протекционизм, ошибочно. Различие между 

базовыми и денежными стандартами, проводимое практически всеми сторонниками стандартов, 
является основополагающим. Соблюдение основных стандартов не окажет существенного влияния на 
сравнительные преимущества развивающихся стран и не окажет более чем минимального воздействия 
на торговлю. 

Спрос на стандарты, которым не может соответствовать частная маркировка, связан с 
общественными благами. Это заставляет граждан развитых стран оказывать давление на свои 
правительства, чтобы заставить правительства развивающихся стран повысить стандарты. 

Одной из проблем, связанных со стандартами развивающихся стран, является неадекватное 
применение трудового законодательства, которое может быть устранено с помощью технической 
помощи и давления развитых стран на правоприменение, а также путем поощрения 
неправительственных организаций, занимающихся вопросами трудовых прав в развивающихся 
странах. 

Торговое давление - это законный инструмент для повышения международных стандартов, 
особенно в зонах экспортной переработки, но вряд ли это та сверхполитика, которую считают 
сторонники. 

Этот анализ приводит к поддержке трех направлений политики повышения стандартов:  

Аннотация. Существует законная забота о международных трудовых стандартах, которая исходит из 
потребительских предпочтений. Эта забота может быть частично удовлетворена маркировкой условий 
труда, при которых производится продукция. Поскольку маркировка продукции и корпоративные кодек-
сы поведения опираются на конкурентный рынок, они имеют некоторые преимущества перед полити-
ческими механизмами повышения стандартов. 
Ключевые слова: Международная организация труда (МОТ), международные трудовые нормы, кон-
венция, рекомендация, нормотворческая деятельность, ратификация конвенций, основополагающие 
права и принципы в сфере труда, трудовое законодательство, глобализация экономики. 
 

INTERNATIONAL LABOR STANDARDS IN THE GLOBAL ECONOMY 
 

Dziova Isabella M. 
 
Annotation. There is a legitimate concern about international labor standards that comes from consumer 
preferences. This concern may be partially satisfied by marking the working conditions under which the prod-
ucts are produced. Since product labeling and corporate codes of conduct rely on a competitive market, they 
have some advantages over political mechanisms for raising standards. 
Key words: international labour organization (ILO), international labour standards, Convention, recommenda-
tion, normative activity, ratification of conventions, fundamental rights and principles in the field of labour, la-
bour legislation, globalization of the economy. 
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- существенная опора на частный рынок в развитых странах для покупки более высоких 
стандартов через потребительскую маркировку; 

- международный механизм для решения вопиющих случаев низких стандартов/ неправильной 
маркировки и мониторинга условий труда в зонах экспортной переработки; 

- программа укрепления государственных регулирующих органов и неправительственных 
организаций, особенно профсоюзов, в развивающихся странах, с тем чтобы они имели больший 
потенциал для обеспечения соблюдения своих собственных трудовых кодексов. 

Трудовые стандарты - нормы или правила, регулирующие условия труда и трудовые отношения, 
— стали ключевым вопросом в общественном дискурсе о будущем международной торговли.  

Стандарты также были включены в повестку дня торговых переговоров. В Североамериканском 
соглашении о свободной торговле (НАФТА) Соединенные Штаты настаивали на дополнительных 
соглашениях, требующих от торговых партнеров соблюдения их собственного трудового 
законодательства.  

В 1986 и 1994 годах Соединенные Штаты стремились увязать права трудящихся и трудовые 
стандарты с ведением торговли в рамках уругвайского раунда торговых переговоров и с повесткой дня 
Всемирной торговой организации (ВТО). Франция также решительно поддерживает увязку прав 
трудящихся и торговли. Но эти усилия были сведены на нет противодействием со стороны 
правительств некоторых менее развитых стран.  

На ежегодном совещании международной организации труда (МОТ) 1996 года обе страны вновь 
призвали ВТО рассмотреть вопрос о том, как торговая политика может быть использована для 
реализации основных трудовых стандартов, хотя рабочая группа МОТ по социальному измерению 
либерализации мировой торговли ранее отвергла предложение о включении социальной оговорки в 
ВТО из - за возражений со стороны некоторых развивающихся стран и предприятий. 

Все страны принимают стандарты для своих работников. Большинство из них ратифицировали 
некоторые Конвенции МОТ. К числу наиболее часто ратифицируемых конвенций относятся Конвенции 
о принудительном труде, свободе ассоциации и праве на организацию, коллективных переговорах и 
дискриминации.  

Тем не менее, многие в торговом сообществе с подозрением относятся к международным 
трудовым стандартам и выступают против их увязки с торговой политикой. Правительства менее 
развитых стран обеспокоены тем, что за призывом к таким стандартам стоит протекционизм.  

Поскольку некоторые политики и аналитики связывают проблемы низкоквалифицированной 
рабочей силы в развитых странах с торговлей развивающихся стран и таким образом стремятся 
ограничить эту торговлю, эти опасения заслуживают внимания. Опасаясь протекционистской политики, 
большинство экономистов в области торговли возражают против идеи о том, что страны должны 
пытаться влиять на трудовые стандарты своих торговых партнеров посредством торговой политики. 

Действительно ли спрос на международные трудовые стандарты угрожает усилиям по снижению 
торговых барьеров? Каковы наилучшие способы достижения приемлемых трудовых стандартов во 
всем мире? Следует ли использовать торговую политику для повышения стандартов, или риск 
эксплуатации со стороны протекционистов слишком велик? 

Забота потребителей об условиях производства добавляет измерение товарного рынка к 
компенсирующей дифференциальной истории. Потребитель, которому небезразлично, производит ли 
рабочий продукты во дворце или в канализации, потребляет не только физическое благо, но и 
связанные с ним условия труда—так сказать, «расширенный продукт». Это создаст компенсирующую 
разницу цен на товарном рынке аналогичную компенсирующей разницу в заработной плате на рынке 
труда: более высокие цены на товары, произведенные в лучших условиях. 

Однако существует важное различие между оценками условий труда работников и потребителей. 
Потребитель же, напротив, не соблюдает условия производства. Но многие компании используют 
субподрядчиков, чью практику они не контролируют. Многие производят универсальные товары, где 
репутация не имеет значения. В результате большинство потребителей и многие фирмы имеют мало 
информации об условиях, в которых производится покупаемая ими продукция. Как же тогда 
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потребительские предпочтения в отношении стандартов могут быть выражены на рынке? 
Один из способов - это маркировка условий труда: этикетка, на которой, например, написано: 

«эти рубашки производятся в стране X в приемлемых условиях труда.» Потребители могут затем 
наказывать или вознаграждать предприятия в соответствии с их базовыми предпочтениями в 
отношении трудовых стандартов.  

Когда потребители избегают товаров, произведенных с использованием плохих стандартов, 
рыночная доля фирм, производящих эти товары, будет падать, повышая средний уровень стандартов. 
Некоторые фирмы, которые первоначально производили продукцию по низким стандартам, сочтут 
выгодным улучшить стандарты, чтобы избежать необходимости снижать цены для поддержания 
клиентов, что приведет к дальнейшему повышению средних стандартов. 

Маркировка продукции обладает двумя достоинствами как средство удовлетворения спроса на 
стандарты. Во-первых, маркировка опирается на конкурентный рынок, а не на политику, чтобы 
определить соответствующий уровень стандартов.  

Предпочтения потребителей и стоимость повышения этих стандартов определяют, какие 
стандарты преобладают на рынке. На национальном уровне это позволяет избежать опасности того, 
что конкурирующие с импортом группы могут сочетать риторику стандартов с политической 
мускулатурой для достижения протекционистского законодательства, которое они в противном случае 
не смогли бы выиграть. На международном уровне это позволяет избежать опасности того, что 
некоторые правительства развивающихся стран, опасаясь зарождающегося западного протекционизма 
и/или будучи обязанными экспортерам, которые извлекают выгоду из низких стандартов, будут 
блокировать усилия по достижению международных соглашений. 

Во-вторых, маркировка обычно имеет желательные распределительные эффекты. Маркировка 
требует, чтобы те, кто хочет более высоких стандартов—потребители в странах с высоким уровнем 
дохода (или развивающихся странах)-платили за то, что они хотят. Передача осуществляется от 
потребителей к фирмам, отвечающим стандартам, и к входным ресурсам, используемым этими 
фирмами. 

Результатом является чистая выгода для мировой экономики: производство новых желаемых 
товаров, изготовленных в соответствии с более высокими трудовыми стандартами, отвечающими 
требованиям рынка. 
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Избранная для исследования тема актуальна и с позиции правотворческого, и правопримени-

тельного, и доктринального аспектов. 
Рассуждая о степени разработанности настоящей темы исследования, следует отметить, что она 

достаточно исследована в правовой науке. Проблематика реализации прокуратурой России обвини-
тельной функции в расследовании уголовных дел и правосудии изучалась как с позиции науки консти-
туционного права, например, в трудах М.А. Магомедова, С.М. Шахрая, так и с позиции отраслевых 
юридических наук. 

Например, в уголовно-процессуальной науке она разрабатывалась в научных трудах А.С. Анненко-
вой, В.П. Божьева, В.В. Васюшкина, Ю.Е. Винокурова, О.А. Галустьян, Ю.П. Гармаева, Н. Говорова,                            
А.О. Зубовой, В.И. Исаенко, К.В. Капинуса, А.Ф. Козусева, Е.И. Поповой, В.И. Рохлина, М.Б. Смоленского, 
Е.В. Федотовой и других. Среди известных авторов монографических исследований по проблемам уча-
стия прокурора в процессуальных правоотношениях и соблюдения при этом конституционно-правовых 
основ ее организации, деятельности необходимо, прежде всего, назвать И.Д. Алиеву, В.Н. Аргунова, К.С. 
Банченко-Любимова, А.В. Модестову, Л.В. Туманову, М.К. Треушникова, М.И. Эриашвили. 

Аннотация: в статье анализируются проблемы формирования процессуального статуса прокурора в 
уголовном процессе. Автор обосновывает, что процессуальный статус прокурора по действующему 
уголовно-процессуальному законодательству России не совершенен, что мешает в полном объеме ре-
ализовывать ключевую функцию прокуратуры – функцию надзора за соблюдением законов. 
Ключевые слова: дознание, предварительное следствие, прокурор, дознаватель, обвинительный акт, 
уголовный процесс.  
 

PROBLEMS OF FORMATION OF PROCEDURAL STATUS OF THE PROSECUTOR IN THE CRIMINAL 
PROCESS 

Suraev Alexander Alekseevich 
 
Annotation: the article analyzes the problems of the formation of the procedural status of a prosecutor in a 
criminal process. The author substantiates that the procedural status of the prosecutor under the current crim-
inal procedure legislation of Russia is not perfect, which prevents the full implementation of the key function of 
the prosecutor's office - the function of monitoring compliance with laws. 
Key words: inquiry, preliminary investigation, prosecutor, inquiry officer, indictment, criminal trial. 
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Но, к сожалению, еще многие существенные вопросы в этой области остались нерешенными, 
спорными, в том числе и такие как определение объема полномочий вмешательства прокурора в рас-
следование уголовных дел. Отсюда, имеется необходимость исследования выбранной темы в совре-
менное время. 

Прокуратура в Российской Федерации должна основывать свою деятельность на конституцион-
но-правовых принципах. Под ними ученые понимают руководящие начала, идеи, которыми прокуратура 
обязана руководствоваться при реализации своей основной функции – функции надзора2. 

Прокуратура в своей деятельности руководствуется всеми конституционными принципами и, в 
первую очередь, принципами: 

- приоритета прав и свобод в деятельности государства; 
- защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- защиты охраняемых законов интересов общества и государства; 
- равенства всех перед законом и судом; 
- справедливости; 
- взаимной ответственности государства и гражданина; 
- разделения властей; 
- независимости; 
- верховенства закона, основной из которых – Конституция Российской Федерации; 
- единства законности; 
- укрепления законности. 
В ст. 2 Закона Российской Федерации о прокуратуре содержится норма о том, что именно консти-

туционные принципы определяют содержание деятельности прокуратуры, цель осуществления ею 
прокурорского надзора за соблюдением законов. Общие конституционные принципы непосредственно 
не содержатся в главе 7 Конституции РФ. Они определены нормами глав 1, 2, 3 и иных Конституции 
РФ. Специальные или внутриорганизационные принципы организации и деятельности прокуратуры 
закреплены непосредственно в Законе Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федера-
ции». В их числе, прежде всего, принципы федерализма, централизации, соподчиненности, независи-
мости, гласности, законности.  

На органы прокуратуры возложена важнейшая функция - функция по осуществлению надзора за 
исполнением всех законов Российской Федерации, а Основным ее законом является - Конституция РФ, 
в которой сами конституционные принципы организации и деятельности прокуратуры не закреплены в 
главе 7. Поэтому \в правовой литературе высказывается и обоснованная позиция, сутью которой явля-
ется следующее: нормы Конституции РФ о прокуратуре не определяют напрямую принципы формиро-
вания централизованной системы органов, основной функцией которых является прокурорский надзор. 
Полагаем, что в ст. 129 Конституции РФ необходимо внести изменения посредством принятия Закона 
Российской Федерации о поправках и указать в п. 6 этой статьи конституционные принципы организа-
ции и деятельности прокуратуры в  Российской Федерации (законность, приоритет прав человека и 
гражданина в деятельности прокуратуры, независимость, гласность, ответственность и др.). 

Прокуратура на всех стадия уголовного процесса осуществляет надзор за соблюдением законно-
сти, в том числе и на стадии предварительного расследования. Немаловажный вопрос в этом противо-
действие коррупции в следственных органах. В 2017 г. путем внесения изменений в Закон Российской 
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»3, в виду того, что Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в 2015 г. в своем Постановлении № 2-П4 признал нормы Закона о прокуратуре, касаю-
щиеся сроков проведения прокурорских проверок, а точнее отсутствие норм, регламентирующих их 
                                                           
2 Корнилова Е.В. Конституционные основы деятельности прокуратуры по обеспечению прав несовершеннолетних в РФ 
[Электронный ресурс]. – Режим допуска: Киберленинка (дата обращения: 25.06.2020г.). 
3 Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 11. - Ст. 1536. 
4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 2-П // Официальный сайт «Зако-
ны, кодексы и нормативно-правовые акты РФ»: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17022015-n/ 
(дата обращения: 30.06.2020 г.). 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17022015-n/
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предельные сроки, противоречащим Конституции Российской Федерации, были подтверждены закон-
ность расширения функции общего прокурорского надзора за исполнением законов на территории Рос-
сии. Тем самым был восполнен законодательный пробел в регулировании полномочий органов проку-
ратуры в сфере противодействия коррупции и проверке на антикоррупциогенность всех должностных 
лиц. 

В Российской Федерации прокуратура организована как федеральная, полностью независимая 
ни от каких-либо высших должностных лиц российского государства, органов власти, единая централи-
зованная система органов государственной власти, наделенная исключительными полномочиям по 
проведению надзора за исполнением на территории государства всех ее законов и, в первую очередь, 
Конституции РФ.  

В тоже время в конституционно-правовом механизме обеспечения законности деятельность про-
куратуры взаимосвязана с деятельностью иных органов власти (суда, следствия, и др.), при этом она 
нацелена на достижения своего основного предназначения - обеспечение конституционной законности 
на всей территории Российской Федерации. 

Прокуратура по действующему законодательству лишена самостоятельных функций по возбуж-
дению и прекращению уголовных дел, у нее ограничены полномочия по контролю за следственными 
органами, что значительно снижает уровень правовых гарантий лиц, в отношении которых осуществ-
ляется расследование преступлений. Полагаем, в законодательство о прокуратуре и уголовно-
процессуальное законодательство должны быть внесены изменения, значительно расширяющие пол-
номочия прокуратуры в этой сфере, ведь отсутствие у прокуратуры полномочий по возбуждению и пре-
кращению уголовных дел, ограничение их в отношении следственных органов значительно снижают 
правовые гарантии в системе защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует, что проблемы в этой сфере остаются. 
В их числе, прежде всего, такие проблемы: 

- прокурорами не во всех случаях используются полномочия с тем, чтобы региональные органы 
власти исполнили государственные обязательства в полном объеме; 

- не во всех субъектах Российской Федерации своевременно и результативно проводятся 
совместные заседания коллегий Генеральной прокуратуры и федеральных министерств, служб, 
посвященных соблюдению прав граждан; 

- выявление нарушений антикоррупционного законодательства в органах прокуратуры на 
высшем уровне во многом связан с политическими решениями. Основная часть таких нарушений 
становится известной в результате мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России, в том числе 
в рамках оперативно-розыскной деятельности5. 

Анализ этих проблем показывает, что имеется потребность в возврате органам прокуратуры 
полномочий по возбуждению, расследованию и прекращению уголовных дел. 

В Конституции Российской Федерации на прокуратуру возложены задачи представлению интере-
сов государства при судопроизводстве. Однако роль прокурора в судебных процессах активно обсуж-
дается. Одним из таких видов ее деятельности является участие прокурора в уголовном процессе. 

На практике продолжают возникать вопросы о причинах нарушений следственными органами 
прав участников предварительного расследования. При этом, повторимся, прокуратура наделена толь-
ко функциями надзора, а сама возбудить, прекратить уголовное дело, восстановить оперативно нару-
шенные права, не дожидаясь длительный период времени вынесения соответствующего решения суда 
и его исполнения, не уполномочена. Именно этот факт и окончательно убеждает нас в правильности 
ранее уже высказанной в данном исследовании мнении, что полномочия прокуратуры в этой сфере 
должны быть расширены.  

Прокуроры в субъектах Российской Федерации часто выявляют многочисленные факты неис-
полнения законов, нарушений прав граждан, в том числе в ходе осуществления предварительного 

                                                           
5 Доклад Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 18 апре-
ля 2018 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Официальный сайт Прокуратуры Ульяновской области: 
https://procrf.ru/news/624894-doklad-generalnogo-prokurora-rf.html (дата обращения: 29.06.2020 г.). 

http://procrf.ru/
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следствия и дознания. Однако их деятельность должна быть в современных условиях переориентиро-
вана на превенцию, своевременное принятие мер по привлечению виновных к ответственности. Дей-
ствующее законодательство возлагает на прокуратуру обязанность осуществлять надзор за исполне-
нием законов органами, осуществляющими предварительное расследование преступлений. Однако, 
она лишена полномочий по возбуждению и прекращению уголовных дел. 

Данные проблемы требует публичного обсуждения, законодательного решения вопроса о рас-
ширении полномочий прокуратуры в сфере следствия, защите прав и свобод граждан и правопримени-
тельного разрешения проблем повышения эффективности прокурорского надзора путем его переори-
ентации в сторону не выявления правонарушений, а предотвращения их совершения должностными 
лицами органов власти. 

По нормам УПК дознаватель вправе проводить самостоятельно следственные (процессуальные) 
действия, принимать решения при  проведении следственных действий, обжаловать решения прокуро-
ра и пр. При этом УПК РФ (нормы главы 6) относит и прокурора, и дознавателя к участникам уголовного 
процесса, выступающими на стороне обвинения. Назначением уголовного судопроизводства, согласно 
статье 6 УПК РФ, во-первых, защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, во-вторых, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения её прав и свобод.  

При производстве по уголовному делу руководствуясь в своей деятельности ст. 6 УПК РФ, до-
знаватель должен быть объективен, собирать не только доказательства, подтверждающие виновность 
лица в совершении преступления, а также доказательства непричастности его к совершённому пре-
ступлению, в целях недопущения привлечения к уголовной ответственности невиновных. В результате 
из-за отсутствия чётко обозначенных целей при осуществлении уголовного преследования дознава-
тель находится в недостаточно определённом процессуальном положении, а это в свою очередь сни-
жает его процессуальное положение. В практической деятельности вышеуказанное положение дозна-
вателя приводит к тому, что процессуальные сроки дознания в результате уголовного преследования 
невиновного лица упущены, в результате чего теряется много времени. Как показывает современная 
правоприменительная практика, дознаватель несет ответственность не только за ход и итоги рассле-
дования, но и за результат рассмотрения уголовного дела в суде.  

В практической деятельности зачастую на этапе производства дознания, то есть после возбуж-
дения уголовного дела поступают жалобы о некомпетентности дознавателя в возбуждении уголовного 
дела, требуют закрыть дело, прекратить все процессуальные действия, ссылаясь на отсутствие обос-
нованных решений дознавателя, но апелляционные инстанции в основном принимают решения в поль-
зу дознавателя.  

Начальник органа дознания и прокурор утверждают обвинительный акт (постановление). Судья и 
прокурор не несут ответственности за принятые решения, за процессуальные и следственные дей-
ствия. На стадии предварительного расследования дознаватель, обладая возможностями и полномо-
чиями прекратить уголовное дело, в том числе и по смягчающим основаниям, выполняют функции су-
да, признавая лицо виновным и невиновным в совершении преступления. Поэтому, учитывая всю пол-
ноту ответственности за проводимые следственные и иные процессуальные действия, осуществляя 
расследование по уголовным делам, дознаватель должен обладать реальной независимостью, само-
стоятельностью для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголов-
ного дела, чтобы принять правильное решение.  

Необходимо вынести отдельно положения о дознавателе в отдельную главу об участниках уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения, как независимого и самостоятельного участника уго-
ловного процесса, который выполняет функцию расследования, направленную на достижение назна-
чения уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 6 УПК РФ. 

 Дознаватель в процессе расследования уголовного дела часто прибегает к необходимости со-
гласования с прокурором принятых процессуальных решений. Среди отечественных ученых-юристов, 
достаточно активно обсуждаются проблемные аспекты в области принятия прокурором процессуаль-
ных решений на заключительной стадии производств дознания. Однако весьма короткие сроки утвер-
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ждения обвинительного заключения и при этом большой функциональный набор полномочий прокуро-
ра на заключительном этапе дознания создают для прокурора неустойчивость в его правовом положе-
нии в уголовном процессе. В случае выявления недостаточности собранных материалов по делу, про-
курор может вернуть дело дознавателю для устранения недостатков, переквалифицирования обвине-
ния, а также вправе прекратить уголовное дело по основаниям, предусмотренными ст.24 -28.1 УК РФ.  

Отсюда следует такая проблема как разграничение функций надзора и уголовного преследова-
ния. При этом стоит акцентировать внимание, что при поступлении к нему обвинительного заключения, 
его роль заключается лишь в осуществлении надзорной функции по выявлению нарушений законода-
тельства, т.е. он не вправе самостоятельно изменить или переквалифицировать обвинение. Именно 
потребность в разграничении на законодательном уровне процессуальных полномочий прокурора в 
дознании и предварительном следствии обусловливает рассмотрения этого вопроса в дальнейшем на  
законодательном уровне.  
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Аннотация: в статье анализируется значение обвинительного заключения как вида процессуального 
решения органов расследования уголовных дел, основания составления ими обвинительных заключе-
ний для окончания досудебного производства. В статье обосновывается, что процессуальное значение 
обвинительного заключения определяется тем, что посредством данного процессуального акта осу-
ществляется дальнейшее направление уголовного дела для последующего рассмотрения в суде. В 
тоже время, исходя из общих принципов принятия процессуальных решений, автор не разделяют ука-
занные в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации основания для заверше-
ния предварительного следствия и составления обвинительного заключения, считая эти основания 
лишь отдельными этапами принятия одного и того же процессуального решения. Автор согласен с по-
зицией о том, что обоснованность обвинительного заключения напрямую зависит от профессионализ-
ма, уровня правосознания следователя и руководителя следственного отдела, осознания ими необхо-
димости нести и персональную юридическую ответственность, и моральную ответственность. 
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Одним из приоритетных направлений развития отечественной уголовно-процессуальной науки яв-
ляется изучение и совершенствование механизмов обеспечения законности предварительного рассле-
дования, в частности, направленных на защиту прав и законных интересов обвиняемых. Традиционно 
наиболее важным из этих механизмов был и будет оставаться процедура подготовки обвинительного 
заключения для завершения предварительного расследования, которая может обеспечить конфронта-
цию для последующего судебного разбирательства еще до того, как уголовное дело будет направлено в 
суд, и, возможно, осуществление прав сторон в различных петициях и других процессуальных гарантиях. 

В то же время реформа уголовного правосудия, проведенная за последние несколько лет, в ка-
кой-то степени потрясла концепцию, установленную в науке и правоприменительной практике в отно-
шении общего завершения предварительного расследования, особенно обвинительного заключения, 
что привело к необходимости глубокого анализа и понимания на уровне целого теоретического, норма-
тивного и прикладного вопроса и постепенно решать. 

Как правило, обвинение является наиболее важным процессуальным актом, принятым на заклю-
чительной стадии предварительного расследования, за которым следует утверждение прокурора, при-
дающее ему юридическую силу. В обвинительном заключении следователь суммирует предваритель-
ное следствие, оценивает имеющиеся доказательства, выражает предварительное (досудебное) за-
ключение о виновности лица, совершившего преступление, и принимает процессуальное решение о 
необходимости передачи уголовного дела прокурору для возбуждения уголовного дела. Обвинитель-
ный акт законно завершил предварительное следствие и весь досудебный процесс. Это привело к по-
явлению принципиально новых уголовно-процессуальных отношений, характеризующихся судебным 
процессом. 

Традиционно многие авторы сходятся во мнении, что обвинительное заключение имеет большое 
юридическое (судебное) значение, поскольку оно определяет объем, объем и содержание предстояще-
го судебного разбирательства. 

Согласимся отчасти с позицией А.Н. Артамонова и П.В. Седельникова, которые полагают, что в 
обвинительном заключении следователь, основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела 
доказательствах, приходит к выводу о наличии уголовно-правовых и уголовно-процессуальных основа-
ний для привлечения лица к уголовной ответственности [1, с. 64]. 

Вместе с тем данная позиция представляется не совсем корректной, как пишут С.Б. Россинский и 
А.П. Шумская, особенно в современных условиях представляется неверным подход законодателя, ко-
торый в ч. 1 ст. 215 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3] дифференцировал основания составле-
ния  обвинительного акта и основания для окончания предварительного следствия. Это связано с тем, 
что в реальности они есть разные стадии вынесения одного и того же решения в уголовном процессе в 
стадии предварительного следствия [2, с. 148].  

Значение обвинительного заключения состоит в том, что это одновременно и вид процессуаль-
ного решения органов расследования уголовных дел, и основание для движения уголовного дела в 
следующую стадию уголовного процесса, для начала судебного производства. Отсюда следует, что 
процессуальное значение обвинительного заключения определяется тем, что посредством данного 
процессуального акта осуществляется дальнейшее направление уголовного дела для последующего 
рассмотрения в суде.  

В тоже время, исходя из общих принципов принятия процессуальных решений, мы не разделяем 
позицию, основанную на уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации о том, что 
основания для завершения предварительного следствия и составления обвинительного заключения 
разграничены. По сути они отдельные этапы принятия одного и того же процессуального решения.  

Следователь, составляя обвинительное заключение, не должен упустить ни одной материально-
правовой и процессуальной составляющей уголовного дела. Приведем пример из следственной практи-
ки.  

Так, прокурором было утверждено обвинительное заключение по обвинению М.Р.И. в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ по уголовному делу № 12001…, состав-
ленное следователем следователем СО МО МВД России«Н.». 
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Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № ___ от _________ г. года М. стра-
дал легкой умственной отсталостью, осложненной синдромом алкогольной зависимости с судорожным 
синдромом по анамнезу (F70/18). Об этом свидетельствуют сведения об отставании в умственном раз-
витии с детского возраста, неспособность к усвоению программы общеобразовательной школы, много-
летнее злоупотребление алкоголем, наличие физической и психической зависимости от алкоголя, за-
поев, палимпсестов, выраженного абстинентного синдрома. Данные выводы подтверждаются резуль-
татами предыдущих обследований и медицинской документацией. М. совершил умышленное преступ-
ление: кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, при 
следующих обстоятельствах: М. в состоянии алкогольного опьянения, совместно с двумя несовершен-
нолетними подошли к жилому дому расположенного по адресу: …, с целью пройти в гости к П., прожи-
вающему по вышеуказанному адресу. Не обнаружив его дома, у них возник преступный умысел, 
направленный на совершение кражи. Введя в заблуждение этих двух несовершеннолетних, М. обнару-
жил спрятанный на крыльце ключ от входной двери, открыл ее проник в дом. В нем он совершил хище-
ние денежных средств в сумме 5000 рублей принадлежащих П. из бумажника хранившегося на полке 
комода в спальной комнате. После этого, достигнув своей цели, М., вместе с введенными в заблужде-
ние относительно преступных намерений последнего, с похищенным с места преступления скрылись, 
распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Чтобы доказать, что своими умышленными действиями М. Р.И. совершил преступление, преду-
смотренное частью п. «а» ч. 3 статьи 158 УК РФ, следователю потребовалось собрать доказательства, 
подтверждающие обвинение М. в совершении этого преступления, а именно: 

- показания подозреваемого М.; 
- показания обвиняемого М.; 
- показания свидетелей С., Т., К., П., Коп., А., несовершеннолетних, Т., Р.; 
- показания потерпевшего П.; 
- протокол осмотра места происшествия и фототаблицу; 
- протокол проверки показаний на месте и фототаблицу;  
- заключение эксперта, согласно которой на полиэтиленовой пленке внутри бумажника черного 

цвета, изъятого в ходе ОМП, имеется один след пальца руки пригодный для идентификации личности; 
- заключение эксперта, согласно которой на дужке и корпусе навесного замка, изъятого в ходе 

осмотра места происшествия, по факту квартирной кражи каких-либо повреждений не обнаружено; 
- протокол осмотра предметов и фототаблицу к нему; 
- результаты оперативно-розыскной деятельности по уголовному делу. 
Это одно эпизодное уголовное дело потребовало от следователя высокого профессионализма и 

личной моральной ответственности при проведении расследования преступления и составления обви-
нительного заключения.  

Тем самым, приходим к выводу, что обоснованность обвинительного заключения напрямую за-
висит от профессионализма, уровня правосознания следователя и руководителя следственного отде-
ла, осознания ими необходимости нести и персональную юридическую ответственность, и моральную 
ответственность. 

 
Список литературы 

 
1. Артамонов, А. Н. Окончание предварительного расследования : учеб. пособие / А. Н. Арта-

монов, П. В. Седельников. - Омск : Омская академия МВД России, 2016. - 140 с. 
2. Россинский С.Б. Обвинительное заключение как правоприменительный акт, завершающий 

предварительное следствие по уголовному делу / С.Б. Россинский, А.П. Шумская // Вестник Универси-
тета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2018. - № 2. – С. 148-155. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 24.04.2020 г. № 130-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020.  



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 175 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340.11 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Овинников Вадим Александрович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Ким Юрий Владимирович 
д.ю.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

 
 

Аннотация. Статья посвящена недостаточно изученной проблеме юридической ответственности в 
частном праве.  Приводится анализ аспектов юридической ответственности - негативной (ретроспек-
тивной) и позитивной (перспективной) ответственности, даются  критерии  к классификации  видов 
юридической ответственности. Автором выявлены актуальные проблемы применения юридической 
ответственности в  публичном и частном праве, дается разграничение понятий  «публично - правовая 
ответственность» и понятие «частно- правовая ответственность», «негативная ответственность» и «по-
зитивная ответственность», «императивная ответственность» и «диспозитивная ответственность»; 
сформулированы  понятия «императивная ответственность» и «диспозитивная ответственность» в со-
отношении с понятиями «негативная ответственность» и «позитивная ответственность», «публично - 
правовая ответственность» и «частно- правовая ответственность» в системе частного права, а также 
понятие «позитивное частное право»; сделаны соответствующие выводы об особенностях юридиче-
ской ответственности в частном праве. 
Ключевые слова:  публичное право, частное право, юридическая ответственность, позитивная ответ-
ственность, негативная ответственность, диспозитивная ответственность, императивная ответствен-
ность, частно - правовая ответственность, публично - правовая ответственность. 
 

FEATURES OF LEGAL RESPONSIBILITY IN PRIVATE LAW 
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Annotation. The article is devoted to the insufficiently studied problem of legal liability in private law. The 
analysis of aspects of legal responsibility is given - negative (retrospective) and positive (perspective) respon-
sibility, criteria are given for the classification of types of legal responsibility. The author identifies actual prob-
lems of applying legal responsibility in public and private law, gives a distinction between the concepts of 
«public legal responsibility» and the concepts of «private legal responsibility», «negative responsibility» and 
«positive responsibility», «imperative responsibility» and «dispositive liability»; the concepts of «imperative 
responsibility» and «dispositive liability» are formulated in relation to the concepts of «negative responsibility» 
and «positive responsibility», «public legal responsibility» and «private legal responsibility» in the private law 
system, as well as the concept of «positive private law» ; relevant conclusions are made about the features of 
legal liability in private law. 
Key words: public law, private law, legal liability, positive responsibility, negative responsibility, dispositive 
liability, mandatory responsibility, private legal responsibility, public legal responsibility. 
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Под юридической ответственностью современная юридическая наука  понимает два различных 
аспекта ответственности - негативную (ретроспективную) и позитивную (перспективную) ответствен-
ность.  

Юридическая ответственность, как и любой другой вид социальной ответственности, едина и 
включает в себя как ответственность за будущее поведение (позитивную, добровольную, активную), 
так и ответственность за прошлое противоправное поведение (негативную, государственно-
принудительную). Юридическая ответственность одинаково реализуется как в публичном, так и в част-
ном праве, но имеет две формы реализации: добровольную (позитивную) и государственно-
принудительную (негативную). 

Юридическая ответственность является одной из наиболее фундаментальных и дискуссионных 
тем в юридической науке [8, с.5]. 

По мнению Е.В. Лазаревой, отличительной чертой юридической ответственности является госу-
дарственное принуждение к соблюдению правовых норм, строго установленное законодательством и 
связанное с ним испытание негативных последствий [5, с.149]. 

Негативный и позитивный виды юридической ответственности, по мнению Н.В. Витрука, едины в 
том, что субъект права отвечает как за правомерное, так и неправомерное поведение [4, с.23]. 

Но, однако, кроме «негативной ответственности» и позитивной ответственности» в доктрине су-
ществуют такие понятия, как «публично- правовая ответственность» и «частно- правовая ответствен-
ность», «императивная ответственность» и «диспозитивная ответственность», но, они отражают только 
научный подход к «общему понятию «юридическая ответственность». 

Законодатель виды юридической ответственности классифицирует по отраслевой ответственно-
сти и по видам правонарушений на уголовную, административную, дисциплинарную, материальную, 
гражданскую, финансовую, семейную, конституционную, процессуальную виды ответственности,  кото-
рые закреплены на законодательном уровне и применяются в различных отраслях права, разделяя 
отрасли права на публичное и частное право. 

Применение того или иного вида юридической ответственности закреплено либо в публичном 
праве, либо в частном праве, но имеются отрасли права в которых возможно сочетание и применение 
нескольких видов юридической ответственности, например в уголовном праве на уголовную и граждан-
скую ответственность. 

Более тесное сочетание одного из видов юридической ответственности -  процессуальной ответ-
ственности с другими видами юридической ответственности, что имеет под собой закономерность, т.к. 
процессуальная ответственность относится к публичному праву, в связи с тем, что в основной массе 
все споры, возникшие в любой отрасли права - разрешаются в суде. 

В частном праве на законодательном уровне нашли свое закрепления долевая, солидарная и 
субсидиарная ответственности, которые являются  подвидами гражданско - правовой  ответственности. 

В частном праве также закрепление нашла внедоговорная ответственность, или как ее называют 
деликтная ответственность, которая наступает при отсутствии договорных отношений между причини-
телем вреда и лицом, которому нанесен ущерб его жизни и здоровью; праву собственности; чести и 
достоинству и иным субъективным правам.  

С учетом того, что в современном российском законодательстве после постепенного отхода реа-
лизации норм советского права, состоящего из норм публичного права, в котором не было место част-
ному праву   -  произошло условное деление права на  публичное право, представляющее собой юри-
дические нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и управления и 
частное право, представляющее собой упорядоченную совокупность юридических норм, охраняющих и 
регулирующих отношения частных лиц, то соответственно появились необходимые для юридической 
ответственности  понятия – дефиниции:  «публично - правовая ответственность» и «частно - правовая 
ответственность».  

Критериями классификации правовых норм на нормы публичного и частного права являются вы-
полняемая ими в обществе роль и характер интересов, защищаемых теми или иными нормами. 

Нормы, обеспечивающие общезначимые (публичные) интересы - интересы общества и государ-
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ства, относятся к отраслям публичного права [5, с.374]. Все остальные нормы, т.е. те, которые имеют 
своим непосредственным назначением защиту частных интересов граждан, образуют отрасли частного 
права. 

Деление права на частное и публичное предпринималось еще древнеримскими юристами, и в 
этом плане надо отдать должное известному римскому юристу Ульпиану, который писал, что «публич-
ное право есть то, которое относится к положению государства, частное - которое относится к пользе 
отдельных лиц» [4]. Такое деление продолжается и по настоящее время, в частности в российском за-
конодательстве, т.к. суть указанного деления состоит в том, что в праве есть комплексы норм, призван-
ные преимущественно обеспечить либо общественный, публичный интерес (конституционное, уголов-
ное, административное, финансовое  и другие отрасли права), либо интересы частных лиц (граждан-
ское, семейное, трудовое и иные отрасли права). 

Публичное право образуют нормы, регламентирующие порядок организующей деятельности ор-
ганов государственной власти и управления по обеспечению общественного интереса. Одной из сторон 
возникающих отношений является государство, которое с помощью властных велений обеспечивает 
подчинение других субъектов [6, с.621]. Поэтому предписания публичного права не могут быть измене-
ны соглашением частных лиц. Однако это не означает, что государство или органы, его представляю-
щие, не могут быть участниками частноправовых отношений. 

Необходимо отметить, что советская юридическая наука неплохо изучила сферу публичного пра-
ва (централизованное управление и императивные методы, его сопровождающие), но не сферу част-
ного права (децентрализацию общественных отношений, свободу, частную инициативу и диспозитив-
ные методы, их сопровождающие), т.к. в советском государстве отсутствовала частная собственность. 

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием частной собственности, в 
котором нормы права, охраняют и регулируют отношения частных собственников в процессе производ-
ства и обмена, что является областью децентрализованного регулирования общественных отношений.  
При этом государство не вмешивается в  сферу частных интересов, выполняя лишь обеспечивающие 
функции защиты нарушенного права  на основе волеизъявления того лица, которое инициирует защиту 
своих прав в  органах государственной власти путем инициирования письменного обращения  к ним  
(заявление, жалоба, иск и т.д.). 

Таким образом, основной смысл деления права на частное и публичное состоит в установлении 
пределов вмешательства государства в сферу интересов граждан и их объединений. 

Частное и публичное право тесно переплетены между собой, и не могут существовать друг без 
друга, так в частности частное право не может существовать без публичного, а публичное право без 
частного, в частности публичное право защищает и обеспечивает нормальное функционирование 
частного права. При этом взаимосвязь между публичным и частным правом, и  входящих в них отрас-
лей основана на координацию связи между ними, которая обеспечивает системное воздействия на об-
щественные отношения. При этом нормы права, изложенные в Гражданского кодексе РФ, направлен-
ные на защиту частных интересов не могут подменять нормы  права, изложенные например, в Земель-
ном кодексе РФ или Трудового кодекса РФ, направленных на защиту общественных интересов. Пуб-
личное право,  необходимо например для соблюдения баланса интересов сторон в частноправовых 
отношениях, когда одна сторона нарушает права другой стороны договорных отношений и распреде-
ляет  права в свою пользу, в связи с чем публичное право обеспечивает равные возможности разных 
субъектов в их свободной конкуренции. 

В юридической литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те или 
иные нормы права относят к частному либо публичному праву: 

- интерес (если частное право призвано регулировать частные интересы, то публичное - обще-
ственные, государственные); 

- предмет правового регулирования (если частному праву свойственны нормы, регулирующие 
имущественные отношения, то публичному - неимущественные); 

- метод правового регулирования (если в частном праве господствует метод координации, то в 
публичном - субординации); 
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- субъектный состав (если частное право регулирует отношения частных лиц между собой, то 
публичное право - частных лиц с государством, либо между государственными органами). 

Поэтому деление права на публичное и частное право повлияло на то, что юридическая ответ-
ственность условно была поделена  на «публично - правовую ответственность» и «частно- правовую 
ответственность». 

При этом законодатель в нормах права  не закрепил понятия «публично - правовая ответствен-
ность» и «частно- правовая ответственность», что в итоге привело к проблемам толкования норм пра-
ва, применения их к частным лицам на практике, особенно в частном праве (Гражданский кодекс РФ,  
Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ), что является существенным пробе-
лом на законодательном уровне. 

Но, несмотря на это, мы считаем, что законодателю необходимо закрепить на законодательном 
уровне понятие «публично - правовая ответственность» и понятие «частно- правовая ответственность» в 
«основных положениях» закона в виде норм права - дефиниций, основанных на доктринальном толкова-
нии, в частности в ст.1 «Основные начала гражданского законодательства» Гражданского кодекса РФ [1].  

Разграничение понятий  «публично - правовая ответственность» и понятие «частно- правовая от-
ветственность», «негативная ответственность» и «позитивная ответственность», «императивная ответ-
ственность» и «диспозитивная ответственность», и соотношение указанных понятий вот самая главная 
задача исследователей ученых в настоящее время в частном праве, это тоже стремление ученых до-
стичь успеха в изучении понятия «позитивное право», и последующего его применения на практике, в 
виде закрепления указанных понятий в нормах права любого закона. 

Поэтому  в системе публичного права должны соотноситься такие понятия «как публично - пра-
вовая ответственность», «негативная ответственность», «императивная ответственность» [2, с.29], а в 
систему частного права такие понятия как «частно - правовая ответственность», «позитивная ответ-
ственность», «диспозитивная ответственность», что имеет свою закономерность деления права на 
публичное право и частное право. 

 В публичном праве основным регулятором правоотношений является негативная (ретроспек-
тивная) юридическая ответственность, отодвигая на второй план позитивную  (перспективную) юриди-
ческую ответственность, что закономерно, т.к. негативная ответственность основана на императивных 
нормах права, которые применяются в публичном праве (конституционное, уголовное, административ-
ное, финансовое  и другие отрасли права). 

Но, однако, мы считаем, что позитивная  (перспективная) юридическая ответственность является 
основным регулятором правоотношений в частном праве, т.к. позитивная ответственность основана на 
диспозитивных нормах права, что больше относится к частному праву (гражданское, семейное, жилищ-
ное трудовое и иные отрасли права). 

Кроме того мы считаем, что такие понятия как «императивная ответственность» и «диспозитив-
ная ответственность» мало изучены учеными исследователями, эти понятия редко употребляются в 
юридической  литературе, т.к. приоритет учеными отдается понятиям «негативная ответственность» и 
«позитивная ответственность». 

При этом необходимо считать, что понятие «частно- правовая ответственность» и «публично- 
правовая ответственность» намного шире понятий «негативная ответственность» и «позитивная ответ-
ственность», а понятия «императивная ответственность» и «диспозитивная ответственность» еще уже. 

 Попробуем сформулировать в данном исследовании понятия «императивная ответственность» 
и «диспозитивная ответственность» в соотношении с понятиями «негативная ответственность» и «по-
зитивная ответственность», «публично - правовая ответственность» и «частно- правовая ответствен-
ность» в системе частного права, а также понятие «позитивное частное право». 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы: 
1.Частно - правовая ответственность в отличие от публично - правовой ответственности не мо-

жет ограничиваться только нормами права,  а может быть установлена по волеизъявлению сторон 
правоотношений, у которых присутствует частный интерес, который  вытекает из принципов автономии 
воли сторон и свободы договора, предоставляющим право применять по своему усмотрению договор-
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ную (убытки, штраф, неустойка, пени), долевую, солидарную, субсидиарную (ответственность поручи-
теля, ответственность учредителей (участников) юридических лиц, регрессная ответственность и др.)., 
либо ограничить, либо исключить перечисленные виды гражданско- правой ответственности (диспози-
тивная ответственность). 

2. Частно - правовая ответственность кроме договорной ответственности предусматривает вне-
договорную ответственность, которая возникает при причинении личности морального вреда или иму-
ществу потерпевшего вреда, не связанного с исполнением или ненадлежащим исполнением наруши-
телем обязанностей, лежащих на нем в силу договора с потерпевшей стороной, а  также когда закон 
требует его применения и в тех случаях, когда неисполнением договорных обязанностей причинен 
вред жизни или здоровью гражданина (императивная  ответственность). 

3. Частно - правовая ответственность в отличие от публично - правовой ответственности не во 
всех случаях основывается на виновности правонарушителя, а может быть возложена на лицо незави-
симо от его вины, поскольку допускает  переложение ответственности непосредственно с правонару-
шителя на иных лиц, которые на законных основаниях должны понести неблагоприятные последствия 
за действия виновного лица, что допускает сочетание императивной и диспозитивной ответственности.  

4. Частно- правовая ответственность в отличие от публично - правовой ответственности должна 
быть основана на позитивной (перспективной) ответственности, а не на негативной (ретроспективной) 
ответственности, т.к. государственное принуждение не характерно для частно - правовой ответствен-
ности, т.к. частные лица должны стремиться к мировому урегулированию возникшего спора в правоот-
ношениях (претензионный, досудебный порядок спора, досудебное моровое соглашение), а обращение 
потерпевшей стороны в государственные органы за защитой (восстановлением) нарушенного права 
должно носить исключительный характер, и является исключительной мерой (санкцией) применяемой 
государственными органами к правонарушителю или иному лицу, которое на законных основаниях 
должно понести неблагоприятные последствия за действия виновного лица. 

5. Частно- правовая ответственность в отличие от публично - правовой ответственности носит 
компенсационный характер поскольку допускает в случае отсутствия объективной возможности у пра-
вонарушителя  исполнения обязательств (обязанности) в натуре, возникших (возникшей) на основании 
заключения договора (соглашения, сделки) замену указанных (ой) обязательств (обязанности) на де-
нежный эквивалент, но не исключает исполнения обязательств (обязанности) в натуре. (диспозитивная 
ответственность). 

6.  Разграничение юридической ответственности на публично-правовую ответственность и частно 
- правовую ответственность исключительно по отраслям частного и публичного права  является ком-
плексным подходом законодателя к применению им на практике различных видов ответственности, 
поскольку в отраслях публичного права (конституционное, уголовное, административное, финансовое  
и другие отрасли права)  возможно применение мер частно- правовой ответственности, а в отраслях 
частного права (гражданское, жилищное, семейное, трудовое и иные отрасли права) возможно приме-
нение мер публично- правовой ответственности. 

6. Императивная ответственность - юридическая ответственность правонарушителя, которая не 
может  быть применена законодателем и правоприменителем по своему усмотрению, и подлежит при-
менению  к правонарушителю (юридическому или физическому лицу) как публичная санкция, закреп-
ленная юридической нормой права от применения которой не может быть освобождено юридическое 
или физическое лицо и направлена она на защиту интересов потерпевшего лица в частном праве (за-
щиту интересов частного лица), в публичном праве (на защиту интересов государства и общества) 

7. Диспозитивная ответственность - юридическая ответственность правонарушителя, которая 
может быть изменена по соглашению (выбору) потерпевшего и правонарушителя, применение которой 
возможно только в частноправовых отношениях между кредитором и должником, но при условии, что 
такая ответственность по соглашению (выбору) потерпевшего и нарушителя  предусмотрена нормами 
права и соблюдаются основные принципы гражданского права: равенства участников гражданских от-
ношений, неприкосновенность собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вме-
шательства кого-либо в частные дела, беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспе-
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чения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты, и подтверждена в установленном за-
коном порядке юрисдикционным органом, наделенным по закону полномочием по разрешению граж-
данских дел спорного или бесспорного характера в сфере гражданского оборота. 

8. Позитивное частное право - система норм частного права, под которой понимаются осознан-
ные действия правонарушителя, которые направлены на разрешение конфликта в частноправовых 
отношениях между кредитором и должником посредством выбора правонарушителем меры юридиче-
ской ответственности, которые установлены  договором (соглашением)  или  нормами частного права, 
применяемых в частноправовых отношениях, где удовлетворение частного интереса и нарушенных 
обязательств в пользу потерпевшей стороны возможно по обоюдному согласию (соглашению) между 
кредитором и должником без применения публичной санкции органами государственной власти к пра-
вонарушителю. 
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Как известно, к наиболее надежным способам обеспечения исполнения обязательств относятся 

вещные способы обеспечения. Самым популярным из них является залог. Однако, помимо залога, 
частным правом был выработан еще один способ вещного обеспечения: так называемая обеспечи-
тельная передача титула. В российском гражданском обороте не слишком активно прибегают к данно-
му способу обеспечения исполнения, но в развитых правопорядках он активно применятся наравне с 
залогом. Так, большое распространение и разработанность обеспечительная передача титула получи-
ла в немецком гражданском праве, на которое отечественный правопорядок традиционно ориентирует-
ся [1, с. 418-419]. 

Так, в германском праве можно выделить две конструкции, которые в своей основе используют в 
качестве гарантии исполнения обязательств титул на предмет обеспечения – это обеспечительная пе-
редача титула (Sicherungsübereignung) и оговорка о сохранении права собственности 
(Eigentumsvorbehalt). Главным отличием обеспечительной передачи титула в немецком гражданском 
праве в сравнении с залогом является вопрос о праве владения предметом обеспечения. В рамках 
обеспечительной передачи титула фидуциант (отчуждатель и должник по обеспеченному обязатель-
ству) обладает правом владения на предмет залога и может его дальше использовать для ведения 
своей предпринимательской деятельности. При этом переквалификации в залог не происходит. 

С экономической точки зрения, обеспечительная передача титула (Sicherungsübereignung) явля-

Аннотация: В данной работе автором анализируется обеспечительная передача титула 
(Sicherungsübereignung) по германскому частному праву. Предметом исследования выступает правовая 
природа прав участников обеспечительной передачи титула. В статье рассматриваются нормативное 
регулирование, судебная практика и доктринальные позиции, посвященные указанной проблематике.  
Ключевые слова: Титульное обеспечение; обеспечительная передача титула; Sicherungsübereignung; 
Eigentumsvorbehalt; фидуциарная собственность; обеспечительная передача права собственности. 
 

THE SECURITY TRANSFER OF TITLE (SICHERUNGSÜBEREIGNUNG) IN GERMAN PRIVATE LAW 
 

Mironenko Artem Vitalievich 
  
Abstract: In the article, author analyzes the security transfer of the title (Sicherungsübereignung) under Ger-
man private law. The subject of the study is the legal nature of the rights of participants in the security transfer 
of title. The article analyzes the regulatory framework, judicial practice and doctrinal positions devoted to this 
issue. 
Key words: Title security of the fulfillment obligation; security transfer of title; Sicherungsübereignung; Eigen-
tumsvorbehalt; fiduciary property; security transfer of ownership. 
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ется очень привлекательным инструментом для обеспечения обязательства по немецкому правопо-
рядку. Общеизвестным является то, что Германское гражданское уложение (далее – ГГУ) запрещает 
залог имущества (движимых вещей) без передачи владения, закрепляя тем самым только посессорный 
залог. Таким образом, ГГУ закрепляет принцип посессорности залога (Faustpfandprinzip), который при-
дает залоговому праву публичность, а также защищает третьих лиц и имущественный оборот. 

Публичность в залоговом праве защищает, прежде всего, залогодержателя (кредитора) от утра-
ты имущества залогодателя (должника) и, вместе с тем, гарантирует интересы третьих лиц от приобре-
тения имущества, находящегося в залоге. Она же и задает стандарт добросовестности, защищая толь-
ко тех, кто действительно считал владельца собственником, а вещь свободной от обременения. Имен-
но поэтому в правопорядках ФРГ и Австрии необходимо наносить на предмет залога символы залога 
(отметки, надписи, таблички и т.д.), конечно, речь идет, прежде всего, о движимых вещах. Отсутствие у 
лица владения вещью означает для всех повод к дополнительной проверке полномочий отчуждающего 
вещь лица. Этот принцип создает видимый, осязаемый правопорядок, когда залогодателя императивно 
лишают владения вещью или же сохранение владения за должником, уравновешивается передачей 
права собственности на вещь [2,  c.43]. 

Современная обеспечительная передача права собственности по немецкому праву предполага-
ет, что кредитор по основному обязательству наделяется в рамках отдельного обеспечительного пра-
воотношения статусом собственника в отношении предмета обеспечения (движимой вещи или права) с 
тем, чтобы в случае неисполнения основного обязательства удовлетворить свои требования к должни-
ку за счет продажи имущества с торгов. При этом, обеспечительная передача права собственности 
предполагает заключение между сторонами самостоятельного, особого по своим характеристикам 
обеспечительного договора. Таким образом, обеспечительная передача права собственности является 
полностью неакцессорным способом обеспечения, не зависящим от какого-либо основного обязатель-
ства. 

Однако некоторые авторы указывают на наличие некоторых признаков акцессорности, которые, 
скорее, свидетельствуют о простой связи двух самостоятельных правоотношений, нежели об акцес-
сорности в ее истинном понимании. Так, стороны могут договориться, что абстрактная передача права 
собственности и требование о выплате долгового обязательства должником взаимосвязаны. Напри-
мер, согласно § 139 ГГУ, состав по передаче титула и залоговое соглашение могут быть рассмотрены 
как единая сделка. Также обеспечительная передача титула может быть осуществлена под отмени-
тельным или под отлагательным условием, которым выступает реализация основного долгового обя-
зательства. В залоговом соглашении стороны могут предусмотреть условие, согласно которому испол-
нение должником основного долгового обязательства не предоставляет залогодателю право требова-
ния предмета залога, а в силу п. 2 § 158 ГГУ влечет переход права собственности [3, c.219]. 

В процессе распространения института обеспечительной собственности в немецкой доктрине 
возник вопрос относительно самой природы права, которое возникает у кредитора при обеспечитель-
ной передаче права собственности. Главный вопрос: становится ли кредитор полноценным собствен-
ником вещи или природа его права иная, например, квазивещное или обязательственное право.  

Единое мнение по данному вопросу в немецкой доктрине отсутствует. Вернее будет сказать ина-
че, если говорить о внешней стороне правоотношений кредитора и должника, то этой плоскости, с ого-
ворками, понимание того, что кредитор является для третьих лиц полноценным собственником пере-
даваемой по обеспечительному договору вещи, было достигнуто. Такой позиции, в частности, придер-
живался И.А. Покровский, который отмечал, что кредитор получает вещно-правовую позицию в виде 
права собственности [4, c.212]. Данная позиция, по крайней мере, о вещном характере прав фидуциар-
ного собственника основывается на конституте владения в немецком праве, так как фидуциарный соб-
ственник и должник заключили обеспечительный договор. В свою очередь, согласно § 930 ГГУ, если 
собственник владеет отчуждаемой вещью, то передача оной может быть заменена соглашением, по 
которому между собственником и приобретателем устанавливается такое юридическое отношение, в 
силу которого приобретатель вступает в посредственное владение вещью. 

Как указал Верховный суд ФРГ, рассматривая в 2004 году конкретное дело, участники граждан-
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ского оборота могут создать условную собственность, но в целях защиты интересов третьих лиц между 
должником и кредитором должны возникнуть вещные правоотношения. В случае с обеспечительной 
передачей права собственности такие вещные правоотношения возникают на основании обеспечи-
тельного договора. Какой-либо фактической или символической передачи предмета фидуциарной соб-
ственности во исполнение § 929 и § 930 ГГУ не требуется [2, c.52]. 

Однако остаются сомнения относительно того, как квалифицировать внутренние отношения кре-
дитора и должника при обеспечительной собственности? Ясно, что любой фидуциарный собственник 
осознает формальность своего права, а первоначальный собственник понимает, что в случае исполне-
ния им обязательств по договору право собственности вернется к нему и передача, в целом, носит 
временный характер. 

На этой почве в Германии возникло два основных подхода к квалификации прав фидуциара в 
рамках фидуциарной собственности. 

Первый подход, характеризует права кредитора по договору об обеспечительной передаче титу-
ла как права особого рода – право ожидания (Anwartschaftsrecht). Это правовой институт, существую-
щий в немецкой цивилистике. Право ожидания предполагает наличие временнóго разрыва между 
началом и завершением акта приобретения права. При этом завершение процесса приобретения зави-
сит от действий самого приобретателя, который при нормальном ходе развития событий с высокой 
степенью вероятности получит полное право [5, c.230]. 

Право ожидания, само по себе, является исключительно интересным институтом, так, на него 
возможно обращение взыскания, обладатель права ожидания имеет право на пользование вещью и 
извлечение из нее полезных свойств и компенсацию ущерба в случае причинения ущерба объекту пра-
ва третьим лицом. Говоря кратко, права ожидания представляют собой сумму правовых последствий 
предварительного действия условной сделки, объединенных в одно понятие [6, c.79]. В качестве обос-
нования теории об отнесении прав кредитора в рамках условной собственности к правам ожидания 
указывается на то, что в основе обеспечительной передачи лежит условная сделка. Условие может 
быть выражено в суспензивной («право собственности переходит к первоначальному собственнику в 
момент исполнения основного обязательства») или в преклюзивной форме («право переходит до тех 
пор, пока не будет исполнено основное обязательство»). Таким образом, фидуциарный собственник 
наделяется набором прав с явно выраженным вещным характером, которые в зависимости от обстоя-
тельств могут либо сложиться в полноценное право собственности, либо прекратиться, но при этом, 
каких-либо дополнительных действий, подкрепляющих правовой эффект возникновения у кредитора 
полноценной собственности, не требуется. 

Вторая теория на текущий момент, предположительно, превалирует в германской доктрине. Дан-
ная теория исходит из того, что фидуциарный собственник во внутренних отношениях обладает стату-
сом непосессорного залогодержателя (besitzlöser Pfandgläubiger). Это объясняется тем, что фидуциар-
ный собственник использует идентичный механизм реализации своего права, как и залогодержатель: 
отчуждение имущества третьему лицу и погашение своего требования к должнику из вырученной де-
нежной суммы. Помимо этого, фидуциарный собственник обладает аналогичным залогодержателю 
статусом в процедуре банкротства, получая, при этом, преимущественное право удовлетворения свое-
го требования (Absonderungsrecht).  

Таким образом, можно заключить, что природа обеспечительной передачи титула в Германии 
имеет двойственный характер. С одной стороны, титул выступает как способ обеспечения исполнения 
обязательства должника. При этом сам перенос титула носит исключительно обеспечительную цель, 
что очевидно для каждого из участников, а потому в плоскости их отношений фидуциарный собствен-
ник обладает статусом залогодержателя. В то же время для обеспечения принципа публичности в от-
ношениях с третьими лицами кредитор наделяется статусом собственника. Однако это отнюдь не зна-
чит, что он вправе производить распоряжение предметом обеспечения, так как его статус формален, 
его владение является опосредованным, а потому, передать непосредственное владение он не в со-
стоянии. По факту, на собственности обеспечительного кредитора возложено обременение в виде пра-
ва ожидания должника на возврат ему права собственности, которое следует за вещью. 
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Как уже говорилось, обеспечительная передача титула возникает на основании обеспечительно-
го договора. Германская доктрина исходит из того, что обеспечительный договор является основанием 
для возникновения обязательственного правоотношения сторон, а также имеет квазивещное воздей-
ствие [7, c.259-260]. При этом, с точки зрения существующий судебной практики – обеспечительный 
договор, как уже говорилось, является неакцессорным и самостоятельным. Однако, безусловно, связь 
между обеспечительным договором и основным договором есть и лежит она в плоскости наличия в 
обеспечительном договоре цели обеспечения. Кроме того, наличием этой связи объясняется и то об-
стоятельство, что обеспечительный договор является возмездным и встречным.  

Ввиду того, что обеспечительный договор опосредует передачу титула, немецкому праву потре-
бовалось создать соразмерные инструменты защиты прав должника. Был выработан специальный 
способ защиты прав должника в том случае, если основное обязательство должником исполнено, а 
кредитор не передает по каким-то причинам обратно право на предмет обеспечения, это иск о возврате 
имущества. Однако иск о возврате может быть предъявлен только к фидуциарному собственнику, но не 
к добросовестному приобретателю. В случае же, если продажа произошла, то должник в праве требо-
вать разницу между стоимостью предмета обеспечения и суммой долга, опять же все требования ад-
ресуются фидуциарному собственнику. Это, к слову, можно отнести к аргументам в поддержку позиции 
о том, что из обеспечительного договора возникают обязательственные отношения, а не вещные, как 
это сейчас принято в судебной практике. Кроме того, в случае обращения взыскания на имущество фи-
дуциарного собственника должник имеет право вмешаться и потребовать исключения имущества из-
под взыскания.  

Еще одна спорная ситуация, о которой стоит упомянуть, заканчивая разговор о обеспечительной 
передаче собственности в немецком праве, это случаи банкротства. В случае банкротства фидуциар-
ного собственника должник в праве так же, как и в случае обращения взыскания на имущество фиду-
циарного собственника, осуществить интервенцию и требовать исключения предмета обеспечения из 
конкурсной массы.  Это объясняется тем, что германская доктрина и судебная практика однозначно 
исходят из того, что, несмотря на фидуциарную передачу права собственности кредитору, собственни-
ком в случае банкротства одного из них является все-таки должник. [2, c.64] 

В случае, если мы имеем дело с обратной, гораздо более часто встречающейся на практике си-
туацией, когда банкротом является должник, фидуциарный собственник в рамках процедуры банкрот-
ства первоначального собственника приравнивается по своему правовому положению к залогодержа-
телю, а предмет фидуциарной собственности считается обремененным залогом. 

Таким образом, мы можем видеть, что институт обеспечительной передачи титула нашел значи-
тельную проработку в немецком частном праве. Ввиду последних процессов по формированию сход-
ных правовых конструкций в отечественном правопорядке, удачным решением стала бы адаптация 
немецкого опыта использования подобных правовых конструкций.  
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Конституционное право Российской Федерации – отрасль права, которая на протяжении многих 
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Если рассматривать Конституцию Российской Федерации 1993 года, то она является относи-
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основной закон государства редко подвергается изменениям, не смотря даже на политические транс-
формации, которые происходят в государстве. Так наиболее ярким примером является Конституция 
США. Но возникает вопрос: выступает ли в таких условиях Конституция как основополагающий закон и 
или нет. 

Конституция 1993 года разрабатывалась и принималась в очень сложных политических и эконо-
мических условиях. Распад СССР, изменение политического и государственного устройства. Соответ-
ственно, что данный закон имел ряд недостатков и серьезных противоречий. Очевидно, что Конститу-
ция, принимаемая в таких условиях, не может функционировать продолжительное время. Следует 
учесть и ряд немаловажных факторов: по настоящее время существуют споры о легитимности резуль-
татов референдума 12 декабря 1993 года. [1] 

Специалисты в сфере конституционного законодательства высказывают различные подходы ка-
саемо состояния и перспектив развития Конституции 1993 года. Так сторонники Конституции утвержда-
ли, что она может функционировать и не нуждается в фундаментальных поправках, так как имеет еще 
потенциал и соответствует уровню политического, государственного развития страны. Некоторые спе-
циалисты утверждают, что изменения необходимы, но их не следует вносить постепенно и не на со-
временном этапе. Есть третий подход: изменения назрели давно и необходимо пересмотреть Консти-
туцию. Следует в срочном порядке провести модернизацию Конституции РФ. 

Создание идеальной модели конституции соответственно невозможно. По мнению ряда специа-
листов невозможно избежать влияния на Конституцию политических сил, которые будут принимать 
наиболее активное участие в разработке поправок, новых положений. Данное обстоятельство не будет 
способствовать развитию и укреплению российской государственности.  

В 2020 году вопрос о необходимости проведения конституционных реформ, в том числе пере-
смотра и внесения изменений в основной закон государства стал одним из самых ключевых в рамках 
Послания Федеральному собранию В.В. Путина.  

В стране наблюдается продолжение кризисных явлений в экономике, обществе, политической 
среде. Наличие противоречий в обществе и государстве свидетельствовало о необходимости внесения 
изменений и пересмотра данного закона.  

После принятия Конституции РФ 1993 г. многие институты современного общества развивались в 
хаотичном режиме, ряд из них функционируют крайне неэффективно, что свидетельствует о необхо-
димости в совершенствовании их деятельности посредством изменений в сфере конституционного за-
конодательства. Внесение данных изменений позволит избежать трансформации данных институтов в 
разряд декларативных. 

Вопросы пересмотра Конституции нуждались в первоочередном порядке в концептуальном 
оформлении и детальном теоретическом обосновании. Первым этапом необходима была разработка 
правовой и организационной системы внесения поправок и изменений в Конституцию РФ и в соответ-
ствующие региональные конституционные акты.  

Необходимо было именно принятие нового основного закона с внесением кардинальных попра-
вок, новых положений. Ранее наблюдались поправки в части толкования текста, что по своей сути не 
представляло никаких изменений в практическом аспекте. [2, c.61] 

Недостатки и противоречия присутствовали в практически каждой главе Конституции. Критика 
конституционных положений усиливалась по мере предметного исследования отдельной правовой об-
ласти. Для современного правового и демократического государства наличие таких недостатков недо-
пустимо, то создает противоречия во всех сферах общества.  

Исследователи в сфере конституционного законодательства подвергают сомнению и реальность 
ряда принципов, которые провозглашены в Конституции 1993 года. Так некоторые исследователи счи-
тают, что российское правовое государство как конституционная модель еще окончательно не сформи-
ровалась и в связи, с чем ее практическое существование в принципе невозможно. В их представлении 
это цель создание конституционной модели, к которой необходимо стремится посредством реализации 
ряда последовательных конституционных реформ. 

Одной из актуальных и острых проблем, по мнению специалистов, является действующая систе-
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ма разделения властей. В рамках Конституции 1993 года отсутствует баланс разделения властей. Так в 
рамках ст. 10 все государственные органы разделены на три группы в соответствии с принципом раз-
деления властей на ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Возникают сложные про-
блемы, так как на практике ряд государственных органов не представляется возможным рассматривать 
в рамках такого разделительного принципа. Так, к примеру, такие государственные органы как Цен-
тральный банк России, Центральная избирательная комиссия, Счетная палата РФ невозможно отнести 
ни к одной из ветвей власти по их функциональным обязанностям. Принцип разделения властей дол-
жен обеспечить баланс в системе взаимоотношений указанных государственных органов. Сбалансиро-
ванность взаимоотношений между государственными органами будет выступать в качестве гарантии 
защиты общества от таких негативных явлений, как концентрация власти в руках какого-либо органа 
или должностного лица. 

Ряда изменений требовали и положения относительно деятельности Правительства РФ. По мне-
нию специалистов, модернизации требует и гл.2 Конституции РФ, которая регламентирует права и сво-
боды человека и гражданина. [3] 

В специализированной литературы обозначалась необходимость о внесении норм относительно 
избирательной системы, регламентировать и принципы осуществления внешнеполитической деятель-
ности.  

Важным является рассмотрение экономического аспекта в рамках Конституции РФ 1993 года. 
Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации остается достаточно сложной, послед-
ствия экономического кризиса до сих пор ощущаются во всех сферах жизнедеятельности. Осуществ-
ляемая западными и европейскими странами санкционная политика в отношении России привела к 
определению в качестве основных задач: повышение темпов экономического роста; снижение уровня 
инфляции; обеспечение роста макроэкономических показателей.  

Однако неверно утверждать, что несовершенство некоторых постулатов Конституции РФ нега-
тивно сказывается на развитии экономики государства.  

Так как если мы рассмотрим «экономические» статьи Конституции, то они закреплены в основ-
ном законе государства. Ряд наиболее важных экономических понятий  регламентированы и следует 
отметить, что в рамках Конституции РФ 1993 года государство позиционировано как рыночное, но оче-
видно, что экономика РФ не относится к данной экономической системе. В Конституции РФ закреплены: 
фундаментальные элементы рыночной экономики; единство экономического пространства; защиты 
всех форм собственности; свободная форма осуществления предпринимательской деятельности. 

Осуществление конституционной реформы представлялось возможным только при наличии пра-
вового механизма ее осуществления.  

Реформирование конституционного законодательства было направлено на устранение имею-
щихся противоречий и недостатков. Необходимо было проведение грамотной, правовой аргументации 
необходимости вносимых дополнений и изменений, а также взвешенных политических и общественных 
дискуссий. [4] 

В результате можно сформировать ряд выводов: 

 социально-экономические и политические преобразования привели к необходимости ре-
формирования конституционного законодательства, во много именно этим и объясняется оператив-
ность и успех реализованной конституционной реформы; 

 конституционная реформа позволила привести к осознанию в обществе существования вза-
имосвязи между политическим, экономическим курсами и конституционными постулатами;  

 недостатки Конституции РФ 1993 года наиболее актуальными стали сейчас, так как глубокая 
государственная, политическая и экономическая трансформация привели к возникновению целого ряда 
противоречий; 

 в стране развит институт взаимодействия государства и общества, что в принципе не долж-
но привести к дестабилизации ситуации в России; 

 проведение межотраслевых исследований, привлечение общественных институтов способ-
ствовало реформированию конституционного законодательства в конструктивном русле; 
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— Конституция РФ должна соответствовать происходящим процессам в нормативно-правой 
сфере; 

— создание эффективного правового и организационного механизма способствовало оператив-
ному проведению конституционной реформы.  

Таким образом, фундаментальным элементом конституционного права является Конституция 
РФ. Конституция РФ 1993 года разрабатывалась и принималась в условиях политического кризиса, что 
способствовало «хаотичности» ее разработки. По мере политических и экономических преобразований 
в государстве возникла необходимость в проведении конституционной реформы. Поправки и дополне-
ния, которые внесены в Конституцию в рамках референдума 1 июля 2020 года – это фундамент даль-
нейшего развития конституционного права Российской Федерации.  
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Под словами «должностное преступление» в УК РК понимаются неправомерные действия лица, 

у которого есть специфические права. Кроме того, функции, выполняемые служащим, должны быть 
обоснованы с точки зрения закона. И третье условие – такой человек должен работать в определенной 
организации, учреждении, органе. 

К числу должностных лиц относятся: 
-сотрудники органов государственной власти; 
-лица, занимающие руководящие должности хозяйственного, административного, распоряди-

тельного характера в государственных структурах и учреждениях; 
-руководители различных подразделений в Вооруженных силах. 
Виды должностных преступлений 
Если должностное лицо в своей работе не следует правилам, установленным в организации, то 

Аннотация: данная статья рассматривает основания и пределы конкретизации уголовного закона, 
проблемы выявления конкурирующих и смежных составов преступлений (на примере должностных 
преступлений) и квалификационных ошибках при разграничении таких составов преступлений. 
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есть нарушает их, это квалифицируется как служебное преступление. В УК выделяется несколько ос-
новных разновидностей служебных нарушений[1,117]. 

В обычном праве должностное преступление первоначально классифицировалось на следующие 
три категории: государственная измена, тяжкое преступление или мелкое правонарушение. Первона-
чальное различие было основано исключительно на процедурных основаниях. В качестве примера 
можно привести тот факт, что лицо, подозреваемое в совершении тяжкого преступления, подлежало 
аресту без ордера; оно могло рассчитывать на двадцать безапелляционных возражений в суде и оно 
не имело права быть освобожденным под залог по праву. Уголовные преступления рассматривались 
как тяжкие преступления, влекущие за собой более суровое наказание, в то время как остальные пре-
ступления были названы проступками. Это различие, которое было отменено в законе об уголовном 
праве, не воспроизводится в современном уголовном праве. Основная сохранившаяся классификация 
преступлений, основанная на их тяжести, включает в себя преступления, подлежащие предъявлению 
обвинения, и преступления, совершенные в порядке упрощенного производства. Судят за самые тяж-
кие преступления обвинительное заключение, в то время как мелкие правонарушения рассматривают-
ся в упрощенном порядке. Последняя категория преступлений была включена в статутное законода-
тельство с целью пересмотра норм безопасности в случаях вождения в нетрезвом виде, преступлений, 
связанных с обычным нападением, побоями и т.д. При этом, если должностное лицо находилось при 
исполнении своих должностных обязательств, то оно подвергалось немедленному увольнению и при-
влечению к ответственности по части норм уголовного законодательства[2,34]. 

Совершение должностного преступления, запрещенного уголовным законом, не является доста-
точным основанием для привлечения к уголовной ответственности, так как оно должно сопровождаться 
необходимым психическим элементом. Сама суть данного явления заключается в том, что уголовная 
ответственность возлагается на лиц, которые достаточно хорошо осознают, что они делают, и на по-
следствия, которые это может повлечь, чтобы можно было справедливо сказать, что они выбрали по-
ведение и его последствия. Должностное лицо не несет уголовной ответственности, если только тре-
буемое душевное состояние не совпадает с запрещенным. Физическое действие должно быть одно-
временно с виновным состоянием ума. В некоторых случаях бездействие может также повлечь за со-
бой уголовную ответственность. Уильямс писал, что виновное упущение означает, что обвиняемый мог 
бы сделать что-то, если бы он был предназначен для этого и вовремя подготовился, или, по крайней 
мере, что-то, что мог бы сделать другой на его месте. Обычно виновное упущение требует обязанности 
действовать, которая может возникнуть из родительских отношений, добровольных обязательств, до-
говорных обязанностей и т. д. Однако большинство преступлений описываются в терминах позитивно-
го действия, а не бездействия. Деяние должно быть добровольным, что имеет основополагающее зна-
чение для привлечения к уголовной ответственности, поскольку оно отражает основополагающее ува-
жение к самостоятельности личности. общим правилом является то, что лицо не может нести уголов-
ную ответственность за недобровольное деяние. Существуют некоторые исключения из этого правила, 
применимые к ситуациям, когда человек действует в состоянии самоиндуцированного опьянения. Точ-
но так же человек может быть оправдан, если он действовал в состоянии автоматизма, которое обычно 
ограничивается действиями, совершенными в бессознательном состоянии и вызванными спазмами, 
рефлексами и конвульсиями[3,97]. 

На протяжении многих лет судебная практика судов была усеяна непоследовательными и зача-
стую противоречивыми толкованиями различных стандартов. На самом деле закон является одной из 
самых сложных областей уголовного права. Уильямс отмечает, что сложность закона должностных пре-
ступлениях вызвана противоречивыми мнениями, высказываемыми судьями, которые отражают неспо-
собность юристов договориться о значении элементарных терминов, но не разногласия между академи-
ческими комментаторами. Использование термина должностное преступление в общем праве было под-
вергнуто критике Флетчером, который утверждает, что «нет термина, чреватого большей двусмысленно-
стью, чем та почтенная фраза, которая преследует уголовное право». Путаница в отношении значения 
этого термина продолжает существовать в современном уголовном праве, который подпитывается веч-
ными теоретическими спорами о природе различных стандартов и принципе виновности. 
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Учитывая, что определение элемента варьируется в зависимости от каждого уголовного пре-
ступления, единственным средством достижения полного понимания является детальное изучение 
определений конкретных преступлений. Закон о должностных преступлениях был в основном сформи-
рован в результате обсуждения необходимых стандартов применительно к конкретным преступлениям, 
совершаемыми государственными служащими и должностными лицами. В уголовном праве для обо-
значения виновности используется целый ряд терминов, среди которых: цель, намерение, безрассуд-
ство, своеволие, знание, убеждение, подозрение, разумная причина верить, злонамеренность, мошен-
ничество, нечестность, коррупция и подозрение. Судебная практика международных уголовных судов 
изобилует терминами общего права происхождения, что делает изложение права особенно полезным 
для понимания сложности материальной части Международного уголовного права. 

Термин «виновность» происходит от латинского слова «culpa» и буквально означает «вина». Не-
смотря на восприятие понятия виновности как философского детища, оно имеет первостепенное зна-
чение для теории уголовного права. Критика этого понятия во многом была обусловлена его близостью 
к таким философским категориям, как воля и сознание. С юридической точки зрения виновность связа-
на с тем, что уровень виновности при совершении преступления. «Вина» - это отражение общественно-
го осуждения за несоблюдение требований общества, хотя она и не может быть понята как вменение 
чисто морального суждения. Интересно, что в некоторых научных трудах, посвященных должностным 
преступления, содержатся положения о том, что уголовная ответственность должна основываться на 
причиненном вреде, а не на состоянии сознания виновного. Баронесса Вуттон утверждает, что «мате-
риальные последствия того или иного действия и причины его запрещения одинаковы независимо от 
того, является ли оно результатом зловещего злонамеренного заговора, небрежности или чистого ин-
тереса». Автор приводит наглядный пример человека, который одинаково мертв, и его родственники 
одинаково скорбят, был ли он зарезан или сбит пьяным автомобилистом или некомпетентным. Автор 
приходит к выводу, что наличие или отсутствие виновного сознательности и вменяемости не является 
маловажным, но было бы абсурдно закрывать глаза на те общественно вредные действия, которые 
были вызваны неосторожностью, небрежностью или несчастным случаем. Напротив, Харт верит в спо-
собность людей определять свои собственные действия. Он утверждает, что важно, чтобы закон отра-
жал общие суждения о морали, и еще более важно, чтобы он вообще отражал в своих суждениях о че-
ловеческом поведении различия, которые не только лежат в основе морали, но и пронизывают всю 
нашу общественную жизнь. Точка зрения Харта на виновность получила широкое признание в уголов-
ном праве с подавляющим единодушием среди ученых в отношении конечной цели наказания только 
тех лиц, которые совершили правонарушение, находясь при исполнении своих обязательств, пресле-
дую при этом свою личную выгоду, осознавать незаконность своих действий, но, тем не менее, пересе-
кают правовые границы социально общепринятого поведения. 

В разговорной речи действительно можно сказать, что человек намеревается что-то сделать, ес-
ли он осознает, что есть шанс достичь этого. Следовательно, если человек не верит, что следствие-это 
возможный результат его действий, то его нельзя рассматривать как пытающегося достичь его. О зна-
чении намерения в уголовном праве наглядно свидетельствует тот факт, что почти все тяжкие пре-
ступления определяются в терминах  «действия с намерением совершить преступление». Однако за-
кон о намерениях остается камнем преткновения как в академических, так и в судебных кругах[4,132]. 

В уголовном праве отсутствует единое законодательное определение намерения. Он был при-
думан в отношении конкретных преступлений судьями, наделенными широкими дискреционными пол-
номочиями. Единственным законодательным положением о доказательстве преступного умысла явля-
ется статья Закона об уголовном правосудии 1997 года в которой перечислен ряд процессуальных 
норм на которые суд или присяжные должны опираться при определении того совершило ли лицо пре-
ступление: 

Суд или присяжные заседатели при определении того, совершило ли лицо преступление, 
а) не обязан по закону делать вывод о том, что он намеревался или предвидел результат своих 

действий только на том основании, что он является естественным и вероятным следствием этих дей-
ствий;  
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б) принимает решение о том, намеревался ли он или предвидел этот результат, ссылаясь на все 
доказательства, делая из них такие выводы, которые представляются уместными в данных обстоя-
тельствах. 

Обсуждение фактического значения намерения сопровождалось впечатляющим разнообразием 
мнений, что привело к установлению двух основных концепций. Первое из них, известное как «прямое 
намерение», означает, что запрещенное следствие намеренно, когда оно является целью или задачей 
действующего лица. Иными словами, результат не может рассматриваться как преднамеренный, если 
он не является целью актера. концепция «косвенного намерения» рассматривает запрещенное след-
ствие как преднамеренное, когда оно предвидится как виртуальная, практическая или моральная опре-
деленность[5, 117]. 

Закон определяет злоупотребление должностными полномочиями как использование должност-
ным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов граждан. 
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В настоящее время трудовые отношения, трансформируются применительно к существующим 

условиям (потребностям) общества. Могут формироваться отличные от традиционных формы органи-
зации труда. Однако общественные отношения, в том числе трудовые, не всегда успевают приспосаб-

Аннотация: В данной статье рассматривается трудовая деятельность посредством интернет-
платформ как нестандартная форма занятости, возникшая в ответ на социальные изменения. В иссле-
довании определяются характеристики нестандартных форм занятости, разновидности работ посред-
ством интернет-платформ на примере специализированного сайта «Фотосток». Обзорно рассматрива-
ется вопрос правового регулирования данной формы в Российской Федерации. Определяются ее до-
стоинства и недостатки, дается оценка и обосновывается необходимость дальнейшего урегулирова-
ния. 
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THE IMPLEMENTATION OF LABOR ACTIVITIES THROUGH THE INTERNET-PLATFORM ON THE 
EXAMPLE OF THE SITE «ISTOCK» IN MODERN CONDITIONS 

 
Galimardanova D.N. 

 
Scientific adviser: Dolotina Regina Rashidovna   

 
Annotation: This article considers work through Internet-platforms as an atypical form of employment that has 
arisen in response to social changes. The study identifies the characteristics of atypical forms of employment, 
types of work through Internet platforms on the example of a special-purpose website «Istock» . The issue of 
legal regulation of this form in the Russian Federation is reviewed. Its advantages and disadvantages are de-
termined, an assessment is given and the need for a further settlement is justified. 
Key words: atypical forms of employment, Internet-platform, distance employment, loan labor, istock, outstaff-
ing, precarization. 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 195 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ливаться к различным социальным преобразованиям в обществе [1]. Одним из таких изменений стало 
распространение коронавирусной инфекции по всему миру. 

 В связи с этим возникли три тенденции: 
1. Переход на   дистанционный   режим работы. В данном случае, как правило, не учитываются 

технические и организационные возможности работников и их профессионально-прикладные навыки. 
2. Уменьшение количества рабочих мест. 
3. Переход отдельных работников на онлайн-консультирование. 
В связи с указанными выше обстоятельствами вновь актуальным становится вопрос о правовом 

регулировании нетипичных форм занятости. Стандартные трудовые отношения сменяются, приходит 
модель нестандартной формы занятости с неустойчивыми формами найма, мобильными рабочими 
местами, гибким рабочим временем, срочным трудовым договором. Данные отношения зачастую отно-
сятся к «серому» сектору экономики. Работники в этом случае чувствуют себя неуверенно, заработные 
платы снижаются, отсутствуют те или иные социальные гарантии и им приходится прибегать к иным 
способам заработка [2].   

Наиболее выделяемыми характеристиками нетипичных форм занятости являются [3]: 
- нерегулярная или временная занятость; 
- ненормированный рабочий день; 
- заработная плата «нетипичных» работников ниже МРОТ, в отличии от постоянных работников; 
- непрозрачные условия трудового договора; 
- рабочее время может   меняться согласно воле работодателя; 
- нечетко прописанный или неясно выраженный трудовой договор; 
- малые или вообще отсутствующие социальные гарантии (отсутствие оплачиваемых больнич-

ных листов, отпусков по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам и пр.). 
Одной из разновидностей форм нестандартной занятости является работа посредством интер-

нет-платформ. Выделяют два основных вида такой деятельности — краудворк и работа по запросу по-
средством приложений [4].   

Краудворк (crowdwork) — это работа, которая организуется с помощью онлайн интернет-
платформ, которые позволяют установить контакт между неопределенным количеством организаций, и 
физических лиц вне зависимости от их территориальной удаленности. При этом или вся работа, или ее 
результаты передаются через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе посредством 
сети Интернет. 

Работа по запросу посредством приложений (work-on-demand via apps) — это работа, которая ор-
ганизуется при помощи мобильных приложений, ограничена территориально, выполняется в «реаль-
ном» мире и относится к традиционным видам услуг, как, например, транспортные услуги, уборка, ра-
бота курьером; это может быть и высококвалифицированный труд, например адвокатские услуги. 

Рассмотрим вышесказанное на примере интернет-платформы «Фотосток». Это специализиро-
ванный сайт, где практически каждый желающий может продавать свои фотографии, видеоролики, а 
другие их покупать.  

«Фотосток» предлагает два типа лицензий: стандартную и расширенную. Каждый загружаемый с 
«Фотостока» файл сопровождается стандартной лицензией. Расширенная лицензия предоставляет 
дополнительные права при уплате дополнительных лицензионных отчислений. 

Права, предоставляемые заказчику, не подлежат дальнейшей передаче и не подлежат передаче 
на условиях сублицензии, следовательно, заказчик не может передать их или сублицензировать кому-
либо.  

Цены на интернет площадках зависят от приобретённой лицензии, то есть цели приобретения 
картинки. 

Примеры использования лицензированных материалов включают: веб-сайты; публикации в бло-
гах; социальные сети; рекламу; маркетинговые кампании; корпоративные презентации; газеты; журна-
лы; книги; кино- и телепродукцию; веб- и мобильные приложения; упаковку продукции. 
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Преимущества работы в Фотостоках: 1) дополнительная занятость; 2) возможность обучения на 
бесплатных онлайн курсах; 3) электронное хранение данных. 

Недостатки: 1) отсутствует официальное трудоустройство; 2) заработная плата в иностранной 
валюте выводится на крупнейшую дебетовую электронную платежную систему «PayPal», позволяющая 
клиентам оплачивать покупки, отправлять и принимать денежные переводы; 3) отсутствие социальных 
выплат и гарантий; 4) минимальное количество площадок для реализации продаж. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что работа на интернет-платформах ха-
рактеризуется как положительными, так и отрицательными чертами: 

• Гибкость рабочего времени и места выполнения работы; 
• Многосторонний характер отношений (фактически становится не два субъекта, а появляется 

какой-либо посредник или «второй работодатель»); 
• Отсутствие институционализации (нет определенных правил регулирования, их формирова-

ния и защиты); 
• Отсутствие гарантии и защиты прав и свобод, жёстких правил оплаты труда; 
• Работник зависит от спроса на его услуги; 
Таким образом, в настоящее время   подобные сервисы (и связанные с ними общественные от-

ношения) требуют дальнейшего урегулирования, в том числе в сфере трудового законодательства.  
На интернет-платформах заказчики заключают с исполнителями гражданско-правовой договор 

на реализацию конкретного проекта. Это значит, что такой работник лишает себя гарантий и компенса-
ций, предусмотренных трудовым законодательством (гарантии по оплате труда, по временной нетру-
доспособности, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.). 

Кроме того, такой исполнитель должен самостоятельно заниматься поиском клиентов, следова-
тельно, должен иметь высокий уровень самоорганизации и психологической устойчивости. Это сводит-
ся к тому, что с отсутствием стабильности в заказах могут возникнуть напряженные ситуации, связан-
ные с отсутствием дохода вообще. 

Правоотношения между исполнителем и заказчиком и между платформой и заказчиком оформ-
лены таким образом, что исполнитель не подпадает под сферу действия трудового права, а платформа 
фигурирует только как посредник, а не как работодатель. 

Необходимо урегулировать данные отношения, добавив в них элементы трудовых. Так, трудовой 
договор будет гарантировать работникам получение гарантий и компенсаций (в частности, предусмот-
ренные статьями 114, 183, 260 Трудового кодекса Российской Федерации). К тому же трудовой договор 
гарантирует работнику стабильную занятость со стабильным достатком. 

 И, казалось бы, российский законодатель предусмотрел в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации главу 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Однако эта право-
вая конструкция не может применяться в ситуациях, когда интернет-платформа является посредником 
между заказчиком и исполнителем услуги. 

Наиболее схожа работа посредством интернет-платформы с деятельностью по предоставлению 
труда работников (персонала) - аутстаффинг. Ряд ученых сопоставляют положение платформы с по-
ложением частного агентства занятости и клиента – с положением предприятия-пользователя (прини-
мающей стороны).    

Как правило, две организации заключают между собой соглашение (договор о предоставлении 
труда работников), по которому одна из них предоставляет другой персонал за соответствующее воз-
награждение. Направляющая компания заключает с сотрудником дополнительное соглашение к трудо-
вому договору и указывает в нем сведения о принимающей стороне и новых условиях труда (место 
работы, оплата труда и т. д.). Принимающая сторона трудовые отношения с сотрудником не оформля-
ет. 

Аутстаффинг имеет ряд существенных преимуществ перед трудоустройством по общим прави-
лам (перед дистанционной работой), поскольку позволяет принимающей стороне оптимизировать за-
траты на поиск персонала (подбор кандидатов берет на себя другая компания), снизить нагрузку на 
бухгалтерию и кадровую службу (все необходимые функции в отношении работника выполняет компа-
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ния-работодатель) и уменьшить риски материальной ответственности и трудовых споров (поскольку 
трудовые отношения возникают и продолжаются между компанией-работодателем и сотрудником, ко-
торый фактически работает на другую компанию) [5]. 

Использование механизма предоставления труда работников (персонала) позволяет оперативно 
решать различные бизнес-задачи, так как направляемые работники уже обладают необходимыми 
навыками, знаниями и опытом, и могут быстро включиться в производственный процесс и работать над 
проектами, повышая производительность труда на предприятии принимающей организации.  

На основании вышеизложенного возникает следующее предложение: урегулировать отношения 
по работе посредством интернет-платформ путем распространения на них действия трудового законо-
дательства. Данная правовая конструкция будет совмещать в себе элементы работы по вызову (вы-
полнение трудовой функции при наличии задания). В этом случае,  российское трудовое право транс-
формируется в ответ на социальные изменения. 

Основным регулятором будет являться глава 53.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 
связи с вышеназванными преимуществами и схожестью отношений. При этом элементы гражданско-
правового договора никуда не исчезнут, они также продолжат действовать.  

В настоящий момент в обязательном порядке исполнитель   заключает гражданско-правовой до-
говор на использование интернет-платформы. Исполнитель вправе самостоятельно привлекать заказ-
чиков и заключать с ними личные договоры либо заключить с собственником интернет-платформы 
трудовой договор, что исключает заключение договора между исполнителем и заказчиком. 

Заказчики в свою очередь   заключают договор на использование интернет-платформы. Так же 
предусмотрена возможность заключить договор на выполнение заказа непосредственно с исполните-
лем (без какого-либо участия интернет-платформы) либо заключить договор на предоставление персо-
нала (интернет-платформа выступает посредником). Последний договор более информативен, вклю-
чает в себя основные условия выполнения работы, распределение обязанностей, связанных с предо-
ставлением персонала (например, обязанности по охране труда). 

Кроме того, необходимо дополнить главу 53.1 Трудового кодекса Российской Федерации рядом 
положений, которые позволят устранить признаки прекаризации (неустойчивости отношений): 

1) Разработать и конкретизировать меры реализации контроля посредника над заказчиками: 
например, обязанность заказчиков присылать информацию о заработной плате своих работников; при 
этом посредник должен иметь возможность проверки такой информации. Данные положения должны 
быть отражены в договоре о предоставлении персонала. 

2) Предусмотреть право посредника ежемесячно инспектировать условия труда, получать сведе-
ния о производственной деятельности исполнителей. 

3) Наделить заказчика правом замены работника или получения компенсации, в случае несоот-
ветствия работника заявленной квалификации, совершения дисциплинарного проступка, путем обра-
щения к посреднику. 

4) Закрепить обязанность работника соблюдать требования, необходимые для безопасного и ка-
чественного выполнения работ и правила внутреннего трудового распорядка. 

5) Предусмотреть выплату среднего заработка со стороны посредника в случае простоя работни-
ка, по правилам ст.155,157 ТК РФ. 

До настоящего времени механизм предоставления труда работников (персонала) для юридиче-
ских лиц, не являющихся частными агентствами занятости, не урегулирован. В соответствии со статьей 
341.3 Трудового кодекса Российской Федерации указанный порядок должен устанавливаться феде-
ральным законом.  

Напомним, 24 мая 2019 года был создан проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования труда работников, направляемых вре-
менно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда работников (персонала)». В нем, в частности, содержатся положе-
ния, которые улучшают контроль посредника над заказчиком, а также само положение работника (рас-
ширен перечень сведений, включаемых в дополнительное соглашение к трудовому договору) – схо-
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жесть с предложенными изменениями очевидна. Поэтому предлагается внести их в данный законопро-
ект, дополнив его. 

Таким образом, одной из разновидностей форм нестандартной занятости является работа по-
средством интернет-платформ. Появление интернет-платформы «Фотосток», и подобные сервисы, 
нуждаются в более детальном правовом регулировании. Предлагаемые меры позволят исключить пра-
вовые коллизии в данных отношениях, сделают их максимально мобильными и прозрачными, а также 
предоставят их участникам эффективную правовую защиту.  
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Отечественное гражданское законодательство, в отличие от законодательств в цивилизованных 

правопорядках, не обладает способностью регулирования сферы прав на чужие вещи на должном 
уровне [1, с. 190]. Особенностью российского права, по мнению Е.А. Суханова, является обстоятель-
ство длительного отсутствия в нем института вещного права [2, с. 210]. 

Российское законодательство не уделяет должного внимания правовому регулированию отдель-
ных видов прав на чужие вещи [3, с. 3]. Вследствие чего вопросы, связанные с правами на чужие вещи, 
не находят надлежащего юридического разрешения [4, с. 13]. 

В гражданском законодательстве, отмечает Д.Ч. Ким, существуют проблемы, связанные с огра-
ниченными вещными правами. Сохраняется не последовательная судебная практика по спорам, свя-
занным с правами на чужие вещи. Это является основанием для исследования института прав на чу-
жие вещи, особенностей их правового регулирования [5, с. 4]. 

Решения проблем правового регулирования прав на чужие вещи становятся в настоящее время 
все более насущными. Сложность их решения обуславливает исследования, в том числе и настоящее, 
по данному вопросу [6, с. 3]. 

Данные обстоятельства, потребность совершенствования гражданского законодательства [7, с. 
4], регулирующего отношения в сфере прав на чужие вещи, послужили причиной написания данной 
статьи. 

Аннотация: в статье исследуются особенности регулирования ограниченных вещных прав российским 
законодательством. Показывается, что регулирование данного института имеет комплексный характер. 
Содержание правовых норм, регулирующих ограниченные вещные права, в различных кодифициро-
ванных источниках, создает правовую неопределенность, а также содержит в себе скрытую угрозу ста-
бильности гражданского оборота. 
Ключевые слова: ограниченные вещные права, особенности регулирования, правовая неопределен-
ность, противоречия, комплексное регулирование, различные позиции. 
 

ABOUT THE REGULATION OF LIMITED REAL RIGHTS BY RUSSIAN LEGISLATION 
 

Shilyayev Vladislav Gеnnad’yevich 
 
Abstract: in the article features of the regulation of limited real rights by Russian legislation are studied. It’s 
showed the regulation of this institution is complex. The content of legal norms about limited real rights in dif-
ferent code sources creates the legal uncertainty and has the hidden threat of the stability civil turnover. 
Key words: limited real rights, features of the regulation, legal uncertainty, contradictions, complex, different 
positions. 
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Ограниченные вещные права регулируется не только гражданским, но и другими законодатель-
ствами [2, с. 210]. Из этого, некоторыми исследователями [8, с. 23-24] делается вывод о межотрасле-
вом характере этого института. Но правовой режим прав на чужие вещи представляет собой граждан-
ско-правовую категорию [5, с. 4]. 

Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [9] не отражает в должной мере поло-
жения, способные урегулировать права на чужие вещи в отношении земельных участков [5, с. 8]. 

Д.Ч. Ким полагает, что ЗК РФ должен содержать императивные нормы по регулированию имуще-
ственных отношений, связанных с земельными участками [5, с. 16]. Другого взгляда, по мнению иссле-
дователя, придерживаются представители земельного права. По их мнению, природоресурсное и зе-
мельное законодательства следует рассматривать в качестве специальных относительно гражданского 
законодательства [5, с. 17]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [10] в п. 1 ст. 264 регламентирует, 
что порядок предоставления земельных участков осуществляется гражданским и земельным законода-
тельствами, то есть имеет комплексное регулирование [7, с. 12-13]. 

В среде ученых-цивилистов нет единого мнения по вопросу регулирования имущественных от-
ношений, касающихся земельных участков, положениями ГК РФ и ЗК РФ [11, с. 167]. 

Анализируя главу 17 ГК РФ, К.В. Колесникова отмечает, что содержание статей указывает на ре-
гулирование имущественных отношений в сфере прав на чужие вещи нормами других кодексов и зако-
нов, а именно: 

а) п. 3 ст. 129, п. 3 ст. 209, п. 2 ст. 214, п. 1 и п. 2 ст. 260, п. 1 ст. 261, п. 2 ст. 279, ст. 285-287 ГК 
РФ указывают на ЗК РФ; 

б) п. 2-3 ст. 261, п. 1 ст. 262 ГК РФ указывают на законодательство о недрах, водное, лесное за-
конодательства; 

в) п. 1 ст. 263 ГК РФ указывает на градостроительное законодательство; 
г) ст. 258, п. 2 ст. 263; п. 2 ст. 264; ст. 265; п. 1 ст. 269; ч. 2 п. 1, п. 3 ст. 271; п. 5 ст. 274, ст. 287 ГК 

РФ указывают на ЗК РФ иные законы [11, с. 167]. 
Правовые нормы, регулирующие ограниченные вещные права, содержащиеся в гражданском и в 

земельном законодательствах, в некоторых случаях являются противоречащими друг другу [12, с. 4], 
что негативным образом сказывается на правоприменительной практике [7, с. 3-4]. 

Акцентируя внимание на том, что между ГК РФ и ЗК РФ отсутствует порядок очередности приме-
нения, Е.В. Лунева отмечает, что такое состояние в отечественном законодательстве создает пробле-
му для правоприменителя. Какому законодательству следует отдавать предпочтение при несогласо-
ванности норм ГК РФ и ЗК РФ [13, с. 135]. И.В. Рыжих полагает, что в данных обстоятельствах, ЗК РФ 
имеет преимущественное право применения перед ГК РФ [7, с. 13]. 

Рассматривая различные точки зрения по вопросам соотношения норм земельного и гражданско-
го законодательств, касающихся прав на чужие вещи, А.В. Сергеев замечает, что следует учитывать 
области координирования данными кодексами положений о земельных участках [14, с. 14-15]. 

Проблема заключается в наличии конкуренции между ЗК РФ и ГК РФ при урегулировании право-
отношений [15, с. 381], касающихся земельных участков. ЗК РФ, отмечает Е.А. Суханов, пытается 
удержать преобладающее положение [15, с. 381]. К примеру, в силу действия п. 3 ст. 3 ЗК РФ: «Имуще-
ственные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками… регулиру-
ются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено» другими законодательствами. 

В условиях приоритета публичной собственности на земельные участки данная позиция могла 
бы быть понятной, замечает Е.А. Суханов [15, с. 382]. При существовании же частной собственности 
такая ситуация вызывает недоумение [16, с. 280]. Обозначенное несоответствие, по мнению А.М. Ах-
метшиной, могло бы быть урегулировано корректированием ст. 3 ЗК РФ [16, с. 280]. 

Противоречия положений ЗК РФ и ГК РФ, отмечает О.А. Хатунцев, следует устранять внесением 
изменений в законодательные акты [17, с. 35]. Перечень прав на чужие вещи различается в ЗК РФ и в 
ГК РФ [18, с. 41; 15, с. 360-361]. Это свидетельствует о неурегулированном состоянии сферы ограни-
ченных вещных прав на земельные участки [18, с. 213].  
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Преимущественное право применения какого-либо законодательного акта перед другим не раз-
решит коллизии положений ЗК РФ и ГК РФ, указывает И.В. Рыжих. Данная проблема, с его точки зре-
ния, может быть разрешена определением границ по предметному признаку земельного и гражданско-
го законодательств [7, с. 13]. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [19] содержит раздел II, который 
называется подобно главе 18 ГК РФ «Право собственности и другие вещные права на жилые помеще-
ния». Содержание данного раздела ЖК РФ частично совпадает с содержанием гл. 18 ГК РФ. Такое по-
ложение вызывает неясность в области приоритета применения ГК РФ и ЖК РФ. По смыслу ст. 4 ЖК 
РФ следует, что жилищное законодательство является не отраслевым, а комплексным. Положения ЖК 
РФ при координировании имущественных отношений в сфере прав на чужие вещи должны согласовы-
ваться с нормами гражданского законодательства. С этой позиции, представляется Е.А. Суханову, сле-
дует говорить не о наличии норм жилищного права в ГК РФ, а о наличии норм гражданского права в 
жилищном законодательстве [18, с. 288-289]. 

В соответствии с этим ЖК РФ имеет приоритет в применении, хотя должен уступать ГК РФ в 
сфере регулирования жилищных отношений, являющихся одновременно гражданско-правовыми. 
Гражданско-правовые отношения в области прав на чужие вещи должно квалифицировать не жилищ-
ное законодательство, а гражданское. В ГК РФ должны отражаться общие нормы о вещных правах в 
жилищной сфере [18, с. 289]. 

На сегодняшний день законодательное регулирование вещных прав не ограничивается Граждан-
ским и Земельным кодексами. Вещные права содержатся также и в Жилищном и Градостроительном 
[20] кодексах РФ. Помимо этого, вещные права закреплены и в судебной практике [21, с. 52]. 

Данное положение свидетельствует о «юридической неряшливости» действующего законода-
тельства, в силу которой нередко возникают нестыковки между отдельными законодательными актами 
[22, с. 81-82]. 

Проблематику создает позиция, при которой, кроме вещных прав, названных в п. 1 ст. 216 ГК РФ, 
права на чужие вещи содержатся как в самом ГК  РФ,  так и в других кодексах и федеральных законах 
[23, с. 177]. 

Л.В. Кузнецова считает, что позволительность возникновения вещных прав не только нормами ГК 
РФ, но и другими федеральными законами, оказывает негативное влияние на имущественные отноше-
ния [4, с. 13]. 

 С точки зрения И.В. Рыжих, особенности правового регулирования ограниченных вещных прав 
зависимы от политического и экономического строя государства [7, с. 11]. Недостатки правового регу-
лирования прав на чужие вещи не позволяют удовлетворить потребности сторон гражданских правоот-
ношений [25, с. 40; 26, с. 82]. 

Законодательные нормы о правах на чужие вещи на сегодняшний день находятся в разных ко-
дифицированных источниках. Такое положение создает проблемы их практического применения [2, с. 
242] и не способствует формированию единообразной правоприменительной практики [27, с. 3]. 

Проведенный анализ взглядов ученых-цивилистов на проблемы регулирования сферы ограни-
ченных вещных прав [24, с. 10], позволяет утверждать, что на настоящий момент пробелы в действую-
щем законодательстве не урегулированы надлежащим образом, что ставит правоприменителя в за-
труднительное положение. 
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Договор продажи предприятия является самостоятельным видом договора купли-продажи, так 

как предусматривает отчуждение специфического объекта гражданских прав – предприятия. Так про-
дажа предприятия предусматривает не только отчуждение материальных благ, но также и нематери-
альных активов. Кроме того, договор продажи предприятия всегда связан с уступкой прав требований 
продавца, то есть происходит перевод долгов, а это в свою очередь требует согласие кредиторов [1, 
с.65]. 

Существенными условиями договора являются предмет договора и цена. Предмет является су-
щественным условием любого договора, но определение предмета договора продажи предприятия 
имеет свою специфику. Так предмет данного договора представляет собой сложный объект граждан-
ских прав, следовательно, к порядку определения предмета должны применяться правила установле-
ния состава элементов сложного объекта. Свои особенности имеет и порядок определения цены пред-
мета договора, так подлежит оценке не только материальный элемент, но и нематериальные активы 
предприятия. Помимо существенных условий договором могут предусматриваться условия об опреде-
ленном сроке исполнения обязанностей, передача предприятия с обременениями, сохранения права 
собственности за продавцом до оплаты предприятия и т.д. [2, с.47]. 

Если говорить о специфическом предмете договора, то предприятие как предмет сделки пред-
ставляет собой достаточно сложное явление. Есть различные подходы к определению сущности пред-
приятия как объекта. Но из всего изложенного можно прийти к такому заключению, что предприятие не 
сводится к простому набору отдельных видов имущества, а включает в себя тесно взаимосвязанные 
между собой элементы: недвижимость, движимое имущество, права требования, долги, исключитель-
ные права. Но все же центральным звено предприятия является нематериальный компонент. Наблю-
дается полное противоречие в законодательных определениях предприятия не только в рамках право-

Аннотация: в данной статье будет представлены общие выводы по договору продажи предприятия. 
Также стоит отметить, что в данной статье затронуты глубинные проблема данного вида договора. По 
мимо вышесказанного в данной научной статье весьма тонко и понятно рассматриваются существен-
ные условия договора продажи предприятия и его правовые последствия.  
Ключевые слова: договор, предприятие, существенные условия, правовые последствия, предмет и 
объект договора, имущественный комплекс, продажа предприятия, договор продажи, гарантия, субин-
ститут, ограничения. 
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Abstract: this article will present the general conclusions of the enterprise sale agreement. It is also worth not-
ing that this article touches upon the underlying problems of this type of contract. In addition to the above, in 
this scientific article, the essential terms of the contract for the sale of the enterprise and its legal consequenc-
es are very subtly and clearly considered. 
Key words: contract, enterprise, material conditions, legal consequences, subject and object of the contract, 
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вой системы, но и в рамках одной отрасли и даже правового института. Так предприятие рассматрива-
ется не только как объект (имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпри-
нимательской деятельности), но и как субъект гражданского права (государственные и муниципальные 
унитарные предприятия). Смешения этих понятий не приемлемо. Кроме того, закон признает предпри-
ятие недвижимостью в целях осуществления государственного учета, но это неверное решение, так как 
предприятие может в некоторых случая существовать и вовсе без недвижимого имущества. 

Если говорить конкретно о договоре продажи предприятия, то существует достаточно сложная 
процедура подготовки и заключения договора, во многом эти сложности оправданны, хотя и есть аспекты 
процедуры, которые можно было бы и упростить. Например, требование о регистрации самого договора 
видится неоправданным, так как параллельно существует требование о регистрации перехода права [3, 
с.67]. 

При исполнении договора продажи предприятия также имеются проблемы. Механизм передачи 
имущественного комплекса препятствует гражданскому обороту в этой сфере. В данном случае прояв-
ляется чрезмерная защита интересов кредиторов, что снижает практическую значимость данного ин-
ститута [4, с.152]. Кроме того, наблюдается сложность в передаче нематериального компонента в со-
ставе предприятия. Так нематериальный компонент должен быть обязательно учтен, а характер это 
фактического использования отражен в акте. Проблемы возникают также при регистрации перехода 
прав на предприятие, так как состав его может изменяться в течении непродолжительного времени. 

Негативные правовые последствия, связанные с нарушением условий договора продажи, в ос-
новном распространяются на продавца. Так ответственность продавца возникает вследствие предо-
ставления предприятия, состав которого по качественным или иным признакам не соответствует усло-
виям договора. При этом закон ставит характер ответственности в зависимость от того отразил ли про-
давец эти недостатки в передаточном акте [5, с.175]. Также непригодность предприятия для целей при-
обретения влечет за собой крайне негативные последствия для обеих сторон. В то же время некото-
рые исследователи относят к критериям качества прибыльность имущественного комплекса, но на за-
конодательном уровне это положение не закреплено, а поэтому применение такого принципа практиче-
ски не встретишь в практике. Следует также заметить, что в рамках российского гражданского права 
нет возможности установить ограничение на конкурентные действия в отношении сторон договора. Но 
хотя данная потенциальная законодательная конструкция позволила бы увеличить заинтересован-
ность субъектов гражданского оборота в использовании субинститута продажи предприятия, так как 
гарантии ограничения конкуренции позволяли бы субъектам свободно реализовать свои потенциалы и 
минимизировать возможные риски утраты положения на рынке [6, с.18]. 

Так или иначе, имеется множество проблем в правовом регулировании договора продажи пред-
приятия, именно поэтому необходимы дальнейшие исследования в данной области. 
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Такие слова, как «федерализм», «федеративный», «федерализация», «федерация», «конфеде-

рация», «конфедеративный», - являются однокоренными и берут свое начало от латинского «feodus», 
которое понимается как «соглашение». Дж. Лемко в одной из своих работ пишет, что термин «феде-
ральный» исходит от латинского «feodus» и соотносится с союзом, договором, контрактом [1, P. 7]. Из 
этого следует, что изначально федерации или конфедерации образовывались «снизу» и функциониро-
вали на базе договоров между субъектами, вступающими в определенный союз. Тем самым акценти-
ровалось внимание на либеральном начале федерализма, который способствует процветанию демо-
кратии и налаживанию порядка в стране. 

 Однако в дальнейшем, федерациями стали именоваться и такие государства, формы устрой-
ства в которых явились следствием навязанного образца сверху. 

С.В. Турусин, Е.Б. Шевченко пишут: «В научно-исследовательской литературе существует опре-
деленная терминологическая путаница, связанная со смешением двух близких понятий — «федера-
ция» и «федерализм». Они зачастую не разграничиваются исследователями и употребляются как си-
нонимы. Анализ литературы показывает, что практически каждый исследователь пытается выработать 
свой подход в определении данных понятий» [2, с. 17]. 

В отечественной правовой науке отсутствует единство в определении понятий «федерализм» и 
«федерация». В связи с этим, для разграничения данных определений, на них следует остановиться 
подробнее.  

Такие правоведы как В.Е. Чиркин, Э.В. Тадевосян и С.И. Некрасов считают, что федерализм — 
это самостоятельный и отличающийся от федерации феномен,  существующий как в конфедерациях, 
так и в унитарных государствах. 

Аннотация: В данной статье раскрывается и анализируется содержание понятий «федерализм» и 
«федерация». А также сравниваются различные точки зрения ученых относительно данной проблема-
тики, и описывается, как дефиниции «федерализм» и «федерация» взаимодействуют друг с другом.   
Ключевые слова: федерализм, конфедерация, федеративные отношения, федерация, федерализа-
ция.  
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В.Е. Чиркин утверждает: «В отличие от термина «федерация», который характеризует прежде всего 
статическое, организационное, институциональное состояние, «федерализм» соотносится с динамикой, 
процессом, определенного рода отношениями и в целом обозначает более широкое явление» [3, с. 6]. 

Э.В. Тадевосян пишет следующее: «Понятие «федерализм» шире понятия «федерация». Феде-
рализм - это теория и практика строительства не только собственно федеративных государств (хотя 
это, несомненно, ядро, главная часть федерализма), но и конфедераций, и некоторых унитарных госу-
дарств», а « федерация - это не некая частичная сумма, набор отдельных элементов, черт, признаков 
федерализма, а качественно своеобразная система, организующаяся, функционирующая и развиваю-
щаяся по своим особым закономерностям» [4, с. 17]. 

С.И. Некрасов также считает, что федерализм динамичен и является не единственной формой 
рассредоточения государственной центральной власти. Но при этом федерализм обеспечивает един-
ство государства в его многообразии[5, с. 66]. 

Ученые Л.М. Карапетян и Н.В. Михайлова считают, что дефиниции «федерация» и «федера-
лизм» не являются тождественными, но при этом утверждают, что единственной моделью федерализ-
ма является именно федерация.  

«Понятие «федерализм» содержит философию качественно определенного государственного 
устройства, оно составляет теоретико-методологическую основу организации федеративного устрой-
ства. А «федерация» – тип реальной государственной организации, соответствующий всем принципам 
федерализма и являющийся воплощением его философии»[6, с. 4],- пишет Л.М. Карапетян.  

Н.В. Михайловой принадлежит схожее утверждение: «Понятие «федерация» производно от по-
нятия «федерализм». Оно уже и обозначает форму организации территориального устройства госу-
дарства, его юридическую природу. В этом смысле «федерация» — синоним «федеративного государ-
ства». Таким образом, если «федерализм» — это теория, своего рода мировоззрение и философия 
определенной формы государственного устройства и управления, то «федерация» — это реальный 
институальный механизм ее организации и функционирования» [7, с. 45]. 

В.А. Литвинов считает, что федерализм и федерация не тождественные понятия. По его мнению, 
«федерация является формой реализации принципа федерализма при создании разновидности одного 
из элементов формы государства» [8, с. 138.]. 

Данные высказывания являются верными, однако, не для всех случаев. По мнению ряда ученых, 
воплощением философии федерализма могут стать и унитарные страны — все зависит от конкретного 
государства. 

Например, в Италии и Израиле автономия некоторых частей государства выше, чем автономия 
субъектов некоторых федераций (в Ин дии существует шесть «союзн ых тер р итор ий», статус котор ых 
н иже статуса штатов).  

В унитарной Великобр итан ии особый политический статус имеют Шотлан дия и Север н ая 
Ир лан дия. А в составе Дан ии - Фар ер ские остр ова, имеющие собствен н ую ден ежную    един ицу, и 
Гренландия. 

Поэтому чтобы определить федерализм нужно смотреть не на степень независимости частей 
государства, а на характер отношений между субъектами, закрепленными на правовом уровне, кото-
рые невозможны в унитарном государстве, вне зависимости от того, насколько велика автономия его 
отдельных территорий.  

«Что касается понятия «федерализм»,- пишет Брезгулевская Н.В.,- « то практически все иссле-
дователи, признающие его самостоятельность, согласны с тем, что оно шире понятия федерации. Упо-
требляя термин «федерация», мы, скорее всего, подразумеваем какую-то конкретную страну, имею-
щую федеративное государственное устройство, делая акцент на территориальном устройстве и рас-
пределении полномочий между центральными и территориальными органами управления. Таким обра-
зом, федерализм представляет собой некую систему, где, помимо знаний о существующих федераци-
ях, есть и другие элементы»[9, с. 155]. Под другими элементами автором понимается такой процесс как 
«федерализация», а также культурные, исторические и геополитические особенности федераций. 
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Ученый и член-корреспондент РАН В.Н. Иванов пишет: «Федерализм - форма государственного 
устройства, в основе которого лежит объединение нескольких государств (национально-
государственные или административно-территориальные образования) в единое государство (феде-
рацию) с общими для всех Конституцией, законодательством, гражданством, едиными принципами 
взаимоотношений федеральной власти и субъектов Федерации (федеративных отношений)»[10, с. 9]. 
С данным определением согласиться сложно, т.к. понятие «федерализм» шире и сложнее понятия 
«федерация», и определять федерализм как форму государственного устройства не совсем корректно.  

В заключение необходимо отметить, что большинство правоведов разводит такие понятия, как 
«федерация» и «федерализм». Это обусловлено недопустимостью отождествления федерации как 
формы государственно-территориального устройства и федерализма, как совокупности учений, док-
трин и концепций определенного государственного устройства. 
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В условиях расширения рыночной экономики и активной интеграции предпринимательской дея-

тельности в разные налоговые юрисдикции, возросла роль трансграничной экономической деятельно-
сти, а вместе с ней и попытки минимизировать обязательства по исчислению и уплате налога с полу-
чаемой компаниями прибыли. Налогоплательщиками все чаще начали предприниматься действия по 
необоснованному применению положений Соглашений об избежании двойного налогообложения 
(СИДН), в части удержания налога у источника при выплате пассивных видов дохода дочерним компа-
ниям одной группы, которые фактически не имеют права на доход, а выступают в качестве промежу-

Аннотация: В связи с активным развитием трансграничной экономической деятельности все чаще воз-
никают споры между налогоплательщиками и налоговыми органами о правомерности применения 
налоговых преимуществ, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения. 
Выплачивая пассивные виды доходов и удерживая налог у источника выплаты по заниженной ставке 
на основании соглашения, налогоплательщикам и налоговым агентам необходимо обосновывать, что 
конечный бенефициарный собственник имеет право на получение дохода, а не выступает в роли тран-
зитной компании, используемой для целей применения соглашения. Данная тема актуальна, так как со 
стороны налогоплательщиков все чаще стали встречаться случаи необоснованного применения нало-
говых преференций, что приводит к получению необоснованной налоговой выгоды.  
Ключевые слова: фактический получатель дохода, Соглашения об избежании двойного налогообло-
жения, пассивные доходы, кондуитные компания.  
 

THE LEGAL ORIGINS OF THE FORMATION OF THE CONCEPT OF «BENEFICIAL OWNER» AND 
PRACTICAL ASPECTS OF ITS APPLICATION IN RUSSIA 

 
Nikolaeva Anastasia  

 
Annotation. The article focuses on the disputes between taxpayers and tax authorities regarding the applica-
tion of double taxation avoidance agreements. Sometimes companies are attempting to use reduced source 
tax rates on income paid to foreign companies. Since in modern judicial practice it is necessary to justify the 
right to income and the application of the provisions of the Agreements. Otherwise, tax authorities may hold 
accountable and charge taxes. Consequently, that article pointed out the basic approaches to understanding 
and applying the concept of «beneficial owner». 
Key words: beneficial owner, Double tax treaty, passive income, conduit companies. 
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точного («conduit companies»- кондуитная компания) звена [1]. Данная кондуитная компания включена в 
цепочку получателей доходов лишь для возможности обосновать применение положения Соглашений 
между странами, тем самым получения налогоплательщиком необоснованной налоговый выгоды. Дан-
ная концепция получила название – концепция фактического права на доход или фактического получа-
теля дохода («beneficial owner») [2]. 

Концепция «Фактический получатель дохода» впервые была закреплена в Модельной конвенции 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1977 г. В целях пресечения непра-
вомерного применения положений СИДН и определения круга лиц, на кого распространяются Данные 
положения [3]. Положение конвенции предполагают введение понятия «beneficial owner» в качестве 
ограничительной меры для налогоплательщиков, выплачивающих пассивные виды доходов (дивиден-
ды, проценты, роялти) своим партнерам в иные налоговые юрисдикции. Несомненно, при выплате 
именно пассивных видов доходов, возникает вопрос фактического права обладать там или иным дохо-
дом.  

Данный вопрос также поднимался в Директиве совета Европы № 2003/48/ЕС по налогообложе-
нию доходов от сбережений в виде процентных платежей [4]. Несмотря на то, что в данном акте не 
раскрывается тема фактического права на получаемый доход, однако, значительно шире раскрыта 
природа налогового агента, то есть лица, удерживающего налог по тем или иным налоговым обяза-
тельствам [5]. Таким образом, в разработке данной концепции было заинтересовано все мировое со-
общество, а проблема достигла значительных масштабов.  

Россия не осталась в стороне и активно принимала участие в интеграции эффективным мер по 
пресечению получения необоснованной налоговой выгоды, основываясь на рекомендациях ОЭСР. Так 
в апреле 2014 г. В России был разработан план по противодействию по уклонению от уплаты налогов и 
сокрытию бенефициарных собственников. Данный план связан с внесенными изменениями в законода-
тельство. Меры предпринимались в целях борьбы с неправомерным применением налоговых согла-
шений. Положения, регулирующие концепцию «beneficial owner» дохода, были введены в статьи 7 и 
312 Налогового кодекса РФ в ноябре 2014 г. и вступили в силу с 1 января 2015 г., а в феврале 2016 г. 
Так новые правила налогового законодательства установили, что в случае если положения СИДН 
имеют иные правила, чем те, которые предусмотрены национальным законодательством, то право-
мерно применять положения СИДН. Нормы соглашений могу устанавливать заниженные ставки на 
налоги, взимаемые у источника, однако, положения договоров применяются только в отношении лиц – 
бенефициарных собственников, которые имеют право самостоятельно пользоваться и (или) распоря-
жаться полученным доходом [6]. В случае если налоговыми органами будет установлено, что примене-
ние преимуществ СИДН неправомерно и необоснованно, то исчисление и уплата налога должна произ-
водиться на основе общих положений и правил об уплате налога на прибыть, а также велика вероят-
ность доначислений со стороны налоговых органов [7].   

Судебная практика по вопросу фактического права на доход активно развивается и по сей день. 
Несмотря на введенное правовое регулирование и частично имплементированные позиции ОЭСР в 
национальное законодательство, существует ряд актуальных проблем и вопросов со стороны налого-
плательщиков, возникающих при разрешении споров с налоговыми органами.  

Так налогоплательщикам ООО «Аукционная компания «Союзпушнина» и ООО «Краснобродский 
Южный» в спорах с налоговыми органами не удалось оспорить право на получение дохода даже, обос-
новав фактическую деятельность компаний путем представления документов, договоров, подтвержда-
ющих факт экономической деятельности [8,9]. Результатом рассмотрения дел были выводы суда о не-
достаточно обоснованных доводах налогоплательщика, в результате чего была получена необосно-
ванная налоговая выгода и принято решение о доначислении сумм налогов и пеней. Аналогичным ито-
гом завершились споры ПАО «Банк «Зенит» и АО «Форте Инвест» суды нескольких инстанций также 
пришли к однозначному выводы о неправомерном применении привилегий СИДН, в результате чего 
последовали неблагоприятные последствия для налогоплательщиков [10,11]. Таким образом, наблю-
дется основная тенденция, складывающаяся при разрешении споров о праве на получаемый доход, и, 
как правило, решения принимаются в пользу налоговых органов. Несомненно, встречались случаи, ко-
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гда налогоплательщику удавалось обосновать право на получение дохода и подтвердить реальную 
экономическую деятельность компании. Например, спор между налоговыми органами и ООО «Экс-
пресс Ритейл», где компания доказала экономическую обоснованность применение ставки 5 % при 
удержании налога у источника, выплачивая проценты аффилированному лицу [12]. В результате чего 
решения нескольких инстанций были положительными.  

В процессе правоприменительной практики и разрешения споров сложились некоторые общие 
критерии, принимаемые во внимание судами при обоснованности применения СИДН. Суды обращают 
внимание на фактически осуществляемую предпринимательскую деятельность компании и наличие у 
нее посреднических функций; на риски, связанные с предпринимательской деятельности, наличие 
официального представительства; осуществление выплат доходов третьему лицу; наличие налоговой 
выгоды и так далее [13]. Однако несмотря на уже сложившуюся практику применения, налогоплатель-
щики критично оценивают применяемое налоговое законодательство, выделяя ряд неурегулированных 
вопросов, требующих разрешения. 

Несомненно, на основе норм налогового законодательства не ясно, какие подтверждающие до-
кументы требуется представлять для обоснования фактического права на доход. Налоговое законода-
тельство не содержит положений, определяющих исчерпывающий перечень данных документов, 
оставляя данный вопрос открытым. Также выделяется проблема оценки степени рисков и последствий 
для аффилированных лиц. Нередко при осуществлении предпринимательской деятельности нет воз-
можности предвидеть наступление неблагоприятных последствий, таким образом, необходимо нали-
чие отдельных положений, характеризующих высокие риски доначислений при возникновении спора 
[14]. Также можно выделить возникающие сложности у налогоплательщиков при применении сквозного 
подхода, в рамках которого налог у источника может быть удержан по ставке, которая применяется при 
выплате денежных средств конечному бенефициару, игнорируя все промежуточные звенья. Действи-
тельно, данные положения наиболее безопасны для налогоплательщиков, учитывая комментарии Фе-
деральной налоговой службы (ФНС) от 06.05.2019, где в очередной раз обозначено, что промежуточ-
ная компания не может рассматриваться как фактический собственник, если на практике она обладает 
очень узкими полномочиями, а также налоговым органам допустимо переквалифицировать выплаты, 
если доходы от активных операций в действительности представляют собой скрытую форму выплат 
пассивного дохода [15]. Однако применение сквозного подхода также вызывает ряд вопросов со сторо-
ны налогоплательщиков и агентов, которые требуют дополнительных разъяснений о порядке и особен-
ностях применения.  

На сегодняшний день российское налоговое законодательство определяет круг лиц, имеющих и 
не имеющих фактическое право на доход, не раскрывая дополнительные понятия и конкретные крите-
рии фактического получателя дохода. Таким образом, формирование не только основных подходов, но 
отдельных положений, а также оснований для фактического права на доход, формируется исключи-
тельно на основании складывающейся судебной практике. Однако в большинстве случаем решения 
выносятся не в пользу налогоплательщиков, что очевидно свидетельствует о значительных доначис-
лениях со стороны налоговых органов. Таким образом, компаниям – налоговым агентам и бенефициа-
ры собственникам стоит более взвешенно подходить к вопросу применения положений СИДН при вы-
плате пассивных видов доходов аффилированным лицам. 
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Belskaya I.A. Mediation (reconciliation) in the economic process: current problems and development 

trends. The purpose of her research, Irina Aleksandrovna Belskaya, identified: the definition of "the legal na-
ture, place, role, opportunities and significance of the conciliation procedure in economic proceedings, as well 
as the resolution of existing problems of its legal regulation", the development of "proposals for improving the 
mediation (conciliation) procedure and its effectiveness". 

The scientific novelty of the study was that: 
- for the first time in the Republic of Belarus, on the basis of a comprehensive study of the institution of 

mediation, a conclusion has been drawn about the possibility of incorporating it into economic proceedings; 
- a conceptual approach to the use of mediation as a form of alternative dispute resolution as an institu-

tion of economic procedural legislation is proposed; 
- the conciliation procedure in its content is justified as a judicial mediation (mediation); 
- the definition of a conciliation procedure is formulated, the possibility of its use as an independent 

stage of the economic process is substantiated, its principles, goals and objectives are substantiated; 
- suggested ways to improve its legal regulation and encourage the parties to use it in order to resolve 

the dispute by the economic court by reconciling the parties. 
Demidova I.A. Legal culture of public officials of local government and self-government bodies (doctrine, 

normative model, practice). 
Irina Aleksandrovna pointed out that the purpose of this study is “a comprehensive analysis of the cul-

ture of officials exercising public authority in the system of local government and self-government: building its 
theoretical model, determining the specifics of legal consolidation, researching the state, directions of for-
mation and improvement”. 

As a result of the study, she obtained the following results: 
- a comprehensive theoretical and applied study of the legal culture of public officials of local govern-

ment and self-government in the formation of a democratic state of law; 

Annotation. A major role at the present stage is played by political and legal ideas expressed by modern sci-
entists of the Republic of Belarus. Their views find their development in scientific articles, dissertations and are 
embodied in regulatory legal acts. 
Keywords. Constitutional law, criminal law, civil law, judicial system. 
 

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Дроздов Артем Вадимович 
 
Аннотация. Большую роль на современном этапе играют политические и правовые идеи, высказывае-
мые современными учеными Республики Беларусь. Их взгляды обретают свое развитие в научных ста-
тьях, диссертациях и воплощаются в нормативных правовых актах. 
Ключевые слова. Конституционное право, уголовное право, гражданское право, судоустройство. 
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- Qualifying features and the category of public officials were identified; 
- substantiated the specifics of the content, structure, functions and social significance of their legal cul-

ture; 
- a normative model of the legal culture of public officials is presented in the form of a system of formu-

lated imperatives; 
- parameters are highlighted to determine the state of the legal culture of this category; 
- identified the main directions of the formation and improvement of the legal culture of public officials of 

local government and self-government. 
Karpenkov V.V. Protection of the business reputation of legal entities under the legislation of the Repub-

lic of Belarus. 
Vasily Vladimirovich had the goal of “improving the theoretical and applied principles for regulating the 

civil legal protection of the business reputation of legal entities, as well as substantiating conclusions, sugges-
tions and recommendations on their application to these legal relations, optimizing the legislation in the field 
under study”. 

He defined the short stories of his research as follows: “for the first time in the Republic of Belarus, the 
author conducted a comprehensive study of the civil legal protection of the business reputation of legal enti-
ties, made suggestions for improving legislation in the research area; definitions of the concepts “business 
reputation of a legal entity” and “non-material damage caused to a legal entity through the dissemination of 
information discrediting it that do not correspond to reality” are formulated. Deficiencies in the legislation gov-
erning the protection of legal entities from defamation were identified. ” 

Karpovich N.A. Theoretical problems of the implementation of the ecological function of the state. 
Natalya Alexandrovna set as her goal “the development and theoretical justification of the concept of the 

implementation of the ecological function of the state in the context of a growing systemic ecological crisis”. 
She described the results of her research as: 
- for the first time, a fundamental conclusion was made about the objective need for a transition to a new 

- ecological - civilizational formation of mankind, and provisions were developed on the role of the state in this 
process; 

- theoretically substantiated the existence of prerequisites for a radical change in the strategy of the 
state in the environmental sphere for the future; 

- the qualitative specificity of the stages of development of environmental activities of state entities in 
Belarus was determined; 

- the concept of the implementation of the ecological function of the state at the present stage, based on 
a fundamentally new understanding of this function; 

- a theoretical and legal model of the system of bodies of the Belarusian state that implement its envi-
ronmental function is formulated, suggestions are made to improve the legal and organizational support for the 
implementation of the environmental function of the state. 

Korochkin A.D. The application of private international law in economic proceedings: certain aspects. 
In the abstract of the dissertation, Aleksei Yurievich indicated that the purpose of the study was: "im-

proving the legal regulation and practice of application by private courts of international private law that re-
stricts the rights of parties in commercial litigation (public order clauses, super-imperative norms and norms on 
the provision of jurisdictional immunity)." 

His main achievements are that: 
- the author for the first time in the Republic of Belarus undertook a comprehensive study of the prob-

lems of applying a public policy clause, super-imperative norms and norms on the provision of jurisdictional 
immunity to a foreign state in economic proceedings; 

- as a result of the study, the constituent parts of the content of the public order of the Republic of Bela-
rus and the signs of super-imperative norms were clarified, proposals were developed to amend and supple-
ment the existing legislation that restricts the application of foreign law, the necessity of adopting the Law of 
the Republic of Belarus “On jurisdictional immunity of a foreign state and its property” was substantiated, prac-
tical recommendations were developed on the application of a public policy clause, super-imperative norms 
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and norms on the provision of jurisdictional immunity. 
Kurakova A.P. Administrative and legal protection of citizens from unemployment in the Republic of Bel-

arus. 
Anna Petrovna formulated the goal of the dissertation research as: "a comprehensive analysis of the na-

ture and content of the administrative-legal mechanism for protecting citizens from unemployment and the 
presentation of scientifically based proposals for its improvement." 

Her main achievements indicated in the abstract: 
- clarified the definition of the concept of "subjects of constitutional legal relations"; 
- substantiated the proposal to expand the circle of entities with the right to initiate recall of a deputy. 
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SOME FEATURES OF REGULATION OF LABOR OF 
FARMERS IN THE BSSR 

Tupalskaya Aliaksandra  
the 2-d year student 

Vitebsk state university named by P.M. Masherov 
 

 
The labor activity of collective farmers in the USSR was regulated not by labor, but by collective farm 

law. An exemplary charter of 1956 established individual membership on the collective farm from the age of 16 
[1]. 

Application for membership may be oral and written.Socialization of property: a special commission is 
appointed (it accepts and evaluates socialized property) [2].  

¼ - ½ of the value of the publicized property goes to an indivisible fund, and other - to a personal contri-
bution. Entrant pays the entry fee. Payment of the fee iscarried out by the whole yard [3]. 

Subsequent generations of people over 16 are accepted into collective farms without property obliga-
tions. On the basis of Article 7 of the Model Charter, they are included in the lists of collective farmers ap-
proved at the general meeting of collective farmers. 

Termination of membership: 1) in connection with the retirement of a person from the collective farm in 
connection with the transition to a permanent job in the industry, 2) in connection with the relocation to another 
locality. Within a year from the date of disposal, he has the right to go to court and claim the income due from 
the collective farm [1]. 

Retirees have the right to demand the return of the share fee. The limitation period is 3 years after dis-
posal. Revenues for resettlers must be issued 10 days prior to departure. 

If the collective farmer is resettled in an organized manner, he has the right to the means of production 
falling on his share, incl. - from an indivisible fund. But these funds of the indivisible fund are not his personal 
property, but collective farm property. Therefore, at the new place of residence they are considered collective 
farms (of a new collective farm) [1]. 

Exclusion from the collective farm. 2/3 of the general meeting of the collective farm must be present. 
The simple majority of votes. His appeal for exclusion is to the district executive committee. The second meet-
ing of the collective farmers makes the final decision on the expulsion. 

Rights and obligations of collective farm members: 

Annotation. The labor of collective farmers in the BSSR was regulated by special rules of law. First of all, with 
an approximate charter. The article discusses some features of changes in the legislation on collective farms 
that occurred in the 1950s. 
Keywords. Collective farm, collective farmer, labor law, collective farm law. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ В БССР 
 

Тупальская Александра Владимировна 
 
Аннотация. Труд колхозников в БССР регулировался особыми нормами законодательства. В первую 
очередь – примерным уставом. В статье рассмотрены некоторые особенности изменения законода-
тельства о колхозах, произошедшие в 1950-е годы. 
Ключевые слова. Колхоз, колхозник, трудовое право, колхозное право. 
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1. Participation in the work of the collective farm. 
2. Fulfillment of the established minimum workdays. 
3. Fulfillment of the established number of work exits (if the charter of the cooperative establishes it). 
4. The right to work. 
5. The right to education. 
6. The right to pay in accordance with quantity and quality. 
7. The right to material support in case of illness and old age. Act of July 15, 1964, “On Pensions and 

Benefits to Members of Collective Farms.” Pension for it: a) old age, b) disability. Decree of the Council of Min-
isters of the USSR "On State Pension Provision and Social Insurance for Chairpersons, Specialists and Ma-
chine Operators of Collective Farms" of October 1, 1964 [1]. 

8. Disabled family members of deceased collective farmers, if they were dependent on them, are enti-
tled to a pension in case of loss of the bread-winner. 

9. The payment of pensions and benefits is carried out at the expense of the collective farms and the 
state. 

10. Pensions are not taxed. 
11. The right to retirement is received by men who have reached 65 years of age and with at least 25 

years of experience. Women - 60 years, experience - 20 years. 
12. Women who have given birth to 5 or more children who have brought them up to 8 years of age are 

eligible for retirement from 55 years of age, with seniority - 15. 
13. For: a) chairmen, b) accountants, c) machine operators, old-age and disability pensions, d) mem-

bers of their families receive survivor pensions in the manner prescribed for workers and employees. All of 
them are paid temporary disability benefits, other types of social insurance also according to the norms of 
workers and employees [1]. 

14. The general meeting of collective farmers shall establish: a) the time for vacation, b) the duration of 
the vacation, c) material support during the vacation. Female collective farmers are entitled to maternity leave. 
56 calendar days before, 56 calendar days after delivery. If they gave birth to 2 children - 70 calendar days 
each. During the holidays, she has the right to receive benefits (regardless of seniority) [1]. 

15. Have the right to be elected and participate in general meetings of the collective farm board. 
16. They are obliged: 1) to observe labor discipline, 2) to respect the vehicles and livestock of the collec-

tive farm, 3) to observe the size of personal subsidiary plots, 4) to prevent illegal transactions in relation to col-
lective farm land. 

17. Have the right to use a personal plot, to conduct personal subsidiary plots. 
State management of collective farms: The decisions of the party and the government demanded that 

the principle of recommendation should not be applied anymore. 
Example, Resolution of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR 

March 20, 1964 “On the facts of gross violations and perversions in the practice of planning collective and 
state farm production”. The state only brings the procurement plan, and the collective farm: 1) plans the pro-
duction plan, based on the need to ensure the state procurement plan [1]. 

Collective farm property:  
According to the Constitution, objects of collective farm property: 1) public enterprises, 2) live and dead 

stock, 3) manufactured products, 4) public buildings, 5) crops, groceries, offspring of livestock, 6) cash income 
received from the sale of their products. 

Since 1958, collective farms have been allowed to buy and acquire MTS machinery and equipment. 
The following are not objects of ownership: 1) land, 2) subsoil, 3) water, 4) forestry, 5) all objects that do 

not correspond to the statutory legal capacity of collective farms (for example, industrial enterprises, to mine 
coal). There can be: 1) subsidiary enterprises (forge, repair shop, brick production and building materials, con-
tainer production, saddlery, sawmill, power plant, etc.) 2) processing products (mill, grinder, butter factory, 
cheese factory etc.). In the 1960s, the practice of creating handicraft enterprises appeared (lace, stone carv-
ing, bone carving, etc.) [1]. 

Objects of inter-collective farm property (owned by several collective farms): 1) construction enterprises, 
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2) power plants, etc. Each klokhoz-owner has a share in them. The share was determined by the size of the 
construction costs of the facility. In proportion to the share were distributed: 1) the cost of maintaining the en-
terprise, 2) income from it. 

Decree of the Council of Ministers of the USSR on July 2, 1959 “On benefits for evening and corre-
spondence universities and students of evening and correspondence secondary special educational institu-
tions”: 1) the right to additional leave, 2) the right to pay additional leave [1]. 

Decree of the USSR Council of Ministers on September 18, 1959 “On the participation of industrial en-
terprises, state farms, collective farms and the acquisition of universities and technical schools and in the train-
ing of specialists for their enterprises”: 1) the collective farm assigns scholarships to its specialists aimed at 
studying at universities and technical schools , 2) if there is academic achievement, the amount of the scholar-
ship is 15% higher than the usual state. 
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Существует два эмпирических вопроса при оценке экономических последствий применения 

трудовых стандартов: затраты на внедрение основных стандартов и эластичность спроса на 
продукцию развивающихся стран по отношению к изменениям издержек.  

Основные стандарты включают изменения в практике трудовых отношений—то, как обращаются 
с работниками,—которые влияют на затраты только косвенно. Действительно ли политика 
недискриминации или защиты от сексуальных домогательств или право на свободу ассоциации 
значительно увеличивают расходы?  

Некоторые основные стандарты эффективны и, таким образом, снижают затраты. Но не 
обязательно верить в эффективность, скажем, недискриминации, чтобы согласиться с более слабым 
утверждением, что издержки стандартов скромны по сравнению с издержками производства. Даже 
детский труд, по мнению МОТ, не имеет большой экономии трудовых затрат. 

Влияние роста издержек на производство зависит от эластичности спроса на продукцию для 
соответствующего импорта. В той мере, в какой развивающиеся страны специализируются на 
различных товарах, а не на низкооплачиваемых фирмах в том же секторе в развитых странах, 
замещение на товарном рынке между товарами развивающихся и развитых стран, вероятно, будет 
скромным: замещение будет происходить между товарами, а не в лобовой конкуренции между 
производителями одного и того же товара.  

Если увеличить расходы на изготовление ковров, заменив детский труд взрослым, индустрия 
ковров ручной работы не переместится в Бельгию, хотя некоторые потребители могут перенести свою 

Аннотация. Страх того, что требования более высоких стандартов труда продиктованы желанием по-
высить издержки в развивающихся странах в интересах трудящихся Запада, лежит в основе значи-
тельной оппозиции международным стандартам труда и использованию торговли в качестве инстру-
мента, побуждающего производителей развивающихся стран повышать стандарты. 
Ключевые слова: Международная организация труда (МОТ), международные трудовые нормы, кон-
венция, рекомендация, нормотворческая деятельность, ратификация конвенций, основополагающие 
права и принципы в сфере труда, трудовое законодательство, глобализация экономики. 
 

APPLICATION OF INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS IN TRADE 
 

Dziova Isabella M. 
 
Annotation. The fear that demands for higher labour standards are driven by a desire to raise costs in devel-
oping countries for the benefit of Western workers is at the root of much opposition to international labour 
standards and to the use of trade as a tool to encourage developing country producers to raise standards. 
Key words: international labour organization (ILO), international labour standards, Convention, recommenda-
tion, normative activity, ratification of conventions, fundamental rights and principles in the field of labour, la-
bour legislation, globalization of the economy. 
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покупку ковров на бельгийские искусственные текстильные изделия. Эконометрические оценки 
эластичности экспорта развивающихся стран и импорта развитых стран из развивающихся стран не 
столь велики. 

Рассмотрим полярно противоположный случай, когда производство торгуемых товаров с низкой 
заработной платой колеблется между развивающимися и развитыми странами, так что скромное 
увеличение издержек из-за более высоких стандартов может значительно изменить локус 
производства, скажем, одежды или обуви.   

Если это так, то рост торговли с развивающимися странами в прошлом, должно быть, оказал 
огромное негативное воздействие на низкоквалифицированных западных рабочих. Но большинство 
экономистов, изучавших этот вопрос, отвергают идею о том, что такая торговля является коренной 
причиной экономических проблем западных рабочих.  

Как это может быть, когда группа, наиболее непосредственно конкурирующая с рабочими 
развивающихся стран, такими как низкоквалифицированные женщины, фактически добилась лучших 
результатов на рынке труда, чем низкоквалифицированные мужчины, которые в целом не конкурируют 
с этим импортом?  

Тот факт, что основные трудовые стандарты могут оказывать лишь незначительное воздействие 
на торговлю, не означает, что стандарты должны быть включены в торговые соглашения либо путем 
включения в ВТО социальной оговорки, либо каким-либо иным образом.  

Учитывая, что большинство стран принимают основные трудовые стандарты и что многие из них 
подписали различные конвенции МОТ, обеспечение соблюдения, а не принятие законов часто 
является узким местом на пути к достижению приемлемых стандартов. Например, Индия запрещает 
кабальный и принудительный труд, запрещает использование детей в возрасте до 14 лет на опасных 
работах и имеет соответствующие правила охраны труда и техники безопасности.  

Она подписала многие Конвенции МОТ. Однако нехватка государственных ресурсов и отсутствие 
политической инициативы в сочетании со стимулами частных партий избегать некоторых стандартов 
делают некоторые законодательные акты неэффективными. 

В целом менее развитые страны не обеспечивают должного соблюдения своего трудового 
законодательства, особенно в малых фирмах.  

Министерства труда, как правило, не имеют большого веса в национальных дискуссиях, и они не 
могут получить ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей. На низовом уровне 
государственные инспекторы могут быть настолько низкооплачиваемыми, что пренебрегают 
нарушениями закона в обмен на скромные взятки, и могут быть слишком недостаточно обучены, чтобы 
быть эффективными. 

Существует три пути совершенствования стандартов развивающихся стран путем повышения 
эффективности государственного регулирования рынков: 

- повысить компетентность соответствующих министерств путем оказания технической помощи. 
МОТ является крупнейшей международной организацией, участвующей в этой деятельности. 

- повысить стимулы для правительств развивающихся стран к применению стандартов путем 
оказания на них международного давления. МОТ располагает хорошо развитой системой 
рассмотрения проблем, связанных со свободой ассоциации. Даже если МОТ не может наказывать 
страны, признанные виновными в нарушении конвенций, она может создать достаточную гласность и 
давление, чтобы произвести некоторые изменения.  

- укреплять компетенцию неправительственных организаций в области соблюдения правил 
труда. В докладе о мировом развитии 1995 года Всемирный банк высоко оценил роль профсоюзов в 
контроле за соблюдением работодателями правительственных постановлений и призвал к 
расширению присутствия профсоюзов в развивающихся странах (к большому удивлению мирового 
трудового сообщества).  

Эффективное профсоюзное движение в развивающихся странах будет иметь большое значение 
для смягчения мировых проблем, связанных со стандартами. Если у работников есть свобода 
ассоциации, они должны быть в состоянии получить и другие стандарты, а также повысить 
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соответствие в своих странах. Эта стратегия делает свободу ассоциации центральным элементом 
любых усилий, направленных на то, чтобы полагаться на частные стороны для улучшения соблюдения 
стандартов. 

Однако неясно, в какой степени международная помощь или давление могут повысить 
эффективность работы департаментов труда, профсоюзов и других неправительственных организаций 
(НПО) в бедных странах. Экономисты-разработчики изо всех сил пытаются объяснить, почему одни 
правительства хорошо управляют процессом развития, а другие - нет. Давление или помощь из-за 
рубежа могут быть очень незначительным фактором в определении эффективности правительства.  
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Learning English with phrasal verbs is drudgery for students who brush up on English as a sec-

ond/foreign language. Most of learners come across hardships in utilizing phrasal verbs in the correct sense. 
The main reason is that, teaching phrasal verbs, using them accurately in daily communication and their im-
portance do not come into widespread use in English as a second/foreign language classrooms, particularly in 
Uzbekistan. Gaston (2004) admits that perhaps, due to this confusion nonnative speakers find them difficult to 
acquire and thus avoid using them. Native speakers utilize phrasal verbs in daily speech in order to prevent 
repeats and make their sentences more beautiful. New learners find it hard and cumbersome to use phrasal 
verbs in conversation. The reason why, phrasal verbs carry a specific meaning that should be utilized in a 
grammatically correct sense in both written and spoken discourse. According to Kamarudin (2018) stated 
“English phrasal verbs are one of the most puzzling structures for English language learners and students tend 
to avoid their use due to their difficulty”. However, phrasal verbs play a pivotal role not only in English gram-
mar, but also in oral speech which are an integral part of English vocabulary. In addition, vocabulary is a cru-
cial key for learning any languages, thus phrasal verbs ought to be learnt diligently. Numerous researches 
have indicated that phrasal verbs can be challenging for foreign/second language learners. 

Phrasal Verbs consist of two main parts: a verb and a particle or preposition. As Kamarudin (2018) 
pointed out “Phrasal Verbs is generally defined as a combination of two lexical elements: a verb and a particle, 
which carries a particular meaning”. For instance, go on= continue, go down = decrease, look up to = respect, 
kick out = expel and so on.  A new word, a new meaning is formed from the combination of a verb and a parti-

Annotation. The thesis highlights researches about the significance of phrasal verbs in learning English for 
new learners. Utilizing phrasal verbs are common and ubiquitous multi-words in the English language. Native 
speakers always use phrasal verbs in daily communication and their speech is more beautiful with phrasal 
verbs. However, new learners who pick up English as a second or foreign language encounter challenges and 
obstacles during process of learning phrasal verbs in English vocabulary. 
Key words: phrasal verbs, second/foreign language, abstract meaning, language acquisition. 
 

РОЛЬ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ В ОВЛАДЕНИИ ЯЗЫКОМ 
 

Уролова Мадинахон Жамолиддин қизи  

 
Аннотация. В данной статье освещаются исследования о значении фразовых глаголов в изучении ан-
глийского языка для начинающих учащихся. Использование фразовых глаголов является распростра-
ненным и вездесущим многословием в английском языке. Носители языка всегда используют фразо-
вые глаголы в повседневном общении, и их речь более красива с фразовыми глаголами. Однако новые 
учащиеся, изучающие английский язык как второй или иностранный, сталкиваются с трудностями и 
препятствиями в процессе изучения фразовых глаголов в английском словаре. 
Ключевые слова: фразовые глаголы, второй/иностранный язык, абстрактное значение, овладение 
языком. 
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cle in English vocabulary. And they are totally different from the real meaning of that word. As proof, the mean-
ing of “go up” is equal to “increase”. It is clear that phrasal verbs and verbs vary from each other which phrasal 
verb “to look for” and the verb “to look” are not used in the same sense, they are not utilized interchangeably 
as synonyms.  According to Parkinson (2001), providing learners with synonyms will allow them to decide 
whether a PV or a single-word equivalent is the more appropriate choice. This is perhaps true in the case of 
advanced  more proficient learners as they may be able to decide whether PVs or one-word verbs are more 
appropriate to be used in  particular context. Besides that phrasal verbs can be divided into two groups: transi-
tive and intransitive. Transitive phrasal verb patterns can move which the verb and the particle can be sepa-
rated. For instance: The thief kicked the door down. Intransitive phrasal verbs are not separated. For example: 
She looks up to her parents. Celce-Murcia & Larsen-Freeman (1999) noted that like one-word verbs phrasal 
verbs can be transitive as in I called off the meeting or intransitive as in My car broke down. Also, just as some 
regular verbs may be either transitive or intransitive depending on the role of the agent, some phrasal verbs 
can have this dual functions, too. For example: An arsonist burned down the hotel (transitive). The hotel 
burned down (intransitive). Therefore, the use of phrasal verbs depends on the content and the essence of the 
sentence which students can correctly distinguish phrasal verbs according to the meaning in the sentence. 

Non-native speakers avoid using phrasal verbs during communication due to lexical complexity. As Si-
yanova and Schmitt (2007) stated that phrasal verbs contain two or more orthographic words working togeth-
er, making them difficult to recognize as a single semantic unit. Furthermore, the meaning of phrasal verbs is 
the most cumbersome for ESL/EFL learners who have no great gusto to immerse English during the process 
of learning. Thyab (2019) commented “ English as a second/foreign language students should try to learn 
phrasal verbs as they come across them and should not attempt to memorize too many all at once. Giving ex-
amples of phrasal verbs will usually help learners of English to remember their meanings and understand 
ways they are used”. Moreover, learners find that some phrasal verbs are easy to master, because they have 
only one abstract meaning such as “to look for=to search,to seek”. However, other phrasal verbs have several 
abstract meanings depending on the content of the sentence. For instance, “to look up =to find, to trace an old 
friend and so on” Kleinmann (1977) pointed out that the notion of avoidance implies that although L2 learners 
of  English may find difficulties in mastering certain structures characteristic of  the L2, students are in fact 
aware of  the existence of  these and fail to use them or opt for a structure that  is similar to the L1. Besides 
that, new learners do not allocate much time memorizing noval phrasal verbs with their meanings, the reason 
why they prefer learning new words by heart to phrasal verbs. Thyab (2019) stated “Non-native speakers, un-
like natives, lack the ability to use phrasal verbs effectively and also lack the ability to understand their mean-
ings. This is considered a problem in non-native speakers` knowledge and proficiency of the English language 
and a gap in English language learning attempts”.  Therefore, it would be easier for non-native learners to 
memorize each phrasal verb with given examples or by composing examples. It is clear that the more unfamil-
iar words are repeated, the more they are firmly stored in the memory during learning. According to Wood 
(2009) pointed out that, a high degree of repetition and practice tends to improve the student`s performance 
and proceduralization of phrasal verbs. Thus, practice is an essential key of getting education which learners 
enrich and strengthen their knowledge through it. In addition, repetition is the mother of knowledge. As men-
tioned earlier, phrasal verbs are integral part of English vocabulary which native speakers utilize them in both 
spoken and written discourse. In spite of their difficulty, students ought to learn phrasal verbs because they are 
ubiquitous in English and native speakers always use them in order to make their speech more flamboyant. As 
Thyab (2019) mentioned “Phrasal verbs are a vital part of  English language vocabulary and is a basic part of  
this language history, heritage and culture. Phrasal verbs are extremely important in English verbal communi-
cation, therefore English native speakers use phrasal verbs when they communicate spontaneously and daily”. 
According to Celce-Murcia & Larsen-Freeman (1999) noted that no one can speak or understand English at 
least the informal register, without a knowledge of phrasal verbs. Besides that, Phrasal verbs help prevent 
repetition in the sentence which they are synonyms of verbs in English.  Phrasal verbs and verbs can be used 
interchangeably but learners prefer utilize single words to multi-words and they swot up on verbs easier than 
phrasal verbs. Nation and Waring (1997) highlighted the importance incidental (indirect) learning such as 
learning new vocabulary or deeping the knowledge of already known words in context through extensive lis-
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tening and reading. In addition, phrasal verbs enrich the English dictionary and give many choices t o users in 
sentence construction and in oral speech.  

CONCLUSION 
Several studies have shown that phrasal verbs are a significant part of  English vocabulary. Therefore, 

all pedagogues should explain the significance of  phrasal verbs and their meanings to English language 
learners. Non-native speakers ought to practice utilizing English phrasal verbs and become more knowledge-
able in catching of  their meanings. The more students learn phrasal verbs by heart, the more they expand  
their knowledge. However, If English language learners brush up on each phrasal verb with the rules of  its 
proper use , they will gradually overcome  difficulties and obstacles as well. 
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Вопросы духовно-нравственного воспитания волновали человека и общество во все времена. 

Проблемой нравственного воспитания детей занимались такие ученые и общественные деятели Рос-
сии как В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский, Б.Г Ананьев, А.С Макаренко, В.А Сухомлин-
ский.  

Социологические исследования последних лет показывают, что у определенной части россий-
ской молодежи обозначился духовный вакуум, пустота, связанные с размыванием традиционных рос-

Аннотация: в статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания школьников в об-
разовательной организации в контексте тенденций современного российского образования. Дается 
анализ понятий «духовность», «нравственность», «духовно-нравственное воспитание», описываются 
современные проблемы духовно-нравственного воспитания школьников, характеризуются методы, 
приемы, средства составляющие педагогический инструментарий духовно-нравственного воспитания 
школьников. Обосновывается вывод о ведущей роли учителя в решении задач духовно-нравственного 
воспитания школьников.   В заключение формулируется вывод о важной роли учителя как наставника в 
духовно-нравственном воспитании школьников, который направит их на путь нравственного становле-
ния.  
Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание школьников, ин-
струментарий духовно-нравственного воспитания школьников, роль учителя в духовно-нравственном 
воспитании школьников. 
 

PEDAGOGICAL INSTRUMENTS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS 
 

Musina Valentina Egorovna 
 
Abstract: the article considers the problem of spiritual and moral education of students in an educational or-
ganization in the context of trends in modern Russian education. The analysis of the concepts of “spirituality”, 
“morality”, “spiritual and moral education” has given the modern problems of spiritual and moral education of 
students, methods, techniques and tools that make up pedagogical tools have described. The modern prob-
lems of the spiritual and moral education of schoolchildren have described. The conclusion about the leading 
role of a teacher in solving the problems of spiritual and moral education of schoolchildren is justified. In con-
clusion, a conclusion has drawn about the important role of a teacher as a mentor in the spiritual and moral 
education of schoolchildren, which will direct them to the path of moral formation. 
Key words: spirituality, morality, spiritual and moral education of schoolchildren, tools for spiritual and moral 
education of schoolchildren, the role of a teacher in the spiritual and moral education of schoolchildren. 
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сийских духовно-нравственных представлений и ценностей, что актуализирует исследование путей и 
инструментов решения задач духовно-нравственного воспитания современных российских школьников.  
В современной России люди стали совершенно по-другому воспринимать такие понятия как доброта, 
милосердие, сострадательность, справедливость, любовь. На смену им пришли эгоизм и цинизм, же-
стокость, агрессия, насилие. Уже в начальных классах школы сложно говорить с детьми о нравствен-
ных и духовных ценностях. Именно поэтому так жизненно необходимо с раннего детства прививать 
детям основы духовно-нравственного воспитания.   

Словарь С.И. Ожегова раскрывает значение понятия «нравственность» как «внутренние, духов-
ные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяе-
мые этими качествами» [4, С. 420]. В данном случае нравственность представляет собой перешедшие 
во внутренний план внешне заданные этические нормы, которые стали внутренними правилами пове-
дения и приобрели признаки духовных качеств. 

Духовность и нравственность не являются статичными.  Они являются сутью непрерывного раз-
вития человека, усвоения нравственных знаний, их глубокого осмысления и понимания, умения выра-
батывать и сохранять в себе лучшие нравственные качества: любовь, сострадание, отзывчивость, спо-
собность к взаимопомощи и товарищеский дух. Духовно-нравственное воспитание-это процесс, кото-
рый направлен на формирование у будущего поколения нравственного сознания, воспитание духовно-
нравственных убеждений, представлений и взглядов на жизнь, эмоционально-ценностных отношений. 
Целью духовно-нравственного воспитания  является гармоничное  

развитие личности ребёнка, создание в его сознании основополагающих принципов нравствен-
ности, основанных на православных, культурно-исторических российских традициях [3, С. 17].  Решаю-
щая роль в этом процессе предоставляется усвоению таких понятий как добро и зло, честь и совесть, 
справедливость и патриотизм. 

  Главной задачей общества В.А Сухомлинский считал содействие нравственному становлению 
ребёнка «как рождению гражданина» и «воспитанию настоящего Человека». Б.Т. Лихачёв выделил 
главными критериями нравственной воспитанности: знание ребенка о том, кого любить, с кем дружить, 
где и как трудиться, за что бороться, кому помогать, что и как творить. Центральная психологическая 
проблема в рассмотрении вопросов нравственности лежит в области человеческих отношений. 

Кто, как не учитель должен уделить этому особое внимание? Это не просто профессия, а при-
звание, ведь не каждый человек сможет воспитать в детях духовно-нравственные качества. От про-
фессиональной деятельности педагога в условиях новых стандартов образования требуется формиро-
вания нравственности, духовности, доброты, ответственности. Профессиональный педагог должен 
чётко понимать, что он должен донести до детей, понимать, что является нравственным, а что без-
нравственным. Его роль   в воспитании будущего поколения невозможно переоценить, ведь педагог 
имеет непосредственное влияние на формирование личности обучающегося.    

При этом следует отметить, что воспитать личность можно только тогда, когда это воспитание 
согласуется с нравственными потребностями самой личности, такими как: потребность в общении, в 
самоутверждении, а также в творчестве. Принято считать, что базовой потребностью человека являет-
ся потребность в эстетическом наслаждении, а её неудовлетворение ведёт к деградации личности и 
духовной пассивности. Без реализации потребности в эстетическом наслаждении невозможно пред-
ставить любовь человека к природе, труду, а главное любовь к своей Родине. 

Научное обоснование основ нравственного воспитания было дано: Я. Коменским, К.Д Ушинским, 
В.В Зеньковским, С.И. Гессеном.    К.Д Ушинский первым заявил, что человек - не средство, а цель вос-
питания и задача учителя заключается в том, чтобы помочь ребёнку обрести достоинство. Также важ-
нейшей чертой для Ушинского является религиозность народа, а также народность и патриотизм [5, С. 
46].  А.Н Островский считал, что нравственный вопрос - это вопрос о смысле жизни, для формирования 
нравственного способа жизни нужно воспитывать в ребёнке форму ответственности, при которой разум 
отвечает перед своей совестью, а также просвещать сознание ребёнка и способствовать становлению 
миросозерцания. У В.В Зеньковского главным для развития ребёнка является помощь детям в позна-
нии образа Божия, развитие сил добра. Для этого главным условием является атмосфера любви.  
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 Ключевой проблемой формирования нравственности детей являются человеческие отношения. 
В философских работах В.С Соловьёва, С.Л. Франка была обоснована   концепции «Я-ты» отношения 
человека с миром. По мнению С.Л. Франка основной концепции «Я-ты» является линия любви, которая 
проходит через все его учение. Главной ценностью в христианской вере и отличием христианина от 
нехристианина он считает любовь к ближнему [1,С. 46]. 

Нравственное воспитание осуществляется во всех видах образовательной деятельности. Имен-
но педагог является посредником между ребёнком и культурно-исторической средой.  Он отбирает со-
держание учебного материала, которое обогащает представления, учащихся о нравственных качествах 
личности, способно затронуть эмоциональную сферу школьников и способствовать формированию 
нравственных качеств личности.  Главное влияние на духовно-нравственное воспитание школьников 
оказывает духовный облик учителя, который раскрывается детям в его работе, отношении к учащимся, 
другим людям. Учитель является примером для детей, если сам обладает высоким уровнем развития 
нравственных качеств. Тогда для учеников он становится человеком, на которого они хотят ровняться, 
которого они хотят слушать и кого они будут понимать. 

Настоящий учитель способен соблюдать меру в соотношении практических и словесных форм 
воздействия на обучающихся. В младшей школе, когда опыт учащихся еще не велик он обязан позво-
лять им больше упражняться в практической деятельности. По мере возрастания личного опыта 
школьники   станут более отзывчивыми, возрастёт роль ответственности и коллективизма. 

Важным средством формировании нравственных качеств школьника является внеурочная дея-
тельность. Она предоставляет широкое поле для деятельности школьников и позволяет учителю 
узнать ценностные установки своих учеников, их жизненную позицию, особенности духовного развития.   

Существуют различные методы воспитательной работы с детьми, целью которых является фор-
мирование нравственности: 

-познавательно-исследовательские методы (беседа, диалог-сравнение, когда школьники учат-
ся анализировать различные ситуации и получают необходимый жизненный опыт); 

-методы обратной связи (социальное сравнение и проекция, разговор с замещённым собесед-
ником, интерпретация загадки-притчи и др. учат детей сравнивать имеющееся с должным, а также да-
ют пространство для личностного роста); 

-игровые и деятельностные методы (различные игры, продуктивный труд, когда школьники 
научаются показывать себя через свои лучшие качества, умелость, получать радость от дарения, учат-
ся заботиться друг о друге и помогать [2, С. 170]. 

Большие возможности для духовно-нравственного воспитания детей в школе дает внеурочная 
деятельность.  Так, например, музейная педагогика помогает в изучении истории, обнаружении ребен-
ком ценности вещей ушедших эпох, семейных реликвий. Сегодня ей отводится большое место в воспи-
тании   нравственных качеств ребенка. Особенно важно посещение музеев для учеников, окончивших 
начальную школу, ведь они открывают для себя реальный мир прошлого, удивительный для его позна-
ния и изучения. Духовно-нравственный человек должен знать историю своей семьи, ведь в ней закла-
дываются основы нравственности, исконные семейные ценности, с которых и начинается нравствен-
ное становление человека. При изучении традиционной народной культуры, большое значение имеет 
работа по возрождению утраченных фрагментов прошлого.  

  Велика и по-прежнему актуальна роль художественной литературы формировании духовно-
нравственных качеств. Изучая произведения русских и зарубежных писателей, дети учатся анализиро-
вать поступки героев, у них формируются представления о добре и зле. Литература воспитывает в де-
тях основы гуманного отношения, гражданственности, патриотизма. После прочтения многих произве-
дений формируются также представления о справедливости, честности, доброте и любви к ближним.  
Литературные произведения способствуют саморазвитию личности, её совершенствованию и обога-
щению духовно-нравственными качествами. В данном контексте очень важно создать мотивацию со-
временного школьника к чтению. 

 Важнейшим средством воспитания нравственных качеств является у детей является искусство. 
Оно абсолютно незаменимо в формировании культуры чувств личности, расширении эстетического 
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сознания школьников, накоплении опыта сопереживания, так как позволяет пережить те эмоции, кото-
рые сам человек пережить не может. Сострадая героям художественных произведений, человек стано-
вится эмоционально богаче, отзывчивее, проницательнее. Урок, который получен от общения с искус-
ством, доставляет человеку радость. Если такие уроки становятся систематическими, то они являются 
основой интеллектуального и эмоционального развития личности. 

Нельзя не отметить важность деятельности самих школьников как средства духовно-
нравственного развития. Подростки испытывают постоянную потребность в самоутверждении. Удовле-
творить эту потребность учитель может, обеспечивая личности активную позицию и успех в различных 
видах коллективной деятельности. Коллективная деятельность заключает в себе большую силу для 
возвышения личности.    

Поскольку внеурочная деятельность является добровольной, очень важно вызвать положитель-
ное отношение к ней детей. Для формирования этого отношения педагог долен раскрыть обществен-
ную значимость коллективной деятельности. Активное участие в коллективной деятельности приводит 
к тому, что коллективные дела для школьника становятся своими собственными, у него вырабатывает-
ся чувство ответственности, укрепляется связь с коллективом. У учащихся формируются такие каче-
ства как верность товарищескому долгу, заботливость, чуткость. 

Важнейшим источником нравственно-эстетического опыта является художественная деятель-
ность. Она даёт выход жизнерадостности и фантазии, позволяет учащимся проявить себя. Особым 
достоинством данная деятельности является то, что она воздействует непосредственно на чувства, 
даёт раскрыться, развивает и обогащает. Художественная самодеятельность формирует у учеников 
потребность в искусстве. В таком виде деятельности большим преимуществом является то, что пока-
зать себя могут ученики, которых недооценивали в классе. А положительное отношение сверстников 
сказывается самым благотворительным образом на эмоциональном состоянии, укрепляется чувство 
самоуважения. Во время коллективной деятельности школьники видят у друг друга различные эмоцио-
нальные проявления и это ведёт к более глубокому познанию их других людей. 

Большой потенциал духовно-нравственного воспитания заложен в средствах православной педа-
гогики, которая является хранителем духовности, лучших традиций русского народа. Они позволяют 
развивать творческие особенности учащихся, улучшают взаимодействие с духовным миром, природой 
человека, поисками и учреждениями национальных и общечеловеческих идеалов доброты и красоты. 

В заключение следует отметить, что духовно-нравственное воспитание играет огромную роль в 
формировании полноценно развитой личности. Падение нравственного уровня современного россий-
ского общества – печальный, но, к сожалению, непреложный факт. Остановить это падение весьма 
сложно, и сделать это подвластно только самим людям и прежде всего профессионально подготовлен-
ным школьным педагогам. Наиболее успешно нравственное воспитание школьников будет происхо-
дить, если учитель будет использовать в своей работе различные инструменты, способствующие фор-
мированию у личности нравственного сознания, чувств, поведения при использовании различных ме-
тодов, приёмов и средств духовно-нравственного воспитания. Главное - это заниматься духовно-
нравственным воспитанием школьников, ведь им обязательно нужен наставник, который направит их 
на путь нравственного становления и стимулирует развитие у них таких качеств как: доброта, состра-
дание, взаимопомощь, любовь, толерантность, общественно ценных потребностей.    

Основным критерием духовно-нравственного воспитания школьников является повседневная де-
ятельность, конкретные поступки личности. Именно они помогаю учителю судить о состоянии нрав-
ственной воспитанности у своих учеников.   
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Современное развитие онлайн-образования дает множество новых инструментов для повыше-

ния качества изучения иностранных языков. Интеграция интернет-ресурсов и СМИ изменяет формат 
обучения и позволяет по-новому подойти к изучению иностранных языков.Одним из таких ресурсов яв-
ляется блоггинг. 

Словарь Merriam-Webster так определяет понятие блога: «сайт, на котором кто-то пишет о своих 
убеждениях, деятельности и опыте». По данным этого же словаря, слово «блог» Стало словом года в 
2004 году. 

Этимология слова «блогинг» не очень ясна. Более поздние и известные значения - это «веб-
блог», «личная интернет-страница» и «онлайн-дневник». Теперь мы просто говорим и используем сло-
во «блог», оно уже стало неотъемлемой частью лексикона современного человека. 

История создания блоггинга началась в 1994 году, когда американский студент Джастин Холл 
впервые начал вести дневник в Интернете. К концу 1997 г. редактор Интернет-дневника «Robot 
Wisdom» Джон Бергер применил термин weblog, который был образован от словосочетания logging the 
web, что в переводе означает «веду дневник в сети». 

Весной 1999 - Питер Мерхольц преобразовал словосочетание weblogе на две  составляющие - 
we blog, что означает «мы ведём дневник». Образовался новый английский глагол to blog, который  пе-
реводится - «вести Интернет дневник». 

Летом этого же года компания Pyra Labs создала портал Blogger, был впервые создан бесплат-
ный сервис для блоггеров, который позволял  очень просто им пользоваться. Это стало переломным 

Аннотация: В статье рассматривается ценность блоггинга, как ресурса для улучшения качества изуче-
ния иностранных языков, освещается история блоггинга и плюсы использования видеоконтента на уро-
ках иностранного языка. Также, в статье приводятся примеры  обучающих и развлекательных YouTube-
каналов. 
Ключевые слова: онлайн-образование, блоггинг, блог, иностранный язык, видеоуроки, видео-каналы. 
 
Abstract: The article deals with the value of blogging as a resource for improving the quality of learning for-
eign languages, highlights the history of blogging and the advantages of using video content at foreign lan-
guage lessons. The article also provides examples of educational and entertainment YouTube channels. 
Key words: online education, blogging, blog, foreign language, video tutorials, video channels. 
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моментома в рождении блогосферы и послужило толчком дальнейшего развития блоггинга. 
В конце 1999 года в мире насчитывалось всего 50 блогов, первые блоги использовали в полити-

ческих целях, затем они использовались как источник информации для крупных средств массовой ин-
формации. 

В конце 2002 года была создана первая поисковая машина для блогов. Автором данного проекта 
выступил известный предприниматель Дэвид Сифри. Чуть позже блоги начали использовать медийные 
компании. Термины блог, блоггер были занесены в официальные словари. 

В 2006 году каждые полгода количество блогов удваивалось. К началу 2013 года общее количе-
ство сайтов и блогов насчитывает более 612 миллионов и количество их неуклонно растёт. За месяц, в 
среднем, появляется около 30 миллионов новых сайтов и блогов. Сейчас блоги охватываю все сферы 
жизни нашего общества, блоги ведут в разных странах, и на разных языках. Особенной популярностью 
пользуются видеоблоги. Благодаря доступности и необычности, просмотр видео на уроках является 
хорошим дополнением к основной программе урока иностранного языка. 

Использование видео способствует развитию различных сторон психической деятельности уча-
щихся, и прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера сов-
местной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится вни-
мательным. Для того чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо приложить определен-
ные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интенсивность внимания ока-
зывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации 
(слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления стра-
новедческого и языкового материала. 

Использование видео-материала помогает сформировать стойкую положительную мотивацию 
учащихся в отношении иностранного языка, чтобы добиться наиболее оптимального уровня усвоения 
учебного материала. 

Как отмечает О.И. Барменкова, «несмотря на определенный прогресс (использование Internet, 
различных программ и т. д.), одной из трудностей обучения иностранному языку является весьма огра-
ниченная возможность общения с носителями языка и использования навыков разговорной речи вне 
школы. Поэтому важной задачей учителя является создание определенной мотивации для изучения 
языка вне учебных занятий. Большая популярность различных видеоблогов и влогов при их использо-
вании на уроках позволяет создать условия для повышения интереса к языку, а также для приобщения 
школьников к культурным ценностям народа-носителя языка. 

Использование видеоконтента иностранных блогеров в большей степени полезно на средней и 
старшей ступени обучения.  Одной из основных задач обучения английскому языку на этих этапах яв-
ляется развитие коммуникативной компетенции, поэтому главной целью использования видеоматериа-
лов является обучение устной и письменной речи. 

Процесс работы с видеоматериалами методисты разбивают на этапы. Так, Ю.А. Комарова выде-
ляет четыре основных этапа: 

1. Подготовительный или преддемонстрационный этап (previewing); 
2. Восприятие фильма или демонстрационный этап (while viewing); 
3. Контроль понимания основного содержания или последемонстрационный этап ((post) after-

viewing); 
4. Развитие языковых навыков и умений устной речи или творческий этап. 
Блоги как правило наполнены актуальной информацией, которая регулярно обновляется. Часто 

автор обозревает последние новости из разных сфер жизни общества: от новостей науки и политики до 
массовых явлений и трендов в сети Интернет. В этой связи, еще одно из свойств блогов - это наличие 
возможности для обратной связи посредством комментариев к видео, аудио,фото или текстовому кон-
тенту, позволяет выполнить коммуникативную цель обучения. Кроме просмотра видеоконтента, блоги 
можно использовать как интерактивный способ улучшения навыков чтения и письма.  Многие блогеры 
публикуют свои тексты в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter, где есть возможность от-
правлять личные сообщения и вести прямой диалог. 
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Для использования видеоконтента на уроках английского языка можно пользоваться как матери-
алом развлекательного характера, так и обучающих видеоуроков. Видеоуроки — это один из самых 
действенных и быстрых способов изучения английского языка. Видеохостинг YouTube предоставляет 
возможность  просмотра более тысячи бесплатных уроков от профессиональных преподавателей и 
носителей языка. Специальные языковые видеоканалы помогут отработать произношение, начать 
лучше понимать речь на слух, узнать важные нюансы реального применения английского языка. При-
ведем примеры некоторых обучающих YouTube-каналов: 

1.Puzzle English 
В роликах преподаватели разбирают применение различных идиом, поведение в реальных жиз-

ненных ситуациях, интересные примеры и необычные исключения из правил. Многих пользователей 
привлекает разбор интересных выражений из модных песен, передач и сериалов. 

2. British Council | LearnEnglish 
Выкладываемые на канале ролики представляют собой дополнительные материалы к основному 

курсу, но вполне могут быть использованы и для самостоятельного изучения. Большинство роликов име-
ют продолжительность не более одной минуты и посвящены какому-то одному конкретному вопросу. 

3.BBC Learning English 
Уроки от всемирно известного канала BBC. Они предназначены для продвинутого уровня и пред-

лагают самый разнообразный контент: грамматику, новости, обучение правильному произношению, 
музыкальные клипы, интервью. Новые ролики появляются ежедневно. 

4.Real English 
Каждый урок включает в себя два видеоролика (с субтитрами и без), а также несколько упражне-

ний. В видео представлены реальные люди и реальные жизненные ситуации, что позволяет почув-
ствовать, как люди говорят по-английски по-настоящему. 

Что касается развлекательных видео-каналов, то они весьма разнообразны по своей тематике и 
способам предоставления материала.  

1.d0mics - канал, где автор рассказывает о жизни и бытовых ситуациях в анимационной форме. 
Много полезных слов для ежедневного общения, которые подаются в юмористической форме 

2.DanTDM- канал освещает множество видеоигр, в основном Minecraft. Обладая более, чем 20 
миллионами подписчиков, он стоит на первом месте среди лучших влогеров YouTube в Великобрита-
нии. 

3.Zoella -  видео-блог связан с модой, товарами для красоты и видео, в которых рассказывает о 
своих любимых продуктах. 

4.National Geographic -крупнейший информационный ресурс научных новостей, исследователь-
ских и приключенческих программ. Их видео и захватывающие, и познавательные. Они рассказывают 
истории, которые стимулируют людей заботиться о планете. Комментаторы, интервьюеры и интервью-
ируемые в документальных фильмах, как правило, говорят очень отчетливо. 

Таким образом, можно сделать выводы, что внедрение видеоконтента блоггеров в процесс обу-
чения иностранным языкам помогает решить многие задачи. При работе над видеофрагментом можно 
задействованы все четыре вида коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, чтение и 
письмо. Просмотр аутентичных видеоматериалов помогает созданию речевых образцов, служащих 
эталоном для речевой деятельности и, таким образом, способствуют развитию навыков говорения. Ос-
новное внимание уделяется аудированию, самому трудному аспекту в обучении иностранного языка 
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Профессор И.А. Аршавский более двадцати лет назад дал формулу важнейшего закона разви-

тия: ведущей системой в организме ребенка является скелетно-мышечная, а все остальные развива-
ются коррелятивно, то есть в прямой зависимости от нее. Нагружая скелетно-мышечную систему, мы 
не только делаем ребенка сильным и ловким, но тем самым развиваем и укрепляем его сердце, легкие, 
все внутренние органы [1].  

Коротаева Е.В. отмечает, взаимодействие участников образовательного процесса характеризу-
ется активностью, осознанностью, целенаправленностью и согласованностью взаимных действий [2].   

Последние 2 года коллектив МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83» г.о.Самара 
работает над темой организации взаимодействия участников образовательных отношений в формиро-
вании физических компетенций старших дошкольников. Был определен ряд задач, две из которых 
находились в постоянном поле действия педагогического коллектива: 

  создать условия для формирования навыков здоровья ребёнка и физической культуры в 
целом;  

Аннотация. Рассматривается влияние взаимодействия участников образовательных отношений ДОУ 
на физическое развитие дошкольника. Материал может представлять интерес для преподавателей 
СПО, работающих по программам специальности Дошкольное образование и педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 
Ключевые слова: Взаимодействия участников образовательных отношений ДОО, развитие систем 
организма дошкольника, физкультурное занятие. 
 

THE RESULT OF INTERACTION BETWEEN PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL RELATIONS OF PRE-
SCHOOL EDUCATION – STRENGTHENING THE CHILD'S HEALTH 

 
Kiseleva Elena Vsevolodovna, 

Serebryakova Galina Nikolaevna 
 
Annotation. The influence of interaction of participants of educational relations of preschool education ON the 
physical development of preschool children is considered. The material may be of interest to teachers of voca-
tional schools working on programs of the specialty Preschool education and teachers of preschool education-
al institutions. 
Key words: Interaction of participants of educational relations of preschool educational institutions, develop-
ment of systems of the preschool child's body, physical training. 
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  способствовать формированию физических компетентностей старших дошкольников через 
различные формы физического воспитания. 

Важно не только создать условия в организации физкультурно-оздоровительной работы, но и 
суметь грамотно осуществить педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, за 
изменениями в его самочувствии. Но как отследить влияние двигательной деятельности на работу ды-
хания, сердечно-сосудистой системы ребёнка во время получения физической нагрузки?  

С этой целью была применена методика наблюдений за изменением пульса ребёнка (Фролова 
В.Г. и Юрко Г.П.). Двигательная нагрузка считалась оптимальной, если частота пульса при максималь-
ной напряжении не превышала 150-180% по сравнению с исходными данными ЧСС, а при выходе из 
зала возвращалась к показателям пульса входа в зал. По проведенным наблюдениям составлялись 
графики физиологической кривой.  Необходимо следить за работой сердечно-сосудистой системы ре-
бёнка в ходе всего физкультурного занятия или его фрагмента, чтобы найти оптимальное решение 
смены упражнений разной интенсивности. 

В ноябре 2019 года медицинской сестрой ДОУ была проконтролирована работа сердечно-
сосудистой системы одного ребёнка на двух типах физкультурных занятий: классическом и занятии-
тренировке. 

На рисунке 1 представлены физиологические кривые изменения ЧСС на занятии-тренировке 
(фиолетовая линия на графике) и занятии классического типа (жёлтая линия), проведенных в ноябре 
2019 года с детьми подготовительной группы МБДОУ №83 г.о. Самары. 

 

 
Рис. 1. Физиологические кривые занятия-тренировки и физк. занятия  

классического типа в ноябре 2019г. 
 
Выводы по проведению этих занятий: т.к. пики физической нагрузки в течение всего занятия (в 

двух случаях) возрастали, а к выходу из зала приблизились к исходному: 
1) ребёнок, за которым велось наблюдение – здоров; физическая и психическая нагрузки, в ис-

следуемый период была достаточными; 
2) оба занятия проведены методически правильно с позиции организации двигательной нагруз-

ки на ребёнка; 
3) занятие- тренировка в большей степени влияло на работу сердечно-сосудистой системы ре-

бёнка. 
Таким образом было ясно, что формирование физических компетенций дошкольников на физ-

культурных занятиях в данном случае организуется верно, а занятие-тренировка даёт лучший резуль-
тат. Но как часто и как интенсивно необходимо проводить такую двигательную нагрузку, как выстраи-
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вать взаимодействие педагогов, сотрудников, родителей воспитанников ДОУ? 
В дополнение к общепринятым формам работы по физическому воспитанию и развитию до-

школьников в детском саду инструктором по физ. воспитанию проводились регулярно занятия-
тренировки, были внедрены технологии стимулирования и сохранения здоровья: фитбол, стрейчинг, 
танцевально-игровая гимнастика, су-джок гимнастика и др.  

Заведующим МБДОУ №83 было приобретено современное покрытие для пола в спортивный зал, 
нестандартное оборудование: координационная лестница, парашют, балансировочные подушки; до-
полнены тренажёры: батуд, велотренажёры, ворота для игр в футбол, гандбол, хоккей и т.д. 

Педагогический коллектив активно включился в освоение и внедрение в организацию двигатель-
ной деятельности детей спортивных игр и обратились за консультацией к тренерам спортивных клубов 
и школ. В результате, к весне 2020г. в одной старшей группе дети освоили игру в гандбол, в другой – 
мини футбол. Родители подготовительной группы проявили инициативу - приобрели стол для настоль-
ного тенниса, педагоги группы организовали обучение детей игре в настольный теннис.  

Родители воспитанников старшей и подготовительной групп включились в домашние спортивные 
соревнования, организованные педагогами ДОУ: Самый ловкий, Самый устойчивый и т.д. 

Всех воспитателей заинтересовала технология кроссфит. Мастер-класс «Кроссфит бол» с педа-
гогами МБДОУ №83 провела старший воспитатель Фирсина Л.В. (его можно увидеть, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=r2bVN3oqqu4&feature=youtu.be.) 
В рамках партнерства с представителями иных сфер в центре тестирования ВФСК ГТО г. Сама-

ры в марте 2020 (третий год участия детей в сдаче норм ГТО) дети подготовительной группы МБДОУ 
№83 сдали нормы ГТО: 3   воспитанника с золотым знаком ГТО; 4 воспитанника с  серебряным знаком  
ГТО; 2   воспитанника с бронзовым  знаком ГТО; 

В первой половине марта 2020г был проведен мониторинг состояния сердечно-сосудистой си-
стемы ребёнка на физкультурных занятиях классического типа и занятии тренировке.  Занятие, прове-
дённое в форме круговой тренировки с элементами кроссфит бола, можно увидеть по ссылке – 
https://www.youtube.com/watch?v=_jmt22g_9i8&feature=youtu.be. 

На рисунке 2 представлены физиологические кривые изменения ЧСС на занятии-тренировке (зе-
лёная линия на графике) – 12 марта 2020г и занятии классического типа (красная линия на графике) - в 
14 марта 2020 года с детьми подготовительной группы МБДОУ №83 г.о. Самары. 

 
  

 
Рис. 2. Физиологические кривые занятия-тренировки и физк. занятия классического типа в пер-

вой половине марта 2020 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=r2bVN3oqqu4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_jmt22g_9i8&feature=youtu.be
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Опять констатировали, что пики физической нагрузки в течение всего занятия (в двух случаях) 
возрастали, а к выходу из зала приблизились к исходному, значит: 

1) ребёнок, за которым велось наблюдение – здоров; 
2) оба занятия проведены методически правильно; 
3) занятие - тренировка в большей степени влияет на развитие сердечно-сосудистой системы 

ребёнка, т.к. в максимуме классического занятия (точка №6) - 193 уд. в мин., а в занятии-тренировке 
(точка №6) - 200 уд.в мин. 

Важно, что ребёнок получил существенно большую физ. нагрузку на каждом из занятий (по срав-
нению с ноябрём 2019г). В точке максимума (№6) было 200 уд. в минуту в занятии-тренировке и через 
6 минут спокойной деятельности сердце справилось с восстановлением пульса. Это показывает, что за 
прошедшие 4 месяца произошло совершенствование работы сердечно-сосудистой системы ребёнка, а 
значит здоровье его улучшилось. 

Выводы: 
1) занятии-тренировки в ДОУ следует проводить с детьми старшего дошкольного возраста си-

стематически, а родителям - продолжать совместные с детьми домашние соревнования; 
2) педагогам и мед. сестре ДОУ продолжать вести педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей, за изменениями в их самочувствии по методике Фролова В.Г. и Юрко Г.П. во всех 
формах работы по физическом воспитанию. 

Алямовская В.Г. напоминает, что система физического воспитания должна быть ориентирована 
на повышение резервов сердечно-сосудистой системы. Оно происходит при условии, что не менее 60% 
движений, составляющих содержание физкультурного занятия, являются циклическими и повышение 
резервов дыхательной системы за счет регулярных занятий на свежем воздухе. 

Главное – самым тесным образом объединить усилия во взаимодействии всех участников обра-
зовательных отношений ДОУ на выполнение этих рекомендаций, тогда совершенствование работы 
всех систем организма ребёнка будет обеспечено.  
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Понятие «чтение» и «техника чтения» - одни из главных понятий в методике преподавания ино-

странных языков. 
Нужно отметить, что в методике обучения ИЯ чтение рассматривается с двух разных сторон: с 

одной стороны непосредственно как вид речевой деятельности, а с другой стороны - как овладение 
техническими навыками. 

Во время обучения чтению необходимо различать эти две совершенно разные направленности, 
т.к. исходя из поставленной цели будут подбираться те или иные задания. 

Чтение как вид речевой деятельности  подразумевает собой способность усваивать информа-
цию, записанную каким-либо способом, но на раскодировку графических символов обращается внима-
ния мало. 

Чтение складывается из самой техники чтения и понимания сути написанного при чтении, при 
этом, как первое, так и второе изучаются связанно. 

На начальном этапе, при формировании техники чтения, возможно говорить о чтении, главным 
образом, как о средстве обучения. 

Изучив методическую литературу, возможно выделить 3 основные группы трудностей при обуче-
нии чтению: 

1. Трудности графического плана;  
2. Трудности в орфографии; 
3. Трудности психологии, возникающие из-за возрастных особенностей детей 7-8 лет.  

Аннотация: в данной статье рассматривается обучение технике чтения английского языка школьников 
младшего звена. В том числе: группы трудностей при обучении чтению, классификации методов и 
упраженений обучения технике чтения, а также в данной статье изложены результаты диагностик, про-
ведённых в одной из школ Тюменской области в 4 «А» классе на выявление исходного и полученного 
уровней технического навыка чтения. 
Ключевые слова: техника чтения, формирование навыков, чтение, комплекс методов и приёмов, диа-
гностика, методика. 
 

TEACHING STUDENTS OF A PRIMARY SCHOOL THE TECHNIQUE OF READING IN ENGLISH 
 

Glushkova Anastasiya Yuryevna 
 
Abstract:  This article discusses teaching English reading technique for students of a primary school. Includ-
ing: groups of difficulties in teaching reading, classification of methods and exercises for teaching reading 
techniques, also this article presents the results of diagnostics conducted in one of the schools in the Tyumen 
region in 4 "A" class to identify the initial and received levels of technical reading skill.  
Key words: reading technique, building skills, reading, a set of methods and techniques, diagnostics, method. 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 239 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наибольшие затруднения у детей возникают при выборе правил чтения, т.к. их существует 
большое количество.  

На основе орфографических трудностей, возможно выделять группы правил чтения для усвое-
ния ребенку, чтобы научиться читать. 

На начальном этапе Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина (1998), в своей методике обучения иностран-
ному языку, предлагают 3 метода обучения чтению на иностранном языке. Это метод целых слов, зву-
ковой метод и метод целых предложений [1, c. 232]. 

Кроме того, для работы над техникой чтения существуют упражнения: 
-на имитацию; 
-на контраст; 
-на узнавание; 
-на комментированное озвучивание; 
-на заполнение пропусков. 
Так, упражнения на имитацию предполагают собой действие повторить вслед за кем-то. Напри-

мер, это задания такого вида, как «повтори вслед за диктором», «повтори за учителем». 
Упражнения на контраст предполагают собой задания на нахождение какой-либо разницы: между 

звуками, между словами, между эмоциональной окраской. Например: «повтори пары слов, отличаю-
щихся одним звуком», «выпишите слова, которые читаются по правилу», «хлопни в ладоши, если 
услышишь вопрос, топни – если утверждение». 

Упражнения на узнавание предполагают узнавание слов, звуков. Например: «найди спрятанные 
слова», «прочитай ряд слов и найди слова со звуком…». 

Упражнения на комментированное озвучивание подразумевают собой дать объяснение, напри-
мер «объясни написание данных слов». 

В упражнениях на заполнение пропусков нужно заполнить недостающие пропуски. Например, это 
задания такого вида: «даны слова, в которых несколько букв пропущено. Заполните пропуски». 

Таким образом, опираясь на описанные методы и виды упражнений при осуществлении работы 
над техникой чтения мы разработали комплекс методов и приёмов на формирование прочных навыков 
по каждой из этих групп. К выводу о разработке данного комплекса методов и приёмов по обучению 
чтению мы пришли, проведя диагностику в одной из школ Тюменской области на выявление исходного 
уровня технических навыков чтения на английском языке. Диагностика проводилась при помощи сле-
дующих методик: 

 Методика 1: Проверка техники чтения на английском языке – в которой детям предлагалось 
прочитать предложенный на английском языке текст; 

 Методика 2: заключалась в соотнесении транскрипции слова с обычным написанием этого 
слова. 

Результаты первой методики показали следующее: 

 Высокий уровень: 20% 

 Средний уровень: 30% 

 Низкий уровень: 50% 
Далее рассмотрим результаты второй методики, которые представлены ниже: 

 Высокий уровень: 10% 

 Средний уровень: 20% 

 Низкий уровень: 70% 
 Так, мы провели экспериментальное обучение, внедрив в учебный процесс разработанный нами 

комплекс методов и приёмов по обучению чтению в одной из школ Тюменской области в 4 «А» классе. 
Мы проводили данное обучение на 6 уроках, в ходе изучения всего раздела «Shopping for everything» 
учебника «Enjoy English» Биболетовой М.З., предназначенного для 4 класса обучения. 

 Так, после экспериментального обучения пройденного раздела мы провели контрольный – ито-
говый этап нашей диагностики, включающий такие же методики, как и на констатирующем этапе экспе-
римента: 
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 Методику № 1: Проверка техники чтения на английском языке – в которой детям предлага-
лось прочитать предложенный на английском языке текст; 

 Методику № 2: заключалась в соотнесении транскрипции слова с обычным написанием это-
го слова. 

Рассмотрим результаты методик ниже: 
Результаты первой методики показали следующее: 

 Высокий уровень: 30% 

 Средний уровень: 40% 

 Низкий уровень: 30% 
Результаты второй методики показали следующее: 

 Высокий уровень: 20% 

 Средний уровень: 30% 

 Низкий уровень: 50% 
Таким образом, сопоставим исходные и полученные данные в Таблице 1: 
 

                                                                                             Таблица 1  
Сопоставление исходных и полученных результатов исследования 

  Экспериментальный класс, % 

Высокий  
уровень 

Средний 
 уровень 

Низкий  
уровень 

% % % 

Констатирующая диагностика Методика 1: 20 30 50 

Методика 2: 10 20 70 

Контрольная диагностика Методика 1: 30 40 30 

Методика 2: 20 30 50 

 
Таким образом, по проделанным двум методикам, проанализировав полученные данные, мы ви-

дим, что разница между начальными и исходными результатами очевидна: заметно повышение уровня 
сформированности навыков техники чтения в экспериментальном классе. 

После проведения экспериментального обучения были получены следующие результаты: 

 Показатель высокого и среднего уровня увеличился на 10%. 

 Показатель низкого уровня уменьшился на 20%. 
Таким образом, по анализу результатов данных наблюдается положительная динамика в экспе-

риментальном классе и можно сделать вывод о том, что апробация данного комплекса методов и при-
ёмов прошла успешно. 
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Правовая культура – явление, аккумулирующее в себе сущность таких социальных феноменов 

как культура и право. Прилагательное «правовая» придает данному понятию юридический оттенок. При 
этом концепт «правовая культура» имеет непреходящее значение для многих отраслей человеческой 
деятельности, в том числе педагогической. Надлежащим уровнем правовой культуры должен обладать 
и учитель физической культуры, поскольку трансляцию навыков физического развития он должен про-
изводить с учетом отношения к школьнику как к личности, как к самостоятельной единице образова-
тельного процесса. 

Стоит отметить, что трудно представить себе более многозначное понятие, чем «культура».  
Данный термин берет свое начало от латинского слова «cultura» («возделывание, воспитание, об-

разование, развитие, почитание, выращивание, обрабатывание»), которое обозначало функцию, связан-
ную с приобретением знаний, опыта, с целенаправленным воздействием человека на природу [1].  

В наши дни рассматриваемый феномен активно изучается представителями различных обще-
ственных наук. Издается большое количество монографических работ педагогического, социологиче-
ского, философского, культурологического профиля.  

Разноплановость рассматриваемого феномена обязывает представителей различных обще-

Аннотация: в настоящей статье автором рассматриваются различные дефиниции правовой культуры с 
позиций педагогической и юридической науки, делаются выводы о значении правовой культуры для 
педагогического образования. 
Ключевые слова: учитель физической культуры, правовая культура, педагогическое образование, 
личность, образование, воспитание, ценности, педагогика. 
 

THE IMPORTANCE OF LEGAL CULTURE TO IMPROVE THE PROFESSIONAL SKILLS OF PHYSICAL 
EDUCATION TEACHERS 

Makarchuk Ivan Yurievich 
 
Abstract: in this article, the author considers various definitions of legal culture from the positions of pedagog-
ical and legal science, and draws conclusions about the significance of legal culture for pedagogical education. 
Key words: teacher of physical culture, legal culture, pedagogical education, personality, education, upbring-
ing, values, pedagogy. 
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ственных наук изучать его с соответствующих плоскостей, используя надлежащий методологический и 
теоретический инструментарий неустанно проникая в суть проблемы и познавая его многоликую соци-
альную природу, поэтому «… ни понятие “культура”, ни ее суть и оттенки не могут быть исчерпываю-
щим образом выражены в одном определении» [2]. 

При всем многообразии подходов к определению понятия «культура» в специальной литературе к 
ней в целом относят комплекс ценностей, направляющих и координирующих поведение и сознание лю-
дей (в том числе образцы и эталоны человеческого поведения), а также совокупность институтов, по-
средством которых данные ценности сохраняются и распространяются (включая систему, осуществляю-
щую контроль над ценностями, их отбор, распространение, внедрение в общественное сознание) [2].  

Отметим, что культура неразрывна связано с любой человеческой деятельностью [3]. Человече-
ство воспроизводит себя в культуре. Например, физически развитый и здоровый индивид будет про-
должать заниматься спортом, повышая и транслируя такой вид культуры как физическая культура. 

 «Культуру с этой точки зрения можно определить как самосозидание, самопроизводство человека 
в конкретных формах его общественно-преобразовательной (материальной или духовной) деятельно-
сти» [4]. Иными словами, культура есть процесс формирования человека. Ее содержанием выступает 
развитие самого человека, его творческих сил, способностей, форм общения, культурных потребностей. 
Вся общественная история обнаруживает себя в культуре со стороны развития самого человека [5]. 

Член-корреспондент РАН Е.А. Лукашева, отмечает соотношение в культуре нормативно-
ценностной и творческой характеристик и акцентирует внимание на том, что существо культуры опре-
деляется активной творческой деятельностью человека, феноменом же культуры выступает развитие 
человека как субъекта этой деятельности [6]. В этой точке зрения выражается личностный аспект куль-
туры, позволяющий рассматривать развитие общества как результат человеческой деятельности, в 
процессе которой развивается сам человек, его интересы и потребности, влияющие соответственно на 
характер его практической деятельности. 

Такой вывод имеет существенное значение для современного педагогического образования. Для 
нас жизненно важно, чтобы профессиональное совершенствование учителей физической культуры 
опиралось на мировые достижения не только педагогической, но и правовой культуры, на мировую со-
временную цивилизацию, а развитие правовой и физической культуры становилось частью образова-
тельного процесса. Необходимо формирование межличностных отношений в педагогическом процессе 
на основе развития правовой культуры участников указанных отношений.  

С учетом сказанного о культуре, верно, представлять последнюю как уникальный способ дея-
тельности людей, находящий реализацию и воплощение в различных творениях и проявлениях чело-
веческой культуры, произведениях искусства и иных сферах общественной жизни. 

При повышении профессионального мастерства учителей физической культуры важно трансли-
ровать последнему соответствующие правовые ценности и идеалы, прививать и развивать установки 
правопослушного поведения, которые несомненно впоследствии отразятся на успешности и эффек-
тивности учебного процесса. 

Рассмотренный феномен имеет непреходящее значение для профессионального мастерства 
учителя физической культуры, что дает право считать целесообразным включение в программы повы-
шения квалификации учителей физической культуры раздела об основах права и правовой культуры. 
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Высокие технологии быстрыми темпами проникают во все сферы нашей жизни. Педагогика не 

стала исключением. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что современные мультиме-
дийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более эффективным, вовле-
кая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонентов обучающегося. 
Именно поэтому в современной школе является востребованным такое средство ИКТ нового поколе-
ния, как интерактивная доска. 

Интерактивная доска – уникальный инновационный инструмент, использующийся для обучения 
всего класса [1]. Она дает возможность представить информацию с помощью различных мультимедий-
ных ресурсов, позволяя преподавателям и учащимся комментировать материал и изучать его макси-
мально подробно. Безусловно, интерактивная доска помогает сделать учебные занятия более инте-
ресными, вовлечь учащихся в процесс инновационной учебной деятельности [2]. 

Принцип работы интерактивной доски заключается в том, что изображение с экрана компьютера 
проецируется на доску с помощью проектора, а прикосновения к ее поверхности в виде сигналов по-
ступают обратно на компьютер при помощи кабельных или беспроводных интерфейсов связи и обра-
батываются специальным программным обеспечением (например, Interwrite Workspace, SMART Note-
book, Elite Panaboard, Hitachi StarBoard, IQBoard и др.). Интерактивная доска способна работать со все-
ми основными приложениями, установленными на компьютере, однако полностью раскрыть весь ее 
функционал может только программное обеспечение, написанное специально для интерактивной дос-
ки. 

На сегодняшний день основными, на наш взгляд, функциями программного обеспечения, доступ-
ными для применения в обучении математике являются следующие: 

 Стандартные инструменты. Например, курсор, карандаш, фонарик, виртуальная клавиатура. 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос применения интерактивной доски на уроках математики. 
Приведены аргументы в пользу использования интерактивной доски за счет ее положительных сторон. 
Предлагаются варианты использования возможностей интерактивной доски на уроках математики. 
Ключевые слова: обучение математике, информационно-коммуникационные технологии, мультиме-
дийные технологии, интерактивная доска. 
 

INTERACTIVE WHITEBOARD AS A MODERN MEANS OF TEACHING MATHEMATICS 
 

Osipov Roman Andreevich 
 
Abstract: The article discusses the use of an interactive whiteboard in math lessons. Arguments in favor of 
using an interactive whiteboard due to its positive aspects are presented. Options for using the interactive 
whiteboard in math lessons are offered. 
Key words: teaching mathematics, information and communication technologies, multimedia technologies, 
interactive whiteboard. 
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 Прямой доступ к страницам в интернет. Любая страница сети интернет может стать частью 
урока. 

 Запись и сохранение файлов. Функция позволяет делать записи всех производимых дей-
ствий на доске и сохранять их в виде отдельных файлов (как в виде конспекта, так и в виде видео). 

 Работа с офисными приложениями. Возможность создавать и редактировать документы 
стандартных офисных приложений MS Word, MS Excel, MS Power Point, сохранять записи и пометки 
непосредственно в тексте документа в виде внедренных объектов. 

 Многопользовательский режим. Данная функция поддерживает распознавание нескольких 
одновременных касаний на рабочей поверхности доски — сразу несколько учеников смогут вместе ра-
ботать над одной задачей. 

 Поддержка математических уравнений. Редактор уравнений, который содержит все необхо-
димые инструменты для создания, изменения и отображения уравнений, позволяет вводить знаки с 
помощью клавиатуры или использовать распространенные математические уравнения. 

 Набор «Математика». Функция дает богатую палитру инструментов, позволяющую объяс-
нить в наглядной форме мир чисел, арифметических знаков, способов измерения. Все геометрические 
фигуры и тела можно вращать, увеличивать, уменьшать, видоизменять, что крайне важно для учени-
ков, которые сталкиваются с проблемами при изучении геометрии и стереометрии [3]. 

Использование интерактивных досок на уроках имеет ряд преимуществ, к основным из которых 
можно отнести: 

 совместимость с программами для всех лет обучения; 

 предоставление больших возможностей для взаимодействия с детьми, организации коллек-
тивной работы; 

 возможность сделать занятие более интересным и увлекательным за счет разнообразного 
использования ресурсов; 

  лучшее понимание учащимися сложных тем благодаря более эффективной и динамичной 
подаче материала; 

 стимулирование профессионального роста преподавателей; 

 возможность работы с большой аудиторией. 
Выделенные преимущества показывают, что применение интерактивной доски на уроках позво-

ляет вывести процесс обучения на принципиально новый уровень и открывает перед учащимися и 
преподавателями новые возможности. 

Интерактивную доску можно применять на всех этапах урока: при объяснении и закреплении но-
вого материала, повторении и проверке его усвоения, контроле. Рассмотрим некоторые возможности 
применения интерактивной доски на уроках математики. Возможности интерактивной доски без ис-
пользования специального программного обеспечения (проектор, обычная доска, виртуальная клавиа-
тура, сенсорный экран) менее интересны, поэтому сразу рассмотрим примеры с использованием спе-
циального ПО, примеры которого приводились в начале статьи. 

Функция «перетаскивание». 
5 класс. Тема «Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа». 
На этапе первичного контроля знаний можно выполнить следующее задание: определить вид 

дроби. Учитель предлагает прочитать дроби, представленные на доске, и определить их вид. Учащие-
ся вместе с учителем проговаривают и проводят классификацию дробей. Поочередно выходят к доске, 
и подставляют числа путем перетаскивания в соответствующие столбцы таблицы. 

7 класс. Тема «Многочлен и его стандартный вид». 
На этапе изучения нового материала, после того как вводится понятие многочлена, учащимся 

предлагается из выражений, которые представлены на доске, отбросить те выражения, которые не яв-
ляются многочленами. Ученики по очереди выходят к доске и перетаскивают выражение, которое не 
является многочленом, в импровизированную корзину. 

Функция «утилита множественного клонирования». 
9 класс. Тема «График квадратичной функции». 
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На уроке обобщения знаний и формирования умений можно использовать задание, в котором 
предлагается определить знаки коэффициентов квадратичной функции, графики которой представле-
ны на доске. Ученики у доски перетаскивают выражения с коэффициентами к графику, которому они 
соответствую. 

Функция «анимация». 
5 класс. Тема «Умножение десятичных дробей». 
В задании, которое можно использовать на этапе закрепления знаний, предлагается найти при-

меры, выполненные правильно и те, что выполнены с ошибкой. Учащиеся устно решают примеры, ко-
торые приведены на доске, озвучивают свои решения, делают выводы о том, какие решения выполне-
ны правильно, а какие с ошибкой. По мере процесса решения всего задания неправильные примеры, 
согласно заранее запланированному сценарию с применением анимации (эффект исчезновения), ис-
чезают при касании их вызвавшимся учеником, а правильные остаются на доске. 

Функция «шторка». 
8 класс. Тема «Теорема Виета». 
Задание может использоваться на уроке усвоения новых знаний. Учащимся по группам предла-

гается заполнить таблицу, которая представлена на доске. Каждая группа решает свой вариант квад-
ратного уравнения, указанного в таблице. Первая группа записывает в таблицу решение первого урав-
нения, вторая – решение второго и т.д. Одновременно с корнями учащиеся записывают сумму и произ-
ведение корней уравнения. В результате получается заполненная таблица. Затем учащимся предлага-
ется проанализировать результаты и установить зависимость между коэффициентами уравнения, 
суммы и произведения корней. Они делают выводы, формулируют утверждение. После чего учащиеся 
открывают ячейки последней строки таблицы, которые были предварительно спрятаны за шторками. 

Функция «контрастный фон». 
7 класс. Тема «Свойства степени с натуральным показателем». 
На этапе первичного усвоения и закрепления новых знаний учащимся предлагается сравнить 

выражения, которые представлены на доске. Учащиеся устно проговаривают ответ, затем один из уче-
ников выходит к доске и, перетащив пример на контрастный фон, демонстрирует всему классу пра-
вильный ответ. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивную доску можно эффективно использовать на 
всех типах и этапах уроков на протяжении всего курса математики в основной школе. Доску можно 
применять как при фронтальной работе с классом, так и при самостоятельной работе учеников на эта-
пе контроля знаний. Она позволяет сделать уроки более наглядными, динамичными, эффективными с 
точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает работу учителя на уроке и способствует фор-
мированию ключевых компетентностей учащихся. 

Однако следует отметить, что несмотря на весь свой огромный потенциал, интерактивная  доска, 
остается просто инструментом, который дан в помощь преподавателю. Для того чтобы доска использо-
валась по назначению со всеми имеющимися функциями и возможностями, а не только как дорогой 
экран для презентаций, преподаватель должен максимально подробно изучить ее возможности, вла-
деть инструментами и функциями, которые предлагает программное обеспечение, поставляемое в 
комплекте с доской. 
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Данные Росстата, равно как и зарубежные статистические исследования, говорят о том, что в 

мире количество слабослышащих и глухих детей с каждым годом увеличивается, в силу чего, по раз-

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об особенностях нарушений произвольности 
движений у слабослышащих детей. Автор, отталкиваясь концепции многоуровневости построения дви-
жений Н. А. Бернштейна, полностью разделяет  утверждение ученого и том, что движения корректиру-
ются не только зрением, но и слухом. Нарушение в работе данной сенсорной системы приводит к 
нарушениям всего хода развития индивидуума. Говоря о нарушениях в произвольности движений, сле-
дует констатировать, что  касаются они практически всех двигательных навыков. Автор рассматривает 
отдельные особенности нарушений произвольности движений, размышляет о том, как занятия восточ-
ными единоборствами, и Киокунсикай, в частности, дают широкие возможности, пока еще практически  
не освоенные в адаптивной педагогике, для коррекции этих нарушений.  
Ключевые слова: произвольность движения, нарушения слуха, затрудняющие социальное общение, 
нарушения статического и динамического равновесия, затруднения в переключаемости движений, 
управление движениями, дефекты сенсорных систем, компенсация нарушения слуха за счет зрения, 
доминирующее зрительное восприятие.   
 
FEATURES OF VIOLATIONS OF ARBITRARINESS OF MOVEMENTS IN HEARING-IMPAIRED CHILDREN 
 

Grachev Mikhail Rasulovich 
 
Annotation. This article discusses the features of impaired voluntary movement in hearing impaired children. 
The author, starting from the concept of multi-level construction of movements by N. A. Bernshtein, fully 
shares the scientist’s statement that movements are corrected not only by sight, but also by hearing. Violation 
of this sensory system leads to violations of the entire course of development of the individual. Speaking of 
violations in the arbitrariness of movements, it should be noted that they concern almost all motor skills. The 
author examines certain features of violations of randomness of movements, reflects on how martial arts, and 
Kyokunshikai, in particular, provide ample opportunities, not yet practically mastered in adaptive pedagogy, to 
correct these violations. 
Key words: randomness of movement, hearing impairment that impedes social communication, disturbances 
in static and dynamic balance, difficulties in switching movements, movement control, defects in sensory sys-
tems, compensation for hearing impairment due to vision, dominant visual perception. 
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ным оценкам, от 4 до 6 процентов населения планеты имеют нарушения слуха в степени, затрудняю-
щей социальное общение. Рост  слабослышащих и глухих отличается особенной динамикой в возраст-
ной группе детей после пяти лет, именно поэтому автор ограничивает свои наблюдения категорией лиц 
старшего дошкольного возраста.  

Двигательная активность детей с патологией слуха давно уже стала предметом научных иссле-
дований ведущих ученых в области педагогики и психологии  (А. И. Дьячков, А. П. Гозова, Р. М. Боскис, 
Э. Н. Абилова и др.). Выявлен ряд особенностей развития двигательной активности слабослышащих и 
глухих детей, в том числе – уровня развития выносливости, быстроты движений, мышечной силы и 
развития двигательно-координационных способностей. И все же целостная картина нарушений произ-
вольности движений слабослышащих детей и их коррекции в современной адаптивной педагогике и 
психологии представляется недостаточной.  

Между тем одной из отправных точек в теории произвольности движения Н.А. Бернштейна явля-
ется его вывод о том, что движения корректируются не только зрением, но и слухом. И «выключение» 
слуха из системы анализаторов – это не просто серьезный сбой в работе одной из сенсорных систем; 
это – нарушение всего хода развития данного индивидуума[1, С.43-45]. 

Изучая многочисленную специальную литературу и данные экспериментальных исследований о 
функциональной взаимозависимости между нарушениями слуха различной степени тяжести и произ-
вольностью движений, автор данной статьи, сопоставив эмпирические данные с собственными наблю-
дениями в ходе многолетней работы с данной категорией детей, при ранжировании особенностей их  
нарушений произвольности движения, прежде всего обращает внимание на раскоординированность 
движений и их неуверенность, проявляющиеся практически во всех двигательных навыках. 

При занятиях восточными единоборствами, в частности, Киокусинкай, особенно очевидны и та-
кие разновидности нарушений произвольности движений, как сохранение статического и динамическо-
го равновесия. Слабослышащим детям, например, с трудом удается (или не удается вовсе) безоши-
бочно выполнить простейшую, казалось бы, команду: остановиться по команде тренера-преподавателя 
у обозначенной им черты. Не потому, что они не услышали команды – движения выполняются вслед за 
тренером – а именно потому, что проявляются нарушения статического равновесия. Между тем, функ-
ция равновесия – одна из сложнейших, так как в ней принимают участие сразу несколько анализаторов 
– такие, как зрительный, вестибулярный, двигательный, тактильный. У слабослышащих детей старше-
го дошкольного возраста, по данным А. А. Коржовой, уровень развития статичного равновесия отстает 
от нормы в 3-5 раз[2, С48-52] 

У слабослышащих детей старшего дошкольного возраста возникают затруднения в переключе-
нии с одних двигательных упражнений на другие; в согласованности движений одних звеньев тела во 
времени и пространстве. Многое в механизмах произвольности построения движений объясняет тео-
рия многоуровневости  Н. А.  Бернштейна, по которой, чтобы восстановить произвольность построения 
движений на уровне «С» (нарушения «на уровне пространственного поля», то есть построение движе-
ний, приспособленных к пространственным свойствам объектов – их форме, положению, длине, весу и 
т.п.) Это, по Бернштейну, все переместительные движения – ходьба, лазание, бег, прыжки, различные 
акробатические упражнения; баллистические движения – метание различных предметов, броски мяча, 
например, в кольцо, игра в теннис и городки; движения прицеливания – игра в бильярд, броски вратаря 
на мяч, стрельба из винтовки, наводка подзорной трубы на объект и пр.[3, С 152-153]. 

Нарушения произвольности построения движений у ребенка старшего дошкольного возраста со 
стороны могут выглядеть достаточно безобидно и забавно – угловатость и нерациональность движе-
ний, неуклюжесть в выполнении ряда упражнений. Но все значительно серьезнее. У ребенка 6-7 лет 
это может вылиться в синдром гиперактивности с дефицитом внимания, эмоциональной неустойчиво-
сти, беспочвенных страхов, нарушения ролевого поведения.  

Коррекционную работу, согласно теории Н. А. Бернштейна, в таких случаях необходимо начинать 
с восстановления уровней «А» и «В» для формирования простейших двигательных действий. 

Ребенка следует обучать правильной ходьбе, различным перестроениям, изменению направле-
ния движений, удержанию динамического и статического равновесия, постепенно переходя к более вы-
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соким уровням [4, С. 41-45].    
Нарушения произвольности построения движений слабослышащих детей, как рассмотренные 

нами, так и другие, обусловлены общими причинами: здесь и слуховые дефекты, и состояние двига-
тельного анализатора, и сокращение объема поступающей извне информации в связи с недостаточно-
стью речевой функции. Заметим, что эта совокупность  причин обнаруживается в первую очередь  при 
изучении координационных способностей слабослышащего ребенка, поскольку они реализуются на 
дефектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями [5,С. 67]. Резко снижен-
ная, либо полностью отсутствующая функциональная деятельность слухового анализатора выражает-
ся в резком ограничении двигательной активности данной категории детей, их скрупулезном контроле 
над каждым своим движением [6, С. 37]. Знаменательно, что  слабослышащий ребенок старшего до-
школьного возраста в психофизическом развитии отстает от своих слышащих сверстников  на 1-3 года.  

Так, Л. Д. Хода в своих исследованиях констатирует, что патология слуха у слабослышащих де-
тей сопровождается дисгармоничным физическим развитием в 62 % случаев, в 43 % - дефектами 
опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие), в 80 % случаев – задержкой моторного разви-
тия [7, С63-64.]. Автор исследования отмечает также задержку развития у слабослышащих детей стар-
шего дошкольного возраста статических функций (умение стоять и сидеть  прямо), локомоторных актов 
(ходьбы, бега), а также нарушений ориентировки в пространстве. Отмечается, что после выполнения 
упражнений на выносливость эти дети плохо восстанавливаются по сравнению  со своими слышащими 
сверстниками.  

Бесспорно, важным является и то, что компенсация нарушения слуха различной степени тяжести 
в основном осуществляется за счет зрения. У данной категории детей доминирует зрительное воспри-
ятие. Поэтому в ходе занятий Киокусинкай автор данной статьи следует незыблемому правилу: четко и 
медленно показывать слабослышащим детям те движения, которые им предстоит выполнить в опре-
деленном фрагмент занятия. Основные требования к показу содержат в себе точное воспроизведение 
направления каждого движения, его темп и скорость, последовательность переключения с одного дви-
жения на другое. Формирование умения подражать действиям взрослого является одним из действен-
ных методов развития двигательной активности слабослышащих детей в возрасте 6-7 лет, также спо-
собствует и формированию произвольного внимания.  

Как достаточно высокие определяются и требования к качеству выполнения основных движений. 
Тренер особое внимание уделяет правильности координирования движений рук и ног при выполнении 
упражнений, четкости и временной соотнесенности при воспроизведении своих команд. Ставится зада-
ча и развития адекватной реакции на звуковые сигналы.  

Практика показывает, что  сформированность  основных движений расширяет у слабослышаще-
го ребенка опыт двигательной активности  в целом, создает предпосылки для овладения более слож-
ными движениями. Нельзя не учитывать и то, что в единстве с обучением слабослышащего ребенка 
основным движениям развиваются и скоростные, скоростно-силовые двигательные качества, совер-
шенствуются навыки ориентировки в пространстве, развиваются статичное и динамическое равнове-
сие, воспитываются ловкость и выносливость. 

Одной из основополагающей особенностей нарушения произвольности построения движений у 
слабослышащих детей старшего дошкольного возраста следует считать нарушение их ориентирования 
в пространстве. В практике работы с такими детьми автором успешно применяются достаточно простые, 
но оправданные в методическом плане упражнения, как изменение местоположения самого ученика 
наследующем занятии. Смысл этого упражнения заключается в том, что ребенку приходится применять 
сформированный навык в изменившихся условиях (например, на тренировке ребенок работал в центре 
зала, а теперь он находится на одной из боковых диагоналей). Техники Киокусинкай эффективны при 
формировании умения слабослышащего ребенка адекватно реагировать на изменения направления и 
условий движения. Так, работа над устойчивостью стоек в Киокусинкай  основывается на умении дер-
жать баланс, то есть – сохранять устойчивое положение во время нанесения ударов. Еще более необ-
ходимо сохранение баланса при перемещениях в стойках. Ни одного восточного единоборства не суще-
ствует без перемещений. Сохранение устойчивого положения при перемещении позволяет быстро реа-
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гировать на  действия соперника. Овладевая искусством сохранять баланс как  в статичной стойке, тау и 
при перемещении в Киокусинкай, слабослышащий ребенок, по сути, проходит  коррекционный курс 
нарушений ориентировки в пространстве, а в целом – по коррекции нарушений произвольности движе-
ний. Кроме того, по концепции Л. В. Шапковой, повышение уровня одной физической способности сла-
бослышащего ребенка влечет за собой позитивные изменения других («положительный перенос») [6, С. 
54]. 

Следует отметить, что формирование движений у слабослышащих детей  является одной из 
важных задач коррекции нарушений произвольности  движений, в ряду которых стоит и коррекция че-
рез игровую деятельность. В рамках данной статьи об этом уместно упомянуть в силу того, что органи-
зация игровых занятий со слабослышащими детьми органично вписывается в постулат доминирования 
зрительного восприятия как условия компенсации нарушения восприятия слухового. Продуманная, хо-
рошо организованная подвижная игра, где ребенок наглядно видит, что  ему предстоит делать (каков 
маршрут перемещения в процессе игры, какими могут быть  направление, скорость, последователь-
ность действий играющих), не только расширяет диапазон двигательных возможностей старшего до-
школьника,  но и стимулирует инициативу и самостоятельность, корректирует нарушения психомотори-
ки.  

Однако в игре, где требуется комплексное проявление скоростных качеств, авторами специаль-
ных исследований регистрируется отставание слабослышащих детей от своих слышащих сверстников. 
В старшем дошкольном возрасте это отставание на 20-60% ниже. Автор исследования, Н. С. Бессара-
бов, изучал прежде всего скорость движения, прыгучесть, мышечную силу, будучи убежденным, что  
именно эти качества и координационные способности следует развивать  в старшем дошкольном – 
младшем школьном возрасте[8, С.9].     
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UDC 37 

THE MAIN ADVANTAGES OF USING MULTIMEDIA 
IN EDUCATION 
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The emergence of multimedia systems was an impetus for the development of Information Technology 

and a wide application in science, education, trade (business) medicine. 
The rapid development of multimedia systems was caused by the fact that personal computers 

underestimated their capabilities and the development of Technical every software tool. In recent years, the 
speed of the computer and the capacity of memory devices have increased dramatically, as well as the 
graphics capabilities have increased, the technical indicators of external storage devices have become better. 

 The development of vidiotechnics, laser discs, as well as recording techniques and sound and image 
dressing Technologies has contributed to the development of multimedia technologies. The creation of fast 
and efficient methods of changing information in memory in order to store and store it in a compact (dense) 
format was also important.  

Multimedia (multimedia) is a modern computer information technology that makes it possible to combine 
text, sound, video, graphic image and animation (multiplexation) into a holistic computer system.  

Multimedia technology can make information accessible to a person in an understandable, multi-form 
combination, including: speech, image, drawing, image, music, number and character. 

 This technology is able to search for information, copy it and copy it to another computer in the form 
indicated, copy it and provide educational information to the educator and guide the learner to receive 
education in accordance with the knowledge, opportunities and interests occupied.  

 At the same time, diagnostic tools serve as support for determining the level of awareness and 
readiness of the reader. It provides convenience for the development of equipment, software tools, training 
and methodological materials. The management tools will serve to guide the activities of the students in the 
process of carrying out the work. The main advantages of using multimedia in education their role in the 
pedagogical process of multimedia technology are shown in this independent work, briefly the technical issues 
of multimedia computer systems are presented, as well as the importance of structural programs that provide 
a multimedia work order and the ability to see in the educational process can create their desired combination. 

In addition, it allows the user to engage in the design of multimedia technology itself, as well as create 
static (non-static) and dynamic (dynamic) images, as well as distribute the results of his creative work to 
external correspondents through communication channels. 

Annotation: computer technology today exists in all areas of the society. Also in the field of education from 
Jumala. This article reflected the views on the application of multimedia technologies in the educational 
process, their effective capabilities. 
Key words: information technology, multimedia, text, sound, video, graphic image and animation, teaching 
tools. 
 
Аннотация: сегодня компьютерные технологии существуют во всех областях общества. Также в сфере 
образования из джумалы. В данной статье отражены идеи о применении, эффективных возможностях 
мультимедийных технологий в процессе обучения. 
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиа, текст, звук, видео, графическое 
изображение и анимация, учебные пособия. 
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We list the advantages and special features of multimedia technologies. 
1.There is an option to store large volumes of information of different views on a single disk (several 

chapters of text, thousands of high-quality images, several hours of film and rollers, as well as volume 
information). 

2.While the quality is preserved, it is possible to disassemble the images on the screen or enlarge them 
to the most interesting and necessary parts. 

3.Make a comparative analysis of the graphics, images and images their programming  for the purpose 
of scientific or study, accounting of  pointers there is a possibility of processing with the help of tools. 

4.Text used to illuminate an image or image, as well as key words or parts of an image from other 
specified information, can be used to obtain information and understandtirishga there are options to distinguish 
the necessary information. 

5.Static or dynamic filmmakers are conducting a continuous music and other audio supply in harmonic. 
6. There is an opportunity to use a video recording using the work mode" stop-staff " (stop-staff). 
7. The connection to the global internet network has the opportunity to use its resources and its users. 
8.It can work with graphics and sound editors, personal applications that can process Cartographic 

Information and text. 
In addition to the advantages and features listed above, again there are many possibilities, including 

automatic viewing of a single or a part of the image, preserving and defining the selected location. 
The areas of application of multimedia technologies are very wide, that is, in science and science, in 

education, in medicine, in industry, in business, in the passage of conferences.  
Currently, many companies and firms are using different computer technologies to conduct seminars, 

meetings, trainings and other events. More multimedia technologies are used to make information rich, 
memorable and visual. 

These are application software packages as well as being multimedia hardware tools that allow the 
processing of various forms of information such as text, graphics and sound. Multimedia has several 
definitions: 

Multimedia is a technology that describes the procedures for the application of various data 
development, startup, processing tools; 

* Multimedia-computer hardware support (computer compact disc reading device-CD-Rom Drive, with 
its help sound and listen to the videotirishga voice and videoplata to help,availability of joysticks and other 
special devices);•   

Multimedia is a combination of several data presentation tools into one system. Usually, Multimedia is 
understood as a combination of information presentation tools in a computer system, such as text, sound, 
graphics, animation, video and spatial modeling. The combination of such tools provides a new level of quality 
of information reception: a person passively admires not only sitting, but also actively participates. 

The educator provides educational information and the learner is trained in accordance with the 
acquired science, capabilities and interests ofo'the same tashxis diagnostic tools at the same time serve as a 
support for determining the level of awareness and preparation of the learner. 

It provides convenience for the development of equipment, software, preparation of educational and 
methodical materials. Management tools, job performanceonida serves to manage the activities of students. 
The main advantages of using multimedia in education are their application in education. 

In the pedagogical process of multimedia technology, the student was presented with a scan in this 
most important work, briefly presented the technical issues of multimedia computer systems, the importance of 
the ability to see systematic programs and training, which provide a collaborative work order. 
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Современные направления в образовании, которое трактуется как стратегический ресурс разви-

тия каждого государства, привлекают сегодня повышенное внимание к содержанию и технологиям пре-
подавания в системе профессионального образования, в  том числе и среднего профессионального 
образования. Данный вопрос несет особую значимость в свете совершенствования отечественного 
среднего профессионального образования, важнейшей задачей которого является внедрение в практи-
ку обучения новых технологий, обеспечивающих интеллектуальное, творческое и нравственное разви-
тие личности. Таковыми являются информационно - коммуникационные технологии. 

Большинство авторитетных ученых сходятся во мнении, что развитие в учебном процессе уме-
ний работы с электронными средствами обработки и передачи информации способствует удовлетво-

Аннотация:  В  статье рассмотрены подходы к определению понятия «информационно - коммуникаци-
онные технологии». Выявлены дидактические возможности информационно – коммуникационных тех-
нологий, которые предоставляют педагогам эффективные вспомогательные средства, гармонично ин-
тегрирующие в учебный процесс и  обеспечивающие новые возможности и преподавателям и студен-
там, а также способствуют интенсификации учебного процесса.  
 Ключевые слова: информационно - коммуникационные технологии, дидактический потенциал, учеб-
ный процесс, информатизация образования, интенсификация, педагог. 
 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE MEANS OF THE 
LEARNING PROCESS INTENSIFYING IN THE SYSTEM OF THE SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION 
 

Vatyskiy Andrey 
 
Absract: The article considers approaches of information and communication technologies definition. Detect-
ed the didactic potential of information and communication technologies gives teachers effective support tools, 
harmoniously integrating into the learning process and providing new opportunities for teachers and students 
and also intensifies learning process. 
Key words: information and communication technologies, didactic potencial, learning process, informatization 
of education, intensification, teacher. 
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рению информационной потребности, развитию творческого и интеллектуального потенциала обучаю-
щихся и адекватному использованию информационных ресурсов в учебном процессе и различных 
сферах человеческой деятельности.   

Очевидно, что процесс информатизации системы образования актуализирует разработку раз-
личных подходов к применению потенциала информационно-коммуникационных технологий для разви-
тия личности студентов, формирования умений разрабатывать стратегию поиска решения как учебных, 
так и практических задач.  

В рамках нашей работы, мы сочли необходимым рассмотреть подходы разных исследователей к 
определению понятия информационно-коммуникационные технологии и выявлению дидактических 
возможностей данных технологий. 

А.И. Яковлев определяет  информационно-коммуникационные технологии  как совокупность ме-
тодов и средств, позволяющих человеку продуктивно и разносторонне работать с информацией, то 
есть собирать, хранить, получать, обрабатывать, предоставлять, распространять информацию с по-
мощью технических средств [8, с.2]. 

Научное сообщество считает, что для продуктивного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании необходимо знать их свойства и функции, чтобы 
четко определить, для решения каких дидактических задач целесообразно воспользоваться той или 
иной из них. Выбор того или иного метода или средства обучения определяется, с одной стороны спе-
цификой учебного предмета, конкретной решаемой дидактической задачей, с другой дидактическими 
свойствами конкретных средств обучения. ИКТ рассматриваются  ими  именно как средства организа-
ции познавательной деятельности обучающихся.  

В понимании Е.Н. Миньковой, включение ИКТ в учебный процесс позволяет предоставить  сту-
дентам возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, что, в свою очередь, га-
рантирует реализацию личностно-ориентированного подхода в организации процесса обучения, что 
обозначено в ФГОС СПО [2, с.87]. 

Р.С. Фомичев считает, что использование информационно-коммуникационных технологий в об-
разовании  способствует снижению и снятию учебных перегрузок, эффективному решение задач диф-
ференцированного обучения, заметному сокращению учебного времени, используемого для контроля 
знаний, что в  совокупности приведет к развитию интереса  обучающихся при изучении того или иного 
предмета [6, с.3]. 

Согласно подходу Т.В. Руденко, ИКТ выполняют дидактические функции, направленные на реа-
лизацию аспектов учебно-воспитательного процесса, в частности на этапе  объяснения, разъяснения, 
обсуждения, проведение контрольных срезов, тестов, творческих работ, что  во многом определено 
интерактивностью информационно-коммуникационных технологий.     

В понимании автора, возможность многоуровневного и наглядного представления материала по-
средством мультимедиа-технологий в виде трехмерной графики, схем, звукового сопровождения, обес-
печение возможности поиска необходимой учебной информации с использованием сети Интернет и 
телекоммуникационных технологий способствует формированию коммуникативных умений и  культуре 
общения [4, с.51]. 

Исходя из вышеизложенного, мы  пришли к выводу о том, что об эффективности применения в 
процессе обучения информационно-коммуникационных технологий можно судить по таким критериям и 
показателям как экономичность, компактность, наглядность, возможность творческого развития лично-
сти обучающихся. 

В рамках нашей работы, мы сочли необходимым рассмотреть классификацию, где программные 
средства  распределяются    по функциональному назначению (электронные учебники и т.д.); по спосо-
бу представления информации (образовательные программные средства ИКТ с использованием тех-
нологии мультимедиа и др.); по методическому назначению  (проблемно-ориентированные образова-
тельные программные средства ИКТ и др.) [3, с.38].  

Вышесказанное позволяет нам отметить, что  программные средства  и  их дидактический потен-
циал предоставляют  педагогам эффективные вспомогательные средства, гармонично интегрирующие 
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в учебный процесс и  обеспечивающие новые возможности и преподавателям и студентам, а также 
способствуют интенсификации учебного процесса.  

Однако недостаточное учебно-методическое обеспечение, традиционные средства и методы 
обучения  в системе среднего профессионального образования  не соответствуют в полной мере со-
временным требованиям к переходу на интенсификацию учебного процесса. 

Интересна точка зрения Н.Н. Архангельской,  согласно которой  эффективность преподавания, 
учения, и учебного материала и есть суть интенсификации [1, с.185]. 

Согласно точке зрения В.А. Сластенина, интенсификация учебного процесса возможна только 
при условии использования  педагогом таких методов и средств обучения, которые комфортны  и для 
преподавателя и студента  [5, с.277]. 

Таким образом, вышеприведенные трактовки исследователей, позволяют нам сделать вывод о 
том, что  ориентир на интенсификацию учебного процесса, в том числе и в сфере среднего профессио-
нального образования  означает необходимость поиска, создания и применения таких форм, методов, 
приемов, средств, которые позволят повысить качество учебного процесса.  

Очевидно, что  эффективность обучения во многом зависит от того, какие технологии применяет 
педагог  на своих учебных занятий, насколько обоснованно он умеет выбирать и применять в учебном 
процессе необходимые формы и дидактические средства обучения [7, с.65].      

В этом контексте, ИКТ в силу своего дидактического потенциала способствует как интенсифика-
ции учебного процесса, так и повышению интереса обучающихся  к изучению материала по любой дис-
циплине в большей степени, чем традиционные занятия. 

Однако, при всех возможностях ИКТ,  результативность учебного процесса во многом определя-
ется профессиональными умениями и технологической культурой педагога.  
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Abstract; Gastro-esophageal reflux disease occurs when the reflux of the stomach contents causes unpleas-
ant symptoms and / or complications. This is one of the most prevalent symptoms in all pediatric age groups 
and has great impact on health related quality of life.  The evaluation of health-related quality of life recognized 
as an important part of patient care and it help to better assess the impact of pediatric diseases from a pediat-
ric patient's perspective. From July 2017 December 2018, in “Mourantsan” University Children Medical Center 
were performed a prospective observational study, which included 87 pediatric patients (2 month-2 year) with 
and without GERD. Infants with GERD formed case and the health age-matched infants – control group. 
Quality of life assessment was performed using the general and specific questionnaires. As a general ques-
tionnaire were used QUALIN for early aged children (up to 3 years). As a reflux specific were used the Gastro 
esophageal reflux disease Assessment Symptom Questionnaire (GASQ). The mean age of our study subjects 
were 1.42 ± 0.35 years for case and 1.37 ± 0.34 years for control groups. The majority of study subjects were 
male for both case (56.8%) and control (54.0%) groups. The most common symptoms among case group 
were ‘‘vomiting/regurgitation’’ and “arching back”. All symptoms occurred with significantly higher frequency in 
case group than in controls. Subscales of QUALIN were significantly affected by some symptoms. The results 
of study showed strong negative correlation between scores of QUALIN and GASQ questionnaires. 
Key words: quality of life; early childhood; QUALIN; GERD; GASQ; HRQOL. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКОВ ОБЩЕГО И СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ГЭРБ 
 

Мкртчян С.А., 
Дунамаляан Р.А. , 

Саканяан Г.Г. ,  
Мардиян М.А. 

 
Аннотация: Желудочно-пищеводный рефлюкс (ГЭР) относится к непроизвольному прохождению со-
держимого желудка в пищевод. У детей это часто является физиологическим явлением, особенно у 
младенцев с невинной регургитацией. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) является одним из наибо-
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Introduction: Gastro-esophageal reflux (GER) refers to the involuntary passage of stomach contents 

into the esophagus. In children this is often a physiological phenomenon, especially in infants with innocent 
regurgitation. Gastroesophageal reflux (GER) is one of the most frequent symptomatic clinical disorders affect-
ing the gastrointestinal tract of infants and children [2]. Conversely, GER disease (GERD) occurs when the 
reflux of the stomach contents causes unpleasant symptoms and / or complications. This is one of the most 
prevalent symptoms in all pediatric age groups [1]. Physiological gastro-esophageal reflux (GER) occurs in 
40% to 65% of all otherwise healthy infants between the ages of one and four months making it a fairly charac-
teristic condition of early postnatal life. GERD occurs when reflux of the gastric contents causes symptoms 
that are troublesome, affect the quality of life (QoL) or cause pathologic complications. The GERD symptoms 
can vary depending on the age of the patient.  Nelson et al. underlined main symptoms which can occurred 
among children under two years: regurgitation and vomiting, irritability with feeds and in postprandial period, 
back arching, crying, food refusal, cough and apnea [10 ].  

Therefore, the evaluation of various management strategies for GERD symptoms is needed. The ability 
to identify and compare different therapeutic strategies is dependent on the availability of an effective meas-
ure/instrument for assessing GERD symptoms in children. There is no measure for GERD symptoms in chil-
dren available [9]. Gastroesophageal reflux disease (GERD) has a global impact on health and impairs the 
health related quality of life of a substantial proportion of the population worldwide [11].To better assess the 
impact of pediatric diseases from a pediatric patient's perspective, the evaluation of health-related quality of 
life (HRQOL) is increasingly recognized as an important part of patient care [3].The objective of our study was 
to determine whether the GASQ scores correlate with scores of general HRQOL questionnaire and what 
symptoms have great impact on QoL scores. 

Material and methods: We performed a prospective study, which included 87 pediatric patients (2 month-
2 year) with and without GERD. Infants with GERD formed case and the health age-matched infants – control 
group. From July 2017 until December 2018, in “Mourantsan” University Children Medical Center we prospective-
ly selected all pediatric patients (2 month-2 year) diagnosed with GERD, based on medical history, physical ex-
amination, any laboratory test results, and/or information from any diagnostic testing (eg, pH monitoring, endos-
copy). Children with prior history of gastrointestinal surgery, with an acute or chronic illness or condition (eg, per-

лее частых симптоматических клинических нарушений, поражающих желудочно-кишечный тракт мла-
денцев и детей. И наоборот, ГЭРБ возникает, когда рефлюкс содержимого желудка вызывает неприят-
ные симптомы и / или осложнения. Это один из наиболее распространенных симптомов во всех воз-
растных группах детей. Физиологический желудочно-пищеводный рефлюкс (ГЭР) встречается у 40-65% 
всех здоровых младенцев в возрасте от одного до четырех месяцев, что делает его довольно харак-
терным состоянием ранней послеродовой жизни. ГЭРБ возникает, когда рефлюкс желудочного содер-
жимого вызывает симптомы, которые вызывают беспокойство, влияют на качество жизни (КЖ) или вы-
зывают патологические осложнения.Симптомы ГЭРБ могут варьироваться в зависимости от возраста 
пациента. Нельсон и др. подчеркнуты основные симптомы, которые могут возникать у детей до двух 
лет: срыгивание и рвота, раздражительность при кормлении и в постпрандиальный период, выгибание 
спины, плач, отказ от пищи, кашель и апноэ.Поэтому необходима оценка различных стратегий лечения 
симптомов ГЭРБ. Способность выявлять и сравнивать различные терапевтические стратегии зависит 
от наличия эффективных мер/инструментов для оценки симптомов ГЭРБ у детей. Нет никакой меры 
для определения симптомов ГЭРБ у детей. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) оказы-
вает глобальное воздействие на здоровье и ухудшает качество жизни значительной части населения 
во всем мире. Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить, коррелируют ли баллы 
GASQ с баллами общего опросника HRQOL и какие симптомы оказывают большое влияние на баллы 
QoL. 
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vasive developmental disorders, recent trauma) were excluded. The control populations were healthy infants 
without gastrointestinal disorders. The control group was selected from “Mouratsan” polyclinic in the same period. 

Clinical assessment: Quality of life assessment was performed using the general and specific ques-
tionnaires. As a general questionnaire were used QUALIN performed by Manificat et al. for early aged children 
(up to 3 years). The questionnaire includes 34 items with 6 possible answers, scored from 0 (quite false) to +5 
(entirely true) [14]. Thus, the mean score ranges from 0 (poor QL) to +5 (excellent QL). Four topics are ad-
dressed: behavior and communication (BC), ability to remain alone (ARA), family environment (FE), psycho-
logical and somatic well-being (PSWB). The total score (TS) of all 34 questions was calculated finally. Ques-
tionnaire completed by parents and pediatricians. As a reflux specific were used the Gastroesophageal reflux 
disease Assessment Symptom Questionnaire (GASQ) [12,13]. The GASQ assesses the frequency and usual 
severity of symptoms based on 7-day recall. It consists of parental reporting on six items (back arching, chok-
ing/gagging, episodes of hiccups, irritability/fussiness, refusal to feed and vomiting/regurgitation), identifying 
the number of episodes during the past week and the severity of each symptom based on a Likert scale from 1 
(not at all severe) to 7 (most severe). To ensure that important symptoms were not missed, the questionnaires 
included an ‘‘other’’ symptom category that allowed open-ended responses by parents. Parents of infants 
completed the questionnaire. An individual score of each symptom (ISS) and a composite symptom score 
(CSS) were calculated based on the GASQ questionnaire results. The ISS was calculated by multiplying the 
total number of events for each symptom reported over the past 7 days by the severity of each symptom re-
flected in the Likert scale result reported by the parent or caregiver. The CSS was calculated as the sum of the 
ISSs [5]. 

pH monitoring 24-h MII-pH monitoring—MII-pH monitoring was performed using an age-adjusted com-
bined impedance-pH catheter (Unisensor AG, Attikon).  

Ethics: A written informed consent was sought from the parents and pediatricians.  The study was con-
ducted in accordance with the ethical principles stated in the Declaration of Helsinki. The study project was 
discussed and approved by the Ethics Committee of the Yerevan State Medical University named after Mkhitar 
Heratsi. 

Statistical analysis: The results are presented as percent, mean, and standard deviation. The QUALIN 
scores were compared with GASQ results (ISS and CSS score) using analysis of variance (ANOVA) and 
Pearson correlation. Differences with a p<0.05 were considered statistically significant. All analyses were per-
formed using IBM_ 22.0.0 SPSS statistical package (IBM, Armonk, NY). 

Results: A total of 87 infants were included in our study for whom complete GASQ and QUALIN sur-
veys scoring data were available. The demographics and baseline characteristics are shown in Table 1.  

 
Table 1 

Demographic characteristics of infants 2 months through 2 years of age 
Variable GERD (n=37) Healthy (n=50) 

Age (years, mean ± SD) 1.42 ± 0.35 1.37 ± 0.34 

Gender (Male/Female) 21 (56.8)/ 16 (43.2) 27(54.0)/23(46.0) 

Maternal age at birth (years, mean ± SD) 23.6±2.4 24.1±2.5 

Maternal education 

High school or lower 21 (56.8) 10 (20.0) 

Vocational school 4 (10.8) 15 (30.0) 

University 12 (32.4) 25 (50.0) 

Parents health condition 

Normal (without any chronic diseases) 14 (37.8) 40 (80) 

Maternal chronic diseases (alimentary system diseases) 19 (51.4) 7 (14.0) 

Paternal chronic diseases (alimentary system diseases) 20 (54.1) 6 (12.0) 

Type of family 

Nuclear (number of members < 4) 8 (21.6) 17 (34.0) 

Medium (number of members 4-5) 10 (27.0) 20 (40.0) 

Extended (number of members > 5) 19  (51.4) 13 (26.0) 
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The mean age of our study subjects were 1.42 ± 0.35 years for case and 1.37 ± 0.34 years for control 
groups. The majority of study subjects were male for both case (56.8%) and control (54.0%) groups. In case 
group prevalence of symptoms was significantly higher (P < 0.05) than that in age-matched controls. The most 
common symptoms among case group were ‘‘vomiting/regurgitation’’ (98%) and “arching back” (95%), the 
least prevalent symptom among GERD infants was ‘‘refusal to feed’’ (48%) (Fig.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Frequency of symptom episodes among GERD infants and controls 2months through 2 years of age 
 

All symptoms occurred with significantly higher frequency in case group than in controls. The symptom 
with the highest frequency in GERD infants was ‘‘vomiting/regurgitation’’ (mean, 34.1 episodes/7 days) (Fig. 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2..Frequency of symptom episodes among GERD infants and controls 2months through 2 years of age 
 
The QL measures with QUALIN questionnaire showed that infants with GERD have significantly lower 

scores compared with controls (Figure 3). Parents of infants with GERD reported worse QL for their children 
compared with parents of age-matched control infants. At same time parents of infants with GERD reported 
better QL for their children compared with pediatricians. At the same time it should be noted that the results of 
the ANOVA analysis for case group show that the Vomiting/Regurgitation symptom has a greater impact on 
the ARA and BC subscales of QoL (F (7,493) = 5.43, p <0.001). The Arching Back symptom has the greatest 
effect on the TS of QoL (F (7,493) = 2.01, p <0.05). PSWB of QoL were significantly affected by Chok-
ing/Gagging (F (7,496) = 2.06, p <0.05). The effect of the symptoms on the FE subscale of QoL were not sig-
nificant (p = 0.081). The results of study showed strong negative correlation between scores of QUALIN and 
GASQ questionnaires.  
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Fig. 3. QUALIN scores among GERD infants and controls 2months through 2 years of age 
 
Discussion: Age-specific symptom-assessing questionnaires have been developed to ease the clinical 

diagnosis of GERD in both, adults and children [7,13]. Findings of numerous studies have shown the negative 
effect of GERD on health-related quality of life (HRQOL) in adults; however, few studies have assessed the 
effect of GERD on HRQOL in children and infants [4,6]. Similar to other research in this area [8,15,16], these 
findings document important differences in HRQOL between infants with GERD and age-matched control 
groups.Moreover, results provide important preliminary information regarding patient-reported prevalence of 
GERD symptoms among 2months trough 2 years children. In our study we used validated QUALIN question-
naire for evaluating HRQOL which is valuable for early age children. In the studies dedicated assessments of 
children’s HRQOL often used PedsQL General 4.0 TM, which can be used for children upper 3 years.  

Strength of this study is to be one of the first studies to explore the quality of life of children with GERD 
at early childhood in a developing country. To our knowledge, this was the first investigation to directly assess 
the correlation between GERD symptoms and HRQOL parameters at early childhood, which represents the 
key strength of the present study.This study also has some limitations. Observational nature of the study limits 
the conclusions drawn with respect to the temporal nature of HRQOL changes across groups. Longitudinal 
studies examining these groups will better clarify HRQOL trajectories over time. Findings from this study will 
help to further improve pediatric care programs and provide valuable evidence for decision makers to imple-
ment effective comprehensive preventive programs for infants with GERD. 

Conclusion:The results of the study showed that the HRQOL scores of children with CERD were signif-
icantly lower than in age-matched controls. According to the GASQ questionnaire, the prevalence and fre-
quency of all symptoms were higher in the case group compared with the age-matched control. Subscales of 
QUALIN were significantly affected by some symptoms. Between scores of QUALIN and GASQ question-
naires were registered strong negative correlation.  

List of abbreviations 
GER: Gastro-esophageal reflux  
GERD: Gastro-esophageal reflux disease 
HRQOL: health-related quality of life  
GASQ: Gastroesophageal reflux disease Assessment Symptom Questionnaire  
QUALIN: Qualite´ de vie du Nourisson 
QL: Quality of life 
BC: behavior and communication  
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 FE: family environment  
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Актуальность: жизнь современных студентов неразрывно связана с высокими нагрузками на 

адаптационные возможности организма: непрерывный образовательный процесс, ухудшение состоя-
ния экологической среды, дефицит двигательной активности [1, с. 23]. Под адаптационными возможно-
стями следует понимать функциональные ресурсы организма, которые обеспечивают состояние рав-
новесия между внутренней средой организма и условиями окружающей среды [2, с. 42]. Одним из кри-

Аннотация: в статье рассматривается влияние физической нагрузки на динамику показателей адапта-
ционного потенциала у групп студентов с различной двигательной активностью. В результате исследо-
вания выявлено смещение показателей в сторону напряжения механизмов, ответственных за сохране-
ние баланса между организмом и окружающей средой. Установлено, что более высокие показатели 
адаптации в исследовании продемонстрировали студенты обычной группы, как до начала физической 
нагрузки, так и после её окончания. 
Ключевые слова: спорт, здоровье, адаптационный потенциал, физические нагрузки, функциональные 
резервы организма. 
 

ADAPTIVE POTENTIAL IN GROUPS WITH DIFFERENT PHYSICAL ACTIVITY 
 

Zakirova Evelina Rustemovna,  
Chumarin Maxim Ravilevich, 

Khamidullina Radmila Rafitovna, 
Goldyrev Eugene Olegovich 

 
Scientific adviser: Bartdinova Guzel Albertovna 

 
Abstract: the article considers the influence of physical activity on the dynamics of indicators of adaptive po-
tential in groups of students with different motor activity. As a result of the study, a shift in indicators towards 
the stress of mechanisms responsible for maintaining the balance between the body and the environment was 
revealed. It was found that higher adaptation rates in the study were demonstrated by students of the usual 
group, both before and after physical activity. 
Key words: sports, health, adaptive potential, physical activity, functional reserves of the body. 
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териев оценки адаптационных возможностей является адаптационный потенциал. Адаптационный по-
тенциал отражает способность организма адекватно реагировать на изменение условий внешней сре-
ды, а также указывает на возможность перестраиваться с целью сохранения постоянства показателей 
гомеостаза [3, с.68]. Наиболее чутко на воздействие физических нагрузок реагирует система кровооб-
ращения. Изменение частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериально-
го давления характеризует состояние адаптационных резервов организма. Формула для вычисления 
адаптационного потенциала, предложенная Р. М. Баевским, наиболее точно демонстрирует функцио-
нальный резерв сердечно-сосудистой системы. 

Цель исследования: организация исследования поможет выявить изменения в физической и 
функциональной подготовленности студентов, одной из составляющей частей которой является адап-
тационный потенциал. Еще одной задачей является изучение влияния уровня двигательной активности 
на показатели адаптационного потенциала студентов. 

Материалы и методы: для расчета адаптационного потенциала была использована формула 
Баевского: 

Адаптационный потенциал = 0,011*(ЧСС) + 0,014*(САД) + 0,008*(ДАД) + 0,014*(возраст, годы) + 
0,009 *(масса тела, кг) - 0,009 *(длина тела, см) - 0,27. В исследовании приняли участие 44 студента 2 
курса лечебного факультета, посещающие занятия на кафедре физической культуры БГМУ: 24 обуча-
ющихся обычной группы (54,5%) и 20 – специальной (45,5%). Адаптационный потенциал у студентов 
определялся до начала физической нагрузки на занятии и после окончания комплекса упражнений на 
паре. Согласно баллам, полученным при оценке адаптационного потенциала, студентов разделили на 
4 группы: 

1) студенты, набравшие менее 2,10 баллов, относятся к группе с достаточным уровнем адапта-
ционных возможностей организма; 

2) группа с баллами от 2,11 до 3,20 характеризуется напряжением механизмов адаптации; 
3) лица, набравшие от 3.21 до 4.30 единиц, отнесены в группу с неудовлетворительным уровнем 

адаптационных механизмов, они нуждаются в мероприятиях по оздоровлению и повышению компенса-
торных возможностей организма; 

4) к группе с баллами более 4.30 относятся лица со стойким снижением и явлением срыва меха-
низмов адаптации. 

Для статистической обработки материала была применена программа STATISTICA 10.0. При 
проверке гипотез критический уровень значимости составлял менее 0,05.  

Результаты и их обсуждение: в ходе исследования мы получили данные, свидетельствующие 
о более высоком уровне адаптационных возможностей студентов, обучающихся в обычной группе. 
Распределение величин, отражающих уровень адаптации (табл. 1), выявляет превалирующее количе-
ство студентов обычной группы с достаточной адаптацией, как до начала физической нагрузки, так и 
после её окончания. При этом напряжение адаптационных механизмов и неудовлетворительная адап-
тация преобладают в специальной группе. Данные результаты подтверждают более высокий запас 
функциональных резервов у группы без ограничения уровня двигательной нагрузки. 

 
Таблица 1 

Уровень адаптационного потенциала студентов специальной и обычной группы 
(% от количества занимающихся в каждой из групп) 

Категория группы Достаточная 
адаптация 

Напряжение 
адаптации 

Неудовлетворительная 
адаптация 

Стойкое снижение 
адаптации (срыв) 

Обычная группа до фи-
зической нагрузки 

83,3 12,5 4,2 - 

Обычная группа после 
физической нагрузки 

75 16,7 8,3 - 

Специальная группа до 
физической нагрузки 

60 25 15 - 
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Продолжение таблицы 1 

Категория группы Достаточная 
адаптация 

Напряжение 
адаптации 

Неудовлетворительная 
адаптация 

Стойкое снижение 
адаптации (срыв) 

Специальная группа 
после физической 
нагрузки 

50 35 15 - 

 
Анализ результатов адаптационного потенциала в динамике (табл. 2) указывает на смещение 

показателей в сторону напряжения механизмов, ответственных за сохранение баланса между организ-
мом и окружающей средой. Сравнивая уровни адаптационного потенциала в обычной и специальной 
группе, мы можем отметить рост показателей, полученных после физической нагрузки (р<0,05 и 
р<0,001 соответственно). 

 
Таблица 2 

Динамика результатов адаптационного потенциала до и после физической нагрузки 

Категория группы Временной промежуток  
исследования 

Результаты адаптационного  
потенциала (баллы) 

Обычная группа До физической нагрузки 1.210±0.146 

После физической нагрузки 1.525±0.161 

Специальная группа До физической нагрузки 2.061±0.163 

После физической нагрузки 2.319±0.157 

 
Заключение и выводы: в ходе анализа результатов, полученных авторами, было установлено 

преобладание студентов с высоким уровнем адаптации в обычных группах. Также выявлено, что на 
занятиях физической культурой происходит напряжение механизмов адаптации, отражающих функци-
ональный резерв сердечно-сосудистой системы, как в обычной, так и в специальной медицинской груп-
пе. 
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Аннотация. Целью работы является анализ по нозологическим группам, возрастному, половому и со-
циальному составу проконсультированных пациентов с синдромом зависимости, включившихся в рабо-
ту терапевтического сообщества в условиях частного медицинского центра. Изучены амбулаторные 
карты 21 пациентов, получивших консультативно-диагностическую и лечебную помощь врача психиат-
ра и психиатра-нарколога, а затем вступивших в терапевтическое сообщество в 2019 году. Помимо 
описания клинических проявлений проведена оценка уровня реабилитационного потенциала и степень 
выраженности патологического влечения этих пациентов. Полученные в результате исследования дан-
ные о нозологической принадлежности контингента пациентов частного медицинского центра, наличии 
сочетанной психиатрической и наркологической патологии, эпидемиологических, клинических и соци-
альных факторах, уровне реабилитационного потенциала и патологического влечения могут быть по-
лезны для исследователей в области психиатрии, психиатрии-наркологии, для дальнейших сравни-
тельных изысканий, обмена опытом между специалистами государственной и частной систем здраво-
охранения, а так же обоснования модели их взаимодействия. 
Ключевые слова: клиническая характеристика, частный медицинский центр, наркология, синдром за-
висимости, реабилитационный потенциал, патологическое влечение. 
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Введение 
Во все времена одной из приоритетных задач государства являлось сохранение здоровья насе-

ления, реализуемое в настоящее время через политику развития и модернизации здравоохранения и 
национальных проектов. Стоит отметить, что среди субъектов Российской федерации, Краснодарский 
край добился немалых успехов в области здравоохранения. Подобных результатов удалось достичь 
благодаря многолетней работе и грамотному планированию, начатому еще в начале десятилетия [1] 

К текущему моменту можно констатировать факт, что государство выделяет ощутимо большее 
финансирование медицины и социальной сферы, чем когда-либо в современной истории. В Красно-
дарском крае были созданы профилактические проекты по приоритетным направлениям сфер здраво-
охранения [2], в том числе в области психического здоровья. Психиатрическая служба Краснодарского 
края постепенно развивалась с самого начала ХХ века [3], в определенный момент из нее была выде-
лена наркологическая служба. 

Изначально приоритетными задачами были улучшение материально технической базы, внедре-
ние современных методов лечения психических и наркологических расстройств. В настоящее время 
приоритеты сместились. Стали актуальными для изучения вопросы качества жизни, профилактики, а 
так же медицинской и социальной реабилитации, как в области психиатрии, так и в психиатрии-
наркологии [4-6]. В Краснодарском крае создана профилактическая программа «Точка трезвости» [7]. 
На базе ГБУЗ Наркологический диспансер МЗ КК открыто отделение медицинской реабилитации 
наркологических больных. 

Однако, в связи с сохраняющимся феноменом стигматизации психиатрических и наркологических 
больных [8], остается востребованным получение специализированной помощи в медицинских организа-
циях частной формы собственности. Появились частные медицинские учреждения, специализирующиеся 
в области психиатрии, наркологии и психотерапии [9], и они пользуются спросом среди населения.  

В области социальной реабилитации пациентов наркологического профиля существует множе-
ство коммерческих и некоммерческих организаций разной формы собственности, деятельность кото-
рых до настоящего времени неполностью находится в рамках правового регулирования. Частные реа-
билитационные центры редко имеют возможность соответствовать всем лицензионным требованиям 
для проведения медицинской реабилитации, однако вполне возможно успешное внедрение лучших 
методов психологической, психотерапевтической и социальной коррекции. Вопрос изучения работы и 
анализ результативности проводимых реабилитационных мероприятий становится актуальным для 
ведущих экспертов в данной области [10]. По мнению авторов, это обуславливает необходимость 
внедрения в подобных организациях методик, имеющих мощную академическую базу, одобренных ве-
дущими государственными учреждениями. 

С конца 2018г, на базе частного медицинского центра «Эмеркон», где основной автор работал по 
внешнему совместительству в качестве врача психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, функ-
ционирует терапевтическое сообщество [11], направленное на социальную реабилитацию пациентов, 

consulted patients with addiction syndrome who joined the work of the therapeutic community in a private 
medical center. We examined outpatient records of 21 patients who received consultative, diagnostic and 
medical care from a psychiatrist and psychiatrist-narcologist, and then joined the therapeutic community in 
2019. In addition to the description of clinical manifestations, an assessment was made of the level of rehabili-
tation potential and the severity of the pathological attraction of these patients. The data obtained as a result of 
the study on the nosological affiliation of patients from a private medical center, the presence of a combined 
psychiatric and narcological pathology, epidemiological, clinical and social factors, the level of rehabilitation 
potential and pathological attraction can be useful for researchers in the field of psychiatry, psychiatry-
narcology, for further comparative surveys. Exchange of experience between specialists in public and private 
health systems. As well as the rationale for the model of their interaction. 
Key words: clinical characteristics, private medical center, narcology, addiction syndrome, rehabilitation po-
tential, pathological attraction. 



268 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

обратившихся в медицинский центр. Организация имеет лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности в области психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, и пр. Терапевтическое сооб-
щество функционирует по принципу дневного стационара, в обособленном подразделении, в помеще-
нии, оборудованном в соответствии с санитарными нормами и правилами. В процессе реабилитации 
используется адаптированная программа «12 шагов», наиболее распространенная среди групп ано-
нимных алкоголиков и наркоманов, так же известная как «миннесотская модель», зарекомендовавшая 
себя по всему миру как наиболее эффективная [12]. В ходе оказания консультативно-диагностической 
наркологической и психиатрической помощи пациентам центра, были проанализированы основные 
эпидемиологические и клинические особенности обратившихся за помощью граждан. А так же прове-
дена оценка уровня реабилитационного потенциала и уровня патологического влечения пациентов, 
пожелавших включиться в работу сообщества. 

Цель исследования 
Целью работы является анализ по нозологическим группам, возрастному и половому составу 

проконсультированных пациентов, включившихся в работу терапевтического сообщества, а также 
оценка уровня реабилитационного потенциала и степени выраженности патологического влечения этих 
пациентов. Полученные в результате изучения данные о нозологической принадлежности контингента 
пациентов частного медицинского центра, наличии сочетанной психиатрической и наркологической па-
тологии, эпидемиологических, клинических и социальных факторах, уровне реабилитационного потен-
циала и патологического влечения могут быть полезны для исследователей в области психиатрии, 
психиатрии-наркологии, для дальнейших сравнительных изысканий, обмена опытом между специали-
стами государственной и частной систем здравоохранения, а так же обоснования модели их взаимо-
действия. 

Материалы и методы 
Изучены амбулаторные карты 21 пациентов, получивших консультативно-диагностическую и ле-

чебную помощь врача психиатра и психиатра-нарколога, а затем вступивших в терапевтическое сооб-
щество в 2019 году. Проведена оценка уровня реабилитационного потенциала по методике Дудко Т.Н. 
[13] Проведена оценка тяжести патологического влечения: для страдающих алкогольной зависимостью 
по методике Альтшулер В.Б. [14], для страдающих наркоманией по методике Винниковой М.А. [15]. Па-
циент с зависимостью от азартных игр прошел исследование по методике Бузик О.Ж. [16]. Критериями 
включения являлись наличие информированного добровольного согласия на виды медицинских услуг, 
добровольность участия в реабилитационной программе, отсутствие у пациента острой фазы психиче-
ского заболевания либо тяжелой степени выраженности абстиненции. Обработка результатов прове-
дена с использованием возможностей программы Microsoft Excel 2007. 

Результаты и обсуждение. 
За 2019 год 21 человек включился в работу терапевтического сообщества анонимных алкоголиков 

и анонимных наркоманов. Всем была проведена консультация врача психиатра и психиатра-нарколога с 
целью сбора анамнеза, эпидемиологических данных, выявления жалоб, особенностей психического ста-
туса с целью исключения острой психиатрической патологии и выявления  противопоказаний к участию. 

По половому признаку пациенты распределились следующим образом: 16 мужчин (76%), 5 женщин 
(24%). Средний возраст участников - 36,6 лет. Минимальный возраст - 19 лет, максимальный - 56 лет.  

Финансовое состояние пациентов и семей оценивалось по их субъективному мнению. В резуль-
тате опроса пациенты разделись на 2 группы, со средним и высоким достатком. К группе со средними 
доходами отнесли себя 15 человек (71,5%), к группе с высоким уровнем доходов отнесли себя 6 чело-
век (28,5%). 

По источнику дохода данные распределились следующим образом: 7 человек (33,3%) находятся 
на иждивении родителей, родственников и семей, либо имеют случайные заработки. 8 человек (38%) 
работают по найму и имеют профессию. 6 человек (28,5%) занимаются предпринимательской деятель-
ностью. При этом отсутствует взаимосвязь между уровнем достатка и занятием предпринимательской 
деятельностью, зачастую высокий уровень достатка отметили у себя работающие по найму, коэффи-
циент корреляции составил r= -0,09. 
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Подавляющее число пациентов: 19 (90,5%) проживают в городе, 2 человека (9,5%) в сельской 
местности. 13 человек (61,9%) уроженцы Краснодарского края, 8 человек (38%) проживают в другом 
регионе.  

По преобладающему виду зависимости пациенты разделились следующим образом: 7 человек 
(33,3%) страдали зависимостью от алкоголя, 10 человек (47,6%) употребляли только наркотические 
вещества. Среди них: 6 человек страдали зависимостью от опиоидов, 4 употребляли психостимулято-
ры. Отдельная группа 3 человека (14,3%) страдали от сочетанного употребления нескольких психоак-
тивных веществ, а также алкоголя. 1 человек (4,76%) обратился за помощью в связи с болезненной 
зависимостью от азартных игр. 

Среди обследованных пациентов 4 человека (19%) сообщили, что состоят на диспансерном 
наблюдении у врача психиатра-нарколога по месту жительства. Большее число пациентов - 17 человек 
(81%), ранее за помощью врача психиатра-нарколога в государственной системе здравоохранения не 
обращалось. Со слов пациентов на диспансерном наблюдении не числятся. 5 человек (23,8%) ранее 
лечились либо анонимно в государственной наркологической службе, либо в частных медицинских ор-
ганизациях. Среди них 3 человека (14,3%) сообщили, что ранее официально лечились в наркологиче-
ском стационаре государственной системы здравоохранения. 13 человек (62%) ранее не лечились, и в 
поле зрения врачей наркологов не попадали. 3 человека сообщили о себе, что ранее уже проходили 
реабилитацию по 12 шаговой программе в центрах частной формы собственности, но затем последо-
вали срывы. У 12 пациентов (57,1%) в анамнезе имеются указания на ремиссии более года. 

При выяснении наркоанамнеза 6 человек (28,5%) сообщили об употреблении каннабиноидов – 
как на начальном этапе формирования зависимости, так на последующем этапе - при уже сформиро-
ванном пристрастии к другим психоактивным веществам. 

По результатам осмотра врача психиатра, на основании данных анамнеза, жалоб, особенностей 
психического статуса у 11 пациентов (52,4%) было выявлено наличие психорганического синдрома, 
выраженного в достаточной степени для установления диагноза из рубрики F07 МКБ10. При этом толь-
ко 1 человек из обследованных (4,76%) сообщил, что состоит на диспансерном наблюдении у врача 
психиатра и ранее лечился в психиатрической больнице. Остальные пациенты ранее к врачу психиатру 
не обращались и в психиатрических больницах не лечились. 

Сопутствующие соматические заболевания имеют 11 человек, что составляет 52,4% от общего 
числа. 

Проведенная оценка уровня реабилитационного потенциала показала следующие результаты: 
средний уровень реабилитационного потенциала всей группы составил 90,2 балла, что соответствует 
среднему уровню с тенденцией к высокому. Минимальное значение составило 4 балла, максимальное - 
150 баллов.  

В первом блоке методики (Преморбид) среднее значение у всей группы испытуемых составило 
53,00 балла из 79 возможных. Минимальное значение - 10 баллов, максимальное -73 балла. 

Во втором блоке (Клинические особенности заболевания) среднее значение составило 15,04 
балла, при минимуме в 18 баллов, максимуме - 41 балл. Во II блоке методики допускаются значения от 
-34 до 49 балла. 

В третьем блоке (Особенности социального статуса и социальных последствий) допустимые па-
раметры: от 15 до 43 баллов. По результатам исследования получен средний балл – 20,09 балла, при 
минимуме - 5 и максимуме - 36 баллов. 

Четвертый блок исследования: (Личностные изменения, приобретенные в процессе заболева-
ния) оценивается от 13 до 20 баллов. Получен средний результат: 1,95 балла; минимальное значение – 
12 баллов, максимальное 14 баллов. 

При распределении пациентов на группы по характеру зависимости получены следующие ре-
зультаты оценки реабилитационного потенциала, представленные в таблице 1. 

При распределении группы по полу, средние значения уровня реабилитационного потенциала 
составили: у мужчин - 91,25 балла; у женщин 87,2 балла. 

Проведено исследование по шкалам тяжести патологического влечения. Средний уровень по 
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шкале патологического влечения к алкоголю составил 15,1 балла, при этом минимальное значение – 8 
баллов, максимальное – 24 балла. Пациенты с наркоманией в среднем выявляли уровень в 17,23 бал-
ла, при минимуме – 10 баллов и максимуме -26 баллов. У единственного пациента с пристрастием к 
азартным играм уровень патологического влечения составил 10 баллов.  
 

Таблица 1/Table 1 
Оценка уровня реабилитационного потенциала в разных группах пациентов. 
Assessment of the level of rehabilitation potential in different groups of patients. 

Группа (Group) 
Среднее значение 

(average) 

Максимальное значе-
ние(Maximum value) 

Минимальное значе-
ние(Minimum value) 

Алкогольная зависимость (Alcohol addiction) 99,85 
146 

29 

Наркомания (drug 
addiction) 

Опиоиды (Opioids) 56,66 
73 

8 

Психостимуляторы 
(Psychostimulants) 

96,2 
142 

-2 

Сочетанное употребление алкоголя и наркотиков (The 
combined use of alcohol and drugs) 

42,6 
73 

-4 

Игромания (gambling addiction) 145 

 
При исследовании отмечается обратная взаимосвязь уровня реабилитационного потенциала от 

уровня патологического лечения. Чем выше реабилитационный потенциал, тем меньший результат пока-
зывал пациент при исследовании патологического влечения. Коэффициент корреляции составил r = -0,77.  

Чаще всего при осмотре пациенты предъявляли жалобы на эмоциональную лабильность 
(95,23%), тревогу (80,95%), нарушения сна (76,19%) и раздражительность (71,42%). Другие жалобы на 
психическое состояние были выражены в меньшей степени, но встречались достаточно часто. Резуль-
таты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Частота симптомов психопатологических расстройств, выявленных при опросе пациентов, в %. 

Fig. 1. Frequency of symptoms of psychopathological disorders identified in a patient survey, in %. 
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Жалобы на физические симптомы абстиненции распределились следующим образом. Самой 
распространенной жалобой стали головные боли (47,61%), затем тремор (42,85%) и тахикардия 
(38,09%). Другие симптомы встречались реже. Данные представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Частота симптомов абстиненции, в %. 
Fig. 2. Frequency of withdrawal symptoms, in %. 

 
28,7% пациентов (n=6) не высказывало жалоб на физическое состояние, и отрицали проявления 

абстинентного синдрома. При оценке уровня реабилитационного потенциала у данной группы пациен-
тов, он оказался выше, чем у всей выборки в целом, и составил в среднем 137,5 баллов (минимум – 
119 баллов, максимум – 150 баллов), что соответствует высокому уровню реабилитационного потенци-
ала данной группы. При оценке по шкалам патологического влечения, результат данной группы паци-
ентов составил 10 балов (минимум – 5 баллов, максимум – 14 баллов), что ожидаемо ниже, чем в 
среднем по всей выборке. 

Анализ полученных результатов дает некоторое представление о структуре психопатологии, по-
ловозрастном и социальном составе пациентов частного медицинского центра. Соотношение мужчин и 
женщин в целом соответствует общей структуре заболеваемости наркологическими расстройствами 
[17], отклонение можно объяснить небольшим объемом выборки.  

Необходимо отметить тот удручающий факт, что более 80% респондентов ранее не обращались 
за помощью врачей психиатров-наркологов государственной наркологической службы. И, следователь-
но, не состоят на «Д» наблюдении. Это может говорить о сохраняющейся проблеме в сборе достовер-
ных данных о распространенности наркологической патологии. Данные федерального статистического 
наблюдения формируются на основе информации, собранной в государственных лечебных учрежде-
ниях, в то время как данные об обращаемости в учреждения частной формы собственности в государ-
ственную статистику не попадают. В связи, с чем проблема наркомании до сих пор имеет высокий уро-
вень скрытности. 

Число пациентов с сочетанной патологией, равное 52%, так же не может не вызывать опасения. 
Так более половины респондентов имели признаки органического расстройства личности, а так же дру-
гие сопутствующие соматические заболевания. Что еще раз подтверждает, что пагубное употребление 
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алкоголя и психоактивных веществ имеет негативные социальные и медицинские последствия. 
Достаточно высокое число исследованных пациентов сообщало о сочетанном употреблении кан-

набиноидов, как в начальном этапе зависимости, так и в последующем при развитии более тяжелого 
пристрастия к другим психоактивным веществам. Многие отмечали, что употребляют каннабиноиды с 
целью уменьшения симптомов абстиненции. Данная проблема остается актуальной как в условиях РФ, 
так и по всему миру, и давно исследуется [18].  

Оценка уровня реабилитационного потенциала показала, что даже с учетом неоднородности 
группы, общий уровень реабилитационного потенциала группы достаточно высок. Так же это косвенно 
подтверждается высокими баллами в блоке 1 - Преморбид, что говорит о изначально хороших соци-
альных и внешних факторах, оказавших влияние на пациентов. В тоже время в блоках 2, 3,4 показаны 
средние и низкие результаты, что может свидетельствовать о серьезной степени выраженности нега-
тивных физических, социальных и личностных последствий употребления. Однако необходимо отме-
тить неоднородность группы пациентов, столь низкие результаты оценки уровня реабилитационного 
потенциала объясняются существенной долей пациентов с большим стажем употребления опиоидов. В 
то время как молодые пациенты чаще употребляли психостимуляторы и в среднем показывали более 
высокие баллы уровня реабилитационного потенциала. Самый низкий уровень ожидаемо был у паци-
ентов с сочетанным употреблением нескольких наркотических средств.  

При оценке патологического влечения пациенты с наркоманией показывают ожидаемо высокий 
результат в сравнении с страдающими алкоголизмом.  

Характерные для пациентов жалобы со стороны пихоэмоционального состояния хорошо изучены 
и относятся к аффективному компоненту в феномене патологического влечения [15]. Что так же необ-
ходимо учитывать в работе с данным контингентом пациентов. 

Заключение 
Таким образом, полученные в результате наблюдений данные дают лишь поверхностное пред-

ставление об основных эпидемиологических, социальных, клинических особенностях данной группы 
исследованных пациентов. В первую очередь это обусловлено небольшим объемом выборки, который 
объясняется малой мощностью частного медицинского центра в сравнении с учреждениями государ-
ственной системы здравоохранения. Кроме того, лишь малая часть пациентов и их родственников об-
ращаются в частные медицинские организации с изначальным настроем на прохождение реабилита-
ционных программ. В остальных случаях пациенты и их родственники имеют малую степень мотивации 
на комплексное лечение наркологической патологии, хотят быстрых и эффективных решений, не тре-
бующих от них значительных усилий, что требует дополнительных усилий как специалистов в области 
психологии, так и непосредственно врачей психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов для 
объяснения концепции и особенностей программы, ожидаемых результатов и формирования мотива-
ции на выздоровление. Однако полученные результаты могут быть полезны при проведении последу-
ющих сравнительных исследований в данной области, особенно в контексте сравнения групп пациен-
тов государственной и частной систем здравоохранения, что может быть отражено в последующих ис-
следованиях. Кроме того, рост количества частных медицинских учреждений по профилю «нарколо-
гия», а так же реабилитационных центров, приведет к повышенному вниманию государственных служб 
к данным учреждениям в будущем, и тогда актуальным вопросом станет разработка единых стандар-
тов работы и программ реабилитации для таких организаций. 
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Введение. Уставом Международного общества телемедицины (International Society for Telemedi-

cine & eHealth, ISFTeH) термин «телемедицина» трактуется как «использование электронных информа-
ционных и коммуникационных технологий в целях обеспечения и поддержания здравоохранения в слу-
чаях, когда участники находятся на расстоянии друг от друга» [1]. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ [2] определяется два вида применения телемеди-
цинских технологий: при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой и при 
дистанционном взаимодействии медицинских работников с пациентами и (или) их законными предста-
вителями. 

Целью применения телемедицинских технологий являются [3, 4]: 

 заключение медицинского работника сторонней медицинской организации по вопросам оцен-
ки состояния здоровья пациента,  

 уточнение диагноза пациента,  

 определение прогноза и тактики медицинского обследования и лечения,  

 определение целесообразности перевода пациента в специализированное отделение меди-
цинской организации и др.  

В части обеспечения взаимодействия сегодня представлен ряд технических средств и программ-
ных продуктов отечественных и зарубежных компаний [5], созданы телемедицинские центры феде-

Аннотация. В статье рассматриваются основные цели применения систем телемедицинских консуль-
таций врачей, проблемы, тормозящие широкое и устойчивое их внедрение, особенности аппаратно-
программной реализации таких систем. На примере прототипа такой системы, разработанной при уча-
стии разных по профилю медицинских центров и проходящей в настоящее время опытную эксплуата-
цию, рассматриваются основные функции систем телеконсультаций врач-врач с учетом требований 
актуального законодательства РФ в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: телемедицина; телеконсультации; консилиумы врачей; дистанционное взаимодей-
ствие медицинских работников. 
 

DOCTOR-DOCTOR TELEMEDICAL CONSULTATION SYSTEM 
 

Sergeev Aleksandr Mikhailovich 
 
Abstract. The article addresses the main objectives of the use of telemedicine systems doctor consultation, 
the problems hindering their wide and sustainable implementation, and the peculiarities of the hardware and 
software implementation of such systems. On the example of the prototype of such a system, developed with 
the participation of medical centers of different profiles and currently undergoing experimental operation, the 
main functions of the doctor-to-doctor consultation systems are considered, taking into account the require-
ments of the current legislation of the Russian Federation in the field of health care. 
Key words: telemedicine; teleconsultations; doctors’ consilium; remote interaction of medical personal. 
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рального уровня в ряде ведущих медицинских учреждений РФ.  
Большинство компаний разрабатывают свое оборудование уже с модулями и интерфейсами ин-

теграции в телемедицинские технологии. Однако устойчивому применению в РФ телемедицинских 
услуг в широкой медицинской  практике мешают две основные причины: 

 постоянное развитие технического обеспечения систем, предопределяющие их постоянное 
совершенствование и приведение в соответствие законодательству РФ [2, 6]; 

 не вполне сформировавшиеся у персонала медучреждений потребности в телемедицинских 
услугах.  

В настоящей работе предлагается  решение, позволяющее преодолеть отношение к телемеди-
цинским услугам как набору сложных технических и технологических решений, а перейти к их восприя-
тию как комплексной организационной и управленческой технологии.  

Требования к системам телемедицинских консультаций врач-врач. Сегодня практические 
навыки владения персональным компьютером демонстрируют представители различных отраслей, в 
том числе и медицинской. Это, конечно, позволяет медицинскому персоналу, повысив квалификацию в 
данной сфере, получив навыки и новые компетенции в IT-технологиях, перейти к работе на сложном 
оборудовании телемедицинских центров [7-9]. 

А там, где нет телемедицинских центров? А помощь нужна. Что делать? 
Для осуществления дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой ме-

дицинская организация должна обеспечить необходимое помещение, средства связи, оборудование 
для проведения телеконсультаций (консилиумов врачей), а также специализированное программное 
обеспечение, осуществляющее загрузку, хранение, передачу и защиту медицинской документации, 
специализированных медицинских данных и результатов телеконсультаций. И все они должны быть 
прозрачны для пользователя такой системы. 

Расширенный анализ требований к системам телемедицинских консультаций показал, что они 
должны обеспечивать следующие возможности. 

Во-первых, система для функционирования не должна требовать специфического оборудования и 
предъявлять особых требований к операционной системе. Для обеспечения ее работы необходим лишь 
минимальный набор технических средств со связью через Интернет – стационарный ПК или ноутбук. 

Во-вторых, система должна обеспечивать возможность медицинской организации самой утвер-
ждать регламент и расписание проведения телеконсультаций. Консультация с применением телемеди-
цинских технологий считается завершенной после получения запросившей организацией медицинского 
заключения по результатам консультации или протокола консилиума врачей или предоставления до-
ступа к соответствующим данным. 

В-третьих, используемые технологии должны обеспечивать проведение консультаций (консили-
умов врачей) при оказании медицинской помощи как в режиме реального времени, так и в режиме от-
ложенных консультаций.  

В-четвертых, система должна реализовать порядок проведения консультаций (консилиумов вра-
чей) при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой. При оказании меди-
цинской помощи с применением телемедицинских технологий порядок предусматривает следующих 
участников:  

 лечащий врач,  

 консультанты (врачи – участники консилиума).  
Необходимость проведения консультации устанавливает лечащий врач. Лечащий врач форми-

рует направление на телеконсультацию согласно требованиям к порядку оформления направлений на 
консультации и согласует его. Он подготавливает клинические данные пациента в электронном виде и 
направляет их консультантам либо обеспечивает дистанционный доступ к соответствующим медицин-
ским данным пациента. 

В-пятых, по результатам проведения телеконсультаций участники консилиума должны иметь 
возможность оформления медицинского заключения (протокола консилиума врачей), которое подпи-
сывается всеми участниками консилиума. Документирование информации о проведении консультации 
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с применением телемедицинских технологий, включая внесение сведений в медицинскую документа-
цию, осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.  

С учетом современного этапа цифровизации деятельности медицинских учреждений и сложив-
шейся квалификации медицинского персонала, в системе должен быть предусмотрен вариант исполь-
зования электронных скан-копий медицинских документов, подписанных участниками телеконсульта-
ции. 

Система, кроме обеспечения процесса телеконсультации и оформления протокола, должна 
обеспечивать хранение: 

 всей необходимой документации,  

 аудио и видео записей консультаций и консилиумов врачей,  

 текстовых сообщений,  

 голосовой информации,  

 изображений,  

 любых сообщений в электронной форме в течение сроков, предусмотренных для хранения 
соответствующей первичной медицинской документации. 

Система должна обеспечивать предоставление доступа к документации в течение сроков их хра-
нения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Результаты. В соответствии с перечисленными выше требованиями кафедрой вычислительных 
систем и сетей ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-
боростроения» совместно с ООО «МЕДИС Технолоджи» при участии медицинских центров Санкт-
Петербурга разработан прототип системы, который проходит в них опытную эксплуатацию.  

Система удовлетворяет требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации [2] в части плановой медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, времен-
но исключая использование усиленной квалифицированной электронной подписи.  

В части организационно-технических требований к реализации такой системы на первый план 
выдвигается вопрос защищенности личной медицинской информации пациентов в такой глобально-
распределенной системе [10], использующей коммуникации сети  Интернет [11].  

Наряду с использованием защищенных протоколов, в разработанном прототипе системы для 
защиты файлов с изображениями в качестве опции использована технология их маскирования как при 
передаче по коммуникациям, так и при хранении на электронных носителях [12-14].  

 Дальнейшее развитие системы предусматривает ее подключение к государственным информа-
ционным системам для обеспечения электронного взаимодействия, и такая возможность заложена в 
процессе ее разработки. 

Заключение. На основании изложенного в данной статье не должно сложиться впечатления, что 
автор за уход от телемедицинских центров. Но, чтобы период стагнации в этой области прошел и по-
явилась реальная эффективная телемедицина для пациентов – следует начинать с простых и доступ-
ных решений. Ведь применение телемедицинских центров сегодня часто используется для трансляции 
операций и сеансов дистанционного обучения. А это совсем другая тема. 

Благодарность. Автор благодарит сотрудников ООО «МЕДИС Технолоджи» (г. Санкт-Петербург) 
Д. А. Камнева и Р. Р. Сафиуллина за продуктивную совместную работу над проектом.  
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С развитием социально-экономических отношений территориальный брендинг укрепляет свои 

позиции как составляющая в продвижении города в коммерческом ключе. Брендом территории можно 
назвать единство идей, ценностей, традиций и дизайнерского воплощения. Его формирование базиру-
ется на позитивном имидже и является проявлением эмоциональных потребительских предпочтений, 
что выражено в конкурентных преимуществах и активом национальной экономики [1]. 

Якубова, Т.Н. изучала  данный термина [2, С.3] и пришла к выводу что, в трактовке мало уделено 
внимания брендингу территории как средства для повышения регионального имиджа, определения  в 
большинстве раскрывают экономический аспект, при этом социо-культурная сторона требует большего 
изучения.  Как пишет Ф. Котлер “Имидж места является упрощенным обобщением ассоциаций, инфор-
мации, которые связаны с данным местом”. То есть территориальный имидж – это совокупность устой-
чивых представлений, существующих в общественном сознании. При этом, как правило, под имиджем 
территории понимается представление о ней, формирующееся за ее пределами. 

Создание бренда предполагает создание брендбука, который является руководством при ис-

Аннотация: В статье представлена информация о развитии территориального бренда в городском 
пространстве. Представлены примеры удачного дизайнерского воплощения бренда территории и его 
интеграцию в городскую среду, посредством развития социо-культурной сферы с помощью арт-
инсталляций бренда, городских праздников и  тематических фестивалей. 
Ключевые слова: реклама, бренд, территориальный бренд, городская среда, логотип, образ города. 
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пользовании бренда, а также описывает его атрибуты: логотип, цвета, шрифты, слоган и т.д. Стоит от-
метить, что в создании знака эмблематика и геральдика, уже не является актуальными при построении 
бренда, и существуют параллельно с современным логотипом. Слова не в состоянии заменить образ, 
поэтому запоминающейся знак наилучшим образом подчеркивает идею его создания базируясь на чув-
ственном восприятии и дополняя атмосферу местности. 

Бренд территории находит свое воплощение не только в виде сувенирной продукции: кружках, 
футболках и т.д., где находит в основном камерное выражение бренда, и слабо распространен в мас-
сах, но и в элементах наружной рекламы в самой среде города.  Так как территориальный бренд имеет 
свои особенности и отличия от коммерческого, то данный аспект является основополагающим в 
успешном продвижении. 

С помощью территориального бренда формируется социо-культурное пространство среды, а 
бренд территории находит свое непосредственное выражение. Среда в свою очередь не что иное как 
концентрация человеческой деятельности. Раньше задачей ее организации занималась архитектура, 
сейчас это еще и дизайн. Реклама, являясь продуктом дизайна активно внедряется в обустройство 
среды. Однако не все города одинаково нуждаются в территориальном бренде. Например Москва до 
сих пор не имеет окончательного графического образа. 

Современный подход в создании территориального бренда берет свое начало в 1977 году, когда 
Департамент Коммерции штата Нью-Йорк заказал у агентства Wells Rich Greene (BDDP) рекламную 
кампанию штата. Однако, в силу нераспростаненной практики в данном направлении, сложилось мне-
ние, что компания продлится недолго.  Несмотря на это знак сердечка, окруженный буквами INY, полу-
чился действительно очень удачным и узнаваем на  ассоциативном уровне. 

Инсталляции бренда в среде создают образ города, помогая создать ассоциативный ряд с опре-
деленным городским пространством, что помогает ему быть узнаваемым и выделяться на фоне 
остальных «территорий-конкурентов». Например такими объектами стали гигантские логотипы «I 
amsterdam» установлены по всему городу. Данный подход весьма оправдан если в городе существует 
недостаток тематических достопримечательностей, а так же узнаваемых и известных по всему миру 
архитектурных сооружений. Подобное функцию для города имеют также такие объекты как скульптура 
«LOVE» Роберта Индианы, семиметровая металлическая кинетическая скульптура «Любовь» в грузин-
ском курортном городе Батуми. Данные объекты не являются частью территориального бренда, но вы-
полняют его функцию, создавая запоминающийся образ в зависимости от места расположения и начи-
нают ассоциироваться с данной территорией повышая ее имидж и привлекательность в глазах тури-
стов. 

Объединение этих двух составляющих: образа города и территориального бренда образуют гар-
моничное единство работающей системой продвижения города и региона. Один из таких примеров 
можно наблюдать на примере развития брендинга Перми. Город получил современный логотип буквы 
«П» ориентированный на современность, а не архаичность фольклорный образы и геральдику, кото-
рые в современном мире утрачивают свою актуальность. 

Айдентика Перми соответствует позиционированию города как «новой культурной столицы Евро-
пы» и проводимых в рамках данной концепции мероприятий. Бренд ломает негативные стереотипы о 
некогда заурядной территории, имевшую мало туристических, культурных и имиджевых преимуществ 
даже по сравнению с другими городами Урала.  

Специалисты по наружной рекламе отмечают, что главная проблема – это отсутствие общего 
стиля, а также общей композиции художественного освещения рекламы, её нельзя рассматривать в 
отрыве от общего наружного оформления магазинов, кафе, торговых центров [3, с. 168]. Учитывая 
данный факт, стоит отметить, что организация элементов наружной рекламы территориального бренда 
исключает данную возможность, так как продвижение бренда является комплексным, охватывая об-
ширную территорию города и даже региона, что предполагает создание гармоничной стилистики реги-
она с учетом его особенностей. 

Территориальный бренд кроме использования приемов наружной рекламы, которая применяется 
к коммерческим брендам имеет свои особенности интеграции в городское пространство, такие как фе-



282 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

стивали и праздники. Эта отличительная черта предоставляет массу возможностей для развития реги-
она, выполняя функцию массовой рекламной компании. 

Обычно для продвижения территориального бренда используют стандартные рекламные носи-
тели, малые архитектурные формы и транзитную рекламу, этот факт позволяет ей слиться с коммер-
ческой рекламой и потерять уникальность. Исходя из этого, стоит отметить важность системного под-
хода в развитии бренда и его интеграцию в городские коммуникации и повседневную жизнь города, а 
так же последовательное развитие в городском пространстве в виде различных установок элементов 
территориального бренда, а также «стихийных» элементов городской архитектуры. Продумывание ме-
лочей соединяет образ воедино, так например в Перми уличная плитка «брендируется» фирменной 
буквой «П». Схожим образом развивается логотип в концепции бренда Праги, например, в уличных лю-
ках. 

Последовательное развитие бренда Перми получило воплощение в виде арт-объектов, которые 
к тому же используют современный подход в оформлении с применением средств светового дизайна, 
что лишь укрепляет визуальный образ, работая еще и в вечернее время. 

Одной важной особенностью является создание достопримечательностей в городе по схожему 
принципу, объединенные единой стилистикой. Например, в центре Перми появились модернистские 
красные человечки, созданные Андреем Люблинским и Марией Заборовской, у Органного зала была 
установлена скульптура из четырех букв «LOVE», возле Горьковской библиотеки открыли новую скуль-
птуру Жанны Кадыровой «Яблоко», рядом с «Пермскими воротами» появилась скульптура Молдакула 
Нарымбетова «Жук-скарабей» 

Фестивали так же повышают имидж города, так как добавляют эмоциональный колорит творче-
ской составляющей определенной территории, создавая тематические художественные уличные про-
изведения. Таким образом в рамках фестиваля «Живая Пермь» на центральных улицах появились со-
зданные Александром Жуневым таксофонные будки в форме рыбьих голов, т.н. «рыбофоны». Особый 
колорит и эмоциональность добавил фестиваль «Длинные истории Перми», превративший многомет-
ровые бетонные заборы в художественные произведения. 

Фестивали разбавляют культурную жизнь города, привлекая туристов, а так же развивая творче-
ский потенциал  города. Так, наприме, в Петербурге ежегодно реализуется  проект «Аллея парящих 
зонтиков», став уже традицией и собирает более 15 000 человек. Самые известные фестивали в мира 
обрели свою национальную едентичность и подчеркивают особенности страны в которой проходят. 
Такими событиями являются: Венецианский карнавал в Италии, праздник фонарей в Китае, праздник 
красок Холи в Индии, Фестиваль Burning Man в США. Данные фестивали стали ассоциироваться с 
определенной страной, формируя ее образ в интернациональном пространстве, повышая имидж тер-
ритории и привлекая туристов. 
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На территории Оренбургской губернии в XVIII – XIX веках проживало большое количества пред-

ставителей старой веры, которые селились здесь потому, что это была достаточно удаленная от цен-
тра империи территория. Важным фактором развития этой территории являлось строительства част-
ных заводов. Владельцы многих из этих заводов сами исповедовали старую веру. Поэтому вокруг них 
собиралось много последователей этой веры. Например, в Златоустовские заводы даже в XIX веке пе-
реселялась представители старой веры из Пермской губернии [4, д.10]. По описаниям очевидцев в 
XVIII веке на территории региона размещалось очень много поселений, жители которых не скрывали 
своей приверженности старой вере, а также их культовых мест и монастырей [2, д. 796]. 

В начале ХХ века государство начало проводить в жизнь планомерную систему мероприятий, ко-
торые должны были сделать существование старой веры в России легальным [1, д. 245]. Поэтому на 
территории Оренбургской губернии в этот период появилось много новых культовых мест старой веры 
[5, д. 1397, 1417].  

Аннотация: статья посвящена анализу архитектуры сооружений и особенностей формирования мона-
стырей и небольших скитов представителей старой веры. Выявлено значение древних естественных и 
искусственных пещер в формировании монастырей старообрядцев. Раскрыта преемственность культо-
вого использования пещерных комплексов. Подробно проанализирована архитектура монастыря на 
острове Святой Веры. Выполнен подробный анализ архитектурно-планировочного решения главного 
храма монастыря.  
Ключевые слова: поселения старообрядцев, скиты, монастыри, архитектура монастыря Святой Веры. 
 

THE ARCHITECTURE OF MONASTERIES OF OLD BELIEVERS IN ORENBURG PROVINCE 
 

Ponomarenko Elena Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the architecture of structures and features of the formation of 
monasteries and small monasteries of representatives of the old faith. Detected value of ancient natural and 
artificial caves for old believers. Disclosed use of continuity of the cult cave complexes. The architecture of the 
monastery on the island of St. Faith is analyzed in detail. A detailed analysis of the architectural and planning 
decision of the main temple of the monastery has been carried out. 
Key words: monasteries of old believers, Monasteries, the architecture of the monastery of St. Vera. 
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В результате всех этих мероприятий в Оренбургской губернии появилось несколько территорий, 
которые были заселены преимущественно представителями старой веры. Одним из наиболее значи-
тельных таких районов стала территория Каслинских и Кыштымских заводов. Недалеко от Каслинского 
завода и в настоящее время существует такое кладбище. В начале ХХ века там существовал мона-
стырь староверов. Другими территориями расселения представителей старой веры в оренбургской гу-
бернии были: Нязепетровский завод (Ураим), Златоустовский завод, Саткинский заводы. Особенно 
много такого населения было в Тагильских заводах – верхнем и нижним. На этой территории около се-
ла Шимары жил известный среди старовером монах Антоний. 

Поселения представителей старой веры и их монастыри в то время практически сливались вме-
сте в единое поселение. Застраивались они постепенно, по мере увеличения числа жителей такого по-
селения-монастыря, поэтому никакой регулярной планировки здесь не наблюдалась, а застройка очень 
напоминала крестьянскую – избы и хозяйственные сооружения. Характерным примером является 
Учинский скит. Расположенный в целях конспирации не на берегу реки, а на берегу болота на террито-
рии Нижнего Тагильского завода [3, д.2264]. 

Другой типичный пример – женский староверческий монастырь на реке Шумиха. Находящийся на 
территории того же Нижнего Тагильского завода [3, д.2315]. Это было небольшое поселение. Которое 
включало только две срубные избы, несколько строений хозяйственного характера и огород. Одна из 
изб являлась храмом. Хотя архитектура его не отличалась от обычных крестьянских изб того времени. 

На территории Оренбургской губернии на острове посреди озера Тургояк сохранились развали-
ны монастыря представителей старой веры основанного в XVIII веке и расширенного в начале ХХ века. 
Этот монастырь был посвящен Святой Вере и под свои сооружения использовал древние пещеры ост-
рова. Которые были сооружены еще в первобытный период. В состав этого монастыря входили кельи, 
которые находись в первобытных пещерах. Кроме того, в монастыре был небольшой храм и большое 
кладбище с поклонным крестом для молитв. Планировочная композиция храма строилась на последо-
вательном расположении: основного молельного зала, внутреннего молельного зала и квадратного ал-
таря. Храм был выполнен из камня и имел два купола, расположенные над двумя молельными залами. 
Над алтарем находилось шатровое покрытие (рис. 1). 

 

                 
Рис. 1. План пещеры Святой веры и реконструкция храма 

 
Сточки зрения архитектуры самой интересная келья монастыря принадлежала Святой Вере. Она 

находилась в древней пещере, в которой сохранилась каменная кладка первобытного периода из оте-
санных камней без раствора, что свидетельствует о том, что уже в древности на территории Оренбург-
ской губернии были каменоломни. Келья Святой Веры имела сложную планировочную структуру, вклю-
чавшую вход и длинный коридор, расположенный за ним. Затем располагался центральный зал, от ко-
торого были ответвления еще в два небольших помещения. Пещера, в которой находилась келья Свя-
той Веры сейчас полностью находится ниже уровня земли, но и в XIX веке она была заглублена в зем-
лю и имела достаточно большую земляную насыпь земляную насыпь (рис. 1). 
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Для приспособления древней пещеры под келью Святой Веры в сооружении были прорублены 
окна в насыпи. Кроме того, в пещеру был сделан дополнительный к главной входной двери с коридо-
ром на северо-западе вход в юго-восточной части сооружения. Новый вход был расположен в большой 
пристройке с входным залом. Проем второго входа имеет большие размеры, которые позволяют сол-
нечным лучам ярко освещать помещение. В некоторые дни года это лучи солнца проникали в глубину 
коридора, что имело сакральное значение в ритуалах представителей старой веры. 

Сохранилось еще значительное количество пещер – келий монастыря. Большая часть из них ма-
ленькие пещеры, состоящие из одной комнаты. Таких пещер на острове было несколько десятков. Но в 
настоящее время они очень разрушены. Интересны примером более крупной пещеры – кельи является 
пещера, которая находилась внутри склона скалы – стены там были вырезаны. Эта пещера включает 
два зала, один из которых – большая квадратной формы в плане, а другой представляет собой прямо-
угольной формы в плане пространство. 

Монастырь просуществовал до начала ХХ века, поскольку известно, что там в этот период про-
живал старец Пантелеймон. В настоящее время в этом монастыре сохранились: ансамбль пещер 
древнейшего периода, а также пещерные кельи и остатки сооружений XVIII века. 

Таким образом монастыри и скиты представителей старой веры составляют интересную часть 
архитектурно-градостроительного наследия Оренбургской губернии. Они часто составляли одно целое 
с поселками и мели типичную крестьянскую застройку того времени. Храмы были небольших размеров, 
и их архитектура тоже имела много общих черт с крестьянскими домами. Важным памятником этого 
наследия является монастырь Святой Веры, при сооружении которого использовались искусственные 
пещеры первобытного периода. 
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“Мы познаем человека не потому, что он знает, а потому, чему он радуется”. Анри Бергсон 
Человек – существо биосоциальное, культурное, поэтому настолько сложное и многогранное. 

Изучением природы человека занимались ученые, антропологи, философы, педагоги, психологи на 
протяжении всей истории. И до сих пор у специалистов остаются неразгаданные загадки. Мы не до 
конца знаем, как функционирует мозг, как связаны между собой его отделы. К примеру, при поражении 
одного отдела нередко «выключаются» не только функции, за которые этот отдел отвечает, но и ряд 
других. До сих пор остаются вопросы о природе такого явления, как сон, также много вопросов вызыва-
ет поведение человека в тех или иных ситуациях.  

Познать человека до конца невозможно. Это подтверждает автор динамической концепции лич-
ности Данила Хломов: в гештальт-терапии ведущим является феноменологический подход, при кото-
ром терапевт работает с клиентом «здесь и сейчас», а не исходит из ранее поставленного «диагноза». 
«При феноменологическом подходе в психотерапии я не могу вешать ярлык – «невротик» - я могу 
только говорить о невротических реакциях и невротическом поведении, которое демонстрирует мой 
пациент в настоящий момент» - объясняет директор Московского гештальт-института [1]. Из наблюде-
ний практикующих специалистов, клиент может демонстрировать разные типы реакций в разный пери-
од времени, в зависимости от обстоятельств и т.д.  

В современной психологии описано множество тестов, экспериментов и диагностических мето-
дик, позволяющих охарактеризовать индивида с разных позиций, понять ведущий конфликт или психо-
логическую проблему. Мы можем измерить мыслительные способности человека, уровень его эмоцио-
нальности и самоконтроля, понять, экстраверт он или интроверт, определить тип темперамента и даже 

Аннотация: в статье рассмотрены психологические аспекты противопоставлении рационального и 
эмоционального в личности. Рассмотрены примеры того, как может охарактеризовать личность то, что 
и каким образом вызывает радость, рассмотрены различных взгляды ученых, занимающихся данным 
вопросом.  
Ключевые слова: радость, юмор, эмоции, интеллект, умение радоваться. 
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узнать базовые установки. Но у всех существующих методик есть свои погрешности. При этом соста-
вить какое-то впечатление о другом человеке все же можно. Ключом к этому может стать наблюдение. 
Как психолог наблюдает за своим пациентом, так и любой человек, наблюдая за своим собеседником, 
может многое понять. Однако на что же нужно обращать внимание, чтобы познать суть человека? Что 
поможет ответить на вопрос: какой он? 

Французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни, Анри Бергсон предла-
гает нам ориентироваться на умственные способности человека: «не на то, что он знает, а на то, что 
его радует». Довольно емкая фраза, требующая нашего осмысления. Действительно, много знающие 
люди привлекают внимание человечества: физик Стивен Хокинг, шахматист Гарри Каспаров, публи-
цист и победитель многих интеллектуальных игр Анатолий Вассерман и другие. Эти фамилии известны 
большинству благодаря интеллектуальным способностям их владельцев. Однако, какие они в реаль-
ной жизни? Насколько комфортно с ними работать или жить? К примеру, Анатолий Вассерман не имеет 
собственной семьи, скорее всего, с ним тяжело в быту.  

Грубо говоря, высказывание Анри Бергсона о противопоставлении рационального (логического) и 
эмоционального. Размышляя на эту тему, можно продолжить мысль в следующем ключе: умный, высо-
коинтеллектуальный человек может не быть хорошим человеком в общепринятом понимании. И дей-
ствительно, не все блестящие мыслители становились, к примеру, педагогами и могли передавать 
свои знания другим.  

Так, в законах Паркинсона описан обратный пример талантливой учительницы начальных клас-
сов, изобретшей собственную методику по освоению базовых навыков чтения, письма и счета, которая 
безотказно работала с детьми любого уровня подготовки и способностей [2, c. 36]. Однако дальше это-
го учительница не шла, ей часто предлагали идти работать в среднее звено, в высшую школу, стать 
методистом или уйти в научные разработки. Но она просто была хорошим учителем начальных клас-
сов, способным найти подход к любому ученику. Действительно, многие учителя начальных классов не 
имеют ученых степеней и вряд ли вспомнят решение задач высшей математики, при этом большинство 
из них являются терпеливыми, добрыми, чуткими, добросердечными. Получается, интеллект – не пока-
затель личностных качеств человека.  

Безусловно, мы пользуемся дарами интеллекта в обыденной жизни, анализируем, где лучше 
припарковать машину, какая дорога будет наиболее удобной, если мы хотим попасть еще в несколько 
мест. Мышление помогает нам придумать новый рецепт блюда или образ для тематической вечеринки, 
даже если мы покупаем готовые вещи.  

Но больше всего мы используем мышление и логику в учебной и служебной деятельности для 
решения тех или иных образовательных и профессиональных задач. Составляя реферат или другую 
научную работу, мы сначала четко формулируем, уточняем задачу, ставим цели, а дальше собираем 
информацию, как, например, при написании этой работы, анализируем ее, смотрим, что нам необхо-
димо, а что не соответствует заявленной теме и т.д. Так, сравнивая с уже имеющейся информацией о 
том, как писать научную работу, мы пишем свое уникальное эссе, создаем новый продукт, основываясь 
на ранее известных данных.  

Способность радоваться, о которой говорит Анри Бергсон, относится к эмоциональной сфере 
психики. Умение смеяться, радоваться, испытывать нюансы этого чувства – от светлой радости до ли-
кования и счастья - может только человек. С. Л. Рубинштейн писал, что суть юмора не в том, чтобы ви-
деть и понимать комическое (смешное, забавное) там, где оно есть, а в том, чтобы воспринимать как 
комическое то, что претендует быть серьезным [3, с. 229]. Хотя не все люди обладают чувством юмора. 
И действительно, юмор у всех разный – кому-то палец покажи – он сразу смеется. В народе даже сло-
жилась такая поговорка: смех без причины признак дурачины. Если человек все время смеется невпо-
пад – это может говорить о психических и умственных отклонениях. Иногда чувство юмора, напротив, 
говорит о тонком уме и хорошем вкусе человека. Способность к пониманию смешного зависит и от ин-
теллектуального развития личности, ее культурного уровня. 

Чему же может радоваться человек? Человек может радоваться неудаче другого, даже подстра-
ивать эту неудачу, даже желать зла своему товарищу. Это говорит о том, что человек завистлив, о том, 
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что, скорее всего, в своей жизни он очень пассивен, поэтому он сам не живет, а только завидует тем, 
кто успешен, смел, активен.  

Также можно радоваться своим неудачам – тогда это, напротив, говорит о силе человеческого 
духа. Конечно, слово «радоваться» здесь не совсем уместно. Никто не хочет терпеть неудачи, но при-
знавать собственные ошибки, видеть смысл в промахах, понимать, что каждый неправильный шаг при-
ближает к победе – удел сильных, верящих в добро, зрелых личностей. Таким является австралийский 
оратор, инвалид Ник Вуйчич, история которого облетела весь свет. Это пример преодоления собствен-
ных ограничений, обретения смысла жизни в таких обстоятельствах, в которых большинство бы просто 
сдалось. Ник в своих выступлениях признает, что болезнь дала ему возможность постигнуть смысл 
своей жизни, пройти через духовный кризис.  

Также может радоваться своим неудачам начинающий бизнесмен или ученый, понимающий, что 
каждое неправильное действие ведет к успеху. Такое видение характерно отнюдь не для инфантов. 
Это правильная установка взрослого человека, понимающего, что на все нужно свое время, что опыт 
нарабатывается годами. К слову, способность выдерживать трудности и неудачи, не бросая собствен-
ное дело – признак по-настоящему взрослой, зрелой личности.  

С другой стороны, мы нередко видим обратную ситуацию, когда люди много работают, старают-
ся, вкладываются в свой бизнес или проект, но практически не испытывают радости, когда приходит 
успех. Или эта радость быстро омрачается наличием конкурентов и других амбициозных целей. Такая 
неспособность радоваться собственным успехам тоже характеризует человека – обычно люди с 
нарциссическим расстройством личности не могут признать свой успех, они постоянно обесценивают 
достижения, не могут «напитаться». Внутри них внутренний родитель всегда недоволен: «Написал без 
ошибок, но почему так грязно? Переделывай, я тобой недоволен». К концу такого переделывания не 
остается никакой радости от безупречности работы. У таких людей постоянное ощущение внутренней 
пустоты, они все время доказывают себе, своим родителям, окружающему миру, что они могут, что они 
самые лучшие/успешные/умные/быстрые/красивые и т.д. Невозможность радоваться  в тех ситуациях, 
когда это очевидно говорит о невозможности присвоить себе опыт – а, значит, о нарциссическом рас-
стройстве личности. 

Патологическим проявлением невозможности радоваться является клиническая депрессия, когда 
человек неспособен испытывать положительные эмоции, когда у него не хватает жизненных сил 
справляться с трудностями. И это серьезное состояние, требующее квалифицированной помощи. 

Чему же еще может радоваться человек? Говоря о радости, почему-то вспоминаются  дети. 
Именно они могут непосредственно выражать свои чувства, открыто смеяться при виде животных, ра-
доваться собственным открытиям. Они также остро проживают печаль. Возможно, это оборотная сто-
рона чувствительности и открытости. Люди, свободно выражающие свои эмоции, живут более насы-
щенную жизнь, более полно ее проживают. Ведь можно воспринимать все как должное, а можно заме-
чать, что близкий человек приготовил тебе кофе, да еще и положил туда столько ложечек сахара, 
сколько ты любишь. Чем это не повод для радости?  

Можно радоваться каждому новому дню, каждому лучику солнца, особенно если ты живешь на 
Севере. Можно каждый день благодарить людей и Вселенную за принесенные ей дары: за то, что все 
живы и здоровы, за то, что есть крыша над головой, за то, что есть работа и платится зарплата, за то, 
что в магазине свежие булочки.  

Сложившаяся в последние годы экономическая ситуация в России, а также политическая обста-
новка на Украине позволила людям по-новому взглянуть на привычные вещи, начать ценить мелочи, 
радоваться мирному небу над головой.  

Развитие общества потребления делает из нас циников, мы пресыщаемся тем, что у нас есть, 
начинаем жаждать большего и все больше не насыщаемся. Лишение благ приближает к реальным 
ценностям: ценностям жизни, здоровья, близких, дома, образования, труда. Умение радоваться про-
стым вещам - удел душевных людей, способных быть, а не казаться, способных самостоятельно выби-
рать и проживать свою жизнь, а не быть жертвой рекламы [4, с. 112]. 
 



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 291 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Хломов Д. Динамическая концепция личности в гештальт-терапии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 
URL:http://www.psychologos.ru/articles/view/dinamicheskaya_koncepciya_lichnosti_v_geshtalt-terapii. (Дата 
обращения 06.06.2020) 

2. Паркинсон С. Законы Паркинсона. М.: «Прогресс», 1989. 
3. Рубинштейн, С. Л. = Основы общей психологии – Издательство: Питер, 2002 г., 720 с. 
4. Фромм Э. Иметь или быть. М.: «АСТ», 2000. 

 

 
  



292 EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.942.2 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Свишникова Наталья Сергеевна  
докторант, магистр психологии 

Университет «Туран».  
Алматы, Казахстан 

 
Научный руководитель: Ala Petrulytė 

д.психол.н., профессор 
Vytautas Magnus University, 

Литовская Республика 
 

 
Интерес к проблеме эмоционального здоровья личности привлекает специалистов разных обла-

стей – медицины, экономики, психологов и т.д. Изучение проблем эмоциональной жизни современного 
человека требует нового научного подхода. Целью данной статьи является рассмотрение понятия эмо-
ционального здоровья, так как анализ литературы показал, что данное понятие рассматривается в кон-
тексте исследований эмоционального благополучия. Исследуемые особенности эмоционального здо-
ровья могут влиять на возникающие трудности в развитии каждой личности.  

По мнению авторов статьи, затруднения в эмоциональной сфере могут быть затронуты в рас-
смотрении понятия здоровья личности с акцентом на термин  «эмоционального благополучия», которое 
более обширно, чем категория «эмоционального здоровья». При определении здоровья World Health 
Organization, определяет концепцию именно благополучия, а не просто отсутствия болезней. World 
Health Organization, изучая присущие природе здоровья составляющие, определила здоровье как со-

Аннотация: в статье предлагается теоретический обзор проблемы изучения эмоционального здоровья 
личности с позиции позитивной психологии. Особое внимание уделяется исследованию эмоционально-
го благополучия как интегральной характеристики оценки эмоциональной сферы. 
Ключевые слова: здоровье личности, позитивная психология, эмоциональная сфера, удовлетворен-
ность жизнью, психосоматические заболевания. 
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стояние благополучия, при котором человек реализует свои способности, может справиться с нор-
мальными жизненными стрессами, может работать продуктивно и плодотворно, и может внести вклад 
в его или ее сообщество. Данное определение, что «здоровье - это состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» бы-
ло дано ВОЗ в 1948 году, и является актуальным в современном обществе.  

Наблюдается тенденция в современной науке применять принципы методологии позитивной 
психологии (Huebner, Gilman, 2003; Paternite, 2005; Proctor, Maltby & Linley, 2009; Ryff, 2004; Ryff & 
Singer, 2006; Renshaw & Furlong, 2014; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Suldo & Huebner, 2006; Vetter, 
2016). Методология позитивной психологии подчеркивает такие психические состояния, процессы (в 
том числе эмоции)  и сильные стороны человека, которые помогают ему функционировать нормально, 
успешно. Согласно Ryff (Ryff et al., 2004; Ryff, Singer, 2006), психологическое здоровье и благополучие 
есть многомерная конструкция, которая связана с оптимальным личностным ростом, позитивным 
функционированием и нормальным развитием [1]. 

  Эмоции управляют основными аспектами жизни и воздействуют на значимые события челове-
ка. Как показывают теоретические исследования [2], эмоции являются основополагающими компонен-
тами жизнедеятельности и играют ключевую роль в мотивированном поведении на каждом возрастном 
этапе. Положительные эмоции возникают при достижении целей, при этом эмоциональное состояние 
будет влиять на психические функции, они находят свое отражение в высоком уровнем качества жизни.  

Эмоциональное здоровье и эмоциональное благополучие включают в себя определение и со-
здание собственной жизни, - концепция, которая приходит к нам в основном из области позитивной 
психологии [2]. Эмоциональное благополучие включает в себя положительный баланс приятного / не-
приятного аффекта и когнитивную оценку удовлетворенности жизнью. Благополучие и психическое 
здоровье являются вопросами повседневной жизни. Эмоциональное благополучие может рассматри-
ваться как компонент позитивного психического здоровья [3, с. 2735-2743]. 

Важным шагом в сохранении эмоционального здоровья является выявление собственных эмо-
ций и понимание их ценности. Все эмоции имеют значение и ценность просто потому, что они являются 
основой позитивного отношения. Эмоциональная регуляция позволяет личности развивать эмоцио-
нальный интеллект, способность идентифицировать эмоции и использовать их конструктивно. Дости-
жение эмоционального здоровья и эмоционального благополучия - это активный процесс, который 
включает в себя не только выявление эмоций, но и формирование того, как человек о них думает и как 
на них воздействует.  

Исследования эмоционального благополучия показывают, что положительные эмоции, такие как 
счастье, интерес к жизни и компетентность, наравне с позитивным мышлением и инициативностью в 
работе и учебе, являются сильными предикторами многих желаемых умственных и физических резуль-
татов. Позитивные психологи (Seligman M ., Csikszentmihalyi М., Ryff К.)  изучают эмоциональное здоро-
вье более четырех десятилетий и теперь считают, что эмоциональное здоровье – это больше, чем 
просто оптимизм; напротив, это подлинное понимание того, что действительно делает нас счастливее 
[2]. 

Положительные эмоции являются базисом в позитивной психологии. Эмоциональное благополу-
чие включает в себя положительный субъективный опыт прошлого, настоящего и будущего. Эмоцио-
нальное благополучие, связанное с прошлым - это удовлетворенность. Положительный субъективный 
опыт о настоящем - это счастье. С будущим связан оптимизм и надежда. Fredrickson B. L. полагает, что 
положительные эмоции расширяют внимание и мышление людей [4, с.1367-1378].   

Хотя позитивная психология может оказывать сильное влияние на эмоциональное здоровье, для 
лечения психических заболеваний часто требуются междисциплинарные, долгосрочные стратегии 
вмешательства, в которых позитивная психология является лишь одним из компонентов. Это не озна-
чает, что люди, страдающие психическими заболеваниями, не могут в конечном итоге достичь эмоцио-
нального здоровья, это просто означает, что им может потребоваться больший вклад в течение более 
длительного периода времени [5, с.367-373] 

Позитивная психология направлена на то, чтобы раскрыть методы достижения эмоционального 
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здоровья и благополучия для всех. Важно понимать, что получение эмоционального здоровья – это 
субъективный поиск каждого человека, и это ни в коем случае не простая задача. Это требует привер-
женности, практики и настойчивости. 

Традиционные исследования в области психопатологии часто прямо или косвенно рассматрива-
ют положительное эмоциональное благополучие (такое, как счастье, радость и оптимизм) и отрица-
тельные эмоции (такие, как гнев, расстройство и беспокойство) как противоположные полюсы единого 
эмоционального континуума. Отсутствие негативных эмоций предполагает наличие эмоционального 
благополучия. Однако все больше данных свидетельствует о том, что наличие эмоционального благо-
получия не означает отсутствие болезней, депрессии, дистресса или тревоги. Вместо этого эмоцио-
нальное здоровье следует рассматривать как многогранную конструкцию с различными измерениями, 
включая баланс позитивного и негативного аффекта, приятного и активации, напряженного и энергети-
ческого возбуждения. Чтобы получить исчерпывающую картину эмоционального состояния здоровья 
личности, необходимо учитывать как положительные, так и отрицательные измерения эмоций. На со-
временном этапе интенсивно развивается наука «Психология здоровья» и «Психосоматика» (на стыке 
медицины и психологии), фокус их задач базируется на психологических факторах здоровья и болезни,  
в том числе и эмоционального стресса [6]. 

Некоторые исследования показывают, что эмоциональный стресс создает восприимчивость к 
физическим заболеваниям. Экзаменационный стресс повышает восприимчивость к вирусной инфекции 
[7, с.325], а стресс из-за отсутствия контроля на рабочем месте [8, с.337] или из-за жизненных событий 
[9, с.307] создает восприимчивость к сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследования на животных, 
рассмотренные Wilkinson R.G. [10, с.314] и Brunner E. [11], подтверждают, что эмоциональный стресс 
может привести к физической болезни, влияя на иммунный ответ. Образ жизни, связанный со здоро-
вьем, обеспечивает основу для альтернативной, потенциально дополняющей причинной гипотезы. Ку-
рение, употребление алкоголя и употребление продуктов с высоким содержанием жира - все это це-
нится общественностью за их способность снимать эмоциональные переживания [12, с.18-29]. В сово-
купности эти исследования начинают вселять веру в широкое общественное мнение о том, что физи-
ческие заболевания могут быть следствием эмоциональных переживаний. 

Kelly K. и соавт. сообщают, что серьезные психологические расстройства являются независимым 
предиктором физического заболевания и риска смертности [13]. Например, высокий уровень психоло-
гического стресса связан с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни, а также с более высо-
кой распространенностью и распространенностью заболевания.  

При снижении эмоционального благополучия могут возникать психосоматические заболевания, 
депрессия и стресс. Это, в свою очередь, способствуют физические проблемы со здоровьем, такие 
как нарушения пищеварения, нарушения сна и общего недостатка энергии. Профиль человека, склон-
ного к эмоциональным расстройствам, - это, вероятно, человек с низкой самооценкой, пессимистичный, 
эмоционально чувствительный, очень самокритичный, люди, которым необходимо постоянно утвер-
ждать себя через свои эмоции. Они также склонны быть робкими, чрезмерно беспокоятся о будущем и 
сосредоточены на прошлом. 

Хорошее эмоциональное здоровье ведет к улучшению физического состояния, предотвращает 
заболевания и дает возможность наслаждаться жизнью и быть счастливее. 

За последние несколько десятилетий в ряде исследований была изучена связь между эмоцио-
нальным благополучием и долголетием, причем большая часть опубликованных исследований показа-
ла, что такие конструкции, как оптимизм, позитивный аффект, удовлетворенность жизнью и счастье, 
связаны с увеличением продолжительности жизни, независимо от эффекта негативных конструкций 
[13, с.741-756; 14, с.1-43; 15, с.83-136; 16, с.925-971].   На первый план выдвигаются важные нюансы, 
которые необходимо учитывать в связи между благосостоянием и смертностью, такие как измерение и 
введение в действие благосостояния, демографический состав выборок и наличие контрольных пере-
менных, введенных в модели лучше понять как потенциальные механизмы влияния благосостояния на 
смертность. Удовлетворение жизнью, так и положительным воздействием на нее предсказывают сни-
жение риска смертности. Это открытие указывает на то, что удовлетворенность жизнью и положитель-



EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 295 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ные эмоции могут влиять на продолжительность жизни. Люди с благоприятным эмоциональным благо-
получием обладают более адаптивными психологическими характеристиками, характеризующимися, 
среди прочего, здоровыми стратегиями преодоления трудностей (например, положительной переоцен-
кой), повышенной социальной связностью и сниженной когнитивной катастрофой. 

Эмоциональное здоровье как многомерная конструкция, включает в себя сочетание психологи-
ческих сил человека, то есть его или ее положительного настроя. Это будет включать основные личные 
сильные стороны: вера в себя, вера в других, эмоциональная компетентность и вовлеченность. Кон-
струкция эмоционального здоровья связана с высоким уровнем психического здоровья, психологиче-
ской устойчивости, сочувствия и благополучия. Сочувствие воспринимается как особенно важный ас-
пект социального и эмоционального здоровья человека. Выражение сочувствия, высокий уровень эм-
патии для личности создают благоприятные условия для выражения положительных эмоций, форми-
руют способность контролировать гнев и другие негативные чувства, являются сигналом просоциаль-
ного поведения [17]. Эмоциональное благополучие и эмоциональное здоровье можно рассмотреть как 
интегральную характеристику оценки эмоциональной сферы. Психодиагностика эмоциональной сферы 
является важным параметром оценки взаимодействия индивида с социумом: оценка эмоционального 
состояния (уровень активности, невротизации, алекситимии, субъективное ощущение одиночества и 
тревожности) может рассматриваться в качестве целостной оценки эмоциональной сферы наряду с 
субъективными показателями физического здоровья. 
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Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530), великий полководец династии Тимуридов, был вели-

ким человеком, известным своей всемирно известной работой «Бобурнома» и своими уникальными 
военными походами. Мы читали о беспрецедентном упорстве Бобура в его военном искусстве и о том, 
как он использовал психологический подход в своих переговорах с врагами. Конечно, наши историки 
также прокомментировали его военные походы, победы и поражения. Именно в этой статье мы стре-
мимся описать командира как харизматического лидера с последовательным личным мужеством, ост-
рым мышлением, военным мастерством и современной психологией. 

Когда мы читали «Бобурнома», мы думали о том, на чем он основывался с юных лет, чтобы вос-
становить империю своего деда Амира Темура, проводить единую, сильную политику на большой тер-
ритории, чтобы реализовать свои мечты в определенной степени. 

Мы начинаем наш анализ с событий 1495-96 гг. - ситуации в Хорасане, особенно в Гиссаре, когда 
Бабуру было 13 лет. В этот период тимуридские князья и беи ринулись на землю. В Гиссаре, который 
находился под властью султана Хусейна Байкара, бей султана Махмуда Мирзы, Хисравшах, восстал и 
сражался с Байкарой, победив его дважды. Бабур оценивает эту ситуацию следующим образом: «При-
чина, по которой Хисравшах вырос и сделал так много, заключалась в том, что султан Хусайн Мирза не 
мог прийти дважды». 

Хотя Бобурнома признал уникальность Хусейна Бойкаро как проницательного командира и фех-
товальщика, его критиковали за то, что он больше внимания уделял обороне, чем атаке. В указанном 
выше случае, когда люди Хуссейна увидели армию, отвлеченную дымом, и попросили разрешения на 
атаку, он отказался, зная, что уже слишком поздно и темнеет. Бабур считает этот приказ султана серь-
езной ошибкой в этой битве: «Некоторые молодые люди поспешили попросить разрешения пойти на 
войну. «Это было вчера», - сказал Мирза. 

Аннотация. В нашей статье описываются военные походы династии Бабуридов и используемые в ней 
психологические методы. 
На данный момент, это вопрос времени, прежде чем мы прочитаем и изучим эти методы. В нашей 
статье мы рассказали о том, как методы, используемые в нашей истории, имеют отношение к нашей 
нынешней жизни. 
Ключевые слова: военные методы, военное соглашение, Поколение бабуридов, интеллект. 
 
Annotation. Our article describes the military campaigns of the Baburid dynasty and the psychological meth-
ods used in it. 
At the moment, it is a matter of time before we read and study these methods. In our article, we talked about 
how the methods used in our history are relevant to our present life. 
Key words: military methods, military agreement, The generation of the Baburids, intelligence. 
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Описывая сцены войны, Бабур определяет, сравнивает и сравнивает победу и поражение с во-
енной мощью, количеством солдат и офицеров, военными средствами, мощностью и размерами ору-
жия. По его мнению, для победы не нужно превосходить противника по количеству солдат. Действи-
тельно, опыт войны Хисравша доминировал. Неспособность Хусейна Бойкаро принять во внимание 
силу противника, положение войны и время («с точки зрения весенних дождей») привели к его пораже-
нию. Самое печальное то, что в этом сражении армия Хусейна превосходила по численности («Это так 
много князей и так много князей, мой народ не такой, как люди двух Хисравшахов, в одно мгновение, 
какое слово со'з»). К сожалению, неуверенность сторонников Хусейна в победе и их решимость бо-
роться не позволяли им захватывать траншеи, которые они вырыли в течение двух месяцев. Эти фак-
ты порождают форму, свойственную методу Бобура. По его мнению, независимо от того, насколько 
квалифицирован человек, у него есть четкая цель в борьбе с врагом, а также искреннее желание и, ко-
нечно же, лояльность и поддержка окружающих. Другими словами, для реализации высоких военных 
навыков необходимо иметь четкое представление, видение и концепцию: Обе руки приходят с обеих 
сторон, чтобы помочь и поддержать. Пусть идолы двух идолов будут заповедником с водой. Мы рас-
считываем на поддержку и помощь окружающих, они все разные ». 

Мы сознательно опирались на военные взгляды Бобура на Шайбанихана, чтобы рассмотреть его 
военные взгляды, и сделали относительно широкий комментарий. Можно с уверенностью сказать, что 
такое же отношение является частью военной концепции Бобура. Во время своих военных кампаний 
Бабур культивировал такие качества, как бесстрашие, самопожертвование, следование за армией, 
проявление личного мужества на поле битвы, ненависть к предательству, уважение к мужеству про-
стых солдат, новый подход к каждому сражению, извлечение уроков из проигранного сражения без со-
жаления. Конечно, эта первоначальная справедливость Бобура, хотя в некоторых местах имела отри-
цательный результат, позже положила конец хаосу. 

Бабур широко использовал «интеллект» в битве при Панипате на современном языке. Он отпра-
вил своих людей в места и собрал информацию («Мне сказали, что двое кочевников переехали на бе-
рег реки, и что Хайдаркули говорил с ними, и что Давудхан отправил Хайтимхана в Дуаб с пятью или 
шестью тысячами человек). сидит ";" племянник Ходжи Калона Хайдаркули был послан для выступле-
ния "). 

Бабур, прежде всего, вступает в борьбу со своим соперником Ибрагимом Лоди только после того, 
как у него есть вся информация, которую члены его семьи, в общем, его мать, считают необходимой, 
вплоть до тонкостей его характера. Например, каким бы богатым не был Авраам Лодхи, Бабур, который 
по своей природе знал, что он мусульманин, покорил Индию, а после подчинения Индии Авраам поко-
рил своих подданных и дал им землю, имущество и большие дары. 

Когда у Бабура есть вся информация об индийской земле, относящаяся к его сопернику Ибраги-
му Лоди, он начинает готовиться к войне: обобщает, обобщает, делает выводы из информации, пере-
даваемой через его посланников (интеллект). Данные разведки дают точную информацию о пошаговых 
движениях противника, его количестве и времени приземления. Чтобы получить четкое представление 
о силе Ибрагима, также планируется захватить «язык»: Мы тоже стали мутаваджи, приземлились два 
раза между Шохободдином и спустились в Сарсаву на берегу реки Хуун. 

Как только эти меры будут приняты, готовятся к войне. При этом Бабур, основываясь на своем 
опыте в предыдущих битвах, внес изменения в свое оружие, приспособив колесницы к войне «по гре-
ческой программе». Хотя эта работа занимает много времени, он терпеливо ждет: «С греческой про-
граммой, вместо цепей между тележками, веревки гомидина связаны и связаны. Пусть между двумя 
колесницами будет шесть или семь сетей. Ураганы стоят за этими колесницами и колесницами и стре-
ляют в шторм. Что касается порядка применения этого документа, в этой стране была пауза в течение 
пяти или шести дней ». 

Почти две тысячи военных слонов Авраама Лоди заставляют Боба много думать. Кроме того, во-
енные корабли также обеспечивали превосходство противника с точки зрения мощи. Поэтому он серь-
езно работает над созданием боевого мяча. Его длительные исследования с мастером Аликули дали 
высокие результаты: были созданы беспрецедентные шары, способные поразить цель с 1500 до 2000 
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метров. Солдаты Ибрагима Лоди, которые не видели пушки, были напуганы этим оружием, и пушки 
наносили тяжелые удары по кораблям противника. За день до этого он бросил восемь камней, а на 
следующий день - шестнадцать. 

Мы только попытались пролить свет на некоторые аспекты военного мастерства Захируддина 
Мухаммеда Бабура, описанные выше. Есть много аспектов военного мастерства великого генерала, 
которые необходимо тщательно изучить. Негативные последствия войны, предательство князей и 
офицеров, бесцельная война - пустая трата жизни, секреты военной мобилизации, отвага простых сол-
дат и отношение Бобура к ней, искусство строительства крепости и проблема ее закрытия, секреты 
выбора крепости, стратегическая важность космоса поставки продовольствия, обращение с пленными, 
военная тактика и их использование, разведка и пароли, роль личности в управлении конфликтом, спо-
собность главы государства управлять страной и другие вопросы. Наиболее примечательным из них 
является предмет личного мужества Захириддина Бабура на поле битвы. 

В другом месте указа Амир Темур, вассал индийских султанов и раджасов, «установил флаг не-
верных примерно в двухстах городах исламского мира. Он разрушил мечети и храмы и взял в плен там 
жен и детей верующих. Очевидно, что «завоевание» Бабура было не религиозным движением, а 
направлено на восстановление земель, принадлежащих тимуридам, для защиты их чести.   

Поэтому звание царя "Гази", данное Захириддину Бабуру, является относительным, и он ради-
кально отличается от других султанов Гази. Следующее мнение историка Г. Бабимова проясняет этот 
вопрос: скорее он убрал его с пути соперника на пути расширения своего королевства. Важно помнить, 
что для достижения этой цели он устранил не только языческих раджпутов, но и многих афганцев-
мусульман ». 

Бабур обладает многими качествами, которые отличаются от других восточных королей прошло-
го и которые поражают нас, и в одной статье трудно дать подробное мнение о них. В заключение мы 
приводим объективное заявление индийского историка Шри Рам Шармы: «Хотя Бабурис пришли в Ин-
дию как завоеватели, они завоевали уважение местных индейцев под своим правлением и смогли 
установить традиции и обычаи, которые им нравились.  

«Каждое утро король должен предстать перед людьми на церемонии Джарохай Даршон, привет-
ствовать петиционеров с доступом к приемной короля, четко определить обязанности, которые должны 
выполнять руководители административных департаментов, и посчитать справедливым управление 
страной». , Мы надеемся, что эти свидетельства еще раз помогут нам понять различные взгляды на 
личность Бобура. 
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В настоящее время среди большую распространенность в мире приобретают психосоматические 

расстройства. Эти заболевания преобладают среди неинфекционных заболеваний [1,4,12 ]. 
Психосоматические расстройства  - это соматические заболевания, обусловленные психогенными 
факторами. Частота развития таких заболеваний составляет в диапазоне от 15 до 60 %  [ 3,8,13 ].   

Точные причины развития психосоматических расстройств неизвестны. Исследования 
показывают, что физические расстройства, связанные с психическим стрессом, связаны с 
гиперактивностью состояний, вызываемых нервными импульсами, посылаемыми из мозга в другие 
части тела, что может вызывать повышенное выделение адреналина и других гормонов в кровь и 
приводить к состоянию беспокойства [ 28, 29].  

Эти состояния могут быть вызваны следующими факторами жизни : 

Аннотация: В данной публикации  рассматривается возможность коррекции психосоматических забо-
леваний с помощью цвета, символов и художественных образов, соединяя достижения цветотерапии, 
арт-терапии и арт-педагогики. 
Ключевые слова: спектр, световые волны, цвет, цветотерапия, арт-терапия, арт-педагогика, искус-
ство, психосоматические заболевания, абилитация, реабилитация,  рефлексивный и рецептивный под-
ход, социальная адаптация, психологическое консультирование, институциональные и неинституцио-
нальные формы.  
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1) генетическая предрасположенность 
В некоторых исследованиях утверждается, что специфические генетические аберрации у 

человека могут стать прямой причиной психосоматических расстройств. 
2) непостоянство внутренних биологических условий (гомеостаза)  
Изменение метаболизма глюкозы, уровня аминокислот в сыворотке и пр. могут вызвать 

психосоматическое расстройство. 
3) влияние стресса 
Лица, которые испытывают стрессовые события, такие как травма, жестокое обращение, частые 

заболевания, страх, депрессия, гнев, вина, отсутствие безопасности и другие трудные ситуации, также 
подвержены психосоматическим заболеваниям. 

4) семейные обстоятельства  
Отсутствие родителей, поведение родителей по отношению к ребенку и трудности в отношениях 

также являются основными причинами психосоматических расстройств. [ 28, 29, 30 ] 
Выделяют 3 большие группы психосоматических расстройств: 
1. Психосоматозы 
2. Невротические расстройства 
3. Личностные расстройства по типу зависимостей 
В этих случаях помимо традиционного лечения, назначаемого врачом по определенной схеме, 

возможно использование методов абилитации и реабилитации для адаптации пациентов к новым 
условиям жизни [14,18,30 ].  

 Реабилитация — это восстановление здоровья человека после операции, после лечения 
или после болезни. Здесь речь идет о полном или частичном возвращении утраченных функций. 

 Абилитация — это программа по предупреждению развития патологических состояний. Это 
комплекс мер, направленных на приспособление тяжелобольных пациентов к условиям жизни. В этом 
случае утраченные функции человека не возвращаются, а приобретаются  новые функции и навыки. 

Известно, что большую роль в выздоровлении людей с психосоматическими заболеваниями 
играет комбинирование методов воздействия. Процесс восстановления человека к нормальной 
жизни рассматривается в трех плоскостях:  

- биологический (медицинский) аспект, 
- психологический аспект (психологическое консультирование), 
- социальный аспект (социальная адаптация) [9,10,11 ].   
При этом, особый интерес  представляет изучение влияния на человека цвета и художественных 

образов [15,24,25].  
В связи с этим, целью нашего исследования является изучение влияние цвета и 

художественных образов на состояние человека в норме и при патологии, в том числе в разных 
группах людей (студенты, преподаватели, практикующие специалисты). 

Арт-терапия — это метод восстановления функций человека при помощи психологических 
приемов и искусства одновременно [2, 5, 21 ]. Методика арт-терапии основана на постоянном 
отражении внутреннего «Я» человека в зрительных образах во время спонтанной художественной 
деятельности (рисунок, лепка, составление коллажей и композиций). При использовании арт-терапии у 
человека высвобождаются сильные эмоции. Таким образом, происходит разрешение внутренних 
конфликтов, то есть психокоррекция. В этих методах часто задействована символика. Интерпретация 
символов помогает человеку повысить собственную самооценку, осознать свои чувства [ 6,7,16 ].  
Очень важно, что арт-терапия развивает художественный вкус человека, его творческие способности. 
Это метод, который нормализует эстетическое восприятие действительности. С этой стороны, арт-
терапия очень близка арт-педагогике. Считается, что арт-терапия  особенно эффективна при работе с 
детьми,. У детей  сильно развито образное мышление. Преимущество арт-терапии -  игровой характер 
[3, 7, 14].  

В науке доказано, что искусство оказывает существенную помощь в выработке адекватного 
поведения человека,  повышает самооценку. Но кроме того, искусство имеет образовательную 

http://healingarts.ru/art-terapiya-kak-eto-rabotaet/
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ценность при развитии когнитивных и творческих умений [17, 19,20 ]. Арт-педагогика (художественная 
педагогика) — это образовательный процесс, то есть воспитание, развитие и обучение человека.  Это 
отдельное самостоятельное направление в педагогической науке. Арт-педагогика оказывает влияние 
на человека средствами искусства и художественной деятельности. Задача этого направления - 
комплексное описание и интерпретация механизмов влияния искусства и художественной 
деятельности на человека [24, 25, 26 ]. Предметные области художественного образования и 
художественной педагогики концентрируются на широкой области культурного образования. Эти два 
предмета составляют единый отдел и ориентированы как на художественную, так и на практическую 
сторону деятельности. Одним из основных направлений исследований является разработка моделей 
для обучения искусству таким образом, который естественным образом вытекает из художественной 
деятельности. Индивидуальные художественные подходы в арт-педагогике основаны на изучении 
чувственного восприятия и позиционируются в контексте рефлексивных систем отсчета. В обеих 
предметных областях цель состоит в том, чтобы объединить ремесленные и концептуальные аспекты 
и рассмотреть их на фоне истории искусства и современного искусства [19,25, 26 ].  В  арт-педагогике в 
рамках интенсивного процесса художественного самопознания разрабатывается аутентичный и 
индивидуальный педагогический подход, который рассматривает современное искусство в его 
институциональных и неинституциональных формах посредством экскурсий, посещений выставок и 
специализированных семинаров. Таким образом, создается особая гибкость для педагогического 
разнообразия. В центре художественного действия и производства находятся как рефлексивные, так и 
рецептивные проблемы, которые определяют художественную педагогику как неотъемлемый 
компонент искусства и художественной практики. При изучении арт-педагогики человек приобретает 
опыт работы с искусством, дизайном, архитектурой и средствами массовой информации (практика 
искусства и дизайна). При глубоком освоении арт-педагогики возможно инициировать, передавать, 
анализировать и интерпретировать культурные мероприятия (художественная дидактика).  [20, 24, 26 ].  

С точки зрения точных наук, цвет — это способность объектов отражать или излучать световые 
волны отдельной части спектра. Механизм действия цвета на человека основан на законах 
физической химии, биофизики и психофизиологии человека. Цвет как лечебный фактор используется в 
медицине на протяжении нескольких тысяч лет. Это направление называется цветотерапия [6, 22, 23].   

Цвет влияет на эмоциональное состояние человека, на настроение и самочувствие. Цветовая 
гамма влияет духовный рост и совершенствование человека. Каждый цвет имеет свое специфическое 
воздействие. Это действие либо стимулирующее, либо подавляющее. Цвет — это сигнал для зритель-
ного анализатора (для глаза), и человек интуитивно реагирует на него. Имеется много исследований о 
влиянии теплых и холодных оттенков цветовой гаммы на человека.  Цвет обладает свойствами при-
влекать,  отталкивать,  успокаивать,  стимулировать. Реакция каждого человека на воздействие цвета 
всегда зависит от его физического и психического состояния [2,6,10].  

Длительное созерцание красного цвета приводит к повышению концентрации адреналина в кро-
ви, увеличению артериального давления и частоты сердечных сокращений. Теплые цвета (красный, 
желтый и оранжевый) могут усиливать у людей эмоции. Эти цвета вызываюткомфорт и тепла, но также 
враждебность и гнев. Холодные цвета (зеленый, синий и фиолетовый) часто вызывают спокойствие 
или печаль [11,18,25].  

Показано, что цветотерапия и арт-терапия могут быть использованы в комбинированных методи-
ках по абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а арт-педагогика 
усиливает образовательный компонент саморазвития и совершенствования [18,212 3].   

Мы решили соединить достижения трех направлений (цветотерапии, арт-терапии и арт-
педагогики) в единую систему с целью комплексного воздействия на психоэмоциональную сферу 
человека. В связи с этим мы разработали 2 алгоритма (рис. 1. рис. 2). 

В нашей дальнейшей работе планируется реализация разработанных алгоритмов и  детальное 
изучение данной темы  в группах  в группах  студентов, преподавателей и специалистов  Российского 
университета дружбы народов (РУДН). 
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Рис. 1. 

Человек  в состоянии эмоциональной и физической перегружен-
ности, с повышенным значением  АД и ЧСС, повышенным мы-
шечным тонусом 

I. Первичный выбор цвета: коротковолновые цвета 
(голубой, синий, фиолетовый)  

Коротковолновые цвета значительно снижают ЧСС и АД, значи-

тельно снижают скорост реакции и мышечный тонус. 

Алгоритм 1. 

II. Вторичный выбор цвета: зеленый  

Зеленый цвет проявляет нейтральные свойства, но он 
стабилизирует основные физиологические параметры, 
незначительно снижает мышечную силу.  

Переход к упражнениям по арт-терапии в этой гам-
ме 

Переход к упражнениям по арт-терапии в 
этой гамме 

III. Оценка объективных параметров (ЧСС, АД, 
уровень нейропептидов, адреналина, серотонина 
и пр.) 

IV.  Оценка субъективных параметров путем анке-
тирования (самооценка, самочувствие, настрое-
ние) 
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Рис. 2. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ВРЕДНЫХ ВЛИЯНИЙ  
ПЛАНИРУЕМЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ФИЛИЗЧАЙСКОЕ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 
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Заведующий лабораторией 

 Азербайджанский Государственный Университет  
Нефти и Промышленности 

 

 
Горнодобывающая промышленность является источником загрязнения окружающей среды и 

стоить на первых рядах среди сфер, которые  отрицательно влияют на все компоненты природы.  На 

Аннотация: Горнодобывающая промышленность является источником загрязнения окружающей сре-
ды. На сегодняшний день проблема охраны окружающей среды при разработке месторождений полез-
ных ископаемых остается актуальной и задачей первостепенной важности перед предприятиями гор-
нодобывающей промышленности. 
Все выше сказанное в полной мере относится к Филизчайскому полиметаллическому месторождению. 
В ближайшем будущем этот рудный район станет базой интенсивного развития горнодобывающей 
промышленности. 
В течении большого периода времени на этом месторождении проводились геолого-разведочные ра-
боты. Следовательно, под влиянием загрязняющих ингридиентов рудного происхождения (ЗИРП) ока-
зались компоненты окружающей среды – почва, наземные и подземные воды, растения нижних участ-
ков  горных и предгорных склонов. 
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, окружающая среда, руда, загрязнение, эколо-
гия. 
 
STUDYING THE HARMFUL INFLUENCES OF THE PLANNED MINING WORKS ON THE ENVIRONMENT 

(PHILIZCHI POLYMETALLIC DEPOSIT) 
 

Quliyeva Gulnare Avez 
 
Abstract: The mining industry is a source of environmental pollution and stand in the forefront among areas 
that adversely affect all components of nature. It is known that the development of ore deposits, with further 
processing of mineral raw materials, extremely negatively affects the state of the environment, causing all its 
components to change. 
All of the above fully applies to the Filizchay polymetallic deposit. In the near future, this ore district will be-
come the basis for the intensive development of the mining industry of the republic, it is planned to begin the 
development of this deposit here. 
The article considers proposals for protecting the environment during the operation of the field, as well as 
measures to reduce and neutralize the expected potential pollution. 
Key words: Mining industry, environment, ore, pollution, ecology. 
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сегодняшний день проблема охраны окружающей среды при разработке месторождений полезных ис-
копаемых остается актуальной и задачей первостепенной важности перед предприятиями горнодобы-
вающей промышленности. Известно, что процесс разведки и промышленного освоения месторождений 
с дальнейшей переработкой минерального сырья негативно влияет на состояние окружающей среды. 
Эти изменения проявляются в загрязнение подземных и поверхностных вод, затопление и заболачива-
ние подработанных территорий, обезвоживание и засоление почв, загрязнение вредными веществами 
и химическими элементами атмосферного воздуха, изменений ландшафтов.  

К сожалению, при помощи современных технологий из огромных объемов добываемого мине-
рального сырья используется лишь 5–10%, а все остальное накапливается в виде отходов, которые 
рассеиваются природными миграционными процессами и являются источниками загрязнения природ-
ной среды. Большую площадь занимают  полигоны для складирования пустых пород, щламонакопите-
ли и хвосты (отходы обогащения), где хранятся токсические и экологически опасные отходы [4].   

Все выше сказанное в полной мере относится к Филизчайскому полиметаллическому месторож-
дению. Оно расположено в северо-западной части Азербайджанской республики, на южном склоне 
Большого Кавказа, на высоте 1100-1400 м, предгорной части, между рек Мазымчай и Катехчай.  С 
начала 1950-х и до середины 1990-х годов на Южном склоне Большого Кавказа непрерывно и в боль-
шом объеме проводились наиболее интенсивные, широкомасштабные и продолжительные геолого-
разведочные работы.  В процессе этих геолого-разведочных работ были обнаружены  месторождения 
с огромными запасами полиметаллических руд. Запасы этих месторождений были утверждены ещё в 
советское время. Вышеуказанное месторождение полностью исследовано и готовь к разработке.  

В ближайшем будущем одно из местных компаний планирует начать разработку  данного место-
рождения.  

Рельеф месторождения горный, интенсивно пересеченный, величина относительных превыше-
ний района расположений есторождения над долинами рек достигает 1100 м.  Рудная  залежь просле-
жена по простиранию на расстоянии 1175 м и по падению 800-850 м. Простирание залежи субширот-
ное, падение на север под углом от 350 до 650. По мере приближения к поверхности залежь приобрета-
ет вертикальное, а затем обратное южное падение под углом 60-800. Мощность колеблется от 3,4 до 60 
м, уменьшаясь к флангам и сопровождаясь раздувами и сужениями в местах изгибов её, вызванных 
поперечными флексурами. [3].   

Как уже упоминалось выше, в течении большого периода времени на этом месторождении про-
водились геолого-разведочные работы.  

Только на Филизчайском месторождении было пробурено более 300 буровых скважин глубиной 
от 300 м до 1200 м, пройдены подземные горные выработки (штольни и т.д.). Помимо этого, было 
пройдено значительное количество наземных выработок, канав и шурфов [1,2].  

На огромной территории под воздействием проводимых геолого-разведочных работ естествен-
ный природный ландшафт сильно изменилься усиливая процесс эрозии. В результате вышеуказанных 
работ ускорилась механическая, физико-химическая, биологическая и техногенная миграция рудных 
компонентов к югу.  

Руды месторождения обладают высоким содержанием серы, характеризуются сложным соста-
вом и представляют собой комплексное сырье. Основными минералами, формирующими полиметал-
лические руды Филизчайского месторождения являются цинк, свинец, медь. Кроме этого полиметалли-
ческие руды содержать до 40 редких элементов и благородных металлов.  

Загрязнение окружающей среды рудными компонентами происходило в очень сложных природ-
ных условиях, соответственно под воздействием множество естественных факторов (рельефа, клима-
та, геодинамических движений), а также в зависимости от ряда геохимических и физико-химических 
свойств отдельных загрязнителей. Следовательно, под влиянием  загрязняющих ингридиентов рудного 
происхождения (ЗИРП) оказались компоненты окружающей среды – почва, наземные и подземные во-
ды, растения нижних участков  горных и предгорных склонов,  включая  и предгорную часть между рек 
Мазымчай и Катехчай. 

С целью выявления последствий ранее проводимых геолого-разведочных работ в 2003-2009 го-
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дах на южном склоне Большого Кавказа проводились работы по оцениванию геоэкологической обста-
новки в районе Мазымчай и Катехчай, что входит в состав Филизчайского полиметалического место-
рождения. Главной задачей этих работ была оценка воздействия на окружающую среду проведенных 
геолого-разведочных работ и прогнозирование влияния добычи полезных ископаемых на геоэкологи-
ческую обстановку вышеупомянутой территории.  

Из сравнительного анализа проведенного в 1980-х и 2009 годах по изучению  геохимического со-
става донных отложений, почв и подземных вод,  сформировавшихся в разные периоды времени мож-
но сделать следующие выводы:  

- Загрязнение окружающей природной среды рудными компонентами  предгорной части между 
рек Мазымчай и Катехчай началось давно и продолжалось в длительный период времени; 

-  Загрязнение природной среды происходили в разное время и с различной интенсивностью; 
- Процесс загрязнения окружающей среды рудными компонентами продолжался более быстры-

ми темпами с 1950-х до начала 1990-х годов, что привело к тяжелым геоэкологическим условиям в 
предгорьной части между рек Мазимчай и Катехчай. 

-  Геоэкологическая обстановка района улучшилась за последние 20 лет, когда в регионе не про-
водились масштабные геологоразведочные и связанные с ними строительные и коммуникационные 
работы. В отличие от образцов, взятых в 1980 годах, в образцах взятых с 2006 по 2009 гг. загрязнения 
рудными компонентами воды, сильного загрязнения растений, в особенности растительно-пищевых 
продуктов не выявлено. Загрязнение рудными металлами почвы и донных отложений относительно 
снизилось, загрязнения железом и серой не обнаружено. 

- Мониторинг, проведенный в 2009 году на предгорной территории  между рек Мазымчай и Ка-
техчай показал, что в донных отложениях и в почве среднее содержание Cu, Zn, Pb, Co,Mo, Ag, Mn, Xr  
варьировалось различной степени загрязнённости, в листьях древесных и кустарниковых растений 
прослеживался незначительный рост концентрации Cu, Pb, Cr Mn, Zn, в травах и растительно-пищевых  
продуктах содержание Cu, Xr  было низким. 

- Вблизи рек Мазымчай, Катехчай и Белоканчай выявлены 3 огромные  аномалии геохимического 
загрязнения площадью 70-100 км2. 

- Предгорную часть между рек Мазымчай и Катехчай можно рассматривать как район с напря-
женной геоэкологической обстановкой. 

- В регионе влияние добычи полезных ископаемых на загрязнение окружающей среды  значи-
тельно велико и эта обстоятельства нужно  принять во внимание при разработке месторождения, кото-
рое планируется начать в ближайшем будущем. 

Учитывая вышесказанное, предлагается следующие предложения по защите окружающей среды 
при разработке месторождения, а также меры по снижению и нейтрализации ожидаемого возможного 
загрязнения. 

1. Добыча открытым-подземным способом может привести к массовому уничтожению лесов на 
огромной территории, полному разрушению природного ландшафта, появлению огромной дыры на 
земной коре, нарушению системы водоснабжения в регионе, изменениям в динамике подземных вод, 
значительному увеличению количества атмосферных отходов и сточных вод и другим непредвиден-
ным бедствиям.  

2. Вблизи рудных месторождений, где находиться горно-лесной ландшафт с крутыми склона-
ми, сеть естественных водных артерий, недопустимо строительство обогатительной фабрики,  раз-
мещения хвостов без ущерба для окружающей среды. Учитывая  это,  уместно построить обогати-
тельную фабрику вдали от региона, в удобном месте. 

3. Сброс шахтных вод в водоемы сопровождается высоким риском загрязнения поверхностных 
вод, а потому требует специальных мер защиты окружающей среды. Для восстановления водного ба-
ланса на участке разработки недр эти воды перед сбросом необходимо очищать.  Сточные воды по-
ступающие из подземных выроботок и сильно загрязненные рудными компонентами перед сбросом в 
реки должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях предприятия. Это не только 
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предотвратит загрязнение окружающей среды и обеспечит Белоканский район экологически чистой во-
дой, но и позволит сэкономит сотни тонн металла. 
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Известно, что при изменении одного из физических свойств горной породы происходит измене-

ние других. Это явление называется взаимосвязью различных физических свойств ионов и атомов в 
горных породах. Взаимосвязи позволяют определять значения одних физических свойств по дру-
гим.[1,2 с.2  ]. 

Ниже с использованием компьютерной программы тренд-анализа установлены взаимосвязи  
между физическими свойствами горных пород. 

 Тренд-анализ - совокупность математических приемов, основанных на аппроксимации наблюда-
емых значений геологических объектов с целью выявления основных тенденций в изменении этих па-
раметров на площади или в разрезе  в зависимости от параметров тех или иных регионов или место-
рож- дения полезных ископаемых [ 3, 4, 5, 6, с.2  ]. 

Для определения на графике лучшей, «ближайшей» к точкам наблюдений используются линии 
тренда различных типов: линейная, полиномиальная, логарифмическая, экспоненциальная и степен-
ная  [  7, 8,  9, с.2  ]. 

Здесь мы использовали степенную и полиномиальную линии тренда.  
Построение степенной линии тренда осуществляется по следующей формуле:  

                                                               y =а · xb                                                      (1) 

Аннотация: C использованием компьютерной программы тренд-анализа установлены взаимосвязи 
между физическими свойствами горных пород Дашкесанского железорудного месторождения. 
Ключевые слова: физические свойства, взаимосвязь, тренд-анализ, достоверности, степенная. 
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Abstract: Using a trend analysis computer program, the relationships between the physical properties of rocks 
of the Dashkesan iron ore deposits are established. 
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где а и b неопределенные коэффициенты. 
Степенная аппроксимация полезна для описания монотонно возрастающей,  либо монотонно 

убывающей величины. Использование степенной аппроксимации невозможно, если данные содержат 
нулевые или отрицательные значения. 

Для проведения трендового анализа исходные данные пористости (Р), предела прочности при 
сжатии (σсж), модуль Юнга (Е), удельной теплоемкости  (Сm), и удельное электрическое сопротивление 
(ρυ) горных пород Дашкесан- ского железорудного месторождения приведены ниже в таблице 1 и даны 
в виде диаграммы (рис. 1, рис. 2, рис.3, рис.4). 

Одним из основных параметров строения, существенно влияющих на физические свойства гор-
ных пород, является его пористость. Поэтому на базе пористости выявлено большое число взаимосвя-
зей физических свойств горных пород. Наиболее сильные зависимости от пористости наблюдаются 

для модуля  Юнга (Е),прочностных параметров (сж) и коэффициента теплопроводности (λ). 
                                                                      

       Таблица 1                                                   
Исходные данные Дашкесанского железорудного месторождения для проведения трендов 

Порода Р, 
% 

σ cж, МПа Е·10-5, кгс/см2 ρ υ , 
Ом .м 

Сm, 
Дж/(кг ∙К) 

Известняк  мраморизованный 2,81 37,0 4,70 2,8·103 0,70 

Магнетит окисленный 6,00 146,0 5,40 2·103 0,61 

Туф  3,62 134,0 2,50 3,6·103 1,05 

Туфопесчаник 3,65 118,0 7,70 3,8·102 1,40 

Роговик 2,20 138,0 7,10 3,·103 1,52 

Порфирит диабазовый 3,70 98,5 5,60 300,00 1,72 

Скарн гранатовый 3,91 112,0 2,80 8·103 0,72 

Диорит 1,20 110,0 7,50 600,00 5,46 

Руда кварц магнетитовая 7,75 152,0 8,50 1,5·103 0,67 

 
Поэтому между этими параметрами возможны взаимосвязи обусловленные  пористостью. Между 

величинами Е и σсж, возможно, имеется  прямолинейная связь, так как эти параметры примерно одина-
ково зависят от пористости (рис.1 и рис.2).   

 

 
Рис. 1. Кривая зависимости предела прочности при сжатии (σсж)  от пористости (Р) горных пород  

Дашкесанского железорудного  месторождения 
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Известно, что качество приближения определяется по величине достоверности аппроксимации 
R2. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. 

Чем ближе эта величина к единице, тем достовернее  функция приближения тренда. В этом слу-
чае уравнение имеет следующий вид: 

                           у = 328,3х-0.78                                       (2) 
где 328,3  и 0,78 - константы 
Здесь показатель величины достоверности аппроксимации составил R2=0,865 - кривая соответ-

ствует экспериментальным данным, ошибка минимальна. 
Здесь уравнение имеет следующий вид 

                          у = 17,321х -0,81                      (3) 
где 17,321  и  0,814 константы 
 

 
Рис. 2. Кривая зависимости модуля Юнга (Е) от пористости (Р) горных пород  Дашкесанского 

железорудного месторождения 
 
Здесь эти данные точно подтверждают степенную линию тренда, величина коэффициента до-

стоверности аппроксимации составляет R2 = 939 , а это доказывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. 

Рис. 3 иллюстрирует взаимосвязь между пористостью (Р) и удельным электрическим сопротив-
лением (ρэ). Исходя из выше отмеченного, уравнение имеет следующий вид: 

                            у = 17,47х-1.03                                 (4) 
где 17,47 и 1,03 –константы.   
И здесь величина коэффициента достоверности аппроксимации R2 = 0,964, что доказывает сте-

пень соответствия трендовой модели исходным данным. 
Как ясно из диаграммы (рис.3), коэффициент достоверности аппроксимации близок к единице, 

что свидетельствует о точности исходных полученных данных и постренной диаграммы.  
Теперь рассмотрим тренд взаимосвязи следующих  параметров физичес- ких свойств горных по-

род. На диаграмме (рис.4) проиллюстрирована кор- рляционная взаимосвязь пористости  (Р) и удель-
ной теплоемкости (Сm) горных пород Дашкесанского железорудного месторождения. 

В этом случае, исходя из диаграммы корреляционной связи физических свойств, уравнение име-
ет следующий вид: 

                          у = 3,238х-0.77                        (5) 
где 3,238 и 0,77  константы.  
Здесь достоверность аппроксимации составила R2=0,760. Построенная диаграмма доказывает 

правильность экспериментальных данных. Поэтому можно считать, что ошибка является минимальной. 
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Рис. 3. Кривая зависимости удельного электрического сопротивления ( ρэ ) от пористости (Р)  

горных пород  Дашкесанского  железорудного месторождения 
 

 
Рис. 4. Кривая зависимости удельной теплоемкостью (Сm) от пористостью  (Р)  горных пород 

Дашкесанского железорудного месторождения 
 
 
Эти данные точно подтверждают степенную линию тренда,  а эта доказывает степень соответ-

ствия трендовой модели исходным данным. Полученные  данные о достоверности и  надежности урав-
нения регрессии подтверждает о хорошее качество построенной нами  модели взаимосвязи физиче-
ских свойств горных пород.  

Компьютерная программа тренд-анализа позволяет решать проверку гипотезы о наличии зако-
номерности в пространственной изменчивости свойств горных пород, выделение региональной, ло-
кальной и случайной составляющих тренда, определении линии тренда с оценкой надежности прогно-
за. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Знание взаимосвязей между физическими свойствами позволяет по известному  параметру 
определять другие параметры горных пород, в их естественном залегании. Это в свою очередь, дает 
возможность оптимизировать на выборе эффективных методов разработки месторождений полезных 
ископаемых и оптимально решать актуальные научно-практические задачи горного производства.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-856 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-857 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-858 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-859 

15 августа 

Международная научно-практическая конференция 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-860 

17 августа 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-861 

20 августа 

XX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-862 

20 августа 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-863 

23 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-864 

25 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-865 

25 августа 

XXI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-866 

27 августа 

X Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-867 

30 августа 
XLV International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-868 

30 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-869 

www.naukaip.ru


