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Аннотация: изучено распределение показателей избирательности внимания в выборке студентов. 
Среднее арифметическое значение признака в исследованной выборке составило 9,73 балла, что со-
ответствует среднему значению признака. Анализ ассоциаций полиморфного локуса rs1801028 гена 
рецептора дофамина DRD2 с показателями избирательности внимания показал достоверное повыше-
ние частоты гомозиготного генотипа *А2/*А2 у лиц с низкими показателями избирательности внимания. 
Ключевые слова: ген, полиморфизм, внимание, дофамин, рецептор. 
 

ANALYSIS OF POLYMORPHIC LOCUS ASSOCIATIONS RS1801028 OF THE DOPAMINE RECEPTOR 
DRD2 GENE WITH INDICATORS OF ATTENTION SELECTIVITY IN A SAMPLE OF STUDENTS 

 
Gumerova Oksana Vladimirovna, 
Zvetkova Yulia Vyacheslavovna, 

Galikeeva Guzel Fanilevna  
 
Abstract: the distribution of attention selectivity indicators in a sample of students is studied. The arithmetic 
mean value of the trait in the studied sample was 9.73 points, which corresponds to the average value of the 
trait. Analysis of associations of the rs1801028 polymorphic locus of the dopamine receptor DRD2 gene with 
attention selectivity indicators showed a significant increase in the frequency of the homozygous *A2/*A2 gen-
otype in individuals with low attention selectivity indicators. 
Key words: gene, polymorphism, attention, dopamine, receptor. 

 
Когнитивные способности - это психические процессы, направленные на прием и обработку ин-

формации, а также на решение задач и генерирование новых идей. Развитие и усиление этих процес-
сов является актуальным направлением современных исследований. К ключевым когнитивным функ-
циям относится внимание, поскольку оно может оказывать влияние на формирование или реализацию 
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других познавательных процессов (памяти, мышления, восприятия). Под вниманием понимается со-
средоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или иде-
альном объекте. Избирательность является свойством внимания, выражающимся в способности отби-
рать значимые стимулы и игнорировать второстепенные [1, с.134].  

В физиологической основе формирования внимания лежит баланс биогенных аминов, в первую 
очередь дофамина, нарушения которого приводят к развитию синдрома дефицита внимания [2, с.319]. В 
этой связи уделяется большое внимание изучению генов рецептора дофамина, в том числе гену DRD2. 

Целью данной работы явился анализ показателей избирательности внимания в выборке 
студентов и поиск ассоциаций полиморфного варианта rs1801028 гена рецептора дофамина DRD2 с 
уровнем избирательности внимания 

Материалом исследования послужили образцы ДНК 100 студентов в возрасте от 18 до 24 лет. 
Участие в исследовании носило добровольный характер. 

Методы исследования. Уровень избирательности внимания определялся по методике, 
разработанной Э.Л. Торндайком [3, с.15]. Согласно методике выделяют три уровня избирательности 
внимания: низкий (0-6 баллов), средний (7-13 баллов) и высокий (14-19 баллов). Анализ полиморфизма 
проведен методом ПДРФ-анализа с последующим электрофорезом продуктов амплификации в 
акриламидном геле. Статистическую обработку данных проводили с помощью программного 
обеспечения MS Excel 2013 (Microsoft), таблиц сопряженности 2х2 (с поправкой Иэйтса) и критерия X2. 

Результаты исследования. В исследованной выборке были проанализированы показатели изби-
рательности внимания и установлено, что среднее арифметическое значение признака составляет 9,73 
балла. Данный показатель относится к группе средних значений избирательности внимания. Изменчи-
вость избирательности внимания оценивалась с помощью стандартного отклонения. В среднем каждая 
из вариаций отличалась от среднего арифметического на 4,83 балла. На основе полученных данных был 
построен вариационный ряд распределения показателей избирательности внимания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вариационный ряд показателей избирательности внимания 

Примечание: вертикальная линия показывает среднее арифметическое значение признака, а фи-
гурная скобка – предел варьирования признака от среднего арифметического. 

 
Для проверки гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности был рассчитан 

критерий Шапиро-Уилка, составивший в данном случае W=0,9703 при p=0,0233. Полученное значение 
отвергает исходную гипотезу и говорит об отклонении от нормального распределения признака. Это 
объясняется преобладанием группы с высокими показателями избирательности внимания в исследуе-
мой выборке. Поскольку выборка состояла из студентов, в этом случае можно предположить стимули-
рующее влияние образовательной среды. 

Далее был проведен молекулярно-генетический анализ полиморфного локуса rs1801028 в гене 
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рецептора дофамина DRD2. У человека ген DRD2 расположен на длинном плече 11 хромосомы [4, 
с.1011]. В 3’-некодирующем регионе выявлена однонуклеотидная замена rs1800497, приводящая к 
снижению точек связывания рецептора D2 дофамина в мозге в ряду генотипов *A2/*A2, *A2/*A1 и 
*A1/*A1 [5, с.54].  

При типировании установлено два аллеля (*A1,*A2) и три генотипа (*A2/*A2, *A1/*A2, *А1/*А1). 
Анализ ассоциаций проводился путем попарного сравнения частот генотипов и аллелей по данному 
гену в трех группах, различающихся по показателям избирательности внимания (высокие, средние и 
низкие показатели) методом χ2.  Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение частот генотипов и аллелей гена DRD2 в группах с различным уровнем избира-
тельности внимания 

Показатель Генотипы (частота,%±m) Аллели (частота,%) 

 *А1/*А1 *А1/*А2 *А2/*А2 *А1 *А2 

низкий 0, 00 0,33±0,16 0,67±0,16 0,17±0,09 0,83±0,09 

средний 0,13±0,07 0,63±0,09 0,24±0,09 0,44±0,07 0,56±0,07 

 0,1876 1,2239 0,0005 3,0621 

р 0,6653 0,2696 1,0005 0,0802 

низкий 0,00 0,33±0,16 0,67±0,16 0,17±0,09 0,83±0,09 

высокий 0,11±0,04 0,64±0,06 25±0,05 43±0,04 57±0,04 

 0,2128 0,8996 4,8132 3,6048 

р 0,6449 0,3439 0,0286 0,0576 

средний 0,13±0,07 0,63±0,09 0,24±0,09 0,44±0,07 56±0,07 

высокий 0,11±0,04 0,64±0,06 0,25±0,05 0,43±0,04 0,57±0,04 

 0,0005 0,1050 0,0005 0,0005 

р 1,0005 0,7467 1,0005 1,0005 

 
Статистически значимые различия (р<0,05) были установлены при сравнении групп с высоким и 

низким уровнем избирательности внимания. Показано достоверное повышение частоты генотипа 
*А2/*А2 гена рецептора дофамина DRD2 у лиц с низкими показателями избирательности внимания 
(p=0,0286). Так же в данной группе обнаружена тенденция к повышению частоты аллеля *А2 
(р=0,0576), определяющего снижение плотности рецепторов дофамина типа D2 в головном мозге. 

Таким образом, в результате данного исследования показана ассоциация полиморфного марке-
ра rs1801028 гена рецептора дофамина DRD2 с низкими показателями избирательности внимания у 
студентов. 
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Медицинского института 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: В каждодневном пищевом рационе необходим минеральный состав. Недостаток мине-
ральных компонентов приводит к серьезным последствиям. Чтобы получить экологически безопасное 
сырье животноводства с высокой биологической ценностью необходимо полноценное кормление сель-
скохозяйственных животных. Применение комплекса минеральных соединений приводит к хорошему 
усвоению, предупреждая минеральный дефицит и связанные с ней патологии животных, стимулирует 
реактивность функциональных систем организма, улучшает метаболизм, ускоряет рост и развитие, по-
вышая продуктивность животных. Для восполнения недостатка микроэлементов у животных использо-
ваны комплексонаты микроэлементов (с содержанием железа, селена, марганца, меди, цинка, йода и 
кобальта) на основе этилендиаминдиянтарной кислоты. Использование комплексонатов микроэлемен-
тов на основе ЭДДЯК, как инновационной добавки для обогащения рациона баранчиков тушинской по-
роды положительно влияют на резервирование и распределение микроэлементов в органах, способ-
ствуя получению мясной продукции высокого качества. 
Ключевые слова: минеральные вещества, микроэлементы, комплексонаты, этилендиаминдиянтарная 
кислота (ЭДДЯК), баранчики.  
 

THE INFLUENCE OF TRACE ELEMENTS ON THE HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF ANIMALS 
 

Abstract: Mineral composition is required in the daily diet. The lack of mineral components leads to serious 
consequences. To obtain ecologically safe livestock raw materials with a high biological value, full-value feed-
ing of farm animals is necessary. The use of a complex of mineral compounds leads to good assimilation, pre-
venting mineral deficiency and associated pathologies of animals, stimulates the reactivity of the functional 
systems of the body, improves metabolism, accelerates growth and development, increasing the productivity 
of animals. To compensate for the lack of trace elements in animals, complexonates of trace elements (con-
taining iron, selenium, manganese, copper, zinc, iodine and cobalt) based on ethylenediamine disuccinic acid 
were used. The use of complexonates of microelements based on EDDAC as an innovative additive for en-
riching the diet of Tushino rams has a positive effect on the reservation and distribution of microelements in 
the organs, contributing to the production of high quality meat products. 
Key words: mineral substances, microelements, complexonates, ethylenediamine disuccinic acid (EDDA), rams. 

 
Введение. В настоящее время микроэлементному составу рациона кормов животных уделяется 

особое внимание, в связи с этим физиолого-биохимическая роль эссенциальных микроэлементов, та-
ких как Fe, Cu, Mn, I, Zn, Co и Se по сей день изучается. [2] 

В течение последних лет дефицит жизненно важных биометаллов в рационе животных воспол-
няли неорганические солями этих элементов, но эти соединения микроэлементов, оказывается, пагуб-
но влияли на организм сельскохозяйственных животных, поскольку асинхронно распределяются по ор-
ганам, в составе комбикормов легко уплотняются, конкурируют с другими компонентами корма и поэто-
му трудно усваиваются организмом. [1] 
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Проведённые многочисленные исследования крови сельскохозяйственных животных, которые 
получали рацион с дефицитным содержанием микроэлементов, показали значительные нарушения в 
метаболизме биологических компонентов (белков, углеводов, липидов) в разных комплексах у многих 
исследованных животных и это все указывает на необходимость изучения данного вопроса. [4] 

Оптимизация содержания микро- и макроэлементов в рационах способствует к повышению 
среднесуточного прироста живой массы животного, понижению затрат корма на единицу прироста. [3] 

Цель исследования: исследовать влияние комплексонатов микроэлементов на основе ЭДДЯК в 
органах и тканях выращиваемых баранчиков.  

Материалы исследования. Объектом исследования являлись баранчики тушинской породы, 
которых разбили на 3 группы по 5 голов в каждой группе, по принципу параналогов. Первая группа 
являлась контрольной, вторая и третья – опытные. При образовании групп учитывали породу 
животных, возраст, живую массу, физиологическое состояние. Кормили животных три раза в сутки, в 
соответствии с требованиями по кормлению животных, условия содержания, а также техника 
кормления животных были одинаковыми. Животные второй и третьей опытных групп в составе 
основного рациона в разной дозировке получали комплексонаты эссенциальных микроэлементов на 
базе ЭДДЯК. Схема кормления представлена в таблице 1 

 
Таблица 1 

Схема кормления исследуемых животных 

Группа Кол-во 
животных 

Характеристика кормления 

I контрольная 
II опытная 
III опытная 

5 
5 
5 

основной рацион (ОР) 
ОР + комплексонаты микроэлементов Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, J. 
ОР + комплексонаты микроэлементов Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, J. 

 
Самым главным показателем, который отражает состояние животного организма является 

гомеостаз крови и ее производных. Функции крови заключаются в поддержании относительного 
постоянства внутренней среды организма и обеспечении физиологического течения метаболических 
процессов. Одним из главных компонентов крови является гемоглобин и эритроциты. Гемоглобин – 
белок, который обеспечивает транспорт кислорода, миоглобин - его связывание и резервирование. 
Значительную роль в этих обменных процессах играют микроэлементы.  

Таким образом, введение в рацион выращиваемых баранчиков комплексонатов микроэлементов 
не могло не отразиться на гематологических показателях. 

Результаты исследований. В результате эксперимента нами были изучены такие гематологи-
ческие показатели, как количество эритроцитов и гемоглобина. 

Как мы знаем, основными функциями эритроцитов являются - транспортная и дыхательная, бла-
годаря которым происходит перенос кислорода из альвеол легких к тканям и углекислоты в обратном 
направлении, от тканей к альвеолам, которые реализуются за счет белка - гемоглобина и биокатализа-
тора-фермента карбоангидразы. Также эритроциты непосредственно участвуют в переносе аминокис-
лот, белков, углеводов, ферментов, гормонов и других биологически активных веществ. 

 
Таблица 2 

Динамика эритроцитов, млн/мм³ в крови исследуемых животных 

Группа До опыта После опыта 

I (контр.) 6,80±0,57 млн/мм³ 8,24±0,61 млн/мм³ 

II(опыт.) 6,95±0,40 млн/мм³ 9,60±0,404 млн/мм³ 

III(опыт.) 7,10±0,32 млн/мм³ 9,99±0,320 млн/мм³ 

 
До опыта (табл.2) количество эритроцитов в крови всех исследуемых животных было практически 

одинаковое и ниже физиологической нормы, когда пределы нормативных колебаний эритроцитов тушин-
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ской породы овец составляет 7–11 млн/мм³. В контрольной группе уровень форменных элементов соста-
вил 6,80±0,57 млн/мм³, во второй и третьей опытных группах 6,95±0,40 млн/мм³ и 7,10±0,32 млн/мм³.   

Понижение динамики эритроцитов свидетельствует о наличии асимптомной геминовой гипоксии, 
нехватки кислорода, которая в последующем приводит к частичной инактивации аэробных процессов, 
протекающих в клетке. 

После включения в рацион комплексонатов микроэлементов эритроцитарный фон на 2-м этапе 
исследования (после опыты) повысился в крови молодняка I контрольной гр. на 21%, II опытной – на 
38%, III опытной – на 40% по сравнению с 1-м этапом. Содержание данного показателя в интактной 
группе равно 8,24±0,61 млн/мм³, во второй опытной - 9,60±0,404 млн/мм³ и в третьей опытной группе, 
где применялись комплексонаты микроэлементов максимальной дозировки - 9,99±0,320 млн/мм³. 

 
Таблица 3 

Содержание гемоглобина, г/л в крови исследуемых животных 

Группа До опыта После опыта

I (контр.) 70,02±0,43 г/л 70,94±0,65 г/л

II(опыт.) 60,81±0,38 г/л 100,0±0,28 г/л

III(опыт.) 60,80±0,57 г/л 101,7±0,28 г/л

До начала исследования содержание гемоглобина в крови животных всех групп составляло от 
60,80 г/л до 70,02 г/л. В крови животных исследуемых групп в течение экспериментального периода по 
содержанию гемоглобина получены идентичные эритроцитам прогрессирующие показатели. Наилуч-
шие из них по оксигенации крови наблюдались у молодняка III опытной группы, потреблявшего с кор-
мом высокую дозировку гемопоэтических микроэлементов. При этом по содержанию гемоглобина в 
крови преимущество баранчиков II гр. над молодняком I контрольной составляло 40 ,9% и III – 43,34% 
над интактной группой, а разность между двумя опытными составлял 1,7%. 

Вывод. В целом при доращивании баранчиков использование комплексонатов микроэлементов в 
рационах кормления оказывало благоприятное влияние на активность анаболических процессов в орга-
низме и живую массу животных. Введение в рацион исследуемых животных микроэлементов привело к 
повышению гематологического статуса эритроцитов и гемоглобина в пределах физиологической нормы. 
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Аннотация: Ценным компонентом руды является золото, с содержанием его в средней пробе 6,1 г/т. 
Главным минералом и концентратором золота в пробе является пирит, а также арсенопирит. Содержа-
ние пирита в средней пробе -17,8%.  Микронные размеры золотин и их приуроченность к пириту и ар-
сенопириту не позволяют отделить золото в самостоятельный концентрат.  
Ключевые слова: вещественный состав, анализ, ценный компонент, золото, минерал, гравитация, 
концентрат. 
 
THE STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION AND DRESSABILITY OF SAMPLES OF ORE DEPOSITS 

OF THE AMANTAITAU 
 

Khudoyarov Suleyman Rashidovich, 
Makhmarejabov Dilmurod Bakhtiyarovich  

 
Abstract: A valuable component of the ore is gold, with its content in the average sample of 6,1 g/t. The main 
mineral and gold concentrator in the sample is pyrite, as well as arsenopyrite. The pyrite content in the aver-
age sample is 17.8%. The micron size of gold grains and their proximity to pyrite and arsenopyrite do not allow 
separating gold into an independent concentrate. 
Key words: material composition, analysis, valuable component, gold, mineral, gravity, concentrate. 

 
Данная статья посвящена технологическим исследованиям обогатимости упорных золотомышья-

ковых руд. В качестве объекта исследования использована проба золотосодержащей руды месторож-
дения Амантайтау. 

Как известно, изучение вещественного состава золотосодержащих руд включает определение 
химического и минерального состава, определение форм проявления золота и других ценных компо-
нентов, текстурных и структурных характеристик руды, гранулометрического состава и соотношения 
между свободными зернами и сростками минералов при различной крупности руды, определение и 
уточнение некоторых физических свойств минералов и их агрегатов и изучение состояния поверхности 
минералов.  

Для решения этих вопросов нами применялись химический, рациональный минералогический 
методы исследования. При изучении вещественного состава упорных золотомышьяковых руд обще-
принятые методы исследования золотосодержащих руд учитывались некоторые специфические осо-
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бенности данных руд: присутствие золота в тонкодисперсном состоянии, высокое содержание мышья-
ка, сурьмы, углеродсодержащего вещества и других примесей. 

Подготовка проб для исследованиям упорных золотомышьяковых руд осуществлялась по схеме, 
принятой для обычных золотосодержащих руд. Схема включала операции дробления, измельчения, 
сокращения и отбора навесок для лабораторных технологических исследований и различных анализов. 

С целью определения химического состава исследуемых проб руды нами был проведен химиче-
ский анализ, в результате которого количество исследуемого элемента определяют по количеству про-
дукта реакции или по количеству (объему) реактива, затраченного на реакцию с соединением опреде-
ляемого элемента. 

В таблице 2 приведены результаты химического анализа средней пробы руды.                      
 

Таблица 2 
Результаты химического анализа средней пробы руды 

Компонента Содержание, % Компонента Содержание, % 

Кремнезем 43,0 Оксид фосфора (+5) 0,16 

Железо оксид (3+) 13 Сера общ. 9,99 

Железо оксид (2+) 1,98 Сера сульфид 9,56 

Оксид титана 0,7 Оксид серы(+6) 1,08 

Оксид марганца 0,04 Оксид углерода 3,52 

Глинозем 13,2 -Н2Огигр 0,72 

Оксид кальция 2,3 Мышьяк 0,2 

Оксид магния 2,4 п.п.п. 10,36 

Оксид калия 2,89 Золото г/т 6,1 

Оксид натрия 0,44 Серебро г/т 3,15 

 
Как видно, из приведенных данных в таблице 2, основными промышленно-ценными компонента-

ми руды является золото и серебро, содержание которых составляет 6,1 и 3,15 г/т соответственно.  
Формы нахождения благородных металлов в различных пробах руды изучались с помощью ра-

ционального анализа, который основан на последовательном выщелачивании измельченной руды 
(крупностью 85% кл. -0,074) цианистым раствором после предварительного освобождения золота и 
серебра от ассоциации с другими рудными и породообразующими компонентами. В схему анализа бы-
ли включены следующие операции: цианирование руды, щелочная обработка хвостов I цианирования с 
последующим очередным цианированием, солянокислотная обработка хвостов II цианирования и за-
тем III цианирование, далее азотнокислотная обработка хвостов III цианирования с последующим циа-
нированием нерастворимого остатка [1]. 

В таблице 3 приведены результаты рационального анализа на золото.  
Таблица 3          

Результаты рационального анализа на золото средней пробы руды 
Форма нахождения благородных металлов и характер их связи с рудны-

ми компонентами 
Распределение 

Au Ag 

г/т % г/т % 

Золото самородное, в сростках с другими минералами: хлориды, про-
стые сульфиды серебра (цианируемое) 2,31 37,80 1,15 36,53 

Золото, ассоциированное с минералами и химическими соединениями 
сурьмы и мышьяка (кроме арсенопирита и соединений 5-ти валентной 
сурьмы) - - - - 

Золото, связанное с кислоторастворимыми минералами, окисленными 
минералами железа и марганца (карбонаты, оксиды и гидроксиды)  0,20 3,32 0,30 9,47 

Золото, тонковкрапленное в сульфидах (пирите и арсенопирите) 3,48 57,10 1,65 52,40 

Золото, в кварце, алюмосиликатах и др. породообразующих минералах  0,11 1,78 0,05 1,60 

Итого в руде: 6,10 100 3,15 100 
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Содержание свободного золота и его сростков с минералами породы определялось цианирова-
нием. Количество золота, покрытого различными пленками и связанного с сульфидами, определялось 
цианированием после щелочной, соляной и азотнокислотной обработок. 

Как видно из приведенных в таблице 3 данных, в цианируемой форме самородное золото пред-
ставлено на 37,8%, золото, покрытое оксидными минералами железа и марганца - 3,32%, золото тон-
кодисперсное в кварце - 1,78%. 

Для выяснения распределения основных ценных компонентов по классам крупности в руде нами 
был проведен гранулометрический анализ. Для этого исходная руда после дробления до 3-0 мм под-
вергалась ситовому анализу с последующим определением ценных компонентов в классах крупности. 
Результаты гранулометрического анализа приведены в рис.1.  

 

 
Рис. 1. Результаты гранулометрического анализа дробленой руды 

 
Из рис.1. видно, что содержание золота в мелких классах выше чем в крупных. Однако выход 

крупных классов -3,0+0,315 мм гораздо больше, чем мелких, поэтому основная масса золота и серебра 
связана с ними [2,3]. 

Таким образом, на основании изучения вещественного состава руды месторождения Амантайтау 
можно сделать следующие выводы: изучаемая проба относится к золото-сульфидному с кварцем типу 
руды; ценным компонентом руды является золото. Золото находится в пробе в самородном виде. Со-
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держание его в средней пробе 6,1 г/т; главным минералом и концентратором золото в пробе является 
пирит, а также арсенопирит. Проявление процесса катаклаза имеет большое значение  в распределе-
нии золотин в минерале; микронные размеры золотин и их приуроченность к пириту и арсенопириту не 
позволяют отделить золото в самостоятельный концентрат; главными нерудными минералами пробы 
являются кварц, серицит, полевые шпаты, карбонаты, хлориты и каолинит; попутными компонентами в 
руде является: серебро, содержание которого в средней пробе 0,9 у.е.; высокое содержание в пробе 
слюд (хлоритов, серицита, гидрослюд) отрицательно влияют на флотируемость руды. 

В результате изучения вещественного состава руды, характера вкрапленности минералов, а так-
же литературы и опыта, ранее проведенных исследований аналогичных по вещественному составу 
руд, для изучаемой нами руды в качестве основного метода переработки был принят гравитационный, 
и в качестве вспомогательного метода - цианирование руды и продуктов ее обогащения.    
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Аннотация: исследованы физико-механические и сорбционные характеристики различных ионооб-
менных сорбентов гелевой структуры. Показана принципиальная возможность применения сорбентов 
таких марок как Purolite PFA 460, Shallow Shell SSTA 566 и Puromet MTA 4601 PF для извлечения урана 
из продуктивного раствора. 
Ключевые слова: уран, физико-механические свойства, сорбция, полная динамическая обменная емкость. 
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Abstract: The physicomechanical and sorption characteristics of various ion-exchange sorbents of a gel structure 
have been investigated. The principal possibility of using sorbents of such brands as Purolite PFA 460, Shallow 
Shell SSTA 566 and Puromet MTA 4601 PF for the extraction of uranium from a productive solution is shown. 
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На сегодняшний день рынок ионообменных смол (далее – ИОС) представлен различными фирмами-
производителями, которые имеют широкий ассортимент сорбентов. Подбор сорбентов является важней-
шим аспектом гидрометаллургической переработки урансодержащего сырья, во многом определяющим 
производительность и экономические показатели работы участков переработки продуктивных растворов. 

Одним из перспективных подходов к повышению технологической эффективности гидрометал-
лургических способов извлечения урана из растворов с невысоким содержанием целевого компонента 
может служить использование гелевых сорбентов.  

Распространение гелевых ионитов до недавнего времени ограничивалось рядом причин, среди 
которых наиболее существенными являлись низкая осмотическая стабильность и механическая проч-
ность по сравнению с макропористыми сорбентами. В связи с совершенствованием способов синтеза 
новых типов ИОС, представленных на рынке, появляется возможность их практического применения в 
сорбционных процессах. 

Гелевые иониты характеризуются повышенной обменной емкостью и селективностью, что дела-
ет более эффективным сорбционное извлечение урана из бедных технологических растворов в при-
сутствии значительного количества сопутствующих конкурирующих примесей, в том числе SiO2. 

Для проведения исследований были взяты гелевые ИОС следующих марок: Dowex 21K, АМП, 
Benjion, Bestion BD-200, Puromet MTA 4601 PF, Purolite PFA 460, Shallow Shell SSTA 566. В качестве 
сравнительного образца выбран макропористый ионит Purolite A508. Были определены следующие 
физико-механические свойства: 

 гранулометрический состав согласно ГОСТ 10900-84; 

 массовая доля влаги согласно ГОСТ 10898.1-84; 

 удельный объем согласно ГОСТ 10898.4-84; 

 насыпная масса согласно ГОСТ 10898.2-74; 

 коэффициент набухания; 

 механическая прочность при скорости вращения барабана 200 об/мин согласно МВИ 572-
1910-02-ТОО-004-2016; 

 химическая стойкость и механическая прочность ИОС при условии изменения рабочих сред 
согласно МВИ 572-1910-02-ТОО-005-2017. 

В таблице 1 представлены результаты определения гранулометрического состава гелевых анионитов. 
 

Таблица 1 
Результаты определения гранулометрического состава гелевых сорбентов 

Размер 
ячеек, мм 

Содержание фракции, % 

Benjion 
Dowex 
21 К 

АМП 
Purolite 
PFA 460 

Shallow 
Shell 
SSTA 
566 

Bestion 
BD-200 

Purom-
et MTA 
4601 
PF 

Purolite 
A508U 

+2,0 0,0 0,0 2,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0 

- 2,0  +  1,8 0,0 0,0 5,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

- 1,8  +  1,6 0,0 0,0 8,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,74 

- 1,60  +  1,4 0,0 4,5 19,0 0,00 0,00 0,0 0,0 1,02 

- 1,4  +  1,25 0,0 25,0 21,0 0,00 0,00 0,0 0,0 11,21 

- 1,25  +  1,0 95,0 53,5 36,0 0,00 18,0 0,0 0,0 58,48 

- 1,0  +  0,8 4,5 14,0 8,0 0,00 80,0 0,0 0,0 22,17 

- 0,8  +  0,63 0,5 3,0 1,0 0,00 2,00 75,0 3,0 2,05 

- 0,63  +  0,5 0,0 0,0 0,0 3,80 0,00 20,0 95,0 0,40 

- 0,5  +  0,40 0,0 0,0 0,0 90,0 0,00 5,0 2,0 0,43 

- 0,40  +  0,315 0,0 0,0 0,0 3,00 0,00 0,0 0,0 0,32 

- 0,315 0,0 0,0 0,0 3,20 0,00 0,0 0,0 3,18 
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Из представленных данных видно, что наиболее однородными по размеру частиц являются ани-
ониты Puromet MTA 4601 PF, Benjion и Purolite PFA 460. 

В таблице 2 представлены результаты определения физических и физико-механических свойств 
гелевых ИОС. 

 
Таблица 2 

Результаты определения физических свойств сорбентов 

Определяемые 
показатели 

Фактическое значение по результатам испытаний 
Нор-

миро-
ванное 
значе-

ние 

Benjion 
Dowex 

21K 
АМП 

Purolite 
PFA 
460 

Shal-
low 

Shell 
SSTA 
566 

Bes-
tion 
BD-
200 

Purom
et 

MTA 
4601 
PF 

Purolite 
A508U 

Массовая доля 
влаги, % 

44,70 29,95 38,23 56,52 38,73 51,0 48,64 53,0 30–65 

Удельный объем 
ионообменной 

смолы, набухшей 
в дистиллирован-

ной воде, см3/г 

2,68 2,76 2,69 2,38 2,20 2,59 2,73 3,0 2,5–4 

Насыпная масса, 
г/см3 

0,70 0,62 0,77 0,88 0,57 0,73 0,73 0,67 0,4–0,8 

Коэффициент 
набухания 

1,35 1,95 1,45 1,42 1,47 1,35 1,65 1,12 1,0–2,0 

Коэффициент 
однородности 

1,12 1,33 1,35 1,14 1,16 1,22 1,14 1,2 1,0–1,6 

Механическая 
прочность при 

скорости враще-
ния барабана 200 

об/мин, % 

100,0 90,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 
Не ме-

нее 
97,0 

Хим. стойкость и 
мех. прочность 
при условии из-

менения рабочих 
сред, % 

99,0 76,0 99,0 96,0 97,0 95,0 99,0 - 
Не ме-

нее 
92,0 

 
Как видно из данных по коэффициенту однородности, аниониты Benjion, Purolite PFA 460 и 

Puromet MTA 4601 PF характеризуются наиболее монофракционным составом.  
Относительно механической прочности анионитов следует отметить, что все марки сорбентов, за 

исключением Dowex 21K (90 %), имеют высокий показатель, соответствующий 98–100 %. 
Анионит Dowex 21K также демонстрирует самую низкую химическую стойкость и механическую 

прочность при условии изменения рабочих сред – 76 %. Самое высокое значение этого показателя – 99 
% имеют смолы Benjion, АМП и Puromet MTA 4601 PF.  

Согласно представленным в таблице 2, наилучшими характеристками для использования в тех-
нологическом процессе являются аниониты Benjion, Purolite PFA 460 и Puromet MTA 4601 PF. 

Для определения сорбционных свойств исследуемых ионитов проведен один цикл испытаний в 
динамическом режиме на реальном технологическом растворе, содержащем 0,06 г/дм3 урана. 

Через колонку, загруженную сорбентом, снизу вверх с помощью перистальтического насоса, про-
пускали ПР. На выходе из колонки через каждые 3 часа отбирали аликвотные части маточника сорбции 
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(далее – МС), которые анализировали на содержание урана. Сорбцию продолжали до того момента, 
пока концентрация урана в растворе на выходе из колонки не сравнялась с его концентрацией в исход-
ном растворе. Результаты определения концентрации урана в МС представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Содержание урана в маточнике сорбции 

В
р

ем
я

, 

ч
 

Объем 
раствора 
к объему 
ионита, 
Vp/Vc 

Массовая концентрация урана CU в МС, г/дм3 

Puro-
lite 

A508 
Benjion 

Dowex 
21 K 

АМП 
Purolite 
PFA 460 

Shallow 
Shell 
SSTA 
566 

Bes-
tion 

BD-200 

Purom-
et MTA 
4601 PF 

30 210 0,001 0,001 0,001* 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

36 252 0,001 0,001* 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

48 336 0,001 0,006 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001* 0,001 

54 378 0,001 0,016 0,025 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001* 

57 399 0,001 0,020 0,032 0,001* 0,001 0,001 0,003 0,002 

63 441 0,001* 0,035 0,046 0,002 0,001 0,001 0,009 0,002 

81 567 0,022 0,056 0,059 0,012 0,001* 0,001 0,055 0,006 

87 609 0,040 0,060** 0,059 0,024 0,002 0,001 0,058 0,009 

90 630 0,047  0,060** 0,030 0,002 0,001* 0,059 0,009 

99 693 0,053   0,048 0,020 0,003 0,062** 0,018 

111 777 0,060**   0,057 0,042 0,026  0,036 

120 840    0,060** 0,048 0,054  0,050 

141 987     0,054 0,062**  0,060 

144 1008     0,055   0,061 

147 1029     0,057   0,061 

150 1050     0,059   0,062** 

162 1134     0,062**    

ПДОЕ, % 10,2 6,7 6,2 9,8 11,1 10,5 7,5 12,3 

* первичный проскок урана 
** достижение ПДОЕ  

 
По окончании процесса сорбент извлекали из колонки, промывали водой до рН 5–6, отделяли от 

раствора фильтрованием через бумажный фильтр и анализировали на содержание урана и примесей. 
Полученные результаты приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Содержание урана и примесей в ИОС после сорбции 

Марка 
ИОС 

CU NO3, 
% 

Cl -, 
% 

SO4
2- , 

% 
SiO2, 

% % г/дм3 

Shallow Shell SSTA 566 10,5 47,7 >1 1,080 7,12 н/о 

Purolite PFA 460 11,1 46,6 >1 0,890 7,03 0,04 

Puromet MTA 4601 PF 12,3 45,0 >1 1,220 8,87 0,14 

АМП 9,8 36,5 4,63 0,757 12,08 0,61 

Purolite A508 10,2 34,0 2,32 0,547 8,48 0,93 

Bestion BD-200 7,5 29,0 >1 1,300 5,27 0,04 

Benjion 6,7 25,0 3,31 0,826 10,00 0,43 

Dowex 21 К 6,2 22,5 3,14 1,015 11,04 0,42 
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Результаты определения содержания урана и примесей, представленные в таблице 4, демон-
стрируют, что наибольшая сорбционная емкость по урану достигнута для ионитов таких марок, как 
Puromet MTA 4601 PF, Purolite PFA 460 и Shallow Shell SSTA 566. Кроме того, в указанных анионитах 
минимально содержание примеси SiO2, негативно влияющей на технологические характеристики сор-
бентов. Максимальную подверженность окремнению показали иониты Purolite A508 и АМП. 

Таким образом, протестировано семь образцов гелевых ИОС (Benjion, Dowex 21K, Purolite PFA 
460, АМП, Shallow Shell SSTA 566, Bestion BD-200 и Puromet MTA 4601 PF) и одна макропористая ИОС 
Purolite A508 в качестве образца сравнения.  

Показано, что наиболее монофракционный состав имеют аниониты Benjion, Purolite PFA 460, 
Shallow Shell SSTA 566 и Puromet MTA 4601 PF, которые характеризуются наименьшими значениями 
величины коэффициента однородности. При этом гелевая ИОС Benjion имеет достаточно крупное зер-
нение – фракция (- 1,25; + 1,0) мм составляет 95 % состава смолы.  

Установлено, что анионит Dowex 21K по физико-химическим и физико-механическим характеристи-
кам не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству ИОС для предприятий АО «НАК «Каза-
томпром». Механическая прочность Dowex 21K равна 90 % (норма – не менее 97 %); химическая стой-
кость и механическая прочность при условии изменения рабочих сред – 76 % (норма – не менее 92 %).  

Наилучшими физико-механическими свойствами характеризуются ИОС Benjion и Puromet MTA 
4601 PF. Приемлемые показатели по химической стойкости и механической прочности при условии из-
менения рабочих сред имеют также смолы Purolite PFA 460 и Shallow Shell SSTA 566. 

Наибольшее насыщение ураном на сорбции достигается на ИОС таких марок, как Purolite PFA 
460 (11,1 %; 46,6 г/дм3), Shallow Shell SSTA 566 (10,5 %; 47,7 г/дм3) и Puromet MTA 4601 PF (12,3 %; 45,0 
г/дм3). Максимальное содержание кремния после сорбции наблюдается у макропористой смолы Purolite 
A508 (0,93 %) и среди гелевых анионитов – в АМП (0,61 %). 

На основании проведенных лабораторных исследований гелевых анионитов показана принципи-
альная возможность применения данных сорбентов при переработке продуктивных растворов на ура-
нодобывающих предприятиях. 

 
© М.П. Копбаева, А.С. Тимаков, Н.А. Принзин, Е.Н. Панова, С.Н. Айтекеева, К.Ж. Буленова, 

А.С. Фоменко, 2020 
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CIRCUMSTANCES AND CAUSES OF ACCIDENTS 
ON THE CONSTRUCTION SITE AND THEIR 
PREVENTION 

Xома Алисия, 
Ковальчик Дамиан, 

Селицкая Эмилия 
магистры 

Аспирант, Вроцлавский экономический университет 
 

Аннотация: Несмотря на растущий уровень осведомленности о безопасности, который, несомненно, 
наблюдается в строительной отрасли, строительная площадка всегда будет оставаться местом повы-
шенного риска. Недостаточно просто знать о здоровье. Также очень важно знать, какие несчастные 
случаи могут произойти или каковы обстоятельства их возникновения и как их избежать. Целью статьи 
является информирование об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на стройплощадке и 
способах их предотвращения. 
Ключевые слова: обстоятельства несчастных случаев на строительной площадке, причины несчастных 
случаев на строительной площадке, предотвращение несчастных случаев на строительной площадке. 
 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ И ИХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
Choma Alicja, 

Kowlaczyk Damian, 
Sielicka Emilia 

 
Abstract: Despite the growing level of safety awareness, which is undoubtedly in the construction industry, 
the construction site will always remain a place of increased risk. Just knowing about health is not enough. It is 
also crucial to know, what kind of accidents could happen or what are circumstances of its happening and how 
to avoid them. The aim of the article is to inform about the circumstances and causes of accidents on the con-
struction site and methods of their preventions. 
Keywords: circumstances of accidents on the construction site, causes of accidents on the construction site, 
prevention of accidents on the construction site. 

 
Each employer is obliged to inform employees about the occupational risk borne by the employer, irre-

spective of the obligation to conduct health and safety training. The information may be provided in the manner 
adopted by the workplace or by providing individual employees with information directly in writing - against a 
written receipt submitted later in each employee's files. You can also include such information in the work 
regulations: the types of harmful, burdensome, and dangerous factors and the level of these factors. Also, 
about accidents and diseases related to the work performed and the measures necessary for protection 
against hazards occurring at a given job. Persons managing employees on behalf of the investor or entrepre-
neur, i.e., site manager, foreman, works manager, or foreman, should be particularly sensitive to identifying a 
threat to their employees' life or health as to take action to remove a given threat immediately. Failure to inform 

https://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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an employee about the occupational risk in a given position is for him a risk of participating in an accident. 
Circumstances and causes of accidents on the construction site 
The causes of accidents, according to the TOL systematics, are based on the division of accident 

causes due to: 
1) Causes of material and technical factor (T): 
A. Inappropriate condition of the material factor: 

 construction defects of machines, technical devices, tools, 

 inadequate stability, the strength of the material factor, 

 missing or ineffective safety devices. 
B. Improper execution of the material factor (use of substitute materials, failure to meet the required 

technical parameters). 
C. Material defects of a material factor. 
D. Improper exploitation of the material medium (excessive exploitation of the material medium, insuf-

ficient maintenance, improper repairs, and renovations). 
2) Causes of accidents at work as part of organizational factors (O): 
A. Inadequate general organization of work, e.g .: 

 incorrect division of work or task planning, 

 incorrect orders from superiors, 

 lack of supervision, improper coordination of collective work, 

 allowing an employee to work with medical contraindications or without medical examinations. 
B. Incorrect organization of the workplace: 

 inappropriate location of devices at the workplace, 

 inadequate passages or access, 

 inefficient arrangement and storage of work items, 

 lack or wrong selection of personal protection. 
3) The causes of accidents at work in terms of human factors (L): 
A. Absence or improper use of a material factor by an employee,  

 using a material factor that is inappropriate for a given job, 

 the employee makes a material factor available to an unauthorized person. 
B. Failure to use protective equipment by employees (individual     protection, collective protection 

measures, or safety devices). 
C. Inappropriate arbitrary behavior by an employee: 

 performing work that does not fall within the scope of duties, 

 improper manipulation of limbs in the danger zone, etc. 
D. The employee's psychophysical condition does not ensure safe work performance, caused by a 

sudden illness, physical indisposition, chronic or acute illness, fatigue, nervousness, and alcohol abuse. 
E. Incorrect behavior of the employee caused, among others, by: 

 ignorance or disregard of the threat, 

 ignorance of the rules of safe work, 

 disregarding superiors' orders. 
Significant actions to ensure safety on the construction site. 
To the most significant actions to be done to ensure safety on the construction site, it should mention as 

follows: 

 establishing an overall detection and prevention policy, 

 providing the essential information, 

 taking into account occupational safety issues in management and making all decisions, 

 continuous monitoring and review of the effectiveness of the adopted policy. 
Lastly, the most common accidents at construction sites are: 

 falls from a height (most often scaffolding, roofs, ladders), 
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 injury caused by falling objects and elements of building structures, 

 electric shock, 

 poisoning with chemicals, 

 when operating machinery and technical devices (the most important thing is to train employees, 
perform machinery checks and regular technical supervision), 

 when storing and transporting materials (materials that are improperly stored may fall, overturn, 
cause burns), 

 during demolition and renovation works, 

 during earthworks (excavations, underground works may cause a landslide). 
In summary, the knowledge of the circumstances and causes of accidents on site is significant for the 

worker's health and safety. Besides, methods of preventing them can help you avoid them. 
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Аннотация: В статье анализируются температура воздуха, температура поверхности почвы, абсолют-
ная и относительная влажность, скорость ветра, количество осадков в период с 1928 по 2017 г. на ос-
нове данных Хивинской метеостанции, Узбекистан. Также с 1928 по 2017 годы были определены стан-
дартные отклонения климатических показателей в среднем за 10 лет. 
Ключевые слова: изменение климата, температура, осадки, солнечная активность и Манна-Кендала. 
 
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CHANGE OF METEOROLOGICAL INDICATORS 

 
Ishchanov Javlonbek Kurbanbayevich 

 
Abstract: The article analyzes air temperature, soil surface temperature, absolute and relative humidity, wind 
speed, precipitation for the period 1928-2017 on the basis of data from the Khiva meteorological station, Uz-
bekistan. Also, from 1928 to 2017, the standard deviations of climate indicators in an average of 10 years were 
determined. 
Key words: Climate Change, Temperature, Precipitation, Solar Radiation and Mann-Kendall. 

 
Изменения климата от одного периода к другому могут оцениваться как разность климатических 

переменных, характеризующих климат конечного и начального периодов, или как тенденции изменений 
климатических переменных внутри всего рассматриваемого интервала времени. Следует подчеркнуть, 
что климат характеризует состояние реальной климатической системы. Соответственно, обнаруженные 
изменения климата могут считаться реальными если их величина превосходит вероятную ошибку вы-
числения соответствующих климатических переменных. В качестве характеристики изменений климата 
за определенный интервал времени используется коэффициент линейного тренда, оцененный мето-
дом наименьших квадратов. Он характеризует среднюю скорость изменений изучаемой метеорологи-
ческой величины на заданном интервале времени. В качестве меры существенности тренда использу-
ется доля дисперсии переменной, объясняемой трендом. Она выражается в процентах о полной дис-
персии за рассматриваемый интервал времени [1-2]. 

Тест Манна-Кендалла 
Тест Манна-Кендалла — это основанная на ранжировании непараметрическая проверка оцени-

вания значимости тренда. Нулевая гипотеза H0 заключается в том, что выборка хронологически упоря-
дочена, независима и однозначно распределена. Статистика S имеет следующий вид [3]. 

 

S = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1     (1) 

гдe: 
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sgn(x) = { 

 1    если х > 0
 0    если х = 0

 – 1   если х < 0
     (2) 

При n ≥ 40 статистика S — асимптотически нормально распределена со средним 0 и дисперсией, 
описываемой следующим уравнением: 

Var{S} =
1

18
[n(n − 1)(2n + 5) − ∑ t(t − 1)(2t + 5)t ]  (3) 

где t — размер данной связанной группы и ∑ −𝑡 сумма всех связанных групп в выборке данных. 
Стандартизованная проверочная статистика K — может быть рассчитана с помощью уравнения: 

:K =

S−1

√Var(s)

0
S+1

√Var(x)

 {
Если S < 0
Если S < 0
Если S < 0

     (4) 

Стандартизованная статистика K подчиняется закону стандартного нормального распределения 
со средним нулевым значением и единичной дисперсией. Значение вероятности P статистики K выбор-
ки можно оценить с помощью функции нормального интегрального распределения: 

P =
1

√2π
∫ e−t2/2dt

z

−∞
     (5) 

Для независимой выборки данных без тренда, значение P должно быть равно 0,5. Для выборки с 
большим положительным трендом — близким к 1,0; с большим отрицательным трендом значение P — 
близким к 0,0. Если выборки данных имеют внутрирядную корреляцию, то данные должны быть пред-
варительно «очищены» от нее, и полученная поправка применена для вычисления дисперсии [3]. 

Наклон тренда оценивается следующим образом: 

β = median (
𝑥𝑖−𝑥𝑗

𝑖−𝑗
) , ∀𝑗 < 𝑖     (6) 

где β — это оценка наклона тренда, xj — j-тое наблюдение. При восходящем тренде значение β 
— положительно, при нисходящем — β отрицательно. 

Таблица 1 
Сводка статистики среднегодовой температуры воздуха по метеостанции Хивы 

Переменная Количество лет Минимум Максимум средний 
Стандартное 
отклонение 

среднегодовая тем-
пература 

90 10,558 14,983 12,961 1,020 

 
Сезонный тест Манна-Кендалла / Период =10 / Серийная независимость /  
Наклон тренда (Период =10): =0,284 [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Среднегодовая температура воздуха с метеостанции Хивы (с 1928 по 2017гг) 
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Таблица 2 
Сводка статистики максимальной температуры воздуха с метеостанции Хивы 

Переменная Количество лет минимум максимум средний 
Стандартное 
отклонение 

максимальная 
температура 

90 37,800 53,000 41,784 2,112 

 
Сезонный тест Манна-Кендалла / Период =10 / Серийная независимость /  
Наклон тренда (Период =10): =0,246 

 

 
Рис. 2. Максимальная температура воздуха с метеостанции Хивы (с 1928 по 2017гг) 

 
Таблица 3 

Сводка статистик минимальной температуры воздуха с метеостанции Хивы 

Переменная Наблюдение минимум максимум средний 
Стандартное 
отклонение 

минимальная 
температура 

90 -27,000 -8,000 -18,274 4,212 

 
Сезонный тест Манна-Кендалла / Период =10 / Серийная независимость /  
Наклон тренда (Период=10):=0,423 
 
 

 
Рис. 3. Минимальная температура воздуха с метеостанции Хивы (с 1928 по 2017гг) 
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Таблица 4 
Суммарный анализ минимальной температуры воздуха 

Ряд\Тест Кендалла тау р-значение Наклон тренда 

Минимальная температура 0,156 0,069 0,423 

 
Таблица 5 

Наклон тренда (Sen’s slope) всех значений метеорологических параметров 

Наклон трен-
да (НК) (Пе-

риод=10) 

Температура 
воздуха Абсолютная 

влажность, 
мм 

Относительная 
влажность, % 

Температура по-
верхности почвы 

ос
ад

ка
, 

м
м

 

ве
те

р,
 м

/с
 

Мощность из-
лучения Солн-

ца ср
 

м
ак

 

м
ин

 

ср
 

м
ак

 

м
ин

 

0,
28

4 

0,
24

6 

0,
42

3 

0,252 0,451 

0,
50

6 

-0
,7

08
 

0,
17

 

-0
,6

17
 

-0
,2

24
 

-0,041 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема использования витаминно-минеральных комплек-
сов применяющихся для обогащения детского питания, проведен анализ ВМК, которые используют для 
обогащения продуктов в рамках лечебного питания, изучена нормативная документация, регламенти-
рующая данный процесс, а так же виды премиксов используемые для обогащения продуктов питания. 
Ключевые слова: витаминно-минеральные комплексы, премиксы, обогащение, пищевые продукты, 
детское питание. 
 

FORMS AND METHODS OF USING VITAMIN-MINERAL COMPLEXES FOR THE ENRICHMENT OF 
CEREALS USED IN THE PREPARATION OF CHILDREN'S FOOD 

 
Egorova Svetlana Vladimirovna, 

Shalnev Aleksandr Sergeevich 
 
Abstract: This article discusses the problem of using vitamin and mineral complexes used for enriching baby 
food, analyzes the VMC that are used for enriching products in the framework of medical nutrition, studies the 
regulatory documentation governing this process, as well as the types of premixes used for enriching food. 
Key words: vitamin and mineral complexes, premixes, fortified, food products, baby food. 

 
Согласно данным Росстата, большинство жителей России испытывают дефицит витамина D, ви-

таминов группы В, кальция, йода, а также ряда других необходимых организму микроэлементов. Об-
следование различных групп населения с помощью биохимического анализа показало, что в среднем 
около 20 процентов взрослых имеют недостаток как минимум трех витаминов. [1]. Специалисты счита-
ют, что причина нехватки полезных веществ заключается в потреблении продуктов питания, состав 
которых не достигает рекомендуемых норм.  

Для поддержания витаминного статуса людей на необходимом уровне принято дополнительно 
добавлять в пищевые продукты массового потребления микронутриенты, а также производить прием 
витаминных или витаминно-минеральных комплексов (ВМК). Эффективность обоих методов подтвер-
ждена многочисленными научными исследованиями. 

В связи с тем, что у большей части людей выявлена мультимикронутриентная недостаточность 
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[1], а так же в силу межвитаминных взаимодействий происходящих в организме, существует потреб-
ность в приеме препаратов изготовленных на производствах, содержащих в себе витаминные комплек-
сы. В силу того, что сильной необходимости в микронутриентах у населения нет, специалисты исполь-
зуют смеси, которые доставляются на веществе-носителе (в основном том же продукте, который необ-
ходимо обогатить витаминным комплексом). Подобный метод обеспечивает точность внесения и рав-
номерное распределение мультимикронутриентнов. Подобные смеси принято называть “премикс”, что 
в переводе с английского означает предварительная смесь. [2]. 

Премиксы, содержащие полезные добавки, увеличивают в продуктах питания естественное ко-
личество витаминов и минеральных, тем самым либо повышая витаминный статус населения, либо 
избавляя его от имеющегося дефицита. Классификация продуктов промышленного производства, ко-
торые можно обогащать мультимикронутриентами довольно широка:  

● пищевые продукты повседневного спроса;  
● продукты повышенной биологической ценности; 
● пищевые продукты с определенной функцией.  
Для каждого типа продукта определены нормы, устанавливающие, какие виды добавок можно 

использовать, какие формы витаминов и минеральных веществ разрешено вводить, и какое количе-
ство необходимо для единицы продукта. Всё вышеперечисленное задокументировано и должно в обя-
зательном порядке соблюдаться, что на практике часто создает трудности. 

Важно отметить, что премиксы используются для изготовления витаминно-минеральных ком-
плексов для частного употребления. Данные комплексы подразделяются на факторы, которые зависят 
от состояния человека и его возраста. На сегодняшний день созданы ВМК для насыщения продуктов 
питания и для потребления человеком, объединяет их способ доставки - вещество-носитель. 

ВМК классифицируют на: 
● монокомпонентные;  
● поликомпонентные; 
● поливитаминные; 
● витаминно-минеральные. 
По форме смеси для выпуска ВМК выделяют:  
● сухие; 
● порошкообразные;  
● жидкие.  
Премиксы выделяют по их области применения: 
● для пищевых продуктов повседневного спроса; 
● для производства продуктов повышенной биологической ценности и продуктов с определен-

ной функцией; 
● для производства БАД используемых с пищей. 
По форме выпуска ВМК выделяют: 
● таблетки различного вида;  
● капсулы;  
● драже,  
● пастилки;  
● жидкости в виде сиропа и концентрата;  
● гели;  
● порошки.  
Вся вышеперечисленная информация зафиксирована в Решении Коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии от 18 июля 2014 г. В документе говорится, что ВМК является смесью витаминов, микро 
и/или макроэлементов, выпускаемой в форме порошков, драже, таблеток, гранул, порошков в капсулах. 

Важно отметить, что для состава ВМК существуют требования, которые должны быть тщательно 
соблюдены. Вышеуказанные требования приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Требования к композиционному составу ВМК премиксов в зависимости от их назначения 

 
Примечание: * − после поправки на потери при производстве; 1 − Общие санитарно-

эпидемиологические, а также гигиенические условия, контролируемые санитарно-эпидемиологическим 
надзором.  

 
Основные способы обогащения пищевых продуктов используемых для употребления населени-

ем указаны в международной документации, а так же утверждены СанПиН 2.3.2.2804-10.В соответ-
ствии с данными требованиями, в среднесуточной порции обогащенной пищи должно содержаться от 
15 до 50 % микронутриентов в зависимости от нормы физиологической потребности каждого человека. 
Например, в пищевые продукты и БАДы, в соответствии с требованиями, можно добавлять смеси толь-
ко в том количестве, которое может восполнить суточное потребление витаминов, но не более 300 
процентов от РНП [3].  

Множество научных изданий говорят о том, что лучше использовать комплекс витаминов для обо-
гащения пищевой продукции употребляемой большей частью населения, а не отдельные виды. [4] и [5]. 

Так, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 при обогащении ВМК продуктов питания 
в детских садах и школах, а также в ВУЗах и СУЗах, общее количество ВМК ограничено нормами содер-
жащимися в приложении №4 данного документа. Однако позднее ряд показателей был существенно из-
менен. Изменения могут происходить как в большую (1800 миллиграмм вместо 1000 миллиграмм для 
фосфора), так и в меньшую (200 микрограмм вместо 400 микрограмм для фолиевой кислоты и йода). 

По требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, при не содержании в питании детей дошкольных образо-
ваний витаминизированных напитков, то необходимо осуществлять С-витаминизацию. Для детей от 
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года года до трех лет нормами определено 35 миллиграмм, для детей от трех до шести лет – 50 мил-
лиграмм на порцию третьего блюда. Но важно отметить, что данный метод в нынешнее время потерял 
свою актуальность, поскольку в настоящее время к этому предпринимаются иные меры. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 09.06.2003 витаминизация была отменена. При-
чиной данному решению послужила потеря актуальности в связи с круглогодичным наличием в магази-
нах свежих овощей и фруктов. В настоящее время, поскольку в нашей стране нет дефицита свежей про-
дукции богатой витаминами, то и население стало меньше страдать от гиповитаминоза. Но обогащение 
пищевых продуктов другими витаминами до сих пор актуально, так как недостаток до сих пор выявляется. 
Так, например, наблюдается дефицит витаминов группы B у 30−75 процентов обследованных.  

В связи с вышеупомянутым появилась необходимость обогащения пищевых продуктов употреб-
ляемых населением витаминами группы B и витамином D (недостаток наблюдался у 23−97 %, сдавших 
анализы).   

Специалисты связывают основную причину нехватки и дефицита витамина D с малым количе-
ством солнечного света, особенно в зимнее время. Однако, обогащение пищи аскорбиновой кислотой  
не является выходом из положения, поскольку она не сможет устранить нехватку суточной нормы сол-
нечного света у населения нашей страны. 

Витаминно-минеральные комплексы, которые используются при насыщении пищи в лечебных 
учреждениях в форме биологически активных добавок к блюдам, классифицируются как специализиро-
ванная пищевая продукция и в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 021/2011. Должны быть 
зарегистрированы на государственном уровне. Например, при использовании ВМК в данных учрежде-
ниях должны быть точно указаны конкретные заболевания, при которых они могут употребляться, а так 
же для какой формы употребления они предусмотрен: профилактической или лечебной.  

ВМК включают в диетическое меню больных с алиментарно-зависимыми заболеваниями, эф-
фективность чего была неоднократно доказана в многочисленных исследованиях. В подобных иссле-
дованиях была доказана и эффективность использования витаминных комплексов в условиях стацио-
наров. По словам специалистов, обогащение пищевых продуктов в рамках лечебного питания в стаци-
онаре является эффективным для детей с сахарным диабетом 1 типа. Молочные продукты и готовые 
продукты в детских садах и яслях, школьных, детских лечебно-профилактических учреждениях и до-
машних условиях обогащают витаминным комплексом согласно нормам, утвержденным Минздравом 
России 18.02.1994 № 06-15/3-15. Пищу следует обогащать ВМК, которые содержат двенадцать витами-
нов, т.е. содержание каждого витамина в одной составляющей продукта должно варьироваться от 30 
до 50 % от рекомендуемой нормы потребления в день для детей. Важно отметить, что количество до-
бавок для детей должно быть приведено в соответствии с их физиологическими потребностями. Дан-
ная мера позволяет сократить недостаток витаминов у детей. 

В настоящее время существует четкое разграничение применения ВМК премиксов, которые под-
разделяют на: 

● комплексы для пищевых продуктов используемых наибольшей частью населения; 
● комплексы для лечебных и лечебно-профилактических пищевых продуктов; 
● детское питание от 0 до четырнадцати лет. 
Однако существуют ВМК, предназначенные для индивидуального потребления. К таковым можно 

отнести БАДы к пище и компоненты, используемые в приготовлении диетических продуктов питания.  
Важно отметить, что относительно новый ГОСТ Р 58040-2017 содержит в себе все необходимые 

требования к обогащению пищи ВМК, а так же прописывает условия для обогащения рациона в соот-
ветствии с формой витаминов, их составом, и условием подразумевающем собой индивидуальный или 
же нет подход. Важно, чтобы обогащение блюд массового потребления происходило в соответствии с 
международным нормами и стандартами. 
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ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА 
 

Аннотация: В  условиях Великолукского района Псковской области выявлена высокая эффективность 
действия гуминовых препаратов на биометрические показатели урожая и урожайность сельскохозяй-
ственных культур, в частности картофеля и кукурузы. Некорневая обработка растений гуминовыми 
препаратами оказала положительное действие на биометрические показатели растений картофеля, 
кукурузы и их урожайность, соответственно. При обработке растений картофеля гуминовыми препара-
тами наибольшая урожайность получена при применении Макс Супер Гумата, а на кукурузе - Дарины.  
Ключевые слова: кукуруза, картофель, гуминовые препараты, урожайность, биометрические показа-
тели. 

 
INFLUENCE OF VARIOUS SYSTEMS OF FERTILIZER AND HUMAT PREPARATIONS ON THE BASIC 
INDICATORS OF THE CROP OF AGRICULTURAL CROPS IN THE CONDITIONS OF VELIKOLUKSKY 

AREA OF THE PSKOV AREA 
 

Levchenkova Alexander Nikolaevna 
 

Abstract: In the conditions of  Velikoluksky area of the Pskov area high efficiency of action humat prepara-
tions on biometric indicators of a crop and productivity of agricultural crops, in particular a potato and corn is 
revealed. Not root processing of plants humat preparations has had positive an effect on biometric indicators 
of plants of a potato, corn and their productivity, accordingly. At processing of plants of a potato humat the 
greatest productivity is received by preparations at application Max Super Gumata, and on corn - Dariny.  
Keywords: corn, a potato, humat preparations, productivity, biometric indicators. 

 
В сложившихся сложных экономических условиях в большинстве регионов страны наблюдается 

резкое сокращение применения органических и минеральных удобрений. По статистическим данным в 
среднем на 1 га пашни вносят минеральных удобрений менее 20 кг по д.в., а в некоторых – менее 10 кг 
по д.в. [1]. Поэтому зачастую при проведении дополнительных расчётов в почве складывается отрица-
тельный баланс питательных веществ, то есть внесение элементов питания в почву не компенсирует 
их вынос с урожаем сельскохозяйственных культур.  
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Фенологические наблюдения за растениями в период вегетации позволяют говорить об влиянии 
на их развитие погодных условий. При проведении научных исследований отмечается, что действие 
минеральных удобрений при неблагоприятных климатических условиях в вегетационный период сни-
жается, вызывая даже снижение урожайности сельскохозяйственных культур [2]. В связи с этим, акту-
альность приобретают любые способы увеличения действия органических и минеральных удобрений. 
Одним из способов является применение гуминовых препаратов. На данный момент их применение 
получило широкое распространение. Например, они широко применяются при обработке посевного 
материала, при некорневой подкормке растений, а также при внесении в почву в виде растворов [3].  

Цель исследований – провести сравнительную оценку действия гуминовых препаратов на био-
метрические показатели сельскохозяйственных культур и их урожайность в условиях Великолукского 
района Псковской области. 

Основные результаты исследований были получены при закладке полевого и микрополевого 
опытов, где объектами исследований служили гибрид кукурузы Краснодарский (в полевом опыте) и ми-
нирастения картофеля сорта Бриз (в микрополевом опыте).  

 
Результаты исследований 

Анализируя полученные данные,  действие гуминовых препаратов на биометрию растений кар-
тофеля было различным. Гуминовые препараты, представленные рисунке 1, оказали равноценное 
влияние на число и высоту стеблей. Однако при опрыскивании посадок картофеля Макс Супер Гума-
том и Гуматом натрия наблюдается некоторое уменьшение величины ассимиляционной поверхности 
произошло. По нашим данным оно составило 9,0 - 16,5 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные показатели биометрии растений картофеля в полевом опыте 

 
Анализируя полученные результаты  по биометрическим показателям урожая и урожайности 

картофеля, площадь ассимиляционной поверхности листьев не сказала отрицательного действия на 
урожайность клубней картофеля. При анализе полученных данный  максимальный эффект наблюдает-
ся при применении препарата Макс Супер Гумат. Эффект от использования Гумата натрия оказался 
несколько ниже. На показатель урожайности в первую очередь повлиял показатель количества клубней  
с одного куста, который при применении гуминовых препаратов выше по сравнению контролем на 17 – 
23 % (табл. 1). 

Наибольшее положительное действие на урожайность картофеля также оказал препарат Макс 
Супер Гуматом. Прибавка по урожайности составила 3,2 т/га.   
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Таблица 1  
Влияние некорневой обработки гуминовыми препаратами на биометрические показатели уро-

жая и урожайность картофеля 

Вариант 
Кол-во клубней 

на растение 
шт. 

Урожайность, т/га 
 

Средняя масса клубня по наиболь-
шему поперечному диаметру, г 

> 60 мм 60 -30 мм < 30 мм 

Контроль - Без обработ-
ки 

6,6 21,2 84 47 33 

Макс Супер Гумат   8,1 24,4 77 45 35 

Гумат натрия   7,7 21,7 74 43 31 

 
Несмотря на то, что гуминовые препараты оказали положительное действие на количество клуб-

ней на растение и урожайность, увеличение массы клубней от использования гуминовых препаратов 
оказалось незначительным. Такое действие гуминовых препаратов связано с тем, что их действие 
направлено, прежде всего, на оптимизацию питания растений за счёт активизации физиологических 
процессов, в частности на процесс клубнеобразования у картофеля. Это также объясняется основными 
агроэкологическими функциями гуминовых веществ, входящих в состав гуминовых препаратов 

 
Таблица 2  

Основные биометрические показатели урожая кукурузы  
в полевом опыте 

Вариант Площадь листовой поверхности растения, 
м2/га 

Длина стебля, см 

Контроль  - Без удобрений 

Вода 70 145 

Гумимакс  90 159 

Дарина  99 159 

Гумат натрия  108 163 

Навоз, 20 т/га 

Вода 117 145 

Гумимакс  120 166 

Дарина  129 183 

Гумат натрия  151 164 

Навоз, 20 т/га + N60P60K60 

Вода 90 157 

Гумимакс  128 169 

Дарина  176 190 

Гумат натрия  165 170 

 
Внесение в почву органических и минеральных под кукурузу положительно сказалось на биомет-

рических показателях растений. По сравнению с фоном Без удобрений внесение органических и мине-
ральных удобрений положительно сказалось на величине площади листьев. Благоприятные климати-
ческие условия вегетационного способствовали  увеличению площади листьев на 28 - 67 % и длины 
стебля на 8 %.  

Применение гуминовых препаратов также оказало положительное действие на биометрию рас-
тений кукурузы, как и в случае с картофелем. Из всех изучаемых гуминовых препаратов в данном опы-
те отличился препараты Дарина и Гумат натрия. Применение обоих препаратов способствовало уве-
личению площади листовой поверхности на 27 – 54 % (контроль) и 83 – 96 (фон Навоз, 20 т/га + 
N60P60K60) и высоту растений на 20 – 77 % (табл. 2).  
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Рис. 2. Данные по урожайности кукурузы в полевом опыте, т/га  

 
Данные, показанные на рисунке 2, доказывают положительное действие на посевах кукурузы при 

в опыте как удобрений, так и гуминовых препаратов. Внесение в почву органических и минеральных 
удобрений позволило увеличить урожайность кукурузы 40 - 100 %  в сравнении с контрольным вариан-
том.  Наибольшие показатели по урожайности, как мы и предполагали, получены на фоне с органоми-
неральной системой удобрения, где она составила 12 т/га. В результате использования гуминовых пре-
паратов растения кукурузы наибольшую отзывчивость показали на препарат Дарина. Его использова-
ние способствовало повышению урожайности кукурузы при органической и органоминеральной систе-
мах удобрения на 53 - 104 % в сравнении с контролем (рис. 2). 

Таким образом, при оценке результатов, полученных в микрополевом и полевом опытах, можно 
говорить об целесообразности применения гуминовых препаратов в условиях Нечерноземья. Гумино-
вые препараты оказывают благприятное и плоложительное действие на биометсрические показатели 
растений, в частности картофеля и кукурузы. Благодаря своей биологической активности гуминовые 
препараты выступают в роли катализаторов биохимических и физиологических процессов в растения, 
способствую лучшему усвоению питательных веществ из удобрений. На посадках картофеля на био-
метрические показатели растений и урожайность наибольший эффект получен от использования Макс 
Супер Гумата.  На посевах кукурузы наибольшая эффективность отмечена при применении Гумата 
натрия и Дарины. Именно от использования вышеуказанных препаратов наблюдается наибольший по-
ложительный эффект как на биометрические показатели, так и урожайность кукурузы. 
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Аннотация: Работа Мухаммада Вафо Карминаги «Тухфат ул-ханий» (Дар хана) предоставляет важную 
информацию об образе жизни, экономике и обычаях различных этнических групп и племен, живших в 
Зарафшанском оазисе во время Бухарского эмирата, а также об общей истории того периода. В ходе 
исследования была предпринята попытка раскрыть общую этнографию Зарафшанского оазиса XVIII-
XIX веков путем изучения этого источника. 
Ключевые слова: Мухаммад Вафо Карминаги, источник, этнос «Тухфат ул-ханий» («Дар хана»), 
этнос, исследование, мангит, кенегас, дорман, Зарафшанский оазис, семена, карьерная система. 
 

«ТУХФАТ УЛ-ХАНИ» - ВАЖНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ЗАРАФШАНА ВО ВРЕМЯ 
БУХАРСКОГО ЭМИРАТА 

 
Idiyev Akbar Avaz ugli  

 
Abstract: Muhammad Vafo Karminaga's work „Tuhfat ul-khaniy“ (Dar of Khan) provides important information 
on the lifestyle, economy and customs of various ethnic groups and tribes living in the Zarafshan oasis during 
the Bukhara Emirate, as well as on the general history of that period. The study tried to reveal the general 
ethnography of the Zarafshan oasis in the XVIII-XIX centuries by studying this source. 
Keywords: Muhammad Vafo Karminagi, source, “Tuhfat ul-khaniy” (“The Gift of the Khan”) ethnos, ethnic 
group, research, mangit, kenegas, dorman, Zarafshan oasis, seeds, career system. 

 
Introduction 

Muhammad Vafo Karminagi, a historian and political scientist who lived and worked in the Bukhara Emira-
te during the reign of the Mangit Turkic Uzbek dynasty, was known as „Kazi Vafo“. This was achieved during the 
reign of Muhammad Rahimkhan, the founder of the Mangit dynasty. Muhammad Vafo Karminagi wrote a detailed 
work entitled “Tuhfat ul-khaniy” (“The Gift of the Khan”). [1, 45]. “Tuhfat ul-khaniy” is written with saj, but with its 
full and wide coverage of events, richness of socio-economic, political, geographical and ethnic facts, the work is 
one of the primary meanings. , resulting in the weakening of the central state apparatus, write about the constant 
wars waged by the rulers of Mangit to subdue nations and tribes, which resulted in the destruction of many towns 
and villages, the deterioration of the lives of the working people, and the identification of its root causes. In „Tuh-
fat ul-Khaniy“, in addition, the Uzbek tribes and their role in socio-political life; the structure of the Uzbek army 
and state during the reign of the Ashtarkhanids and Mangits; Political relations with Bukhara, Iran, Afghanistan, 
Kazakhstan, Kokand khanates and Kashgar in 1722-1782 are also mentioned. [1, 46].  

According to Muhammad Vafo Carminaga, in order to increase political tension in the country, increase 
feudal fragmentation and increase the country's economic potential, it is necessary to establish peace in the 
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country, declare taxes and other payments equally for all segments of the population need to strengthen trade 
and diplomatic ties. According to him, the prevention of persistent petty conflicts in the Emirate of Bukhara 
means that all opportunities should be created for the local population, including Jews, Iranians, Tajiks, Kaz-
akhs, Turkmens, Karakalpaks and others. He believes that all freedoms should be practiced for people of 
other nationalities as well [2, 27-28]. 

“Tuhfat ul-khaniy” is a work dedicated to the history of the Bukhara Khanate from 1722 to 1792 and is known 
in the history of Central Asia in the XVIII century as „Historical Rahimkhaniy“ . According to the orientalist 
B.Akhmedov, the author of the work is Akhund Mulla Muhammad vafo bin Muhammad Zokir Karminavi (1685-1769) 
and Nasaf „Karshilik“ teacher Olimbek Niyazqulibek. Tukhfat ul-Hani's work is a continuation of the historical work 
„History of Ablfayzkhaniy“. According to the author of Ubaydullah, Mir Muhammad Muhammad Amin Bukhari, in 
1196, Qari Wafo was the librarian of Ubaydullah [2, 31]. Apparently, he held this position during the reign of Abulfa-
yzikhan and even during the reign of the first Mangit rulers.  The information of the authors of "Tuhfat ul-Hani" about 
the relations of the first rulers of Mangit in Bukhara with the neighboring countries is also very valuable. 

Mullah Mohammad Vafo describes in detail the tremendous support provided by the king of Iran Nadir 
Muhammad Rahim Khan, the founder of the new Mangit dynasty, during the establishment of his rule in the 
territory of the Bukhara Khanate. The value of „Tuhfat ul-Hani“ from the historical point of view is that in it the 
reader finds rich facts about the economic, social and political history of the peoples of Central Asia. In particular, 
it describes the invasion of the settled areas of the Zarafshan oasis by nomadic Turkic-Mongol tribes for seven 
years (1722-1729), which left the prosperous areas homeless. The information of the authors of “Tuhfat ul-Hani” 
about the relations of the first Mangit rulers in Bukhara with the neighboring countries is also very valuable. The 
rulers of Khojand and Tashkent, the Kokand Khanate, Kashgar and Afghanistan were also involved in the civil 
war. Although the enthronement ceremonies and appointments of high-ranking officials have long been known, 
the description of Muhammad Rahim Khan's enthronement in “Tuhfat ul-Hani” differs from the previous ones in 
its elaboration [2,33]. In particular, it reads: “The cleaners laid carpets and rugs in the coronation room and set up 
the throne. The astrologers determined the optimal time for the coronation, followed by the emir and other 
officials, representatives of the prestigious religion (Mahdumi Azam Kasani, Sayyid ota, Khoja Muhammad Islam 
Juybari and representatives of the Khoja Ahror dynasty). Muhammad Rahimkhan, who was blindfolded, was 
brought into the room and placed on a white blanket.  Four prestigious seeds from four corners of felt [3, 243-
244]:  representatives of the mangit, otarchy, bahrin, and sarai clans, and from the edges of the felt, the above-
mentioned four prominent religious figures and a few of the dignitaries, the chairman, and the generals. After that, 
the new governor was enthroned and a banquet was given to the khan. The khan, on the other hand, wore a 
valuable robe on the shoulders of those present at the ceremony. A sermon was delivered in Muhammad Rahim 
Khan's name, and coins were minted in his name in large villages and major cities [3, 271]. According to this 
source, representatives of the mangit, chinese-kipchak, bahrin, sarai, kenagas, jaloir, and otarch tribes were 
appointed to state positions. During the reign of Muhammad Rahimkhan, the State Mangit (khan's uncle) was a 
fan of Bukhara; paternity of the khan and commander-in chief of the Khojamyorbi (Chinese Kipchak), (Amir al-
Umaro); Ghaybullabiy Bahrin is a representative of the seven tribes of Miyankol, Danielbi Mangit- (the khan's 
great uncle), Mirasad (the khan's adviser), Jahangirbi-khan jibachis (manager of finance and treasury), his son 
Ulug reaper (chief harvester); Barotbiy mangit - (khan's brother) ruler of Samarkand and region, Imamquli mangit 
- ruler and propeller of Yakkabag; Nizamiddin Masud-head qoshbegi; Khudoyor Kenagas-Bukhara was 
appointed dodho (mayor) and so on [4, 156]. 

Religious positions were distributed as follows: Ishaqhoja, a descendant of Mahdumi Azam Qasani (the 
head of the Muslim clergy); Nasrullo hoja-Shaykh ul-Islam from the generation of Muhammad Islam; 
Muhammad Hoja Sayyid Atoi - naqib; Nizamiddin Husseini-Bukhara and the chief judge of the region; 
Shahobiddin Khoja, a descendant of Khoja Ahror, was appointed Sheikh ul-Islam of Samarkand and the 
region, etc. [4, 159]. 

“Tuhfat ul-khaniy” is rich in ethnographic material, which includes not only the names of the tribes, but 
also their place of residence and population. Although “Tuhfat ul-Hani” is widely circulated in the world, it is 
rarely studied. Thus, all historical works covering the history of Central Asia in the first half of the XVIII century 
have similar shortcomings. [5, 173].  
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Tuhfat ul-Hani has rich ethnographic material. The play contains not only the names of the tribes, but 
also their places of residence and population [d. 107 a, 120 pp]. For example, the sea, seven tribes and Jalars 
lived in the Miyankol oasis at that time; Kenagas in the Shakhrisabz principality; Mangits in Karshi and the 
surrounding area; There were palaces in Guzar, eagles in Nurat, dormons in Gubadia, salt and shepherds in 
Gissar, Uratepa and Urgut, forty in Jizzak, and bells in Boysun. These data will be of great help in studying the 
ethnic composition of Central Asia in the XVIII century [6, 43]. 

Although Tuhfat ul-Hani is the most widely circulated in the world (23 in our country, 1 in the UK, 1 in 
Saudi Arabia), it is rarely studied. There is no narration or translation of the work, except for a Russian 
translation of a passage by Muhammad Rahimkhan depicting a clash with the Red Army near Serakhs in 
1160/1747. [4, 256].  

Thus, all historical works on the history of Central Asia in the 16th - first half of the 18th century have 
similar shortcomings. The authors flatter the kings and the officials around them, without delving into the 
essence of what is happening before their eyes. As a result, they are unable to accurately describe the 
people's protests, the reasons for their uprising, the real picture of political life. They, too, could not escape the 
traditional hymns of feudal historians. But such shortcomings also exist in Soviet history. 
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Аннотация: В статье, на основе результатов последних исследований, анализируются первые уроки 
кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Чтобы не только пережить кризис, но и преуспеть в посткри-
зисном мире, компаниям необходимо провести переоценку возможностей роста, перестроить бизнес-
модели и перераспределить свой капитал. 
Ключевые слова: пандемия Covid-19, изменения в спросе, кризис, новые возможности роста. 
 

NEW GROWTH OPPORTUNITIES IN THE CRISIS 
 

Zakharov Vladimir Yakovlevich, 
Ludushkina Elena Nikolaevna 

 
Abstract: The article, based on the results of recent research, analyzes the first lessons of the crisis caused 
by the Covid-19 pandemic. To not only survive the crisis, but also to succeed in the post-crisis world, compa-
nies need to reassess growth opportunities, reconfigure business models and reallocate their capital. 
Key words: pandemic Covid-19, changes in demand, crisis, new growth opportunities. 

 
В этой статье мы, опираясь на результаты последних исследований российских и зарубежных ис-

следовательских центров, проанализировали первые уроки кризиса, вызванного пандемией короновиру-
са, чтобы найти ответы на вопрос, почему во время кризиса некоторым компаниям удается использовать 
новые возможности и усилить свои преимущества на рынке, в то время как многие компании теряют свои 
позиции. Действия успешных компаний включали в себя три ключевых стратегических направления. 

Переоценка возможностей роста 
Пандемия Covid -19 продолжается и все ее последствия проявятся не скоро. Опыт предшеству-

ющих кризисов подсказывает нам следующее. 
Во время потрясений всегда есть компании, которые наращивают свои конкурентные преимуще-

ства. По данным Бостонской консалтинговой группы (БКГ), среди крупных компаний, ведущих бизнес в 
течение последних четырех спадов, 14% увеличили как темпы роста продаж, так и маржу EBIT [1]. 

Кризисы вызывают краткосрочные и долгосрочные изменения в объеме и структуре спроса, ко-
торые по-разному влияют на поведение компаний.  

Изменения в спросе. Пандемия короновируса снизала потребление во многих странах и изме-
нила его структуру, люди и компании вынуждены отказаться от старых моделей поведения, которые 
формировали спрос и предложение, и переходить к новым.  

Если компании стремятся выйти более сильными из кризиса, они должны создать новый процесс 
обнаружения и оценки начавшихся сдвигов (слабых сигналов), прежде чем эти изменения станут оче-
видными для всех. Если компании не смогут обнаружить слабые сигналы, они упустят возможности для 
формирования новых рынков. 
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Идентификация возможностей роста. Исследователи из компании БКГ предлагают разделить 
поведенческие привычки на: а) кратковременные и долговременные, б) существующие до пандемии и 
новые тренды, возникшие с момента начала кризиса. Появляется матрица из 4-х секторов [1]:  

 кратковременные отклонения от существующих тенденций (всплески);  

 кратковременные новые тенденции (импульсы);  

 катализаторы, ускоряющие в долгосрочной перспективе существующие тенденции;  

 инновации – новые, устойчивые (в долгосрочной перспективе) тенденции. 
Если изменения оцениваются как катализаторы или инновации, компаниям предстоит изменить 

свои стратегии в соответствии с новыми нормами потребительского поведения. 
Этот подход можно использовать для определения тенденций: а) в русле которых можно спокой-

но работать, б) которые необходимо формировать более активно. Многие быстрые реакции людей на 
Covid-19 были вызваны страхом заражения или соблюдением официальных директив, и поэтому, ско-
рее всего, были кратковременными. Но другие сдвиги, как оказалось, сопровождались большим удоб-
ством или лучшей экономикой, поэтому они с большей вероятностью станут долговременными. 

Российские исследователи рассматривают изменения в структуре спроса как новые возможно-
сти: одни рынки устаревают, другие нарождаются. В 2018 году объем расходов на каршеринг в России 
увеличился в пять раз, емкость рынка достигла 511 млрд. руб.; почти вдвое выше объем рынка «здо-
ровых продуктов»; в интернет-ритейле продажи растут на десятки процентов каждый год [2]. 

Осознать новые возможности помогают аномалии и сюрпризы. Для их выявления необходимо 
использовать более подробные данные, позволяющие увидеть: а) новые закономерности поведения, 
скрытые за средними показателями, и б) изменения в частоте поведения, что позволяет быстро иден-
тифицировать возникающие закономерности.  

Для снижения рисков целесообразно искать альтернативные варианты возможностей, чтобы 
снять потенциальные слепые пятна. Анализ конкурентов: у кого все хорошо? на какие сегменты рынка 
ориентированы наши соперники? какие продукты или услуги они запускают? Анализ клиентов: какие из 
них демонстрируют новое поведение? какие остались лояльными? какие новые потребности вызвал 
кризис у клиентов?  

Понимание возникающих возможностей позволяет переходить к изменению бизнес-модели ком-
пании. 

Перестройка бизнес-модели 
Мы понимаем, что многие производственные компании серьезно пострадают от долговременных 

и, вероятно, необратимых потрясений, вызванных пандемией. Например, в связи с повышением торго-
вых барьеров на крупных рынках, многим компаниям придется перестроить важнейшие компоненты 
своих цепочек поставок - от НИОКР до сборки. 

Чтобы понять, какую бизнес-модель требует новая ситуация, нужно ответить на вопросы о том, 
как компания создает и доставляет ценность, с кем она будет сотрудничать, и кто будут ее клиентами.  

Вызванный пандемией переход к цифровым покупкам сделал клиентов и фирмы более зависи-
мыми от крупных цифровых платформ. Конкурентное пространство фирмы все чаще будет опреде-
ляться платформой, с которой она работает [3]; компаниям предстоит научиться работать с такими 
платформами. Выбор платформы для партнерства определяется ее способностью помочь компании в 
развитии стратегических цифровых возможностей и ресурсов. 

Оцифровка дает возможность нишевым компаниям расширять свои рынки, возможно, за границу, 
в страны, которые в настоящее время плохо обслуживаются. Нишевые компании могут найти потенци-
ал для онлайн-предложений в сегментах, которые уже обслуживаются сильными поставщиками циф-
ровых услуг, из-за избирательной осторожности по отношению к крупным технологиям, которая стала 
более очевидной во время кризиса.  

Опыт показывает, что подавляющее большинство компаний реагируют на изменение спроса 
во время пандемии ускорением цифровой трансформации. Генеральный директор Microsoft заметил, 
что клиенты компании провели за два месяца цифровую трансформацию, которую они планировали 
провести за два года, и результат этих инвестиций будет сохраняться еще долго после кризиса. К при-
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меру, сотрудники компаний по всему миру привыкли к удаленной работе и совместному общению с по-
мощью видеоконференций. Многие из этих привычек и шаблонов поведения сохранятся. 

Это объясняет, почему 63% опрошенных руководителей компаний из списка Fortune 500 заявили, 
что кризис Covid-19 ускорит их технологические инвестиции, несмотря на финансовые затруднения; и 
только 6% сказали, что пандемия замедлит инвестиции [1]. Эти вложения в ИТ должны фокусироваться 
на таких инновациях в бизнес-моделях, которые приведут к реализации новых возможностей, а не на 
расширении использования цифровых технологий в целом. 

Перераспределение капитала компании 
Во время кризиса денежные потоки сокращаются, но именно в это время необходимо принять 

несколько хорошо продуманных рисков, чтобы использовать новые возможности. Исследования пока-
зывают, что наиболее успешные компании не только инвестируют больше, чем их коллеги, в новые 
возможности, но и кладут яйца в меньшее количество корзин, направляя более 90% чистых расходов в 
сегменты с более высоким ростом и доходностью.  

Однако, согласно данным опроса ведущих фирм, проведенном БКГ в мае 2020 года, только 39% 
компаний изменили свои планы инвестиций и распределения капитала, чтобы нацелить их на новые 
драйверы роста, и из этого меньшинства только половина инвестировала в новые бизнес-модели [1]. 

Крупные устоявшиеся фирмы с относительно сильными денежными потоками и более широким 
доступом к капиталу, более других способны воспользоваться новыми возможностями, открываемыми 
изменениями в спросе. 

Повышенная неопределенность, характерная для кризисов, означает, что невозможно точно 
предсказать, какие предприятия будут наиболее успешными после кризиса. Поэтому компаниям необ-
ходимо больше экспериментировать и диверсифицировать свои портфели, перераспределяя финан-
сирование по мере необходимости, обеспечивая при этом соответствие инвестиций долгосрочным 
стратегическим приоритетам компаний. 

Заключение 
Компании, чтобы измениться в соответствии с новой реальностью, должны выявить аномалии, 

изменить свои представления, обновить бизнес-модели и динамично инвестировать капитал, чтобы не 
только пережить кризис, но и преуспеть в посткризисном мире. 
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ФГКУ ВО Российская таможенная академия, Владивостокский филиал 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме понимания сущности конкурентоспособности предприятия с 
позиции многоаспектности и многослойности условий, ее формирующих. В частности, на основе изу-
ченных трактовок понятия конкурентоспособности, делается уточнение термина, а также отмечается, 
что при анализе конкурентоспособности предприятия при его выходе на внешние рынки, целесообраз-
но учитывать и национальную конкурентоспособность. Таким образом, проблема конкурентоспособно-
сти предприятия перестает быть только проблемой самого предприятия, а выходит на уровень нацио-
нальных интересов.  
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, факторы конкурентоспособности, уровни кон-
курентоспособности, условия конкурентоспособности, потенциальная (стратегическая) конкурентоспо-
собность, реальная (текущая) конкурентоспособность. 
 
CLARIFICATION OF THE UNDERSTANDING OF THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE FROM 

THE POSITION OF MULTILAYER FACTORS ON IT AFFECTING 
 

Kirbitova Svetlana Valerievna 
 
Abstract: the article is devoted to the problem of understanding the essence of enterprise competitiveness 
from the standpoint of the multidimensional and multi-layered conditions that form it. In particular, on the basis 
of the studied interpretations of the concept of competitiveness, the term is clarified, and it is also noted that 
when analyzing the competitiveness of an enterprise when it enters foreign markets, it is advisable to take into 
account national competitiveness. Thus, the problem of enterprise competitiveness ceases to be only a prob-
lem of the enterprise itself, but goes to the level of national interests. 
Key words: enterprise competitiveness, competitiveness factors, levels of competitiveness, competitiveness 
conditions, potential (strategic) competitiveness, real (current) competitiveness. 

 
Бесспорно, что любое предприятие является ключевым звеном любой экономики, потому и 

вопрос его устойчивого развития, обеспечиваемого конкурентоспособностью на рынке, продолжает 
быть актуальным. В силу актуальности и необходимости решения проблемы повышения и удержания 
конкурентосопосбности предприятия, данной проблеме посвящено множество работ как научного, так 
прикладного характера. Данная проблема не является новой, однако, это не означает, что вопрос 
является закрытым.  

Показатель конкурентоспособности предприятия является важнейшим при разработке его 
стратегии развития, обуславливая его внешнюю устойчивость на рынках и внтуренние финансово-
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хозяйственные результаты. При выходе предприятия на внешние рынки необходимость в управлении и 
усилении своей конкурентоспособности увеличиывается в разы, поскольку участники ВЭД 
сталкиваются с явлением глобальной конкуренции, характеризующейся большей сложностью и 
нестабильностью конкурентной среды.  

Цель настоящей статьи – дать уточненное представление о конкурентоспособности предприятия с 
позиции многослойности влияющих на нее факторов с тем, чтобы в дальнейшем фомировать более 
глубокую методику оценки конкурентоспособности предприятий, в особенности тех, которые выходят на 
внешние рынки. Особое внимание российским предприятиям-экспортерам вызванно также приоритетами, 
обозначенными Президетном России в области развития и поддержжки российского экспорта. 

Как уже было отмечено выше, проблеме сущности и содержания понятия конкурентоспособности 
посвящено множество работ зарубежных и отечественных авторов, изучение которых позволяет 
прийти к выводу о том, что до сих пор не решен ряд важных вопросов в данной области исследования. 
В частности, прослеживается неоднозначность трактовок рассматриваемого понятия. По мнению самих 
авторов, такая неоднозначность связана в первую очередь со сложностью конкуренции как явления, 
которая проявляется по-разному на разных уровнях хозяйствования, в разных отраслях, по отношению 
к различным продуктам, и даже в различные отрезки времени. 

В отечтесвенной и зарубежной экономической литературе рассмотрение конкурентосопосбности 
осуществляется по-разному взависимости от масштабности объекта изучения (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Уровни изучения конкурентосопособности 

Составлено автором 
 

Выделенные на рис. 1 уровни конкурентоспособности имеют между собой тесную внешнюю и 
внутреннюю зависимость, подтверждением чего служит высказывание М.Портера о том, что 
«конкурентоспособность страны определяется конкурентоспособностью предприятий, непосредственно 
принимающих участие в конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках» [1]. Однако, можно 
также дополнить, что справедливым является и обратный эффект, особенно касательно предприятий-
участинков ВЭД: конкурентсопосбность страны или отрасли в целом оказывает влияние на отдельно 
дейтствующее предприятие в частности, в особенности при выходе его на внешние рынки. Примером 
может служить имидж японских брендов на рынке электроники, которые мы априори считаем 
качественными против имиджа китайских брендов, за которыми крепко закрепился имидж 
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низкокачественных товаров. Таким образом, мы видим эффект переноса «страновой» (коллективной) 
конкурентоспособности на отдельный хозяйствующий субъект. Данное наблюдение является 
существенным при определении методики оценки конкурентсопосбности предприятия-участинка ВЭД. 

Далее, остановимся подробно на трактовке понятия конкурентсопосбности предприятия. В ходе 
исследования было выявлено, что в мировой практике сформировались 3 разных подхода к 
пониманию конкурентосопосбности предприятия (рис 2).  
 

 
Рис. 2. Классификация подходов к содержанию понятия конкурентсопособности предприятия 

Составлено автором по [2, 3, 4, 5, 6] 
 

Изучение различных аспектов рассмотрения конкурентсопосбности предприятия позволило 
сделать вывод о целесообразности смешанного подхода, объединяющего процессные аспекты 
конкурентсопособности (функциональный подход) и результирующие аспекты, выражающиеся в 
конечном итоге в характеристиках товара. 

Таким образом, можно отметить, что конкурентсопосбность предприятия является комплексным 
следствием внтуренних управленческих процессов, протекающих на предприятии и результата 
деятельности, выраженного в характеристиках продукта (рис 3) 

 

 
Рис. 3. Составляющие конкурентноспособности предприятия с позиции смешанного подхода 
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Далее, рассмотрим подробнее составляющие конкурентосопосбности предприятия с целью 
выявления ключевых характеристик и факторов, на нее влияющих. Изучение различных источников и 
определений, их обобщение и критический анализ позволил сформировать набор характеристик, 
влияющих на конкурентоспособность предприятия и формирующих ее (рис 4). 

 

 
Рис. 4. Базовые условия конкурентсопособности предприятия 

Составлено атором 
 

Как видно, процессные условия формируют потенциал конкурентоспособности предприятия в 
будущем, а продуктовые характеристики являются текущим проявлением, результатом протекающих 
процессов на предприятии.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно предложить следующее определение 
конкурентопособности предприятия: долгосрочная устойчивая способность предприятия 
обеспечивать производство и реализовывать продукт, удовлетворяющий целевую 
аудиторию по значимым для нее характеристикам при заданных условиях конкуренции. 

В предложенном определении есть ряд существенных моментов, которые стоит 
прокомментировать: 

1. Конкурентоспособное предприятие – то, которое способно стабильно удерживать свою 
рыночную долю, а также завоевывать новые рынки сбыта, их сегменты, расширять их в требуемых и 
достаточных для предприятия масштабах.  

В данном выскзывании стоит подчеркнуть во-первых, то, что конкурентоспособность не может 
рассматриваться точечно, в какой-либо единичный отрезок времени, а во-вторых быть 
конкурентоспособным не значит быть первым, а значит достигать поставленных целей развития 
конкретного предприятия.  

2. Основа конкурентосопосбности предприятия – умение максимально точно определять и в 
дальнейшем соотвествовать требованиям целевой аудитории. Стоит отметить, что так как невозможно 
одновременно удовлетворять максимально все характеристики товара, то каждое предприятие исходя из 
состояния окружающей среды, своих целей и задач, выбирает различные сегменты рынка и в 
дальнейшем старается соответствовать максимально именно данному сегменту. Так, согласно М.Портеру 
фирмы могут придерживаться стратегии либо низкостоимостного лидерства, либо дифференциации.  
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Аннотация: в статье рассмотрены возможные способы планирования и финансирования расходов 
субъектовых бюджетов, основанные на данных исследований российских и зарубежных экспертов, 
определены проблемы и перспективы. Под расходами бюджета субъекта понимается процесс выделе-
ния и использования финансовых ресурсов, аккумулируемых в бюджетах субъектов РФ, в соответствии 
с законами о бюджетах на соответствующий финансовый год. Актуальность данной работы обуславли-
вается тем, что наличие значительных дисбалансов в экономике России объясняет потребность пере-
смотра способов расходования бюджетных средств. Таким образом, наличие грамотного бюджетного 
планирования является весьма существенным элементом управления государства. 
Ключевые слова: планирование, региональный бюджет, расходы бюджета, результативность, эффек-
тивность, финансирование расходов. 

 
В современных условиях, принимая во внимание ограниченные резервы увеличения притока 

средств в бюджеты субъектов Федерации, чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое 
развитие Республики Мордовия и улучшить качество жизни населения, необходим комплекс мер по 
улучшению качества планирования и финансирования расходов регионального бюджета, в частности: 

а) модернизация процесса управления расходами регионального бюджета в соответствии с 
требованиями эффективного и ответственного управления государственными финансами; 

б) повысить ответственность должностных лиц финансовых органов власти Республики Мор-
довия за нарушения бюджетного законодательства при планировании и финансировании расходов ре-
гионального бюджета; 

в) обеспечение повышения эффективности государственных программ Республики Мордовия 
(особенно в социальной сфере), в том числе на основе более ответственного выбора перечня и значе-
ний показателей ожидаемых результатов; 

г) ежегодный мониторинг качества планирования и финансирования бюджетных расходов 
Республики Мордовия (как самими регионами, так и Минфином России) и формирование регионально-
го рейтинга по его результатам, результаты которого кажутся возможно использовать при предостав-
лении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

e) использование в качестве критерия для оценки качества планирования и финансирования 
бюджетных расходов Республики Мордовии результатов оценки удовлетворенности граждан качеством 
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государственных услуг, для которых Министерство финансов Российской Федерации и Министерство 
финансов Республики Мордовия были опрошены при содействии специалистов из других министерств, 
ведомств и ведомств, включая Интернет и непосредственно в государственных (муниципальных) учре-
ждениях, с возможностью сравнения их результатов по регионам; 

ж) планирование и финансирование бюджетных расходов Республики Мордовия должны осно-
вываться на принципах согласованности, адресности, прозрачности, открытости и доступности инфор-
мации, оптимальности и социально-экономической эффективности, законности и ответственности, сти-
мулов, безусловного долгосрочного планирования и гибкости.  

В целях повышения качества бюджетного планирования целесообразно обеспечить подготовку 
сводных отчетов о результатах реализации государственных программ субъектов Российской Федера-
ции в рамках единого формата с последующей их обязательной публикацией в сети Интернет на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальных сайтах Министерства фи-
нансов Республики Мордовия. Представляется, что реализация этого решения не только улучшит ка-
чество бюджетного планирования, но и решит проблему низкого уровня межведомственного и межре-
гионального взаимодействия властей. 

Необходимо провести инвентаризацию нормативных актов, опубликованных на интернет-сайтах, 
так как в настоящее время на подавляющем большинстве сайтов финансовых органов власти Респуб-
лики Мордовия нормативные акты часто представлены в хаотическом или хронологическом порядке, 
поэтому для их обработки требуется много времени. ищите запрашиваемый документ прошлых лет из-
за отсутствия удобной навигации и поиска по срокам и видам принятия нормативных актов. 

В целях повышения качества бюджетного планирования требуется методическая поддержка для 
обеспечения того, чтобы органы исполнительной власти Республики Мордовия отвечали требованиям ст. 
170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации о разработке долгосрочных бюджетных прогнозов. 

Кроме того, для повышения качества планирования и финансирования расходов региональных 
бюджетов нами рекомендуется реализовать комплекс следующих мер в целях повышения доходной 
базы регионального бюджета РМ (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Меры повышения доходной базы бюджета Республики Мордовия в целях повышения 

качества финансирования бюджетных расходов 
 

Для активизации работы по выявлению потенциальных доходных источников бюджета необхо-
димы совместные действия региональных и муниципальных властей в области внедрения практики 
пилотного проекта по введению на территории Республики Мордовия налога на профессиональный 
доход. В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе фе-
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дерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)» с 1 января 2019 г. для самозанятых лиц введен налог на профессиональный доход и 
определены следующие виды деятельности на всей территории России: репетиторы; услуги по уборке 
и ведению домашнего хозяйства; услуги по уходу за детьми, пожилыми, больными и инвалидами. Кро-
ме того, регионы вправе дополнить этот перечень другими видами услуг. За счет поступлений самоза-
нятых консолидированный бюджет Мордовии может значительно увеличить собственные доходы, бу-
дет выведена из «тени» большая часть трудоспособного населения региона, что позволит снизить уро-
вень безработицы и увеличит количество налогоплательщиков. 

Реализация вышеуказанных рекомендаций позволит улучшить организацию работы с муници-
пальными образованиями по достижению показателей экономического развития Республики Мордовия 
в рамках формирования и исполнения консолидированного бюджета Республики Мордовия. Примене-
ние органами исполнительной власти Республики Мордовия и органами местного самоуправления ре-
комендаций будет способствовать увеличению доходной базы консолидированного бюджета Респуб-
лики Мордовия. Возможность реализации мероприятий имеет широкое практическое значение и до-
ступно к применению во всех субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Проведение оптимизации бюджетных расходов необходимо проводить с учётом положительных 
изменений, которые возникли в российской экономике в последнее время. Это сделает бюджетную си-
стему более устойчивой и соответствующей современным реалиям. 
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития мировой экономики под влиянием 
пандемии. Делается акцент на прогнозе развития мировой экономики в целом, а также специфике 
выхода из глобального экономического кризиса развивающихся и развитых стран. Предлагаются меры 
взаимного сотрудничесва в рамках всей мировой экономики для выхода из существующей кризисной 
ситуации, которая может усугубится второй волной пандемии.   
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ COVID-19 
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Abstract: The article examines the trends in the development of the world economy under the influence of the 
pandemic. The article focuses on the forecast of the world economy as a whole, as well as the specifics of 
emerging from the global economic crisis in developing and developed countries. We propose measures for 
mutual cooperation throughout the world economy to overcome the current crisis situation, which may be 
aggravated by the second wave of the pandemic. 
Keywords: international economy, pandemic, COVID-19, global economic crisis. 

 
Global economic consequences were expected after the pandemic, but today, they have become un-

predictable. For international trade as a whole, and for each state to get out of the current crisis is a priority. 
The pandemic situation has caused huge damage to the world economy, as well as to the growth of the world 
economy as a whole. According to experts ' forecasts, global GDP shrank by 5.2 percent in 2020 , which is the 
deepest global recession in recent decades, despite the extraordinary efforts of governments to counteract the 
downturn by supporting fiscal and monetary policies. In the long run, the deep downturns caused by the pan-
demic are also expected to leave lasting consequences as a result of reduced investment, changes in human 
capital resulting from job and education losses, and fragmentation of global trade and supply chains. 

The crisis underscores the need for urgent action to mitigate the health and economic impact of the 
pandemic, protect vulnerable populations, and create conditions for long-term recovery. For emerging and de-
veloping countries, many of which face enormous vulnerabilities, it is essential to strengthen public health sys-
tems, address the challenges of informality, and implement reforms that will promote strong and sustainable 
growth once the health crisis has subsided. 

The pandemic is expected to plunge most countries into recession in 2020, and per capita income will 
fall in the largest proportion of countries in the world since 1870. According to forecasts, the economy of de-
veloped countries will shrink by 7 percent, which we are already seeing. This weakness will spread to the Out-
look for emerging market and emerging economies, which are projected to contract by 2.5 percent as they 
deal with their own domestic outbreaks of the virus. This will be the weakest indicator for this group of econo-
mies in at least sixty years[1]. 

"The crisis underscores the need for urgent action to mitigate the impact of the pandemic on health and 
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the economy, protect vulnerable populations, and create conditions for long-term recovery. [2]." 
Each region is subject to a significant decline in growth. East Asia and the Pacific will grow by just 0.5%. 

South Asia will shrink by 2.7%, sub-Saharan Africa by 2.8%, the middle East and North Africa by 4.2%, Eu-
rope and Central Asia by 4.7%, and Latin America by 7.2%. These downturns are expected to reverse years of 
progress in achieving development goals and push tens of millions of people back into extreme poverty. 

Emerging and developing countries will face economic headwinds from different directions: pressure on 
weak health systems, loss of trade and tourism, reduced remittances, restrained capital flows, and tight finan-
cial conditions amid rising debt. Exporters of energy or industrial goods will be particularly hard hit. The pan-
demic and efforts to contain it have caused an unprecedented collapse in oil demand and prices. Demand for 
metals and transport-related goods, such as rubber and platinum, used to make car parts, also fell. Although 
agricultural markets are well-supplied around the world, trade restrictions and supply chain disruptions can still 
cause food security problems in some places. 

Even this gloomy Outlook is subject to great uncertainty and significant downside risks. The forecast as-
sumes that the pandemic will recede in such a way that domestic mitigation measures can be lifted by mid-
year in advanced economies and then in developing countries, that adverse global spillovers will ease in the 
second half of 2020, and that large-scale financial crises will be avoided. This scenario assumes a recovery in 
global growth, albeit modest, to 4.2% in 2021. 

However, this view may be optimistic. If COVID-19 outbreaks continue, if travel restrictions are extended 
or re-imposed, or if disruptions to economic activity continue, the recession could be deeper. Businesses may 
find it difficult to service debt, increased risk aversion can lead to higher borrowing costs, and bankruptcies 
and defaults can lead to financial crises in many countries. In this negative scenario, global growth could de-
cline by almost 8% in 2020[3]. 

An analysis of the speed with which the crisis has hit the global economy may provide clues to how deep 
the recession will be. The sharp decline in global growth forecasts points to the possibility of further downward 
revisions and the need for additional policy actions in the coming months to support economic activity. 

A particularly worrisome aspect of this Outlook is the humanitarian and economic damage that the global 
recession will cause to countries with extensive informal sectors, which account for an estimated one-third of 
GDP and about 70% of total employment in emerging and developing countries. Public authorities should con-
sider innovative measures to provide income support for these workers and credit support for these businesses. 

The long-term damage to potential output and productivity growth is already evident. The global eco-
nomic Outlook for 2020 goes beyond the short-term Outlook to what could be the lingering effects of a deep 
global recession: failures in potential output—the level of output the economy can achieve at full capacity and 
full employment-and labor productivity. Efforts to contain COVID-19 in emerging and developing countries, 
including low-income countries with limited health capacity, could trigger deeper and longer-term recessions, 
exacerbating a multi-year trend of slowing potential growth and productivity growth. Many emerging and de-
veloping countries already experienced weaker growth before this crisis; the shock of COVID-19 now makes 
the challenges these countries face even more difficult. 

Another important feature of the current situation is the historical drop in oil demand and prices. Low oil 
prices are likely to provide, at best, temporary initial support for growth once restrictions on economic activity 
are lifted. However, even after demand has recovered, the adverse effects on energy exporters may outweigh 
any benefits for energy importers. Low oil prices allow oil producers to diversify their economies. In addition, 
the recent drop in oil prices may provide additional impetus for energy subsidy reforms and their deepening 
once the immediate health crisis subsides. 

In the face of this alarming prospect, the immediate priority for public authorities is to overcome the 
health crisis and contain the short-term economic damage. In the long term, the authorities need to undertake 
comprehensive reform programs to improve the main drivers of economic growth once the crisis is over. 

Recovery policies, both in the short and long term, involve strengthening health services and taking tar-
geted stimulus measures that help restore economic growth, including supporting the private sector and 
providing money directly to the population. During the mitigation period, countries should focus on maintaining 
economic activity with the support of households, firms and basic services. 
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Thus, global coordination and measures necessary to slow the spread of the pandemic, and economic 
measures necessary to mitigate economic damage, including international support, provide the best chance of 
achieving public health goals and creating conditions for a sustainable global recovery and eventual recovery 
from the current global economic crisis. 
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Аннотация: на рынке существует асимметрия финансовой информации, и аудиторы должны умень-
шить это неравенство. Изменения в правовых нормах подчеркивают эту необходимость, устанавливая 
дополнительные ограничения и обязательства для аудиторов. Кроме того, существует разрыв между 
ожиданиями заинтересованных сторон и аудиторами. Чтобы соответствовать требованиям заинтере-
сованных сторон и правовым нормам, аудиторские компании внедряют передовые методы идентифи-
кации и анализа финансовых данных. Текущие нормативные и технологические изменения на рынке 
аудита Польши подчеркивают важность оценки роли аудита на финансовом рынке. Цель статьи-
представить роль внешних аудиторов на финансовых рынках в условиях информационной асимметрии 
с использованием инструментов идентификации финансовой информации. 
Ключевые слова: финансовый рынок, аудит, информационная асимметрия, финансы, финансовый аудит. 
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Abstract: There is an asymmetry of financial information in the market, and auditors should reduce this ine-
quality. Changes in legal regulations highlight this need by imposing more restrictions and obligations on audi-
tors. Moreover, there is a gap between stakeholder expectations and auditors. To meet stakeholders' and legal 
regulations, audit companies introduce advanced methods for identifying and analyzing financial data. The 
current regulatory and technological changes in Poland's auditing market emphasize the importance of as-
sessing audits' role in the financial market. The article aims to present the role of external auditors on financial 
markets in the context of information asymmetry with the use of tools for identifying financial information. 
Keywords: financial market, audit, information asymmetry, finance, financial audit. 

 
Regulators supervise financial markets. Various regulations are used in developed financial markets be-

cause, despite their long-term operation and extensive structure, they do not function entirely correctly due to 
factors that cannot be eliminated [1]. The main determinants contributing to such a situation can be distin-
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guished: asymmetry of information, externalities, and monopoly. The concept of information asymmetry plays 
an essential role in analyzing the situation in financial markets. Due to the asymmetry of information on finan-
cial markets, buyers of financial services and products do not know their quality. Obtaining it is difficult and 
expensive [1]. Individual buyers are in a challenging situation because they do not have adequate knowledge, 
experience, and resources. They cannot correctly assess the company's financial condition in which the 
shares are planned to be invested. For this reason, they are exposed to the choice of unprofitable investments 
and the loss of equity in the event of the company's bankruptcy [2], [1]. 

Moreover, the importance of the auditor's role in financial markets in the context of information asym-
metry should be pointed out. More and more restrictive legal regulations are imposed on the audit market to 
limit the asymmetry of information. When analyzing the Polish market situation, it is possible to point to the 
European Union's and the acts developed on their basis. An example of recent years regulations could be the 
Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms, and public oversight [3].  The Act was entered into force 
in Poland in connection with the European Union Directive 2014/56 / EU on statutory audits of annual financial 
statements and consolidated financial statements [4] and Regulation 537 / 2014 on the detailed requirements 
for statutory audits of financial statements of public-interest entities [5]. Legislators' interest in introducing legal 
regulations into the audit market proves the research topic's fundamental importance. 

All kinds of additional information enabling the assessment of the company's condition, to make invest-
ment decisions, apart from the standard financial set of documents disclosed to the public by listed companies.  
From the start of the company's operation, both current and historical data, its formation and its development 
course are subject to detailed analysis. The evaluation covers the offer of products or services introduced to the 
market, along with their strengths and weaknesses. When analyzing the market, special attention is also paid to 
customer behaviour, segmentation, size, and characteristics of the market in which the company operates, the 
concentration of market players, and barriers to the competitors' entry.  Additionally, attention should be paid to 
market trends and development forecasts plan to introduce new products or services by the company or enter 
new markets, along with an assessment of the prospects of the potential profitability of the undertaken and 
planned activities of the enterprise [2]. Business issues relating to operational and production processes are also 
analyzed, including the systems and technological tools, raw materials and their availability, production capacity, 
the degree of their use, the possibility of increasing them in the future, and the effects of these processes the 
natural environment. When making investment decisions, it is also worth looking at management systems and 
performing management functions and risk management aspects. Additional added value comes from the analy-
sis of the sensitivity of the impact of changes in prices and quantity of products and services sold and the mar-
gin's level on the company's income. Comprehensive preparation of this information allows for assessing the 
company's condition and assessing the potential profitability of the investment made [1],[2]. 

When analyzing the research conducted so far, one can notice the growing interest of scientists in the 
auditor's role, and most studies indicate that this subject still has research gaps. A significant problem, which is 
pointed out by many researchers, is the gap between the stakeholders' expectations towards auditors and 
their role. Audit companies, wishing to meet these requirements, introduce advanced analysis tools, and moni-
tor financial information. The literature analysis and the conducted research emphasized the importance of the 
research topics undertaken and highlighted the problem that there is an asymmetry of financial information on 
the market. Therefore, audit and consulting companies should reduce this inequality [6]. Changes in legal reg-
ulations emphasize this need by imposing more restrictions and obligations. To meet the demands of stake-
holders and regulatory consulting and audit firms, they may use sophisticated methods to identify and ana-
lyzed rations financial, contributing to the development of an innovative economy. Economic development in 
the twenty-first century is based on information and technology, and the identification and monitoring of finan-
cial information support this process [7]. 

Moreover, the increase in the efficiency of the economy is one of the main economic goals. It is assumed 
that moving towards civilization leaps, the current structure of the economy will be abandoned. Identifying finan-
cial information based on innovative information tools will create added value for stakeholders, thus contributing 
to the development of an economy based on knowledge and innovation [7]. Based on the literature analysis, the 
adaptation and application of new information solutions in an innovative economy make it more useful and com-
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petitive through increased competitiveness on the international market and stimulate the transfer of innovation. 
The analysis of the literature and the conducted research indicates that the introduction of innovative solutions by 
auditing companies has a positive effect on the market's functioning. Moreover, it provides additional information 
to the stakeholders and contributes to an increase in the added value of recipients of financial statements and 
their financial flows [8]. Through the mechanisms of building innovation and competitiveness, a company imple-
menting financial information identification and monitoring systems, audit firms, the quality of their services, and 
implementing new solutions also significantly impact the development of the economy [9]. 

Summarising the considerations, based on existing literature and conducted research, emphasizes the 
essence of the undertaken research problem. In their theoretical considerations, researchers highlight the signifi-
cant role of audit firms and the quality of their services on the financial market. Moreover, numerous restrictions 
are imposed on the financial market. To meet stakeholders' requirements, external auditors introduce tools for 
identifying financial information and advanced data analysis. Thus, they contribute to limiting the effects of infor-
mation asymmetry on financial markets and economic development and moving towards an innovative economy. 
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Аннотация: В настоящее время, благодаря растущему приграничному сотрудничеству, предприятия 
постоянно расширяют сеть коммерческих контактов и продают свою продукцию и услуги на внешнем 
рынке. Цель данной статьи - представить выгоды для предприятий от внедрения проекта e-codex и 
представить предположения проекта. 
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Цель данной статьи - представить выгоды для предприятий от внедрения проекта e-codex и пред-

ставить предположения проекта. В настоящее время, благодаря растущему приграничному сотрудниче-
ству, предприятия постоянно расширяют сеть коммерческих контактов и продают свою продукцию и 
услуги на внешнем рынке. С одной стороны, это возможность увеличить рынки сбыта и прибыль, одна-
ко, с другой стороны, это несет в себе риск трансграничных споров с обоими клиентами, а также с под-
рядчиками, в которых стороны конфликта являются выходцами из стран с различные обязательные 
правовые положения. В этой ситуации возникла необходимость в единообразном урегулировании пре-
тензий и международных споров на европейском уровне. Для этого учреждения ЕС внедрили две раз-
ные процедуры для регулирования этих вопросов. [Łuczak – Mamrot 2014] Первый - это судебное разби-
рательство по Европейскому порядку оплаты, регулируемое Регламентом (ЕС) № 1896/2006 Европей-
ского парламента и Совета от 30. 12. 2006. Его цель - ускорить, упростить и снизить стоимость судебно-
го разбирательства в случае возникновения безальтернативные денежные претензии на территории 
стран Евросоюза. Второй вопрос - это рассмотрение дела о мелких претензиях, регулируемых Поста-
новлением 861/2007 Европейского парламента и Совета от 11.07.2007. Под небольшой претензией по-
нимается спор, стоимость которого без учета всех процентов, расходов и расходов не должна превы-
шать 2000 евро. Чтобы дать возможность и помочь как гражданам, так и предпринимателям, испытыва-
ющим трудности с восстановлением, выполнить свои требования к подрядчикам из других стран, вы-
полнить европейский платежный заказ и процедуру мелких требований в электронном виде, была со-
здана платформа e-Codex. Таким образом, основная цель проекта e-CODEX - предоставить предприни-
мателям и отдельным гражданам легкий доступ к средствам правовой защиты в Европе. 

В проекте e-CODEX участвуют 25 европейских стран. Его основная посылка - ускорить и сделать 
электронное правосудие за счет укрепления международного сотрудничества и создания инструментов 
для внедрения электронных процедур. Это должно снизить издержки судебных разбирательств, в 
частности трансграничных. [Uczak - Noworolnik 2014] Портал электронного правосудия, созданный в 
рамках проекта e-CODEX, должен представлять собой системный электронный закон и служить трем 
целям, а именно: 

 европейское измерение, 

 содействие созданию европейского судебного пространства, 

 нструмент, обслуживающий граждан Европы [Łuczak 2013]. 

https://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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Предположения проекта e-CODEX соответствуют предпосылкам построения европейского обще-
ства, которое требует от государств-членов Европейского Союза и его институтов создания соответ-
ствующих инструментов и условий для реализации идеи политического, экономического и правового 
сообщества. Доступ к платформе, созданной в рамках проекта e-CODEX, бесплатный и финансируется 
из средств Европейского Союза. Однако лица или учреждения, подающие судебные иски через эту 
платформу, должны знать о стоимости любых сборов, взимаемых отдельными судами и вытекающих 
из правовых норм, действующих в данной стране. Условие инициирования прохождения через плат-
форму e-CODEX должно соответствовать следующим условиям: 

 иметь гражданство одного из государств-членов Европейского Союза и дееспособность, 

 дело, по которому было возбуждено производство, является трансграничным делом в смыс-
ле положений о европейском порядке платежа, 

 владение цифровой документацией, служащей доказательствами по делу, 

 местонахождение суда, рассматривающего дело, в стране-участнице проекта e-CODEX, 

 правильно заполнив форму, предоставив достоверную и юридически необходимую инфор-
мацию, 

 наличие защищенной электронной подписи, выпущенной признанным учреждением. 
Как правило, спор должен разрешаться в суде государства-члена Европейского Союза, в котором 

проживает юридическое лицо-ответчик или в котором находится его зарегистрированный офис. 
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Цель данной статьи - показать ситуацию на транспортном рынке Польши в последние годы. В по-

следнее время устойчивый экономический рост способствовал росту в Польше и европейской транспорт-
ной отрасли. Восстановление экономики и падение цен на топливо привели к увеличению объема перево-
зимых товаров. Положение Польши особенно выгодно транспортным компаниям по сравнению с компани-
ями из других стран Евросоюза. Согласно отчету Центрального статистического управления Польши за 
2013 год, польские транспортные компании занимали 25% международного транспортного рынка во всем 
Европейском Союзе. В то же время увеличивается количество грузов, перевозимых польскими транспорт-
ными компаниями. [GUS 2014] Кроме того, снижение процентных ставок на рынке положительно сказыва-
ется на ведении бизнеса, поскольку стоимость инвестиционных кредитов снижается, что создает шанс для 
развития бизнеса. Привлекательность польского и европейского рынка перевозок для польских перевозчи-
ков и низкие входные барьеры означают, что из года в год количество зарегистрированных транспортных 
компаний в Польше увеличивается, и этот рынок в настоящее время очень либерален. Тот факт, что 
Польша имеет самую большую долю на рынке международных перевозок в Европе, напрямую не влияет 
на экономическую эффективность этого рынка. Крупные перевозчики достигают отрицательной рента-
бельности перевозок, что означает, что количество перевозчиков на рынке недостаточно велико по срав-
нению со спросом на их услуги. Это приводит к ситуации, когда перевозчики, борясь за клиентов, вынуж-
дены значительно снижать стоимость доставки по высоте, часто до точки рентабельности или ниже. Ком-
пании должны понимать, что покупательная способность на рынке транспортных услуг существенно не 
увеличивается, и чтобы оставаться на рынке, они должны не только постоянно работать над своими стра-
тегиями развития, но и постоянно оптимизировать затраты и минимизировать понесенные убытки. В 
настоящее время транспортный рынок Польши и Европы динамично развивается. Из года в год в Польшу 
приезжают перевозчики, предоставляющие услуги для сектора TSL. Размер также увеличивает подвижной 
состав, его качество и количество выданных лицензий как на внутренние, так и на международные пере-
возки. На диаграмме ниже представлен рост польских предприятий и транспортных средств в междуна-
родных перевозках в 1996-2015 гг. Это свидетельствует о динамичном росте за последние 15 лет как ко-
личества подвижного состава, так и компаний, занимающихся международными грузовыми перевозками. 

https://pl.bab.la/slownik/rosyjski-polski/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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Рис. 1. Количество польских предприятий и транспортных средств в международных грузовых 

перевозках в 1996 г. - апрель 2015 г 
[Ресурс: Wilk T., Bieżąca sytuacja w transporcie drogowym w Europie, 2015]. 

 
В свою очередь, анализ данных, представленных на втором графике, позволяет сделать вывод, 

что польские транспортные компании стали значительным игроком на европейском рынке в сфере гру-
зоперевозок. 

 

 
Рис. 2. Доли стран ЕС на рынке международных автомобильных перевозок 

[Ресурс:Wilk T., Current situation in road transport in Europe, 2015]. 
 

Третья диаграмма показывает, как количество публикаций изменилось за 2009-2014 годы, лицен-
зии на международную перевозку грузов и количество записей для лицензий на международную пере-
возку грузов. Его анализ позволяет наблюдать неуклонный рост количества польских дилинговых ком-
паний по международным грузоперевозкам. 
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Рис. 3. Количество выданных лицензий и заявок на получение лицензий на международные пе-

ревозки в 2009-2014 гг. 
[Ресурс: Data of the Main Road Transport Inspectorate] 

 
Несмотря на хорошие рыночные условия, экономический рост и динамичное развитие рынка, 

транспортные компании сталкиваются с множеством проблем. Одна из причин - слишком высокая 
насыщенность рынка автомобильных перевозок, что приводит к очень высокой конкуренции на рынке и 
борьбе за клиентов из-за постоянного снижения фрахтовых ставок, что очень часто приводит к отрица-
тельной рентабельности перевозок. Ситуация с польскими перевозчиками не улучшает также тот факт, 
что каждое государство-член Европейского Союза пытается защитить национальных перевозчиков пе-
ред иностранными компаниями, примером чего является введение минимальной почасовой ставки в 
размере 8,5 евро в Германии. Это касается не только отечественных перевозчиков, но и водителей из 
других стран, перевозящих свои товары через Германию. Другие страны-члены также объявили о вве-
дении своих ставок. Польские перевозчики были конкурентоспособными для европейских перевозчиков 
в основном из-за более низкой заработной платы и более низких фрахтовых ставок. Положение поль-
ских транспортных компаний также не улучшает отсутствие поддержки и защиты со стороны государ-
ства. Барьеров для входа в отрасль практически не существует. Польские перевозчики не могут рас-
считывать на софинансирование, как другие страны, например. Румыния, что приводит к конкуренто-
способным ценам на транспортные услуги, предоставляемые предприятиями этих стран. Транспорт-
ные компании также должны принимать во внимание нестабильность цен на топливо, налогов и сбо-
ров, а также ограничения и стандарты, введенные Европейской комиссией (например, требование мо-
дернизации парка транспортных средств для снижения выбросов CO2). Кроме того, судоходные и  про-
изводственные компании устанавливают очень длительные сроки оплаты приобретенных транспорт-
ных услуг, часто 30-90 дней, или ожидают более низких ставок в обмен на сокращение срока оплаты. 
Это вызывает проблемы с ликвидностью для небольших перевозчиков, у которых нет обширного фло-
та и множества подрядчиков. Открытие для нового стало возможностью для перевозчиков, зарубежных 
рынков и предложения международных транспортных услуг. Однако, независимо от того, на каком гео-
графическом рынке работает транспортная компания, она может поразить ненадежного подрядчика, 
который отказывается платить за оказанные услуги, несмотря на то, что претензия обоснована или у 
нее недостаточно денежных средств. Проблема также короче, чем в других отраслях, период восста-
новления. К сожалению, защита прав граждан в настоящее время слишком распространена. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация о масштабах и структуре общей безработицы, 
составе безработных и занятости граждан государственными органами занятости до и после пандемии. 
Приведены статистические показатели, характеризующие движение рабочей силы и использование ра-
бочего времени, выделены условия труда в организациях различных видов экономической деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК ТРУДА В СТРАНАХ ЕАЭС 
 

Abdrashev Tleuzhan 
 

Scientific adviser: Perova Nina  
 
Abstract: This article provides information on the scale and structure of total unemployment, the composition 
of the unemployed, and the employment of citizens by state employment agencies before and after the pan-
demic. Statistical indicators describing the movement of the labor force and the use of working time are 
placed, and working conditions in organizations of various types of economic activity are highlighted. 
Key words: labor market, unemployment, employment, crisis, production. 

 
The labor market has experienced global changes over the past 4 months. Unemployment – for each 

country is a cause-and-effect lag in the market of production and sales, at the external level. The coronavirus 
has put people with stable incomes out of work. A service industry business is affected in a greater extent. The 
quarantine was able to show particularly important areas of activity – medicine, food, and the production of 
pills, that are necessary for society. These entrepreneurs managed to save their jobs and profits. According to 
global practice in the competition for vacancies, most businessmen, including domestic ones, sent employees 
to "distance" daytime of work during the quarantine period. The majority of specialists managed to save their 
jobs by 65%, with regard to service areas, as well as entertainment varieties, there were reductions to 50% of 
the total number of employees of the company. 

The head of state Tokayev K. Zh. in his address to the people of Kazakhstan noticed unemployment as 
one of the main problems of the state, while emphasizing what measures will be taken to contention unem-
ployment. One of the ways to prevent contention was organized by the head of state, the allocation of the most 
important agencies - "employment center" and "Atameken". The purpose of opening such structures is to pro-
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vide employment for various segments of the population, regardless of the level of education. Thanks to a de-
liberate approach to finding the right specialists for entrepreneurs, about 65 thousand people across Kazakh-
stan were provided with jobs in the last quarter of 2019. Such positive figures and jumps in the labor market 
were before the pandemic. Unfortunately, crisis measures in distance work did not get for all professions that 
had a special demand. [1] 

Speaking about each category separately, entertainment establishments had the most difficult time, as a 
large number of employees remained in the care of state aid in the amount of 42500 tenge. However, manu-
facturers had to increase the volume of their employees, due to the large flow of product consumption. In 
General, speaking about the current situation in the country, due to the easing of the quarantine regime, many 
employers have managed to return some of their employees and return to the working capacity platform.  

The unemployment rate in neighboring countries also suffered from defeat, Russia and Belarus were 
the first tooke the shock of the wave and were not at all prepared for the great disaster of the industry in all 
spheres of life. Most foreign individuals working for international companies in Russia and Kyrgyzstan started 
actively leaving the country in fear of returning again. The staff of most companies has been reduced by 2 
times. According from this list, we would like to note that the unemployment rate of Kyrgyzstan's neighbors 
exceeded to the minimum. Despite the large potential of possible production volumes, the country has not 
mastered all possible minerals, which has led to a constant stagnation in the labor market. The head of state 
of the Kyrgyz Republic Sooronbay Sharipovich Jeenbekov updates strategies for the development of the coun-
try's labor resources. The pandemic has deeply cut the opportunities for new specialists. Most entrepreneurs 
have entrusted the continuation of their business to professionals with experience in crisis situations[2] 

The situation in Russia was as follows. There was a collapse in the youth labor market: vacancies re-
duced 42 percent by February last year. In December 2019, the unemployment rate among people aged 20-24 
was 15.1 percent, and among teenagers aged 15-19–22.1 percent. In the first quarter of 2020, hh.ru every 
day, on average, there were more than 37 thousand entry-level vacancies, and the number of resumes ex-
ceeded 468 thousand. The average competition rate was 13 people per one vacant position. Some experts 
believe that hidden unemployment reached 8 percent by may (official unemployment in the country is about 2 
percent). In total, 2 million 800 thousand people were dismissed during the epidemic in Russia. Youth unem-
ployment is a hot topic in all countries, including developed countries. According to the International labor or-
ganization, one of five young people in the world lost their jobs due to the pandemic. Youth unemployment is 
not a new problem in Russia. [3] 

Unfortunately, there is also unemployment in Kyrgyzstan at the gender level, with 43.7% of the unem-
ployed being women. At the same time, 3.2% of the total population is economically active in regional centers. 
Currently, the unemployment rate has no risen due to strict quarantine measures. The border zones of the 
countries are closed, due to the serious state of the virus in the country. Kyrgyzstan has remained a closed 
country for our citizens to visit. According to this, many resort areas were not able to open their season, due to 
insufficient visits to tourist sites in the country. This was another reason for the rise in the unemployment rate 
to this day. Noticing the Northern part of the neighbors, the situation there has managed to preserve its old 
appearance. However snoticing of the labor market in Russia, the market has softened its momentum. Cur-
rently, the majority of entrepreneurs have received good support from the state, due to which most of them 
have returned their work volumes to their previous appearance. Despite all possible assistance and social 
payments, unemployment covered 50% of possible service areas (beauty salons, public places). Russia has 
adequately coped with the urgent wave of unemployment. Currently, most specialists continue to work distant-
ly. This has helped save most of the country jobs. The service business switched to delivery, and covered oth-
er similar business projects with its theme. So the delivery of food, clothed, and various equipment filled the 
market by 70%. Currently, Russia is emerging from a crisis of rising unemployment. 

Due to the relaxed quarantine measures, most entrepreneurs have returned to their previous work rou-
tine. Belarus remains in the same state on the labor market. Unfortunately, the state failed to properly organize 
a "safety cushion" for its citizens. Belarus, despite the large number of its production facilities, is currently go-
ing through a difficult period. The reduction in labor demand will decrease by 37%. [4](pic.1.) 
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Pic. 1. Dynamics of labor market countries before and after the pandemic 

 
In conclusion, we can say that work as an element of progress in all areas of the country, which de-

pends on the ability of the national economy to function in a healthy way. According to the Pact of Independent 
States, a citizen of the CIS countries must be provided with a job, cover taxes, and have health insurance. Due 
to such a solid platform, every head of state is rapidly try to underestimate the unemployment figures. Thus, 
giving entrepreneurs and businessmen various benefits for the development and opening of businesses, in 
return for getting new jobs. In such a politically important view, the role of the active population is important, 
because they are the main labor resource.[7, p. 97] 
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Аннотация: Метакорпорации – новый вид международных транснациональных корпораций. Анализи-
руются источники их конкурентных преимуществ: интернальные рынки товаров, услуг, капитала, труда 
и идей с трансферным ценообразованием, синергетический эффект от объединения ресурсов (в соот-
ветствии с критерием Алчиана), а также новые специфические функции материнской компании (явные 
и скрытые). Метакорпорации образуют сегодня глобальную сеть, которая может воздействовать на по-
литику национальных государств, уровень и распределение национального дохода, занятость и инно-
вационность экономики страны.  
Ключевые слова: метакорпорации, мировая экономика, интернальные рынки, трансфертное ценооб-
разование. 
 

METACORPORATIONS: NEW PATHS TO POWER? 
 

Arutyunova Galina Ivanovna 
 
Abstract: Metacorporations are a new type of international transnational corporations. The sources of their 
competitive advantages are analyzed: international markets for goods, services, capital, labor and ideas (with 
transfer pricing), the synergistic effect of pooling resources (in accordance with the Alchian`s criterion), as well 
as new specific functions of the parent company (explicit and hidden). Today, metacorporations form a global 
network that can influence the policies of nation States, the level and distribution of national income, employ-
ment, and innovation in a country's economy. 
Keywords: metacorporations, global economy, international markets, transfer pricing. 

 
Метакорпорациями называют принципиально новый видкомпаний (точнее, их объединение), по-

явившийся в результате развития корпораций, их взаимодействия (специализации и кооперации) и кон-
куренции в рамках глобальной рыночной экономики. Метакорпорации – целостные образования – все 
их части являются элементами единого экономического организма. От соединения потенциала этих 
элементов – различных предприятий и организаций, дополняющих друг друга (особенно корпораций) – 
можно получить синергетический эффект и рост эффективности, так как у них появляются собственные 
закономерности развития - так всегда бывает с усложнением объекта. Иногда метакорпорации назы-
вают «интегрированной корпоративной структурой», «интергломератом», в последнее время чаще все-
го «метакорпорацией». 

Метакорпорации (от греч. meta – промежуточность, между, следование к чему-то другому) - пред-
ставляют собой комплексные формы промежуточного статуса, являются центрами экономической власти 
в стране и представляют национальную экономику на международном уровне. В объединение входят 
коммерческие организации, между которыми существуют устойчивые взаимосвязи по технологической 
цепочке. Будучи единым целым, объединение не имеет статуса юридического лица, но имеет единый 
стратегический центр принятия решений – он и есть центр метакорпорации. Этот центр имеет форму 
юридического лица и состоит из группы физических лиц – топ менеджеров по различным направлениям. 

Все юридические лица метакорпорации – это либо материнская головная компания (центр приня-
тия решений), либо подконтрольные материнской компании многочисленные дочерние компании. В мета-
корпорации сегодня объединяются монополии и олигополии, инвестиционные, финансовые, кредитные и 
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производственные корпорации, несущие социальную ответственность перед страной и обществом. 
100 крупнейших метакоропраций (ТНК) контролируют сегодня около 14% зарубежных активов и 

15% зарубежных продаж. При ежегодной оценке их рейтинга за основу берут четыре показателя: ры-
ночная капитализация, объем активов, продаж и прибыли (рейтинги учитываются правительствами 
развивающихся стран при выборе иностранного инвестора в свою страну). 

Крупнейшими метакорпорациями являются:  JPMorgan Chase (США, банковский сектор), General 
Electric (США, конгломерат), Bank of Amerika (США, банковский сектор), Exxon Mobil (США, нефтегазо-
вые операции), ICBC (Китай, банковский сектор), HSBC Holding (Великобритания, банковский сектор), 
Royal Dutch Shell (Нидерланды, нефтегазовые операции, Wal-Mart Stores (США, розничная торговля), 
AXA (Франция, страховой конгломерат – образовался в результате новой стратегии: захвата новых 
рынков путем слияний и поглощений других корпораций в основном  в Азии - Таиланде, Индонезии и 
Малайзии) [1].  

Метакорпорациями являются концерны ФРГ, холдинговые группы в США, Великобритании и Ав-
стралии, кейрецу в Японии, чеболи в Южной Корее, хозяйственные группы в Беларуси, финансово-
промышленные группы (ФПГ) в Украине и др. странах – бывших республиках СССР (в источнике не 
указано, где находится при этом материнская компания). В нашей стране метакорпорациями являются: 
Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбер. 

Метакорпорации действуют в разных отраслях: обрабатывающих, добывающих, нефтехимиче-
ской и нефтегазовой промышленности, в электронике, разных отраслях машиностроения. Их предприя-
тия по производству и сбыту разбросаны по всему миру, они управляют процессами международной 
специализации и кооперации в глобальных масштабах. Они способны оказывать мощное давление на 
экономическую политику государств, на размеры и распределение национального продукта, направ-
ленность капиталовложений, уровень занятости и покупательскую способность населения. 

Тесная интеграция матекорпораций между собой порождает все более крупные объединения, 
теперь связи образуются внутри них. В результате формируется глобальная институциональная струк-
тура – мировая система метакорпораций (МСМ) – сеть корпоративных образований – совокупность 
множества юридических лиц, связанных между собой перекрестным участием, договорами, личными 
отношениями [2].  

Преимущества МСМ связаны с гибкостью и мобильностью, а также с такими специфическими 
механизмами, как интернальные рынки труда, капитала (с трансфертным ценообразованием) и рынок 
идей / проектов. 

Трансфертное ценообразование представляет собой продажу продукции внутри компании по внут-
рифирменным ценам без налогов, на базе себестоимости (часто не средних, предельных издержек), на 
договорной основе. Трансфертные цены впервые были использованы в США в 1960 г. Сейчас транс-
фертное ценообразование регулируется на международном уровне Организацией экономического со-
трудничества и развития ОЭСР [3]. Сделки могут происходить между взаимозависимыми лицами (по тех-
нологической цепочке – подобно передаче продукции одного цеха завода другому цеху). Годовой оборот 
должен быть большим (больше 1млрд. руб. для российских метакорпораций), при этом следует подавать 
уведомление в налоговые органы. Изменение права собственности является формальным – собственни-
ком остается материнская компания. Продажа продукции на интернальном рынке используется для оп-
тимизации размещения ресурсов по подразделениям (недвижимости), максимизации прибыли, миними-
зации налогов и увода прибыли в офшоры. В нашей стране трансфертные цены используют банки, сов-
местные / смешанные предприятия (СП), аудиторские фирмы и нефтегазовые холдинги. 

Интеграция на основе внутрикорпоративных рынков постоянно растет, так как эти рынки меньше 
подвержены конъюнктурным спадам, экономическим кризисам и другим рискам. В нашей стране нет 
четкого государственного контроля за головной компанией метакорпорации. Помимо прочего, это свя-
зано с сохранением коммерческой тайны компаний, нарушение которой могло бы привести к утрате 
конкурентного преимущества и не позволило бы достичь жизненно важные цели.  

Большое значение для метакорпораций имеет фактор инноваций. Внутри корпораций существует 
рынок технологий (их можно продать и купить), он является частью инновационного менеджмента кор-
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порации, так как на интернальном рынке диффузия инноваций активизируется. Запоздалая передача 
технологий может привести к утрате соответствующего конкурентного преимущества метакорпорации 
(трансферт технологий в национальную экономику регулирует государство).  

Функционирование интернальных рынков способствует активизации фактора культуры в мета-
корпорации – распространению неосязаемых знаний. Накоплению и развитию интеллектуального капи-
тала способствует фактор децентрализации управления по подразделениям в рамках единой страте-
гии развития, определяемой материнской компанией. Здесь срабатывает критерий Алчиана [4]: воз-
действие на результаты работы неосязаемых властных отношений, принудительной мобилизации ре-
сурсов – в первую очередь труда интеллектуалов, стремящихся к карьерному росту и участвующих в 
рынке идей / проектов. 

Рассмотрим этот рынок более подробно. Рынок идей / проектов – это своеобразный способ 
управления борьбой за власть. В метакорпорации очень сложная система власти: помимо личной унии, 
существует и возможность продвинуться отдельным работникам - иногда достаточно высоко – по карь-
ерной лестнице. Механизмом служит конкурс проектов  - по любому направлению (оптимизация рас-
пределения ресурсов, доходов, внедрение инноваций, оплаты труда и вообще стимулирования персо-
нала, условий продаж на внешних рынках, специализации и кооперирования с новыми фирмами и пр. 
Проект составляет команда – ее подбирают сами работники, в том числе коллег из других подразделе-
ний, члены команды чувствуют себя «сопредпринимателями», их проекты должны быть направлены на 
повышение эффективности метакорпорации, идею нельзя выносить вовне. Проекты / идеи конкуриру-
ют между собой на конкурсе, отбирают лучшие руководители корпорации – в соответствии с интереса-
ми корпорации (капитализация, прибыль, эффективность, привлечение дополнительных ресурсов), по 
балльной системе. Разработчики учатся по мере продвижения своей карьеры (особенно характерно 
для японских и южнокорейских метакорпораций). 

Рынок идей /проектов сопровождает функционирование внутрикорпоративного рынка труда. Ос-
новная цель управления ими – стимулировать труд работников, более эффективно использовать их 
человеческий (здоровье, законопослушность, творчество, стремление к успеху и пр.) и интеллектуаль-
ный капитал. Ключевой метод регулирования – система заработной платы, которая представляет со-
бой разновидность трансфертных цен – цен на имущество, товары, услуги, технологии.  

Разработанные правила конкуренции за власть и влияние оказывают существенное влияние на 
эффективность функционирования метакорпорации в целом. В нашей стране отмечается сегодня 
«коррозия» внутрикорпоративных рынков труда, хотя их роль значительна – при продвижении работни-
ков на средний уровень власти [5].  

Для взаимодействия с внешней средой, помимо прежней производственной функции – производ-
ство товаров и услуг, у метакорпораций появляются новые специфические функции, связанные исклю-
чительно с крупным бизнесом, - явные и скрытые.  К явным функциям относятся следующие:  

 оптимальное комбинирование факторов производства, имеющихся в распоряжении входя-
щих в объединение предприятий и организаций. Предусматривается оптимизация не для каждого от-
дельного структурного элемента, а для метакорпорации в целом; 

 создание общественного продукта (распределяемого, по всей видимости, бесплатно - по по-
требностям - между работниками объединения - как при социализме общественные фонды потребления); 

 распределение дохода; 

 организация; 

 инновационное развитие; 

 эффективное удовлетворение спроса и рад других функций. 
К скрытым функциям относятся:  

 внешнеэкономическое представительство национальной экономики; 

 осуществление экономической власти в стране и мире и др. 
Комплексная стратегия метакорпорации заключается в децентрализации управления и организа-

ции производственной, финансовой деятельности зарубежных филиалов и дочерних фирм. 
Обдумывание модели метакорпорации как субъекта мировой экономики вызвало две ассоциа-
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ции. Одна из них связана с желанием университета обрести более высокий статус, напр., стать нацио-
нальным исследовательским университетом. В этом случае ему придется, видимо, обрести новые 
функции и соответственно изменить структуру. Так, структура университета может состоять из трех 
блоков: учебного, научного и обеспечивающего. Последний блок может состоять из пяти департамен-
тов: по хозяйственной, финансово-экономической, административно-правовой деятельности, цифровой 
информации и специальной деятельности. В этом случае с повышением эффективности и ответствен-
ности увеличилось бы финансирование – в том числе за счет получения (зарабатывания) новых дохо-
дов – было бы больше возможностей для развития. Это интересный проект, его реализация могла бы 
принести большую пользу не только высшему образованию, но и стране в целом. Но преподаватели, 
скорее всего, перестали бы быть главными – зарабатывать они, как правило, не умеют, но обычно 
умеют служить своей стране, готовя хороших специалистов. 

Вторая ассоциация связана с СССР – единой корпорацией с интернальными рынками товаров и 
услуг (с государственными ценами), труда (с единой сеткой опты труда, социалистическим соревнова-
нием, рационализаторскими предложениями и пр.), капитала (плановым распределением производи-
тельных сил, сырья, топлива, роботов и др. по территории страны и многих других стран, выбравших 
путь построения социализма в Азии, Африке, других странах). В такой сверхкорпорации – больше, воз-
можно, чем мировая система метакорпораций (МСМ – см. выше), по крайней мере, в ее материнской 
компании СССР все акционеры получают за свой труд зарплату, а как собственники общественного 
капитала и вообще всех богатств дивиденды: бесплатное образование, бесплатное лечение и бес-
платное жилье с очень низкой ценой за коммунальные услуги. И такая модель кажется более предпо-
чтительной по сравнению с неискренностью декларируемых целей современных метакорпораций.  
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Аннотация: В статье рассматривается динамика изменения расходных статей государственного бюд-
жета Российской Федерации за период 2017-2019 гг. Исследуются закономерности и тенденции сло-
жившиеся в данный период времени. Изучены показатели ожидаемого ВВП, а также доли каждой ста-
тьи расходов в общей сумме за последние три года. 
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ESTIMATION OF PLANNED INDICATORS OF EXPENDITURE ITEMS OF THE STATE BUDGET OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The article examines the dynamics of changes in expenditure items of the state budget of the Rus-
sian Federation for the period 2017-2019. The article examines the patterns and trends that have developed in 
this period of time. The indicators of expected GDP, as well as the share of each item of expenditure in the 
total amount over the past three years, were studied. 
Key words: economy, Finance, Federal budget, state budget, expenditures. 

 
Бюджетная политика - это центр экономической политики государства. Она отражает все отно-

шения, возникающие по поводу формирования, распределения и использования денежных средств 
между гражданами и общественными институтами. От эффективности бюджета страны, заложенных в 
него свойств зависят степень социальной защиты населения, государственные инвестиции, уровень 
влияния Российской Федерации на международной арене. Согласно Бюджетному кодексу РФ [1], буду-
щие направления политики государства ежегодно законодательно устанавливаются президентом стра-
ны на очередной финансовый год и плановый период, включающий в себя два последующих года. 

Предыдущие годы охарактеризовались качественно новыми экономическими условиями. Введе-
ние экономических санкций и падение цен на традиционные товары российского экспорта привели к 
замедлению потенциальных темпов роста национальной экономики и выходу на поверхность суще-
ствующих дисбалансов бюджета. 

В данной статье бюджетная политика рассмотрена через расходные статьи бюджета. 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/schedule/teachers/index.php?teacher=135564
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Федеральный бюджет 2017 года являлся дефицитным. Согласно федеральному закону от 19 де-
кабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» доходы предусмотрены в размере 13 488 млрд рублей, расходы – 16 241 млрд рублей. Дефи-
цит составит 2 753 млрд рублей. Финансирование дефицита планируется за счет средств Фонда наци-
онального благосостояния [3].  

Ожидаемые значения базовых показателей бюджета составили: цена на нефть в 40 долларов за 
баррель, инфляция не выше 4%, курс доллара - 67,5 рублей. Прогнозируемый рост ВВП - 1,4% [3]. 
Структура расходов федерального бюджета 2017 года представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Структура расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов 
за 2017 год [3] 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Сумма, млрд руб-

лей 
В % к общей сумме  

расходов 

1.  Социальная политика 5097,1 31,38 

2.  Национальная оборона 2835,8 17,46 

3.  Национальная экономика 2249,4 13,85 

4.  Национальная безопасность и правоохранительная сфера 1929 11,88 

5.  Общегосударственные вопросы 1211 7,46 

6.  Межбюджетные трансферты 757,4 4,66 

7.  Обслуживание государственного долга 728,7 4,49 

8.  Образование 614,6 3,78 

9.  Здравоохранение 392,8 2,42 

10.  Культура и кинематография 99,9 0,62 

11.  СМИ 77,5 0,48 

12.  Физкультура и спорт 90,3 0,56 

13.  ЖКХ 80,7 0,50 

14.  Охрана окружающей среды 76,7 0,47 

Итого 16240,9 100 

 
В 2017 году было сокращение и перераспределение расходов федерального бюджета. Одним из 

ключевых решений на ближайшие три года (2017-2019 годы) была «заморозка» расходов федерально-
го бюджета в номинальном выражении (без учета инфляции) на уровне 15,8 трлн. рублей. Несмотря на 
это в федеральном бюджете обеспечивалось не только выполнение социальных обязательств в пол-
ном объеме, но и реализация ранее начатых программ [3].  

Согласно федеральному закону от 05 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы бюджета запланированы в размере 15,26 
трлн рублей, расходы - 16,53 трлн рублей [4]. Таким образом, дефицит федерального бюджета должен 
составить 1,27 трлн рублей. Впервые федеральный бюджет рассчитан с учётом нового бюджетного 
правила: все дополнительные доходы от цены на нефть выше 40,8 долларов должны быть направле-
ны в Объединённый фонд, созданный на базе Фонда национального благосостояния и Резервного 
фонда, средства из которого будут направляться на погашение дефицита государственной казны. 

В основу расчетов показателей бюджета заложены среднегодовой курс доллара на уровне 64,7 
рубля и цена на нефть 43,8 доллара за баррель [4]. Структура расходов федерального бюджета 2018 
года представлена в таблице 2. 

Федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в услови-
ях стабилизации экономической ситуации благодаря мероприятиям, проводимым государством. В этот 
период экономика отличалась крепким платежным балансом и минимальной зависимостью от внешне-
го долга, низкой инфляцией и контролируемым уровнем дефицита бюджета, снижающейся зависимо-
стью от цен на нефть и более здоровыми структурными пропорциями. Это создало основу для восста-
новления экономического роста, который наблюдался со второго полугодия 2017 года. В основу феде-
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рального бюджета 2018 года положен базовый сценарий прогноза среднесрочного экономического раз-
вития. Он предполагает постепенное увеличение темпов роста российской экономики с 2,1% в 2017 
году до 2,3% к 2020 году. Базовый сценарий учитывает и сохранение действия экономических и финан-
совых санкций на протяжении всего прогнозного периода, а также ответных мер со стороны России для 
защиты своих национальных интересов [4]. 

 
Таблица 2 

Структура расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов  
за 2018 год [4] 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Сумма, млрд руб-

лей 
В % к общей сумме 

расходов 

1.  Социальная политика 4706,1 28,47 

2.  Национальная оборона 2771,8 16,77 

3.  Национальная экономика 2404,1 14,54 

4.  Национальная безопасность и правоохранительная 
сфера 

2108,1 12,75 

5.  Общегосударственные вопросы 1305,8 7,90 

6.  Межбюджетные трансферты 835,3 5,05 

7.  Обслуживание государственного долга 824,3 4,99 

8.  Образование 663,2 4,01 

9.  Здравоохранение 460,3 2,78 

10.  Культура и кинематография 93,7 0,57 

11.  СМИ 82,7 0,50 

12.  Физкультура и спорт 59,2 0,36 

13.  ЖКХ 125,8 0,76 

14.  Охрана окружающей среды 88,8 0,54 

Итого 16529,2 100 

 
Предельный объем расходов федерального бюджета сформирован исходя из бюджетного пра-

вила, согласно которому доходы от продажи нефти по цене выше 40 долл. в США за баррель направ-
ляются не на расходы, а для восстановления финансовых резервов. 

При составлении и принятии закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» учитывался макроэкономический прогноз, согласно кото-
рому уровень ожидаемой инфляции равен 3,8%, цена нефти – 63,4 долларов за баррель, курс доллара 
- 63,6 рубля. Доходы запланированы на уровне 19 970 млрд рублей, расходы - 18 489 млрд рублей. 
Планируемый профицит бюджета составит 1 480 млрд рублей [5]. 

Структура расходов федерального бюджета 2019 года представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Структура расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов 

за 2019 год [5] 
№ 
п/п 

Направление расходов 
Сумма, млрд руб-

лей 
В % к общей сумме 

расходов 

1.  Социальная политика 4887,8 27,10 

2.  Национальная оборона 2926,2 16,22 

3.  Национальная экономика 2632,4 14,59 

4.  
Национальная безопасность и правоохранительная 
сфера 

2206,8 12,23 

5.  Общегосударственные вопросы 1420 7,87 

6.  Межбюджетные трансферты 944,1 5,23 

7.  Обслуживание государственного долга 852,1 4,72 

8.  Образование 843,7 4,68 
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№ 
п/п 

Направление расходов 
Сумма, млрд руб-

лей 
В % к общей сумме 

расходов 

9.  Здравоохранение 655,6 3,63 

10.  Культура и кинематография 127,2 0,71 

11.  СМИ 75,9 0,42 

12.  Физкультура и спорт 61,3 0,34 

13.  ЖКХ 216,4 1,20 

14.  Охрана окружающей среды 187,6 1,04 

Итого 18037,1 100 

 
Федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в усло-

виях продолжающейся антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со сторо-
ны России, при отсутствии иных геополитических потрясений и экономических шоков. При этом феде-
ральный бюджет направлен не только на обеспечение выполнения социальных обязательств государ-
ства перед гражданами, он будет способствовать структурным изменениям в экономике страны. В ос-
нову федерального бюджета положен базовый сценарий прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2019–2021 годы, учитывающий реализацию национальных целей и ключе-
вых приоритетов на период до 2024 года [5].  

Впервые с 2014 года федеральный бюджет будет не просто сбалансированным, он планируется 
профицитным и имеет целый ряд новаций. Это изменения налогового законодательства (в частности, 
отмена налога на движимое имущество, повышение НДС), рост инвестиций в основной капитал, выде-
ление дополнительных средств на финансирование национальных проектов. Наблюдаемый рост эко-
номики, как и годом ранее, будет опираться на внутренний потребительский спрос и рост инвестицион-
ной активности – это позволит ускорить темпы роста российской экономики до 3,1% к 2021 году [5]. 

На основании предоставленных данных можно проследить динамику изменения расходов на от-
дельные направления. Затраты на статью национальная оборона увеличиваются в рамках рассматри-
ваемого периода (на 90,4 млрд рублей). Такие изменения могут быть обусловлены тем, что программы 
перевооружения и переоснащения армии продолжаются. 

Наряду с расходами на национальную оборону растет количество средств, затраченных на наци-
ональную экономику. Если в 2017 году они были равны 2249,4 млрд рублей, то в 2019 году они увели-
чились до 2632,4 млрд рублей.  

В 2019 году по статье социальная политика наблюдается рост по сравнению с предыдущим го-
дом в размере 181,7 млрд рублей. В 2018 году, наоборот, происходит сокращение социальных затрат 
до 391 млрд. рублей. 

Необходимо отметить увеличение расходов на статьи образование, ЖКХ и охрана окружающей 
среды, которые непосредственно влияют на качество жизни в стране. Затраты на образование в 2019 
году по сравнению с 2017 годом выросли на 229,1 млрд рублей, на ЖКХ – 135,7 млрд рублей, на охра-
ну окружающей среды – на 110,9 млрд рублей.  

Расходы по таким направлениям, как национальная безопасность и правоохранительная сфера, 
здравоохранение, культура и кинематография, СМИ и физкультура и спорт незначительно колеблются 
и остаются примерно на одном и том же уровне как в реальном, так и в процентном выражении в тече-
ние последних трех лет. 

Наблюдаемый рост на межбюджетные трансферты говорит о неспособности региональных и му-
ниципальных бюджетов покрывать расходы своими силами. В 2017 году такие затраты составили 757,4 
млрд рублей, в 2018 – 835,3 млрд рублей, в 2019 году – 944,1 млрд рублей. 

Восходящая динамика таких статей, как общегосударственные расходы и обслуживание государ-
ственного долга может свидетельствовать об осложнении финансового положения страны после вве-
дения санкций в 2014-2015 годах. 

Таким образом, в структуре бюджета РФ наблюдается превалирование социальной политики 
(более 27%) над другими показателями расходной части. Также существенными затратами являются 
такие элементы, как национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная сфера, 
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национальная экономика. Их доля в общей сумме расходов превышает 11%. В целом, динамика рас-
ходов положительна на протяжении последнего трехлетнего периода, что свидетельствует об общем 
развитии страны.  
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Аннотация: финансовая система, контролирующая государственные и международные денежные отно-
шения, является основой для обеспечения экономической безопасности страны. Поэтому в данной статье 
рассмотрена финансовая безопасность государства, определяющие ее факторы, характеристика функций 
финансовой системы для выявления значения финансовой системы в развитии экономики страны. 
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Abstract: the financial system that controls state and international monetary relations is the basis for ensuring 
the country's economic security. Therefore, this article examines the financial security of the state, its deter-
mining factors, characteristics of the functions of the financial system to identify the importance of the financial 
system in the development of the country's economy. 
Key words: financial system, financial security, economic security, economic development, currency market, 
risk management. 

 
В современных условиях рыночной экономики финансовая система России представляет собой 

основное звено регулирования экономических процессов развивающегося рынка. Она является одной 
из наиболее уязвимых систем для использования в преступных целях как российскими, так и междуна-
родным корпорациями-конкурентами, стремящихся обеспечить продвижение своих интересов на рос-
сийском рынке, что порой наносит существенный ущерб экономическим интересам России.  

Особую угрозу для экономической безопасности России представляет неэффективно функцио-
нирующая налоговая система, которая практически не обеспечивает необходимые поступления в гос-
бюджет и, тем самым, способствует деградации отечественного производства и утечке капиталов за 
рубеж. Поэтому финансовая безопасность является одним из ключевых компонентов экономической 
безопасности страны. Хорошо организованная финансовая система обеспечивает своевременное вы-
полнение государственными органами внутренних и внешних обязательств, гарантирует наличие до-
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статочного количества средств для оперативного решения непредвиденных и чрезвычайных обстоя-
тельств, минимизацию или нейтрализацию их экономических последствий. 

Финансовая безопасность – это обеспечение такого развития финансовой системы и финансо-
вых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия 
для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и 
единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные 
системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере. 

В современном мире обеспечение финансовой безопасности имеет решающее значение для 
быстрого роста экономики. Обеспечение финансовой безопасности отражает антикризисную политику 
как часть государственной политики. Стабильность финансовой политики важна как фактор создания 
необходимых условий для обеспечения финансовой безопасности и ее формирования [1]. 

Финансовую безопасность любого государства определяют следующие факторы: 

 уровень финансовой независимости; 

 характер финансово-кредитной политики (как внутренней, так и внешней), проводимой госу-
дарством; 

 политическая обстановка в стране; 

 уровень законодательного обеспечения функционирования финансовой сферы [2]. 
Функционирование экономики зависит от состояния финансовой системы страны, состоящей из 

коммерческих банков в качестве центрального субъекта, а также других поставщиков финансовых 
услуг. Данная система глубоко укоренилась в обществе и обеспечивает занятость для большого коли-
чества населения.  

Выделяют три основные функции финансовой системы (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Характеристика функций финансовой системы 

Предоставление кредита 

•Кредит поддерживает 
экономическую деятельность 
граждан, предприятий, 
регионов и государства в 
целом. С помощью 

инструментов кредитования 
правительство может 
инвестировать в развивающие 
инфраструктуру проекты, 
предприятия могут получить 
денежные средства для 
реализации инвестиционных 
проектов, а частные лица могут 
приобретать дорогостоящее 
движимое и недвижимое 

имущество, иные товары и 
услуги без необходимости 
преждевременного накопления 
данной суммы. Банки и другие 
поставщики финансовых услуг 
предоставляют кредитные 
услуги всем заинтересованным 
сторонам 

Обеспечение ликвидности 
ценных бумаг 

•Банки и другие финансовые 
организации обеспечивают 
предприятия и частных лиц от 
внезапной потребности в 
наличных денежных 

средствах. Кроме того, банки 
и финансовые учреждения 
предлагают потребителям 
осуществлять операции по 
купле и продаже ценных 
бумаг для удовлетворения 
непредвиденных 
потребностей 
заинтересованных сторон в 
денежных средствах 

Услуги по управлению 
рисками 

•Финансовая система 
обеспечивает управление 
рисками на финансовых 
рынках и ценах на товары 
путем объединения рисков. В 

финансовой системе 
существуют посредники, 
например страховые 
компании, которые 
специализируются на 
деятельности, связанной с 
перераспределением рисков. 
Они взимают с клиентов, 
которые хотят понизить 
степень своих рисков, 

специальные страховые 
премии и передают их 
инвесторам, которые за 
определенное вознаграждение 
согласны оплачивать 
страховые требования и нести 
риск.[3] Услуги, 
предоставляемые страховыми 
компаниями  чрезвычайно 

важны несмотря на то, что во 
время финансовых кризисов 
возникает немало спорных 
вопросов между 
поставщиками и 
потребителям данных услуг 
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Данные функции важны для стабильного функционирования любой экономики. Помимо этих 
функций, рост экономики стимулируется финансовыми накоплениями, то есть некоторым объемом де-
нежных средств, накопленных государственными финансовыми структурами для решения оператив-
ных, тактических и стратегических задач. Только при наличии достаточного количества сбережений 
экономика страны может рассчитывать на приток иностранных инвестиций в сферу услуг и производ-
ственной деятельности.   

Немаловажную роль в обеспечении экономической безопасности страны играет наличие конку-
рентного валютного рынка. Для поддержки бизнесменов, занимающихся экспортом и импортом товаров 
и услуг, существуют валютные рынки, на которых предприятия могут получать и переводить средства в 
другие страны в других валютах. Валютные рынки также позволяют банкам и другим финансовым 
учреждениям брать кредиты в других валютах. Финансовые учреждения могут инвестировать в валют-
ные рынки и получать прибыль от курсовой разницы своих краткосрочных вложений. Правительства 
государств также отвечают по своим обязательствам в иностранной валюте через эти рынки. Следова-
тельно, валютные рынки влияют на рост экономики на международных рынках. 

Рост различных секторов экономики сбалансирован через финансовую систему. Существуют от-
расли первичного, вторичного и третичного секторов, которые нуждаются в государственной поддержке 
для обеспечения интенсивного роста. Финансовая система страны финансирует эти сектора и обеспе-
чивает достаточные средства для развития каждого сектора - промышленного, сельскохозяйственного 
и сферы услуг. Сбалансированная финансовая система способствует развитию торговли, росту заня-
тости и экономической активности населения. 

Таким образом, финансы играют ключевую роль в развитии любой экономики, и ни одна эконо-
мика не может успешно функционировать и обеспечить безопасность финансовых потоков без надеж-
ной финансовой системы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты методологии оценки налогового потенциала тер-
ритории, проанализированы институциональные критерии-ограничения оценки налогового потенциала, 
описаны современные методы методологии оценки налогового потенциала территории, разработки 
налоговой политики, разработаны рекомендации по совершенствованию методология оценки налого-
вого потенциала территории. 
Ключевые слова: местный бюджет, налоговый потенциал территории, финансовая устойчивость, ме-
тодология оценки налогового потенциала, налогообложение, налоговая нагрузка.  
 

METHODOLOGY FOR ASSESSING TAX POTENTIAL OF THE TERRITORY 
 

Kоbulov Khotamjon Abdukarimovich 
 

Abstract: the article discusses the main aspects of the methodology for assessing the tax potential of the terri-
tory, analyzes the institutional criteria-limitations for assessing the tax potential, describes modern methods of 
methodology for assessing the tax potential of the territory, the development of tax policy, provides recom-
mendations for improving the methodology for assessing the tax potential of the territory. 
Key words: local budget, tax potential of the territory, financial stability, methodology for assessing tax poten-
tial, taxation, the tax burden. 

 
В развитии теории и практики налогового регулирования в странах с развитой рыночной эконо-

микой накоплен обширный опыт разработки подходов к оценке размеров налогового потенциала реги-
онов. У каждого из них есть свои особенности и недостатки, особенно в точности и старательности из-
мерения. Анализ этого опыта позволяет выделить ряд фундаментальных методологических правил, 
лежащих в основе оценки налогового потенциала. 

Оценка налогового потенциала, как и многих показателей, может производиться как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении - в виде показателей, отражающих соотношение налогового по-
тенциала с различными среднегрупповыми показателями и характеризующих потенциальную динамику 
во времени. Индексные показатели более объективно отражают реальное положение дел, поскольку 
они в меньшей степени зависят от влияния изменения макроэкономических показателей (инфляция, 
изменение цен и т.д.) И несовершенства используемых методов расчета; они могут значительно сни-
зить влияние инфляционных факторов. 

Одним из институциональных критериев оценки налогового потенциала является налоговая 
нагрузка. Суть стоимости налогов реализуется в виде налоговой нагрузки на бюджетный процесс, что 
по сути представляет собой определенное соотношение интересов государства в финансовом обеспе-
чении воспроизводства его функций за счет налоговых льгот. государственных налогоплательщиков 
при минимизации доходов из налоговых источников. 

Налоговое бремя следует рассматривать с двух позиций: во-первых, как форму монопольной це-
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ны на все общественные блага, которая представляет собой меру стоимости государственных услуг по 
отношению к источнику налоговых платежей; во-вторых, как расчетный показатель количественного 
измерения ценовых параметров для оценки государственных услуг по принятой методике. 

Налоговая нагрузка может определяться как по налогам, исчисляемым в соответствии с законо-
дательством, так и по налогам, фактически поступившим в бюджет (уплаченным налогоплательщика-
ми). В первом случае вес начисленных налогов может быть использован при формировании налогово-
го потенциала региона. При этом для оценки эффективности налоговой системы по этим значениям 
налоговой нагрузки проводится сравнение затрат на сбор налогов с налоговыми поступлениями, ана-
лиз объема и структуры налоговой задолженности, соотношения рассчитанных и уплаченных налого-
вых показателей к бюджету.  

Одна из основных задач налогового менеджмента - определение оптимальных (равновесных) 
значений этой налоговой нагрузки, которые потенциально находятся между верхним и нижним преде-
лами валовой добавленной стоимости. Параметры верхнего и нижнего пределов определяются госу-
дарством, с одной стороны, пороговыми значениями общей стоимости государственных услуг, способ-
ных оказывать эти услуги потребителям, с другой стороны, налогоплательщик уплачивает налог в пол-
ном объеме и в сроки, установленные законом. имеет финансовую возможность платить без значи-
тельного ухудшения состояния. его финансовое состояние в случае нецелесообразности хозяйствен-
ной деятельности. Оптимизация налогового бремени должна быть достигнута в процессе регулирова-
ния государственных налогов с целью создания условий для экономического развития и роста государ-
ственных доходов. Может не быть единого универсального стандарта налогового бремени, поскольку 
готовность налогоплательщиков платить определенные налоги во многом определяется другими фак-
торами, в том числе уровнем социальной защищенности населения. 

С учетом этих требований разработка налоговой политики возможна на основе реалистичной 
оценки региона и расчета оптимальной налоговой нагрузки. 

Для планирования налогового потенциала региона целесообразно рассчитывать налоговую 
нагрузку не только по всей совокупности налоговых платежей, полученных в пределах конкретного тер-
риториального образования, но и по важнейшим налоговым платежам, составляющим бюджет. налоги, 
а также группы плательщиков, отдельные отрасли и отрасли бизнеса и другие виды деятельности. 

По официально принятой методике уровень налоговой нагрузки регионов определяется как от-
ношение фактически мобилизованных в бюджет налоговых платежей к величине валового региональ-
ного продукта. Применение данной процедуры для определения налоговой нагрузки в Узбекистане в 
первую очередь связано с простотой международного сравнительного анализа уровня налоговой 
нагрузки. Однако факты практики бухгалтерского учета и налоговой организации показывают, что такой 
порядок определения налоговой нагрузки не в полной мере отражает реальную строгость налогообло-
жения. 

Во-первых, использование показателя фактических и невычисленных налоговых платежей не 
позволяет учитывать уровень налоговой нагрузки при определении суммы налоговой задолженности 
налогоплательщиков перед бюджетом, которую они должны выплатить в последующих налоговых пе-
риодах.  

Во-вторых, в составе ВВП (ВРП) присутствуют элементы, которые не должны быть объектом 
налогообложения при их исчислении при расчете налоговой нагрузки. 

Такая поправка рекомендуется в аналитических целях для прогнозирования потенциального ро-
ста налоговых платежей при условии легализации доходов данной группы налогоплательщиков и упла-
ты ими соответствующих налогов. Однако не рекомендуется использовать его для оценки фактическо-
го налогового бремени, поскольку он служит дополнительным фактором, необоснованно уменьшаю-
щим размер фактического налогового бремени. 

Мы рассмотрели разные способы оценки налогового потенциала. На основе анализа некоторых 
методов обобщены, проанализированы и систематизированы методологические подходы к оценке, ме-
тоды расчета налогового потенциала. В целом современные подходы к его оценке можно разделить на 
несколько групп. Среди них методы, основанные на следующем: 
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1)  понятие «экономический доход» как основной источник доходов бюджета, т.е. метод основан 
на использовании косвенных макроэкономических показателей; 

2)  построение репрезентативной налоговой системы (РНС); 
3)  оценка и корректировка фактически собранных налоговых доходов в регионе; 
4)  оценка собираемого налогового потенциала путем изменения данных официальных форм 

налоговой отчетности. 
Для более достоверной оценки налогового потенциала регионов используются методы оценки, 

основанные на концепции фискальной способности представительной налоговой системы (ПНС). 
Репрезентативная налоговая система была разработана Межправительственной комиссией США 

по налоговым отношениям как метод оценки налогового потенциала. Этот метод представляет собой 
прогноз (или оценку) возможных налоговых поступлений в региональный бюджет, средней налоговой 
ставки (сбора налогов) и стандартных (средних национальных) налоговых ставок в соответствующей 
налоговой базе при одинаковых условиях.  

В рамках метода репрезентативную налоговую систему можно разделить на четыре уровня, ко-
торые определяются различными потребностями региона и страны в целом: 

- Одновременная оценка налогового потенциала по всем доходам национальной экономики, 
- оценка налогового потенциала по всем доходам одновременно в разрезе всех секторов эконо-

мики; 
- одновременная оценка налогового потенциала всех секторов национальной экономики в разре-

зе разных видов доходов (или групп доходов), 
- оценка налогового потенциала как по разным видам доходов (или групп доходов), так и по от-

раслям национальной экономики. 
Чтобы минимизировать влияние недостатков методик оценки налоговой дееспособности, мы мо-

жем использовать данные официальных форм налоговой отчетности о фактических налоговых выпла-
тах в качестве основы для ее оценки. Предполагается, что эти данные учитывают весь контингент 
налогоплательщиков, и нет необходимости переоценивать налоговый потенциал нелегального сектора 
(так называемой «теневой экономики»), который находится на нынешнем этапе развития налогового 
планирования. налоговые поступления полностью соответствуют действительности. Согласно этим 
методам, оценка налогового потенциала может быть выражена в плановых или отчетных показателях. 
Отчетные данные часто используются для оценки налогового потенциала территории. 

Целью разработки методологии оценки налогового потенциала является не только стремление 
максимально точно спрогнозировать величину налогового потенциала, но и достичь параметров про-
гнозирования социально-экономического развития. 

Расчеты, используемые в рамках отдельных методов, требуют сложных специализированных 
знаний и специального программного продукта. 
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Аннотация: Статья рассматривает проблему конструирования УНИВЕРСУМА в парадигме литератур-
ного творчества. Эмпирический анализ основан на материале фантастической эпопеи Командора рос-
сийской фантастики: Владислава Крапивина «В Глубине Великого Кристалла» (2009 год). В центре 
анализа находились вопросы типологии текстовых миров, возможностей «ВХОДА» в миры, а также 
проблемы внутренних перемещений. 
Ключевые слова: Универсум, Текстовые Миры, Типология миров, «Вход» в миры, креативность писа-
теля, методология анализа. 
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Abstract: The article explored the problem of construal of UNIVERSUM, based on the example of literary cre-
ation. Empirical analysis was provided by the texts of the fantastic circle of the well-known writer: Vladislav 
Krapivin: “INSIDE THE GLOBAL CRYSTAL” (2009). Problems of linguistic text worlds’ typology, “the GATE” of 
entering the worlds and ways of “coming in and out”were examined. 
Keywords: Universum, Text Worlds, Text Worlds’ typology, “ENTRANCE” to the worlds, the author’s creativ i-
ty, methodology of analysis. 

 
Данная статья посвящается анализу лингво-поэтической специфики описания МНОГОМИРИЯ в 

фантастической эпопее Владислава Крапивина «В ГЛУБИНЕ ВЕЛИКОГО КРИСТАЛЛА», изданной в 2009 
году в московском издательстве[1]. Вл. Крапивин – хорошо известный современный отечественный писа-
тель. Он родился в 1938 году в городе Тюмени. Получил базовое высшее образование на факультете 
журналистики УрГУ в Свердловске. Творчество Вл. Крапивина охватывает целый пласт фантастических и 
приключенческих книг, написанных для детей, молодежной аудитории, а также и для взрослых. Его зна-
чительный вклад в литературу был отмечен многими престижными премиями и призами. Однако наш 
интерес к выбору эмпирического материала исследования, в данном случае: фантастическому циклу В. 
Крапивина был вызван не только нашим огромным уважением к его таланту, но и глобальной научной 
темой, заявленной уже в самом названии. Великий Кристалл, в индивидуально-авторском подходе В. 
Крапивина, символизирует особый глобальный виртуальный ЦЕНТР, охватывающий все МНОГОМИРИЕ, 
что соединяется и с важной научной проблемой, находящейся в центре внимания ученых всего мира. В 
сферу исследований лингвистов и литературоведов эта тема на современном этапе тесно связана преж-
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де всего с ее интегральной частью: ТЕКСТОВЫХ МИРОВ. Понятие ТЕКСТОВОГО МИРА (англ. 
TEXTWORLD) было введено в монографии, изданной на рубеже веков, на английском языке, в 1999 году, 
Полем Вертом, с почти одноименным названием: «ТЕКСТОВЫЕ МИРЫ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ДИСКУРСЕ» [2]. За прошедший с тех пор временной период 
данная тема получила дальнейшее исследование и достойное развитие в работах преимущественно за-
рубежных ученых: Гэвинз 2007[3], 2016 [4]; Джиованелли 2013 [5]; Лейхи 2016 [6] Витли 2011 [4]. 

Сама теория текстовых миров интенсивно разрабатывается сегодня, не только в теоретическом 
плане, новые выработанные понятия и методология анализа столь же активно используются в эмпириче-
ских исследованиях, в том числе молодых, начинающих ученых, а также и в практике обучения языку. [7], 
[8]. К наиболее актуальным проблемам,  развиваемым  этим направлением, относятся следующие: типо-
логия текстовых миров, а также проблема так называемого «вхождения» читателя в эти миры. 

Именно последняя проблема определила цель настоящей статьи: исследование лингво-
поэтического подхода В.Крапивина к описанию «ВХОДА» в ТЕКСТОВЫЕ МИРЫ реальной жизни и во-
ображаемые, находящиеся в сферах ВЕЛИКОГО КРИСТАЛЛА. Одной из частных задач статьи являет-
ся также определение общей типологии текстовых миров, входящих в состав Граней Великого Кри-
сталла. Достоверность получаемых данных должна быть обеспечена использованием инновационных 
технологий анализа, с опорой на современные понятия. Будут применены такие виды исследования, 
как текст-центрический подход, компоненты когнитивного и психологического подходов [об этом, 
например, в 7,8.] 

Успех быстрого вхождения читателей в содержание фантастической эпопеи начинается с самого 
начала чтения, одновременно с этим возникает и мгновенный интерес к содержанию благодаря удачно 
составленной аннотации к книге. Самая важная тема ОБРАЗА МИРА, создаваемого воображением пи-
сателя, была представлена в аннотации следующим образом: «Наша Вселенная – бесконечно боль-
шой многомерный кристалл, каждая грань которого – отдельный мир, со своей историей, географией, 
со своим течением времени. Между мирами Великого Кристалла можно перемещаться, например – при 
помощи дороги, идущей через все Грани. А еще из мира в мир умеют путешествовать дети с особыми 
способностями – койво…» [1]. 

В. Крапивину удалось найти в рамках жанра фантастики свой собственный оригинальный и увле-
кательный подход к объяснению самых загадочных феноменов. Уже на первой странице произведения 
он приводит фантастическую сводку событий, происходящих в научной лаборатории исследования 
пространства окружения Земли. Приведем небольшой фрагмент этого описания. 

«Обсерватория «СФЕРА». ПЛАНОВОЕ ДОНЕСЕНИЕ СПЕЦГРУППЫ «КРИСТАЛЛ» № 142-д. В 
течение последних трех суток наблюдалось локальное возмущение межузловых четырехмерных по-
лей. В пространстве «Бэта» (максимально приближенная гипотетическая грань) имел место кольцевой 
ретросдвиг с суточным радиусом. На границе сдвига зафиксировано перемещение малой (ок. 7,1 г.) 
металлической массы – предположительно с характеристикой типа «прокол». Данное явление могло 
быть как причиной, так и следствием возникновения Т- кольца. Могло быть также и случайностью, не 
имеющей связи с ретросдвигом…» [1, c. 7]. Данное удивительное донесение уже содержит в себе при-
глашение к дискуссии, так как предлагает два возможных объяснения случившемуся. Именно так и 
продолжается далее обсуждение. 

Перейдем к рассмотрению МНОГОМИРИЯ и «ВХОДА» в миры в созданной В. Крапивиным ро-
мантико-фантастической эпопее. Новизна его подхода, так же как и неимоверная сложность возможно-
стей анализа не вызывают сомнений. 

Действительно, ведь объем анализируемого материала огромен, он составляет 1181 страницу 
текста, включающего 9 повестей, с разными героями и сюжетами. Состав миров также значителен, их 
введение не носит традиционный линейный характер, отличается калейдоскопичностью упоминаний в 
разных местах цикла, сохраняя тем не менее общую организующую основу и вызывая неизменный ин-
терес читателя. Это объясняет предварительный характер полученных нами эмпирических данных и 
безусловную необходимость дальнейшего продолжения данного исследования. Прекрасный образ 
сложного МНОГОМИРИЯ представлен автором, как КРИСТАЛЛ. 
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. 
Рис. 1. 

(Фото взято из File Quartz oisan jpg/Wikipedia Commons. Этот файл доступен по лицензии Creative 
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International) 

 
Красота и сложность строения представленного на рисунке выше кристалла удачно соотносится 

с множеством вариантов текстового многомирия в книге В. Крапивина, хотя и в значительно изменен-
ном размере.  

В кратком, предварительном резюме нашего эмпирического анализа миров, созданных писателем, 
нам удалось выделить, в качестве наиболее ОБЩИХ ТИПОВ, следующие: ВНЕШНИЙ МИР (или, скорее 
даже, Внешние МИРЫ!), ВНУТРЕННИЙ МИР самого автора и его героев, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ 
МИР (МИР ЭМПАТИЙНОГО ВОСПРИЯТИЯ). Дальнейшая детализация будет дана в дальнейшем. 

Уже разработанная ранее в науке эмпирическая методика ВХОЖДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ В МИРЫ, и 
естественно, дальнейшее определение местонахождения героя, включает обычно пять параметров: 
МЕСТО (1); ВРЕМЯ (2); УЧАСТНИКИ (3); ИХ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС (4); и ЭМПАТИЯ (5). Именно эти 
локаторы характеризуют большую часть разных классических произведений. В. Крапивин также ис-
пользует данный подход, но далеко не во всех случаях. 
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Приведем один пример классического подхода, примененного писателем в начале повести 
«ИЗГНАННИКИ», включенной в рассматриваемый цикл. В тексте говорится о путешествии пассажиров 
по реке пароходом от станции Лисьи Норы. Посадка на пароход получает традиционное описание, со-
ответствуя всем перечисленным параметрам. 

1) Место отправки парохода – Лисьи Норы. 
2) Время – Лето, Второго августа. 
3) Участники – пассажиры: Пассажир в серовато- белой парусиновой куртке и Мальчик, невы-

сокий, в синей круглой кепчонке.  
4) Социальный статус – самые обычные небогатые люди. 
5) Эмпатия – удовольствие, от того, что пассажиров на пароходе мало и любопытство. 
Даются также более детальные описания этих людей. ВХОЖДЕНИЕ в ситуацию полностью осу-

ществлено. Несколько позже В. Крапивин использует более оригинальный прием «ВСТАВКИ» другого 
текста (англ. термин: embedding) – в форме рассказа упомянутого выше пассажира мальчику об исто-
рических событиях в этих местах, случившихся много лет тому назад. Введение нового текста также 
содержит все необходимые классические локаторы. 

Однако гораздо чаще «ВХОД» в иные ситуации и миры носит у В.Крапивина индивидуально-
авторский характер и претерпевает самые разные отклонения, включая даже несколько отличающихся 
параметров одновременно.  Используемые варианты приближаются к бесконечности, отражая времен-
ные и пространственные сдвиги, перемещения героев во времени и пространстве. Приведем одно из 
подтверждений сказанному. 

Четвертая повесть, также включенная в данный цикл: «Крик Петуха» возвращает читателя к са-
мому началу первой повести «Выстрел с Монитора». Напомним, что там автор представил сообщение 
спецгруппы «КРИСТАЛЛ», входящей в обсерваторию «Сфера» о необычном явлении в атмосфере 
Земли. В четвертой повести более детально рассказывается о жизни и работе сотрудников обсервато-
рии. Матрица «ВХОЖДЕНИЯ» в этот мир получает здесь новую реализацию.  

1) Место действия – лес и расположенная в нем обсерватория «СФЕРА»; 
2) Время – лето; 
3) Участники – мальчик, школьник Витька, сын и внук сотрудников лаборатории и сами сотрудники; 
4) ученые-исследователи разных поколений и школьник; 
5) Эмпатия – радость общения с природой и стресс при столкновении научных мнений. Это 

только начальный вход 
С развитием сюжета данной повести появляются новые участники: девочка Люська, другие веду-

щие сотрудники (неожиданно исчезающие в «никуда»); целая группа ребят и почти главная «персона» 
повествования: Петух, именуемый Кригером. Связь с ядром «Великого Кристалла» поддерживается, тем 
не менее, развитием всех событий. Далее в других повестях данной эпопеи Владислав Крапивин искусно 
продолжает повествование, почти мгновенно вводя все новых участников, находящихся то в реальном, 
то в квази-реальном мире, то переносящихся в необъятные просторы Великого Кристалла. Столь же ча-
сто меняются, наряду с перемещениями героев, и временные сдвиги. В рамках отдельной статьи воз-
можно лишь прикоснуться к другим особенностям архитектуры данного произведения, огромному таланту 
создателя фантастического Многомирия. Данный анализ требует обязательного продолжения. 

Наблюдаемая нелинейность повествования все время сопровождается скачками сюжета, изме-
нением состава действующих лиц, временными и пространственными сдвигами, перемещениями  во 
времени и пространстве. Естественно, что наибольший интерес читателя вызывают переходы героев в 
Миры Кристалла и их возвращения в пространство Земли. Выдвигается гипотеза о возможности изме-
нения нежелательного хода событий на Земле через соответствующие изменения в Параллельных 
Гранях Кристалла. Безусловно актуально существующее мнение о том, что именно Владиславу Крапи-
вину удалось создать хотя и фантастическую, но самую рациональную архитектуру Вселенной, состо-
ящей из множества параллельных миров. Все они находятся внутри многомерного Великого Кристал-
ла, каждая Грань которого представляет собой отдельный Мир, отличающийся внешне, но, возможно, 
близкий нашему реальному, по своему развитию. В то же время Миры Кристалла имеют другие изме-
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рения высших порядков. В роли так называемого четвертого измерения выступает многовариантность 
развития событий. Некоторые представляемые параметры устройства Мира соотносимы с отдельными 
научными подходами. [9]. 

Интересно, что у В.Крапивина достаточно четко разделяется Реальный (наш мир) и Квазиреаль-
ный, созданный воображением писателя. Более того, писатель сам, специально для читателя, в самом 
конце своего Цикла поясняет детали архитектуры Мира через свою беседу с Синим Треугольником, 
владеющим высшим универсальным знанием обо всем. Приведем этот фрагмент. «Синий Треуголь-
ник» сумел объяснить мне хитрости многомерного, многовариантного, кристаллического и замкнутого в 
бесконечную петлю Мебиуса Мироздания. И о природе бесконечно-конечного и подвижно-
неподвижного Времени…В хитрых лабиринтах непостижимого для простых умов Мироздания у Време-
ни свои законы.Всемирное Время не признает старости в ее земном понимании…». [1.с:1094]. 

Более того, В.Крапивин раскрывает еще один секрет своего вдохновения и столь необычного да-
ра. Он решительно отрицает отнесение своего произведения к фантастике и настаивает на том, что 
оно скорее автобиографично. Все содержание произведения приходило к нему в реальной жизни, как 
бы во сне, и неожиданно, спонтанно. Если считать, что это очень близко к процессу воображения, креа-
тивности, так называемому «озарению», то оно абсолютно соответствует объяснению этого дара со-
временными психологами. Данное исследование будет обязательно продолжено. 

Краткое резюме 
Цель приведенного выше небольшого исследования БЫЛА ДОСТИГНУТА. Нам удалось приот-

крыть некоторые секреты столь увлекательного, но очень сложного механизма Многомирия, созданно-
го Владиславом Крапивиным. Представлена общая типология Миров. Проанализированы варианты 
«ВХОЖДЕНИЯ» в Миры. Новые открытия и находки еще впереди. Несомненная значимость нашего 
начального эмпирического исследования, приведенного в данной статье, заключается в следующем. 
Дети и молодое поколение должны обязательно читать! Книги должны быть интересными, увлекатель-
ными, познавательными (как данное произведение), развивающими креативность и воображение, ка-
чества, которые обязательно пригодятся в будущей работе и серьезном творчестве. И, наконец, глав-
ное. Многие гипотезы, как и отдельные устройства, описанные когда-то в фантастической литературе, 
давно вошли в нашу жизнь, как совершенно обычные и реальные. 

Настоящая статья имеет и свою предысторию. Почти двадцать лет тому назад, когда мне, автору 
этой статьи, исполнилось десять лет, я получила в свой день рождения свой лучший подарок. Влади-
слав Петрович Крапивин подарил мне свою книгу «В глубине Великого Кристалла», с авторским поже-
ланием и напутствием. Книга скоро стала моей самой дорогой и любимой. Первого сентября 2020 года 
писателя не стало. Я чувствую, что я обязана отдать Владиславу Петровичу Крапивину мой последний 
долг уважения и благодарности, за его прекрасный дар воображения, идеи добра и чести. Может быть 
даже сейчас, где-то на другой Грани Кристалла, он все еще пытается нам что-то сказать, и мы должны 
постараться это понять. Несмотря на то, что сейчас его уже нет с нами, его мысли все еще идут к нам 
через его книги. Теория Великого Кристалла, описанная в его одноименном цикле произведений, очень 
глубока, и этот подход к изучению строения Вселенной, как мне думается, очень интересный. Я хочу и 
буду продолжать это исследование… 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины возникновения социальных диалектов в со-
временном обществе. Описываются факторы, мотивирующие на создание новых лексических единиц 
обладающих большой семантической и эмоциональной нагруженностью по сравнению с литературны-
ми эквивалентами. Выявляется взаимосвязь психологического становления личности и особенностями 
ее коммуникативного поведения. 
Ключевые слова: субкультура, языковая норма, социальный диалект, сленг, семантическая единица, 
неологизм, инвективная лексика. 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Titarenko Sergei Alexandrovich 

 
Abstract: This work is devoted to the main reasons for the emergence of social dialects in modern society. 
The article describes the factors that motivate the creation of new lexical units with a large semantic and emo-
tional load in comparison with their literary equivalents. It is also reveals the interrelation of the psychological 
formation of the personality and the peculiarities of their communicative behavior. 
Key words: subculture, linguistic norm, social dialect, slang, semantic unit, neologism, invective vocabulary. 

 
In each specific period of time, science is dominated by certain trends in scientific research, which are 

engaged in the development and elaboration of research tasks dictated by the growth of the economic, tech-
nological, and social level of community evolution. There is a growing interest in the emergence and existence 
of social groups and their causes, and as a consequence, we should study the regional and social dialects, as 
well as the speech stylistics and cultural relationships only in collaboration with the peculiarities of individual 
speech behaviour. First of all, this is dictated by the rapid development of modern life and the need to fix the 
ongoing changes in the functioning of the language, which reflects new phenomena and reveals emerging 
trends in linguistic development that require expert assessment. In this regard, the most open social stratum of 
society for innovations is the youth, whose culture of speech and linguistic competencies determine the growth 
tendency of both the society itself and the social linguistic subsystems, namely: the modern literary language 
and colloquial speech. Slang is such an indicator of the level of linguistic development in modern society that 
represent a form of everyday communication responding without delay to the events taking place in the coun-
try's public life as economic, political, educational, cultural and other types of social reforms. However, the 
analysis of the used linguistic means and the conditions of their functioning indicates a decrease in the level of 
speech culture in modern society. It allows to talk about the illiteracy of speech and its poverty, excessive bor-
rowing from other languages, the penetration of a large amount of obscene vocabulary into everyday speech, 
dialectisms and vernaculars. As a result, we can talk about the linguistic inability, low level of communicative 
competence, inability to use lexical units in a specific communication situation. Accordingly, the logical ques-
tion is about the causes and sources of social dialects in modern communication. [1]. 
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A social dialect is a type of speech that is not an integral communicative system, but is characterized by 
specific nominations, single lexemes, word combinations, as well as syntactic constructions built on the basis of 
grammatical categories and syntax of the literary language, designed to enhance the emotional and expressive 
color of the utterance. The term "social dialect" includes the elements of coded communication, since its termino-
logical meaning and semantic content fully reveals the essence of the meanings of argot, jargon and slang. 

The significance of a social dialect is largely determined by the verbalization of subcultural values to d i-
ametrically opposite attitudes of the dominant culture, which tries to suppress the value pluralism of existing 
subcultures in society, but thereby only provokes increased resistance and contributes to the emergence of 
new slang words in response to the pressure policy [2]. 

In today's highly industrial society, people are influenced by the vigorous activities of the media and ad-
vertising industry, which are an inexhaustible source for the emergence of new social dialects, implemented in 
speech through the so-called "buzz words", which have undergone a number of phonetic and morphological 
transformations, borrowed from song lyrics, statements of popular media hosts, actors, TV presenters, and 
bloggers. In most cases, such social dialects are sarcastic, because they primarily express the collective self-
esteem of the subculture and proclaim the cult of independence from the generally accepted foundations. Ac-
cording to Jurgen Zinneken, this method of slang formation is a response of a social group, whose inner world 
hides its vulnerable "I-personality" under the protective shell of language tools that simultaneously promote 
self-affirmation and raise the individual's self-esteem in the actions of society and through it. This slang bipo-
larity, on the one hand, signals a behavioral model of communication with its inherent extreme representation 
of both the emotional world and reality itself, and on the other hand, it is an instrument of explicit opposition, 
manifested in the denial of a strict language norm. 

Personal responsibility and the continuous search for creative individualism through the prism of national 
identity in the process of forming an individual are considered to be elementary and constitutive components of 
personality formation. In the process of this search, language acts not as a tool, but as a "playground", respec-
tively, the activity of creating neologisms is referred to as a "language game". It should be viewed as a deliberate 
process of manipulation of linguistic forms, which are not always obliged to convey a shade of something comic 
or as irony or sarcasm, since the language game presupposes the development of linguistic creativity and pur-
poseful author's distortion of word forms with the intention of assessing one or another phenomenon. 

According to the psychologist Klaus-Peter Muller-Thurau, language for young people at this stage of de-
velopment of life and creative experience is presented as the set of game rules that captivates and begins to 
give pleasure only when there is an opportunity to deviate from the prescribed rules and change the already 
planned move events. Therefore, the background for the creation of new social dialects is the so-called "lan-
guage profiling" phase in the development of a linguistic personality, which follows the "language acquisition" 
phase, which takes place individually with different intensity and is perceived as a game. Consequently, 
changes in the meaning of words, both in denotation and connotation, witty and unexpected utterances, as 
well as puns, slangisms and the tendency to something novel in general, are essential features of expressing 
the need for individual identity and creativity in the younger generation in the communication process [3].  

The creation of new social dialects and their application in speech serves as a means of verbalizing ex-
treme emotional states and emotional unloading of the personality. This is due to the fact that standard linguis-
tic means are not always able to satisfy the need of specific social groups, as a rule, youth subcultures, to ver-
balize their "inner world" and reflect their specifically perceived reality through the prism of established value 
orientations. It is for this reason that the subculture community modifies the standard language, perceived by 
them as something static and incapable of change, and uses non-standard means and approaches to create 
specific, culturally determined sociolects created by this social group [2]. 

Slang is usually strongly associated with the communication situation and is subject to rapid changes 
over time. Slangisms usually arise and are used within certain subcultures and can later be borrowed and be-
come a part of the common stalk vocabulary. From the point of view of psychology, Klaus-Peter Mueller-
Thurau explains this as follows: "Along with the manifestation of actual feelings, such as fear, anxiety, joy and 
displeasure, sexuality acts as a constant theme of expressing the emotional tension of the speaker. Sigmund 
Freud also pointed out that "repressed emotions" are released through emotional speech [3]. The use of 
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Standard Language fails precisely in the case of verbalization of linguistic images that contribute to mental 
relief and emotional discharge of the speaker, that is why the use of neologisms, grotesquely exaggerated and 
clearly associative phrases is quite justified. Thus, slang signals a different existence based on "opposition to 
bourgeois society", since representatives of subcultures do not belong to this society as its full members, but 
they also do not want to belong to it at this stage of their life. Consequently, slang can be understood as irony, 
as a hidden or open protest, or as an attempt to counteract obsessive and bureaucratic norms, but representa-
tives of subcultures, using their "marked language", can give more or less adapted responses in which they 
can emotionally express their intentions in full capacity.  

Slang implements the desire of speakers for brevity and conciseness of utterances, since a large num-
ber of slangisms are formed using abbreviation, a structural subspecies of the morphological method of word 
formation, and, consequently, fully capable of performing the function of "saving time" or language economy. 
This increases the productivity of communication between people by saving language resources, and slang-
isms themselves do not lose their expressiveness, evaluation and concision [4]. 

Another reason for the emergence of slangisms is the desire of communicants in interpersonal commu-
nication with representatives of their social group to maintain confidentiality, the mystery of the conversation, 
i.e. to be understood only by the members of their community, while maintaining the secrecy of the transmitted 
information during oral communication from others. The tendency towards the speech expressiveness of the 
individual remains rather important, which is almost impossible to realize using only literary vocabulary, which 
usually has a neutral expression compared to obscene vocabulary or slang and does not meet the speaker's 
needs for a unique approach to self-expression. Invective vocabulary has a certain attractive power, and is 
especially often used in the speech of young people, because it is emotionally colored, does not require com-
plex grammatical structures when constructing an utterance, is available for general understanding and pro-
vokes the interlocutor to a vivid sensory reaction, but at the same time it is a manifestation of extreme reck-
lessness and low culture of speech behavior. Slang acts as a tool of euphemization, leveling social prohibi-
tions of communicative behavior, softens the statement and gives it an allegorical meaning, thereby not caus-
ing communicative discomfort to others. German linguist Reinhold Aman identified three psychological com-
ponents that, in his opinion, contribute to the formation of slangisms with a pejorative meaning. The first com-
ponent is frustration, the psychological state of the speaker, based on the inability to convey the emotional 
state by means of literary language to the extent that it is necessary, which leads to the realization of one's 
own mediocrity and lack of personal uniqueness [5]. This forces us to look for new ways of self-expression in 
the language, which generates the next psychological reaction - the affect or the component of the state of 
tension.  The third component is aggression, which is realized by verbal-aggressive communicative action, that 
is realized by a verbal-aggressive communicative action that is caused by a violation of the speaker's psycho-
logical comfort zone and is implemented through the use of original slangisms, which are capable, according 
to the author, to convey the full range of their emotions. From psychological the point of view, such a speech 
act of "swearing" is nothing more than a kind of emotional discharge that helps restore mental balance [6]. 

In conclusion, it should be noted that the process of creating special lexicons is extremely complex, mul-
titasking, and multi-component. The question about the authorship of the terminology cannot be answered in a 
generalized and unambiguous manner, since it should be based on an individual approach depending on the 
scope of the slang, taking into account the peculiarities of regional components, motivation and personal char-
acteristics of its creators. It is fair to say that the mass media, general globalization, and technologica l pro-
gress play a significant role in the design of many lexical units that are included in the sub-standard layer of 
the vocabulary, in addition to the factors that have been already discussed: popular music groups and singers, 
actors, advertising agencies, copywriters, and so on [7].  

Considering all aspects that were mentioned, we can single out the following reasons motivating the 
creation of new slangisms, namely: 

1) Slang as a tendency to the new and extraordinary things; 
2) Slang as a response to the valuable suppression of the subcultural pluralism; 
3) Slang as a stage on the path of personal formation and human development; 
4) Slang as a tool that promotes self-affirmation and self-esteem; 
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5) Slang as the realization of the need for individuality and creativity; 
6) Slang as a tendency to individual speech expressiveness; 
7) Slang as a tool to compensate for the lack of language skills through the transition to new impro-

vised ways of expression; 
8) Slang as a means of minimizing language effort and "time-saving device" in the speech flow; 
9) Slang as a protest against existing language norms and conventions; 
10) Slang as a means of simplifying scientific and technical terminology; 
11) Slang as a verbal tool for emotional relief; 
12) Slang as a tool for encoding transmitted information in the process of communication between 

communicants; 
13) Slang as an expression of "coolness", which can be achieved through the linguistic differentiation 

of society; 
14) Slang like Lingua Franca when people communicate in the virtual reality and play network comput-

er games. 
Thus, we can conclude that the modernization of youth slang associated with the formation of new se-

mantic units that give nominations to new subjects and phenomena consists in the reinterpretation of existing 
concepts, as well as in the revival of outdated regionalisms that have fallen out of active use and through the 
creation of neologisms based on generally accepted lexical and grammatical transformations. Social dialects 
become a means of emotionality and expressiveness, the characteristics that correspond to the individual 
needs of verbal expression, regardless of the users' age. 
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Аннотация: В статье рассматривается семантика суффикса =әп/=ап/=пи, с помощью которого образуют-

ся имена прилагательные хантыйского языка. В исследовании ставится задача выявить наиболее пол-

ный состав прилагательных, образованных при помощи суффикса =әп/=ап/=пи и определим лексико-

семантические группы, формирующиеся при помощи данного словообразовательного суффикса. Мате-
риалом исследования послужили словари хантыйского языка и примеры, записанные у информантов. В 
исследовании использовались методы анкетирования, наблюдения, лингвистического описания.  
Ключевые слова: хантыйский язык, имя прилагательное, словообразование, лексика, семантика, 
суффикс. 
 

SEMANTICS AND OPERATION OF ADJECTIVE NAMES WITH SUFFIX =әп/=ап/=пи IN KHANTY 

 
Shiyanova Anastasia  

 

Abstract: The article discusses the semantics of the suffix =әп/=ап/=пи, with the help of which the names of 

adjectives of the Khanty language are formed. The study aims to identify the most complete composition of 

adjectives formed using the suffix =әп/=ап/=пи and determine the lexico-semantic groups formed using this 

word-forming suffix. The material of the study was the dictionaries of the Khanty language and examples rec-
orded by informants. The study used questionnaire, observation, linguistic description methods. 
Keywords: Khanty language, adjective name, word formation, vocabulary, semantics, suffix. 

 
В данной статье мы рассматриваем семантику и функционирование прилагательных, образован-

ных с помощь суффикса: =әп/=ап. Определим лексико-семантические группы, формирующиеся при 

помощи данного словообразовательного суффикса.  
Исследованию имен прилагательных на материале финно-угорских языков посвящены работы: 

О. А. Шитц [1]; Д. А. Ефремов [2]; Д. В. Цыганкин [3]; Т. П. Арискина [4] и др. Об имени прилагательном 
в хантыйском языке дается лишь краткое грамматическое описание в работах: П. К. Животикова [5, с. 
61–62]; Н. И. Терешкина, [6, с. 327]; В. Штейница, [7]; И. А. Николаевой, [8, с. 58–60]; А. Д. Каксина, [9, с. 
59–60]; В. Н. Соловар, Г. Л. Нахрачевой, А. А. Шияновой, [10, с. 94–99] и др. О выделении имени прила-
гательного как самостоятельной части речи в хантыйском языке подробно описано в статье 
Н. Б. Кошкаревой, [11, с. 10]. 

Исследование проводится на материале западных диалектов хантыйского языка – казымском 
(каз.), шурышкарском (шур.) и приуральском (приур.). Материалом для написания статьи послужили 

имена прилагательные, образованные при помощи суффикса =әп/=ап/=пи в казымском, шурышкар-

ском, приуральском диалектах хантыйского языка, картотека, содержит примеры из словарей [12; 13; 
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14], а также образцы разговорной речи, записанные у информантов. 

Словообразовательный суффикс =әп/=ап/=пи в хантыйском языке обозначает обладающий при-

знаком, названным именной основой (обязательно в сочетании с другим качественным прилагатель-
ным) [10, с. 95].  

Суффикс =әп/=ап/=пи функционирует в казымском и частично в шурышкарском диалекте, а суф-

фикс =пи в шурышкарском и приуральском диалекте хантыйского языка. Эти словосочетания включает 
в свой состав следующие лексико-семантические группы:  

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающие обладание предметом: каз. аӈн=әп 

‘имеющий подбородок’, каз. нуви сăх=ǝп, шур. нуви сӑх=пи, приур. нави сӑх=пи ‘имеющий белую шубу, 

в белой шубе’, каз. вўрты ухшам=əп ‘имеющий платок’, каз. Вөн ухшам=əп ими омǝсǝԓ ‘Женщина в 

большом платке сидит’, каз. вөн хот=әп, шур. ун хот=пи, приур. вўԓ хот=пи ‘имеющий дом’, каз. 

Хөԓәм хотәп вөн көрт йохәм ‘Бор большого стойбища с тремя домами’.  

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающие обладание признак предмета: каз., 

приур. йиԓ=әп, шур., йӑԓ=әп ‘новый’, каз. нөй=әп, шур., приур. нуй=пи, ‘суконный’, каз. нєм=ǝп, шур., 

приур. нэм=пи ‘по имени, под названием’, каз. єӈкөр=әп, шур., приур. эӈкур=әп ‘памятный; каз. умер-

ший (покойный)’, каз. Єӈкөрәп утєм лупиԓәс ‘Покойный мой (так) говорил’, шур. Эӈкупәп ŏхшамем по-

ныԓыйԓәм ‘Памятный платок надену ненадолго’, приур. Щит эӈкурәп пормас ‘Это памятный предмет’.  

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающие пространство: каз. йохм=әп ‘имеющий 

боры’, каз., шур., приур. кўт=ǝп ‘средний’, каз. наӈк=әп ‘с лиственницами’, каз. њăԓсўӈ=əп, шур. 

њӑԓщуӈ=пи, приур. ниԓщуӈ=пи ‘четырехугольный’. 

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающие родственные отношения: каз. 

йивԓ=ап-ăсԓ=ап ‘безродный’, каз. фольклорное Йивԓ=ап-ăсԓ=ап=ӈән, єӈхән-мўԓән, ма мӑнмєм хөԓәм 

хӑтәԓ ӑн йис, ин щи йэтшәс ‘Безродные, не прошло и трех дней, как я ушел, стоны-проклятия ваши 

закончились’. 

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающие характер: каз. кăт вєнш=ǝп, шур. кӑт 

венш=пи, приур. кӑт венс=пи ‘двуличный, притворщик’, каз. нумс=ǝп ‘мысли имеющий’, каз. фразеоло-

гизм хитсух=ǝп ‘боязливый (об олене)’, каз. эԓ=әп ‘чуткий’.  

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающие физические особенности: каз. њар 

ух=әп, шур. њар ох=пи ‘лысый’, каз. тўш=ǝп, шур. тўш=пи ‘с бородой, усами’, каз. хурас=әп, шур. хо-

рас=пи, приур. хорас=пи ‘похож, похожий’.  

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающие цвет: каз. њар турн єԓ=әп ‘зеленый 

(букв.: как свежей травы поверхность)’.  

Прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи, обозначающий запах: каз. єпԓ=əп ‘имеющий запах’. 

Таким образом, мы рассмотрели семантику имен прилагательных хантыйского языка на матери-

але западных диалектов, которые образованы с суффиксом =әп/=ап/=пи. Определили лексико-

семантические группы, формирующиеся при помощи данного словообразовательного суффикса. В ос-
новном имена прилагательные с данным суффиксом образуются от существительных. Диалектные 

различия в основном фонетические, для казымского диалекта суффикс =әп/=ап/=пи наиболее частот-

ный в отличии от шурышкарского и приуральского.  

Имена прилагательные с суффиксом =әп/=ап/=пи образуют лексико-семантические группы, обо-

значающих: обладание предметом, признак предмета, характеризующие пространство, характер чело-
века, физические особенности, цвет, запах. Вместе с тем очевидно, что требуется дальнейшее иссле-
дование данного фрагмента лексики хантыйского языка. 
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The poetic passages in “Diwan Lughat Al-Turk” are an example of the oral art of the Turks of the past, 

far from the year in which the work was written (1072-1074 BC). Literary specimens provide a comprehensive 
account of literary life up to the 11th century. Abdurauf Fitrat, one of the first researchers of Diwan, admits in 
his scientific pamphlet “The oldest examples of Turkish literature” that: “There is no point in accepting these 
works as examples of pre-Islamic Turkish literature in terms of form and spirit”, he said, noting that they were 
used in the first intervention of the Arabs and Turks [1, p. 12]. 

Most of the poetic fragments are examples of the oral works of the Turkic peoples and are not given in sep-
arate sections and chapters in the Diwan, but are used to explain the words, in the lexical part of the Diwan in the 
form of binary, triple, quartet given. Diwan himself said in the preface of the Diwan, “I quoted from the poems used 
in the language of the Turks, from the wise sayings and proverbs used in the days of joy and mourning” [2, p. 16]. 

The total volume of the samples is 764 verses, and 289 quatrains and binary poetic forms are included. In 
total, these passages are relevant in the description of more than 8,500 words in the Diwan. The dictionary also 
contains 318 proverbs and sayings, 26 of which are quoted twice and 6 of which are quoted three times [1, p. 11]. 
The proverbs mainly reflect the way of life of the people, their life experience, and man’s relationship with nature. 

Of the poems, 163 are quatrains and 57 are binary bytes. Western and Turkish scholars such as Bar-
thold, Radlov, Pel'o, Brokkelmann, Basim Atalay, Najib Osimbek, and Fuad Koprulu have studied poetry sam-
ples [4, pp. 3-5]. Features of content and form, depending on the requirements of the genre, have proved in 
different ways that literary samples are not just scattered verses, but certain parts of complete works. For ex-
ample, K.Brockelmann considered the poems to be part of ancient folklore, but did not exclude the fact that 
some of the quatrains belonged to the works of certain poets [4, p. 187]. It is not uncommon for a number of 
scholars to recognize literary passages as syllabic or alliterative poetry [1, pp. 190-192]. This is because the 
literary passages and folklore tones in the samples are almost identical and we also observe alliteration. How-
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ever, it is not possible to separate the two. Therefore, many Turkologists have different approaches based on 
measure, content, and elements of folklore. 

The word “song” is explained in the Kashgari divan as follows: Qoshug - poem, song, od (shir, rajaz, qa-
sayid). Quotes the following quartet: 

Tarkan qatun qatingga,  
Tegur mendin qo‘shug‘. 
Ayg‘il: Sizing tapug‘chi.  
O‘tnur yangi tapug‘ [2, p. 151]. 
(Praise me in honor of the ruler's wife: Your servant is asking for a new service, not a request). 
Here the word song is closer to the meaning of praise. Fitrat also combined these lines with two more quat-

rains under the title “Praise” [10, p. 96]. Apparently, “Qo’shiq” is used in Turkish in the sense of praise, applause, 
verse, and poetry. The term “Qo’shiq” is derived from the Turkish verb “to add”, which means to sing, to recite [5, p. 
142]. In terms of literary terminology, it is used in conjunction with different adjectives, depending on the content of 
the play, the place, style and function of the song. For example, labor songs, if they occur in the process of labor, 
are lyrical songs if they express a ritual, if they are a ritual song, if they reflect the sounds of love.  

As a result of the naming of poems in ancient Turkic literature as songs, Professor B. Tokhliyev summa-
rizes all the poetic passages in “Diwan Lughat Al-Turk” under the name "Ancient songs". At the same time, the 
performance of the poem in melody was called a song in the ancient Turks [6, p. 323]. The ancient songs that 
have come down to us from the depths of history, from thousands of years ago, are not just echoes of the 
past, but have taken root in the hearts of the people, shared their sorrows and sorrows, their joys, their many 
revolutions. Medicine is the spiritual heritage of our hard-working, courageous and patriotic people who have 
survived to this day.  

In Uzbek folklore, the first examples of historical songs came only through the diwan. One of the most 
important genre features of historical songs is that the work is based on a specific historical figure or historical 
events, reflecting them in a poetic form in historical concreteness [5, p. 166]. Also, in terms of the composi-
tional level of folk songs, songs are classified into two types: 

1. Songs with a quartet-independent composition 
2. Chain-type songs (repetition of bands or repetitions) [14, p. 36]. 
The songs written by the Kashgar people are independent quartets, as in the first type. At the composi-

tional level of songs in this group, these are presented in 1-2 lines (often on the basis of parallels), the 3rd line 
contains the inverse thesis, and the 4th line contains the final conclusion. There will be no more quartets. 
However, the content of the songs is intertwined during the song due to the complexity of the melody. In this 
regard, it is better to analyze the passages in the diwan in a logical sequence, conditionally naming them 
based on the characteristics of the genre, rhyme. 

Diwan’s songs can be classified according to their genre: 
1. Labor songs: a) hunting songs b) livestock songs c) farming songs; 
2. Seasonal songs - spring and summer seasonal songs; 
3. Heroic songs: a) historical battles b) mourning for the deaths of heroes; 
4. Songs in the spirit of advice; 
5. Lyric songs. 
The first type of labor song, the hunting song, dates back to the early days of human society. Hunting 

songs are dominated by the imagination of our ancestors in the early days of the community. Humans consid-
ered themselves one with nature. They lived together as a team to protect themselves from the forces of na-
ture and the attacks of enemy tribes. The Turkic peoples worshiped the sky, the sky, the sun, fire, and animals 
such as horses and dogs. Hunting songs describe the process of hunting, the fruits of labor, the arrival of 
spring and summer after long and bitter winter nights, the festive seating of people, the satisfaction of life, the 
dream of living in peace and happiness. The songs have historically been suitable for singing, passed down by 
word of mouth among the people, and were performed by non-professional performers, usually solo or in 
groups, accompanied by melodies, dances, at the height of productivity and hard work, changed and has sur-
vived to the present day. 
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The song, which begins with the lines “Ko‘glar qamug‘ tuzuldi”, was composed during the summer. The 
quartets are scattered in different parts of the diwan and are an example of ancient labor songs with a total of 
6 verses. A. Fitrat combined these pieces under the conditional title of “Summer Games” [1, pp. 40-42]. Has 
an a-a-a-b style rhyme. Common rhyming words: o‘ynalim- let's rejoice,  sevnalim- let’s be pleased, sevnalim - 
let’s be pleased, ovnalim – let’s be comforted,  uklalim – let’s boast,  umnalim- let’s hope ;  it's all pure Turkish 
words. The rhymes of 2-3 quatrains are the same. One of the peculiarities of folk songs is that the passages 
are 4 + 3 and the end of the line ends with a verb phrase. 

Ko‘glar qamug‘ tuzuldi,  
Ivriq idish tizildi.  
Sensiz o‘zum o‘zaldi,  
Kelgil, amul oynalim [2, p. 36]. 
(Meaning: The melodies have been adapted, the wine jars have been lined up, and my heart is unstable 

for you, let's calm down and rejoice.) 
The song begins with lyrical melodies. The compositional structure is a quadrangular band structure. Alt-

hough the bands are logically consistent and have a common rhyme, the absence of a repetition or repetitive line 
allows for an independent analysis of the quartet. The first and second lines of the quartet are an example of the 
parallelism of folk songs, with the harmonization of melodies and the logical continuation of real details, such as 
the arrangement of wine bottles. In the third verse of the quartet, the performer expresses his state of mind and 
addresses the chorus. So, at the height of the laughter and the melodies, everyone is in a happy mood, but the 
lyrical protagonist is not happy, he is waiting for the arrival of such a happy moment; he wants to calm down his 
unhappy heart. The second part of the song also begins with a description of a glass of wine: 

Ivriq bashi qazlayu ,  
Sag‘raq tolu ko‘zlayu.  
Saqinch qudi kezlayu, 
Tun-kun bila sevnalim [2, p. 53]. 
(Meaning: Ivrik's head is as straight as a goose's head, and his belly is as full as the cup of his eye. 

Let's not bury the sorrow under it, but rejoice day and night.) 
Wine is one of the most widely used artistic tools in traditional classical poetry. Created in the Sufi spirit, 

rindona ghazals are a symbol of true love, and a vessel of wine is a symbol of the soul. But in this quartet, it is 
more accurate to interpret the meaning in its own way. Kashgari uses the quartet in the book of nouns (chap-
ter) beginning with Hamza to express the meaning of the word ivrik, noting that the tap drinkable in May corre-
sponds to Arabic in both pronunciation and meaning. Fitrat also mentions: “In the first part, in the 5th play 
(Summer Games), there is the word ivrik, which in Arabic means ibriq. 

This shows that these works date back to the first meeting of the Turks and the Arabs” [1, p. 12].  Fitrat's 
views are likely, but in the following verses of the song we can see the places where the primitive community 
of our ancestors, the hunting process is reflected. In any case, it is the folklore, the creator - the working peo-
ple. Over the years, centuries, folk songs have changed, been renewed, certain verses have been dropped, or 
new verses have been enriched and reached the time of Kashgar. 

From the very first lines, a beautiful example of metaphor enhances the expressiveness and expres-
siveness of the song. To liken the glass of wine to the neck of a goose, and the part of the belly of wine to the 
cup of the eye, is an unexpected metaphor for the full realization of the hero's goal at the end of the quartet. 
Representation served as a symbol in the expression of complex subtle experiences. In verse 3 of the song, 
the joy, happiness and mood of the performers increase. Now they sing in unison: 

Ottuz ichip qiqralim,  
Yuqar qopup sekralim.  
Arslanlayu ko‘kralim,  
Qachti, saqinch sevnalim [2, p. 71]. 
(Meaning: Let's drink three more times, let's fly and jump. Let's roar like lions, let's grieve, and let’s rejoice.) 
Kashgari writes that the combination of o‘ttiz ichmoq is used in the sense of three drinks. According to 

the author, he heard about it when he went to Kunut  , and saw with his own eyes that he drank three out of 
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o‘ttiz ichalim. They also called o’ttiz on the meaning uch [2, p. 71]. It's no secret that drinking alcohol makes 
you feel intoxicated, as if you are flying in the sky. However, the days of celebration and joy are not repeated 
every day. The Turkic-speaking peoples have experienced many hardships, incessant wars, battles and ag-
gressions against internal enemies. The vagaries of nature, the extreme cold of winter, the duration of snowy 
and rainy days, the flooding of rivers and damage to crops, the attacks of predators, the surv ival of infectious 
diseases and the arrival of a prosperous summer did not happen. That is why they are crying out like lions, 
saying that it is time to be strong. During the quartet, the image shifts from wine details to work activities: 

Yigitlarig ishlatu,  
Yig‘ach yemish irg‘atu.  
Qulan, kiyik avlatu,  
Badram qilib avnalim [2, p. 111]. 
(Meaning: Let's use the guys to pluck the fruit from the trees. Let's hunt wild foal and deer and spread 

the feast for a few days.) 
From ancient times the Turkic peoples were engaged in nomadic cattle-breeding and hunting. Hunting 

activities have also been preserved in rock paintings, with many people hunting wild foal, mountain goats, 
deer, and argali. Of course, ancient songs are also colored by such processes. According to O. Safarov: “The 
first labor songs consisted of poetic passages of the nature of urges, appeals and cries, corresponding to a 
certain rhythm of movement in the labor process” [7, p. 23]. 

In this passage, too, there are gestures such as encouraging young men to cut down trees, pick fruit, do 
various tasks, use weapons skillfully, and hunt deer and deer. It seems that the image in the poem goes back 
to much earlier periods of human society. Bakijon Tokhliyev draws attention to the author of the passage to 
prove the antiquity of the quartet. She can be imagined as a woman. 

After all, the use of guys allows you to imagine the image of the customer in the form of the first person 
and the plural. According to the scientist, the binary opposition of "they" and "we", which folklorists often re-
peat, is that "they" perform complex tasks, and the participation of "we" in the process of celebrating the holi-
day is a symbol of women. Based on this assumption, B. Tokhliyev recognizes the passage as an echo of the 
matriarchal era [8, p. 24]. The quartet is 4 + 3, as in the above paragraphs. It has a unique rhythm and a lively 
performance and musicality. 

In verse 5 of the song, the group hunting continues: 
Chag‘ri berip qushlatu,  
Tayg‘an idip tishlatu,   
Tulku, tonuz, tashlatu,   
Erdam bila o‘glalim [2, p. 315]. 
(Meaning: Let's hunt with birds of prey, let's make our dogs bite foxes, let's make pigs bite pigs, let's 

brag about our skills.) 
There is a small conflict over the use of animal names in the song: In the early days of hunting, people 

used birds of prey - falcons, dogs. Foxes and pigs are prey. They were needed to make food, warm clothing, la-
bor, and hunting weapons. The piece depicts people boasting about their skills, professions, and moods about 
living a full and prosperous life. Ancient labor songs were mainly speeches calling for action as a group before 
the division of labor. It later took on a poetic form and became associated with melodies. Once the division of 
labor took place, songs were created for each industry. The last verse of the song is also led by the ringing tones: 

Tosun munup sekritsin 
Esizlikin amurtsin. 
Itqa keyik qaytarsun,  
Tutmish / titmish sani umnalim [2, p. 470]. 
(Meaning: He describes a young man: let him ride a (playful) toy that has not ridden, let him take it, let 

him hunt on a toy, let him make dogs bring the game back to us let's hope one eats its meat.) 
Horses and dogs were helpers of cattle breeders, farmers and hunters. Made remote addresses close. 

Dogs were seen as a symbol of loyalty to man. During the hunting season, they helped to protect people's 
property and lives. Horses have been interpreted in almost all genres of folklore as a true companion of the 
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brave, a helper in difficult times. "Even in many nations, totems have risen to the level of cults. The cult of the 
horse is directly related to the way of life of the ancients and originated during their use as farm animals” [9, p. 
16]. The song above is a shining example of this. The call is no longer a plural, but an individual. The source of 
the image is a young man who is strong, young and skilled in hunting. The hero is not only a master of hunt-
ing, but also able to control a playful horse. The team is asking him to hunt on horseback and return the an i-
mals to the trained dogs. By the end of the quartet, the goal is clear. The song embodies the desire to share 
the meat of the spoils and build a full and happy life. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена описанию разных видов портрета персонажей, 
представленных в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Было установлено, что портретные описания 
выполняют, прежде всего, психологическую функцию, направленную на раскрытие характеров героев. 
Особое внимание уделяется исследованию особенностей портретных деталей, участвующих в создании 
динамического образа персонажа. В статье сделан вывод о важности портретных описаний в процессе 
достижения сложности и многомерности изображения человеческого облика и характера. 
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Abstract: This article is devoted to the description of different types of portraits of characters presented in the 
novel "Anna Karenina"by Leo Tolstoy. It was found that portrait descriptions perform, first of all, a 
psychological function aimed at revealing the characters of the characters. Special attention is paid to the 
study of the features of portrait details involved in creating a dynamic image of the character. The article 
makes a conclusion about the importance of portrait descriptions in the process of achieving complexity and 
multidimensionality of the image of human appearance and character. 
Key words: portrait, dynamic portrait, portrait detail, character, character sphere. 

 
Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина» представляет собой огромное поле художественных раз-

мышлений о человеке, его предназначении, смысле человеческой жизни. Стремясь к правдивому изобра-
жению жизни человека и его внутреннего мира, писатель создает весьма разнообразные, психологически 
точные художественные образы. Персонажную сферу романа формируют герои, которые, с одной сторо-
ны, изображаются как представители определенной общественной эпохи и определенной социальной 
группы, их наружность, движения, манеры характеризуют обычно определенную социальную среду; с дру-
гой стороны, характеризуются неповторимой индивидуальностью; выбором и сочетанием индивидуальных 
черт их портретов писатель выражает свое идейное отношение к той описываемой социальной группе. 
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Детальный анализ литературного портрета повлек за собой появление разнообразия видов и 
функций портрета персонажа. Среди них: экспозиционный и динамический, концентрированный и де-
коцентрированный (И.А. Быкова [1]), квалитативный и функциональный (Е. А. Гончарова [2]), портрет-
штрих, оценочный портрет, ситуативный и дескриптивный портреты (А.Н. Беспалов [3]), портрет-
описание, портрет-сравнение, портрет-впечатление, психологический и характеристический портреты 
(А. Б. Есин 4[], О. А. Малетина [5]) и др.  

Разные виды портретов в известном романе писателя выполняют, прежде всего, функцию пси-
хологическую, направленную на раскрытие характеров героев. Среди наиболее ярких разновидностей 
портретных описаний были выделены следующие: 

1) портрет со стороны; 
Так, портрет Константина Левина, данный глазами дворецкого: «…сильно сложенного широко-

плечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал 
наверх по стертым ступеням каменной лестницы» [6, с. 44], – помогает представить сильного, молодо-
го, пышущего здоровьем и силой, далекого от светских условностей человека. Автор указывает на осо-
бое впечатление, которое герой производит на людей: «…худощавый человек, приостановившись, не-
одобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского». Действи-
тельно, Левин не принадлежит миру таких людей, как Облонский, отличается от них и этим вызывает 
неодобрение. 

2) портрет, данный в сопряжении;  
Ср., например, описание Гриневича, с которым знакомится Левин и обращает внимание на его 

руки: «…на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными жел-
тыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти 
руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли» [6, с. 46]. Для Левина 
возможность иметь такие длинные ногти не соотносится с укладом его деревенской жизни, наполнен-
ной постоянным физическим трудом. Как видно, описание руки Гриневича и реакция на нее Левина да-
ются в сопряжении, то есть через описание внешнего вида одного героя мы можем лучше узнать ха-
рактер другого.  

3) сложный портрет; 
Пример такого портрета мы можем видеть в романе при описании Кити: «Она…, тупо поставив 

узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Она катилась не совсем твердо…и, 
глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху…она дала себе толчок упругой 
ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. 
Она была прекраснее, чем он воображал ее» [6, с.58]. Из этого описания очевидно, что герой испыты-
вает сильные чувства к девушке. Кроме того, в данном контексте дается описание героини со стороны, 
глазами другого героя. В портрете Кити Щербацкой есть описание и ее внутреннего состояния: она, 
заметив Левина, постоянно улыбается и спешит подъехать поздороваться, что говорит о теплоте ее 
чувств к нему.  

4) динамичный портрет; 
Ср портретное описание Вронского: «Что такое Вронский?» – сказал Левин, и лицо его из того 

детски-восторженного выражения…вдруг перешло в злое и неприятное» [6, с. 69].  
5) портрет, срывающий маски; 
Ср. описание графини Нордстон: «Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, бо-

лезненная, нервная женщина» [6, с. 80]. Ср. также: «Только что успела она войти в свою уборную, об-
сыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу...». Эпитеты «длинное», 
«бледное» показывают искусственность героини, ее лживость и притворство. Для Толстого ложь всегда 
была неестественным состоянием человека, она раздражала его. 

6) синтетический портрет; 
Ср. портрет Анны, который передан глазами Вронского: «...не потому, что она была очень краси-

ва, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в 
выражении миловидного лица…было что-то особенно ласковое и нежное» [6, с. 93]. Портретное описа-
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ние позволяет увидеть, что Каренина была очень красивой женщиной, от нее веяло обаянием и жен-
ственностью, она привлекала к себе внимание и притягивала взгляды. «Блестящие глаза», «сдержан-
ная оживленность», «избыток чего-то переполнял существо», «свет в глазах», «светился против воли» 
– все это говорит о том, что героиня полна жизни, энергия и сила так и плещут из нее, и этой живитель-
ной силой она и притягивает к себе людей. 

Очевидно, что у Толстого все взаимосвязано, одно событие переплетается с другим, и писатель 
в этом романе очень удачно выбрал портрет средством психологизма. 

Следующее описание внешности Анны мы видим уже глазами Кити, при их первом знакомстве в 
доме Облонских: «Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее 
походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести…Кити чувствовала, что Ан-
на была совершенно проста и ничего не скрывала…» [6, с.104]. Однако резко выделяется на привыч-
ном фоне «серьезное, грустное выражение глаз» и «какой-то высший, недоступный мир», что говорит о 
том, что Анна - глубокая, разносторонняя, со своими тайнами личность.  

7) статичный портрет. 
Ср, например, портрет Николая Левина, брата Константина Левина: «Левин увидал перед собою 

в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своею дикостью и болезненностью огромную, худую, 
сутуловатую фигуру брата, с его большими испуганными глазами» [6, с.121]. Ср. также описания внеш-
ности графини Нордстон, Бетси Тверской, баронессы Шильтон. 

Следует отметить еще одну особенность изображения героев в романе – это прием выделения 
характерных «примет» героев произведения, употребление портретных деталей, которые «закрепле-
ны» за тем или иным действующим лицом (напр., блестящие глаза, густые ресницы, красивые малень-
кие руки и черные завитки волос Анны; белые крепкие зубы и обросшая волосами красная шея Врон-
ского, усталые глаза и белые, с набухшими жилами руки Каренина). Такие детали можно считать мно-
гофункциональными, потому что они позволяют сформировать представление о внешности персонажа, 
показывают отношение к этому персонажу автора или других героев и дают возможность «овладеть 
ключом» к характеру героя, что является высшей задачей портретного искусства Толстого. 
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Аннотация: В статье идет речь о психологических и возрастных аспектах формирования виктимности 
жертв насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, половой 
свободы. Отмечена необходимость изучения формирования категории виктимогенности как долговре-
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формирования возможного виктимного поведения жертв насильственных преступлений. Обозначены 
виктимообразующие факторы риска в процессе социализации личности. 
Ключевые слова: виктимизация, виктимность, насилие, жертва насильственного преступления, соци-
ализация, «Я-концепция», факторы риска, самоидентификация.  
 

FORMING A CATEGORY OF VICTIMOGENICITY OF VICTIMS OF VIOLENT CRIMES: THEORIES AND 
MODELS 

 
Oleynikova Anastasia Sergeevna 

 
Scientific adviser: Petrovsky Anton Vladimirovich 

 
Abstract: The article reveals the psychological and age-related aspects of the formation of victimization of 
victims of violent crimes against life, health, sexual integrity, sexual freedom. The necessity of studying the 
category of victimogenicity as a long-term process in the framework of the formation of personality is noted. 
The basic theories and models of the formation of possible victim behavior of victims of violent crimes are ana-
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Виктимность, как склонность лица в конкретной ситуации и при определенных жизненных обстоя-

тельствах стать жертвой преступного деяния, является одним из негативных результатов социализа-
ции личности (освоение социальных ролей). Данный термин виктимологии (учение о жертве) – состав-
ляющая категория виктимизации – процесса формирования всех определяющих черт характера, аспек-
тов поведения и других признаков (виктимность), степени виктимности, становления взаимоотношений 
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и взаимодействия между преступником и жертвой, поведения потерпевшего после совершения пре-
ступления, иных виктимогенных условий и факторов [1]. 

Насильственные преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, половой 
свободы личности, элементом субъективной стороны которых представляется насилие одновременно 
в качестве мотива и средства достижения преступной цели, характеризуются повышенной степенью 
общественной опасности. В связи с этим необходимо отследить процесс формирования виктимности 
жертв вышеуказанных преступлений с раннего детства.  

В психологии, как первооснове виктимологической науки, выделяются теории формирования вик-
тимности. 

Теории периодизации личностного развития. Основой данной концепции является гипотеза 
З.Фрейда о том, что базовые характеристики личности, ее структура формируются в раннем детском 
возрасте и в течение практически всей жизни не деформируются, либо изменяются в малой степени, 
но лишь под влиянием глубоких стрессовых ситуаций. Характер человека образуется из сочетаний 
различных способов приспособления к окружающей действительности: адаптация «Я» к внешним об-
стоятельствам, «Оно» и «Сверх-Я» [2, c. 41-43]. При этом отношение ребенка к родителям на первых 
этапах его жизни в дальнейшем отражается, проецируется на других людей (трансфер), в том числе 
определяет его поведение в ситуациях повышенной внешней виктимогенности. 

С точки зрения Э.Эриксона, инфантильные стадии З.Фрейда (оральный, анальный, фаллический) 
позволяют описывать потенциальных жертв насильственных преступлений как фиксированных на про-
блемах первичной, вторичной зависимости или более углубленных уровнях идентификации. Согласно 
периодизации, на основе коммуникации с матерью формируется базовое чувство доверия к другим 
людям, к внешнему миру, либо первоначального недоверия, отрешенности. Последствия ошибок могут 
быть следующие: нерешенные внутренние конфликты, потерянность, отсутствие эмоционального кон-
такта с окружающими, замещающие контакты; нарциссизм как отрицание новизны, защита только са-
мого себя (первые шаги к формированию жертвы агрессивного типа – семейного деспота, агрессивного 
насильника и др.); психоастеничность – болезненное восприятие обыденных проблем, неоправданный 
страх за себя и близких, проявление наивности [3, 31-32]. 

Ввиду тех или иных факторов, на этапе формирования способностей ребенка может возникнуть 
диссоциация – ошибочное представление о межличностных и полоролевых отношениях. Отмечается 
низкая степень идентификации ребенка и родителей, вследствие чего повышается уровень внутренней 
тревожности. Результат: эпилептоидность – эмоциональная вязкость, излишняя напряженность, прояв-
ление агрессивного поведения (агрессор, направленный на других, комплекс власти).  

В третьей фазе важным элементом формирования личности является процесс становления по-
ловой идентичности в различных социальных контекстах. На данном этапе происходит выделение себя 
из системы коллективных отношений, генерируется способность к действиям. Соответственно, ошибки 
на предыдущих двух этапах приводят к определенным сложностям в процессе социализации, к форми-
рованию характеристик личности и его поведения, которые в дальнейшем могут помешать ему избе-
жать ситуаций повышенной опасности и наоборот, позволят ему стать жертвой физического и (или) 
психического насилия в обстановке, создающейся им самостоятельно (сознательно или неосторожно). 

В соответствии с вышесказанным, виктимность как составляющая виктимизации – это психологи-
ческое расстройство личности, причина которого состоит в ошибках, либо незавершенности одной или 
нескольких стадий развития ребенка с раннего детства (психологическая автономия) [4, c. 17]. 

У людей с повышенной виктимностью часто можно обнаружить модель поведения, которая пси-
хологами и виктимологами определяется как более характерная для ребенка, нежели для взрослого 
человека [5, с. 246-248]. Среди симптомов виктимности выделяют следующие: 

 нечестность по отношению к себе: ведение «двойной жизни», видимость отсутствия проблем; 

 неумение переживать свои эмоции, приверженность другому человеку, подражание, зависи-
мость от окружающих (активный тип жертвы насильственного преступления); 

 притупленность чувства собственной значимости, либо наоборот – чрезмерное его выраже-
ние, порождающее конфликты с окружающими; 
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 затруднения в принятии любых решений, неуверенность в себе, сознательное создание си-
туаций, в которых решения за него будут принимать другие (инфантильность); 

 отсутствие четкой границы «Я», чувство страха; 

 проявление подавленных эмоций в форме агрессивного поведения, злости, приводящих к 
стыду и чувству вины за свое поведение; 

 боязнь одиночества, склонность к самоанализу («самокопание»); 

 чрезмерное чувство ответственности за других (этап формирования жертвы инициативного типа); 

 превратное понимание моральных устоев, бессознательное самоунижение (половая распу-
щенность, цинизм и др.). 

В подростковом возрасте наиболее отчетливо проявляются следующие особенности – факторы 
риска формирования категории виктимности: 

 незрелость нравственных устоев (одно из проявлений провокационного цинизма); 

 затруднения в половой самоидентификации, болезненные реакции на формирующуюся сек-
суальность; 

 пассивность в преодолении жизненных трудностей (неприменение активных копинговых 
стратегий); 

 преувеличение степени сложности возникающих проблем; 

 гипертрофированные поведенческие реакции: в социальном аспекте, проявление незрело-
сти личности (неоправданно чрезмерное проявление эмоций, преобладание детских способов получе-
ния желаемого, отражение конфликтности) как последствия несформированной «Я-концепции». 

«Я-концепция» как установка по отношению к себе влияет на поведение человека и в процессе 
социализации выступает неким защитным барьером, охраняющим образ самого себя от негативного 
внешнего воздействия. В связи с этим неточности в процессе ее становления и неявный конечный ре-
зультат представляются существенным при формировании виктимного поведения будущей жертвы 
насильственного преступления. 

Среди основных измерений «Я-концепции» выделяют: степень интеграции, уровень осознания, 
стабильность, самооценку, степень согласия относительно существующей персонификации [6, с. 173]. 

Высокая степень интеграции отражается в неспособности личности действовать против своих 
собственных убеждений, ценностей, против своих интересов и своего характера. Поступки такого чело-
века легко предсказать, как правило, они образуют единый шаблон, ввиду чего субъекту насильствен-
ного преступления представляется максимально возможным выявить модель поведения будущей 
жертвы, что провоцирует и облегчает совершение преступного деяния. 

Уровень осознания и стабильность своей «Я-концепции» определяют ее гибкость и подвижность: 
при определенных обстоятельствах лицо способно или неспособно справиться с преступным давлени-
ем, сохранять трезвый рассудок в критических ситуациях повышенной опасности. Виктимное поведе-
ние проявляется в неготовности менять привычный порядок жизни даже в тех случаях, когда действия 
потенциальной жертвы становятся очевидно неуместными. 

Самооценка как измерение «Я-концепции» представляет собой глубокое чувство самоценности, 
указывает на самосогласованность личности. Важно отметить, что и положительная, и отрицательная 
самооценка способствует формированию виктимного поведения. Только при адекватном восприятии 
самого себя степень виктимности признается низкой. 

Следующая теория формирования виктимности – теория семейного воспитания. По мнению 
М.Малер, для успешного завершения процесса развития психологической автономности личности 
необходимо, чтобы оба родителя (опекуна) имели хорошо развитую автономность [7, с. 56]. В связи с 
этим выделяются факторы виктимизации ребенка в семье: 

1. Психические и психологические особенности поведения родителей: 

 гиперопека матери, ведущая к формированию у ребенка чувства тревожности, неуверенно-
сти, повышающие степень его виктимного поведения и во взрослой жизни, проявляющаяся в невоз-
можности сопротивления в рамках преступной ситуации; 
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 личностные особенности матери и отца как следствие недолжного воспитания со стороны их 
родителей («передача виктимных признаков от одного поколения к другому»); 

 душевные болезни родителей, вследствие чего ребенок не способен получить должное вос-
питание и сформировать определенную структуру ценностей; 

 компенсация жизненной неудовлетворенности родителя: жестокое обращение с ребенком, 
применение устаревших методов воспитания (физическое наказание), нервные срывы, порицание; 

 нарушения во взаимоотношениях родителей и ребенка: недостаточность общения, отсут-
ствие интереса к успехам и неудачам ребенка. 

2. Объективное состояние социально-экономического статуса семьи: 

 неполнота семьи: отсутствие необходимой социальной поддержки, чувство вины и социаль-
ная изоляция матери; 

 молодой возраст родителей, сопровождающийся низким уровнем финансовой обеспеченности, 
образования, отсутствием знаний о правильном воспитании ребенка, что приводит к виктимизации в семье.  

3. Нормы семейного воспитания: 

 чрезмерное употребления алкоголя родителями: постоянное пребывание в состоянии изме-
ненного сознания приводит к заброшенности детей, жесткого к ним обращению; 

 конфликтные отношения между родителями, приводящие, в том числе, и к риску инцесту-
альных отношений. 

Помимо вышеперечисленных факторов, особое место при формировании виктимности в рамках 
семейной структуры занимают следующие модели: 

 доминирующая гиперпротекция – сходные черты с гиперопекой: чрезмерное внимание и 
контроль над жизнью ребенка приводит а) к усилению несамостоятельности, боязни сопротивления 
обстоятельств, неумению постоять за себя, б) к всевозможному противодействию родителям со сторо-
ны ребенка, поиску поддержки со стороны; 

 эмоциональное отвержение: игнорирование потребностей и интересов ребенка; 

 гипопротекция – отсутствие или недостаток контроля за ребенком, недостаток внимания и 
поддержки; 

 потворствующая гиперпротекция – чрезмерная похвала ребенка, потакание всем его жела-
ниям. Как следствие – ошибочная вера в собственные возможности, нарциссизм, унижение других лю-
дей, ощущение неоправданного превосходства; 

 непредсказуемые реакции родителей на поведение детей, ввиду чего ребенок не осознает, 
что он делает правильно, как нужно себя вести в обществе, что порождает неуверенность в себе; 

 требование проявления моральной ответственности, не соответствующей возрасту и реаль-
ным возможностям ребенка, что приводит к состоянию фрустрации, недовольства собой, самостоя-
тельному поиску проблем. 

Таким образом, изучение теорий и моделей формирования виктимности жертв насильственных 
преступлений указывает на закономерность возникновения той или иной насильственной преступной 
ситуации. В течение жизни, при становлении личности в процессе социализации, на будущую жертву 
влияние оказывают многие факторы: значительная роль в раннем и более зрелом возрасте отводится 
семейным ценностям, правильному воспитанию, согласованности человека с самим собой, процессу 
формирования его отношения к внешнему миру и другим людям. Вследствие этого, с точки зрения вик-
тимологии, первоосновой предупреждения насильственных преступлений должно быть предотвраще-
ние приобретения виктимных характеристик и особенностей поведения личности в раннем возрасте. 
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Квалификация уголовно-наказуемого противоправного деяния представляет собой институт 

Общей части уголовного права и относится к разряду не только одних из самых сложных правовых 
явлений, но и базовых. Именно этот институт лежит в основе вынесения справедливого приговора, 
поэтому необходимо детально разбирать все признаки каждого состава преступления и учитывать при 
квалификации не только положения Уголовного кодекса, но и разъяснения Пленума Верховного суда 
Российской Федерации, дабы исключить ошибочной квалификации по смежным составам. 

Не является исключением и состав вымогательства, который характеризуется определенными 
трудностями при привлечении к ответственности по статье 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [1]. Чаще всего правоприменитель сталкивается с ситуацией, когда субъект 
вымогательства выдает свои действия в виде гражданско-правовых отношений. Таким образом, 
прежде чем разграничить смежные составы преступлений, необходимо четко определиться не 
относится ли данное деяние к административным или гражданского-правовым отношениям 
правомерным или неправомерным. 

Примером может послужить ситуация в которой одна сторона (кредитор) по отношению к другой 
стороне (должнику) требует возвращения не только предмета договора кредита, суммы взятой в займ, 
но также и процентов, установленных конкретным договором, а по мимо этого еще и уплаты неустойки 
и иных убытков — за нарушение договора, которая в нем предусмотрена либо прописана в 
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Гражданском кодексе Российской Федерации. Вышеуказанные требования являются законными и 
обоснованными, а значит правомерными гражданскими отношениями, некоим образом не 
подпадающие под состав уголовного преступления. Если же дополнительно к этим действием 
прибавляются угрозы, то вопрос встает об уголовной ответственности, если используется незаконные 
методы для возвращения своего имущества, то такие действия будут подпадать под состав 
самоуправства - статья 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо вымогательство — статья 
163 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. 

Есть крайняя необходимость в учете всех деталей деяния, дабы исключить ошибки 
квалификации. 

Примером ошибочной квалификации является обвинительное заключение органов 
предварительного следствия. Так приговором Прикубанского районного суда Краснодарского края, в 
рамках которого О. и П. были признаны виновными по ч. 2 ст. 330 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а именно — самоуправство с применением насилия [2]. Но сотрудники органов 
предварительного следствия в своем обвинительном заключении квалифицировали деятельность О. и П. 
по п. «в», ч. 2, ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках же судебного заседания было 
установлено, что О. и П. своей целью имели — возврат похищенного имущества его собственнику — А. И 
только позднее в дополнение к похищенному имуществу стали требовать денежные средства. В ходе 
разбирательство было установлено, что О. передал А. денежные средства в размере стоимости 
похищенного имущества, в ходе деятельности О. и П. В ходе вынесения приговора и изменения 
квалификации, в отличии от обвинительного заключения, суд отметил, что О. и П. требовали от 
потерпевших возврата похищенного имущества А. на законных основаниях, что не является 
противоправным поведением, но в дополнение к этим действия были использованы противоправные 
методы достижения законной цели, что в итоге превратило правомерное поведение в противоправное. 

Итак, чтобы привлечь лиц к ответственности по составу — вымогательство, необходимо, чтобы 
их действия должны быть противоправными, т. е. основа — из-за чего требуют денежные средства не 
являлась бы законной, а значит лица не должны иметь прав на это имущества, что нарушало бы права 
тех у кого потребовали это имущество. 

Помимо указанного, есть определенные трудности при квалификации вымогательства, 
связанные с оценкой угрозы в этих действиях. Ключевое значение имеет реальность такой угрозы, не 
смотря на то что такие угрозы могут носить отлагательный характер, но потерпевший должен четко 
понимать, что угроза серьезна и реальна, т. е. он должен опасаться, что лицо перейдет от угрозы к 
активным действиям, направленным на реализацию этой угрозы, если же опасения и осознания 
реальности у потерпевшего нет, то говорить о наличии состава вымогательства не приходится. 

Встречаются следующие примеры на практике, когда с целью получения имущество субъект 
угрожает потерпевшему, что в дальнейшем к нему будет применено насилие, но потерпевший, не 
осознавая реальность угрозы, не удовлетворяет требования субъекта, тогда он ответными действиями 
применяет реальное насилие. При таких обстоятельствах, главное определить совпадает ли используемое 
насилие той угрозе, которая предварительно была высказана потерпевшему, если да, то имеет место 
вымогательство, причем квалифицированный состав — вымогательство с применением насилия. Если же 
примененное насилие выходит за рамки ранее высказанной угрозы, а именно применяется в качестве 
мести за неисполненное требование, то такие действия необходимо квалифицировать как вымогательство 
без квалифицированных признаков с дополнительной квалификацией за умышленное причинение вреда 
здоровью, в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью. 

Помимо прочего возникают также проблемы с квалификацией, когда имеют место угрозы, 
относящиеся к распространению сведений, позорящих честь и достоинство потерпевшего и его 
близких, либо тех сведений, которые способны причинить существенный вред их правам и свободам. В 
уголовном праве сведения, позорящие честь и достоинство лица это неоднозначное понятие, что  
вызывает дискуссии среди ученных. Здесь стоит четко определиться, что не всегда информация о 
ранее совершенном лицом или его близкими преступления является позорящей. При всем при этом 
главная смысловая нагрузка угрозы при вымогательстве состоит в том, чтобы принудить потерпевшего 
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совершить определенные действия либо бездействие под угрозой распространения позорящей 
информации, которая по желанию потерпевшего должна быть сохранена в тайне, но есть вероятность 
того, что она станет достоянием общественности. Таким образом, угроза должна составлять 
объективную сторону вымогательства. 

Есть тонкость в толковании действующей редакции статьи 163 Уголовного кодекса, которая 
заключается в том, что нет четкости в описании сведений, которые представляют угрозу для 
потерпевшего, поскольку эту информацию нельзя отнести ни к позорящей потерпевшего или его 
близких, ни к иным сведениям, которые могут причинить вред. Пробел законодательства в 
формулировки указанной диспозиции заключается в том, что вред может причинить не сама по себе 
информация, а те последствия, которые наступят после ее оглашения. 

На практике, в ходе изучения базы судебных решений можно прийти к обоснованному выводу, 
что сведения о совершенных ранее преступлениях относятся к вымогательской угрозе. К примеру, 
приговором Прикубанского районного суда Краснодарского края Х. и У. были признаны виновными и 
осуждены по п. «а», «г», ч. 2, ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации [3]. У Х. и У. была в 
наличии видеозапись, содержащая сведения о причастности К. - потерпевшего к заказному убийству А., 
тем самым Х. и У. незаконно требовали у А. денежную сумму в крупном размере иначе вышеуказанная 
запись перейдет в собственность правоохранительных органов для дальнейшего привлечения А. к 
ответственности. Таким образом, именно боязнь перед неминуемым наказанием со стороны 
государства, заставили А. Удовлетворить требование вымогателей и передать им оговоренную сумму. 

Важным представляется и тот факт, что в рамках диспозиции статьи 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрен такой вид вымогательства который свойственен только этому 
составу, который обособляет данный состав от смежных, поэтому необходимо данную разновидность 
отличать от иных, предусмотренных статьями 221, 226, 229 Уголовного кодекса, в которых 
предусмотрена ответственность за вымогательство других предметов преступного посягательства [1]. 
Но не только предмет преступления является отличительной чертой состава.  Все вышеуказанные 
деяния являются вымогательством в том или ином смысле, но лишь вымогательство с корыстной 
целью свойственно составу, описанному в диспозиции статьи 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. У других видов вымогательства такой признак отсутствует. Помимо этого все составы 
выделенные из статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеют такой типичной 
характеристики как корыстная цель, именно это и не дает объединять указанные составы в рамках 
одной законодательной конструкции, поскольку предмет вымогательства являлся бы признаком, 
отягчающим наказание за общий состав вымогательства, поэтому основной состав вымогательства 
предусматривал ответственность за корыстное деяние, а квалифицированный состав 
характеризовался бы особым предметом, мотивами целями [4, с. 298]. 

Таким образом, это абсолютно разные составы, поэтому нахождение их в рамках одной 
законодательной конструкции невозможно, поскольку они у них разные целеполагающие и мотивационные 
составляющие. Этот факт, а также повышенная общественная опасность стали основанием для 
отделения данного деяния от тех, которые свойственны гражданско-правовым отношениям. 
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Такую категорию как общие принципы международного права относят к числу источников права, 

которые уже давно признаны и применяются в внутри- и межгосударственных спорах. При этом упо-
требление данного термина сопряжено с большими трудностями [1, с. 200]. 

Труды ученых и правоведов неизменно подтверждают, что общие принципы являются, во-
первых, выражением национальных правовых систем, а во-вторых, выражением других незащищенных 
источников международного права [2, с. 92].  

По мере развития Мирового сообщества, несомненно, будет усиливаться и роль международного 
право как средства решения целого ряда вопросов. Быстрые темпы развития категории прав человека так-
же выведут на первый план международно-правовые вопросы, которые до сих пор могли рассматриваться 
лишь как теоретические [3, с. 35]. Четырьмя наиболее актуальными вопросами являются: права человека, 
окружающая среда, экономическое развитие и международная и транснациональная преступность. Как ви-
дим их можно решить только с опорой на международного право, используя в арсенале его принципы. 
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В этом случае определение и функциональное использование общих принципов международного 
права потребует более пристального внимания. По тем же причинам потребуется более четкая сфера 
применения "общих принципов" различными авторами [4, с. 72].  

По мере того, как принципы международного права приобретают решающее значение как его ис-
точник, потребуются и более конкретные нормы для определения, оценки и применения того или иного 
принципа в конкретной фактической ситуации и более четкое понимание функционального использова-
ния таких принципов [5]. 

Касаемо научного определения общих принципов международного права, заметим, что сейчас 
научные дебаты сосредоточены не столько на доктринальных концепциях, сколько на более прагма-
тичном вопросе природы и сущности общих принципов.  

Существуют разные концепции касательно определения изучаемой категории. Так, в междуна-
родных научных кругах существует точка зрения, согласно которой под общими принципами понимают-
ся руководящие принципы права, как частные, так и публичные, являющиеся общими для различных 
систем национального права, которые своей целью ставят изучение юридического опыта цивилизован-
ных стран, и ее фундаментального применения [6]. 

Трактуют принципы международного права и как основополагающие идеи и положения правовой 
системы, в свете которых международное право должно толковаться и применяться [7]. 

Кроме того, существует и следующее трактование изучаемого термина: это ядро правовых идей, 
которые являются общими для всех цивилизованных правовых систем [8]. 

Таким образом, дадим обобщенную и универсальную формулировку. Под общими принципами 
международного права понимаются основополагающие положения и нормы права, содержащиеся в меж-
дународных и межгосударственных договорах, уставах международных организаций, в решениях между-
народных судов, а также в международных обычаях, в отношении которых имеются доказательства нали-
чия всеобщей практики и обязательности их применения международным сообществом [9, с. 34]. 

Содержание принципов международного права составляет ряд универсальных принципов, за-
крепленных в доктрине международного права. К ним относится [9, с. 37]: 

1. Принцип неприменения силы и угрозы силой; 
2. Принцип разрешения международных споров мирными средствами; 
3. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств; 
4. Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом; 
5. Принцип равноправия и самоопределения народов; 
6. Принцип суверенного равенства государств; 
7. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву; 
8. Принцип нерушимости государственных границ; 
9. Принцип территориальной целостности государств; 
10. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 
Стоит заметить, что существует общепринятая договоренность в отношении того, что принципы 

международного должны вытекать из национальных правовых систем. Таким образом, они являются 
общим знаменателем некоторых базовых принципов, воплощенных в национальных правовых систе-
мах, которые в силу своей общности поднимаются до уровня, обеспечивающего их соблюдение на 
международном уровне [10, с. 116]. Однако процесс и методология определения и оценки этих нацио-
нальных правовых принципов остаются открытыми для дальнейшей проработки.  
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Современная парадигма высшего образования обозначила необходимость подготовки педагогов, 

обладающих навыками творческой деятельности, умеющих разрабатывать новые образовательные 
программы и технологии, ориентированных на педагогические инновации, способных находить продук-
тивные решения конфликтных ситуаций в процессе обучения. В связи с этим актуализируется пробле-
ма развития у студентов педагогических специальностей вуза творческого потенциала, который пони-
мается как «интегративное личностное образование, обеспечивающее высокий уровень самоорганиза-
ции педагога в его профессиональной деятельности, способствующее движению к свободной самореа-
лизации и творчеству» [1, с. 9]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» (44.03.01) отражена по-
требность развития творческого потенциала студентов с целью реализации таких универсальных ком-
петенций педагога, как «способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 
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(УК-1); способность определять круг задач и выбирать оптимальные способы их решения (УК-2); спо-
собность выстраивать и реализовывать траекторию творческого саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни (УК-6)» [2].  

Не вызывает сомнений, что именно творческий потенциал выступает фундаментальной основой 
творческих решений педагогов, их стремления к инновациям и творческой деятельности. При этом са-
ма творческая деятельность понимается как «умение на практике эффективно ставить и решать слож-
ные нестандартные педагогические задачи» [3, с. 14].  

Творческий потенциал является источником не только творческой деятельности, но и творческой 
самореализации, о чём убедительно свидетельствуют исследования А.В. Батаршева, А.С. Лукьянова, 
И.С. Макарьева, Г.В. Морозовой. Согласно пониманию учёных, творческая самореализация представляет 
собой «меру и способ реализации творческого потенциала будущего педагога» [4, с. 66]. Уточним, что 
творческая деятельность и творческая самореализация достаточно близкие, но не тождественные поня-
тия. Анализ научных источников помог нам прийти к выводу о том, что творческая самореализация пред-
ставляет собой высший уровень творческой деятельности - целостную универсальную стратегию внут-
ренне отдиалогизированной, отрефлексированной осмысленной педагогической активности. В то время, 
как творческая деятельность может быть фрагментарной и осуществляться на интуитивном уровне. 

В ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» в 2016-2020 годах для 
студентов педагогических специальностей был организован кружок «Творческое саморазвитие и само-
реализация выпускника педагогических специальностей аграрного вуза» назначением которого стало 
развитие творческого потенциала посредством творческого саморазвития и последующей самореали-
зации студентов в творческой педагогической деятельности.  

Поясним, что творческое саморазвитие, согласно мнению В.И. Андреева, возникает путём актуа-
лизации многочисленных процессов «самости», среди которых важное место занимают самопознание, 
овладение знаниями о творчестве, развитие творческих умений, профессионально-творческое станов-
ление [5]. Эти процессы, безусловно, развивают творческий потенциал студентов.  

На занятиях кружка студенты педагогических специальностей аграрного вуза получали знания о 
сущности и специфике творческой педагогической деятельности, творческой самореализации педагога, 
развивали творческие способности и качества, наращивая свой творческий потенциал. В частности, им 
предлагались апробированные диагностические методики для выявления собственного творческого 
потенциала: тест «Оценка уровня творческого потенциала личности» [5, c. 527]; анкета «Изучение фак-
торов и барьеров творческого саморазвития учителей» [5, c. 500]; тест «Оценка способности к само-
развитию, самообразованию» [5, c. 535]; авторский опросник «Изучение сформированности знаний о 
творчестве, творческой самореализации педагога»; тест «Оценка способностей к принятию творческих 
ответственных решений» [5, c. 546] и др.  

Занятия кружка были нацелены на раскрытие личности студентов, проявление их индивидуально-
сти, самобытности. Мы применяли систему упражнений, творческих заданий, интеллектуальных игр и 
тестов для тренировки и развития творческих способностей. Все они были направлены на то, чтобы сту-
денты обратились не к привычным способам мышления, а генерировали новые идеи, которые затем 
можно было бы оценить и отобрать из них наиболее полезные для дальнейшей педагогической деятель-
ности. Достаточно часто на занятиях кружка мы использовали «мозговой штурм», когда от студентов тре-
бовалось представить как можно больше разнообразных решений. Приведём конкретные примеры зада-
ний для «мозгового штурма». 1) «Сформулируйте три проблемы, которые тормозят процесс образования 
в современных колледжах. Найдите по три решения каждой из выдвинутых вами проблем»; 2) «Ученик не 
может запомнить учебный материал. Найдите 10 и более способов помощи ученику»; 3) «Ученики в ходе 
Вашего урока постоянно отвлекаются. Найдите 10 и более способов активизировать их внимание»; 4) 
«Придумайте по 10 и более вербальных и невербальных способов поощрения и наказания ученика». Ис-
пользование данного приёма побуждало студентов искать и разрабатывать максимальное количество 
творческих нестандартных решений. «Мозговой штурм» проводился в два этапа. На первом этапе для 
того, чтобы студенты чувствовали себя свободно и знали, что у любой задачи имеется множество реше-
ний, мы предлагали воздержаться от критики любой предлагаемой ими идеи. Второй же этап «мозгового 
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штурма» был посвящён анализу всех предложенных идей, при этом каждый вариант рассматривался и 
обсуждался детально, а затем отбирались продуктивные и удачные решения.  

На занятиях кружка мы использовали также упражнения для развития воображения «А что, если….», 
«На что похожи…». В качестве тем для фантазирования предлагались следующие: «А что, если здание 
колледжа покрасить разноцветными красками»; «А что, если учиться не в аудитории, а на природе»; «А что 
если, педагоги научатся летать»; «На что похож комбайн»; «На что похож студенческий билет» и т.п. 

Для развития ассоциативного мышления и воображения мы предлагали студентам игры «Дай 
определение понятию», «Сконструируй оксюморон (парадоксальное определение понятия)». Алгоритм 
первой творческой игры следующий: сначала студент записывает понятие, которому необходимо дать 
определение; затем придумывает и записывает слова, возникающие по ассоциации с данным поняти-
ем; далее из полученного списка ассоциаций студент выбирает наиболее значимые с его точки зрения 
2-3 слова, отражающие суть определяемого понятия; затем используя выбранные слова в качестве 
ключевых, формулирует собственное определение выбранного понятия; далее проводится обсуждение 
нескольких формулировок этого понятия, данных другими студентами; на основе обсуждения форму-
лируется синтезированное определение понятия. Например, студентам предлагалось дать определе-
ния понятиям «педагогика», «культура» - «педагогическая культура»; «творчество», «самореализация» 
- «творческая самореализация»; «мышление», «креативность» - «креативное мышление» и др. 

Алгоритм второй игры «Сконструируй оксюморон (парадоксальное определение понятия)» сле-
дующий: сначала студент выбирает из предложенных преподавателем одно понятие и даёт ему краткую 
характеристику; затем находит существенные признаки, например, функции или принцип действия этого 
объекта и записывает эти признаки в столбик; далее напротив каждого признака записывает антонимы; 
затем записывает антоним к самому выбранному понятию, а потом выбирает из полученного списка 
противоположных по смыслу пар наиболее интересные с его точки зрения сочетания, из которых фор-
мулируется парадоксальное определение изначально выбранного понятия. Студенту предлагается на 
основе перебора возникших сочетаний создать несколько определений. Продолжением игры стало ис-
пользование ассоциаций и подбор к выбранному понятию и его антониму нескольких ярких метафор. В 
качестве исходных понятий мы предлагали студентам следующие: «творчество», «гармония», «воспи-
тание», «учение», «результат», «компетентность» и др. 

Подводя итог всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 развитие творческого потенциала студентов в высшей школе является важной задачей про-
фессиональной подготовки современного педагога; 

 занятия в кружке «Творческое саморазвитие и самореализация выпускника педагогических 
специальностей аграрного вуза» позволяют студентам узнать сущность и особенности педагогического 
творчества, творческой самореализации, непосредственно включиться в творческую деятельность и 
сформировать мотивацию к развитию собственного творческого потенциала. 
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ра», «поликультурность», «межкультурный диалог»; рассматриваются теоретические подходы, 
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Abstact: the article examines the problem of studying the categories of “culture”, “ethnic culture”, “multicultur-
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competence of university students as a systemic phenomenon is revealed. Based on the approaches of differ-
ent authors, the concept of “multicultural competence” is generalized. 
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На сегодняшний день востребованными являются специалисты, способные к ответственной и 

продуктивной профессиональной и общественной деятельности, сотрудничеству, стремящиеся к про-
явлению толерантности, взаимопонимания и неконфликтного сосуществования с представителями 
разных культур, т.е. обладающие поликультурной компетенцией. 

Ан ализ дан н ого фен омен а целесообр азн о н ачать с р ассмотр ен ия сущн ости категор ии 
«культур а». Культур а есть сложн ое мн огогр ан н ое пон ятие, имеющее мн ожество зн ачен ий в р азличн ых 
областях. Мн огообр азие существующих философских и н аучн ых опр еделен ий этого фен омен а н е по-
зволяет сослаться н а какое-то одн о как очевидн ое, четко опр еделяющее объект и пр едмет культур ы. 
Пр оведен н ый ан ализ н аучн ых р абот показал н есколько подходов к опр еделен ию пон ятия «культур а»: 
ан тр опологический, аксиологический, ин тегр ативн ый, когн итивн ый, личн остн о-деятельн остн ый, 
семиотический, социальн ый, техн ологический и др .  

В исследовании проблемы формирования поликультурной компетенции представляется уместным 
определить понятие «культура» следующим образом. В данной работе культура рассматривается как 
некий способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, отражённый в языке и 
представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм, образцов, 
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универсалий, в духовных ценностях, в совокупности отношений человека к природе, к другим людям и 
самому себе. Культура определяет жизнь общества и человека, его деятельность в самых разных 
сферах. Одной из форм существования и выражен ия культуры является национальная культура, 
понимаемая как совокупность символов, ценностей, верований, норм и образцов поведения, 
характеризующих человеческое сообщество в той или иной стране. Как известно, любой нации 
свойственна, помимо терр иториальной и экономической общности, общность языка, а также особенности 
«черты психологического и духовного облика», проявляющихся в общности культуры [1]. Поэтому для 
каждой нации характерно создание единого семиотического поля, т.е. системы знаковых средств, 
которые известны всем ее представителям (язык, символика, традиционные формы поведения и т.д.) и 
которые обеспечивают их взаимопонимание и взаимодействие. 

В культур оведческом тезаур усе выделяется также пон ятие «этн ическая культур а», в котор ой 
бер ёт своё н ачало культур а н ацион альн ая. Как отмечают специалисты в области культур ологи Д.С. 
Бер естовская, А.Б. Есин  и др ., отн ошен ия между н ацион альн ой и этн ической культур ой довольн о 
сложн ы и пр отивор ечивы [1], [2]. С одн ой стор он ы, этн ическая культур а является источн иком 
н ар одн ого языка, сюжетов и обр азов искусства и т.д. А н ацион альн ая культур а «впитывает» 
достижен ия этн ической культур ы (в р яде случаев – н ескольких этн ических культур ) и р азвивается н а 
осн ове письмен н ости и обр азован ия, воплощаясь в социальн о-политическом и техн ологическом 
р азвитии общества, литер атур е и искусстве, н ауке и философии. С др угой стор он ы, вектор ы р азвития 
этн ической и н ацион альн ой культур ы пр отивоположн о н апр авлен ы: этн ическая культур а 
кон сер вативн а, ей чужды пер емен ы, в то вр емя как н ацион альн ая культур а дин амичн а, постоян н о 
н аходится в движен ии, в измен ен ии. И чем более откр ыта н ацион альн ая культур а для связи, диалога с 
др угими культур ами, тем он а богаче, тем выше её р азвитие. 

В совр емен н ом мир е усиливаются взаимосвязи между р азн ыми н ар одами и стр ан ами, 
увеличивается взаимовлиян ие и взаимопр он икн овен ие культур . Кр оме того, пр оцесс глобализации, 
р азвитие н ауки, техн ики и техн ологий, сближая жителей р азн ых стр ан , одн овр емен н о стан дар тизир ует 
условия их жизн и так, что пр иобщен ие к «благам цивилизации» может вести к утр ате н ацион альн ой 
специфики. Н а этом фон е отмечается мощн ая тен ден ция к сохр ан ен ию собствен н ой иден тичн ости 
н ацион альн ых культур  пр и их ин тегр ации в общемир овую культур у. Как известн о, в ходе истор ического 
р азвития у людей, фор мир уется этн ическое и н ацион альн ое самосозн ан ие. Н о если этн ическое 
зависит от пр оисхожден ия и н е мен яется в связи с измен ен ием, н апр имер , места жительства, то 
н ацион альн ое опр еделяется включен ием в семиотическое поле опр еделен н ой культур н ой общн ости. В 
пр оцессе мигр ации, вследствие тр удовой, социальн ой или обр азовательн ой мобильн ости человек 
может оказаться в др угой стр ан е, в поле действия ин ой культур ы, и от н его зависит, сохр ан ит ли он  
свою н ацион альн ую культур у или ассимилир уется с н овой. Пр и этом совр емен н ая ситуация, связан н ая 
с ин тер н ацион ализацией р ын ка тр уда, обр азовательн ого и социальн ого пр остр ан ства н еизбежн о ведёт 
к сосуществован ию и взаимодействию р азн ообр азн ых культур  н а тер р итор ии отдельн ых стр ан , 
р егион ов, кон тин ен тов, т.е. к поликультур н ости пр остр ан ства жизн едеятельн ости. 

В р амках ан ализа фен омен ов поликультур н ости и поликультур н ой компетен ции следует 
заметить, что, н ар яду с этими пон ятиями, в н аучн ой литер атур е часто встр ечаются син он имичн ые 
тер мин ы. Н апр имер , как син он имы р ассматр иваются пр илагательн ые «поликультур н ый», 
«мультикультур н ый», «мн огокультур н ый», где пер вая часть слов н есёт одн у и ту же смысловую 
н агр узку, н о имеет р азн ое пр оисхожден ие – гр еческое, латин ское и р усское. Пр и тождествен н ости их 
смыслов употр еблен ие р азн ых слов можн о объясн ить особен н остями пер евода н а р усский язык 
ин остр ан н ой тер мин ологии, а также тр адициями узуса (словоупотр еблен ия), сложившимися в 
р азличн ых н аучн ых областях. Так, для обозн ачен ия политического фен омен а, связан н ого с сосу-
ществован ием и взаимодействием в обществе р азн ых культур , как пр авило, употр ебляется слово 
«мультикультур ализм», а в кон текстах, связан н ых с культур ологией, социологией, пр еподаван ием 
ин остр ан н ых языков, чаще встр ечаются пон ятия «поликультур изм» и «поликультур н ость». 

Кон цепция поликультур н ости/ мультикультур ализма воплощает идею культур н ого р авен ства, 
один аковой цен н ости всего культур н ого фон да, имеющегося в р аспор яжен ии человечества.  Др угая 
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тр актовка пон ятия «поликультур н ость» опр еделяет его как мир н ое «сосуществован ие культур », 
сохр ан ен ие в этн ически н еодн ор одн ом обществе тех особен н остей, котор ые пр исущи отдельн ым 
н ар одам, составляющим общество в целом. 

Общеизвестен  факт, что культур н ое р азн ообр азие – это истор ическая дан н ость и ор ган ичн ая 
часть истор ического н аследия Евр опы и стр ан  СН Г. Так, в кон це 2010 г. ведущие евр опейские лидер ы 
(пр езиден т Фр ан ции Н . Сар кози, пр емьер -мин истр  Великобр итан ии Д. Кэмер он  и кан цлер  Гер ман ии А. 
Мер кель) заявили о н есостоятельн ости политики мультикультур ализма. К пр ичин ам, объясн яющим 
подобн ые заявлен ия, можн о отн ести ин тен сификацию мигр ацион н ых потоков н а кон тин ен те, пр иход н а 
р ын ки тр уда пр едставителей др угих этн ических культур , измен ен ие тр адицион н ого н ацион альн ого 
состава стр ан . Позже, в мае 2013 года пр езиден т Р еспублики Казахстан  Нурсултан Назарбаев н а 
откр ытии IV Съезда лидер ов мир овых и тр адицион н ых р елигий в гор оде Астан е заявил, что 
поликультур н ость, этн ическое и р елигиозн ое мн огообр азие – это н е вызов для общества, а огр омн ое 
пр еимущество [3]. 

Один  из вариантов решений возникающих на культурном фоне противоречий описывает Докумен т 
Совета Европы White Paper on Intercultural Dialogue “Living together as equals in dignity”. В данном 
Документе предлагается активизировать межкультурный диалог (Intercultural Dialogue), понимаемый как 
открытый обмен мнениями на основе взаимопонимания и уважения между отдельными людьми, а также 
группами людей различной этнической, культурной, религиозной и языковой принадлежности, имеющими 
разн ые исторические кор и. Фундаментом осуществления такого диалога служат универсальные 
ценности – демократия, права человека, верховенство закона [4]. 

Одн ако в совр емен н ом обществе для р азвития человеческой цивилизации существует 
н еобходимость создать условия, чтобы межкультур н ый диалог был максимальн о эффективн ым и 
кон стр уктивн ым. Следовательн о, потен циальн ые участн ики диалога культур  должн ы быть 
подготовлен ы к его осуществлен ию, к взаимодействию др уг с др угом, т.е. обладать поликультур н ой 
компетен цией. 

В тр удах зар убежн ых учён ых используется пон ятие “competence”, что пер еводится н а р усский 
язык и как «компетен тн ость», и как «компетен ция», в зависимости от н аполн ен ия пон ятий. Так, “key 
competences” («ключевые компетен ции»), котор ые будут более подр обн о р ассмотр ен ы н иже, подр азу-
мевают компетен ции шир окого спектр а использован ия, обладающие опр еделен н ой ун ивер сальн остью. 
С позиции евр опейских учен ых «ключевые компетен ции» р ассматр иваются как ответ н а вызовы, 
стоящие пер ед Евр опой: сохр ан ен ие откр ытого демокр атического общества, мн огообр азие языков и 
культур , н овые тр ебован ия р ын ка тр уда, р азвитие комплексн ых междун ар одн ых ор ган изаций, 
экон омические измен ен ия в Евр осоюзе и др . В тр актовке И.А. Зимн ей ключевые компетен ции – это 
опр еделен н ые «вн утр ен н ие, потен циальн ые психологические н овообр азован ия (зн ан ия, 
пр едставлен ия, пр огр аммы (алгор итмы) действий, системы цен н остей, отн ошен ий), котор ые затем 
выявляются в компетен тн остях человека как актуальн ых, деятельн остн ых пр оявлен иях» [5]. В то же 
вр емя, пон ятие “multicultural competence” в тр удах амер икан ских учен ых Дж. Бэн кса, JI. Гар сиа, Г.Д. 
Дмитр иева подр азумевает р езультат поликультур н ого обр азован ия, и поэтому тр актуется и 
пер еводится н а р усский язык как «поликультур н ая компетен ция». 

Одн ако ан ализ н аучн ых исследован ий, посвящен н ых пр облеме фор мир ован ия поликультур н ой 
компетен ции у учащихся р азличн ых возр астн ых и пр офессион альн ых категор ий может помочь в 
уточн ен ии содер жан ия и стр уктур ы поликультур н ой компетен ции. Н е смотр я н а то, что учён ые по-
р азн ому тр актуют пон ятие «поликультур н ая компетен ция», можн о отметить общую для всех 
исследован ий хар актер истику личн ости, обладающей поликультур н ой компетен цией – способн ость и 
готовн ость осуществлять н аиболее пр одуктивн ое, кон стр уктивн ое взаимодействие с пр едставителями 
др угих культур  н а осн ове межкультур н ого диалога, взаимн ого уважен ия, добр ожелательн ого, откр ытого 
и н епр едвзятого отн ошен ия к любой культур е и её н осителям в личн ой, пр офессион альн ой и 
социальн ой сфер ах, а также успешн ое р азр ешен ие возн икающих кон фликтов. 

Пр оведен н ый ан ализ н аучн ых источн иков, включая зар убежн ые источн ики, позволяет сделать 
вывод о том, что поликультур н ая компетен ция р ассматр ивается исследователями,  как мин имум, в 
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тр ёх кон текстах: как базовая/ ключевая составляющая компетен ций (А.В. Хутор ский, М.Н . Певзн ер , В.О. 
Букетов, О.М. Зайчен ко [6] цель и р езультат поликультур н ого обр азован ия (В.В. Давыдов, И.С. Кон , 
А.В. Мудр ик); как компон ен т пр офессион альн ой компетен тн ости будущих специалистов (В.В. Макаев, 
З.А. Малькова, Л.А. Супр ун ова) [8]. Содер жан ие поликультур н ой компетен ции обусловливает 
целесообр азн ость выделен ия следующих взаимосвязан н ых стр уктур н ых компон ен тов: когн итивн ого 
(системн ые культур оведческие и языковые зн ан ия), деятельн остн ого (умен ия, н авыки, опыт 
деятельн ости в поликультур н ой обр азовательн ой ср еде и культур осообр азн ого поведен ия), 
аксиологического (цен н ости, устан овки, мотивы, способн ости и качества личн ости, готовой к жизн и и 
педагогической деятельн ости в поликультур н ом сообществе). 

Обобщая вышесказан н ое, можн о пр едложить следующее опр еделен ие исследуемого фен омен а. 
Поликультур н ая компетен ция –  это цен н остн о-смысловое пр офессион альн о-личн остн ое свойство, 
ин тегр ир ующее системн ые н аучн ые зн ан ия, твор ческие умен ия, н авыки и опыт деятельн ости, мотивы и 
цен н ости, хар актер изующее способн ость и готовн ость к обеспечен ию межкультур н ого, межэтн ического 
и межличн остн ого взаимодействия обучающихся в поликультур н ом мир е, в том числе в 
поликультур н ом обр азовательн ом пр остр ан стве. Пр и этом умен ия и н авыки, в совокупн ости с опытом 
культур осообр азн ого поведен ия (поведен ия в соответствии с кон кр етн ыми культур н ыми условиями), 
составляют деятельн остн ый компон ен т поликультур н ой компетен тн ости будущих педагогов. 
Поликультур н ая компетен ция является ин тегр ир ован н ым р езультатом учебн ой и н аучн о-
исследовательской деятельн ости, вн еучебн ой р аботы, а также самообр азован ия, самообучен ия, 
самовоспитан ия.  
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы использования инновационных технологий 
в образовательном процессе дошкольного учреждения. Авторами раскрываются особенности исполь-
зования развивающей среды В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес» в образовательном процессе с 
детьми младшего дошкольного возраста. Также рассматриваются примеры игровых заданий, предла-
гаемых младшим дошкольникам, применяя развивающую среду «Фиолетовый лес». 
Ключевые слова: среда, развивающая среда, В.В. Воскобович, «Фиолетовый лес», младший до-
школьный возраст. 
 

USE OF V.V. VOSKOBOVICH'S DEVELOPMENT ENVIRONMENT "VIOLET FOREST" IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS WITH CHILDREN OF PRIMARY PRESCHOOL AGE 

 
Vakulenko Marina Aleksandrovna, 

Volovikova Marina Aleksandrovna, 
Korenkova Ekaterina Aleksandrovna, 

Kuropatkina Lydia Ivanovna 
 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of using innovative technologies in the educational 
process of preschool institutions. The authors reveal the features of using the development environment of V. 
V. Voskobovich "Purple forest" in the educational process with children of primary preschool age. Examples of 
game tasks offered to younger preschoolers using the "Purple forest"development environment are also con-
sidered. 
Key words: words: environment, developing environment, V. V. Voskobovich, "Purple forest", Junior pre-
school age. 

 
В настоящее время в связи с постоянно меняющимися условиями в дошкольном образовании 

возникает необходимости поиска наиболее эффективных средств работа с детьми, отвечающим со-
временным требованиям. 
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Сегодня во многих дошкольных образовательных учреждениях активно используется уникальная 
развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» В.В Воскобовича. Основною це-
лью данной среды является развитие познавательно-творческих способностей детей в игровой форме, 
на основе интереса – познания – творчества.  

«Фиолетовый лес» является методической, развивающей средой, которая позволяет перейти от 
привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, основанной на сказочном сюже-
те, максимально комфортном, разнообразном, доставляющем радость детям. Развивающая среда 
«Фиолетовый лес» полностью соответствует и выполняет требования к среде, описанной в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, а именно: 

 обеспечение возможности общаться и совместно действовать детям и взрослым, а также 
проектировать и собственное пространство, уединяться; 

 обеспечение реализации различных образовательных программ, используемых в дошколь-
ной образовательной организации; 

 «Фиолетовый лес» среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункцио-
нальная, вариативная, доступная и безопасная [2]. 

Фиолетовый лес» активно используется в образовательном процессе, решая при этом множе-
ство задач в рамках пяти образовательных областей, выделенных в ФГОС ДО: «Познавательное раз-
витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

Например, реализуя задачи образовательной области «Познавательное развитие», а именно в 
процессе формирования математических представлений рекомендуется использовать такую игру как 
«Кто быстрее»: дети определяют на глаз кто быстрее прибежит к цветку, у кого длиннее дорожка, у кого 
короче. В конце игры дошкольники придумают историю, как ежики поздравили Лягушку.  

Решая задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», можно пред-
ложить детям пообщаться с главными героями «Фиолетового леса»: Волшебный мальчик Гео, мудрый 
паук Юк и его внучата, Всюсь, Айс, попугаи Эник и Беник и др. 

В рамках образовательной области «Речевое развитие» можно предложить игру «Помоги мед-
вежонку Мишику», которая направлена на формирование умения слушать и понимать инструкцию, раз-
витие речи, знакомство с понятиями «вдоль», «до», «через», «в».  

В ходе реализации задач «Художественно-эстетического развития» можно использовать такие 
игры как «Дорисуй фигуру», «Осенний коврик», «Кто прячется в лесу». Детям предлагается создать 
различные образы, составлять узоры, чередовать предметы по цвету и размеру , развивая при этом 
творческое воображение, фантазию. Младшим дошкольникам предложено найти в фигурах сходство с 
листиком, шариком, ежиком и др.  

В конце игры детям предлагается придумать историю о том, как Медвежонок Мишик возвращал-
ся домой. Реализуя «Физическое развитие», следует использовать игры на развитие двигательных ка-
честв, координации движений, формирование ориентировки в пространстве, например, «Повтори дви-
жение», Путешествие в осенний лес» и др [1].  

Ниже рассмотрим несколько игровых заданий, применяя развивающую среду «Фиолетовый лес». 
Можно предложить такой сюжет: Ворон Метр грустный, потому что ему поручено подготовить 

праздничное угощение для героев Фиолетового леса, а как это сделать он не знает. Педагог предлага-
ет детям помочь ему. 

«Сделай конфету». Детям предлагается конструирование «конфеты» для праздника, используя 
«Волшебный квадрат» (двухцветный): правый и левый углы соединить в центре. 

«Испеки торт», используя «Волшебный квадрат» (двухцветный) необходимо преобразовать в 
«тортик», нужно соединить нижний угол с верхним, а потом загнуть его на себя. 

Потом можно встретить гусеницу Фифу, которой поручено всем для новогоднего представления 
сделать бусы, а она этого не умеет. 

«Собери бусинки». На ковролиновой основе с помощью волшебных веревочек и разноцветных 
кружочков, которые являются бусинами, сконструирована часть бус, дошкольникам нужно продолжить ряд. 
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Радужные гномы просят помощи: украсить новогодние елочки. Для этого нужно взять разноцвет-
ные кружки и веревочки и украсить елки по собственному замыслу. (Волшебные веревочки разрезаны 
на небольшие части.) 

«Транспорт Деда Мороза».  Из конструкторов «Чудо-соты 1», «Чудокрестики 2», «Чудо-крестики 
3» предлагается сконструировать различный транспорт. Перед детьми располагаются карточки, на ко-
торых детально изображены разные виды транспорта. Путем наложения или моделирования нужно 
воссоздать изображение. Воспитателем заранее готовятся дополнительные карточки с изображениями 
для быстро справившихся с заданиями детей. 

«Разложи лепестки» при использовании «Чудо-цветика»: перед детьми стоит задача – разложить 
лепестки по коробочкам: на одной изображен лепесток, который состоит из трех частей, на второй – из 
двух, на третьей – одиночный. 

«Теремок». На «Коврографе Ларчике» дошкольникам предлагается сконструировать теремок, ко-
торый помещает всех героев сказки. После конструирования дети находят изображение медведя и так 
же его селят в теремок [3]. 

Таким образом, включение развивающей среды «Фиолетовый лес» в образовательный процесс 
дошкольного учреждения позволяет в игровой занимательной форме для младших дошкольников ре-
шать задачи, поставленные современными программами дошкольного образования.  
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Аннотация: В статье исследуются условия формирования профессиональной компетентности режис-
серов в творческом вузе. Компетентностный подход рассмотрен с позиций современных педагогиче-
ских исследований, проанализирована специфика режиссерской профессиональной деятельности.  
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В настоящее время в российском образовании происходят крупные изменения: модернизируется 

сама система образования, новые требования предъявляются к личной и профессиональной деятель-
ности педагога. Становясь центральным феноменом культуры, образование ориентируется на утвер-
ждение личностного сущностного начала в человеке, т.е. на такую личность, которая не только владеет 
определенной суммой знаний и умений, но и способна к дальнейшему самосовершенствованию, само-
развитию, самореализации.  

Общая тенденция гуманизации и гуманитаризации образвания в условиях возрастающей дина-
мики общественных процессов в стране и мире выдвигает новые требования к социально-
психологическому облику человека и специалиста. В связи с этим возрастает общественная потреб-
ность формирования новых гуманистически ориентированных, гуманитарных подходов к профессио-
нальной педагогической подготовке. 

Чтобы  успешно выполнять профессиональные задачи  в современном обществе педагогу любой 
специализации необходима высокая степень личностного и профессионального развития, чувства соб-
ственного достоинства; развитое самосознание; сформированность ценностных ориентаций; умение 
строить  общение и взаимодействие с учениками на принципах доверия, сотрудничества и взаимопо-
нимания; владение методикой преподавания предмета; постоянное профессиональное самосовершен-
ствование, т. е. высокая степень профессиональной компетентности.  

Как инструмент проектирования системы высшего образования и методология научных исследо-
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ваний компетентностный подход является ведущим в ряде  научных работ современных российских  
исследователей (В.И. Блинов, В.А. Болотов, О.Д. Прянишникова, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, A.B. Хутор-
ской, А.А.Вербицкий, И.А.Зимняя, С.Г.Вершловский, Б.С.Гершунский, В.Ю.Кричевский, В.И. Байденко, 
Е.В.Бондаревская, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, А.К.Маркова, Л.М.Митина и др.), в которых он базируется на 
понятиях «компетенция» и «компетентность». 

В отечественной науке профессиональная компетентность традиционно понимается как «слож-
ное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспе-
чивают вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-воспитательного процес-
са» [1]. Компетентность также трактуется учеными как «интегративное свойство личности» [3], «специ-
фическая способность эффективного выполнения конкретных действий в предметной области, вклю-
чая предметные знания, навыки, способы мышления» [4], как ценностное отношение к профессии [2] 

Важность повышения профессионализма педагогических работников, формирования профессиональ-
ной компетенции педагогов подтверждают труды известных ученых: Е.В.Бондаревской, Ж.Л.Витлина, 
А.И.Пискунова, Д.М.Гришина, Н.В.Кузьминой, М.И.Лукьяновой, А.К.Марковой, Н.В.Матяш, Е.М.Павлютенкова, 
Б.С.Гершунского, В.В.Серикова, В.А.Болотова, А.Д.Щекатуновой, И.Фрумина и ряда других. 

Вместе с тем, в области формирования профессиональной компетентности театральных педагогов 
к настоящему времени проведено весьма небольшое количество специальные научных исследований. 
Не рассматривались трудности формирования профессиональной компетентности  будущих режиссеров-
педагогов и их причины, сущность и содержание профессиональной компетентности  будущих режиссе-
ров-педагогов  как важного интегрального качества личности и деятельности  профессионала, хотя име-
ются работы, которые касаются отдельных аспектов проблемы: педагогической компетентности препо-
давателя (Н.В.Кузьмина, М.Н.Карапетова, Н.М.Борытко, Н.В.Матяш, О.М.Шиян, В.В.Сериков, 
Е.В.Арцишевская, М.К.Кабардов, Б.С.Гершунский, Т.Г.Браже и др.); педагогического аспекта деятельно-
сти режиссера (П. Абалкин, С. Гиппиус, Н. Горчаков, П. Ершов К. Станиславский, М. Чехов и др.); готовно-
сти режиссера-педагога к профессиональной деятельности (Е.В.Бондарева); концептуальных основ со-
держания деятельности режиссера-педагога( К.С.Станиславский, М.О.Кнебель и др.) 

В театральном образовании сегодня наблюдаются два основных направления, диалектически 
сосуществующих в учебном процессе. С одной стороны, углубляется и совершенствуется технологиче-
ская подготовка актёров и режиссёров, а с другой стороны от абсолютного образовательного идеала в 
настоящее время совершается переход к новому идеалу – максимальному развитию способностей че-
ловека и самореализации (или самопознания) личности. 

Поэтому яркой тенденцией современной театральной педагогики является развитие индивиду-
альности Художника, его активного личностного начала уже в процессе его обучения в вузе. Режиссер 
XXI века должен быть неповторимой творческой Личностью, в совершенстве владеющей технологиче-
скими навыками своего искусства.  

Профессия режиссера – профессия глубоко креативная, ярко раскрывающая индивидуальность 
личности, ее направленность, ее ценностные ориентации и жизненные позиции. Это самая сложная 
профессия в театральном искусстве. Режиссер вырабатывает собственное толкование пьесы или сце-
нария и на его основе составляет режиссерский замысел, т.е. выявляет содержание спектакля, его 
жанр, внешнюю форму, ритм, характер и облик персонажей; организует и компонует между собой все 
составные части зрелища: творчество актера, декорации, костюмы, музыку, освещение, звуковое 
оформление и др. Человек, выбравший данную профессию  должен иметь сформированную граждан-
скую позицию, педагогическую подготовку, развитые воображение и фантазию, а также художествен-
ный вкус и чувство меры. Кроме того, режиссеру как администратору и руководителю должны быть 
присущи организаторские способности, умение находить контакт с людьми, управлять конфликтными 
ситуациями, знание психологии и этики.   

Будущий режиссер в процессе обучения в вузе должен   накопить большое количество знаний, 
умений, навыков, активно развивать профессиональные качества и способности, наличие которых яв-
ляется важным условием формирования его профессиональной компетентности – наиболее важной 
профессионально-значимой характеристики современного специалиста. Но в реальной педагогической 
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практике этот процесс зачастую происходит стихийно, непоследовательно или не используется в пол-
ной мере. Мы предположили, что создание определенных организационно-педагогических условий 
позволит повысить уровень профессиональной компетентности студентов-режиссеров. 

Среди названных условий можно выделить следующие: 
1. Диагностика и учёт ценностно-мотивационной сферы студентов; 
2. Введение в каждое занятие рефлексивно-оценочного этапа, позволяющего студенту про-

анализировать свою работу и наметить пути саморазвития; 
3. Разработка программ спецкурсов, направленных на развитие профессиональных умений и 

качеств, а также повышение уровня педагогической подготовки студента. 
Таким образом, названные проблемы подготовки режиссеров-педагогов заставляют переосмыс-

ливать многие устоявшиеся традиционные подходы к театральному образованию и обратить особое 
внимание на формирование профессиональной компетентности – основного показателя качества про-
фессиональной деятельности.  
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Аннотация: В этой статье рассказывается о протекании родового процесса, об изменениях, которые 
происходят в матке на каждом этапе родов. травмы, которые происходят в шейке матки во время этого 
процесса, отражают представление о том, какие изменения будут происходить при каждых родах. 
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Актуальность акушерского травматизма родовых путей обусловлена высокой частотой 

встречаемости данной патологии и его ролью в развитии патологии шейки матки у женщин в 
репродуктивном периоде. Среди факторов риска, способствующих возникновению разрывов шейки 
матки, ученые выделяют: первые роды, отягощенный гинекологический анамнез, аномалии родовой 
деятельности, нерациональное ведение родов и другие. В результате разрыва шейки матки раны 
создают благоприятные условия для инфекции, что в свою очередь приводит к возникновению 
местного воспалительного процесса, цервицита, который может способствовать переходу 
воспалительного процесса на внутренние половые органы. В дальнейшем разрывы шейки матки, 
независимо от степени заживления раны, могут привести к анатомическим и функциональным 
изменениям. Однако, не каждая травма шейки матки в родах имеет клиническое значение, не всегда 
имеют место осложнения в ближайшем или отдаленном будущем. В связи с этим изучение состояния 
шейки матки после разрыва в родах имеет важное значение. Целью исследования явилось 
определение факторов риска приводящие к травмам родовых путей, в том числе к разрывам шейки 
матки. Для определения частота встречаемости разрывов шейки матки, факторов риска данного 
осложнения нами был проведен ретроспективный анализ 806 историй родов, проведенных через 
естественные родовые пути в родильном отделении Хорезмского областного перинатального центра. 
Из них у 124 роженицы роды осложнились разрывами шейки матки І-степени, І-степени с двух сторон, II 
степени, II степени с двух сторон и III степени (основная группа). Контрольную группу составили 68 
женщин, роды у которых протекали без акушерской травмы шейки матки, но осложнились разрывом 
промежности, влагалища и трещином родовых путей. У всех родильниц изучалась структура 
перенесенной экстрагенитальной и гинекологической патологии. Обращалось внимание на течение и 
осложнения беременности, родов и послеродового периода. Разрывы шейки диагностировались при 
осмотре родовых путей в раннем послеродовом периоде. Ушивание производилось непрерывными 
кетгутовыми швами.  

По нашим данным частота разрывов шейки матки составила 15,3% (124 случай из 806 родов). 
Основное количество родильниц в обеих группах было в возрасте от 18 до 39 лет. В 70,1% случаев 
диагностирована I степень разрыва шейки матки, в 18,5% случаев – II степень, в 0,8% случаев – III 
степень. В контрольном группе обращен внимание на разрывам промежности, влагалища и трещинам 
родовых путей. В 17,6% случаев диагностирована I степень разрыва промежности, в 42,6% случаев – II 
степень, в 1,5% случаев – III степень, разрывы влагалища 38,2%, трещины родовых путей 3% слачаях. 
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По перенесенной и сопутствующей экстрагенитальной патологии тяжелая анемия встречалось 30% 
случаи в основном группе, у которой в контрольной группе составила 7,3%.  Это можно объяснить 
снижением шеечного кровотока при анемии. Диффузный зоб составил 10,4% в основной и 3% в 
контрольной группе. У 8% женщин с разрывом шейки матки встречалось варикозные расширение вен 
наружных половых органов, в контрольной - у 1,5% человек. Инфекции мочевого тракта, гестационный 
пиелонефрит в основном группе встречалась в 30%, а в контрольной группе 22%. Из гинекологических 
заболеваний неспецифический кольпит составлял 54,8% в основном группе и 69,1% женщин в 
контрольной группе, обусловлена приводящим к разрывам промежности и стенок влагалища. Среди 
осложнений беременности встречались гипертензивные состоянии 5% случаи, в которым не имела 
места в контрольной группе. Угроза прерывания беременности на различных сроках – 20,1% в 
основном и 4,4% контрольном группе. Переношенные роды встречались 10,4% случаях в основной 
группе, так как в контрольной группе 7,3% случаях.  В обеих группах основную массу составили 
первородящие, 71,8% в основном, 79,4% в контрольной группе. Эти показатели подтверждают данные 
литературы, что первые роды являются фактором риска травмы родовых путей. Исследование 
характера течения родовой деятельности показало, что быстрые роды имели место у 25,8% рожениц  в 
основной группе, а в контрольной 1,5% случаи. В 9,7% наблюдений в основной группе выявлены 
затяжные роды, у которых 6% случаях была стимуляция окситоцином. В контрольной группе затяжных 
родов 2 раза меньше, это показывает затяжные роды может осложниться с разрывом шейки матки. 
Крупный плод имел места 32,2% женщин в основной группе, а в контрольной 22%. Несвоевременное 
излитие околоплодных вод 2 раза чаще встречалось у рожениц основной группы, по сравнению с 
контрольной и диагностировано у 33,0% и 17,6% соответственно. Стимуляция простагландинами 
(гландин Е2) по показаниям наблюдался 17, 7% в основном, а в контрольном 11,7%. В основной группе 
4,8% женщин, в анамнезе произведена операция ДЭК, которые в контрольной группе не отмечена. 
Атоническая маточная кровотечения наблюдалась в 8,8% женщин с разрывом шейки матки, а в 
контрольной группе не наблюдалась. У 2,4% женщин в основной группе, послеродовой период 
осложнился с синдромом системного воспалительного ответа, а в контрольной группе такая 
осложнения составляла 1,4% случаи.      

На основании полученных нами результатов установлено, что факторами риска акушерской 
травмы шейки матки явились: первые роды, затяжные роды, быстрые роды, роды с крупным плодом, 
переношенным плодом, несвоевременное излитие околоплодных вод, стимуляция простагландинами, 
окситоцином, перенесенные в анамнезе операции ДЭК, а также тяжелая анемия имеет значения в 
развитие разрывов шейки матки по сравнению с группой контроля. По данным ряда авторов 
акушерские травмы шейки матки является одной из причин, нарушении барьерной функции в 
отношении проникновения инфекции в полость матки и способствуют развитию послеродовых 
осложнений, так как синдром системного воспалительного ответа.  
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Аннотация: В данной статье раскрыто содержание форм релъефов, образующихся за счет 
передвижения горных ледников, в частности, таких форм, как трог, кар, карлинг, цирк, эквиплен и 
алтиплинация. 
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RELIEF FORMS FORMED AT THE EXPENSE OF MOVEMENT OF MOUNTAIN GLACIERS 
 

Matnazarov Akmal 
 
Abstract: This article reveals the content of the forms of reliefs formed due to the movement of mountain 
glaciers, in particular, such forms as trog, kar, carling, circus, equiplination and altiplination. 
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В связи с передвижением горных ледников в природе образуются различные формы рельефа.  
Трог. Тrog в переводе с немецкого обозначает “корыто”. В результате передвижения ледники 

“обрабатывают” дно долины в форме корыта. Поэтому основание долин трог бывает широким, два 
склона прямые, а иногда развиваются в ступенчатой форме (1-расм). 

Троги развиваются в местностях выше снежной полосы и углубляются во взаимосвязи с 
современными горными ледниками. В некоторых случаях троги наблюдаются также в местностях ниже 
снежной полосы. Этот показатель демонстрирует территории распространения горных ледников с 
древних геологических периодов. По этой причине, их называют палеотрогами (греч. paleo - древний). 

Кар – (от шотландского языка соrriе – кувшин) проявляются во впало-вогнутой форме, 
напоминающей гнездо ласточки. Образуя верхние части цирков кары имеют прямые склоны, части дна 
бывают в седловидной форме, и состоят из ледников отличающимися покровом фирн, а на их дне в 
форме реликтов наблюдаются маленькие горные озера. Они сохранились и до наших дней, иногда 
встречаются в местностях ниже снежной полосы. Их называют реликт карами, а бассейн с накопленной 
водой – кар озерами. Иногда они накладываются друг на друга. По этой причине они приобретают 
ступенчатую форму.  

Каровые ледники. Относящиеся к этой группе ледники образованы во впало-вогнутой форме, 
свойственных карам, обычно встречаются в местностях выше снежной полосы. Кары, находящиеся в 
местностях ниже снежной полосы, постоянно находятся в рыхлом состоянии и в них преимущественно 
можно заметить следы палеоледников. Их площадь соответственно морфологическим величинам 
образовавшихся кар достигают крупных размеров(рис. 1).  

В связи с этим их относят к самым маленьким горным ледникам. Ледники в карах образуются не 
выходя за рамки каровых чашек, а порой в процессе их образования они могут полностью покрыть 
каровую чашу. Ледники подобного типа являются одним из самых широкораспространенных в горах 
Узбекистана. Их размеры бывают очень маленькими, в пределах 0,1 – 1,0 км2. В нашей Республике 245 
ледников образованы в карар. Помимо каровых ледников различают такие их виды, как кар подвесной, 
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то есть разновидность кара, при котором ледник выходит за рамки каровой чаши и образует форму 
висячего языка ледника, подвесной кар, висячий за утесом в каровой чаше, асимметрический кар, при 
котором ледник повисает сверху и кар, при котором ледник полностью покрывает каровую чашу. Все 
эти разновидности являются маленькими горными ледниками. Их географическое распространение по 
регионам нашей Республики отражено в таблице №1. 

 

 
Рис. 1. Каровые ледники 

 
Таблица 1 

Географическое распространение каровых ледников в нашей Республике 
(таблица разработана на основе данных Л.Д.Подкопаевой, и А.С.Щетинникова) 

Писком Чаткал Кашкадарья Сурхандарья 

Кар 

3 24 30 80 

Кар-подвесной 

32 3 - 14 

Подвесной-кар 

6 2 - 20 

Асимметрический кар 

- 2 5 8 

 
Кар-долинные ледники. К ним относятся ледники, образовавшиеся в самой нижней точке краёв 

кара, наполнив каровые чаши, и по этой причине получили название кар-долинных ледников (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Кар-долинные ледники 
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На территории нашей республики насчитывается всего 32 кар-долинных ледника, характеристика 
которых приведена в таблице №2. При насыщении подобного рода ледников важную роль играют 
снежные слои, образованные преимущественно путем занесения сильными ветрами в каровые чаши, а 
также сформированные посредством лавин, сползающих сверху.  

 
Таблица 2 

Краткая характеристика кар-долин, имеющихся в Узбекистане 
(таблица разработана на основе данных Л.Д.Подкопаевой и А.С.Щетинникова) 

т/р Наименование ледни-
ка 

Место расположения  
(река) 

Длительность 
(км) 

Площадь 
(кв.км.) 

Ледник, располо-
женный на склонах 

1 Чакиртор Писком 1.1 0.4 Сев.западн. 

2 Жуяктор-1 Писком 1.3 0.4 Сев.вост. 

3 Жуяктор-2 Писком 1.1 0.3 Северный 

4 Кизилтор-3 Писком 2.4 0.3 Западный 

5 Туякорин-1 Писком 3.6 1.8 Сев.вост. 

6 Северный Оккопчигой Писком 2.7 1.2 Южн. вост. 

7 Южно-западный 
Оккопчигай 

Писком 1.8 0.9 Южн. вост. 

8 Южно-восточный 
Оккопчигай 

Писком 1.8 1.4 Сев. вост. 

9 Тосторсой-2 Писком 1.6 0.9 Сев. вост. 

10 Тосторсой-3 Писком 2.8 2.4 Сев. вост. 

11 Шовурсой-1 Писком 3.0 1.4 Сев. вост. 

12 Шовурсой-2 Писком 2.8 1.8 Северный 

13 Пахтакор Писком 3.6 2.8 Сев. вост. 

14 Туртогайни- 
Марказий 

Писком 1.7 0.9 Восточный 

15 Ковурюнтор-2 Писком 2.0 1.5 Северный 

16 Торшув-6 Писком 2.2 2.1 Северный 1 

17 Аютур-2а Писком 2.2 1.7 Северный  1 

18 Аютур-2 Писком 3.8 3.9 Северный 

19 Турпокбел Майданталь 1.4 0.5 Сев.вост. 

20 Сулунтор Чаткал 2.1 1.0 Сев.вост. 

21 Оккопчигай-22 Чаткал 1.6 0.6 Восточный 

22 Оккопчигай-23 Чаткал 2.3 0.9 Восточный 

23 Турткуйлик-28 Чаткал 2.1 0.7 Сев.запад. 

24 Кушлик Кашкадарья 2.3 1.4 Сев.запад. 

25 Навшур Кашкадарья 1.7 0.6 Северный 

26 Оксув-3 Кашкадарья 1.0 0.5 Сев.вост. 

27 Лархот Сурхандарья 0.8 0.5 Сев.вост. 

28 Кштут-1 Сурхандарья 1.5 0.4 Сев.запад. 

29 Кштут-3 Сурхандарья 1.9 0.9 Сев.запад. 

30 Кштут-4 Сурхандарья 0.7 0.2 Северный 

31 Кштут-5 Сурхандарья 2.0 1.7 Сев.запад. 

 
Развивающиеся кары обычно располагаются выше снежной полосы, постоянно накапливаются в 

каровых пологах в виде снега и фирна, и за счет тяжести вываливаются за пределы стен, образующих 
нижнюю часть каров. В результате коррозии и экзарации горных пород каровые ледники углубляются и 
продолжают свое развитие.  
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Карлинг – это вершины гор, имеющих форму треугольника за счет предвижения снега и льда. 
Кары, развившиеся на обратной стороне их стенки, приобретают форму прямого крутого полога.  

 

 
Рис. 3. Тяньшаньские горы. Типический кар Майдантальского горного хребта 

(фото А.Матаназарова) 
 

Цирк – (от латинского sirkus – круг, окружность) естественная котловина в форме чаши, развившаяся 
с одной стороны в открытом виде в форме амфитеатра в верхней части гор ледникового цирка. Они 
развиваются за счет выветривания от холода, поэтому в части дна цирков всегда можно видеть ледники. 
Кары развиваются и разрастаются поверх стен цирка. Древние реликтовые котловины, как и палеотроги 
могут быть расположены ниже снежной полосы. В данном случае ощущается участие древних горных 
ледников.  

Эквиплен – расплющивание горных вершин под воздействием ледников. На протяжении своего 
передвижения ледники расплющивают, сглаживат, притупляют остроту горных вершин не только 
долин, но и некоторых острых выступов, расположенных на дне фирн, в результате чего образуются 
эквиплены. 

Алтиплинация – от латинского altus, высота plantio – возвышенность, холм. В результате низкой 
температуры, снежных покровов, выветривания и тому подобных явлений, наблюдающихся в верхней 
части регионов Голц (часть выше лесного покрова) проявляется сильное воздействие покрова фирн 
при выравнивании граней вершин, общего рельефа и в процессе алтиплинации.  

Подводя итоги можно сказать, что в результате увеличения объема ледников на протяжении 
долгих лет ежедневно, ежемесячно, ежегодно и более долгие периоды образуются различные формы 
рельефа.  
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Аннотация: В статье представлена краткая характеристика наиболее интересных орнитологических, 
зоологических и ихтиологических памятников природы Псковской области, дан анализ их расположения 
на территории региона, рассмотрены возможности их использования в сфере туризма и рекреации. 
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ORNITHOLOGICAL, ZOOLOGICAL AND ICHTHYOLOGICAL MONUMENTS OF THE PSKOV REGION AS 

OBJECTS OF TOURISM AND RECREATION 
 

Vasileva Dina Eduardovna 
 
Abstract: The article presents a brief description of the most interesting ornithological, zoological and ichthyo-
logical natural monuments of the Pskov region, analyzes their location on the territory of the region, and con-
siders the possibilities of their use in tourism and recreation. 
Key words: natural monuments, ornithology, zoology, ecological tourism, scientific tourism. 

 
Введение. Природные памятники часто выступают в качестве важных объектов туристского ин-

тереса и показа. В частности, в Псковской области имеются такие природные памятники, которые спо-
собны привлечь туристов и повысить интерес к их защите, и именно к этой группе относятся орнитоло-
гические, зоологические и ихтиологические памятники природы.  

Целью исследования является выявление орнитологических, зоологических и ихтиологических 
памятников Псковской области, которые могут быть востребованы для развития туризма и рекреации в 
регионе.  

Видовой состав орнитофауны Псковской области обусловлен ее физико-географическим 
положением. Так, по территории области проходит южная граница тайги и северная граница 
широколиственных лесов. Поэтому в орнитофауне можно встретить как обитателей тайги, так и 
широколиственных лесов.  

Другими важными факторами являются рельеф и растительный покров, а также степень 
антропогенного влияния в историческое время. Благодаря большому количеству озер, рек и ручьев, а 
также обширным площадям низинных и верховых болот, на гнездовье в Псковскую область прибывает 
много водоплавающих и околоводных птиц [8].  

Принадлежность птиц к тому или иному зоогеографическому комплексу определяет их 
численность и встречаемость в разных районах области, а также принадлежность к разным 
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экологическим группам в связи с характером сезонных миграций. Нужно отметить, что территорию 
области пересекает главная пролетная трасса Беломоро-Балтийского пролетного пути птиц, ведущая 
весной в северо-восточном направлении, а осенью – в юго-западном направлении [9]. 

Наибольшее распространение орнитологических памятников приходится на восточное 
побережье Чудского озера (Гдовский район). Там находятся места сильного скопления мигрирующих 
птиц самых разных экологических групп, включая водоплавающие, дендрофильные, околоводные и 
хищные. Здесь же широко представлена охотничья фауна. На побережье Чудского озера 
останавливаются лебеди, копа, орлан-белохвост и другие виды редких птиц.  

Также на территории Гдовского района создано Рамсарское водно-болотное угодье «Псковско-
Чудская приозёрная низменность» (рис. 1), которое стало центром развития орнитофаунистики на 
севере Псковской области.  

 

 
Рис. 1. Орнитологические, зоологические и ихтиологические памятники Псковской области 

 
В Теребищенской волости Псковского района находится такой памятник природы, как Мтежский 

мыс. Он находится на северо-восточном берегу Псковского озера. Этот памятник природы 
соответствует экологическому руслу осенней миграции птиц, которая может достигать до 3 млн 
мигрантов при юго-западных ветрах. Поэтому он является местом пролета, отдыха и гнездования 
многих редких видов птиц.  

Через озеро Кашино проходит артерия миграции птиц. Здесь находятся места обитания 
большого веретенника, большого подорлика, других редких видов птиц, происходят летние и осенние 
скопления молодняка водоплавающих и околоводных птиц.  

В Куньинском районе на озере Жижицком находится место осенней и весенней концентрации 
птиц-мигрантов. Здесь встречаются птицы, занесенные в Красную книгу [2; 6]. 

Зоологическими памятниками природы объявлены места обитания редких, исчезающих и 
эндемичных животных. Данный вид памятников создан с целью сохранения, восстановления и 
воспроизводства животных, ценных в научном, культурном и хозяйственном отношении. На территории 
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региона обитает значительное число редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Псковской области [6;7].  

Животный мир на территории Псковской области представлен крайне неравномерно (см. рис. 1).  
Современный состав фауны региона определяется совокупностью физико-географических, 
исторических и антропогенных факторов. Животные обосновались на современной территории области 
после отступления ледника. Миграции животных шли с самых разных направлений. Поэтому здесь 
можно встретить выходцев как из степи (например, серую куропатку, зайца-русака), так и из 
широколиственных лесов (например, аиста белого, косулю), а также из тайги (например, бурого  
медведя, горностая, рысь) [11]. 

Современное разнообразие животного мира связано во многом с различными условиями 
обитания, обусловленными хвойными и смешанными лесами, болотами, многочисленными озерами и 
реками, пойменными и суходольными лугами. Всего на территории области насчитывается 372 вида 
позвоночных, включая 334 вида наземных животных и 42 – водных. 

Млекопитающих на территории области насчитывается 57 видов, которые объединяются в 10 
отрядов. Около 40 % из них относятся к грызунам. В озерах и реках области обитает 42 вида рыб. 
Хищные животные распределяются по 12 видам. В Псковской области встречаются волки, бурые 
медведи, рыжие лисицы, хорьки, выдры, рыси и др [2]. 

Ихтиологические памятники. Наиболее интересным в ихтиологическом отношении являются 
обитающие в озере Полисто Бежаницкого района чехонь и синец. И если синец изредка встречается в 
разных озерах Псковской области, то чехонь – только в озере Полисто. На территории региона 
находятся маточники раков, что свидетельствует о достаточной степени чистоты водоемов [2]. 

Главным ихтиологическим объектом на территории региона является Псковско-Чудской водоем 
(или Чудско-Псковское озеро). Этот водоем, который относится к бассейну Финского залива 
Балтийского моря, расположен на границе России и Эстонии, и соединяется с Финским заливом р. 
Нарвой (длина – 77 км). Водоем включает три части: северную – Чудское озеро (площадью 2 613 кв. км 
и средней глубиной 8,3 м), южную – Псковское озеро (площадью 709 кв. км и средней глубиной 3,8 м) и 
соединяющий их пролив – Теплое озеро (площадью 236 кв. км и средней глубиной 2,5 м). Площадь 
зеркала всего Псковско-Чудского водоема составляет в среднем 3 558 кв. км, и обычно колеблется в 
зависимости от уровня воды от 3 473 до 4 328 кв. км. Российская часть озера охватывает 2  100 кв. км. 
Длина озера достигает 152 км, а максимальная ширина – 47 км. Общая длина береговой линии всего 
Псковско-Чудского водоема составляет 520 км, из которой собственно на Чудское озеро приходится 
260 км, на Псковское озеро – 177 км, на Теплое озеро – 83 км [1]. 

По своему ихтиологическому типу Чудско-Псковское озеро относится к снетково-лещево-
судачьему водоему (см. рис. 1). При этом состав ихтиофауны Чудского и Псковского озер несколько 
отличается. Так, например, чудской сиг и ряпушка характеризуют ихтиофауну Чудского озера, а в 
Псковском озере чудской сиг встречается достаточно редко и приурочен к наиболее глубоководной 
северо-западной части озера. Видами, встречающимися в обоих водоемах, являются: густера, ёрш, 
жерех, карась, красноперка, лещ, налим, окунь, плотва, сырть, судак, щука, уклея, язь.  

Ежегодный вылов рыбы уже долгое время держится в пределах 6–8 тыс. т (вместе с уловами 
Эстонии). Наиболее важными для промыслового рыболовства являются 7 видов рыб: ряпушка, лещ, 
налим, окунь, плотва, судак, щука. Но качество улова в последние два десятилетия сильно изменилось. 
Причины изменения качества улова кроются не в антропогенном воздействии, а в изменении условий 
обитания рыб. В том числе это связано с устойчивым потеплением, результатом чего стало ухудшение 
условий обитания холодолюбивых видов рыб. Это коснулось, в первую очередь, снетка, ряпушки и 
чудского сига. Численность последних резко уменьшилась. Но в то же время рыбы теплолюбивого 
комплекса, особенно судак, оказались в более благоприятных условиях обитания. В результате в 
последнее время в общем улове рыбы на Чудско-Псковском озере растет доля крупночастиковых 
видов рыб, а доля холодолюбивых видов рыб падает [4]. 

По территории Псковской области протекают реки, где находятся места нереста редкого вида 
рыб – хариуса. Это реки Чёрная, Курея и Люта,  
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Выводы. Проанализировав распределение орнитологических, зоологических и ихтиологических 
памятников природы по территории Псковской области (см. рис. 1) можно сделать вывод, что в большей 
мере они распространены в северных районах области [5]. На это есть несколько причин. Так, северная 
часть области приходится на подзону южной тайги, а остальная часть области относится к подзоне 
широколиственных лесов, которая в заметно большей степени используется в сельскохозяйственной 
деятельности, и в целом является менее залесенной. Также на севере области находится самый крупный 
водоем – Чудско-Псковское озеро, являющийся главным ихтиологическим объектом в регионе. Здесь же, 
на побережье озера, представлены многочисленные территории, значимые с точки зрения орнитологии, 
так как они принимают птиц, следующих по главной пролетной трассе Беломоро-Балтийского пути. Здесь 
птицы пролетают осенью в юго-западном направлении, а весной – в северо-восточном [9].  

Орнитологический туризм является одним из самых развивающихся направлений экологического 
туризма. Псковская область также имеет большие перспективы в плане развития здесь 
орнитологического туризма, но к сожалению, этот потенциал не используется. Так, приехав в 
Псковскую область, туристы часто сталкиваются с отсутствием профессионализма со стороны 
принимающих организаций. Из-за экономии средств турфирмы отказываются от привлечения в 
качестве гидов профессиональных орнитологов, и это сильно влияет на качество экскурсий. При этом 
многие турфирмы не видят смысла в развитии этого направления туризма [3]. 

Животный мир на территории региона соответствует зональным характеристикам и особого 
влияния на развитие туризма в нем не оказывает. Но для некоторых направлений туризма и рекреации 
привлекательным ресурсом является именно наличие разнообразных животных. На территории 
Псковской области можно встретить лося, кабана, косулю, волка, лисицу, белку, куницу, зайца, бобра, 
изредка встречаются медведь, рысь и др. животные 

На территории области может быть развито такое направление, как рекреационное рыболовство. 
Это рыболовство, осуществляемое с целью отдыха, восстановления сил и удовольствия. Турфирмы 
могут организовывать как любительское, так и спортивное рыболовство. Сейчас преобладает 
любительское рыболовство, которое не является массовым туризмом [10]. 
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