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Аннотация: в статье описано туннелирование электрона через потенциальный барьер и дано кванто-
во-механическое описание туннельного эффекта. В результате решения уравнения Шредингера были 
вычислены коэффициенты отражения от барьера и коэффициенты прозрачности барьера, отражаю-
щие степень проникновения микрочастицы сквозь барьер. 
Ключевые слова: туннельный эффект, электрон, потенциальный барьер, квантовая механика.  

 
На лекциях по атомной физике мы изучали туннельный эффект - возможность микрочастицы 

пройти через потенциальный барьер, когда барьер выше полной энергии частицы.  
Туннелирование электрона через потенциальный барьер является исключительно квантово-

механическим эффектом.  
Рассмотрим для начала особенности взаимодействия тела с преградой в классической механике. 

Пусть энергия, которой обладает тело, равна E. В случает высокого потенциального барьера тело не 
сможет его преодолеть и в соответствии с законом сохранения энергии отразится от него.  

Электрон в атомной физике обладает и корпускулярными, и волновыми свойствами, поэтому при 
изучении движения электрона классические методы становятся непригодными.  

Туннельный эффект заключается в том, что при падении электрона на барьер, ширина которого 
меньше длины волны, то он может пройти через барьер, при этом энергия его не изменится.  

В классической механике при падении частицы на потенциальный барьер, высота которого будет 
меньше её энергии, она продолжает свое движение в прежнем направлении. В квантовой механике 
частица может испытать надбарьерное отражение от гипотетического потенциального барьера, кото-
рый является продолжением реального барьера. 

В случае равенства высоты барьера и энергии частицы имеем равенство вероятности прохожде-
ния частицы сквозь барьер и вероятности отражения. Они будут равны 1/2.  

Если энергия частицы значительно превышает высоту потенциального барьера, то в этом случа-
ет имеем вероятность прохождения через барьер, равную 1.  

Волновые свойства частиц обуславливают существование туннельного эффекта, поэтому мы 
можем говорить о корреляции между волной вероятности (ψ-функцией) и электромагнитной волной.  

При изучении данной темы предполагается, что потенциальный барьер является стационарным, 
и решается уравнение Шрёдингера в виде, не зависящем от времени. Мы на лекциях рассматривали 
одномерную задачу, позволяющую использовать дифференциальное уравнение с одной независимой 
переменной. 

В качестве барьера на лекциях мы рассматривали прямоугольный потенциальный барьер, бес-
конечно протяженный в пространстве (Рис.1). 
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Рис. 1. Столкновение частицы с потенциальным барьером 

 
В результате решения уравнения Шредингера были вычислены коэффициенты отражения от ба-

рьера R и коэффициенты прозрачности барьера D. Коэффициенты прозрачности барьера D отражают 
степень проникновения микрочастицы сквозь барьер. 

 
Таблица 1  

Значения R для различных отношений E/U 

E/U 1,0 1,11 1,25 2,0 10 

R 1,0 0,27 0,146 0,03 0,0007 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что даже если E>U, коэффициент отражения отличен от нуля и 

микрочастица может отразиться от барьера. При Е=U проникновения в область II нет, т.е. R=1, D=0. В 
классической механике микрочастица с Е=U прошла бы в область II, и лишь кинетическая энергия была 
бы равна нулю. 

 

Таблица 2  
Значения D для барьеров разной толщины и одинаковой высоты U-E=5 эВ 

d 1 А 1,5 А 2 А 5 А 

D 0,1 0,03 0,008 
5,5*10

-7

 

 
Как показывают расчеты, барьеры этих атомных толщин имеют достаточно высокую прозрач-

ность. 
При решении уравнения Шрёдингера предполагаем, что волновая функция и её первая произ-

водная непрерывны во всей области изменения величины x и это позволяет определить волновые кон-
станты; в области отрицательных значений x амплитудная волновая функция представляет собой су-
перпозицию падающей волны и волны отраженной от барьера.  

Падающая волна eikx, где k–волновое число, распространяется в сторону барьера, а отраженная 
волна вторая, e−ikx распространяется в противоположную сторону от барьера. Таким образом, при от-
рицательных значениях x выражение справедливо для описания классической частицы, падающей на 
барьер и упруго отражающейся от него.  

При положительных значениях x частица проходит в классически запрещенную область; возни-
кает волна, прошедшая сквозь барьер. 

При конечной ширине барьера частица проходит сквозь барьер с определенной вероятностью и 
распространяется вправо в пространстве за барьером. При этом R+D=1. 
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При рассмотрении движения электронов в пространстве атомов изучается процесс туннелирова-
ния электронов сквозь потенциальные барьеры ядер атомов (Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Проникновение электрона во вторую яму за счет квантового туннельного эффекта 

 
Классическая частица, находящаяся в первой потенциальной яме, не сможет проникнуть во вто-

рую потенциальную яму, т.к. для этого недостаточно той энергии, которой она обладает.  
Для квантовой частицы, при достаточно близком расположении второй ямы от первой, есть ве-

роятность её обнаружения во второй яме.  При этом энергия его также достаточно мала для того, что-
бы «перепрыгнуть» через барьер. Квантовая частица имеет возможность пройти барьер за счет кван-
тового туннельного эффекта.  

Таким образом, частица за счёт туннельного эффекта может проникнуть сквозь барьер с высо-
той, превышающей энергию частицы. Аналогично рассуждая, рассматривается и процесс надбарьерно-
го отражения частиц.  
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В развитии атомной энергетики выделяется 4 этапа:   
I поколение. Создание энергетических реакторов в 1950-ых гг. Эти реакторы работали на необо-

гащенном и низкообогащенном уране или его оксиде (UOX). Замедлителем было принято использовать 
графит, легкую и тяжелую воду. Вода и углекислый газ применялись в качестве теплоносителя. 

В I поколении были разработаны первые реакторы-размножители (бридеры), которые работали 
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Например, в США в 1951 году создали реактор 
EBR-1.  

Именно бридеры стали основой для разработки будущих реакторов IV поколения. Первые бри-
деры считаются попыткой реализации «устойчивого развития реакторной технологии», основанной на 
редуцировании применения природных ресурсов и переработки облученного топлива для добывания 
из него урана и плутония. 
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II поколение характеризуется введением промышленных реакторов после нефтяного кризиса 
1974 года. Заметим, что эти реакторы эксплуатируются и в наши дни. Как правило, это реакторы, кото-
рые можно разделить на 2 группы:  

 с применением кипящего теплоносителя (BWR); 

 с применением теплоносителя под давлением (PWR). 
И все же, чаще всего в современности встречаются реакторы III поколения. Они отличаются от 

предыдущих повышенным уровнем безопасности и улучшенными эксплуатационными характеристика-
ми. В настоящие дни ведутся разработки по дальнейшему снижению радиоактивных выбросов в окру-
жающую среду.  

III поколение берет свое начало в 1990-х годах. Некоторые первые разработанные модели все 
еще находятся на стадии строительства. К примеру, зарубежные легководяные реакторы EPR 
(Evolutionary pressurized reactor, компания AREVA). [1, с. 225] 

Инновационные реакторы IV поколения. 
Термин «реактор» с изобретением IV поколения ядерных технологий уходит на второй план, 

оставляя первое место термину «система», который включает в себя как реактор, так и рециклирова-
ние, т.е. переработку ядерного топлива. Данные системы, по сравнению с предыдущими поколениями, 
должны обеспечиваться более высокими эксплуатационными характеристиками, такими, как обеспече-
ние устойчивого развития, надежности, безопасности, конкурентоспособности и защиты от распростра-
нения для оправдания фразы «технологический прорыв». Они могут вырабатывать как тепло при тем-
пературах 400-900°С, так и электроэнергию, для использования в разных промышленных целях: 

1. производство синтетического топлива; 
2. газификация биомассы; 
3. нефтехимическая промышленность; 
4. производство водорода из воды, цемента, стекла. 
При низких температурах от 100 до 300°С – опреснение морской воды и производство удобрений. 
На быстрых нейтронах работают только некоторые из систем данного поколения. Большие пер-

спективы раскрываются в способности воспроизводить делящийся материал в сочетании с передовы-
ми технологиями трансмутации и деления. Такое ядерное топливо обеспечивает сохранение актинидов 
и устойчивость к очень высоким температурам. Если соблюсти все условия, то топливный цикл полно-
стью замкнется. Из этой причины следует, что новые системы более эффективны в обеспечении 
устойчивого развития за счет максимального сжигания всех актинидов. 

Устойчивое развитие. 
Обеспечение надежного энергоснабжения и оптимизированное использование природных ресур-

сов – всего этого позволяют добиться системы IV поколения. Большую часть энергетического потенциа-
ла, недоступного тепловым легководным реакторам, могут использовать реакторы-размножители. Из 
этого следует, что при том же количестве исходного урана можно получить значительно больше энергии 
(до 50 раз больше). Для данных реакторов характерно такое свойство, как «размножение», т.е. преобра-
зование 238U в делящийся 239Pu быстрее, чем они сами потребляют топливо. Также бридеры имеют 
возможность использовать топливо с очень малым содержанием урана, пропорциональным руде. 

Нивелируются недочеты открытого топливного цикла, такие как утилизация и остаточное тепло-
выделение ОЯТ (отработавшего ядерного топлива), уровень, объем радиотоксичности. Существенно 
сокращается образование РАО (радиоактивных отходов) по сравнению с более ранними системами. 

В соответствии с прогнозом, к 2060 г. будет накоплено значительное количество ОЯТ и РАО, ко-
торое потребует утилизации. Рассматриваемая проблема частично решена в крупнейших странах 
(Япония, Россия, Франция, Великобритания, Индия), благодаря промышленной переработке ОЯТ для 
извлечения плутония.  

Конкурентоспособность. 
Большинство затрат на обращение с РАО, страхование или вывод из эксплуатации в отношении 

выработки электроэнергии на атомных электростанциях включаются в чек-лист цены электроэнергии. 
Затраты для производства атомной энергии достаточно стабильны, это связано с первоначальными 
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инвестициями. Однако есть еще и переменные затраты, которые невелики, что связано с низкой ценой 
на топливо. Стоимость урана практически не влияет на стоимость электроэнергии. Цена выработки 1 
МВт / ч на АЭС ниже, чем у других электростанций, особенно если образуется CO2. 

Безопасность и надежность. 
В соответствии со стандартом МАГАТЭ, для систем IV поколения основным детерминистическим 

принципом считается глубокоэшелонированная защита с запасом прочности. Детерминистический 
принцип - это системный анализ заданных первоначальных событий, а также их последствий (проект-
ных аварий). Как показывает опыт, для учета неопределенностей, которые свойственны системам IV 
поколения, необходим смешанный подход с детерминистически-вероятностным характером. Это обес-
печит согласованность и гомогенность проекта. 

Физическая защита и нераспространение. 
Договор о нераспространении ядерного оружия лежит в основе международной системы ядер-

ных гарантий МАГАТЭ. 
Система МАГАТЭ направлена на ликвидацию 2-х угроз:  

 получение ядерного материала террористическими организациями; 

 создание ядерного оружия в стране, не входящей в официальный список стран, которые об-
ладают ядерным оружием по Договору о его нераспространении. 

На сегодняшний день есть возможность трансмутации небольшого количества военного или 
гражданского плутония с применением в составе МОКС-топлива реакторов на быстрых нейтронах или 
легководных реакторах.  

На пути к общей культуре безопасности. 
В перспективе развития атомной энергетики необходимо сохранять знания и навыки, а также обес-

печивать высококвалифицированными кадрами исследовательские и научные центры, совершенство-
вать уровень квалификации рабочих, с целью повышения уровня ядерной безопасности в странах ЕС. 

Для обеспечения качественного образования, а также подготовки высококвалифицированных 
кадров в странах ЕС в 2003 г. была создана «Сеть европейского ядерного образования» (European 
Nuclear Education Network, ENEN). В 2010 г. в состав ENEN были включены члены 56 стран (в дополне-
ние к 17 государствам-членам ЕС-из Швейцарии, Южной Африки, России, Японии и Украины) [2]. 

Также важно отметить сотрудничество между вузами, которые входят в ENEN, и некоторыми ву-
зами РФ (к примеру, институт ядерных исследований в Дубне, ФЭИ им. А.И. Лейпунского в Обнинске, 
Красноярский государственный технический университет, Томский политехнический университет, 
Санкт-петербургский государственный технический университет, МИФИ). Помимо прочего, возникли 
совместные проекты ENEN с вузами нашей страны: 

 в сфере подготовки кадров совместно с Научно-исследовательским институтом атомных ре-
акторов (НИИАР, Димитровград) и Центральным институтом повышения квалификации (ЦИПК, Об-
нинск); 

 в сфере образования - с Обнинским институтом атомной энергии и НИЯУ «МИФИ». 
Заключение. 
После 2040 года ожидается переход к низкоуглеродной экономике. Реакция ядерного деления 

будет всё более востребована на рынке электроэнергетики, промышленности, медицины и в ряде дру-
гих областей. Системы IV поколения предусматривают совместное производство электроэнергии и 
тепла, что значительно расширяет спектр использования таких установок и делает их более универ-
сальными и практичными (например, производство водорода без выбросов парниковых газов). Так же 
за счет свойства «размножения» данное поколение реакторов обеспечит более эффективное исполь-
зование энергетического потенциала природных ресурсов благодаря воспроизводству топлива. В наши 
дни готовится множество исследований и испытаний систем IV поколения, промышленное внедрение 
которых запланировано на 2040 год. При работе над внедрением и обоснованием необходимо приме-
нять самые жесткие критерии, соответствующие как требованиям отрасли, так и требованиям обще-
ства. Системы IV поколения призваны совершить прорыв в области ядерной энергетики, а также ре-
шить ряд существующих проблем. 
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Аннотация: синтезирован и исследован методом термогравиметрического анализа гексамолибде-
ноцинкат аммония, относящийся к структурному типу Перлоффа. Данное соединение исследовано ме-
тодом термогравиметрического анализа, составлена схема термораспада, установлен критерий терми-
ческой устойчивости и температурный интервал стабильности гетерополианиона. 
Ключевые слова: гетерополисоединение, гексамолибденоцинкат, аммоний, термический анализ, тер-
мограмма. 
 

SYNTHESIS AND THERMAL ANALYSIS OF AMMONIUM HEXAMOLYBDENOZINCATE WITH A 
PERLOFF-TYPE STRUCTURE 

 
Oreshkina Anastasia Vasilievna, 

 Zabegina Maria Gennadievna 
 
Abstract: Hexamolybdenozincate ammonium, which belongs to the Perloff structural type, was synthesized 
and investigated by thermogravimetric analysis. This compound was investigated by thermogravimetric analy-
sis, a thermal decomposition scheme was drawn up, the thermal stability criterion and the temperature range 
of heteropolyanion stability were established.  
Key words: heteropoly compound, hexamolybdenozincate, ammonium, thermal analysis, thermogram. 

 
Гетерополисоединения (ГПС) являются уникальным и особым классом координационных неорга-

нических соединений, обладающих специфическими физико-химическими свойствами. ГПС имеют ок-
сометаллатную сферу, которая выступает в качестве единого лиганда по отношению к одному, а ино-
гда к нескольким элементам, которые называются комплексообразователями. При этом образуется 
гетерополианион, (ГПА). Истинное получение и изучение гетерополисоединений, а именно гетеропо-
лимолибдатов хрома(III) и железа(III), соответствует 1854г.  В этом году Струве и другие химики смогли 
квитировать, подтвердить, разработки по данной теме Берцелиуса, который ещё в 1826 году был уве-
рен в существовании гетерополисоединений и синтезировал аммоний 12-
молибдофосфат(NH4)3[PMo12O40] Он также сделал заключение, что существует вращение оксоанионов 
вокруг сигма связи в мостике между оксоанионом и кислородом. В 1848 г. Сванберг предложил данное 
соединение в качестве аналитического индикатора фосфат ионов (жёлтый кристаллический осадок).  

Чаще всего в состав лигандов комплексных гетерополианионов входят молекулы оксидов только 
одного металла. Однако существуют ГПА, которые содержат различные лиганды, включающие моле-
кулы оксидов двух различных металлов. Если центральный элемент комплексного аниона и элементы, 
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входящие в состав лигандов, одинаковы, то в этом случае соединение с таким комплексным анионом 
называется изополисоединением, а соответствующая ему кислота – изополикислотой [1]. Гетерополи-
соединения могут содержать как один, так и несколько комплексообразующих атомов. В зависимости от 
этого гетерополисоединения называют одноядерными или многоядерными. В настоящее время откры-
то и синтезировано большое количество гетерополисоединений молибдена, которые относятся к струк-
турному типу Перлоффа [2]. Данный тип Перлоффа уникален тем, что связь металл - концевой кисло-
род равна 1.68 А. Из-за соединения октаэдров появляется новый мостиковый тип связи О-Мо-О, в ко-
тором связь Мо-О =1.75 А, что приблизительно равно длине связи молибдена с концевым кислородом. 
Это примерное равенство происходит из-за того, что гетероатом и атомы металла анионов смещены в 
сторону двух концевых, одинаково пространственно направленных атомов кислородов. Тип Перлоффа 
преобладает в соединениях молибдена. ГПС широко применяют в аналитической химии, фотохимии, в 
производстве ингибиторов коррозии, гасителей пламени, медицинских ингибиторов и производствах. 

В настоящее время получены более тысячи различных структур, но изучение свойств в рамках 
физико-химических методов по-прежнему очень актуально, ведь это позволит установить такие важные 
свойства: как растворимость, тепловые эффекты, энергия активации, период полураспада, критерий 
термоустойчивости. Поэтому актуальность получения ГПС, а в частности гексамолибденоцинката ам-
мония, является достоверной. В ходе многолетней работы авторами и коллегией кафедры общей хи-
мии МПГУ были получены кристаллы со структурой типа Перлоффа с различными неорганическими и 
органическими катионами. Данная работа посвящена получению и изучению термических свойств гек-
самолибденоцинката аммония, применение которого возможно от катализа до фотохимии, от медици-
ны до нано-кластеров. 

Проведя серию опытов, авторами была предложена модифицированная методика получения 
ГПС цинка. 

Для получения с наибольшим выходом, необходимо строго соблюдать основные параметры 
процесса, а именно температурный режим и контроль значения рН.   

Синтез. К горячему раствору парамолибдата аммония, подкисленного до pH 3 концентрирован-
ной азотной кислотой, добавляли горячий раствор ацетата цинка (возможно применение нитрата цин-
ка). Полученную смесь нагревали на водяной бане в течение 5 минут, а далее добавляли перекись во-
дорода. Затем продолжали нагревать и интенсивно перемешивать в течение двух часов. Выпаренный 
раствор отфильтровывали и охлаждали в эксикаторе над щелочью. Спустя 2-4 суток выпадали белые 
кристаллы, которые отфильтровывали и промывали дистиллированной водой. Затем полученные кри-
сталлы перекристаллизовывали из раствора горячей воды. Оставляли в эксикаторе на несколько дней 
(1-2 суток) и получали микрокристаллы без возможных примесей. Выход составлял от 70- 72 %. 

Для установления количественного и качественного состава был проведен масс-спектральный 
анализ. Формула полученного ГПС имеет вид: (NH4)4[ZnMo6O18(OH)6]·5H2O. 

Для определения групповой структурной принадлежности полученного соединения авторами был 
проведен ИК-спектральный анализ. ИК-спектр   записали на спектрофотометре Perkin-Elmer в интерва-
ле от 400 до 4000 см-1 (были использованы таблетки с бромидом калия). Затем, сопоставляя ИК-спектр 
с ранее изученными спектрами ГПС аналогичных по строению, смогли провести соотнесение полос. В 
соединении гексамолибденоцинката аммония можно выделить 12 кратных концевых связей (Mo=O) 
которым соответствует пик, лежащий в диапазоне частот от 895 см-1 до 945см-1, 12 мостиковых связей 
(Mo-O-Mo), которым соответствуют частоты, лежащие в диапазоне от 575 до 650 см-1, шесть связей 
(Zn-O), которым соответствует область от 820-850 см-1. Частоты ниже 400 обусловлены соответствую-
щими деформационными колебаниями выше описанных связей. Частоты колебаний иона аммония со-
ответствуют пикам 1400 и 1600 см-1.Частоты колебания воды относятся к диапазону от 3400-3450 см-1. 

Так как полученное соединение является мало изученным, было актуальным провести Термо-
гравиметрический анализ (кратко ТГА). 

Термогравиметрический анализ соединения проводили на установке Паулик- Паулик- Эрдей, в 
области температур от 20 до 1000ºС; скорость нагрева 10 град/мин, навеска 100 мг. В качестве эталон-
ного образца был взят прокаленный оксид алюминия. 
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По результатам ТГА получена термодериватограмма, на которой представлено 3 
эндотермических эффектов. 

Схему термического разложения можно представить следующим образом: 

(NH4)4[ZnMo6O18(OH)6]·5H2О  (NH4)4[ZnMo6O18(OH)6]  

    ZnO . 6MoO3  ZnО 
Для подтверждения схемы термораспада авторами были проведены комплексные анализы 

продуктов термолиза. После первого эндотермического эффекта был снят ИК-спектр, в котором четко 
видно отсутствие полос, относящихся к колебаниям кристаллизационной воды.  

После второго эндотермического эффекта был проведен рентгенофазовый анализ, результаты 
которого подтвердили наличие смеси оксидов в данном температурном интервале. Данный пик был 
выбран в качестве критерия устойчивости, так как после него, происходит распадгетерополианиона. 

Следовательно, интервал устойчивости ГПС составляет 375 ℃. 
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Аннотация: Биологическое разнообразие является основой для существования человека, неотъемле-
мой составляющей окружающей среды. При этом биоразнообразие признано во всем мире как крае-
угольный камень здоровой экосистемы, и сохранение биоразнообразия все чаще становится одной из 
важных целей управления. Сегодня наблюдается тенденция непрерывного уменьшения количества 
видов живых организмов. Для многих видов, которые сейчас существуют, перспектива их вымирания 
практически неизбежна, поскольку антропогенная деятельность необратимо повлияла на ресурсы, 
обеспечивающие их жизнедеятельность. 
Ключевые слова: биоразнообразие, Российская Федерация, организм, биосфера. 
 

FEATURES OF THE BIODIVERSITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Lomaka Lev Olegovich 
 
Abstract: Biological diversity is the basis for human existence, an integral part of the environment. At the 
same time, biodiversity is recognized worldwide as the cornerstone of a healthy ecosystem, and the conserva-
tion of biodiversity is increasingly becoming an important management goal. Today, there is a tendency to 
continuously reduce the number of species of living organisms, which, according to optimistic calculations, is 5 
thousand, according to pessimistic - 30 thousand species annually. For many of the species that now exist, the 
prospect of their extinction is almost inevitable, since anthropogenic activities have irreversibly affected the 
resources that support their livelihoods. 
Keywords: biodiversity, Russian Federation, organism, biosphere. 

 
Биологические науки направлены на изучение 4-х основных параметров: жизнь, организм, био-

сфера и биоразнообразие. Само биоразнообразие в свою очередь направлено на три дополнительные 
функции, а именно изучение органических молекул, разнообразие клеток тканей и органов, а также эко-
систему и биосферу [1]. 

Необходимо учесть, что при утрате одной из выше перечисленных функций сам процесс в конеч-
ном итоге приведет к нарушению равновесия биологического разнообразия.  Основной причиной всего 
этого может быть – вымирание видов или популяций и конечно же, исчезновение крупных таксонов с 
планеты Земля. Весь комплекс причин сокращения биоразнообразия в наши дни можно свести к одной 
всеобъемлющей — влиянию человека на природные экосистемы. Оно может быть прямым и становит-
ся причиной сокращения или даже полного исчезновения локальных популяций.  

Все представленные уровни биоразнообразия характеризуют и нижние уровни последнего, таким 
образом обладая эмерджентными свойствами, можно включать и новые сформированные элементы, 
которых нет на нижних уровнях. В связи с этим следует указать на то, что само биологическое разно-
образие начинает возрастать по мере того, как происходит подъем на верхние уровни ряда, тем самым 
достигая максимальной концентрации в биосфере [2]. 
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При рассмотрении биологического разнообразия Земли в глобальном масштабе, отметим, что 
все процессы зависят от воздействия глобальных факторов, например, геологические процессы, при-
родно-климатические изменения, биогеохимические циклы и экспансия биологических групп. Основные 
причины, которые приводят к сокращению биоразнообразия взаимосвязаны только с деятельностью 
человека и его влиянием на природные экосистемы [3]. 

Видовое разнообразие планеты на сегодняшний день представлено 1,87 млн. видов, из них 1,45 
млн. наземные виды и 320 тысяч видных видов (274 тысяч морские и 44 тысяч пресноводные). На всей 
планете насчитывается около 100 миллионов видов и только 2-20 % видового разнообразия описано 
исследователями [4]. 

Биологическое разнообразие считается основным средообразующимся ресурсом не только в 
России, но и для всей планеты, так как это способствует развитию устойчивого сохранения окружаю-
щей среды в целом. Для РФ биологическое разнообразие является основным гарантом устойчивого 
развития Земли, так как ущерб от его потерь для планеты опаснее экономической нестабильности. Это 
около 40 % практически ненарушенных арктических экосистем, почти 25 % девственных лесов плане-
ты, крупнейшие в мире реки и озера, самые значительные по площади ареалы черноземных почв с 
участками сохранившихся степей, уникальные очаги биоразнообразия в горах Кавказа, Алтая, Саян, 
Забайкалья и Дальнего Востока. 

Биоразнообразие Российской Федерации представлено обширной природной экосистемой, так 
чрезвычайно велико разнообразие почв, кроме этого Россия уникальна проявлением планетарных ши-
ротнозональных закономерностей формирования биоразнообразия. По данным лесного госреестра на 
2018 год в России насчитывается более 1 миллиона тысяч га земель, причем большая часть этих зе-
мель относится к лесному фонду [5].   

По статистике за последние восемь лет площадь таких фондов практически не изменилась, схо-
жая картина наблюдается и с лесным фондом, занятая лесной растительностью [6]. Следует отметить, 
что по всей России в процентном отношении лестной растительностью покрыто 67,1 % от всех земель 
лесного фонда. В сравнении с федеральными округами дело обстоит совершенно иначе и здесь 
наблюдаются существенные различия, так от 92 % в Центральном и Приволжском федеральных окру-
гах до 58 % в Дальневосточном федеральном округе. Лесное биоразнообразие в РФ в 2019 году соста-
вило 46,4 %, к сожалению, в сравнении с другими годами в количественном отношении ничего не изме-
нилось. Сами леса по всей стране распределены неравномерно, все зависит от природно-
климатических условий, четвертая часть всей России представлена горными ландшафтами, так из 89 
субъектов Российской Федерации 43 имеют горные массивы. 

Растительное биоразнообразие РФ в основном представлено внетропической растительностью, 
что составляет 93,4 % всего земельного фонда. Согласно данным Российской академии наук (РАН), 
акватории пограничных морей представлены более 6000 видами, на суше встречается более трех ты-
сяч видов и форм лишайников, около 2000 видов мхообразных, 11 тысяч видов грибов, более 12 тысяч 
видов сосудистых растений. Разнообразие позвоночных животных в Российской Федерации представ-
лено 1860 видами, которые принадлежат к 7 классам, а это почти 3 % всего мирового биоразнообра-
зия. Высокий уровень видового богатства выделяют в таких регионах России, как Северный Кавказ, 
Крым, южная часть Сибири, Дальний Восток, а также европейская часть страны в зонах широколист-
венных лесов и лесостепей [7]. 

Охотничьи угодья РФ за 2019 год по результатам исследований Минприроды РФ составляют 93 % 
от всей площади страны, а это больше полутора миллионов тысяч га. Из них общедоступными считают-
ся 55 %, закрепленные – 45 %, с 2010 года закрепленные охотничьи угодья снизились почти на 5 %. 

Особенности биологического разнообразия сельскохозяйственных угодий в РФ составляет 
больше 50 %, а это в числовом выражение 124 млн. га, эти площади подвержены водной и ветровой 
эрозии. Большая часть видов считаются редкими, либо требуют особого внимания или находятся под 
угрозой исчезновения. На 2001 год Красная книга РФ представлена 414 видами и подвидами животных, 
в 1988 году в Красной книге РСФСР было представлено 516 видов растений и 17 видов грибов [8].  
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На сегодняшний день воздействие хозяйственной деятельности человека оказывает негативное 
влияние на биоразнообразие, за счет распространения чужеродных видов и генно-модифицированных 
организмов. Инвазивные виды считают большой угрозой для биоразнообразия, а показатели их рас-
пространения считаются важнейшим индикатором разрушения флоры и фауны. Все это ведет к сме-
шению флоры и фауны, что приведет к серьёзным экологическим и экономическим последствиям. 

Природно-климатические условия России обусловливают относительно невысокий естественный 
уровень разнообразия видов в природных экосистемах, сопровождающийся повышенным внутривидо-
вым и внутрипопуляционным разнообразием. Эти особенности необходимо учитывать при разработке 
системы критериев для определения приоритетных объектов биоразнообразия, при организации мони-
торинга и планировании мер по сохранению биоразнообразия. 

Биологическое разнообразие - главный природный и генетический ресурс России и всей плане-
ты, обеспечивающий возможность их устойчивого развития. Это - непреходящая ценность, имеющая 
ключевое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. Не вызывает сомнений 
и тот факт, что оно является своего рода потенциалом самоорганизации биосферы, обеспечивающим 
ее регенерацию, устойчивость к негативным природным и антропогенным воздействиям, ресурсом для 
компенсации потерь отдельных биотических элементов.  

Разрушение биоразнообразия лишает экосистемы возможности полноценного функционирова-
ния, нарушает территориальное и компонентное равновесие биосферы. Угроза исчерпания природных 
ресурсов заставила человека задуматься сначала о рационализации природопользования, а затем и 
о необходимости возобновления природных ресурсов. Настало время решительных мер, направлен-
ных на возобновление основного экологического ресурса — биоразнообразия.  
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ГЛИНОЗЕМА ПРИ 
ЗАГРУЗКЕ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С8–БМ 

Шишкус Андрей Викторович 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Сибирски федеральный университет» 
 

Аннотация: как снизить потери глинозема при загрузке электролизеров, пути решения и мероприятия 
для решения этой задачи, какой эффект от предложенных и внедренных решений. 
Ключевые слова: снижение потерь, техническое решение, загрузка глинозема, задачи, эффект от 
предложенных и внедренных решений. 
 

REDUCTION OF ALUMINA LOSSES DURING LOADING OF CELL TYPE S8-BM 
 

Shishkus Andrew 
 

Abstract: how to reduce alumina losses when loading electrolyzers, solutions and events to solve this prob-
lem, what is the effect of proposed and implemented solutions. 
Keywords: reduction of losses, technical solution, alumina loading, problems, effect of proposed and imple-
mented solutions. 

 
Для металлурга, занятого на производстве крылатого металла, уже давно не секрет, что переход 

от поточной обработки электролизеров с самообжигающимися анодами на систему автоматической 
подачи сырья (далее система АПГ) играет большую роль в снижении выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду. Но помимо преимуществ, имеется и недостаток в виде потерь сырья, загружае-
мого в бункер системы АПГ машинами загрузки сырья (далее МЗГ). 

Просыпи сырья, приводящие к его потерям, на красноярском алюминиевом заводе составляли 
57 грамм на один бункер системы АПГ. Учитывая количество электролизеров на заводе (2002 ед.), 
установленных на них бункерах системы АПГ (4 ед.), количество загрузок одного бункера в сутки (3) и 
количество дней в году получаем около пятисот тонн потерь глинозема ежегодно. Что сопоставимо де-
вяти вагонам. 

Для снижения потерь сырья при загрузке бункеров системы АПГ машинами МЗГ нами были раз-
работаны и внедрены ряд мероприятий по модернизации машин. Первой модернизацией было заглуб-
ление датчика уровня загрузки сырья на выгрузной воронке МЗГ, с установленных заводом-
изготовителем 18см до 24см. Тем самым увеличили объем свободного пространства в бункерах систе-
мы АПГ для снижения концентрации пыли в вытесняемом воздухе. Для ссыпания остатков глинозема, 
налипшего на стенки выгрузной воронки, на машинах МЗГ установили трехсекундную задержку хода по 
окончанию загрузки бункера системы АПГ. 

После внедренных решений просыпи составили 28 грамм, т.е. нам удалось сэкономить 29 грамм 
глинозема при загрузке одного бункера системы АПГ. Что в перерасчете на год дает нам экономию 
около двухсот пятидесяти четырех тонн. 

Основной проблемой просыпей сырья приходится на избыточное давление воздуха, образующе-
гося при окончании загрузки бункеров системы АПГ. Стыковка выгрузной воронки с поверхностью бун-
кера системы АПГ негерметична, отчего из-за нарастающего давления, создаваемого в бункере при 
загрузке, глинозем вытесняется в месте стыковки, что приводит к его невозвратным потерям. Также по 
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окончанию загрузки бункеров АПГ с выгрузной воронки происходят просыпи глинозема, оставшегося в 
ней после загрузки бункера АПГ. 

Стенки выгрузной воронки двойные, что позволило нам на внешней стенке вырезать окно, за-
крыв его бельдинговой тканью. На стыковочное кольцо воронки вырезали и установили по его диамет-
ру сорокамиллиметровое поролоновое кольцо (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Фото модернизированной выгрузной воронки МЗГ 

 
Благодаря внесенным изменениям нам удалось добиться плотной стыковки между стыковочным 

кольцом выгрузной воронки и бункером АПГ. Воздух стравливается не через место стыковки, а через 
фильтр из бельдинга, закрепленного в вырезанном во внешней стенке воронки окне, при этом глинозем 
остается в воронке. 

Для минимизации потерь сырья, ссыпаемого с выгрузной воронки при подъеме разгрузочного уз-
ла машины МЗГ сразу после загрузки бункера АПГ, нами было принято решение исключить человече-
ский фактор путем установки трехсекундной задержки перед подъемом разгрузочного узла МЗГ после 
остановки шнека. 

Установка трехсекундной задержки перед подъемом разгрузочного узла МЗГ после остановки 
шнека и модернизации выгрузной воронки снизили просыпи глинозема до 8 грамм. Таким образом, 
вновь внедренные технические решения позволили сэкономить еще 20 грамм глинозема при загрузке 
одного бункера системы АПГ. Что в перерасчете на весь завод по году составило около ста семидесяти 
пяти с половиной тонн. 

Помимо снижения просыпей глинозема при загрузке бункеров системы АПГ нам удалось частич-
но снизить просыпи при герметизации электролизеров. По окончанию технического обслуживания и 
технических замеров на электролизере, а так же при обвалах, этот электролизер требует укрытия гли-
ноземом. При нижней подсыпке электролизера машиной МЗГ, ввиду большой скорости потока выгру-
жаемого сырья с рукава нижней раздачи, глинозем ударяется о стенки газосборного колокола (ГСК), 
разбрасывается, образуя просыпи, которые частично скатываются на рифленые листы, приводя к по-
терям глинозема. 

Среднее количество просыпаемого глинозема при укрытии электролизера после Т/О, которое со-
ставило 294 грамм на одну сторону электролизера. За сутки в КЭ для проведения ТО открывают 32 сто-
роны, что приводит к потерям 9408 грамм глинозема на один КЭ в сутки. Просыпи при подсыпке элек-
тролизера после обвала составили в среднем 90 грамм на одну сторону электролизера, что в несколько 
раз меньше, чем при укрытии после ТО, но т.к. на один КЭ в среднем приходится около 106 обвалив-
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шихся сторон, то потери при этом составят 9540 грамм глинозема на один КЭ в сутки. Переведя в годо-
вой эквивалент, получим: (9408+9540) грамм/сутки 21 (количество КЭ) 365 дней = 145,24 тонн/год. 

Наиболее целесообразным решением было бы принять меры по снижению скорости потока вы-
гружаемого сырья с рукава нижней раздачи МЗГ. 

 

 
Рис. 2. Универсальная насадка гаситель потока сырья 

 
Для снижения скорости потока была изготовлена насадка-гаситель потока сырья (рис. 2) и уста-

новлена на рукав нижней раздачи сырья машины МЗГ. Суть работы насадки заключается в том, что 
поток глинозема, который идет по рукаву нижней раздачи ударяется о дно огнетушителя, из которого 
изготовлена насадка, тем самым скорость потока снижается и более спокойно вытекает с рукава ма-
шины, не разлетается, пыление минимально. Таким образом нам удалось снизить скорость потока вы-
гружаемого сырья и минимизировать его просыпи, которые составили при герметизации сторон элек-
тролизера после ТО и обвалов 152 гр. и 12 гр. соответственно. Что соответствует 4  864 гр. и 1 272 гр. в 
сутки на один КЭ. Таким образом, экономия по году составила 98,2 тонны глинозема. Сводные данные 
сведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Снижение потерь глинозема в год 

Техническое решение 
Потерь 

было, тн 
Потерь 

стало, тн 
Δ, тн 

Заглубление датчика уровня загрузки сырья, трехсекундная задерж-
ка хода 

499,82 245,53 254,29 

Установка трехсекундной задержки перед подъемом разгрузочного 
узла МЗГ после остановки шнека, модернизация выгрузной воронки 

245,53 70,15 175,15 

Применение насадки-гасителя потока сырья 145,24 47,04 98,2 

Итого экономия, год: 527,64 

 
Внедрение технических решений на машине МЗГ позволило экономить 527,64 тонны глинозема 

ежегодно. 
 

© А.В. Шишкус 2021 

  



30 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 624.011.2 

РАСЧЕТ ПИРАМИДАЛЬНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА УДАРНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПК «ЛИРА» 

Ярахмедов Игнат Тельманович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Устарханов Осман Магомедович 
д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 
 

Аннотация: данная работа посвящается исследованию работы заполнителя трехслойной конструкции 
(ТК) на действие локальных импульсных нагрузок. В частности, рассматривается использование в ка-
честве наполнителя дискретного заполнителя трехслойных конструкций волокнистого материала и с 
учетом этого определяется напряженно-деформированного состояния НДС). Расчет производится для 
пирамидальной формы дискретного заполнителя.   
Ключевые слова: метод конечных элементов, трехслойные конструкции, заполнитель, несущие слои, 
напряженно-деформированное состояние. 
 

CALCULATION OF THE PYRAMIDAL AGGREGATE OF THREE-LAYER STRUCTURES FOR IMPACT 
IMPACT ON THE PC " LIRA» 

 
Yarakhmedov Ignat Telmanovich 

 
Scientific adviser: Ustarkhanov Osman Magomedovich 

 
Abstract: This paper is devoted to the study of the work of the filler of a three-layer structure (T K) on the ac-
tion of local impulse loads. In particular, the use of a discrete filler of three-layer structures of fibrous material 
as a filler is considered, and the stress-strain state of the VAT is determined with this in mind. The calculation 
is made for the pyramidal shape of a discrete placeholder. 
Keywords: finite element method, three-layer structures, aggregate, load-bearing layers, stress-strain state. 

 
В настоящее время уделяется огромное внимание расширению исследований, которые позво-

ляют обеспечить создание принципиально новых видов продукции, глубокие качественные изменения 
техники и технологии. Повышение эффективности современной техники в машиностроении и строи-
тельстве неразрывно связано с поиском и реализацией новых конструктивно-технологических реше-
ний. С созданием конструкций с высокими удельными характеристиками прочности и жесткости [1]. 

Перспективными с этой точки зрения считались многослойные конструкции, а именно трехслой-
ные конструкции, имеющие высокую жесткость. 

ТК обладают малой прочностью к действию статических и динамических сосредоточенных сил.  
Динамические нагрузки, как правило, случайные по месту и времени их появления, могут дей-

ствовать на любую точку ТК. 
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Несмотря на широкое применение ТК в авиационно - космической технике и других отраслях маши-
ностроения, стойкость (как критерий прочности) ТК к действию локальных импульсных нагрузок малоизучен.  

Трехслойные конструкции представляют собой сложную пространственную конструкцию, образо-
ванную верхним и нижним несущими слоями, а также сотовой конструкцией заполнителя [2].  (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Пирамидальный дискретный заполнитель 

 
Трехслойная конструкция представляет собой систему, которая состоит из двух внешних сравни-

тельно тонких слоев и среднего, более толстого слоя. Внешние слои называются несущими, а внутрен-
ний – заполнителем [3] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Общий вид трехслойной конструкции 

 
Несущие слои воспринимают продольные нагрузки (растяжение, сжатие, сдвиг) в своей плоско-

сти и поперечные изгибающие моменты. Заполнитель воспринимает поперечные силы при изгибе и 
обеспечивает совместную работу и устойчивость несущих слоев. Способность заполнителя восприни-
мать нагрузку в плоскости несущих слоев зависит от конструкции заполнителя и его жесткостных ха-
рактеристик. Элементы каркаса обеспечивают местную жесткость конструкции при действии сосредо-
точенных усилий и в местах крепления повышают сопротивление усталости [4].  

Для расчета пирамидального дискретного заполнителя необходимо подобрать элементарную 
повторяющую ячейку заполнителя трехслойной конструкции. В качестве расчетной схемы ячейки ис-
пользовалась система наклонных и горизонтальных пластин со следующими характеристиками: несу-
щие слои (горизонтальные пластины) – толщина 1мм. Материалом всех труб служит дюралюминий 
марки Д с расчетными характеристиками ρ=2,78т/м3, Е=6,9 т/м2. (рис. 3). 
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Рис. 3. Общий вид пирамидального заполнителя с стекловолокном 

 
Наполнение ячейки стекловолокном было реализовано с помощью КЭ 10 с численным описани-

ем (рис. 4.) 
 

 
Рис. 4. Модель стекловолокна и сечение пирамидального заполнителя 

 
Усредненная величина силы импульса/удара и продолжительность воздействия определялись по 

методике, изложенной в справочной системе ПК ЛИРА-САПР (рис. 5.). 
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Рис. 5. Схема приложения динамической нагрузки 

 
По результатам расчета сразу видно, что стекловолокно деформируется (рис 6). 
 

 
Рис. 6. Деформирование наполнителя (стекловолокна) 

 
Далее представлена таблица перемещений (табл. 1). 
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Таблица 1 
Перемещения узлов 

№ узла 
X 

(мм) 
Y 

(мм) 
Z 

(мм) 
UX 

(рад*1000) 
UY 

(рад*1000) 
UZ 

(рад*1000) 

77 0.000 0.000 - 133.634 0.000 0.000 0.000 

179 0.000 0.000 - 121.255 0.000 0.000 0.000 

327 0.000 0.000 - 55.995 0.000 0.000 0.000 

338 0.000 0.000 - 88.692 0.000 0.000 0.000 

 
Анализ полученных результатов показал, что выбранная расчетная схема, в целом, является 

правильной и дает возможность применения ПК «ЛИРА» для расчета трехслойных конструкций с пира-
мидальным заполнителем НА УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. 
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Программное обеспечение - программа или множество программ, используемых для управления  
Тонкий клиент (англ. thin client) в компьютерных технологиях – компьютер или программа клиент 

в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который переносит все или большую 
часть задач по обработки информации на сервер. По сути это пульт управления объемом данных 
находящихся на сервере начиная от прикладных программ пользователей, до баз данных хранящихся 
на сервере. Основным достоинством тонкого клиента является то, что он переносит задачи по обра-
ботке данных на терминальный сервер, не используя собственные вычислительные возможности для 
их реализации. Данное положительное качество сделало использование тонких клиентов, наряду с 
технологией удаленных рабочих столов достаточно распространенным в корпоративной практике, во 
время карантина 2020 года. Это связано с тем, что массовый уход предприятий на удаленный тип ра-
боты, в связи с пандемией, выявил ряд неожиданных проблем перед IT-службами и службами без-
опасности предприятий. Основной проблемой для IT-службы стало то, что возникла острая необходи-
мость по обеспечению персонала удаленными рабочими местами, соответствующими задачам пользо-
вателей. Для службы безопасности возникла новая ранее невиданная проблема – обеспечение ин-
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формационной безопасности на каждом удаленном рабочем месте в отдельности и в совокупности на 
всем пространстве сети, иными словами – «периметр защиты везде». 

С точки рассмотрения решения возникших проблем для IT-службы все решалось просто, в слу-
чае если компания обладала значительными финансовыми ресурсами для обеспечения сотрудников 
необходимыми аппаратными компонентами, или же если основным средством работы сотрудников яв-
лялся ноутбук. Но для службы информационной безопасности простого решения не было. При всей 
сложности ситуации для вторых ситуацию также усугубляло то, что при удаленной работе пользова-
тель может безконтрольно использовать наряду с рабочей сетью домашнюю локальную сеть, а также 
подключать собственное неконтролируемое оборудование к удаленному рабочему месту. Все эти фак-
торы привели к появлению следующих основных проблем: отсутствие возможности администрирова-
ния и своевременного обновления оборудования рабочего места, доступ к рабочим устройствам посто-
ронних лиц (членами семьи, друзьями и т.п.), что ведет к нарушению корпоративной тайны и самое 
важное - контроль за деятельностью пользователя в рабочей сети, так как удаленное рабочее место 
подключенное к рабочей сети несет в себе потенциальную угрозу по причинам указанным ранее. Но 
решение проблемы было найдено, причем в комплексе. 

Решением обозначенных ранее проблем стало использование тонких клиентов или же тонких 
клиентов совместно с технологией удаленных рабочих столов (виртуализацией рабочих столов). Вирту-
ализация рабочих столов это попытка разделить рабочее пространство от физического устройства с 
которого выполняются рабочии операции. Для выполнения данной операции организуется вычисли-
тельный кластер (или происходит аренда вычислительной мощности - в случае с тонким коиентом), раз-
ворачивается платформа виртуализации и поднимаются виртуальные машины для каждого сотрудника. 
В образ виртуальной машины загружается все необходимое сотруднику программное обеспечение. 

Итак подводя итог вышесказанного можно отметить следующее – использование тонких клиентов 
позволяет решать проблемы организации удаленного рабочего пространства со следующих аспектов: 

1. Экономическая выгода – наиболее дорогая по цене часть этой системы это сервер, пользова-
тельская аппаратная составляющая несоизмеримо дешевле, чем использование тех же самых ноутбуков. 

2. Быстрота организации и централизация – все необходимые настройки производятся в ос-
новном на сервере, соответственно администратор имеет возможность напрямую распоряжаться тем 
какие рабочие программы необходимы пользователю для решения задач. 

3. Четкое следование инструкциям по обеспечению информационной безопасности. Все необ-
ходимое программное обеспечение, настройка протоколов безопасности, прав пользователей, а также 
обновление баз вирусных сигнатур и настройка специализированного программного обеспечения для 
обеспечения информационной безопасности осуществляется централизованно с сервера, соответ-
ственно доступ к настройкам и установке программного обеспечения имеется только у администратора. 

При всем обилии положительных сторон у данного подхода имеется один существенный, но 
вполне решаемый недостаток – необходимость того, чтобы администратор четко знал и понимал как 
организована и функционирует данная система, так как если возникнут какие либо проблемы, перед 
ним будет стоять задача по их устранению, а время затраченное на устранение неисправностей это 
вероятный убыток для организации. У данной проблемы есть следующие пути решения: 

1. При использовании этого подхода в локальной сети достаточно иметь определенного рода 
резерв, который можно использовать при выходе из строя отдельных компонентов аппаратной части. 

2. Наиболее универсальный способ, который также помогает новому администратору быстрее 
разобраться в том как все работает – составление подробной схемы всей сети, иными словами созда-
ние внутреннего документа (при создании сети) в котором описываются все протоколы, технические 
решения, взаимосвязи и т.д., с которым новому администратору нужно будет ознакомиться, понять его, 
и проверить на практике – проверкой соответствия документальной информации с реальностью на ра-
бочей сети, либо же путем симуляции с помощью виртуальных машин. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) является одним из главных документов в 

урегулировании оказания транспортных услуг и в нем прописаны основные положения, касающиеся 
перевозки грузов и пассажиров [1]. В 2011 году вступило в силу постановление №272 «Правила пере-
возки грузов автомобильным транспортом», а 1 января 2021 года его заменило постановление Прави-
тельства РФ №2200 [2] и впервые в законодательном акте были утверждены: 

 использование электронной транспортной накладной; 

 использование электронной сопроводительной ведомости; 

 использование электронного перевозочного документа. 
С 2022 года начнётся процесс оформления документов в электронном виде после вступления в 

силу изменений в ПДД, но при этом бумажные транспортные документы не будут терять своей юриди-
ческой силы. Для транспортной сферы это очень весомые и эффективные изменения. Данный шаг 
компьютеризации может значительно снизить расходы на перевозку и при этом возрастёт скорость об-
мена документации с заказчиком. 

Осенью 2020 года по предложению Минтранса была проведена первая Экспедиционная компа-
ния, в которой был проведен эксперимент с использованием новых электронных документов. Их задей-
ствовали по 5 направлениям: Москва – Воронеж; Москва – Пенза; Москва – Белгород; Москва – Вели-
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кий Новгород; Москва – Нижний Новгород.  Во время эксперимента особое внимание было уделено 
ситуациям по замене пункта выгрузки груза во время перевозки, а также ситуации с заменой водителей 
в рейсе. По итогу было оформлено 160 транспортных накладных и 50 путевых листов. В результате 
проведения эксперимента стало ясно, что внедрение электронных документов в транспортной сфере (с 
некоторыми доработками) будет способствовать снижению расходов, а также повышению прозрачно-
сти рынка.  

Стоит также отметить, что с 2021 года форма транспортной накладной также изменилась. В са-
мом документе появились новые графы, в которые необходимо вносить информацию о заказчике пе-
ревозки и о самом перевозчике. Включена также специальная графа «Грузоотправитель – Экспеди-
тор». Данная графа была добавлена в связи с тем, что множество компаний ранее указывали экспеди-
тора в графе «Перевозчик» несмотря на то, что компания использовала при перевозке не свои транс-
портные средства. Теперь же, после введения дополнительных графов, появилась возможность указа-
ния компании, которая по факту доставляет груз с помощью своих транспортных средств на основании 
договора перевозки с экспедитором. 

20 августа 2004 года был подписан приказ Минтранса №15, который регулировал положение об 
особенностях режима труда и отдыха водителей [3], а с 1 января 2021 года в силу вступил новый при-
каз Минтранса от 16.10.20 № 424 [4], в котором уделено внимание нормированию времени работы и 
отдыха водителей, а именно: 

 максимальное время беспрерывного вождения увеличилось с 4 до 4,5 часов. Также, при 
необходимости продолжения пути до ближайшей стоянки или к месту назначения, время можно увели-
чить до 5,5 часов; 

 время специального перерыва увеличилось с 15 до 45 минут. У водителя появилась воз-
можность поделить его на 2 этапа: по 30 мин. и 15 мин. 

Данные изменения, хоть и не очень значительны на первый взгляд, но при этом увеличивается 
еженедельный отдых водителей с 42 до 45 часов, что, безусловно, должно положительно влиять на 
работоспособность водителя.  

В законодательство также вошёл ещё один новый приказ Минтранса - №438 [5], суть которого со-
стоит в порядке оснащения транспортных средств тахографами. Согласно этому приказу весь офици-
ально зарегистрированный грузовой транспорт должен быть оснащён данными устройствами. В тахо-
графе содержится информация о начале движения, продолжительности отдыха, а также о времени 
управления транспортным средством. С 1 января 2021 года Минтранс РФ ввёл новый закон - №440, 
касающийся карт водителя. Теперь же введён запрет на использование тахографа без карты водителя , 
которая является неким электронным ключом, который проводит идентификацию водителя. 

Новые правила коснулись и процесса техосмотра [6]. Начали действовать основные корректи-
ровки, заключающийся в том, что техосмотр должен проходить с фотофиксацией. В связи  с этим, все 
пункты ТО должны быть оснащены новым оборудованием – камерами. При вьезде (выезде) в (из) 
пункт (пункта) ТО все автомобили будут фотографировать. Стоит отметить, что также будут фиксиро-
ваться координаты и время проведения ТО. Вся информация будет находиться и регулярно обнов-
ляться на сайте – ЕАИС ТО. Диагностические карты также будут оформляться в данной системе, что 
позволит снизить процент подделки документов и повысить уровень безопасности на дорогах.  

Таким образом, обобщая всё вышесказанное можно сделать вывод о том, что процесс регулиро-
вания в транспортной сфере представляет собой довольно сложную структурированную систему. Но-
вовведения должны способствовать: 

 повышению экономической эффективности и прозрачности оказания транспортных услуг; 

 обеспечению безопасного и комфортного дорожного движения; 

 уменьшению количество ДТП на дорогах.  
Чем совершеннее регулирование, тем эффективнее функционирование всей транспортной сфе-

ры нашей страны. 
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Аннотация: При использовании монокристаллических пленок CaF2 возникает необходимость контро-
лируемого изменения электронной структуры, параметра кристаллической решетки и других свойств 
поверхностных слоев. Наши исследования показали, что для этого можно использовать имплантацию 
низкоэнергетических ионов Ba+ в сочетании с отжигом. Результаты исследований могут быть полезны 
для получения оптических резонаторов в УФ-диапазоне с изменяемой частотой (7,8 эВ ≤ hy ≤ 9,2 эВ). 
Ключевые слова: ионная имплантация, нанопленки, эпитаксиальных пленок, гетероэпитаксиальных 
систем, фотон, концентрация. 
 

ELECTRONIC STRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES OF CaF2 FILMS IMPLANTED WITH LOW-
ENERGY Ba+ IONS 
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Tursunov M.E.  
 
Abstract: The using of monocrystalline CaF2 films the necessity of the inspected alteration of the electron 
structure, crystalline lattice parameter and other surface layers` properties appears. Our investigations have 
showed that the low energy Ba+ ion implantation combined with annealing can be employed to this effect. The 
research results can be useful to get optical resonators in UV region with the changeable frequency (7,8  eV ≤ 
hy ≤ 9,2 eV) 
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Известно, что метод низкоэнергетической ионной имплантации является одним из эффективных ме-

тодов направленного изменения состояния и свойств приповерхностных слоев различных материалов и 
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тонких пленок [1-3]. В последние годы метод ионной имплантации в сочетании с другими видами техноло-
гических обработок широко используется в создании многослойных гетероэпитаксиальных систем, необ-
ходимых для больших и ультрабольших интегральных схем, оптоэлектронных приборов, солнечных эле-
ментов, запоминающих устройств [4,5]. В указанных системах наряду с Si, GaAs и CoSi2, имеют большие 
перспективы пленок CaF2 [6]. Однако при использовании этих пленок во многих случаях возникает необхо-
димость контролируемого изменения параметров решетки, электронной структуры и других свойств их 
поверхности. Для этих целей мы использовали метод ионной имплантации в сочетании с отжигом. 

По этому, целью работы являлось исследование влияния имплантации ионов активных металлов 
и последующего отжига на элементный и химический состав, электронную и кристаллическую структур 
приповерхностных слоев эпитаксиальных пленок CaF2/Si(100). Исследования проводились в пленках 
CaF2 толщиной ~100 Ао. 

Технологические обработки (ионная имплантация, отжиг) и исследования структуры и свойств об-
разцов проводились в универсальном экспериментальном приборе [5]. Источниками ионов служили таб-
летки титаната бария. Ионная пушка формировала моноэнергетический ионный пучок с плотностью тока 
J=0,5÷20 мкА см-2 в области энергий Е0=0,5÷5 кэВ. Диаметр пучка на мишень составлял 4 мм. Прогрев при 
каждой температуре продолжался в течение 30 мин. Измерения проводилось после остывания мишени до 
комнатной температуры. Элементный и химический состав определялся методом оже-электронной спек-
троскопии (ЭОС). Фотоэмиссионные характеристики измерялись при фиксированных значениях энергии 
фотонов в интервале ħω=4÷11эВ. Источниками фотонов служили стандартные газоразрядные лампы ли-
нейчатого спектра КрР, КсР, ВмФ. На мишень кванты излучения попадали через магний фторидовое окош-
ко, которое является прозрачным для фотонов до энергий 12 эВ. Диаметр пучка фотонов на мишень со-
ставлял ~ 1мм.При этом число фотонов, падающих в одну секунду, было равно 1* 1014. 

Степень разупорядочения поверхности CaF2 при ионной имплантации и его кристаллизация при 
отжиге, типы и параметры решетки изучались методом дифракции быстрых электронов (ДБЭ) на стан-
дартной установке. При снятии картины ДБЭ (электронограмм) пучок электронов с энергией 75 кэВ 
направлялся на поверхность мишени под углом~ 1градус. 

Динамика изменения кривой энергетического распределения (КЭР) фотоэлектронов, снятых при 
h=10,8 эВ в зависимости от дозы облучения для CaF2, легированного ионами Ва+ с Ео=0,5 кэВ, приве-
дена на рис.1. 

По оси абсцисс отложена энергия связи Есв электронов. На всех КЭВ фотоэлектронов использо-
ван один и тот же масштаб по вертикали, выбранный таким образом, что площадь под кривой пропор-
циональна величине квантового выхода электронов из образцов. Видно, что ионная имплантация при-
водит к изменению структуры спектра фотоэлектронов. С ростом дозы ионов происходит уширение 
спектра, увеличение площади под КЭР (увеличение квантового выхода), изменения интенсивности и 
смещения положения основных пиков матрицы, появление новых пиков. Эти изменения происходит до 
дозы(5÷8)1016 см-2. Анализ структуры и спектров фотоэлектронов, совместно с данными ОЭС и ДБЭ, 
показали, что в процессе имплантации ионов Ва+ в пленке CaF2 сопровождается разупорядочением 
приповерхностного слоя, образованием новых соединений (примерно 15-20% атомов Ва внедренных в 
приповерхностные слои образуют соединения типа Ва+F,Ba+Ca+F) и обогащением поверхности несвя-
занными атомами бария. Отметим, что в запрещенной зоне нелегированного CaF2 на расстоянии 2,5 
эВ от верхнего края валентной зоны содержатся глубокие уровни дырочного типа [7]. Наличие этих 
уровней может быть связано с некоторой дефектностью кристаллической структуры. После импланта-
ции ионов Ва+ с достаточно высокой дозой (Д≥5*1015см-2), начало спектра фотоэлектронов смещается 
примерно до этого уровня, т.е.на 2,5 эВ (рис.1). 

Мы предполагаем, что изменение положения верхнего края валентной зоны после ионной им-
плантации связано с разупорядочением приповерхностного слоя. Аналогичные разрешенные уровни 
появляются и вблизи дна зоны проводимости, что приводит к увеличению кажущей величины элек-
тронного сродства. Появление в спектре новых пиков, нами объясняется обогащением поверхности 
атомами Ва,а сдвиг пиков матрицы образованием новых соединений. 
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Рис. 2. Концентрационные профили распределения 
бария по глубине для СаF2 легированного ионами Ва+ с 

Ео,кэВ (D=8*1016см-2)1-0.5; 2-3; 3-5. 
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Рис. 1. Спектры фотоэлектронов для СаF2 , леги-
рованного ионами Ва+ с Ео=0,5 кэВ при дозах D, 

см-2  1-0; 2-6 *1014 ; 3-6 *1015; 4-8 *1016 
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Во всех случаях доза ионов составляла 
8*1016см-2. Видно, что при низких энергиях ионов 
(Е0≤ 1 кэВ) Сва (d) имеет ступенчатый вид, а при 
энергиях Е0≥1кэВ представляет собой кривую с 
максимумом. С ростом энергии ионов наблюдается 
уменьшение концентрации бария вблизи 
поверхности, уширение максимума распределения 
ионов и сдвиг его в сторону больших глубин. В 
области энергией ионов Е0 = 3 ÷ 5 кэВ доля атомов 
легирующего элемента, входящих в химическую 
связь с атомами матрицы, может увеличиваться до 
20 ÷ 30 ат.% (здесь за 100 ат.% принимается 
общая концентрация внедренной примеси). Однако 
с ростом Е0 содержание внедренной примеси в 
приповерхностном слое быстро убывает (рис.2), 
что приводит к уменьшению концентрации новых 
соединений в этих слоях. 

Таким образом, в процессе ионной 

имплантации в приповерхностном слое 
происходит интенсивное разложение СаF2 на 
составляющие. Небольшая часть этих компо-
нентов может распылиться с поверхности. В си-
лу большой химической активности почти все освободившиеся атомы фтора вновь входит в химиче-
скую связь как атомами кальция. Следовательно, в приповерхностном слое образуются и трехкомпо-
нентные системы. Как следует из экспериментов [8], при Е0 ≤ 1кэВ, одновременно с образованием 
различных соединений возникают “избыточные” атомы легирующего элемента, концентрация которого 
с ростом дозы увеличивается.При высоких энергиях ионов (E0 ≥ 3 кэВ) происходит заметная десорбция 
фтора с поверхности, что приводит к накоплению атомов Са вблизи поверхности. Наибольшая концен-
трация последнего составляет 40 ÷  45 ат.%. 

Для направленной модификации физико-химических свойств поверхности ионно-легированной 
пленки СаF2 можно применять постимлантационный высокотемпературный отжиг. При этом меняя 
температуру прогрева можно создавать слои с монотонно изменяющейся концентрацией активного 
элемента. Наши исследования показали, что до Т=600 К не происходит заметное изменение состава и 
свойства поверхности ионно-легированного СаF2.Дальнейшее увеличение температуры приводило к 
перераспределению атомов Ва и кристаллизации приповерхностного слоя, увеличению 
доли атомов Ва образующих химическую 
связь с атомами матрицы. При темпера-
туре Т=1000 К все атомы бария входят в 
химическую связь с атомами матрицы и 
образуется эпитаксиальная пленка Ва1-x 
СаxF2 c перестраиваемой постоянной 
решетки. При этом, на поверхности об-
разуют соединение типа Ва o.6Саo,4 F2 c 
постоянной решетки ~5,73А0. При одина-
ковой температуре отжига соотношение 
концентрации атомов Ва и Са на поверх-
ности для разных доз легирования будет 

разным. Во всех случаях с ростом глу-
бины концентрация бария и следова-
тельно, значение постоянной решетки, 
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монотонно уменьшается. На рис .2 приведены концентрационные профили распределения атомов ба-
рия по глубине для пленок СаF2, легированного ионами Ва+ с энергиями 0,5; 3 и 5 кэВ. 

В табл.1 приведены основные электронно-зонные и оптические параметры поверхности, ионно-
легированной пленки СаF2., измеренные до и после прогрева (Т=1000 К):Ф-Фотоэлектронная работа вы-
хода,ᵠ - термоэлектронная работа выхода, Еg –ширина запрещенной зоны, ℜ- сродство к электрону,r-
коэффициент отражения света, n-коэффициент преломления. Из этой таблицы следует, что ионная им-
плантация существенно изменяет величины указанных параметров, однако степень их изменения раз-
лична для разных энергий ионов. Так, например, при Е0=0,5 кэВ ширина запрещенной зоны уменьшается 
на 5эВ,а при Е0=3 кэВ-2,3 эВ.После прогрева при Т~1000 К состав и структура приповерхностного слоя 
пленки СаF2 ,легированного с разными энергиями, существенно не отличались друг от друга. 

 
Таблица 1  

Электронно-зонные и оптические параметры пленки СаF2, легированной ионами Ва+  

Параметры нелег.CaF2 E0 = 0,5 кэВ E0 = 3 кэВ 

Т=300 К Т=1000 К Т=300 К Т=1000 К 

Ф, эВ 
ᵠ, эВ 
Еg, эВ 
ℜ, эВ 

n 
r, % 

 

10,1 
4,2 
9,1 
1 

1,45 
8 

6,2 
2,5 
4 

2,2 
1,8 
22 

9,2 
4,0 
8,2 
1 

1,48 
10 

8,3 
3,2 
6,8 
1,5 
1,75 
20 

9 
3,8 
8 
1 

1,5 
11 

 
При этом, на поверхности этих пленок образуется трехкомпонентное соединение с примерным 

составом Са0,4 Ва0,6 F2. Из данных, приведенных в табл.1, видно, что указанная система обладает ши-
рокой запрещенной зоной (Еg =8 эВ) и малым сродством к электрону (1 эВ), т.е. является хорошим-
изолятором. Поэтому можно полагать, что трехкомпонентные соединения типа Са1-х Вах F2 с перестра-
иваемой структурой могут успешно применятся в качестве согласующихся слоев в системах металл-
диэлектрик, полупроводник-диэлектрик.  

Ионная имплантация также приводила к существенному изменению значения оптических пара-
метров пленок СаF2 (таб.1.) Значения n и r определялись в области УФ – излучения (1050 Ао). Видно, 
что после ионной имплантации величина показателя преломления и коэффициента отражения света 
увеличивается, что объясняется изменением оптической прозрачности пленки, вследствие частичной 
металлизации ее приповерхностной области. Прогрев ионно-легированного образца приводит к 
уменьшению показателя преломления и коэффициента отражения света, однако их значения остаются 
несколько большими, чем для чистой пленки СаF2. Эффект резкого увеличения отражательной способ-
ности пленки после высокодозной имплантации (металлизация поверхности и ее избирательность к 
частоте света) может применятся при разработке и создании оптических резонаторов, запоминающих 
устройств, лазерных источников и волноводов. Возможность управления величиной n пленок в широ-
ких пределах с помощью ионной имплантации и последующего отжига очень важны для создания оп-
тических приборов с переменной диэлектрической проницаемостью, светофильтров, преобразователей 
световой энергии и элементов связи. 

 
Вывод 

1. Впервые определены профили распределения примесных атомов Ва по глубине ионно-
легированной пленки СаF2. Показано, что в процессе ионной имплантации только небольшая часть (15-
20 ат.%) атомов бария входит в химическую связь с атомами матрицы. 

2. Впервые получена информация о распределении плотности электронных состояний и о па-
раметрах энергетических зон ионно-легированной пленки СаF2 .В частности, показано, что после ион-
ной имплантации ширина запрещенной зоны уменьшается в 2,5 раза. 
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3. Постимплантационный температурный прогрев способствует увеличению концентрации 
атомов Ва, входящих в химическую связь, и уменьшению дефектности решетки. При Т=1000 К вблизи 
поверхности формируется монокристаллическая система Са0,4 Са0,6F2 с постоянной решетки 5,73 А0. 
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Аннотация: Электрические сети делятся на типы по назначению, номинальному напряжению, схеме, 
характеру потребителей. По функциям исполнителя электрические сети делятся на распределитель-
ные, питающие и системообразующие. Распределительные электрические сети присоединены к под-
станциям электросетей и работают в основном на номинальное напряжение до 35 кВ. Питающие элек-
трические сети работают в основном при напряжении 110 кВ и выше, соединяя распределительные 
электрические сети (в некоторых случаях прямых потребителей) с электростанциями или системообра-
зующими сетями. 
Ключевые слова: Мощность, номинальное напряжение, цепь, Погода, потребитель, Энергия, высокое 
напряжение. 
 

CLASSIFICATION OF ELECTRICITY TRANSMISSION IN AIRLINES 
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Abdiyev Khasan, 

Fayzullaev Abbos 
 

Abstract: Electric networks are divided into types according to purpose, rated voltage, circuit, nature of 
consumers. According to the functions of the contractor, electrical networks are divided into distribution, supply 
and backbone. Distribution electrical networks are connected to electrical substations and operate mainly at 
rated voltages up to 35 kV. The supplying electrical networks operate mainly at a voltage of 110 kV and above, 
connecting distribution electrical networks (in some cases, direct consumers) with power plants or backbone 
networks. 
Keywords: Power, rated voltage, circuit, consumer, energy, high voltage, Heat. 

 
Электрические сети делятся на типы по назначению, номинальному напряжению, схеме, харак-

теру потребителей. По функциям исполнителя электрические сети делятся на распределительные, пи-
тающие и системообразующие. Распределительные электрические сети присоединены к подстанциям 
электросетей и работают в основном на номинальное напряжение до 35 кВ. Питающие электрические 
сети работают в основном при напряжении 110 кВ и выше, соединяя распределительные электриче-
ские сети (в некоторых случаях прямых потребителей) с электростанциями или системообразующими 
сетями [1]. 

Электрические сети, составляющие систему, служат для создания единой системы путем 
объединения энергосистем в отдельных регионах. В основном они работают при напряжении 330 кВ и 
выше. По номинальному напряжению электрические сети делятся на сети низкого напряжения 1 кВ, 
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сети высокого напряжения 1 кВ - 220 кВ и сети сверхвысокого напряжения 330 кВ и выше. По схеме 
электрические сети делятся на открытые и закрытые (закрытые). 

Электрическая сеть, не имеющая цепи и снабженная всеми потребителями только с одной 
стороны, называется открытой электрической сетью. Электрическая сеть, имеющая узел, снабженный 
двумя или более сторонами, с петлей или без нее, называется закрытой электросетью. 

По характеру потребителей электрические сети делятся на городские, сельскохозяйственные, 
промышленные [2]. 

На рисунке 1. показана схема энергосистемы типичной энергосистемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Условная схема электросети энергосистемы 
 
Электроэнергия передается от электростанций (ЭС) к центрам нагрузки (рисунок 1) по линиям 

электропередачи (ЛЭП) 1, которые образуют сеть электроснабжения напрямую, или через питающие, 
принимающие трансформаторные подстанции и соединяющие их линии электропередачи. Для повы-
шения надежности электроснабжения в большинстве случаев закрывают распределительные сети. 
Приемные подстанции в основном состоят из трансформаторов с устройством регулировки напряжения 
под нагрузкой (YOR), которые служат центром питания (TM) распределительной сети. Электроэнергия 
от центра снабжения передается в пункты распределения и при этом напряжение распределяется 
между электрооборудованием или передается на трансформаторные подстанции. В данном случае 
переданная электрическая энергия преобразуется в трансформаторы в низкое напряжение и распре-
деляется между отдельными потребителями [3]. 

ЛЭП 4 - это распределитель ЛЭП 4, который передает электроэнергию по всей своей длине от 
TM до TП или непосредственно на подстанцию, а также на несколько трансформаторных подстанций 
по ее длине или подключенную к потребительскому оборудованию. 

Потребители делятся на три категории по уровню надежности электроснабжения. 
Потребители 1 категории должны снабжаться электроэнергией по отдельным линиям от двух не-

связанных между собой источников. Максимальное время, разрешенное для прерывания электропита-
ния, равно только времени автоматического включения резервного электропитания. Во многих случаях 
одиночная линия с двумя цепями не может обеспечить требуемой надежности, так как повреждение 
основания под воздействием льда, ветра и подобных природных явлений может привести к полному 
отключению электроэнергии [5]. 

Потребители категории 2 часто предназначены для снабжения по двум отдельным линиям или 
двум цепным линиям. Для таких потребителей электроэнергии максимальное время отключения элек-
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троэнергии составляет два часа в день. Следовательно, также допустимо питание потребителей кате-
гории 2 по одной однолинейной линии в случаях, когда ремонт повреждений линии может быть прове-
ден без продления. Для потребителей категории 3 достаточно реализовать питание по одной линии. 
Для таких потребителей электроэнергии максимальное время отключения электроэнергии составляет 
24 часа. 

Электросеть с дополнительной линией или трансформаторными подстанциями называется ре-
зервной, а электросеть без таковой называется не резервной электросетью. Схема, отвечающая ука-
занным выше требованиям для питания потребителей категорий 1 и 2, является резервной, а схема, 
отвечающая указанным требованиям для питания потребителей категории 3, - это не резервная элек-
трическая сеть [8]. 

Его схема будет разной в каждом регионе в зависимости от категорий потребителей электро-
энергии и функции энергосистемы. На рисунке 2 представлены характерные однолинейные схемы 
электрических сетей: открытая электрическая сеть (рисунок 2, а), двухсторонняя электрическая сеть 
(рисунок 2, б), двухцепная главная ЛЭП (рисунок 2, в), описаны простые однолинейные схемы замкну-
той (кольцевой) электрической сети (рис. 2, г) и сложной замкнутой электрической сети (рис. 2, г) [6].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
Рис. 2. Характерные однолинейные схемы электрических сетей 

(ТП - трансформаторная подстанция) 
 

Хотя их однолинейные схемы используются для удобства при описании линий электропередач 
таким образом, следует иметь в виду, что они являются трехфазными линиями электропередач. 

Поскольку трехфазные электрические системы обладают рядом известных нам преимуществ, 
они широко используются при производстве, передаче, распределении и потреблении электроэнергии. 

В большинстве случаев питание низковольтного оборудования осуществляется по четырехпро-
водным трехфазным системам. В этом случае четвертый провод, называемый нейтральным проводом, 
и нейтральная точка (N) трехфазной системы подключаются непосредственно к земле (рисунок 3). 

Нейтральный проводник используется для подключения потребителей, работающих с фазными 
напряжениями, включая электрические лампы, как показано на схеме, к фазному напряжению и для 
выравнивания токов симметрии, возникающих при неравномерной нагрузке фаз. Когда все фазы 
нагружены равномерно, через нейтральный проводник не течет ток [7]. 

Рекомендуется использовать схему на рисунке 3 при номинальном напряжении 380/220 В, так как 
удобно использовать линейное и фазное напряжения одновременно. Трехфазная трехпроводная цепь, 
нейтральная точка которой не соединена напрямую с землей, в основном используется в промышлен-
ности при номинальном напряжении 660/380 В для обеспечения силовых нагрузок [9]. 
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Рис. 3. Схема четырехпроводной системы трехфазного переменного тока, нейтраль которой 

напрямую соединена с землей 
 
Когда предполагается такое же условие рассеивания мощности, чем выше напряжение, тем ниже 

расход металла. Из соображений технической безопасности осветительные приборы, работающие на 
напряжение выше 220 В, в настоящее время не производятся. 

В высоковольтных сетях, где потребители электроэнергии, работающие от фазных напряжений, 
напрямую не подключаются, нулевые проводники не требуются, и поэтому они выполняются как 
трехпроводные. 
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Аннотация: Цель данной статьи заключается в определении технико-экономических показателей для 
двух технологий обработки участка дороги с переходным типом покрытия хлористым кальцием. Рас-
сматривается вопрос усовершенствования технологического процесса введения 30% -ного раствора 
хлористого кальция с целью увеличения эффективности укрепления и обеспыливания покрытий дорог 
лесного комплекса. 
Ключевые слова: пыль, дорога, хлористый кальций, укрепление, обеспыливание, технология, показатель. 
 

ON THE RATIONAL USE OF CALCIUM CHLORIDE IN ROAD CONSTRUCTION 
 

Chelysheva Tatyana Valerievna 
 

Abstract: The purpose of this article is to determine the technical and economic indicators for two technolo-
gies for treating a road section with a transitional type of coating with calcium chloride. The issue of improving 
the technological process of introducing a 30% solution of calcium chloride in order to increase the effective-
ness of strengthening and dedusting road surfaces of the forest complex is considered. 
Key words: dust, road, calcium chloride, strengthening, dust removal, technology, indicator. 

 
Технико-экономический расчет по рациональному применению хлористого кальция производится 

на примере усовершенствования содержания гравийной дороги, расположенной на территории Архан-
гельской области, используя материал с обочин и химический реагент CCRoadTM (Кальция Хлорид До-
рожный) для обеспыливания.  

Существует две технологии обеспыливания автодороги хлористым кальцием. Первая, часто 
применяемая, это обработка дорожного полотна сухим хлористым кальцием, вторая это обработка 
30%-ным раствором хлористого кальция [1]. 

Расчет производится для гравийной дороги, которая потеряла свой профиль, появились выбои-
ны, и стала сильно пылить. Основной целью является восстановление профиля проезжей части, уве-
личение срока службы дорожной одежды и уменьшение пылеобразования покрытия. 

При обработке сухим хлористым кальцием применяется следующая технология: сдвинувшийся 
на обочины материал сдвигается автогрейдером обратно на проезжую часть и профилируется с укло-
ном 6-7‰. Дорожная одежда увеличивается на 3-7 см. Обильно поливается и обрабатывается реаген-
том CCRoadTM для обеспыливания. Попутно дорожные рабочие (3-4 человека) убирают валуны и гра-
вий крупнее 40 мм. В дальнейшем производится уплотнение дорожного покрытия.  

Основные технико-экономические показатели технологического процесса при обработке покры-
тия сухим хлористым кальцием представлены в таблице (табл. 1). 

При обеспыливании 30%-ным раствором хлористого кальция принципиальным отличием является, 
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то, что хлористый кальций вводится в дорожное покрытие в жидком состоянии. При таком способе обра-
ботки водополивочная машина ВМ-6Б разливает реагент по проезжей части (рис. 1). Так как при плани-
ровке дорожное покрытие увеличивается на величину не более 3 см, то укатка катком не требуется. 

 
Таблица 1 

Технико-экономические показатели (1 способ) 

Наименование показателя Значение 

Производительность бригады:  
а) сменная:  
 пог. м покрытия 250,0 
б) годовая (при 125 сменах):  
 покрытия, км 31,3 

Количество рабочих, занятых в смену, чел. 7 

Затраты машинного времени на 1 км покрытия, маш-смен, всего: 5,76 
  автогрейдер Сaterpillar 140 m AWD 0,92 
  водополивочная машина ВМ-6Б 1,12 
  КДМ-502 на шасси КамАЗ 65115 0,36 
  самоходный каток Hamm 3414 3,36 

Трудозатраты на отделочные работы в расчете на 1 км дорожной одежды, чел-дн. 20 

Трудозатраты на 1 км покрытия, чел-дн. 25,76 

 

 
Рис. 1. Розлив хлористого кальция водополивочной машиной 

 
Основные технико-экономические показатели технологического процесса при обеспыливании 

30%-ным раствором хлористого кальция представлены в таблице (табл.2). 
Эффект обеспыливания – для того чтобы оставаться целостной и не пылить, гравийной дороге 

требуется влага, которую она может получить либо в результате осадков, либо капиллярным путем из 
грунта. Летом гравийные дороги не пылят и остаются целостными только в тенистых влажных местах 
[2]. К свойствам материала CCRoadTM относится то, что он может впитывать капиллярную влагу из грун-
та и сохранять проезжую часть влажной, при этом делая ее целостной и не пылящей. С этими задачами 
хлористый кальций справляется вне зависимости от технологии обеспыливания. Существенным момен-
том является то, что при обеспыливании 30%-ным раствором хлористого кальция снижаются трудоза-
траты, и увеличиваются темпы обработки. Применение второй технологии было апробировано при 
обеспыливании дороги Быково-Карино, расположенной на территории Архангельской области.  
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Таблица 1 
Технико-экономические показатели (2 способ) 

Наименование показателя Значение 

Производительность бригады:  
а) сменная:  
 пог. м покрытия 250,0 
б) годовая (при 125 сменах):  
 покрытия, км 31,3 

Количество рабочих, занятых в смену, чел. 5 

Затраты машинного времени на 1 км покрытия, маш-смен, всего: 1,64 
  автогрейдер Сaterpillar 140 m AWD 0,92 
  водополивочная машина ВМ-6Б 0,72 

Трудозатраты на отделочные работы в расчете на 1 км дорожной одежды, чел-дн. 20 

Трудозатраты на 1 км покрытия, чел-дн. 21,64 

 
Техническое состояние автодороги Быково-Карино до и после применения хлористого кальция 

представлено на рисунках (рис. 2 и рис.3). 
 

 
Рис. 2. Техническое состояние автодороги Быково-Карино до применения хлористого кальция 

 

 
Рис. 3. Состояние автодороги после обработки хлористым кальцием 
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Как видно из рисунка 3, обработанная дорога имеет характерный цвет мокрого песка и на ней от-
сутствует пыль. 

Благодаря обеспыливанию, снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются 
условия перемещения транспортных средств по гравийным дорогам. Движение автотранспорта на 
участке ремонта и обеспыливания не ограничивается. 

Выполняя технико-экономический расчет по рациональному применению хлористого кальция в 
дорожном строительстве, предложена новая технологическая схема обработки 30% -ным раствором 
хлористого кальция, которая позволяет уменьшить количество трудозатрат (вместо 25,76 чел-дн полу-
чаем 21,64 чел-дн) и увеличить темпы проведения обеспыливания. За счет того, что при новой схеме 
обеспыливание выполняется одной водополивочной машиной с реагентом, снижаются и эксплуатаци-
онные затраты. 
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Аннотация: понятие удельный расход тепловой энергии, как повысить эффективность работы элек-
тролизеров, причина увеличения тепловой нагрузки анода, причины прорыва анодной массы в элек-
тролит, снижение выхода по току, почему происходит увеличение расхода электроэнергии. 
Ключевые слова: технологические нарушения, сталеалюминевый штырь, дробеметная очистка, про-
цесс эксплуатации, тепловая нагрузка. 
 

DEPENDENCE OF THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE ANODE ON THE STATE OF THE 
ANODE PIN DURING SHOT BLASTING 

 
Belonozhkov Semyon Yuryevich 

 
Abstract: the concept of specific heat consumption, how to improve the efficiency of the electrolyzers, the 
reason for the increase in the thermal load of the anode, the reasons for the breakthrough of the anode mass 
into the electrolyte, the decrease in current output, why there is an increase in electricity consumption. 
Keywords: technological violations, steel-aluminum pin, shot-blasting cleaning, operation process, heat load. 

 
Ухудшение качества анода при повышении силы тока часто является основным сдерживающим 

фактором роста производительности. С повышением силы тока плотность тока возрастает, соответ-
ственно, возрастает температура, а это ухудшает условия формирования анода и его эксплуатацион-
ные характеристики.  

Удельный расход тепловой энергии (УРТЭ) — это измеряемое значение, используемое на пред-
приятиях энергетической отрасли, определяемое количеством тепловой энергии в килоджоулях, необхо-
димой для выработки одного киловатт-часа электроэнергии. Значительный рост удельного прихода тепла 
способствует увеличению пористости и газопроницаемости анода, вызывает обгорание боковой поверх-
ности, повышенную усадку структуры анода, образование на подошве анода трещин и лунок под штыря-
ми. Наличие глубоких выгоревших лунок и трещин способствует расстройству технологического режима. 

Основными причинами большого количества технологических нарушений на аноде являются 
эксплуатация штырей со значительным износом, наличие окалины на штырях и деформация штырей 
по мере их старения [1].  

Сталеалюминевый штырь является элементом конструкции анода электролизера с верхним то-
коподводом. Штырь служит для подвода тока к телу анода, отвода тепла от анода, подвески и переме-
щения анода. В аноде электролизера С8БМ, С8Б, С8БМ(Э), С8Б(Э) устанавливается 72 штыря.  

В процессе коксования пека при обжиге анода происходит его усадка, заключающаяся в уменьше-
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нии объема. Усадка анода совместно с температурным расширением стальных штырей является ос-
новной причиной образования трещин в аноде, которые имеют вертикальное, горизонтальное и наклон-
ное расположение. Трещины на аноде нежелательны, т.к. они разделяют анод на изолированные участ-
ки, препятствуют перетеканию и выравниванию тока в горизонтальном сечении анода и могут явиться 
причиной прорыва анодной массы в электролит, а также частичного или полного разрушения анода.  

Естественно, что размеры трещин (глубина, ширина) зависят от состояния (степени износа, гео-
метрических размеров, отклонений по геометрии) анодных штырей.  

Тепловая нагрузка анода, величина падения напряжения в аноде, температура и скорость коксо-
вания массы под штырем (подштыревой пробки), скорость окисления подштыревой пробки в значи-
тельной степени зависят от размера штыря (диаметра, длины), науглероженности и степени коррозии. 
С уменьшением диаметра и длины штыря в процессе его эксплуатации, происходит повышение скоро-
сти коксования подштыревой пробки, ее качество ухудшается и увеличивается глубина выгорания лу-
нок. Повышенная коррозия поверхности штыря, налипания, накоксования и изменение геометрии так 
же ухудшают электропроводность штыря и условия формирования вторичного анода [2]. 

Увеличение скорости коксования приводит к увеличению пористости и газопроницаемости анода.  
Наличие глубоких лунок под штырями является причиной образования широких и глубоких трещин на 
подошве анода, которые в свою очередь являются причиной возникновения технологических наруше-
ний - протекание анодной массы во время перестановки штырей, образование конусов на подошве 
анода, слоений анода, выпадений кусков. 

Кроме этого форма штыря, которая претерпевает изменения в процессе его эксплуатации, также 
оказывает влияние на образование трещин. При извлечении штыря из тела анода производится его 
предварительное раскручивание, и, если есть отклонения в геометрии штыря от цилиндрической и ко-
нусной формы, то происходит физическое разрушение тела анода.       

Уменьшение размеров трещин может быть достигнуто путем уменьшения тепловой нагрузки анода 
и использования штырей правильной геометрической формы за счет оптимизации срока эксплуатации 
штырей и применения постоянной дробеметной очистки на специализированных участках (ШЛИК).  

Например, используемый в электролизерах С8-БМ, С8-Б,С8БМ(Э), С8Б(Э) сталеалюминевый 
штырь был рассчитан для работы с силой тока 156 кА и содержанием серы в аноде до 1,0 % (исполь-
зование анодной массы маки АМ-0). При таких условиях эксплуатировать штырь возможно до 60 меся-
цев. В настоящее время на заводах компании, на электролизерах С8-БМ, С8-Б, С8БМ(Э), С8Б(Э) сила 
тока увеличена 175 и более кА, а содержание серы в аноде превышает 2,0-2,2 %. В сложившихся усло-
виях штыри эксплуатируются в течение 32-33 месяцев. Для примера, на зарубежных заводах исполь-
зовавших технологию Содерберга срок службы составлял 18-24 месяца [3].  

С увеличением содержания серы в анодной массе по причине увеличения доли использования 
высокосернистых коксов (общемировая тенденция вследствие ограниченного объема низко сернистой 
нефти), произошло повышение износа штырей, что привело к уменьшению тепловых потерь анода и 
дополнительному приходу тепла за счет повышения падения напряжения в аноде. Увеличение износа 
штырей и повышение плотности тока в аноде является причиной увеличения тепловой нагрузки анода. 
Дополнительное разрушение (подрыв) массива анода за счёт использования штырей с неправильное 
геометрией только ухудшает технологическое состояние анодного узла.  

В результате этих изменений в аноде произошло повышение высоты конуса спекания, повыше-
ние температуры и снижение высоты верхнего пластичного слоя (КПК) анода что привело к ухудшению 
качества анода, увеличению количества технологических нарушений и увеличению выхода угольной 
пены. В конечном итоге, это выражается в снижении выхода по току и увеличении расхода электро-
энергии. По результатам проведенных анализов была установлена зависимость технологического со-
стояния анода от состояния штырей. 

Установлено, что при ухудшении геометрических размеров, увеличенной коррозии поверхности 
штырь становится не пригодным для эксплуатации по истечении 30 – 32 месяцев, и по истечении ука-
занного срока в аноде начинают происходить технологические изменения, негативно влияющие на ТЭП 
производства: 
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 увеличение выхода угольной пены  

 увеличение количества технологических нарушений.    
Увеличение количества технологических нарушений на аноде, в первую очередь связанное с 

подрывом массива при перестановке, приводит к снижению выхода по току  
Таким образом уменьшение размера и нарушение геометрии штырей приводит к повышению 

тепловой нагрузки анода, ухудшению свойств подштыревых пробок, увеличению количества и глубины 
трещин на подошве анода, и увеличению количества технологических нарушений, к снижению выхода 
по току, увеличению расхода анодной массы, электроэнергии и повышению выхода угольной пены 
требующей вторичной переработки. 
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Аннотация: В статье рассматривается задача оптимального снабжения торговых объектов. Построена 
экономико-математическая модель задачи и для частного случая применен метод потенциалов к 
решению задачи. Определены оптимальный план и минимальные транспортные расходы. 
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THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF THE OPTIMAL SUPPLY OF TRADE FACILITIES 
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Abstract: The article considers the problem of the optimal supply of trade facilities. The economic-
mathematical model of the problem has been established and, for a particular case, the potential method is 
applied to the solution of the problem. Тhe optimal plan and the minimum transportation costs have been de-
termined. 
Key words: supply of trade facilities, transportation costs, model, method of potentials, optimal plan. 

 
Для эффективного управления экономическими процессами очень важно создавать программ-

ные инструменты, обеспечивающие оптимальную организацию каждого этапа таких процессов. Про-
граммные продукты, созданные для этой цели, успешно применяются в повседневной жизни.  

Всегда возникает потребность в создании и использовании вычислительных систем, в том числе 
систем для принятия решений, которые будут использованы при решении таких задач, как долгосроч-
ное планирование и прогнозирование [1, с. 4].  

Одна из областей, где они всегда могут найти широкое применение, — это торговля. Эта сфера 
деятельности, которая сопровождается сферами продаж и обслуживания, охватывает ряд процессов. 
Физическое распределение продуктов, а также такие процессы, как получение заказов и транспорти-
ровка продуктов, играют важную роль в организации торговли. Различные процессы, связанные с тор-
говыми объектами, их снабжение можно организовать более эффективно с помощью таких методов, 
как системный подход, моделирование. 

С учетом объемов однородных товарных запасов на базах, занимающихся поставкой объектов 
торговли, спроса на них на торговых объектах и стоимости доставки единицы товарных запасов с каж-
дой базы до каждого объекта, разработка плана грузовых перевозок, что полностью удовлетворяет 
спрос на товары в торговых объектах и при этом общие транспортные расходы минимальны — это 
один из важных задач, требующих решения. Построение модели задач данного типа и их решение мо-
гут быть реализованы с применением методов и средств, используемых в математическом программи-
ровании. 
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Задачу об оптимальном снабжении можно выразить следующим образом: 
Известны товарные запасы в базах, спрос на эту продукцию в торговых предприятиях и 

транспортные расходы:  

Обозначим через ),1( mia
i

  (единица) объем товарных ресурсов по m  базам. Обозначим 

через ),1( njb
j


 
(единица) спрос на этот товар в n  торговом объекте, куда товар необходимо 

транспортировать. Обозначим через ),1,,1( njmic
ij

  расход по перевозке единичного груза из 

базы ),1( mii   на торговый объект ),1( njj  . 
Считается, что общий объем товара на базах снабжения равен общему объему потребности 

торговых объектов.  
Требуется организовать транспортировку продукции до торговых объектов в соответствии со 

спросом, чтобы затраты на транспортировку были минимальными.  

Обозначим через ),1,,1( njmix
ij

  (единица) объем груза, перевезенного с базы i  на 

торговый объект j . Тогда можно в общем случае записать математическую модель задачи в 

следующем виде: 
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Задача (1)-(4) является задачей линейного программирования, и ее решение может быть реали-
зовано по-разному в разных случаях [2, с. 101]. 

Рассмотрим следующую задачу: 
Две базы снабжения поставляют муку на пять объектов торговой сети один раз в неделю. Требу-

ется подобрать базу снабжения для каждого торгового объекта таким образом, чтобы общие транс-
портные расходы на транспортировку муки были минимальными. Объемы муки, которые могут быть 
перевезены в течение недели имеющиеся в распоряжении баз снабжения, объемы муки, необходимые 
еженедельно для каждого объекта, стоимость доставки одного килограмма муки от каждой базы снаб-
жения до каждого объекта (манат (AZN)/ кг) приведены в табл. 1. 

Как видно, общий объем товара в базах поставок равен общему спросу торговых объектов. 
Построим экономико-математическую модель задачи: 

Обозначим объем запасов муки в двух базах через 
1

a  и 
2

a  соответственно, потребности в 

продукте в 5 торговых объектах, куда муку необходимо отвозить, обозначим через )5,1( jb
j

. 

Обозначим транспортные расходы на транспортировку 1 кг муки от базы )2,1( ii  до торгового 

объекта )5,1( jj  через )5,1,2,1(  jic
ij

. Обозначим объем перевезенного груза от базы 
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i  до объекта торговли j  через )5,1,2,1(  jix
ij

. Тогда затраты на транспортировку муки от 

первой базы до торговых объектов составят  

(
1514131211

05,007,005,007,005,0 xxxxx  )AZN, 

затраты на транспортировку муки от второй базы до торговых объектов составят 

(
2524232221

07,005,006,005,008,0 xxxxx  )AZN. 

 
Таблица 1 

Объемы муки, необходимые в неделю для объектов, стоимости доставки 
с каждой базы снабжения 

Базы снабжения 

Стоимость доставки каждого килограмма муки 
от базы снабжения до объекта (манат (AZN)/ кг) 

Объем муки 
в недельном 
запасе баз 
снабжения 

I 
объект 

II 
объект 

III 
объект 

IV 
объект 

V 
объект 

I база 0,05 0,07 0,05 0,07 0,05 200 кг 

II база 0,08 0,05 0,06 0,05 0,07 500 кг 
Еженедельные потребности 

объема муки по объектам (кг) 
140 кг 130 кг 150 кг 160 кг 120 кг – 

 
В этом случае общие транспортные расходы, связанные с транспортировкой товаров между 

всеми пунктами, будут выражаться функцией с десятью неизвестными — она представляет собой 
целевую функцию задачи и ищется ее минимальное значение: 

 

min07,005,006,005,008,0

05,007,005,007,005,0

2524232221

1514131211





xxxxx

xxxxxxP

 
Поскольку условие полной транспортировки запасов муки в первой базе выражается равенством 

200
1514131211
 xxxxx кг, а условие полной транспортировки запасов муки во второй базе 

выражается равенством 500
2524232221
 xxxxx кг, мы можем записать условия полной 

транспортировки запасов муки в обеих базах в виде 









.500

,200

2524232221

1514131211

xxxxx

xxxxx

 

Ясно, что условия полного удовлетворения спроса на муку во всех торговых объектах можно 
записать следующим образом: 
























.120

,160

,150

,130

,140

2515

2414

2313

2212

2111

xx

xx

xx

xx

xx

 

Объем груза не может быть отрицательной величиной. Поэтому 0
11
x , ,0

12
x  ,0

13
x  

,0
14
x  ,0

15
x  0

21
x , ,0

22
x  ,0

23
x  ,0

24
x  .0

25
x  

Таким образом, экономико-математическую модель рассматриваемой задачи можно 
сформулировать следующим образом: 

Целевая функция 
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min,07,005,006,005,008,0

05,007,005,007,005,0

2524232221

1514131211





xxxxx

xxxxxxP

                  (5) 

условия ограничения 









,500

,200

2524232221

1514131211

xxxxx

xxxxx

                                        (6) 
























,120

,160

,150

,130

,140

2515

2414

2313

2212

2111

xx

xx

xx

xx

xx

                                                         (7) 

условия неотрицательности неизвестных 

).5,1,2,1(0  jix
ij

                                               (8) 

С экономической точки зрения цель решения задачи заключается в следующем: разработать 
план транспортировки муки на предприятия таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью удо-
влетворялся спрос на муку на всех торговых объектах, а с другой стороны — транспортные расходы 
были минимальны. 

Задача линейного программирования (5)-(8) — это транспортная задача. Решить эту задачу 
можно, применив метод потенциалов. 

Задачу (5)-(8) запишем в виде таблицы (табл. 2). 
Таблица 2 

Запись задачи (5)-(8) в табличной форме 

Пункты отправки 
Пункты доставки Объем запаса 

муки 1
b  

2
b  

3
b  

4
b  

5
b  

1
a  0,05 0,07 0,05 0,07 0,05 200 

2
a  0,08 0,05 0,06 0,05 0,07 500 

Потребности 140 130 150 160 120 700 

 

Поскольку количество пунктов отправки 2m , количество точек доставки 5n , опорный 

план задачи определяется числами, расположенными в 6 ячейках таблицы: 

.61521  nm  
Общий объем еженедельных запасов в пунктах отправки 

.700500200
2

1


i

i
a

 
При этом общая недельная потребность в пунктах доставки 

.700120160150130140
5

1


j

j
b

 

Таким образом, для задачи (5)-(8) выполняется условие ,
5

1

2

1





j

j
i

i
ba  т.е. рассматриваемая 

задача, как было замечено выше, является замкнутой транспортной задачей. 
Найдем оптимальное решение задачи (5)-(8) методом потенциалов. Для этого мы сначала при-

меняем метод минимального элемента и получаем начальное опорное решение задачи, соответству-
щее таблице 3. 
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Таблица 3 
Начальное опорное решение задачи (5)-(8) 

Пункты отправки 
Пункты доставки Объем запаса 

муки 1
b  

2
b  

3
b  

4
b  

5
b  

1
a  0,05 

140 
0,07 

0,05 
60 

0,07 0,05 
0 

(200) 

2
a  0,08 

0,05 
130 

0,06 
90 

0,05 
160 

0,07 
120 

0 
(500) 

Потребности 
0 

(140) 
0 

(130) 
0 

(150) 
0 

(160) 
0 

(120) 
700 

 
Таким образом, транспортные расходы по начальному опорному плану  











120160901300

00600140
ij

x  

вычисляются следующим образом: 

.3,3812007,016005,09006,013005,06005,014005,0 S  
Рассмотрим систему из 6 уравнений с 7 неизвестными  




























,07,0

,05,0

,06,0

,05,0

,05,0

,05,0

25

24

23

22

13

11

xy

xy

xy

xy

xy

xy

 

соответствующую ячейкам таблицы 3, где имеющиеся числа выделены жирным шрифтом. При-

няв 0
1
x , получаем 05,0

1
y , 05,0

3
y , 01,0

2
x , 04,0

2
y , 04,0

4
y , 06,0

5
y . 

Напишем тарифы на перевозку единицы груза от каждого пункта отправления до пункта доставки в 
следующем виде:  

.
07,005,006,005,008,0

05,007,005,007,005,0










ij
c  

Вычислим числа 
ijijij

cxya   для каждой «пустой» ячейки (в которую не добавлены чис-

ла): 03,0
12

a ;   03,0
14

a ;   01,0
15
a ;   02,0

21
a . Напишем полученные числа в со-

ответствующие ячейки таблицы 3 и обрамим их рамкой (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Проверка условия оптимальности для начального опорного решения задачи (5)-(8) 

Пункты отправки 
Пункты доставки Объем запаса 

муки 1
b  

2
b  

3
b  

4
b  

5
b  

1
a  0,05 

140 

0,07 

-0,03 
0,05 
60 

0,07 

-0,03 

0,05 

0,01 
200 

2
a  0,8 

-0,02 
0,05 
130 

0,06 
90 

0,05 
160 

0,07 
120 

500 

Потребности 140 130 150 160 120 700 
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Среди чисел 
ij

a  есть и положительные. Значит, текущий опорный план не оптимален. Это число 

0,01 находится на пересечении столбца 
5

b  со строкой 
1

a . Если мы напишем «+» в этой ячейке, напи-

шем «-» и «+» в других ячейках последовательно, увидим, что наименьшее число в «отрицательных» 
ячейках — это 60. Оставляя ячейку, в которой находится это число, «пустой», прибавляя 60 к числам в 
ячейках, отмеченных знаком «+», и вычитая 60 из чисел в ячейках, отмеченных знаком «-», мы получа-
ем таблицу, соответствующую очередному опорному плану (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Второе опорное решение задачи (5)-(8) 

Пункты отправки 
Пункты доставки 

Объем запаса муки 
1

b  
2

b  
3

b  
4

b  
5

b  

1
a  0,05 

140 
0,07 

 
0,05 

 
0,07 

 
0,05 
60 

200 

2
a  0,08 

 
0,05 
130 

0,06 
150 

0,05 
160 

0,07 
60 

500 

Потребности 140 130 150 160 120 700 

 
Транспортные расходы по найденному плану  











601601501300

60000140
ij

x
                                      

(9) 

вычисляется следующим образом: 

.7,376007,016005,015006,013005,06005,014005,0 S  

В системе уравнения  
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,05,0

,05,0
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23

22

15

11

xy
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xy

xy

xy

xy

 

соответствующем этому опорному решению, приняв 0
1
x , получаем 05,0

1
y , 05,0

5
y , 

02,0
2

x , 03,0
2
y , 03,0

4
y , 04,0

3
y . Вычисляя для каждой «пустой» ячейки числа 

ijijij
cxya  , получаем только отрицательные числа: 04,0

12
a ;   01,0

13
a ;   

04,0
14

a ;   01,0
21

a . 

Таким образом, опорное решение (9) является оптимальным решением, и минимальные транс-
портные расходы по этому плану 37,7 манатов (AZN). 

Разработана программа в соответствии с алгоритмом решения задачи в среде Java. Разработан-
ная программа при условий рассматриваемой задачи позволяет принять решение об оптимальном 
снабжении торговых объектов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ ПИЩЕВОГО 
РЕЖИМА ПОЧВ И НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ВИНОГРАДА 

Асаева Татьяна Джемалиевна 
к.с.х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Исследования были проведены в винограднике Горского ГАУ, в результате чего изучалось 
влияние различных доз минеральных удобрений на динамику пищевого режима чернозема выщело-
ченного и урожайность винограда сорта Ажурный. Установлено, что на всех удобренных вариантах 
наблюдалось постепенное уменьшение количества питательных элементов по фазам вегетации и по 
слоям взятия образцов. Удобрения способствовали повышению подвижных форм питательных эле-
ментов в почве. За счет этого увеличивалось урожайность винограда. Наиболее эффективным оказал-
ся вариант N120P120K40, где в среднем за 3 года урожайность составила 15,4 т/га, с прибавкой 34,3%. 
Ключевые слова: виноград, сорт, урожайность, удобрения, нитратный азот, чернозем выщелоченный. 
 

THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF MINERAL FERTILIZERS ON THE DYNAMICS OF THE FOOD 
REGIME OF SOILS AND ON THE YIELD OF GRAPES 

 
Asaeva Tatyana Dzhemalievna 

 
Abstract: The research was carried out in the vineyard of the Gorsky State Agrarian University, as a result of which 
the influence of various doses of mineral fertilizers on the dynamics of the food regime of leached chernozem and 
the yield of Openwork grapes was studied. It was found that on all fertilized variants, a gradual decrease in the 
amount of nutrients was observed in the phases of vegetation and in the layers of sampling. Fertilizers helped to 
increase the mobile forms of nutrients in the soil. Due to this, the yield of grapes increased. The most effective op-
tion was N120P120K40, where the average yield for 3 years was 15.4 t / ha, with an increase of 34.3%. 
Key words: grapes, variety, yield, fertilizers, nitrate nitrogen, leached chernozem. 

 
Виноградная лоза является одной из древнейших растений нашей планеты, которое из дикого 

лесного винограда превратилось в широко распространенную ягоду. Ягоды этой культуры не только 
приятны и вкусны, но в природе мало других ягод, которые бы могли своими питательными и вкусовы-
ми качествами соперничать с виноградом. В нем содержатся жизненно важные для человека мине-
ральные и органические вещества и витамины [2, с. 37; 5 с. 27; 6, с. 55; 7, с. 32]. 

Одним из эффективных методов повышения урожайности виноградных насаждений является 
научно-обоснованное применение удобрений с учетом обоснованности почв питательными веществами. 

Исследования различных научно-исследовательских учреждений, а также передовой производ-
ственный опыт свидетельствуют о том, что повысить продуктивность виноградных насаждений и улуч-
шить качество получаемой продукции можно путем внесения различных доз минеральных удобрений в 
виноградниках [4, с. 463]. 
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Виноградная лоза довольно продолжительное время растет на одном и том же месте. При этом 
виноград ежегодно потребляет немалое количество питательных минеральных веществ, которые вы-
носятся вместе с урожаем, обрезками лоз и зеленых побегов на виноградниках, что может способство-
вать снижению плодородия почвы. Поэтому опыт прогрессивных виноградарских хозяйств нашей стра-
ны показывает, что одним из эффективных методов увеличения урожайности виноградных растений 
является систематическое применение минеральных удобрений для оптимального развития кустов ви-
нограда [3, с. 43].  

Минеральные удобрения представляют из себя концентрированные минеральные соли, вноси-
мые с целью восполнения недостатка микроэлементов в почве [1, с. 45].  

Для выявления наиболее эффективных доз минеральных удобрений и влияния их на химические 
свойства почв, на урожай, нами был заложен опыт в винограднике Горского ГАУ. Исследования прово-
дились с 2018 по 2020 гг. Объектом послужил сорт винограда Ажурный. Площадь питания куста вино-
града 2,5х1 м. Кусты одинаково развитые, мощные. 

Почва чернозем выщелоченный на галечнике. Климат лесостепной зоны умеренно теплый, 
увлажнение не достаточное в период формирования ягод. Площадь делянки 100 м2, повторность четы-
рехкратная. В качестве удобрений применялись: из азотных – аммиачная селитра; из фосфорных – 
суперфосфат; из калийных – хлористый калий. 

Схема опыта: 
1. Контроль - без удобрения; 
2. N60P60K20; 
3. N120P120K40; 
4. N180P180K60. 
Урожай убирали вручную. Математическая обработка урожайных данных произведена методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 
Наши исследования проводились с целью выявления эффективности различных доз минераль-

ных удобрений. В течение трех лет изучалась также динамика питательных веществ в почве и надзем-
ных органах растений. Содержание нитратов на контроле в 0-20 см слое почвы содержалось 7,5 мг/кг 
почвы, а в нижележащих слоях содержание их уменьшается, и на глубине 20-40 см содержание их со-
ставляет 5,2 мг/кг. 

Вносимая в почву аммиачная селитра заметно повышала количество нитратов на удобренных 
вариантах. Под виноградом на удобренных вариантах в 0-20 см слое почвы содержание нитратов со-
ставило от 9,1 до 15,4 мг/кг почвы. 

На всех удобренных вариантах наблюдалось постепенное уменьшение количества нитратов по 
фазам вегетации. Очевидно, такое уменьшение нитратов связано с их поступлением в растения, с био-
логическим поглощением микроорганизмами. 

Содержание подвижного фосфора на удобренных вариантах увеличивалось и в 0-20 см слое до-
стигало величины от 72,5 до 110 мг/кг почвы, но в дальнейшем происходило уменьшение по фазам 
развития растения. 

Обменного калия на контроле в 0-20 см слое содержалось от 119 до 145 мг/кг почвы. С глубиной 
количество обменного калия уменьшалось, и на горизонте 20-40 см составило 90-100 мг/кг почвы.  

Для определения эффективности различных доз удобрений проводили учет урожая. Урожайные 
данные приводим в таблице 1.  

По результатам исследований видно, что удобрения способствовали повышению урожайности 
винограда сора Ажурный. Наиболее эффективным оказался вариант N120P120K40, где урожайность ягод 
в среднем за 3 года составила 15,4 т/га, с прибавкой 46,7%. 

На втором месте вариант N180P180K60 с урожайностью 14,1 т/га, что выше контроля на 3,6 т/га, с 
прибавкой 34,3%. 

Таким образом, удобрения оказывают положительное действие на повышение урожайности ви-
нограда по отношению к контролю. Наиболее продуктивным оказался вариант N120P120K40. 
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Таблица 1 
Влияние удобрений на урожайность винограда сорта Ажурный, т/га, среднее за 3 года 

Варианты 2018 г. 2019г. 2020г. Среднее за 3 года 

т/га % т/га % т/га % т/га % 

Контроль 8,5 - 12,5 - 10,4 - 10,5 - 

N60P60K20 10,1 18,8 14,0 12,0 12,8 23,1 12,3 17,1 

N120P120K40 12,7 49,4 17,7 41,6 15,9 52,9 15,4 46,7 

N180P180K60 11,5 35,3 16,2 29,6 14,6 40,4 14,1 34,3 
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки технологического качества и продуктивности 
сахарной свеклы в зависимости от внекорневого внесения препарата «БиоТерра Антистресс», разра-
ботанного ООО НПФ «ЭкоБиоТехнология». Полученные данные позволяют рекомендовать его к прак-
тическому использованию на сахарной свекле с нормой расхода 1,3 л/га, как экологически безопасный 
биопрепарат, обеспечивающий повышение урожайности и улучшение технологических показателей 
корнеплодов. 
Ключевые слова: сахарная свекла, биопрепарат, внекорневая подкормка, сахаристость, выход саха-
ра, урожайность, экономическая эффективность. 
  
CHANGING THE TECHNOLOGICAL QUALITY AND PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET AS A RESULT OF 

FOLIAR APPLICATION OF A BIOLOGIC 
 

Putilina Lyudmila Nikolaevna, 
Lazutina Nadezhda Alexandrovna 

  
Abstract: The article presents the results of evaluating the technological quality and productivity of sugar beet 
depending on the foliar application of the drug "BioTerra Antistress", developed by OOO NPF EcoBioTech-
nologiya. The obtained data allow recommending the biologic as an ecologically safe one for practical use with 
consumption rate of 1.3 l/ha for sugar beet as it promotes increase of productivity and improved technological 
indicators of root crops. 
Key words: sugar beet, biological product, foliar application, sugar content, sugar output, yield, economic effi-
ciency. 

 
Важнейшей задачей, стоящей перед аграрным комплексом РФ, является повышение урожайно-

сти и улучшение технологического качества сахарной свеклы, что невозможно без полной обеспечен-
ности растений питательными веществами [1]. На сегодняшний день имеются многочисленные сведе-
ния о высокой эффективности в свекловодстве такого агроприёма, как внекорневые (листовые) под-
кормки сельскохозяйственной культуры [2-5]. Целью наших исследований являлось изучение измене-
ний показателей продуктивности и технологического качества корнеплодов сахарной свеклы в резуль-
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тате внекорневого действия препарата «БиоТерра Антистресс», разработанного ООО НПФ «ЭкоБио-
Технология». В состав комплексного биоудобрения входят гуминовые вещества, органические кислоты, 
макро- и микроэлементы в хелатной форме, микроорганизмы. 

Исследования проводились в 2016-2019 гг. сотрудниками лаборатории хранения и переработки 
сырья ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова». Оценку урожайности и технологического качества кор-
неплодов проводили согласно общепринятым методикам. 

Схема опыта включала контрольный (без подкормки) и экспериментальный (внекорневое внесе-
ние биопрепарата) варианты. Препарат «БиоТерра Антистресс» вносили двукратно: первая обработка 
растений сахарной свеклы осуществлялась в фазу 2-3 пар настоящих листьев, вторая – в фазу смыка-
ния рядков из расчета 200 л/га рабочего раствора. Биопрепарат применялся в баковых смесях с хими-
ческими средствами защиты растений. 

В 2016-2018 гг. в результате проведения мелкоделяночных опытов была определена рациональ-
ная норма расхода препарата «БиоТерра Антистресс» – 1,3 л/га, применение которой позволила полу-
чить наибольшие значения урожайности – 51,2 т/га, сахаристости – 17,78 % и интегрального показате-
ля – биологического сбора сахара – 9,10 т/га, что выше на 3,7 т/га (или на 7,8 %), 0,56 абс. % и 0,92 т/га 
(или 11,2 %) соответственно относительно контрольного варианта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Определение рациональной нормы расхода биопрепарата (2016-2018 гг.) 

Вариант 
Норма расхода 

биопрепарата, л/га 

Показатель 

Урожайность, т/га Сахаристость, % 
Биологический сбор 

сахара, т/га 

Контроль - 47,5 17,22 8,18 

Эксперимент 

0,7 49,6 17,46 8,66 

1,0 50,3 17,65 8,88 

1,3 51,2 17,78 9,10 

 
В 2019 г. эффективность препарата «БиоТерра Антистресс» была подтверждена в производ-

ственных посевах сахарной свеклы ООО «Юго-Восточная Агрогруппа» (Воронежская обл., Грибанов-
ский р-он, отд. Малая Грибановка, Аф «Грибановская», поле № 115). 

Установлено, что двукратная внекорневая подкормка посевов сахарной свеклы препаратом 
«БиоТерра Антистресс» с нормой расхода 1,3 л/га позволила получить прибавку урожая сахарной 
свеклы – 7,8 т/га (или 14,3 %), сахаристости – 0,70 абс. % (табл. 2).  

При технологической оценке свежеубранных корнеплодов экспериментального варианта отмече-
но повышенное содержание натрия – на 6,9 %, калия – на 37,9 %, α-аминного азота – на 55,0 % в срав-
нении с контрольным вариантом, что, возможно, объясняет незначительное увеличение потерь сахара 
в мелассе при переработке сырья. В варианте с применением биопрепарата содержание редуцирую-
щих веществ (РВ) было ниже контроля на 10,0 %, чистота очищенного свекловичного сока – выше 
на 0,8 абс. %.  

В результате расчёта прогнозируемых показателей установлено, что в варианте с обработкой ве-
гетирующих растений препаратом «БиоТерра Антистресс» выход сахара и коэффициент его извлече-
ния из свеклы были выше на 0,58 и 0,14 абс. % в сравнении с вариантом без подкормки. 

Вследствие увеличения урожая корнеплодов и повышения выхода сахара при их переработке 
прибавка по сбору очищенного сахара с единицы площади свекловичного поля от внесения биопрепа-
рата составила 1,34 т/га (или 19,4 %), рентабильность – 1955 %.  
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Таблица 2  
Продуктивность и технологические показатели сахарной свеклы, выращенной в ООО «Юго-

Восточная Агрогруппа» (2019 г.) 

Показатель 
Вариант 

контроль эксперимент 

Биологическая урожайность, т/га (НСР0,5=4,8 т/га) 54,5 62,3 

Сахаристость, % (НСР0,5= 0,28 %) 15,90 16,60 

Содержание натрия, ммоль/100 г свеклы 2,31 2,47 

Содержание калия, ммоль/100 г свеклы 4,85 6,69 

Содержание α-NH2 , ммоль/100 г свеклы 1,78 2,76 

Массовая доля редуцирующих веществ, % 0,089 0,080 

Чистота очищенного свекловичного сока, % 92,2 93,0 

Прогнозируемые потери сахара в мелассе, % 2,25 2,37 

Прогнозируемый выход сахара, % 12,65 13,23 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, % 79,56 79,70 

Сбор очищенного сахара, т/га 6,90 8,24 

 
Таким образом, полученные данные мелкоделяночного и производственного опытов позволяют 

рекомендовать разработанный компанией ООО НПФ «ЭкоБиоТехнология» препарат «БиоТерра Анти-
стресс» для внекорневой подкормки сахарной свеклы с нормой расхода 1,3 л/га. Эффективность приме-
нения биопрепарата обусловлена, вероятно, его многокомпонентностью, комплексное действие состав-
ляющих которого позволяет восполнить дефицит элементов питания, увеличить коэффициент их усвое-
ния и поглощения как из самого препарата, так и внесенных в почву минеральных удобрений, стимули-
ровать рост и развитие растений, что, в конечном итоге, способствовало повышению продуктивности, 
технологических показателей корнеплодов и экономической эффективности возделывания культуры. 

 
Список литературы 

 
1. Гуреев И.И. Оптимизация питания сельскохозяйственных культур // И.И. Гуреев // Сахарная 

свекла. – 2017. – № 5. – С. 10-13. 
2. Рамазанов Р.Р. Инновационный элемент в технологии выращивания сахарной свеклы / Р.Р. 

Рамазанов, Д.Ю. Назаренко, В.Г. Пожарский // Сахарная свекла. – 2017. – № 3. – С. 20-21. 
3. Жердецкий И.Н. Влияние некорневой подкормки микроудобрениями на продуктивность са-

харной свеклы и содержание в ней микроэлементов / И.Н. Жердецкий, А.С. Заришняк, А.В. Ступенко // 
Агрохимия. – 2010. – № 10. – С. 20-27. 

4. Минакова О.А. Эффективность различных видов подкормки сахарной свеклы в ЦЧР / О.А. 
Минакова, П.А. Косякин, Л.В. Александрова // Сахар. – 2019. – № 3. – С. 52-55. 

5. Путилина Л.Н. Формирование технологического качества корнеплодов сахарной свеклы под 
действием внекорневых подкормок / Л.Н. Путилина, Д.С. Гаврин, Н.Г. Кульнева // Технологии пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. – 2020. – № 1. – С. 49-58.  

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 69 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 634.736 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ ПОД РАЗНЫЕ 
СОРТА ГОЛУБИКИ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ ПРИ 
ОРОШЕНИИ 

Асаева Татьяна Джемалиевна 
к.с.х.н., доцент 

Хамикоева Милана Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Исследования проводили с 2018 по 2020 год. В резульчате чего установили 
положительное влияние удобрений на различные сорта ирги в лесостепной зоне Центрального 
Предкавказья. Все удобренные варианты повышали урожайность ягод голубики и наиболее 
эффективным оказался вариант N90P90K90, где урожайность по самому продуктивному сортам Нортланд 
и Зато Блюджей, давшие в среднем за три года урожайность с каждого куста составила 148 и 134 ц/га 
соответственно, что превосходило остальные сорта.  
Ключевые слова: голубика, удобрения, урожайность,выщелоченный чернозем, сорта. 
 

THE EFFECTIVENESS OF FERTILIZERS FOR DIFFERENT VARIETIES OF BLUEBERRIES IN THE 
FOREST-STEPPE ZONE OF THE CENTRAL CAUCASUS DURING IRRIGATION 
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Khamikoeva Milana Vladimirovna 
 
Abstract: The research was conducted from 2018 to 2020. As a result, we established a positive effect of fer-
tilizers on various varieties of irga in the forest-steppe zone of the Central Caucasus. All fertilized options in-
creased the yield of blueberries and the most effective option was N90P90K90, where the yield for the most 
productive varieties of Northland and But Bluejay, which gave an average of three years of yield per bush was 
148 and 134 c / ha, respectively, which exceeded the other varieties. 
Key words: blueberries, fertilizers, yield, leached chernozem, varieties. 

 
Голубика - одна из перспективных в мире ягодных культур. Несмотря на то, что голубика введена 

в культуру чуть более 100 лет, она быстро завоевала популярность на потребительском рынке. Этому 
способствуют ее ежегодное обильное плодоношение, ягоды отличного вкуса с богатым биохимическим 
составом, а также высокая декоративность кустов. Ягоды голубики полезны как источник витаминов, 
минеральных и органических веществ, которые благоприятно влияют на организм человека [1, с. 133; 
4, с. 102]. 

Оптимальные условия минерального питания плодовых культур, полученные от совместного 
применения удобрений и орошения, обеспечивают резкое увеличение продуктивности деревьев, оку-
пая все затраты на удобрения и орошение [2, с.52]. 
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Применение полного минерального удобрения дает повышение урожая, которое сопровождается 
также и улучшением его качества. Под влияние удобрений у деревьев наблюдается меньшее осыпание 
плодов. Плоды более крупные и лучше по вкусу. 

Ягодные культуры весьма требовательны к условиям водообеспеченности и минеральному пи-
танию. Так как они произрастают на одном и том же месте в течение долгих лет, выносят из почвы 
огромное количество элементов минерального питания, обедняя корнеобитаемый слой. 

Исследования проводились в ягоднике ФГБОУ ВО «Горского ГАУ» расположенного в лесостеп-
ной зоне Северной Осетии-Алания на выщелоченных черноземах, с очень жарким летом и умеренно 
холодной зимой; влажность неустойчивая. Изучали отзывчивости ряда сортов голубики (Патриот, Эли-
забет, Нортленд, Дюк, Зато Блюджей, Шантеклер и Санрайз) на внесение разных доз полного мине-
рального удобрения [3, с.52]. 

Схема опыта: 
1. Контроль; 
2. N30P30K30; 
3. N60P60K60; 
4. N90P90K90. 
В результате наших исследований установлено, что все изучаемые сорта голубики обладают до-

вольно высокой урожайностью даже без внесения удобрений (табл. 1). Но сорта Нортланд и Зато Блюд-
жей, давшие в среднем за три года урожайность с каждого куста составила 148 и 134 ц/га соответственно, 
что превосходило остальные сорта. Им существенно уступали сорта Патриот (121 ц/га) и Дюк (115 ц/га). 
Минимальные урожаи на этом варианте были получены по сортам Шантеклер (99 ц/га) и Санрайз (86 ц/га). 

Внесение полного минерального удобрения в исходной дозе (N30P30K30) повышало урожай всех 
сортов голубики на 26 – 39 ц/га. Наиболее отзывчивыми на это удобрение оказались Нортленд (42 ц/га) 
и Патриот (39 ц/га). Наименьшую отзывчивость показали Элизабет (30 ц/га) и Зато Блюджей (26 ц/га). 

 
Таблица 1 

Эффективность удобрений под разные сорта голубики в лесостепной зоне 
Центрального Предкавказья при орошении 

№ п/п Сорта Варианты Урожай ягод, ц/га Прибавка 

2018 2019 2020 среднее ц/га % 

1. Патриот  

Контроль 126 100 137 121 - - 

N30P30K30 172 122 185 160 39 32,3 

N60P60K60 227 143 219 196 75 62,0 

N90P90K90 269 176 271 239 118 97,5 

2. Элизабет  

Контроль 97 71 112 93 - - 

N30P30K30 130 92 147 123 30 32,3 

N60P60K60 176 118 186 160 67 72,0 

N90P90K90 214 151 224 196 103 111 

3. Нортленд  

Контроль 151 130 162 148 - - 

N30P30K30 197 155 219 190 42 28,4 

N60P60K60 248 176 262 227 79 53,4 

N90P90K90 286 202 312 267 119 80,4 

4. Дюк 

Контроль 113 101 132 115 - - 

N30P30K30 150 118 156 145 30 26,1 

N60P60K60 181 147 192 173 58 50,4 

N90P90K90 218 185 236 213 98 85,2 

5. Зато Блюджей 

Контроль 134 118 149 134 - - 

N30P30K30 164 134 182 160 26 19,4 

N60P60K60 193 160 208 187 53 39,6 

N90P90K90 239 181 254 225 91 68,2 
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№ п/п Сорта Варианты Урожай ягод, ц/га Прибавка 

2018 2019 2020 среднее ц/га % 

6. Шантеклер  

Контроль 76 38 91 68 - - 

N30P30K30 109 55 134 99 31 45,6 

N60P60K60 155 88 177 140 72 105,9 

N90P90K90 189 118 215 174 106 155,9 

7. Санрайз 

Контроль 92 59 107 86 - - 

N30P30K30 122 76 143 114 28 32,6 

N60P60K60 147 97 172 139 53 61,6 

N90P90K90 172 134 198 168 82 95,4 

 
Внесение двойной дозы полного минерального удобрения (N60P60K60) еще больше увеличивало 

урожай всех сортов голубики, но самыми отзывчивыми на эту дозу оказались Патриот, прибавка в уро-
жае ягод по которому составила 75 ц/га или 62,0 %. Примерно такую же отзывчивость показал Нортланд 
- прибавка - 79 ц/га или 53,4 %. Наименьшей отзывчивотью на это удобрение выделились сорта Сан-
райз (53 ц/га или 61,6 %) и Зато Блюджей (53 ц/га или 39,6 %) Остальные сорта отмечены средней от-
зывчивостью: Шантеклер – 72 ц/га или 105,9 %; Элизабет - 67,0 ц/га или 72,0 %; Дюк - 58 ц/га или 50,4 %. 

Максимальную урожайность все сорта показали при внесении тройной дозы полного минераль-
ного удобрения (N90P90K90). На этом варианте максимальный урожай дал сорт Нортланд (267 ц/га) с 
прибавкой к урожаю ягод 119 ц/га или 80,4 %. Этому сорту немного уступал Патриот (239 ц/га с прибав-
кой в урожае ягод 118 ц/га или 97,5%); Зато Блюджей (225 ц/га с прибавкой 91,0 ц/га или 68,2%); Дюк 
(213 ц/га с прибавкой 98 ц/га или 85,2%).  

Минимальная урожайность была получена по следующим сортам: Шантеклер - 174 ц/га с прибав-
кой 106 ц/га или 155,9 %; Санрайз - 168 ц/га с прибавкой 82 ц/га или 95,4 %. 

Таким образом, из данных приведенной таблицы видно, что урожай ягод по всем сортам в 2019 
году ниже, чем в 2018 и 2020 годах. Очевидно, что причиной снижения урожайности сортов в 2019 году 
явился выпавший небольшой град, который отрицательно повлиял на формирование ягод. 
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УДК 9. 94 

К ВОПРОСУ О МИГРАЦИЯХ СЕВЕРНЫХ 
ИРАНЦЕВ НА БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА: ПЕРВАЯ 
ВОЛНА 

Цховребова Мира Валентиновна 
канд. филол. наук, доц., зав. каф. ан. яз. 

Юго-осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова 
 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается первая волна исторических миграций североиран-
ских народов на Британские острова в середине I тысячелетия до н.э. и ее отражение в раннесредне-
вековых британских хрониках и в эпическом материале. Кроме того, выдвигается и обосновывается 
гипотеза о киммерийцах как первых, наряду со скифами, насельниках Британских островов, и о скифо-
киммерийском происхождении легендарных народов Парталана, Немеда и де Дананн из мифологиче-
ского цикла захватов Ирландии.   
Ключевые слова: скифы, Скифия, киммерийцы, сарматы, аланы, миграции, британские хроники, Пар-
талан, туата де Дананн.  
 

ON THE MIGRATION OF NORTHERN IRANIANS TO THE BRITISH ISLES: THE FIRST WAVE 
 

Tskhurbaty Mira Valentinovna 
 

Abstract: This article examines the first wave of historical migrations of Northern Iranian peoples to the British 
Isles in the middle of the first millennium BC and its reflection in the early medieval British chronicles and in the 
epic material. In addition, the hypothesis about the Cimmerians as the first inhabitants of the British Isles, 
along with the Scythians, and about the Scytho-Cimmerian origin of the legendary peoples of Parthaloin, 
Nemed and de Danann from the mythological cycle of the conquest of Ireland is put forward and justified. 
Key-words: the Scythians, Scythia, the Cimmerians, the Sarmatians, the Alans, migrations, British Chronicles, 
Parthaloin, Tuatha De Danann. 

 
По данным археологии и истории, освещенных в трудах Б. Бахраха[1], В.Б. Ковалевской [2], 

Ж.Грисвара [3], А.В. Исаенко [4], В.А. Кузнецова и В.К. Пудовина [5], Ф. Кардини [6], С. Литлтона и Л. 
Малкор [7], Г. Рида [8], А. Туаллагова [9]др. имело место несколько волн миграций северных иранцев 
на Британские острова, начиная с середины I тысячелетия до н.э., то есть, с начала британского Же-
лезного века вплоть до эпохи Великого переселения народов в IV-V вв. н.э. 

Миграции североиранцев на Британские острова нашли отражение в раннесредневековых пись-
менных источниках - “Истории бриттов” /“Historia brittonum” Ненния, “Книге захватов Ирландии”/ “Lebor 
Gabála Érenn” (далее КЗИ -М.Ц.), “Истории британских королей”/“Historia Regum Britanniae” Гальфрида 
Монмутского, “Хронике длинноволосых королей Ирландии” / “Chronicles of the Long-haired Kings of 
Ireland” (далее ХДКИ -М.Ц.) и др. и, кроме того, отражены в устных преданиях шотландских скоттов и 
кельтов Бретани и Ирландии.  

В настоящей статье рассматривается первая волна исторических миграций североиранских 
народов на Британские острова в середине I тысячелетия до н.э. и ее отражение в раннесредневеко-
вых британских хрониках и в эпическом материале. Кроме того, выдвигается и обосновывается гипоте-
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за о киммерийцах как первых, наряду со скифами, насельниках Британских островов, и о скифо-
киммерийском происхождении легендарных народов Парталана, Немеда и де Дананн из мифологиче-
ского цикла захватов Ирландии.   

 
I. Скифы британских хроник 

В монографии 1973 г. “Короли и верховные правители Ирландии” известный кельтолог Ф. Дж. 
Бирн замечает: “Расы обозримого мира вели свой род от сыновей Ноя; но если валлийцы (действуя по 
подсказке Исидора Севильского) возводили свое происхождение к Бруту и троянцам, то ирландцы за-
ставили сыновей Миля идти из Скифии через Египет и Испанию”. [10, с. 15] Речь идет о мифологиче-
ском цикле и раннесредневековых хрониках, составляющих комплекс оригинальной древней истории 
Британских островов, где происхождение до-германских народов Британии возводится непосредствен-
но к скифам или скифским племенам, которые, как указывается в устных и письменных источниках, 
были первыми насельниками Британских островов.  

Так Ненний начинает свою “Историю Бриттов” от предка бриттов Алана и приводит его легендар-
ную ветхозаветную родословную:  

“ ... Остров Британия назван так по имени Бритта, сына  Изиокона, который был сыном Алана 
(здесь и далее курсив мой  - М.Ц.) из рода Иафетова, или, как говорят другие, по имени  Брута, римско-
го консула...” [11, гл.7].  

Понятно, что повествование Ненния вызывает много вопросов, в том числе по поводу замены 
ветхозаветного потомка Иафета Аскеназа/Скифа Аланом (в библейской родословной старшие из 7 сы-
новей Иафета - Гомер и Магог; Аскеназ - старший сын Гомера) и принадлежности этого самого Алана к 
историческим аланам античности и раннего средневековья. Возможно, на выбор имени Алан повлияло 
и то обстоятельств, что многие короли Арморики, с аланским населением которой бритты были связа-
ны родственными и экономическими отношениями, как показывают британские хроники, носили имя 
Алан. [12, гл. 204] Б. Бахрах, описывая Арморику как “область с сильно смешанным составом, где про-
цветали не только римские и кельтские племена, но также аланские и германские”, отмечает, что насе-
ление Арморики в VI в. говорило на аланском языке [2, с.121]. В любом случае, подобная замена при-
обретает смысл лишь в контексте “скифских эпизодов” британской истории и при условии знакомства 
Ненния с сарматами и аланами Британии, а также его осведомленности о их близкородственных свя-
зях со скифами, что весьма вероятно, принимая во внимание внушительное присутствие североиран-
ских народов на Британских островах в позднеантичное время и в средневековье. [1, 2, 4, 7, 8, 9] 

Между тем, хроники уверенно относят бриттов, скоттов-гаэлов, пиктов и готов к скифским племе-
нам. Так, датируемые X в. “Хроники Длинноволосых королей Ирландии” сообщают: 

“Скотты, которые ныне неправильно называются  гибернцами, - это скифы, пришедшие из 
Скифии, и оттуда они  ведут свое происхождение”. [12, с. 71] 

Отметим, что в вопросе генезиса народов Британии и Ирландии Ненний различает два истока: 
происхождение бриттов он связывает с Бриттом, потомком Алана, а ирландцев - со скоттами как по-
томками скифского народа Парталана. 

Приведем несколько выдержек из хроник, в которых, после неоднократных редакций (прежде 
всего текстов Ненния), сохранились упоминания скифов и Скифии: 

Был у египтян муж знатный из Скифии здесь и далее курсив мой – М.Ц.) [11, гл.15]  
Пикты прибыли из Скифии и проникли в Албанию, которая теперь зовется Скотией...  
Немед прибыл вместе с четырьмя своими сыновьями из Скифии;  
Немед, сын Агоминия, по происхождению скиф...;  
...войны, которую они с огромными потерями вели с другими отпрысками Немеда, приплывшими 

из Скифии, [12, 71] 
Фейний пришел из Азии в Скифию; он умер в княжестве Скифии спустя сорок лет [13, §12.] и т.д.  
Ирландский кельтолог Эон Макнил (1867-1945) объяснял аллюзии КЗИ к скифам тем, что “...в до-

ступных латинских исторических и географических трактатах народом, чье имя больше всего походило 
на Scotti, были Scythi, скифы. Соответственно, мы узнаем, что гойделы были скифского происхожде-
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ния”. [14] Подобный же комментарий находим в Примечаниях к КЗИ: “Книга Захватов Ирландии” содер-
жит много совершенно произвольных привязок местной традиции к мировому историческому и геогра-
фическому пространству. Так, скифская родина гойделов появилась благодаря предполагавшемуся 
сходству названий Scythi и Scotti (латинское название ирландцев)”.  

Нельзя не согласиться с британскими комментаторами, что созвучия этнонимов, которыми пест-
рит история древнего мира, зачастую вводили в заблуждение - достаточно вспомнить известное сме-
шение “гетов” и “готов”, “киммерийцев”, “кимбров” и “кимров” и т.п. Однако изучение самого факта и 
возможных исторических предпосылок присутствия скифской компоненты в легендарном этногенезе 
народов Британских островов представляется интереснее и перспективнее ставшей тривиальной, хотя 
и остающейся сомнительной, констатации ошибочности отождествления Scotti и Scythi - здесь слово за 
этимологами. Между тем, галлы-кельты, к которым официальная история Британии относит Scotti, оби-
тали “под рукой” - через Mare Britanicum. Что же касается “доступности” источников - сомнительно, что-
бы авторы хроник, обнаруживающие, судя по текстам, хорошее знакомство с античными источниками, 
не заметили Гекатея Милетского, первым упомянувшим кельтов в “Генеалогиях” и однозначно отде-
лявшим их от скифов: “Скифы живут на северном побережье Черного моря, к западу от них – кельты, 
по соседству с массалиотами”. Или Геродота и Полибия, упоминавших кельтов вслед за Гекатеем.  

Отчего же британские хронисты проигнорировали столь известные и доступные источники и 
предпочли связать этногенез гойделов/гаэлов и др. не с кельтами, а со скифами? Неужто лишь по при-
чине несозвучья Κελτοί /Celtae и Scotti? И о каких скифах идет речь в британских и ирландских хрониках 
- легендарно-условных или исторических?  

Ответ на этот вопрос содержится здесь же - в хрониках, которые:  
1) обнаруживают точное представление о этногеографии Скифии Северного Причерноморья от 

ее западной периферии в Придунавье; [12, с. 68, 71] 
2) локализуют скифов на исторических территориях их проживания, хроники, соответственно, 

имеют в виду исторических, а не “условных” скифов; 
3) возводят генезис народов Ирландии и Британии, преимущественно, к передне- и малоазий-

ским скифам; упоминают и скифов Средней Европы, отождествляя с ними германцев. По Плинию, 
“название “скифы” постоянно переходило на сарматов и германцев. Это древнее наименование закре-
пилось только за теми, которые, будучи самыми дальними из этих народов, живут почти неизвестные 
остальным смертным”. [15, c.81]  

4) хроники обнаруживают знакомство с исторической прародиной скифов (“на Востоке до Ин-
дии”) и маршрутах миграций в Северное Причерноморье и Малую Азию;  

5) обнаруживают знание о существовании Скифского царства в Малой Азии (в хрониках - “кня-
жество”). [13, §9, §12]  

 
II. Ш. Тернер “История англо-саксов с древнейших времён до нормандского завоевания” 

Скифский след в истории заселения Британии и генезисе ее народов стал предметом нового ин-
тереса в XIX в. В 1840 году в Лондоне вышла 4-х томная фундаментальная “The history of the Anglo-
Saxons: from the earliest period to the Norman conquest”/“История англо-саксов с древнейших времён до 
нормандского завоевания” известного историка XIX века Шарона Тернера. Написанная между 1799-
1805 гг., с привлечением обширного массива античных и раннесредневековых данных, британских и 
ирландских хроник, кельтской мифологии и валлийских триад, а также исторических трудов Нового 
времени, “История...” Тернера основана на концепции генезиса европейских народов от трех народов - 
киммерийцев, скифов и сарматов [16, кн.1].   

Тернер считал киммерийцев, скифов и сарматов разными этносами и доказывал идентичность 
киммерийцев с кимврами и кельтами, сарматов - со славянами, скифов - с германцами и готами (“саксы 
являлись германцами или тевтонами, то есть готским или скифским племенем”), скифское племя саков 
- с саксами (“Птолемей упоминает скифское племя, произошедшее от саков, именем саксоны 
(Saxones)”, и т.д.  

Язык скифов Тернер считал “предполагаемым прародителем всех готских языков”: “Эта вторая 
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[скифская - М.Ц.] семья европейского населения особенно интересна нам, поскольку именно от её вет-
вей ведут происхождение не только наши непосредственные предки, но и предки славнейших народов 
современной Европы. Англосаксы, лоулендские шотландцы, нормандцы, датчане, норвежцы, шведы, 
немцы, голландцы, бельгийцы, лангобарды и франки – все возникли из этого великого источника чело-
веческого рода, который мы характеризуем терминами скифский, германский или готский”.  

Валлийский, гэльский, ирландский, корнский /корнуэльский/корнваллийский, армориканский, мэн-
ский и древний галльский язык Тернер справедливо считал родственными языками, но полагал, что 
они ведут начало “от единого киммерийского или кельтского праисточника”. [16, кн.I]. 

Не располагая ни археологическими, ни иными научными данными, опираясь в данном вопросе 
преимущественно на античные источники и свою интуицию, Ш. Тернер определял места расселения ким-
мерийцев в согласии с Плутархом: “...киммерийцы, знакомые в старину грекам, составляли только не-
большую часть племени [кимвров - М.Ц.], ибо это были лишь предводимые неким Лигдамидом мятежники 
и беглецы, которых скифы вынудили переселиться с берегов Мэотиды в Азию, а [что] самая большая и 
воинственная часть киммерийцев живет у Внешнего моря, в стране столь лесистой, [что] солнце там нико-
гда не проникает сквозь чащи высоких деревьев, простирающиеся до самого Герцинского леса”. [17, с.11] 

Древнейшими жителями Северной Европы Тернер считал “киммерийцев или кимвров, которые 
распространились от Босфора Киммерийского до Херсонеса Кимбрийского, то есть от Фракии и ее 
окрестностей до Ютландии и Германского океана, того океана, с берегов которого рукой подать до Бри-
тании”. [16, Кн. II] 

Исходные тезисы Тернера и его, в целом, умозрительные языковые классификации на фоне до-
стижений современной этнографии и языкознания оказались несостоятельными и отодвинули в тень 
имя ученого-историка, трудившегося, как он писал “во благо изучения непостижимой старины”. Вспоми-
наются слова В.Н.Татищева о Иордане и “об Иордановых погрешениях” в отношении, к слову сказать, к 
киммерийцам, кимврам и Швеции как “матке народов”: “Малою лодкою отважился плыть через море, но 
волнения морские еще возле берега его утопили”.  

Ошибочность смешения киммерийцев с кимврами и, соответственно, признание ошибочности эт-
ногеографии двух народов, являются общим местом в российской науке со времен В.И. Татищева, 
иронично вопрошавшем: “Что же за доказательство привело не только сих преученых мужей, но и 
древних некоторых, гораздо менее славных, что кимбров произвели от киммеров? Поистине не что 
иное, как похожесть названий” - “сходство имен [“кимбров, цымбров и киммеров” - М.Ц.] есть слабое 
доказательство”. [18, ч.I, с. 20] О попытках отождествления киммерийцев с кельтским народом кимвров 
А. Иванчик пишет: “Эта теория, восходящая еще к Посидонию, была поддержана и некоторыми учены-
ми нового времени.<...> Она не имеет ни исторических, ни лингвистических оснований и построена на 
<...> поверхностном созвучии”. [19, с. 56]  

В XX в. определились основные позиции по киммерийскому вопросу: “История киммерийцев и 
скифов в Восточной Европе началась с миграций в ареале от Енисея до Дуная, вызвавших распад про-
тоиранской общности в виде последующих разновекторных миграций иранских племен”. [20, с. 92] В.А. 
Городцов назвал киммерийцев “первым историческим народом Восточной Европы” [21, с.46], А.И. Те-
реножкин писал о киммерийцах как о “древнейших из числа известных по своему имени народов, оби-
тавших в Европе к северу от Черного моря и Дуная”. [22, гл.I] Как и писал Ненний в своей Истории: “Из 
рода Иафетова первым прибыл в Европу Алан с тремя сыновьями”. 

Во второй половине XX века наука доказала этническую идентичность киммерийцев и скифов 
[23, с. 125, 24, с. 241, 25, с.57-58, 26, с. 139-140 и др.].  

Об этнической идентичности киммерийцев и скифов писал В.И. Абаев в “Скифо-европейских изо-
госсах”: “Я разделяю теперь точку зрения тех специалистов, которые считают, что киммерийцы, кото-
рые, по Геродоту, населяли Северное Причерноморье в древности и ушли оттуда под давлением ски-
фов, вторгнувшихся из Азии, были также иранским племенем”. И далее: “...этническое единство скифов 
и киммерийцев, становится теперь достоянием науки. Впечатление противоставленности двух этносов 
— скифов и киммерийцев, - которое создалось благодаря рассказу Геродота, можно считать преодо-
ленным.” [23,с.125]  
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И. М. Дьяконов в “Истории Мидии” утверждал, что “киммерийцы - конкретное племенное название 
одного из большой группы племен, обозначаемой в науке как “скифы”, а не обозначение особого, не-
скифского и предшествовавшего скифам населения Северного Причерноморья”. [24, с. 241] Иными 
словами, этническая цепочка “скифы-сарматы-аланы” достраивается и приобретает вид “киммерийцы-
скифы-сарматы-аланы”.  

Известно противоположное мнение Б.Н.Гракова на “киммерийскую проблему”: “Попытки филоло-
гов и лингвистов отнести киммерийцев к той или иной группе индоевропейцев на долгое время оста-
нутся гадательными. Несколько собственных имён частью, может быть, фрако-фригийских - Коб, а так-
же частью иранских - Теушпа, Дугдамме, Сандакаштру мало что дают для этого. Только выступление 
киммерийцев на исторической арене вместе с фракийским племенем треров допускает очень непроч-
ное, как основанное на исторических, а не на языковых данных предположение о принадлежности ким-
мерийцев к фракийской языковой общности”. [27, с. 105]  

Отважусь заметить, что, при скудности и спорности других свидетельств, на стороне “филологов 
и лингвистов” остаются эпические материалы киммерийцев и скифов, значение которых как весомых 
аргументов в дискуссии в силу их аутентичности как фактов культуры и истории создавших их народов, 
переоценить невозможно. Именно этническая близость или этническая однородность царских скифов и 
киммерийского субстрата объясняют, по мнению Раевского, сходство рассматриваемых ученым в 
“Очерках идеологии скифо-сакских племен” мифологических традиций скифов и киммерийцев и “нали-
чие единого общескифского пантеона”. [26, с.140]  

Более того, сегодня существует интересное мнение, впервые высказанное М.И. Артамоновым, 
согласно которому термин “киммерийцы” обозначает не этноним, а элитный “подвижный конный отряд 
скифов”. [28, с.67]  

Археология и письменные источники молчат о дальнейших контактах киммерийцев и скифов по-
сле их возвращения из Малой Азии на рубеже VI-Vвв. до н.э. По предположению А.И. Тереножкина: “в 
эпоху греческой колонизации, киммерийцев как особого народа в Северном Причерноморье уже не су-
ществовало. Очевидно, к этому времени их остатки постепенно растворились в скифской этнической 
среде”. А.Ю. Алексеев считает гиммири (киммерийцы), и шкуда (скифы) переднеазиатских источников 
носителями одной, практически неотличимой археологической культуры [29, с. 69, 91].  

Похоже, однако, что различить затерянные во времени следы двух близкородственных народов 
помогают хроники и устные предания Британских островов.   

 
III. Первые миграции киммерийцев и скифов на Британские острова в VII-Vвв. до н.э. 

А.В. Исаенко считает, что с I века н.э. в сторону Британских остров шел непрерывный смешан-
ный миграционный поток, который включал кельтские и североиранские группы. Вместе с тем, А.В. Ис-
аенко ссылается на Г.В. Вернадского, полагавшего, что “этой волне предшествовали другие – еще бо-
лее древние миграции первой половины первого тысячелетия до н.э”, вызванные разрушением кимме-
рийского культурного мира Восточной Европы под ударами скифов в конце VII в. до н.э. “Не исключено, 
что уже тогда североиранцы впервые узнали дорогу на острова древней Британии” [цит. по 4].  

В данном случае не столь существенно, что Г.В. Вернадский разделяет идущее от Геродота и 
укоренившееся в науке представление о непрерывной вражде киммерийцев и скифов, поставленное 
сегодня под серьезное сомнение. [30,31,с.24;27, с. 109] Интерес представляет предположение о первой 
половине I тысячелетия до н.э. как времени первых миграций скифов на Британские острова.  

По информации валлийских триад и британских хроник первые насельники Британских островов 
пришли из Восточной Европы в первой половине I тысячелетия до н.э., т.е. в начале Железного века. 
По Неннию, КЗИ и ХДКИ, когда Парталан прибыл в Ибернию, она “пребывала необитаемой и пустын-
ной”. Он привез в Ирландию первый скот и первый плуг. При Парталане возникло земледелие, ремесла 
- Парталана называли “главой всех ремесел”; его народом были построены первый дом, первая гости-
ница и первые палаты для пиров; впервые сбито масло и сварено мясо; впервые выпито пиво и заклю-
чен первый договор; изготовлен первый котел для пищи и изобретена первая ручная мельница: 
“Partholon had four oxen, that is the first cattle of Ireland. Of his company was Brea, son of Senboth, by whom 



78 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

were a jouse, a flesh [cauldron], and dwelling first made in Ireland. Of his company was Samailiath, by whom 
were ale-drinking and suretyship first made in Ireland. Of his company was Beoir, by whom a guesthouse was 
first made in Ireland”. [13,38 ] 

Одним словом, в легендарной плоскости Парталан с его легендарными нововведениями высту-
пает в качестве классического первопредка-цивилизатора в историко-мифологической функции творца 
и обустроителя порядка против первозданного Хаоса, царившего в Ирландии до его появления. При 
переходе в историческую плоскость мы оказываемся в периоде поздней бронзы или в переходном пе-
риоде от бронзы к железу, для которых характерно развитие скотоводства и земледелия. [27, с.101] 

Вторые и третьи насельники Ибернии - народ внучатого племянника Парталана Немеда и наро-
ды трех сыновей Немеда - продолжают обустройство острова. Четвертым прибывает народ де Дану 
или Tuatha De Danann также из потомства Немеда. Так хроники поддерживают и многократно подчер-
кивают идею однородности первых освоителей Ибернии. Как сообщает КЗИ:  

“Тогда вышли на берег люди поговорить с ним [с Парталаном - М.Ц.], и каждый поведал о себе 
на языке скотов. Славно было им знать, что все они из потомков Рифата Скота”. 

В некоторых версиях КЗИ приводит имя Рифата/Репата Скота как альтернативное имя Фейния 
Фарсайда (он же - Фениус Фарс). По Книге Бытия Рифат - второй сын Гомера и внук Иафета, брат 
Ашкеназа и Фогармы (Быт. 10:3), которого Иосиф Флавий считал первопредком рифатов или пафлаго-
нов, а армянские историки Ованес Драсханакертци и Мовсес Каланкатуаци - сарматов. Книга Правед-
ного Яшера упоминает два раза Репата: “7/3 И сыновья Гомера были: Ашкеназ, Репат и Тегарма”, 
“10/9. И дети Репата — бартоны, которые живут в земле Бартонийской при реке Ледах (Ledah), которая 
изливает свои воды в великое море Гихон (Gihon), то есть океан”. Рифат упоминается также в Библии 
короля Якова: “1/6: и сыновья Гомера: Ашеназ, Рифаф и Тогарма”. (1 Пар. 1:6)  

Иными словами, древние источники обозначают потомков брата Ашкеназа Рифата как пафлаго-
нов, бартонов и ...сарматов.  Отметим интересное созвучие имени Парталан-Барталан с этнонимом 
“бартоны” из “земли Бартонийской”. 

Теперь относительно этнической принадлежности племени Парталана, Немеда и Tuatha De 
Danann - полагаю возможным предположить, что мы имеем дело с киммеро-скифами. 

Основания для подобного предположения следующие:  
1) Согласно валлийским триадам, прародиной Туата Де Дананн является Анатолия. Едва ли 

речь идет об анатолийских галатах, прибывших в Анатолию в III веке до н. э. по призыву царя Вифинии 
Никомеда I, т.е. спустя два столетия после ухода из Анатолии киммерийцев и скифов. 

2) Легендарные Туата Де Дананн или “Божественный Народ Сидов” (др.ирл. Daoine Sidhe: “aes 
sídhe” - “народ курганов”) обитают и на земле, и под курганами (в сидах), в мире живых и в потусторон-
нем мире. Предания отождествляют их с духами предков, духами природы, богинями и богами. Между 
тем, сиды народа Де Дананн напоминают скальные пещерные и подземные городища Каппадокии, ме-
сторасположении киммерийского Гамирра в VII-VI вв.до н.э. - меловые горы Ирландии вполне распола-
гали к применению каппадокийского опыта обустройства жилищ. К тому же, как отмечает Т. Роллестон, 
обнаруженные захоронения в древних курганах, свидетельствуют о том, что аосы, (т.е. “народ курга-
нов”) были до-кельтскими обитателями Ирландии. [33]  

3) По ранней версии легендарного явления Туата Де Дананн, они прибыли из-за Германского 
океана, т.е. со Скандинавских берегов по воздуху, из тумана и темных облаков, которые застилали 
солнечный свет в течение трех дней их высадки на остров. Сравним их явление с широко цитируемым 
описанием киммерийцев в XI песне “Одиссеи” Гомера, который поселил их у входа в подземное цар-
ство: “Там народ и город мужей киммерийцев, покрытые туманом и облаком; и никогда на них сияю-
щее солнце не взирает лучами, ни когда восходит на звездное небо, ни когда вновь на землю с неба 
направляется, но губительная ночь раскинута над несчастными смертными”.   

А. Иванчик приводит несколько вариантов этимологии слова “киммерийец”, в том числе народ-
ную, зафиксированную в греческой лексической Энциклопедии 1150 г. Etymologicum Magnum в значе-
нии “туман”. В словаре греческого лексикографа V или VI вв. н.э. Гесихия Александрийского - в значе-
ниях “дым”, “облако”: “Последняя этимология, автор которой неизвестен и которая, как и предыдущие, 
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основана лишь на тексте Гомера, имела большой успех в науке нового времени. <...> Наконец, глоссы 
Гесихия были сопоставлены с хеттским словом kammara, «дым, облако», после чего античная этимоло-
гия приобрела новых сторонников и вошла в авторитетные этимологические словари”. [19, с. 56]. При-
том что туманы и облака характерное климатическое явление на побережье Северного моря, обраща-
ет на себя внимание уникальное своеобразие образа “явившегося из облака и тумана” народа 
(kammara) как метонимического замещения имени киммерийцев.   

4) До прибытия в Ирландию Туата Де Дананн обитали в четырех городах (или островах вокруг 
Ирландии) - Фалиас, Муриас, Финиас и Гориас, откуда они и привезли с собой четыре магических 
предмета: железное копье Луга, которое всегда даровало победу своему обладателю, железный котел 
изобилия Дагды: “Не случалось людям уйти от него голодными”, железный меч Нуаду: “Стоило вынуть 
его из боевых ножен, как никто уже не мог от него уклониться, и удар его невозможно было отразить”.  

Можно сказать, что в легенде идет речь о первом появлении железа на Британских островах, а 
это может означать, что Туата Де Дананн, потомки Парталана и Немеда, четвертые в списке насельни-
ков Ирландии, пришли в начале железного века, т.е. в середине I тысячелетия до .э., как и предполагал 
Дж. Вернадский.  

Академическая история относит смену поздней бронзы железным веком в Европе к рубежу 800-
700 годов до н. э., а вступление Британии в железный век связывает с миграционными волнами кель-
тов гальштатской (750-400 гг. до н.э.) и латенской культур (400гг - I в.до н.э.). [34, с. 4, 35, с. 132]  

На этот счет существует и иная точка зрения, основанная на археологических данных XX в. Она 
принадлежит крупнейшему советскому археологу А.И. Тереножкину, который утверждает, что именно 
степняки-киммерийцы первыми овладели железом, использовали его в широких производственных це-
лях и были “создателями совершенного железного (в сущности, стального) оружия: кинжалов и мечей с 
бронзовыми рукоятями и подобных им цельножелезных предметов вооружения и пр.” И далее там же: 
“Киммерийцы сыграли главную роль в распространении железа не только в Восточной, но отчасти и в 
Центральной Европе”. [22, с. 20] А.И. Тереножкин писал: “Мы выяснили, что в развитии черной метал-
лургии киммерийцы значительно опережали не только народы Кавказа, но и Центральной Европы”. 
[там же] Именно с этих позиций А.И. Тереножкин определял значение культуры киммерийцев как “глав-
ного фактора истории и культурного прогресса” в предскифский период, “так как они ранее других 
народов оказались в непосредственных контактах с передовыми цивилизациями стран Восточного 
Средиземноморья”. [22, с. 7] К сказанному стоит добавить замечание А. Иванчика о цивилизационном 
уровне киммерийцев: “Их [киммерийцев - М.Ц.] культурный облик представляется близким греческому и 
они вовсе не мыслятся как некие дикари или народ с экзотическими обычаями” [19, с. 56]  

5) Четвертый магический предмет, привезенный Туата де Дананн - камень Фаль, камень Судь-
бы или камень Королей: по преданию, он издавал громкий крик, когда тот, кому было суждено стать 
истинным королём Ирландии, вставал на него. Магический камень Фаль оставался обязательным ат-
рибутом инаугурационной процедуры королей Ирландии вплоть до V в. н.э.  

Данный артефакт - еще одно вероятное свидетельство киммерийского происхождения Де 
Дананн: камень Фаль -“magnitis-lithos” или “камень из Магнесии”, города на ионическом побережье Маг-
несия-на-Меандре, в составе Лидийского царства, о котором, кстати, упоминал В.А. Городцов, перечис-
ляя захваты киммерийцами ионических городов в приведенной выше статье “К вопросу о киммерийской 
культуре”. Окрестности Магнесии-на-Меандре, как и близлежащей Магнесии-у-Сипила (современный 
город Манис), славились залежами магнетита, который издревле наделялся магическими, в том числе 
и лечебными свойствами. В ходе воин с Лидией Магнесия была захвачена киммерийцами [27, с.103], 
которые получили доступ к залежам магнита, о необычных свойствах которого было широко известно. 
По-видимому, киммерийцы в своих передвижениях не расставались с добытыми образцами.  

Легендарные Туата Де Дананн, “явившиеся из тумана” с боевым железным оружием, железной 
бытовой утварью, magnitis-lithos и с ностальгической памятью о своей прародине - “стране Вечного Ле-
та”, по всем описанным признакам явно напоминают киммерийцев. Стоит обратить внимание и на имена 
Дагды - интересно близкое по звучанию киммерийскому Лигдамис/Дугдамме, богини Дананн/Дану, в ко-
тором распознается иранский корень дан/дон, верховного Бога Ху - однокоренное иранскому Hw - Бог. 
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Весьма вероятно, что какая-то часть скифов и киммерийцев, чьи исторические судьбы и тесней-
шие контакты мы наблюдали в Северном Причерноморье и Малой Азии, мигрировала на север и севе-
ро-запад к Британским островам смешанными группами, возможно, уже в эпоху “бронзового коллапса”. 
Весьма вероятно также, что в авангарде первых мигрантов шли киммерийцы “подвижный конный отряд 
скифов”. Появление их с “севера из-за Германского океана, т.е. со Скандинавских берегов” вполне 
ожидаемо по археологическим данным, зафиксировавшим их присутствие в начале европейского Же-
лезного века у берегов Балтики и Скандзы. О скифо-сарматских и аланских контактах с германо-
скандинавскими народами пишет. А. Туаллагов в монографии “Меч и Фандыр” [9, с. 155-158]  

В британских хрониках этническая близость двух народов определенно отложилась в виде обще-
го их обозначения как “скифов” и, предположу - “скифов-гаэлов” (народы Парталана, Немеда и Дананн) 
применительно к киммерийцам.  

Вероятные маршруты миграций киммерийцев и скифов к Британским островам: 
1) переселение из Передней Азии вдоль берега Черного Моря до Скифского царства Северного 

Причерноморья и далее к его западной окраине - придунайской Малой Скифии, и далее через Галлию;  
2) переселение из Каппадокии на северо-запад в Малую Скифию и далее на Запад через Галлию;  
3) миграция из Центральной Анатолии по Средиземному морью, вдоль северного побережья 

Африки, через Гибралтар и Атлантику, на север вдоль западного побережья Иберийского полуострова;  
4) миграция из Приазовья на север и северо-запад через Скандинавию и Северное море. 

Напомним, что Страбон [36, Кн. VII, II, 1.] и Плиний [15: 95-99] размещали киммерийцев на северо-
западе Европы, “на побережьях Германского океана”, т.е. Северного моря. 

Необходимо особо отметить, что вероятное присутствие киммерийцев в скифском “обозе” добав-
ляет важный аргумент в пользу историчности скифов британских хроник. 

Стоит также привести особое мнение другого советского археолога и оппонента А.И.Тереножкина 
и А.И. Мелюковой и др. А.Л. Монгайта, который считал, что “наибольшую роль в распространении поня-
тия о черной металлургии сыграли кельты,” - и далее А.Л. Монгайт добавляет: “но они не сделали упо-
требление железа всеобщим”. [35, с.132] В отношение киммерийской экспансии в Западную Европу от 
высказывается крайне скептически, основываясь на том, что “археологические данные для опознания 
киммерийской культуры в Европе очень скудны”: “Время вытеснения киммерийцев из степей Северного 
Причерноморья совпадает с датами многочисленных предметов конской сбруи, найденных в разных 
областях Европы и сходных с подобными северопричерноморскими вещами. Отсюда возникло предпо-
ложение о киммерийском вторжении в Европу. По локализации этих находок были намечены и пути 
вторжения: одна часть киммерийцев якобы прошла через Валахию и достигла Македонии, другая — 
прошла через Трансильванию, Большую венгерскую равнину, Восточные Альпы и достигла Южной 
Франции; третья — прошла севернее Карпат и достигла даже Бельгии, Скандинавии и Британии. Мно-
гочисленные клады, спрятанные в ту эпоху, служат дополнительным свидетельством о вторжении 
киммерийцев”. Однако для А. Монгайта подобные свидетельства не имеют научной ценности: “несмот-
ря на все эти «доказательства», реальность вторжения киммерийцев в Европу очень сомнительна”, и 
далее там же: “Судить о киммерийских миграциях по распространению в Европе лошади как верхового 
животного нет основания”. [35, с.206] Относительно скифов А. Монгайт стоит на тех же позициях, 
утверждая, что присутствие скифов на Западе носило эпизодический характер в виде коротких набегов, 
а скифские находки относит к заимствованиям. [35, с. 207] 

 
IV. Заключение 

Миграции североиранских народов на Британские острова осуществлялись несколькими волнами 
с середины I тысячелетия до н.э. до поздней античности. Проведенное исследование позволяет вы-
двинуть несколько предположений: 

1) скифы британских хроник - исторические скифы древнего мира, присутствующие в предани-
ях и хрониках со своей этногеографией и в контексте эпизодов их Передне-и малозийской истории; 

2) наряду со скифами в первых миграциях середины I тысячелетия до н.э., по всей вероятно-
сти, принимали участие киммерийцы, связанные со скифами не только близкородственными отноше-
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ниями и общностью исторической этногеографии, но и, практически, непрырываемыми контактами, 
уходящими вглубь индо-европейской общности; возможно, древнейшие миграции двух племен одного 
народа осуществлялось смешанными группами с переменным превалированием одной из групп, что 
позднее отразится в смешении их имен; 

3) первые насельники Ирландии (Парталан, Немед, Туата Де Дананн, сыновья Миля), именуе-
мые в хрониках скифами, предположительно, связаны со смешанными скифо-киммерийскими группа-
ми, в которых изначально могли превалировать киммерийцы, как элитный “подвижный конный отряд 
скифов” - разведчиков новых мест обитания.   

4) На принадлежность первых освоителей Ирландии к киммерийцам указывает ряд признаков:  

 этноним “киммерийцы”, который, в числе других версий, этимологизируется из хеттского 
kammara в значениях “дым, облако” [19], из которого, по преданию, явились легендарные Туата Де 
Дананн; 

 Анатолия как прародина всех первых насельников Ирландии; 

 подземные сиды Туата Де Дананн, напоминающие скальные пещерные и подземные горо-
дища Каппадокии в Анатолии;   

 чудесные артефакты Туата Де Дананн, изготовленные из железа, пионерами в освоении ко-
торого в Европе были киммерийцы [22, с. 20]; 

 магический камень Фаль, привезенный Туата де Дананн -“magnitis-lithos” или “камень из 
Магнесии”, города на ионическом побережье Магнесия-на-Меандре, в составе Лидийского царства, за-
хваченного киммерийцами в ходе войн с Лидией [21, 27,с. 103]. 

Каждый отдельный из приведенных аргументов можно оспаривать, но вместе они подкрепляют 
друг друга и создают общую мозаичную картину, в которой восстанавливается один из заключительных 
этапов истории двух племен одного североиранского народа.  

Наконец, сравнительный анализ схождений мифологических сюжетов и образов ирландских саг и 
сказаний Нартского эпоса ( “кадка сладчайшего пива”/ “a vat of most sweet ale” Парталана, котел и золо-
тая чаша Мананнана из саги “Приключения Кормака в Обетованной Стране” и нартская Чаша 
Уацамонгæ; Парталан и Бæртæлæг Нартского эпоса; мотив супружеской измены в Нартиаде и в пре-
дании о Парталане; инициация Пуйла в валлийском сказании “Пуйл, Король Дифеда” и инициации Ба-
традза из цикла “Собрание Нартов” и т.д.[37, с.99-125]) дает бесценные аргументы в пользу выдвину-
тых в настоящей статье гипотез и выводов. 
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Аннотация: Эпоха великого чешского реформатора Яна Гуса всегда вызывала большой интерес у ис-
ториков. И это не случайность. Движение последователей Яна Гуса оказало значительное влияние на 
историю Средневековой Европы в целом, и на историю Чехии в частности. 
Новый виток развития гуситской тематики в российской историографии произошёл в период существо-
вания Союза Советских Социалистических Республик. Ян Гус, его учение, движение его последовате-
лей – всё это было очень близко многим историкам социалистической ориентации. 
Одним из таких историков является Борис Тимофеевич Рубцов. Он был участником Великой Отече-
ственной войны. После её завершения, в 1947-1950 годах учился на историческом факультете Одес-
ского государственного университета. После его окончания обучался в аспирантуре Института славя-
новедения. Работал в Совете по координации научной деятельности и в редакционно-издательском 
Совете АН СССР, сотрудничал с издательствами «Политиздат» и «Мысль». Является автором ряда 
работ по истории Чехии, в том числе: «Гуситские войны», «Исследования по аграрной истории Чехии», 
«Чехия накануне гуситского движения». 
Монография Рубцова «Гуситские войны» – это не только Ян Гус и его биография, изложение его идей, 
но также в значительной степени и анализ социально-политической ситуации в Чешском королевстве, и 
описание гуситских войн – конфликта, последовавшего следом за судом и казнью Яна Гуса в городе 
Констанце. Но в данной статье я сосредоточу своё внимание на восприятии автором самого Гуса, его 
личности, биографии и учении.  
Борис Рубцов делает особый акцент на социальный момент учения Яна Гуса. Согласно Борису Рубцо-
ву – это чешский патриот и не более не менее как борец с католическим «мракобесием». А его учение, 
деятельность и мученическая смерть подготовили настоящее восстание против несправедливых сто-
рон феодального общества и попыток иноземной агрессии. В своём исследовании он ярко описывает 
все издержки и противоречия феодального общества, то есть эпоху, в которую жил и действовал Ян 
Гус. Согласно автору, наблюдение вокруг себя социальной несправедливости, национальных противо-
речий, злоупотреблений католической церкви сыграло весомую роль в становлении личности и взгля-
дов выдающегося чешского реформатора.  
Ключевые слова: Средневековье, Прага, Констанц, Чехия, католическая церковь, феодализм. 
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Abstract: The era of the great Czech reformer Jan Huss has always aroused great interest among historians. 
And this is not an accident. The movement of followers of Jan Hus had a significant impact on the history of 
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Medieval Europe in general, and on the history of the Czech Republic in particular. 
A new round of development of the Hussite theme in Russian historiography occurred during the existence of 
the Union of Soviet Socialist Republics. Jan Hus, his teachings, the movement of his followers-all this was very 
close to many historians of the socialist orientation. 
One of such historians is Boris Timofeevich Rubtsov. He was a participant in the Great Patriotic War. After its 
completion, in 1947-1950 he studied at the History Department of the Odessa State University. After his grad-
uation, he studied at the graduate school of the Institute of Slavic Studies. He worked in the Council  for the 
Coordination of Scientific Activities and in the Editorial and Publishing Council of the USSR Academy of Sci-
ences, worked with the publishing houses «Politizdat» and «Thought». He is the author of a number of works 
on the history of the Czech Republic, including: "The Hussite Wars", "Studies on the agrarian history of the 
Czech Republic", "The Czech Republic on the eve of the Hussite movement". 
Rubtsov's monograph "The Hussite Wars" is not only a biography of Jan Huss and his ideas, but also, to a 
large extent, an analysis of the socio-political situation in the Czech Kingdom, and a description of the Hussite 
Wars – the conflict that followed the trial and execution of Jan Huss in the city of Constance. But in this article, 
I will focus on the author's interpretation of Gus himself, his personality, biography, and teaching. 
Jan Huss, according to Boris Rubtsov, is a Czech patriot and no less than a fighter against Catholic "obscu-
rantism". And his teaching, activity, and martyrdom prepared a real revolt against the unjust sides of feudal 
society and attempts at foreign aggression. In his study, he vividly describes all the costs and contradictions of 
feudal society, that is, the era in which Jan Hus lived and acted. According to the author, the observation of 
social injustice, national contradictions, and abuses of the Catholic Church played a significant role in the for-
mation of the personality and views of the outstanding Czech reformer. 
Keywords: Middle Ages, Prague, Constance, Czech, Catholic Church, feudalism. 

 
Будущий реформатор Ян Гус родился в 1371 году в селе Гусинец, в южной Чехии, в крестьянской 

семье. Согласно Рубцову, с детства он наблюдал вокруг себя «потрясающее зрелище нищеты народа, 
плотью от плоти которого он являлся, и тяжёлого положения крестьян». [1, с. 14]. Это сыграло значи-
тельную роль в формировании его личности и его будущего учения. 

Несмотря на свой социальный статус, родителям всё же удалось дать мальчику первоначальное 
школьное образование в близлежащем местечке Прахатицах. Через какое-то время он смог оказаться 
в Праге, столице Чешского королевства. Борис Рубцов указывает, что в 1391 году имя Гуса уже присут-
ствовало в списках студентов Пражского университета, где он обучался на артистическом факультете. 
В состав наук, изучаемых на этом факультете, на разных направлениях входили риторика, грамматика, 
диалектика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Что, согласно Рубцову, составляло собой 
«все светские науки, кроме права и медицины, которые изучались на других факультетах». [1, с. 14]. 
Обучаясь в Праге, Гус продолжал «наблюдать всю остроту социальных контрастов и национальных 
противоречий, свойственных тогдашней Чехии». [1, с. 14]. 

Карьера Гуса шла достаточно стремительно, и строил он её исключительно самостоятельно. В 
1393 году он оканчивает артистический факультет, получает степень бакалавра. «свободных искусств», 
затем занимает место магистра Пражского университета.  Через какое-то время он поступает на бого-
словский факультет, «считавшийся в средние века вершиной университетского образования». [1, с. 14].  

Начало публичных выступлений Яна Гуса в Праге относится к началу XV века. Он быстро завое-
вал себе симпатии низов пражского населения, закладывая фундамент для своей будущей популярно-
сти. Параллельно он продолжал подниматься вверх по карьерной лестнице. Так, Рубцов указывает, что 
он даже установил некие «личные связи с королевским двором». [1, с. 15]. В 1401 году его избирают 
деканом факультета свободных искусств, а в следующем году – ректором. В 1403 году его карьера до-
стигает пика – он становится личным духовником королевы Софии. Свои проповеди он начал весной 
1402 года в Вифлеемской часовне в столице. 

Одним из направлений выступлений и критики Яна Гуса стал «национальный вопрос». Гус вы-
ступал против преобладания чехов над немцами, считая, что «чехи в королевстве Чешском по праву, 
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по закону божьему и по прирождённому чувству должны быть первыми в должностях, как французы в 
королевстве французском и немцы в своих землях». [1, с. 15]. Особенно эти противоречия были силь-
ны в Пражском университете, с которым Гус был неразрывно связан. В совете и в большинстве орга-
нов университетского самоуправления большинство мест принадлежало немцам. Создавая систему 
взаимной поддержки немцы доминировали в университете над чехами, создавая препятствия для их 
карьерного, образовательного продвижения.  

Но конец этому положению вещей положил сам король Вацлав IV. Пойдя навстречу чехам уни-
верситета он в 1409 году издаёт Кутногорский декрет, который ликвидировал преобладание немцев в 
Пражском университете. Декрет предоставлял чешским магистрам в совете университета и других ор-
ганах три голоса против одного немецкого.  

Но национальные противоречия не ограничивались только Пражским университетом. Поэтому Ян 
Гус в своих обращениях к пражанам в Вифлеемской часовне, чехи должны «должны быть во главе, а 
не в хвосте». [1, с. 15].  Согласно Яну Гусу, «немецкое преобладание в чешской земле противно боже-
скому закону и церковным канонам». [1, с. 15]. 

Другим направлением выступлений и критики Яна Гуса было религиозное, что было неразрывно 
связано и с социальными противоречиями. Ян Гус резко обличал католических прелатов, попов и мо-
нахов за их злоупотребления, к которым прежде всего относились «разврат и корыстолюбие». Так, со-
гласно Рубцову, «из 39 приходских священников Праги 16 были уличены в явном разврате». [1, с. 15]. 
Ян Гус указывал, что епископы не только не пресекают подобные злоупотребления, но даже стремятся 
извлечь из этого выгоду, например, взимая с попов особый налог на незаконных детей. 

Не ограничивая себя лишь «развратом», Ян Гус критиковал и финансовые злоупотребления по-
пов и монахов. К этому относились и практика покупки и продажи церковных должностей, и взяточниче-
ство духовенства, и чрезмерную роскошь католической церкви, которая «превосходит роскошь коро-
лей, князей и панов». [1, с. 16]. Таким образом Гус привлекал внимание широких слоёв населения к 
злоупотреблениям и порокам католического духовенства.  

От простой критики Гус постепенно переходит к представлению своей программы преобразова-
ния католической церкви. К пунктам этой программы относятся ликвидация церковного землевладения, 
уничтожение чрезмерной роскоши католической иерархии и безусловное подчинение церкви светским 
властям, проведение проповедей на родном языке. Как указывает Борис Рубцов, значительная часть 
этой программы была позаимствована Яном Гусом у его английского предшественника, Джона Викли-
фа. Гус также выступал и за свободу проповеди, что, в свою очередь, подразумевало свободу критики 
церковных злоупотреблений. Также он подвергал жёсткой критике распространявшуюся практику про-
дажи индульгенций – особых грамот, которые за определённую плату отпускали не только уже совер-
шённые грехи, но даже будущие, выступая за её полную отмену. Кроме того, Гус разработал учение 
«об условном повиновении духовным и светским властям». [1, с. 17]. Суть его заключалась в том, что 
ни один подданный не обязан выполнять исходящее сверху повеление, если оно противоречит нормам 
священного писания. Согласно Рубцову, это учение «вооружало эксплуатируемые классы в борьбе 
против произвола и угнетения феодалов». [1, с. 17].  

Социальный аспект вообще занимал значительное место в идеях Яна Гуса. Так, Гус утверждал, 
что «крестьянин по человеческому и божескому закону имеет неоспоримое и неограниченное право 
использовать по желанию и передавать по усмотрению имущество, накопленное его тяжёлым трудом». 
[1, с. 17]. Гус вообще считал крестьян основой общества, так как их труд содержит все остальные со-
словия и защищают страну во время войн. 

По мере растущей радикализации выступлений Гуса всё больше активизировались и действия ка-
толической церкви против него. Так, его пытались ограничивать в праве проповеди, запретили ему пропо-
ведовать, а затем и вовсе отлучили его от церкви. Но на приказание явиться в Рим Гус ответил отказом. 

Идеи Гуса, согласно Рубцову, идеально соответствовало ожиданиям и надеждам низов пражско-
го населения. И после произошедших в городе антипапских волнений и беспорядков архиепископ 
Пражский наложил на Гуса интердикт, то есть отлучение от церкви. Это означало, что ему следует не-
медленно покинуть Прагу, в противном случае во всём городе прекратилось бы отправление богослу-
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жения и всех регулярных церковных практик. Даже симпатизировавший его идеям король Вацлав посо-
ветовал ему временно уехать из столицы, что он и сделал, удалившись в местечко Козий Замок на юге 
Чехии. Там он продолжил и свою работу, и практику выступления перед аудиторией, теперь крестьян-
ской по своему социальному составу, которая собиралась к его временному убежищу со всех окрест-
ных сёл. Борис Рубцов считает, что это изгнание Гуса «способствовало повышению революционной 
активности южночешского крестьянства и было одним из факторов, подготовивших его выдающуюся 
роль в событиях Великой Крестьянской войны». [1, с. 18]. Но вместе с ростом его популярности у 
«народных низов», а также бюргеров и мелкой шляхты он терял сочувствие короля, панов, универси-
тетских магистров, что впоследствии и повлияло на его окончательную судьбу. В целом же Рубцов 
представляет Гуса как идеолога «бюргерской реформации на том этапе её развития, когда бюргерская 
оппозиция, отделяя себя от требований наиболее революционных элементов, всё ещё не противопо-
ставляла себя тем крайним выводам, которые делали из её в общем довольно туманных положений 
эксплуатируемые — крестьяне и плебс». [1, с. 18]. 

Однако общее положение католической церкви тревожило в том числе и верхи феодального об-
щества. Вследствие своих злоупотреблений она стремительно теряла популярность, и далеко не толь-
ко в Чешском королевстве. С целью разрешить эти вопросы церковь приняла решение созвать обще-
европейский собор в городе Констанце, находящемся на юге Священной Римской империи (Чешское 
королевство в тот период времени было частью империи). В соборе, помимо многочисленных послов 
от князей и королей, прелатов, аббатов, магистров, патриархов, кардиналов, архиепископов, епископов 
принимал участие и сам император Сигизмунд. Собор должен был решить три главные задачи: защита 
католической веры от ересей, восстановление единства церкви и прекращение раскола (то есть длив-
шейся уже довольно долго ситуации существования сразу двоих пап, один из которых занимал Рим, а 
другой – Авиньон) и вопрос о преобразованиях в церкви. Однако папа Иоанн XXIII стремился акценти-
ровать внимание именно на первой задаче, то есть на борьбе с различного рода ересями. И наиболее 
опасной для католической организации ересью было признано именно учение чешского реформатора 
Яна Гуса. Последний таким образом был вызван в Констанц в качестве обвиняемого. Император обе-
щал дать ему соответствующую охранную грамоту, которая и гарантирует его личную безопасность, и 
гарантирует его возвращение в Чехию. Гус решил поехать на собор. Согласно Борису Рубцову, он 
намеревался «защищать своё учение, разоблачить подлинное лицо разложившегося католического 
духовенства». [1, с. 18]. Однако Гус понимал, что опасность ему лично, несмотря на охранную грамоту 
сохраняется. Поэтому, покидая Чехию он оставил завещание, а в специальном послании к своим сто-
ронникам призвал их «быть твёрдыми и последовательными защитниками своих убеждений». [1, с. 18].  

По прибытии в Констанц Гусу была вручена охранная грамота императора Сигизмунда, а папа 
Иоанн XXIII даже снял с него церковное отлучение. Однако в Констанце Гус был отделён от своего 
чешского народа, единение с которым, согласно Рубцову, являлось его главным преимуществом. И на 
25 день после своего приезда в город Ян Гус был заключён под стражу, в тюрьму при одном из мона-
стырей города. Собор потребовал у него отречься от своих убеждений, Гус в ответ на это требовал 
рассмотреть его взгляды на соборе по существу. Существовала и точка зрения о необходимости не-
медленной казни «опасного еретика». Однако образовавшееся в Чехии движение протеста создавало 
препятствия для такой казни. Католические инквизиторы настаивали на том, чтобы заставить Гуса от-
казаться от своего учения, тем самым внося раскол в реформационное движение не только в Чехии, но 
и во всей Европе. Собор, однако, затягивал решение «гуситского вопроса», перемещал Гуса из одной 
тюрьмы в другую, решая в это время другие вопросы. Прежде всего, вопрос церковного раскола. Ре-
шая эту проблему, собор даже низложил самого папу, Иоанна XXIII. И после этого вернулся к делу Гу-
са. От него снова потребовали отречения от его убеждений. Гус ответствовал, что готов отказаться от 
любого из них, но только если ему докажут что это ересь. Но заниматься дискуссиями с ним никто не 
собирался. Более того – ему стали приписывать и вовсе неисповедуемые им идеи. 6 июля 1415 года 
Ян Гус был осуждён, лишён сана священника и передан для наказания светским властям. Собор был 
поддержан императором Сигизмундом, несмотря на данную им Гусу в своё время охранную грамоту. 
Его передали палачам после его окончательного отказа отречься. В тот же день, 6 июля чешский ре-
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форматор Ян Гус был казнён на костре. «Он умер мужественно, сохраняя непоколебимую стойкость 
духа и верность своим убеждениям». [1, с. 19]. 

Несмотря на это, поведение Гуса во время суда и казни, как пишет Борис Рубцов, показало его 
«неизмеримое моральное превосходство над собором и произвело неизгладимое впечатление на всех 
присутствующих». [1, с. 19]. Уничтожение Гуса оказалось лишь очень недолгим триумфом «феодально-
католической реакции». Идеи Яна Гуса уже попали в нужную почву, и его казнь лишь дала дополни-
тельный стимул для их прорастания. Заканчивая историю Гуса, автор заключает, что «католическая 
реакция могла расправиться с отдельными личностями, но она оказалась бессильной перед лицом 
восставшего народа». [1, с. 19]. 
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Пандемия коронавируса повлияла на образ жизни, профессиональную деятельность людей 

практически всего мира. 
С одной стороны, она открыла новые возможности для широкого распространения цифровиза-

ции, а с другой, вскрыла серьезные проблемы (например, неготовность систем здравоохранения к это-
му глобальному вызову, мощный рост нагрузки на сети и др.). В ряде стран объем трафика увеличился 
на треть, а где-то – и в два раза. Только в Китае в феврале 2020 г. использование видеоконференций 
возросло в 22 раза по сравнению с 2019 годом и т.д. [5]. 

В таких условиях активизировалась деятельность хакеров, увеличилось количество кибератак.  
С начала 2020 года было зафиксировано более 1 млрд. вредоносных информационных воздей-

ствий на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. 
Участились случаи скоординированных атак, состоящих из нескольких связанных между собой 

акций. Их целями становились объекты органов государственной власти, кредитно-финансовой сферы, 
здравоохранения, оборонной промышленности, науки и образования [2]. 

Наибольшее число атак пришлось на разгар пандемии – апрель и май 2020 г. Во втором квартале их 
количество продолжало расти (+ 9%). Существенно выросла доля атак, направленных на промышленность.  

С темой COVID-19 было связано 16% атак с использованием методов социальной инженерии. 
Более трети (36%) из них не были привязаны к конкретной отрасли, 32% атак направлены против част-
ных лиц, 13% - против госучреждений [1]. 
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В атаках на организации преобладало использование уязвимостей в ПО и недостатков конфигурации.  
На долю троянов-шифровальщиков пришлось 39% кибератак, совершенных против организаций. 

Четверть атак шифровальщиков против юридических лиц была направлена на промышленность [1].  
Согласно ежегодному отчёту ENISA Threat Landscape (ETL) 2020 Европейского Агентства по се-

тевой и информационной безопасности Евросоюза (ENISA), методы и техники нападения стали более 
продвинутыми и персонализированными.  

Среди Топ-15 киберугроз Агентство указало вредоносное ПО, веб-атаки, фишинг, атаки на веб-
приложения, спам, DDoS-атаки, кражу личности, нарушение безопасности данных, инсайдерские угро-
зы, ботнеты, физические манипуляции, утечки информации, вирусы-вымогатели, кибершпионаж, крип-
тоджекинг (вредоносный майнинг) [3]. 

В результате пандемия коронавируса превратила концепцию Zero Trust («никому не доверяй» 
или «нулевое доверие») в приоритетное направление развития рынка информационной безопасности. 
Многие организации ускорили развертывание Zero Trust и считают, что со временем его использование 
станет отраслевым стандартом [6].  

Рост кибератак заставил многие компании начать изучение тех изменений, которые произошли в 
пандемию в области информационной безопасности. Исследования отечественных и зарубежных ком-
паний показали, что облачные технологии весьма эффективны в плане разработки комплексной стра-
тегии обеспечения защиты в условиях активных киберугроз [6].  

Анализ исследований, проведенных в разных странах разными компаниями, и мнений, высказан-
ных специалистами во многих странах, показал совпадения в формулировках полученных результатов 
и в обнаруженных трендах. ENISA назвало следующие тренды: 

1. Пандемии показала важность безопасности киберпространства. 
2. Злоумышленники используют соцмедиаплатформы для повышения эффективности таргети-

рованных атак. 
3. Финансовая выгода остаётся основным мотивом большей части кибератак. 
4. Эксплуатация злоумышленниками и хакерами темы COVID-19. 
5. Число потенциальных уязвимостей продолжает увеличиваться по мере углубления цифро-

вой трансформации. 
6. С автоматизацией процессов обеспечения безопасности организации станут вкладываться в 

обеспечение готовности к атакам [3]. 
7. Требуется комплексную защиту от всех типов киберугроз. 
IТ-компании на волне роста кибератак стали предлагать решения в области информационной 

безопасности, как для корпоративной сети, так и для удаленной работы сотрудников.  
По данным Computerworld, 43,9% людей больше всего с нетерпением ждет внедрения техноло-

гий искусственного интеллекта в области защиты сетей, приложений и данных от цифровых атак. Ис-
кусственный интеллект может компенсировать нехватку специалистов в области кибербезопасности [7]. 

Обнаружение мошенничества, вредоносных программ, вторжений, оценка риска в сети и анализ 
поведения пользователя/машины - это самые актуальные способы применения ИИ для улучшения ки-
бербезопасности.  

ИИ реально меняет привычные аспекты кибербезопасности: улучшает способности компаний 
предвидеть и предотвращать киберпреступления, защищает устройства с нулевым уровнем доверия, 
может контролировать даже устаревание паролей [4].  

Подводя общий итог, следует отметить, что пандемия коронавирусной инфекции явилась серь-
езным вызовом в области информационной безопасности для всех стран мира.  

Многим компаниям, чтобы оставаться защищенными и конкурентоспособными придется пере-
смотреть свое отношение к системе информационной безопасности и к управлению рисками в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Актуальные киберугрозы: II квартал 2020 г. - URL: https://www.ptsecurity.com.  



92 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

2. В МИД России зафиксировали в 2020 оду более 1 млрд. кибератак на цифровые объекты. - 
URL: https://tass.ru/politika/8838577. 

3. Кибератаки-2020: более изощренные, узконаправленные, масштабные и скрытые - отчет 
ENISA. - URL: https://d-russia.ru/kiberataki-2020-bolee-izoshhrjonnye-uzkonapravlennye-masshtabnye-i-
skrytye-otchjot-enisa.html. 

4. Кибербезопасность, будущее и ИИ - URL: https://www.securitylab.ru/contest/500573.php. 
5. Коронавирус и кибербезопасность: Информационная безопасность в условиях пандемии 

COVID-19. - URL: https://expert.ru 13 Мая 2020. 
6. ОСОБЕННОСТИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. - 

URL: http://elibrary.ru. 
7. Тенденции искусственного интеллекта в 2020 году. - URL: https://basetop.ru/tendenczii-

iskusstvennogo-intellekta-v-2020-godu/. 
 

© В.Е. Конюхова, 2021 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 93 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 
ФАКТОРА РОСТА ДОХОДОВНЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ 

Резяпов Руслан Юрикович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса внедрения цифровых технологий в нефтегазовые 
компании. Автором рассмотрены преимущества цифровизации, на основе зарубежного опыта проанали-
зировано влияние цифровизации на рост доходов как отдельных компаний, так и экономики стран в це-
лом. Доказана необходимость использования цифровых технологий в нефтегазовых компаниях России. 
Ключевые слова: Цифровые технологии, нефтегазовые компании, конкурентоспособность, экономия, 
доходы, рост.  
 

INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF REVENUE GROWTH FOR OIL AND 
GAS COMPANIES 

 
Rezyapov Ruslan Yurikovich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the introduction of digital technologies in oil and gas compa-
nies. The author considers the advantages of digitalization, based on foreign experience, analyzes the impact 
of digitalization on the income growth of both individual companies and the economy of countries as a whole. 
The necessity of using digital technologies in Russian oil and gas companies is proved. 
Keywords: Digital technologies, oil and gas companies, competitiveness, savings, revenue, growth. 

 
Цифровые преобразования охватили все виды деятельности и сферы предпринимательства, 

обеспечивая быстрое, эффективное, рациональноеиспользование имеющихся ресурсов. Нефтегазовая 
отрасль для многих стран и территорий является флагманом экономики, обеспечивая значительные 
вливания в доходы бюджетов нефтедобывающих стран (Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, Вене-
суэлла, Норвегия и др.). Поэтому использование современных технологий, эффективных моделей ве-
дения бизнеса, внедрение инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток в условиях цифровой экономики позволяют обеспечить конкурентоспособность и стабильный 
рост доходов нефтегазовым компаниям.Оценки Международного энергетического агентства (рис.1) по-
казывают, что внедрение цифровых технологий в нефтегазовые компании позволит снизить операци-
онные издержки бизнеса более, чем на 20%. [1] 

Рейтинговые оценки международных агентств и авторитетное мнение Глобального института 
McKinsey сходятся во мнении, что за счет цифровых технологий доходы вырастут как в отдельных ком-
паниях, так и в национальных экономиках. Так, в Китае прогнозируется увеличение ВВП к 2025 году 
до 22%, Прогнозные оценки прироста ВВП в США составляют 1,6–2,2 трлн. долл. США к 2025 году. [2] 
Для Российской Федерации экономический эффект от внедрения цифровых технологий прогнозируется 
на уровне 4,1–8,9 трлн. руб. прироста ВВП или 34% общего ожидаемого роста ВВП к 2025 году. 
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Рис. 1. Повышение эффективности бизнеса от внедрения цифровых технологий 

 
Современные модели ведения бизнеса ориентированы на получение прибыли, капитализацию 

стоимости компаний, поэтому получение доходов и их устойчивый рост сегодня выступают стратегиче-
скими ориентирами нефтегазовых корпораций. Большинство компаний, включая нефтегазовые, дости-
жение устойчивого роста связывают с беспрепятственной интеграцией и взаимодействием материаль-
ных, финансовых, трудовых и информационных потоков, образующих сложные многоуровневые логи-
стические цепи.[3, c. 1619] 

Внедрение цифровых технологий в нефтегазовых компаниях позволяет удаленно контролиро-
вать перемещение продукции и сырьячерез транслогистическиехабы, свободные экономические зоны 
[3, c. 1630], для которых характерна высокая емкость и интенсивность грузопотоков. Однако логистика 
является лищь одним из множества сложных бизнес-процессов современных нефтегазовых компаний. 
Консалтинговые агентства, формируя потенциальные выгоды от использования цифровых технологий, 
утверждают: внедрение цифровых технологий позволяет не только повысить результативность его 
функционирования, но и получить ряд дополнительных преференций за счет взаимодействия между-
народных корпораций. [4, c. 2] 

Изучение международного нефтегазового бизнеса свидетельствует не только о преимуществах 
цифровизации, но и о препятствиях, сложностях применения цифровых технологий. Так, в России от-
мечается неравномерное территориальное развитие регионов, в частности, нефтегазовых районовЗа-
уральлья, Дальнего Востока, Забайкалья. Для перечисленных территорий характерно слабое развитие 
инфраструктуры, что замедляет цифровизацию, не позволяет обеспечить рост и быстрое развитие от-
раслей экономики. Кроме того, нефтегазовый сектор значительно отстает от других отраслей – лиде-
ров диджитализации – телекоммуникационной (ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС»), банковской (ПАО 
«Сбербанк России»), информационных технологий (ООО «Mail.ru», компания «1С»), атомной энергети-
ки («ГК «Росатом»). Хотя технологии и оборудование, применяемые в нефтегазовой отрасли РФ, за 
последнее десятилетие существенно модернизированы, однако если сравнивать уровень использова-
ния компонентов робототехники и сенсорных технологий в геологоразведке, добыче, транспортировке 
нефти, газа и нефтепродуктов в России с зарубежными странами, то очевидно отставание.[5, с. 27] Ряд 
экспертов утверждают, что насущным для нефтегазовых компаний является внедрение стандартов и 
технологий, обеспечивающих на достижение критерия «эффективность-устойчивость» [4, c.2], что 
предполагает  выработку новых конструктивных форм взаимодействия органов государственной вла-
сти и бизнес-сообщества [4, c.7] по созданию и продвижению технологических инноваций.  

Анализ международных индексов России также подтверждает значимость цифровых преобразо-
ваний для экономики страны: за 2019 год РФ значительно отстает по темпам внедрения инновацион-
ных разработок в области цифровизации от развитых европейских стран (Германия, Франция, Норве-
гия), азиатских стран (Япония, Тайвань). Подтверждением низких темпов цифровизации российского 
нефтегазового бизнеса являются значения международных индексов, определяемых Всемирным Бан-
ком: к примеру, I-DESI, характеризующий уровень развития цифровой экономики в стране.  
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Таким образом, нефтегазовые компании России в настоящее время предпринимают действия 
для сохранения своих конкурентных позиций на мировом энергетическом рынке посредством внедре-
ния цифровых технологий, поскольку дальнейшее промедление может стоить потерирыночной ниши, а, 
значит и доходов нефтегазовых компаний. Цифровые технологии позволяют решать задачи бизнес-
среды быстрее, экономичнее и с меньшими рисками, расширяют горизонты возможностей.[6, с. 
1208]Анализ состояния и развития мирового нефтегазового бизнеса в условиях цифровой экономики 
свидетельствует о том, что в настоящее время наибольшее распространение получили технологии, 
обеспечивающий более быструю работу с большими массивами управленческой информации, обеспе-
чивающие вариативность экономических расчетов, учитывающие большое число количественных и 
качественных параметров внешней и внутренней среды, описывающих бизнес-процессы компании.[6, 
c. 1209] Однако, можно утверждать, учитывая  мнения экспертов, что нефтегазовые компании будут 
конкурентоспособными и смогут достигнуть высоких устойчивых доходов в том случае, когда  все биз-
нес-процессы, начиная с геологоразведки, и, заканчивая реализацией переработанного сырья, будут 
оцифрованы. Кроме того, учитывая современные потребности энергетического рынка, важным являет-
ся цифровизация сервисных услуг в процессе движения материальных и информационных потоков по 
всей цепочке создания стоимости в нефтегазовых компаниях. 
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Аннотация: В данной статье исследуются глобальные тенденции на мировом рынке нефти и газа с 
учетом сложившейся COVID- ситуацией. Исследуются особенности функционирования мирового рынка 
нефти и газа под влиянием цифровой трансформации, анализируются проблемы и эффекты, вызван-
ные внедрение цифровых технологий. Автором критически оцениваются глобальные тенденции, харак-
терные современному мировому рынку нефти и газа. 
Ключевые слова: Мировой рынок, глобализация, тенденции, цифровизация, развитие, нефть, газ. 
 

GLOBAL TRENDS IN THE WORLD MARKET OIL AND GAS 
 

Khannanov Almaz Danirovich 
 

Abstract: This article examines global trends in the global oil and gas market, taking into account the current 
COVID situation. The features of the functioning of the global oil and gas market under the influence of digital 
transformation are investigated, problems and effects caused by the introduction of digital technologies are ana-
lyzed. The author critically evaluates the global trends characteristic of the modern world oil and gas market. 
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На современном этапе развития экономических отношений мировой рынок нефти и газа подвер-

жен значительным потрясениям и кризисам. Сложившаяся в 2015-2019 годы ситуация на рынке угле-
водородов, казалось бы, сформировала условия для развития мирового рынка нефти и газа вслед-
ствие растущего спроса на энергоносители, устойчивого роста объемов мирового производства това-
ров и услуг, развития новых видов экономической деятельности (интернет торговли, электронных 
услуг), требующих потребления большого количества энергоносителей. Даже циклически повторяющи-
еся финансово-экономические кризисы незначительно воздействовали на мировую конъюнктуру миро-
вого рынка нефти и газа. Поэтому нефтегазовые транснациональные корпорации с каждым годом 
упрочивали свои   технологические и финансовые позиции. 

Вектор мировой экономики на цифровую трансформацию также положительно сказался на показа-
телях деятельности нефтегазовых компаний, внедряющих инновационные цифровые разработки в гео-
логоразведке и добыче нефти и газа, переработке, логистике, реализации. Аналитические прогнозы круп-
нейшей нефтегазовой корпорации ВР свидетельствуют, что за счет развития технологий прирост дебита 
скважин при добыче нефти и газа увеличится на 35%, а себестоимость добычи снизиться на 25%. [1, c. 
1209] Такие оценки подтверждает Международное энергетическое агентство [2], рейтинговое агентство 
Bloomberg [3], специалисты компании Accenture[4]: практически все транснациональные нефтегазовые 
корпорации применяют цифровые технологии. Эффекты от цифровизации на мировом рынка нефти и 
газа оцениваются следующим образом: глобальные корпорации будут получать до 100 % доходов от об-
служивания проданных продуктов и сервисов при 5 – 10 % первоначальных инвестиций. [1, c. 1211] 

Глобальной тенденцией современного мирового рынка нефти и газа выступает бурный рост и 
развитие газо- и нефтесервисных услуг, и, в первую очередь, международной транспортной логистики. 
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Учитывая, что нефтегазовая промышленность – ведущая экспортно-ориентированная отрасль эконо-
мики многих стран, логистические операции которой носят глобальный характер. [5, c.1620 ] Для боль-
шинства развитых стран, принимающих активное участие в международной торговле, логистика важна 
не только потому, что она максимизирует прибыль и снижает издержки, но и потому, что она обеспечи-
вает конкурентные преимущества, улучшая производство, повышая производительность и диверсифи-
цируя выпуск.[5, c. 1620] Однако некоторые эксперты приходят к выводу, чтобы добиться высоких и 
быстро растущих доходов глобальным компаниям на рынке нефти и газа следует принимать управлен-
ческие решения с учетом критерия «эффективность-устойчивость» [6, c.2], т.е. активно внедрять такие 
стандарты и технологии, которые обеспечивали бы синергетический эффект от реализации коммерче-
ских и социальных целей бизнеса. [6, c.7]  

Другой глобальной тенденцией рынка нефти и газа является значительное снижение притока 
иностранных инвестиций. Одним из факторов, объясняющих подобную динамику, исследователи назы-
вают сокращение числа вновь открытых месторождений нефти и газа. Поскольку большая часть пер-
спективных месторождений уже разрабатывается, а новые расположены в труднодоступных, удален-
ных районах, добыча в которых требует дорогостоящих технологий. Статистические данные подтвер-
ждают эти выводы: глобальные инвестиции в геологоразведку упали с 153 млрд долл. в 2014 г. до 58 
млрд долл. в 2018 г.; в 2020 году в России не было открыто ни одного крупного месторождения впер-
вые за 50 лет. [7] 

Мировая пандемия COVID-19 застала нефтегазовую отрасль неготовой к полностью изменив-
шейся обстановке. Самолеты были остановлены, а автомобили припаркованы. Страны, не входящие в 
Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которые экспортируют сырую нефть (известные как 
страны ОПЕК плюс), первыми открыли кран, и цены на нефть рухнули. Спрос на транспортное топливо 
упал вдвое, резервуары для хранения заполнены. Это вынудило нефтеперерабатывающие заводы 
снизить темпы или даже прекратить производство. Нефтегазовые компании испытали самый резкий 
шок, который они когда-либо видели, и он также может оказаться для них самым стойким. 

Еще долго после того, как страны предварительно выйдут из карантина, постоянно ожидая ново-
го всплеска случаев COVID-19, нефтегазовая отрасль столкнется с двумя призраками: внезапными пе-
ребоями в поездках (и долгосрочным снижением спроса, вызванным экономическим спадом) и рост 
дистанционной работы (и ускоряющийся переход к более зеленым источникам энергии).  

В обзоре мировой энергетики 2020 рассматриваются три сценария энергетического перехода к 
2050 году:  

 «быстрый переход» (выбросы СО2 от энергопотребления сократятся примерно на 70% к 
2050 году); 

 «чистый ноль» (выбросы упадут более чем на 95% к 2050 году); 

 «бизнес как обычно» (выбросы в 2050 году будут на 10% ниже уровня 2018 года).  
Все три сценария объединяет то, что в них предсказывается снижение доли углеводородов (и уг-

ля, и нефти, и природного газа) в результате изменений в мировой политике и сдвигов в  социальных 
предпочтениях. [8] В таком случае это обнажит избыточные мощности по переработке и окажет давле-
ние на прибыль. К проблемам со стороны спроса добавляются колебания в отношении регуляторной 
политики, возможность нарушения непростой производственной дисциплины ОПЕК и вероятность того, 
что нефтепереработчики продлят перенасыщение запасов нефтепродуктов за счет увеличения добы-
чи, как только их маржа улучшится. 

Чтобы приспособиться к сложившимся на мировом рынке нефти и газа глобальным тенденциям, 
нефтегазовым компаниям придется кардинально трансформироваться. Те, кто добьется успеха, будут 
определять будущее отрасли; те, кто потерпит неудачу, станут целями консолидации. Поскольку даже 
среди компаний, которые в конечном итоге были приобретены, есть важное преимущество в том, что-
бы как можно глубже и быстрее продвинуться по пути цифровой трансформации: чем дальше они про-
двинутся, тем выше будут их оценки. 
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Практика реализации Энергетической стратегии России до 2030 года показала, что возложенные 

на нефтегазовые компании обязательства связаны не только с эффективным использованием и вос-
производством природных ископаемых, но и с обеспечением устойчивого роста экономики страны, спо-
собствующих улучшению уровня жизни населения России.  

Анализируя возможности повышения рентабельности нефтегазовых компаний, в первую оче-
редь, производственных и технологических, компании сосредоточили свое внимание на внедрении ин-
новационных методов, технологий, обеспечивающих быстрый рост, развитие и конкурентные преиму-
щества бизнесу. Для реализации этих задач, нефтегазовые компании столкнулись с потребностью 
оценки эффективности использования производственных мощностей. Это обозначило проблему кор-
ректной оценки эффективности использования производственных мощностей нефтегазовых компаний. 
В настоящее время в экономической литературе выделены две большие группы методов, используе-
мых для оценки эффективности производственных мощностей нефтегазовых компаний: количествен-
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ные и качественные. Как показывают исследования количественные методы обладают значительными 
преимуществами перед качественными и наиболее широко используются на практике при принятии 
управленческих решений. 

В оценке эффективности использования производственных мощностей применяют количествен-
ные методы: статистические и аналитические. Эти методы содержат частные обобщающие показатели, 
на основе которых возможна разработка организационно-технических рекомендаций, направленных по 
устранение выявленных проблем. Количественную оценку эффективности использования производ-
ственных мощностей, как правило. предвосхищает, группировка всех ресурсов нефтегазовых компаний 
и только затем начинается обработка данных и анализ, чтобы отсеять несущественные показатели. 
При этом возможно использование методов дисконтирования, достоверности эквивалентов и др. Также 
использование количественных методов оценки эффективности использования производственных 
мощностей нефтегазовой компании позволяет определить комплексный показатель, учитывающий 
влияние всех обобщающих (по видам ресурсов компании) показателей. Следует отметить, что для 
нефтегазовых компаний расчет комплексного показателя позволяет установить целесообразность 
внедрения оптимизационных мероприятий, таких как внедрение корпоративной модели управления 
запасами, HRM-системы и технологии гидроразрыва пласта и пр. 

Активное развитие российского энергетического рынка, ускорение бизнес-процессов, связанное с 
цифровыми преобразованиями, при принятии управленческих решений требует оперативности, поэтому 
на практике также используются для оценки эффективности использования производственных мощно-
стей качественные методы. Качественные методы, такие как метод экспертных оценок, метод рейтинго-
вых оценок и др, в сравнении с количественными менее затратные и более быстры. Но не следует за-
бывать, что качественные методы не дают количественных оценок, поэтому международные нефтега-
зовые компании, осуществляя экономическую оценку эффективности использования производственных 
мощностей, значительно реже их применяют на практике. Существенным недостатком качественных 
методов является высокая субъективность оценок, что ограничивает их применение на практике. 

Однако, критический обзор применяемых методов оценки эффективности использования произ-
водственных мощностей международными нефтегазовыми компаниями показал, что все количествен-
ные методы отличаются лишь подходом: с использованием коэффициента дисконтирования либо без 
него. Можно отметить, что используемые в настоящее время методы не позволяют оценить потенциал 
производственных возможностей компаний, а, также учесть перспективы «реанимации» оборудования, 
находящегося в запасе, к примеру, простаивающих и малорентабельных скважин, на которых уже не-
возможно использовать традиционные способы эксплуатации, а, значит, и оценка должна опираться на 
другие критерии эффективности. 

Ряд нефтегазовых компаний используют корпоративные модели оценки эффективности исполь-
зования производственных мощностей, учитывающих влияние множества ресурсов (материальных, 
трудовых, природных), а также специфику добычи углеводородов (болотистые территории, арктиче-
ские залежи, морская добыча, сланцевые источники природных ископаемых). Однако универсальная 
методика до сих пор не разработана, и больная часть методов оценки эффективности использования 
производственных мощностей опирается на расчет коэффициентов эксплуатации скважин, извлечения 
нефти, годности, фондоотдачи, среднесуточного дебита и др. 

В условиях цифровой экономики критериями, воздействующими на эффективность использова-
ния производственных мощностей, эксперты называют уровень внедрения компонентов робототехники, 
сенсорных технологий в геологоразведке, добыче, транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов.[1, 
с.27] Цифровые технологии позволяют решать задачи бизнес-среды быстрее, экономичнее и с мень-
шими рисками, расширяют горизонты возможностей.[2, с.1208] Безусловно, для российских компаний 
достижение критерия «эффективность-устойчивость» приоритетно [3, c.2] и позволяет обеспечить кон-
курентные преимущества, добиться высоких показателей эффективности бизнеса, включая использо-
вание производственных мощностей. Следует понимать, что внедрение цифровых технологий в нефте-
газовых компаниях позволяет удаленно контролировать перемещение продукции и сырья [4, c.1630], 
обеспечивая своевременный ремонт и обслуживание производственного оборудования. Тем самым 
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повышается эффективность использования производственных мощностей нефтегазовых компаний, что 
особенно важно при реализации международных проектов.  Такие специфические факторы как дивер-
сификация каналов перевозок, технический уровень, комбинированность, скорость и сложность логи-
стики и др. [4, c.1620] также определяют специфику бизнеса, значительно влияя на условия эксплуата-
ции нефтегазового оборудования. По мнению исследователей Ходковской Ю.В., Фоминой Е.А., в 
нефтегазовой отрасли применение стандартных методов оценки не достаточно. Необходимо исполь-
зовать дополнительные методы, такие как: дерево решений и метод ожидаемой стоимости, оценки 
чувствительности NPV проекта к изменению сценарных условий, реальных опционов.[5, c. 126] Пре-
имуществом применения данных методов считается возможность дальнейшей реализации проектов, 
даже в том случае, если стандартные методы оценки  показывают нерентабельную или низкорента-
бельную оценку.[5, c. 126] В целом, можно заключить, что применение в оценке эффективности ис-
пользование производственных мощностей только стандартных методов, не обеспечивает учет не-
определенностей при принятии решения о приобретении лицензионных участков международными 
нефтегазовыми компаниями [5, c. 126].  
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В современных рыночных условиях одним из ключевых показателей успеха организации являет-

ся способность вести успешную деятельность и выигрывать среди конкурентов. Поэтому оценка уровня 
конкурентоспособности представляет собой одновременно сложную и важную систему, которая сво-
дится к выявлению наиболее значимых критериев и метрик, представляющих собой важнейшие отли-
чительные признаки и состояние торгового предприятия и характеризующие количественные и каче-
ственные стороны его деятельности, а также степень достижения рыночных целей.  

Многие отечественные и зарубежные экономисты трактуют понятие конкурентоспособности по-
разному, ровно как и систему ее оценки и управления. На данный момент не существует общепринято-
го механизма анализа и оценки уровня конкурентоспособности предприятия, поскольку условия хозяй-
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ствования различных фирм на одном рынке могут существенно отличаться. Рассмотрим различные 
позиции современных экономистов касательно понятия «конкурентоспособность» и ее оценки (табл.1) 

 
Таблица 1 

Подходы к определению понятия конкурентоспособности 

Авторы Определение конкурентоспособности Определяющее 
понятие 

М. Портер Свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений 
выступать на рынке наравне с присутствующими там 
аналогичными товарами, услугами или конкурирующими 
субъектами рыночных отношений 

Способность объек-
та конкурировать 
наравне с аналогич-
ными ему 

М. Гельвановский Обладание свойствами, создающими преимущества для 
субъекта экономического соревнования 

Экономическое со-
ревнование 

В. Е. Хруцкий,  
И. В. Корнеева 

Способность успешно оперировать на конкретном рынке 
(регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска 
и реализации конкурентоспособных изделий и услуг 

Успех на конкретном 
рынке 

Р. А. Фатхутдинов Свойство объектов, характеризующее степень удовле-
творения конкретной потребности по сравнению с анало-
гичными объектами, представленными на данном рынке 
Определяет способность объекта выдерживать конкурен-
цию в сравнении с аналогичными объектами на данном 
рынке 

Удовлетворенность 
конкретной потреб-
ности 

Т.Г. Философова Способность конкурировать на рынках товаров и услуг Способность конку-
рировать 

Ж.-Ж. Ламбен, Р. 
Чумпитас 

Способность удовлетворять нужды потребителей лучше, 
чем это делают конкуренты 

Степень удовлетво-
ренности нужд по-
требителей 

Л.М. Калашникова  Понятие комплексное, которое обусловлено системой и 
качеством управления, качеством продукции, широтой и 
глубиной ассортимента, востребованного обществом или 
отдельными его членами, стабильным финансовым со-
стоянием, способностью к инновациям, эффективным 
использованием ресурсов, целенаправленной работой с 
персоналом, уровнем системы товародвижения и серви-
са, имиджем фирмы. 

Система и качество 
управления, каче-
ство и ассортимент 
продукции, финан-
совое состояние 
фирмы. 

 
На наш взгляд, наиболее емкое и четкое определение дает И.Ю. Шаповалова в своей работе 

«Управление конкурентоспособностью организации». Она пишет: «Конкурентоспособность предприя-
тия – комплексный показатель оценки производственной деятельности организации, финансовой ста-
бильности, организационной гибкости, качества и количества материальных и человеческих ресурсов». 

Шаповалова И.Ю. так же отмечает, что ключевым фактором для наращения уровня конкуренто-
способности организации являются высококвалифицированные, постоянно повышающие свой потен-
циал, стремящиеся к ответственности и результату сотрудники. «Этим объясняется, что уровень обра-
зования, квалификации, компетенции работника, их конкурентоспособность, как на внутренних, так и на 
внешних рынках составляют основу возрастания человеческого капитала предприятий, предпринима-
тельских структур» - пишет автор [4]. 

В условиях современной экономики очевидно, что потенциал предприятия зависит не только от 
объема основных и оборотных фондов, но и от фактора, который довольно тяжело измерить матема-
тически – интеллектуальным капиталом. Существует несколько подходов к его изучению и измерению, 
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которые в общем сводятся нескольким этапам. Грибов П.Г. в своей работе «Оценка эффективности 
организации через измерение интеллектуального капитала» описывает их так: 

1) Выявление имеющихся нематериальных активов;  
2) Задание перечня параметров по каждому виду нематериальных активов;  
3) Установление верхнего порогового и текущего значения каждого параметра;  
4) Оценка частных индексов параметров в баллах от одного до пяти; 
5) Вычисление общих индексов актива, как среднеарифметического частных индексов всех па-

раметров;  
6) Проведение анализа сильных и слабых сторон компании [1]. 
И.А. Перминов в своих работах выделяет такие компоненты системы управления конкурентоспо-

собностью предприятия: службы материально-технического, кадрового, финансового и информацион-
ного обеспечения предприятия, производственные подразделения, обслуживающее производство, 
вспомогательное производство, службы сервисного обслуживания, побочное производство [3, c.29]. 

Сложность оценки уровня конкурентоспособности торговой организации состоит в выборе систе-
мы сбалансированных показателей, которые будут наиболее четко отражать потенциал конкретной 
фирмы и ее конкурентные преимущества. Система должна быть комплексной, основываться на моде-
лях и методах оценки конкурентоспособности товаров и услуг. Следует учитывать относительность ко-
курентоспособности, ее непостоянный характер, то есть оценку в данный момент на данном рынке в 
текущих условиях. 

Чаще всего отечественные и зарубежные авторы для анализа конкурентной позиции фирмы 
применяют разделение факторов среды на внутренние и внешние. К внешним факторам относят со-
стояние и характеристики рынка и отрасли, политическую среду, социально-демографическую, инфра-
структуру, экономику региона. Внутренние факторы, как правило, представляют собой систему управ-
ления внутри организации, технологический уровень оснащения и новейшие технологии, кадровый со-
став и квалификацию, качество продукции и услуг, маркетинговую политику, репутацию и имидж. Сей-
час все чаще встречается позиция, что одним из первостепенных и важнейших факторов повышения 
уровня конкурентоспособности является качество управленческого аппарата, лидерские качества руко-
водителя и кадровый потенциал.  

Любые исследования и методики сводятся к тому, что в управлении конкурентоспособности 
предприятия следует придерживаться комплексного подхода. Перед управленческим аппаратом орга-
низации стоит сложная задача выбрать систему наиболее подходящих показателей, которая способна 
достоверно и точно отразить конкурентные преимущества и недостатки фирмы, а так же пути повыше-
ния эффективности ее работы. 

 
Список литературы 

 
1. Грибов П.Г. Оценка эффективности организации через измерение интеллектуального капи-

тала // «Менеджмент в России и за рубежом», №2, 2014. 
2. Косякова В. В., Боярчук Н. Я., Васильева С. А. Факторы конкурентоспособности розничных тор-

говых организаций // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2013. – №. 3. – С. 16-21. 
3. Перминов, И.А. Содержание компонентов системы управления конкурентоспособностью 

предприятия / И.А. Перминов // Экономические системы.- 2013.- № 1.- C.25-33. 
4. Шаповалов И.Ю., Нилиповский В.И. Управление конкурентоспособностью организации // 

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2018. №2.  

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 105 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИКАЗОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ 
Салтанова Ангелина Георгиевна 

к.э.н., доцент 

Силкина Наталья Григорьевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет 
 

Аннотация: В статье исследуется нормативная база, которой следует придерживаться при оформле-
нии приказов и распоряжений. Далее мы анализируем оформление каждого распоряжения и приказа. 
Разница между приказом и распоряжением. 
Ключевые слова: нормативной базы, приказ, распоряжение, издание приказов и распоряжений.  
 

EXECUTION OF ORDERS AND ORDERS 
 

Saltanova Angelina Georgievna, 
Silkina Natalia Grigorievna 

 
Abstract: The article examines the regulatory framework that should be followed when issuing orders and or-
ders. Next, we analyze the design of each order and order. The difference between an order and an instruction. 
Keywords: regulatory framework, order, order, issuance of orders and orders. 

 
Актуальность: Нормативная база является правовой основой деятельности любой организации 

(общественной или же государственной), учреждений, компаний и т.д. Работа любой организации или 
же учреждения базируется на законодательстве и нормативных актах, регулирующих деятельность в 
той или иной сфере. 

На предприятии важное место занимают распорядительные документы, к которым могут отно-
сится, в том числе, приказ и распоряжение, их оформление осуществляется по строго установленным 
правилам. Это вид документации, в которой фиксируются управленческие решения, принимаемые 
непосредственно руководителем по производственным, административным и организационным вопро-
сам деятельности предприятия. 

Издание приказов и распоряжений — правовое действие, устанавливающее конкретные админи-
стративные отношения между субъектом и объектом управления, которые имеют юридические послед-
ствия. Поэтому приказы и распоряжения оформляются в соответствии с согласованными правилами и 
процедурами для обеспечения их юридической значимости. 

Распоряжение – правовой акт, издаётся исключительно руководителем, главным образом, колле-
гиального органа государственного управления в целях решения оперативных вопросов. Как правило, 
он имеет ограниченный срок действия и распространяется на узкий круг организаций, должностных лиц 
и граждан. 

Распоряжение, как правило, касается узкого круга сотрудников и не является долгосрочным до-
кументом. Распоряжение может быть издан по таким вопросам, как предоставление копий документов 
(например, договоров, счетов-фактур, товарных накладных и др.), предоставление и утверждение гра-
фиков отпусков, отчётных материалов и т.д. Распоряжение может быть подготовлен по вопросам, свя-
занным с организацией исполнения приказов, распоряжений и иных актов этого органа и вышестоящих 
органов управления. 

Основным нормативным актом, требования которого должны соблюдать при создании указов, 
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является ГОСТ Р 6.30-2003, срок действие которого продлён до 1 июля 2018 года. ГОСТом определяет 
состав обязательных реквизитов, которые должны быть указаны на специальном бланке, используе-
мом для оформления этого документа: 

 герб Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,  
 логотип фирмы или же его зарегистрированный товарный знак;  
 полное и краткое наименование предприятия; справочная информация об организации: 
 банковские счета, юридический и электронный адрес, коды ОКПО, КПП, регистрационный 

номер компании по ОГРН и его ИНН;  
 место, где был составлен документ; 
 наименование вида документа - «Распоряжение» 
Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем органа государственного управления (его 

структурного подразделения), действующего на основании единого приказа, в целях решения основных 
и оперативных задач, стоящих перед этим органом. В некоторых случаях она может распространяться 
на широкий круг организаций и должностных лиц, независимо от их подчинённости. 

Приказом утверждаются локальные нормативные акты, номенклатуры, списки (например, список 
лиц, имеющих право воспользоваться мобильной связью, с указанием лимитов для каждой должности), 
планы развития производства, планы ввода в эксплуатацию различных объектов, прейскуранты, отчё-
ты, организационные структуры и штатные расписания, учётная политическая деятельность фирмы, 
типовые формы документов. 

На практике существует два вида утверждения (приказом и исполнительными органами), но ча-
ще используется утверждение приказом, так как оно позволяет не только утвердить документ, но и по-
казать, когда данный документ вводится в действие. Приказом утверждается состав различных комис-
сий (по проведению инвентаризации, уничтожению печати, списанию основных средств и др.), рабочих 
групп (например, по разработке основных направлений стратегического развития предприятия). 

При составлении приказа, связанного к основной сфере деятельности компании, необходимо 
учитывать следующее:  

 приказ должен состоять заявления и административной части.  
 документ может носить инициативный характер или соответствовать указаниям органа вла-

сти или вышестоящей организации.  
 в инициативном документе в первой части указывают цели и задачи, по обязательному вы-

полнению, а также контрольные сроки. 
 если основанием является приказ вышестоящей организации, то необходимо указать его 

реквизиты. 
Отличие приказа от распоряжения 
 Продолжительность действия. Приказ предполагает длинное действие, распоряжение — ко-

роткое. 
 Условие признания недействительным. Приказ действителен либо до отмены указанного 

срока, либо до отмены следующего приказа. Распоряжение, как правило, остается в силе до тех пор, 
пока в нём не будет выполнено условие и не потребует специальной отмены.  

 Кто издаёт. Приказы подписываются генеральными директорами, в редких случаях — их за-
местители. Руководители структурных подразделений и начальники отделов ограничиваются распоря-
жениями.  

 Возможность вносить изменения. Менять распоряжения не принято — проще оформить но-
вый документ. Изменения приказов очень распространены.  

 Предмет исследования. Приказ решает глобальные проблемы в долгосрочной перспективе. 
Распоряжение помогает решить оперативные задачи и дела. 

 
Список литературы 

 
1. Басаков М.И. Кадровое делопроизводство. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 107 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Правила составления и оформления служебных документов. - М.: ИНФРА-М, 2004. 
3. Кушнаренко, Н.Н. Документоведение: Учебник/ Н.Н. Кушнаренко.-Киев.: Знания, 2006. 
4. Виды распорядит. документов. Постановление, решение, распоряжение, приказ // 

www.document-ved. 

  



108 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 338 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Васяйчева Вера Ансаровна 
к.э.н, доцент  

Тюкавкин Николай Михайлович 
д.э.н, профессор  

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 

 

Аннотация: В статье раскрываются актуальные вопросы совершенствования процесса управления 
инновациями промышленных предприятий. Обосновываются ключевые принципы построения эффек-
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В текущих условиях развития российской экономики приоритетным направлением повышения 

конкурентоспособности предприятий производственной сферы на глобальном уровне является инно-
вационная деятельность. Развертывающаяся четвертая промышленная революция обуславливает вы-
сокую значимость ключевого фактора инновационно-экономического роста – цифровых технологий. 
Современный методологический инструментарий управления в сочетании с прогрессивным информа-
ционным обеспечением позволяет многократно улучшить управленческую деятельность и добиться 
положительного синергетического эффекта. [1, 2] Однако несовершенство действующих организацион-
но-управленческих структур во многом препятствует оперативной цифровизации инновационных про-
цессов и эффективному инновационному развитию отечественных промышленных предприятий. 

Цель настоящей работы заключается в выработке научно-практических рекомендаций по совер-
шенствованию инновационного менеджмента промышленных предприятий и определении ключевых 
принципов рационализации процесса управления инновациями. 

Модернизацию инновационного менеджмента промышленных предприятий следует начинать с 
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детального исследования действующей системы управления и построения структуры существующего 
процесса управления инновациями с целью идентификации его основных атрибутов (подпроцессов) и 
установления взаимосвязей между ними (рис. 1). В зависимости от специфики деятельности предприя-
тия и его инновационной активности на рынке количество подпроцессов может варьироваться от ше-
сти-семи (составляющих платформу инновационной деятельности) до четырнадцати. [3-5] Анализ вза-
имодействия подпроцессов предполагает изучение входящих в их состав элементов (назначения под-
процесса, ресурсов, параметров результативности, технологий реализации, результатов действия и 
пр.) с целью оценки эффективности инновационных подпроцессов, выявления функциональных задач 
и устранения дублирующихся функций.   
 

 
Рис. 1. Технология развития процесса управления инновациями 

 
Подобная декомпозиция обеспечивает рационализацию инновационного менеджмента и оптими-

зацию управленческих затрат промышленного предприятия только в том случае, если в арсенале руко-
водства имеется некоторая нормативная модель процесса управления инновациями, позволяющая 
сопоставить требуемые и фактические подпроцессы и обосновывать вводимые в них изменения. Для 
ее формирования требуется переосмысление используемой методологии управления инновационной 
деятельностью и переоценка стратегических ориентиров развития конкретного промышленного пред-
приятия с учетом его реальных возможностей и резервов инновационно-экономического роста.   

Для реализации задачи, поставленной в цели исследования, подробно рассмотрим блок принци-
пы осуществления блока «Построение нормативной модели управления инновациями». На рисунке 2 
представлены ключевые принципы развития процесса управления инновациями, которые следует учи-
тывать как при построении нормативной модели, так и при реформировании действующей системы 
инновационного менеджмента.   

Принцип информативности предполагает, что вся информация, циркулирующая в контуре про-
цесса управления инновациями должна быть доступна для ответственных исполнителей подпроцессов 
в режиме реального времени и учитываться при принятии управленческих решений. [6] 

Принцип системности говорит о том, что система управления инновациями должна выстраи-
ваться с учетом ее тесного взаимодействия с другими системами промышленного предприятия и осо-
бенностей их функционирования в случае инновационных подвижек в структуре. [7]  

Принцип обеспеченности означает наличие всех ресурсов (материальных, трудовых, финансо-
вых и пр.), необходимых для достижения целей инновационного развития промышленных предприятий. 

Принцип эффективности – реализация процесса управления инновационной деятельностью 
должна обуславливать экономический рост предприятия при условии оптимального расходования 
имеющихся ресурсов. 

Принцип оперативности означает, что при наличии актуализированных сведений о ходе осу-
ществления инновационной деятельности любого рода управленческие воздействия должны быть 
предприняты незамедлительно с целью предупреждения возникновения рисков и необратимых крити-
ческих ситуаций.  
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Рис. 2. Ключевые принципы развития процесса управления инновациями 
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исследование позволяет осмыслить направленность модернизационных мероприятий и оценить мас-
штабы трансформационных преобразований.  

В заключении отметим, что представленные в работе принципы развития процесса управления 
инновациями являются некоторым нормативом для совершенствования управленческой деятельности, 
учет которого обеспечит повышение инновационного потенциала предприятий, оживление инноваци-
онной деятельности, рост ее интенсивности и достижение мультипликативного эффекта. 
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Как известно, коррупция представляет собой весьма опасное явление для многих сфер обще-

ственной жизни, в особенности для экономики любого государства [3, с. 15-27]. Она появляется из, ка-
залось бы, совершенно безобидных и мелких случаев подкупа, нечестного перенимания денег и прочих 
форм, а затем вырастает в серьёзные последствия для финансовой и в целом экономической ситуации 
в стране. Поэтому вопрос в отношении мер по противодействию коррупции и ликвидации её послед-
ствий относится, пожалуй, к одним из наиболее острых в государственной и экономической политике. 

Многими исследователями, политиками, экономистами было создано множество трудов с мето-
дологическими рекомендациями по борьбе с коррупцией, которые, в целом, старались максимально 
эффективно реализовать, однако все они оказывались либо недостаточно практически обоснованы, 
либо не так тщательно, как нужно, организованы и проведены. Вначале борьба идёт весьма успешно, а 
затем коррупция вновь и вновь, с каждой потенциальной поблажкой, возвращается в прежнее русло, 
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что возвращает государство и борющихся с этим общественным явлением людей в точку отсчета и 
вынуждает пересматривать государственную стратегию и политику в его отношении. 

В связи со всем этим, целью данной научной статьи является выявление недостатков системы 
по борьбе с коррупцией в России на основе анализа всех прошлых теоретических и методологических 
основ по её ликвидации.  

Соответственно, задачами работы можно выделить следующие: 

 Анализ методов борьбы с коррупцией по ходу истории России и до настоящего времени, их 
оценка; 

 Установление основных недостатков прошлых мероприятий по противодействию с коррупцией. 
Безусловно, коррупция не существовала в той форме, к которой привыкло современное поколе-

ние, хотя по сути своей она не была далека от общей истины. В условиях несформированной системы 
государственного контроля, которые соответствовали Древней Руси, например, за финансовыми махи-
нациями высших должностных лиц того периода было крайне сложно следить. И, хотя в различных ле-
тописях, переписях, указах отмечалось точное количество распределения финансов между государ-
ственными служащими, количество собираемой дани и прочее, это, к сожалению, не отменяло того фак-
та, что с народа могли спросить гораздо больше по несправедливым для современного человека мер-
кам, а госслужащий, что совершил такую махинацию, мог без зазрения совести присвоить деньги себе.  

Попытки борьбы с коррупцией начались проявляться ещё во времена Ивана Васильевича Гроз-
ного, однако ограничивались они посмертным приговором человека. Основные меры по совершенство-
ванию противодействия можно проследить в XVIII веке, когда к власти пришёл Пётр I, и далее, по ходу 
истории России, до конца правления последних из династии Романовых. В основном это были указы, 
которые вводили определенные рамки по жалованию чиновникам, новые специализирующиеся на кон-
троле за финансами государства и борьбе с казнокрадством, а также в дальнейшем запрещали посто-
янные и практически неограниченные сборы денег с народа.  

1) Указ 1714 года «О воспрещении взяток и посулов» - отмена поместного обеспечения чинов-
ников с повышением дарованных им жалований, ликвидация системы кормлений; 

2) Указ 1832 года «О воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от обще-
ства» - ликвидация ранее приемлемых приношений от народа чиновникам в рамках государственного 
аппарата. 

3) Уложение 1845 года – законно установленная ответственность за взяточничество, по отно-
шению и к тем, кто даёт взятки, и к тем, кто их получает, а также виды коррупционных преступлений. 

Также сама коррупция (казнокрадство, взяточничество и пр.) уже вводили в так называемые 
Своды законов как самое настоящее преступное деяние, за которое вполне справедливо следовало 
наказание [4, с. 78-90]. К сожалению, Российская Империя ввела в основе своей лишь теоретическую 
почву для борьбы с коррупцией, толком не потрудившись реализовать все созданные основы и базисы 
по ней в жизни государства. Необходим был жёсткий контроль за этим общественно-опасным явлени-
ем, а жёсткий контроль идёт из четко структурированной и продуманной системы.  

Во времена СССР взяточничество как понятие было почему-то потеряно, хотя, например, тот же 
Декрет Совета Народных Комиссаров говорил об обратном (там четко говорилось о равной уголовной 
ответственности для всех лиц, участвовавших в коррупционной деятельности). Теоретически корруп-
ция, конечно, не обосновывалась, но именно в 20-ых годах XX века стали проводиться своеобразные 
мероприятия по ликвидации взяточничества. Одним из таких мероприятий, который был «узаконен» 
СНК, можно назвать постановление, гласившее, что родственники не могут быть на совместной службе 
[4, с. 105-110]. Это было своеобразной формой предотвращения возможных денежных махинаций 
между родными людьми. Советская власть большое внимание уделяла введению строгой дисциплины 
в самом государственном аппарате, так как коррупция не могла быть явлением сугубо крестьянско-
рабочей доли населения: 

1) Постановление ВЦИК РСФСР (1923 г.) «Положение о дисциплинарных судах» - борьба с 
«упущениями», допускаемыми в служебной системе, надзор за правонарушениями должностных лиц, 
работающих в государственном аппарате СССР, и борьба с ними; 
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2) Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О дисциплинарной ответственности в порядке подчи-
нённости». 

В России в настоящее время существует весьма сложно организованная система по борьбе с 
коррупцией. В эту систему входят различные принципы, методы и профилактические меры по борьбе с 
коррупцией, а также, главным образом, деятельность Комиссии по борьбе с коррупционными правона-
рушениями [4, с. 135-140]. Пожалуй, о самой Комиссии стоит поговорить подробнее для общего пони-
мания того, как в Российской Федерации борются с изучаемым общественно-опасным явлением. 

Это как раз та организация, что занимается созданием и проведением профилактики преступле-
ний коррупционного характера и создания условий для оптимальной борьбы с коррупцией в стране. 
Она обязана защищать права и свободы граждан, помогать правоохранительным органам, анализиро-
вать и вести контроль за федеральными законами, а также, безусловно, проводить определённые ме-
роприятия по созданию антикоррупционных структур и настроенности общества против изучаемого яв-
ления [1, с. 240]. По сути своей, Комиссия направлена на гарантированную и безопасную борьбу с кор-
рупционными махинациями без внесения денежных средств, иных формальных документаций и мер.  

На первый взгляд кажется, что система по борьбе с коррупцией на территории России продумана 
тщательно и «со взглядом на будущее», то есть – стратегией. Однако здесь кроется самая главная 
ошибка всех времён истории страны, и это чрезмерное ведение теоретической обоснованности. Одно 
дело – создать Комиссию, дать ей цель и задачи, поставить перед ней обязанности в отношении госу-
дарства, его органов и общества, а вот совсем другое – это правильно и оптимально реализовать и 
организовать деятельность этой комиссии. И на словах с коррупцией можно легко бороться, а вот в ре-
альности она существует до сих пор как постоянно сидящая в организме человека инфекция, ждущая 
подходящих для своего проявления условий. 

Ранее отмечалось, что организация системы борьбы с коррупцией грешит именно своей теоре-
тической основой, которую, к сожалению, до сих пор не могут правильно реализовать в сферах обще-
ственной жизни государства. И, безусловно, это так. Однако в этом кроется куда больший смысл, чем 
можно себе представить. 

Во-первых, теоретически, конечно, законодательство Российской Федерации затрагивает всех фи-
зических и юридических лиц, что совершали те или иные коррупционные деяния, в том числе и различных 
рабочих, госслужащих и прочих. Да, все они имеют потенциальную уголовную ответственность за подоб-
ные преступления, но их обязанности перед государством и законодательством можно считать чересчур 
обобщенными, да и не всегда условия, отмеченные в актах и законах по коррупции, могут быть справед-
ливо применены на том или ином гражданине. Очень часто общество сталкивается с тем, что один чело-
век, который совершал куда более серьёзные денежные махинации, остается практически безнаказанным, 
а другой, что позволил себе однократно присвоить небольшую сумму, попадает под жесточайшее наказа-
ние [2, с. 104]. Это утрированно, но, в целом, неплохо олицетворяет теоретически обоснованную, но прак-
тически не продуманную систему противодействия коррупционной деятельности в Российской Федерации. 

Во-вторых, необходимо затронуть один известный общепринятый тезис среди различных иссле-
дователей в области проблемы коррупции: это то, что коррупция как самостоятельное опасное явление 
появилось совместно с введением государственных должностных уполномоченных лиц. То есть, по 
сути, как только в системе государства и его политике стали проявляться чиновники и уполномоченные 
лица, что несут внушительную власть, сразу появились и коррупционные действия [2, с. 104]. Конечно 
же, ведь чем больше человек получает власти, тем меньше страхов он испытывает перед государ-
ством: зачем сомневаться, если делаешь, казалось бы, всё в соответствии со своими полномочиями? 

И именно это является корнем всех потенциальных и насущных проблем, недостатков всей рос-
сийской организации по борьбе с коррупцией – то есть, административно-государственный аппарат. 
Соответственно, если не уделить особое внимание именно его структуре и деятельности, то полноцен-
но заняться решением проблемы коррупции в стране вряд ли получиться.  

Уже ранее приводился пример с советской властью, которая, пожалуй, одна из немногих ветвей 
власти в истории России занялась именно пересмотром системы государственного аппарата, введени-
ем в него дисциплины. Возможно, даже при современных тенденциях и взглядах граждан и госслужа-
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щих, необходимым будет ввести законодательно обоснованную систему по переформированию дея-
тельности и ограничению силы полномочий государственных служащих, в том числе в распоряжении 
ими государственными и не только финансами.  

Итак, в ходе данной научной статьи были проанализированы меры по борьбе с коррупцией в хо-
де истории России, начиная с периода правления Петра I и заканчивая современностью, а также опре-
делены основополагающие «пробелы» в российской организации мер по противодействию изученному 
общественно-опасному явлению. Таким образом, цель и задачи, поставленные в начале работы, были 
вполне успешно разобраны и обоснованы.  
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Аннотация: В данной статье дано авторское определение транспортной деятельности предприятий 
малого бизнеса. Выделены задачи транспортной логистики и области их применения. Так же показаны 
инновационные технологии, которые помогут увеличить качество транспортной деятельности.  
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Транспортная деятельность предприятия малого бизнеса – управление материальными потока-

ми для транспортировки различного вида грузов в системе экономической деятельности предприятия 
малого бизнеса, конечной целью которого является доведения готовой продукции до потребителя.  

Задачи транспортной логистики предполагают некую координацию транспортной деятельности в 
различных областях: 

1. Техническая область –согласовать технические характеристика транспорта под различный товар. 
2. Технологическая – схематизация транспортировки. 
3. Экономическая – создание тарифной сетки. 
В малом бизнесе транспортная деятельность направлена на организацию операций по передви-

жению грузов, пассажиров, документов. Так же может быть связана с транспортно-экспедиторской дея-
тельностью, с выполнением условий договора или на других основаниях.  

Логистику, в особенности транспортную логистику, невозможно представить без полноценного 
применения информационных технологий [2].  

В наши дни скорость совершенствования сферы информации довольно таки высока. В связи с 
использованием современных технологий и новой техники, разрабатываются все новые 
информационные связи, представляющие из себя характерную черту большинства процессов, в том 
числе и транспортной.  
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Для чего нужны инновационные технологии в транспортной логистике? Как они может помочь 
заказчику? Мировые транспортные корпорации нацеливаются на использование технологичных 
информационных систем, над созданием которых работают определенные самостоятельные фирмы.  

Единая технология расчетов, устойчивость экономического положения и стабильность 
гарантируют этим программным средствам актуальность, уменьшая таким образом их цену.  

Инновационные технологии заказчику представляют полную информация о товаре, в частности 
самое главное, это где в данный момент, в данную минуту находится товар. Для обеспечения такой 
информацией существуют специальные системы, показанные на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Системы, информирующие ответственное лицо 

 
Современные информационные технологии дают множество возможностей для подготовки и 

формирования результатов, мониторинга процессов, а также для эффективного анализа технико-
экономических проектов.  

Такие информационные технология помогает оптимизировать маршрут, экономя не только 
время, но деньги компании. Так же при экономии необходимо учитывать расход бензина. При заправке 
бензина 95 требуется меньше литров для большего оборота, соответственно, расход становится 
меньше. Будет целесообразно рассчитать, какой бензин выгоднее.  

Рассчитаем затраты бензина с учетом, что в среднем заместитель директора выполняет 2 поезд-
ки в день с точки А (ул. Курчатова) до точки В (ул. Головницкого) через точку Б (ул.Бейвеля).  

 
Таблица 1 

Затраты на ГСМ 

Показатель АИ 92 АИ 95 

Топливо 1 литр, рублей 42,3 45,6 

Расстояние, км 14,7 14,7 

Количество поездок в ме-
сяц, ед. 

60 60 

Расход топлива на 1 км 0,12 0,10 

Итого, рублей 4477 4022 

 
Таким образом, в среднем заместитель директора тратит около 4500 тысяч на заправку автомо-

биля при транспортировки выпечки между точками. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование новых информационных технологий, 

повышает эффективность транспортной деятельности предприятий малого бизнеса. 
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time are described. The trends and prospects for the development of the floristic industry in the near future are 
revealed. 
Key words: flower business, pandemic, floristic business market analysis, flower business development pro-
spects, trends. 

 
Пандемия короновируса нанесла удар по многим отраслям, в том числе пострадал цветочный 

бизнес. Из-за вынужденной самоизоляции и ограничительных мер торговля живыми цветами почти 
прекратилась, что привело к большому объему утилизации товара в апреле 2020 г. Некоторые цветоч-
ные магазины закрылись, но были и те, которые смогли изменить формат и подстроиться под новые 
условия работы, вызванные внешними факторами. Такими игроками оказались те, которые еще до 
начала пандемии наладили процесс доставки и оформления заказов онлайн. Но даже у таких органи-
заций выручка в дни ограничительных мероприятий значительно сократилась. Рынок пострадал в 
условиях пандемии еще и потому, что цветы являются скоропортящимся товаром, огромное количе-
ство невостребованной продукции было просто уничтожено. 

В этот период флористы столкнулись еще и с другими трудностями: появились перебои с постав-
ками из-за отмены авиасообщения, закрылись границы со странами-поставщиками, из-за этого начался 
дефицит цветов, рост цен: в среднем закупочная цена цветка выросла на 20–40%. 

По оценкам BusinesStat, продажи срезанных цветов в России в 2020 г составили 1,58 млрд шт, 
что на 9,9% ниже, чем годом ранее. Торговля цветами оказалась одной из отраслей, наиболее постра-
давших в условиях первой волны пандемии коронавируса [1].   

Сейчас цветочный рынок примерно на 80% состоит из импортной продукции (Беларусь, Нидерлан-
ды, Эквадор, Кения, Колумбия и др.). По данным Федеральной таможенной службы, ввоз из этих стран в 
натуральном выражении в 2020 году составил почти 90% (958 млн штук). Крупных цветочных производи-
телей в России очень мало, в основном это Подмосковье и Краснодарский край. По оценке Центра от-
раслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в 2020 году объем российского рынка свежесрезанных 
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цветов снизился на 10% — до 1,3 млрд штук против 1,5 млрд штук в 2019-м. При этом внутреннее произ-
водство выросло на 7% благодаря введению в эксплуатацию примерно 14 га тепличных комплексов [1]. 

Кроме того, российские производители устанавливают высокие цены при закупке малых партий, 
с иностранными поставщиками таких проблем не возникает. Также российский цветок менее конкурен-
тоспособен: бутон меньше, стебель цветка тоньше, поэтому покупатели чаще всего отдают предпочте-
ние цветам иностранного происхождения. 

Ситуация с короновирусом дала шанс для активизации отечественных производителей, но для 
развития российского производства нужны инвестиции в селекцию и семеноводство декоративных 
культур. В настоящее время в России селекцией цветочных культур занимаются энтузиасты-любители, 
которые не могут производить семена в промышленных масштабах. А интерес российских инвесторов к 
производству цветов не высок, так как доходы населения снижаются, что сказывается на спросе. 

Пандемия коронавируса оказалась не единственным вызовом, с которым столкнулся флористи-
ческий бизнес в 2020 г. Экономический кризис привел к падению реальных доходов россиян, что также 
негативно сказалось на продажах цветов. Как было отмечена ранее, срезанные цветы, представлен-
ные на отечественном рынке, имеют преимущественно зарубежное происхождение, поэтому ослабле-
ние курса национальной валюты вызвало рост рублевых цен на продукцию, что дополнительно снизи-
ло спрос на нее. При этом в условиях пандемии большинство розничных продавцов наладили доставку 
продукции покупателям, существенно не поднимая цену, что позволило рынку избежать еще большего 
падения (продажи в 2020 г были выше, чем в 2016-2017 гг).   

Только к лету 2020 года за счет активизации онлайн-торговли и приспособлении флористов к 
ограничительным условиям ситуация со спросом стабилизировалась [2]. 

Переход продажи цветов в интернет-среду стал заметен еще ранее, но в период пандемии эта 
тенденция развилась активно. Особенно в выигрышном положении оказались те организации, которые 
имели опыт в онлайн-продаже букетов и оформлении заявок дистанционно. 

Новый формат стал удобен покупателям. Не выходя из дома, они могли сделать заказ цветочно-
го букета и оформить доставку для получателя, чтобы поздравить с праздником, даже если он нахо-
дится в другом городе. Перед отправкой клиент получает фото букета, чтобы убедиться в его качестве 
и достоверности. 

Следует отметить, что в настоящее время отношение к цветам поменялось, букеты дарят не 
только в праздничные дни, но в обычные, а также используют как украшение интерьера. Для этого ча-
ще всего выбирают лаконичные букеты из хризантем, лилий или роз [3]. 

Цветочные магазины в Москве предлагают новую услугу «Цветочная подписка». Это еженедель-
ная доставка цветочной композиции, собранной под заказ. Скорее такой формат ориентирован на кли-
ентов с достатком выше среднего и высоким, т.к. средний класс не готов выделять денежные средства 
на данную статью расходов. Специалисты считают, что в скором времени трендом во флористическом 
бизнесе станет формирование культуры потребления у клиентов, того, как можно применять цветочные 
композиции в быту. Тем более многие люди продолжают работать и учиться удаленно, проводят много 
времени дома, а эстетическое наполнение пространства в виде цветочной композиции положительно 
влияет на эмоциональное и психологическое состояние [3]. 

Перспективой в деятельности цветочного бизнеса останется онлайн-формат. Сейчас уже разра-
ботаны удобные приложения для курьеров. Многие предприниматели запускают сайты с простым для 
клиентов интерфейсом, мобильные приложения для заказов. 

Чтобы увеличить объем продаж, нужно будет развивать различные каналы для привлечения 
клиентов: улучшать социальные сети, увеличивать расходы на рекламу, искать новые источники зака-
зов. Некоторые флористы уже начали сотрудничать с отелями, ресторанами, бизнес-центрами, что да-
ет хороший приток клиентов. 

За время карантина у клиентов выработались новые привычки, они стали чаще заказывать това-
ры дистанционно и обращать внимание на скорость ответа. Поэтому необходимо наладить общение с 
клиентами в мессенджерах, чтобы отвечать, как можно быстрее или использовать онлайн-платформы 
для формирования заказов с быстрым подтверждением. 
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Многие флористы говорят о необходимости разработки и внедрении единой электронной пло-
щадки, биржи цветов, где поставщики и покупатели могли бы найти выгодные для себя предложения, 
которая помогла бы оптимизировать деятельность и устранить задержки поставок [3]. 

В ближайшие годы цветочный бизнес будет восстанавливаться невысокими темпами. Значи-
тельные темпы прироста продаж не ожидаются, поскольку на отрасль будет по-прежнему давить ряд 
ограничивающих факторов, среди которых снижение уровня располагаемых доходов россиян, продол-
жающаяся пандемия коронавирусной инфекции, а также снижение численности населения страны. Од-
нако новые форматы и подходы в бизнесе помогут удержать спрос и сохранить деятельность. Из-за 
высокой скорости изменчивости внешней среды, потребностей клиентов необходимо быстро реагиро-
вать и налаживать новые эффективные бизнес-процессы. Грамотное планирование бизнеса и ответ-
ственный подход к нему станет важным фактором успеха. 
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Аннотация: В статье рассматривается оптимизация налогообложения для российских предприятий. 
Охарактеризованы некоторые принципы налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Сде-
лан вывод о том, что государственная политика налогообложения, это важнейший инструмент повы-
шения эффективности налогового учета в Российской Федерации.  
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Abstract: the article discusses the optimization of taxation for Russian enterprises. Some principles of tax op-
timization and tax evasion are described. It is concluded that the state tax policy is the most important tool for 
improving the efficiency of tax accounting in the Russian Federation. 
Key words: tax system, tax burden, tax optimization. 

 
Актуальность данный вопрос как оптимизация налогообложения в Российской Федерации являет-

ся неразделимой частью всех организаций, и физических лиц, налог является обязательным платежом, 
за неуплата которого преследуется наказание в соответствии с законодательством. Оплата налоговых 
платежей вызывает у незаконопослушных налогоплательщиков желание уменьшить налогооблагаемую 
базу, либо вовсе не платить сумму налоговых сборов. Некоторая категория физических лиц и организа-
ций выбирают незаконные пути обхода от уплаты налогов, не зная при этом что существует ряд законных 
методов минимизации налогового бремени. О данных методах будет говорится в данной статье.  

Налог – это добровольный, обязательный платеж, связанный с переходом права собственности 
денежных средств от частного лица к государственному. [1] 

Налогообложение- это, денежные отношения, между государством или муниципальным образо-
ванием (местное самоуправление) и налогоплательщиком, по осуществлению сборов производится 
формирование и использование государственных фондовых средств. Реализация налоговых отчисле-
ний направляются на решение экономических, социальных, политических и иных задач [3]. Справедли-
вость один из главных принципов налогообложения в современных условиях. 

Справедливость призвана быть универсальной и определять структуру налогового законодатель-
ства. Этот принцип предполагает справедливое распределение налогов между налогоплательщиками в 
соответствии с их доходами. Налогоплательщики должны участвовать в финансировании определенных 
видов деятельности государства, в свою очередь государство, обязано аккумулировать налоги в соот-
ветствии с возможностями гражданина РФ. Следующий принципом является принцип определенности, 
который основан на условии, что сумма, время платежа, а также способ платежа должны быть известны 
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налогоплательщику заранее. Следует также сказать о принципе удобства, то есть налог должен взи-
маться таким образом, который удобен для налогоплательщика. Заключительный принцип- это эконо-
мия, который гласит что налоговая система должна быть рационализирована. [2] 

В первую очередь необходимо отметить, что в настоящей статье под способом (или методом) 
оптимизации налогообложения понимаются действия налогоплательщика, направленные на уменьше-
ние налоговой базы по одному или нескольким налогам на законных основаниях, механизм реализации 
которых прямо законом не предусмотрен, а содержится в п. 7 ст. 3 НК РФ [5, п. 7 ст. 3]. 

Физические лица, юридические всегда будут пытаться уменьшить сумму налогов. Существует 
огромное количество нелегальных методов уменьшения суммы налоговых платежей, таковых как, к 
примеру, занижение уровня доходов, размера прибыли и т.д. Но закон предусматривает легитимные 
методы уменьшения суммы налоговых вычетов. Налогообложение – это уменьшение размеров нало-
говых обязательств посредством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, 
включающих в себя полное использование всех представленных законодательством налоговых льгот и 
других законных приемов и способов. [4] 

Ознакомимся с методами налоговой оптимизации (налоговой минимизации). Как уже говорилось 
ранее, уменьшить сумму уплаченных налогов можно, разработав правильную учетную налоговую поли-
тику. Это один из часто встречающихся методов снижению налоговых платежей. Подробная разработка 
с выявлением всех аспектов для учетной политики позволит организации выбрать наиболее оптималь-
ный вариант бухгалтерского учета, который был бы самым эффективным с точки зрения налогообложе-
ния [6]. Способ усовершенствования налогообложения - это внедрение льгот по налогам и вычетов, ко-
торые были предусмотрены законом. Главным, считается большое познания налогового законодатель-
ства, потому что организации, физические лица не знают, что имеют право на льготы и вычеты.  

Выделяют четыре типа налоговых льгот: по объекту (изъятия, скидки), по ставкам (понижение 
ставки), по срокам уплаты (налоговый кредит, более поздние сроки уплаты), а также льготы, которые 
предоставляются отдельным субъектам [5]. Формы налоговых льготы по налогам предоставляются 
различные. Похоже на освобождение от уплаты налога, так и изъятие определенных частей объекта 
налога из налогооблагаемой базы, установление необлагаемого минимума, вычет определенных сумм, 
понижение налоговых ставок, вычет из налогового оклада, отсрочка или рассрочка уплаты налога, а 
также возврат ранее уплаченного налога. 

Способ позволяющий отложить налоговые обязанности. Называется такой способ отложенные 
налоговые платежи. Осуществляется перенес времени появления объекта налогообложения (от кото-
рого зависит срок уплаты налога) на следующий налоговый период. Определяется два метода отсроч-
ки уплаты налоговых платежей. Один из таких примеров является перечисление денежных средств в 
конечный день отчетного периода. Реализатор получив платеж с денежными средствами от покупате-
ля, отправившего средства в последний день, в следующем отчетном периоде (так как срок поступле-
ния денег на счет составляет от одного до пяти дней), дает ему право отложить уплату НДС на один 
месяц тем самым получает возможность отсрочить уплату налога. Другие способы отсрочки уплаты 
налогов, нужно знать для оптимизации налогообложения [1]. 

Налоговой метод усовершенствования способен на прямое уменьшение объекта налогообложе-
ния. Уход от ряда облагаемых налогом операций собственности, не оказывает ухудшающего воздей-
ствия на хозяйственную деятельность организации. Сократить объект налогообложения по средствам 
метода разукрупнения (при покупке какого-либо объекта частями, так как имущество, стоимостью до 
100000,00 тысяч включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в экс-
плуатацию), путем проведения плановой инвентаризации (особенно для крупного бизнеса), и продле-
нии нормативного срока строительства, так как в этом случае капитальные затраты не подлежат вклю-
чению в налоговую базу. 

Самой большой проблемой в вопросе налоговой оптимизации, для физических, юридических 
лиц, считается неведение законодательства России. Нормативно-правовые акты РФ почти всем кажет-
ся непонятными, а противоречивые вещи лишь ухудшают положение дел для налогообложения. Это 
приводит к тому, что почти все не напрягают себя исследованием собственных прав и обязательств. 
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Все эти причины делают трудности при оптимизации налогообложения. Осведомленность граждан 
необходима, потому что эти статьи в законе создаются для общего пользования, и налогообложение 
должно следовать всем принципам: справедливости, определенности, удобства и экономии. 

Отталкиваясь от вышеизложенного, можно прийти к выводу, что внедрение льготных налоговых 
систем, не единственные легитимные методы налоговой оптимизации. Соблюдение всех аспектов ор-
ганизациями, позволит прибегать к белым налоговым схемам, пример которых является разделение 
бизнеса, внедрение услуг индивидуальных предпринимателей, а так же использование налоговых 
льгот и вычетов позволяющих оптимизировать налоговую базу. 
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Аннотация: Центральным элементом финансовой системы любого муниципального образования яв-
ляется местный бюджет. Он необходим для формирования финансовых ресурсов и их использования 
на исполнения вопросов местного значения. Местные бюджеты являются самыми многочисленными, 
поэтому они выступают фундаментом, от укрепления которого будет зависеть прочность и надежность 
бюджетной системы Российской Федерации в целом. В статье рассматриваются основные проблемы, с 
которыми сталкиваются муниципальные образования при формировании и исполнении бюджета. 
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Abstract:. The central element of the financial system of any municipality is the local budget. It is necessary 
for the formation of financial resources and their use in the implementation of local issues. Local budgets are 
the most numerous, so they are the foundation on which the strength and reliability of the budget system of the 
Russian Federation as a whole will depend. The article deals with the main problems faced by municipalities in 
the formation and execution of the budget. 
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Социальная стабильность населения во многом зависит от того насколько эффективно финансо-

вое управление на уровне местного самоуправления. Но зачастую органы местного самоуправления в 
ходе осуществления бюджетного процесса сталкиваются с многочисленными проблемами:  

 несовершенство действующего законодательства; 

 корректировка и внесение значительных изменений в бюджет в ходе текущего бюджетного 
года; 

 слабая система финансового контроля за целевым, экономичным и эффективным использо-
ванием бюджетных средств; 

 зависимость местных бюджетов от вышестоящих бюджетов;  
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 недостаточность налоговых и неналоговых доходов; 

 невыполнение показателей по расходной части бюджета; 

 неисполнение плановых показателей по доходной и расходной части бюджета 
Рассмотрим отдельно каждую из проблем. 
Несовершенство действующего законодательства, которое в некоторой степени послужила при-

чиной появления ряда других проблем. Ключевым моментом является то, что налоговая база местных 
бюджетов, включающая в себя налог на землю, налог на имущество физических лиц, торговые сборы, 
не обеспечивает в должной мере покрытие всех расходных обязательств муниципального образова-
ния. При этом органы местного самоуправления не могут расширить налоговую базу местных бюдже-
тов, так как в соответствии с законодательством не обладают должными полномочиями по данному 
вопросу. В настоящее время требуется дальнейшее совершенствование и развитие законодательства 
в сторону наращивания налоговой базы муниципальных образований. 

Корректировка и внесение значительных изменений в бюджет в ходе текущего бюджетного года. 
Органам муниципального образования требуется длительный срок принятия и реализации данных из-
менений, которые негативно сказываются на структуре бюджета, а именно на доходной и расходной 
части. Причиной таких изменений является тот факт, что решения о выделении межбюджетных транс-
фертов на различные целевые программы принимаются органами государственной власти уже после 
принятия и утверждения муниципального бюджета.  

Слабая система финансового контроля за целевым, экономичным и эффективным использова-
нием бюджетных средств. В целях решения проблем контроля и эффективного расходования бюджет-
ных средств возможно ввести персональную ответственность должностных лиц всех уровней власти 
бюджетной системы за формирование бюджетов, целевое расходование средств бюджетов, а также 
внедрить систему оплаты труда по результатам деятельности.   

Зависимость местных бюджетов от финансовой помощи вышестоящих бюджетов в форме  дота-
ций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. В Бюджетных посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию также неоднократно затрагивалась данная проблема, 
которая приводит к отсутствию стимулов у местного самоуправления для расширения собственной до-
ходной базы бюджета и крайне затрудняет выполнение муниципальными органами своих функций. 

Недостаточность налоговых доходов. В настоящее время налоговые доходы не являются дохо-
дообразующими для местных бюджетов. Вследствие чего у муниципальных образований изначально 
возникает недостаточность налоговых доходов для покрытия всех расходов, связанных с выполнением 
возложенных на них функций. 

Низкая доля неналоговых поступлений от общей суммы доходов. Основной причиной сокраще-
ния неналоговых поступлений в бюджет является не эффективное использование муниципального 
имущества, а также проблема сбора этих доходов. Это в свою очередь связано с тем, что большинство 
источников являются разовыми, следовательно, их тяжело спрогнозировать. К таким источникам отно-
сятся: доходы от пользования имуществом муниципальных образований, продажа материальных и не-
материальных активов, административные платежи и сборы, штрафные взыскания, плата за нанесен-
ный ущерб. 

Невыполнение показателей по расходной части бюджета. В основном данная проблема возника-
ет из-за ненадлежащего исполнения процедур, связанных с подачей заявок на получение ассигнований 
[2], заключением договоров. Также причиной невыполнения показателей может стать неубедительное 
обоснование затрат по статьям бюджета. 

Неисполнение плановых показателей по доходной и расходной части бюджета. Данная проблема 
может возникать на уровне муниципального образования как по контролируемых, так и неконтролируе-
мым причин ам. Неконтролируемые причины связаны с изменениями во внешней среде, на которые 
муниципальное образование не может повлиять и изменить в лучшую для него сторону. Незначитель-
ное влияние муниципальное образование может оказывать на контролируемые причины, связанные с 
расходной частью бюджета путем проведения строго контроля за выполнением плана. Например, за 
невыполнение технических заданий муниципальных контрактов или за несоблюдение сроков можно 
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вводить штрафные санкции. 
Решение вопросов органами местного самоуправление в области обеспечения жизнедеятельно-

сти населения напрямую зависит от наполненности местного, но в ходе бюджетного процесса возника-
ют проблемы с формированием и исполнением бюджета, которые требует разработки целых комплек-
сов мероприятий по их устранению. 
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В современном мире главным преимуществом любого предприятия становится не владением им 

достаточным количеством факторов производства, а своевременное получение достоверное и акту-
альной информации. Информация в современном мире- это основной ресурс, на основании которого 
предприятие должно грамотно, рационально и своевременно принимать управленческие решения. 
Именно поэтому организации, в особенности малого бизнеса, должны внедрять в свою  деятельность 
самые передовые и инновационные методы управления и контроля. Одним из таких методов считается 
контроллинг. 

На сегодняшний день нет однозначного определения этого понятия. Однако многие исследова-
тели сходятся во мнениях, что контроллинг- это система управления, направленное на определение 
будущего состояния предприятия и достижения эффективности его деятельности. 

Сущность самого контроллинга оценивают по- разному. Самое распространенное понимание 
контроллинга и его методов сводится к следующему[1]: 

 Подробному планированию деятельности предприятия; 

 Контролированию выполнения плана; 

 Управленческому учету эффективности деятельности предприятия. 
Среди специалистов, которые занимаются проблемой контроллинга, нет единого мнения по по-

воду его целей. Так, целями могут выступать улучшение качества продукции, завоевание значительной 
доли ранка, снижение себестоимости, увеличение прибыли, расширение продаж и прочее. Однако, ис-
ходя из этого, можно определить следующие цели контроллинга: 
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 Поддержание и улучшение эффективности деятельности предприятия; 

 Предоставление информации для вышестоящего руководства; 

 Предупреждение возникновения кризисных явлений в будущем; 

 Диагностика фактического экономического и финансового состояния предприятия. 
Основными задачами контроллинга являются[1]: 
1. Планирование деятельности предприятия на основании данных, поступающих из бухгалтер-

ского, производственного и управленческого учетов; 
2. Оперативный контроль за деятельностью всех структурных подразделений предприятия и 

предприятия в целом; 
3. Координация деятельности системы управления предприятием. 
Выделяют следующие функции контроллинга[2]: 

 Сбор и обработка информации для принятия управленческих решений; 

 Разработка методов ведение контроля по реализации планов предприятия; 

 Обеспечение рациональности управленческого процесса; 

 Исследование тенденций развития предприятия в условиях рынка; 

 Анализ информации о деятельности предприятия. 
Исходя из этого, следует сказать, что предприятию на современном этапе развития общества 

необходима система контроллинга. Именно она при правильном функционировании способна помочь 
руководству обеспечить жизнеспособность предприятия в разных условиях, спрогнозировать риски, а 
также обеспечить свое положение на рынке. Особое значение имеет контроллинг для малых предприя-
тий, поскольку ввиду своих размеров и имеющихся ресурсов им необходимы таким процессы, которые 
позволят выйти предприятию достичь поставленные цели, среди которых могут быть не только полу-
чение большей прибыли, но и раширение деятельности и завоевание большей доли рынка. 

Контроллинг, как система управления, включает в себя два вида планирования: оперативный и 
стратегический[3].  

Цель стратегического планирования- сформировать такую систему управления, которая позво-
лила бы предприятия эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, которые в 
перспективе принесут предприятию прибыль.  К задачам стратегического контроллинга относят фор-
мирование целей деятельности предприятия, управлениями ими и нахождения резервов. 

Суть оперативного контроллинга заключается в текущем планировании деятельности. Оператив-
ный контроллинг направлен на достижение текущих целей предприятия и нахождения эффективных 
решения для достижения оптимального соотношения «затраты-прибыль».  К задачам оперативного 
контроллинга относят: 

 Учет, анализ, планирование и управление результатами деятельности предприятия; 

 Контроль за деятельностью; 

 Выявление и устранение проблем; 

 Совершенствование мотивации трудового коллектива; 

 Недопущение появления кризисных состояний. 
Системы контроллинга на сегодняшний день в большей степени используется на крупных пред-

приятиях, которые имеют достаточно ресурсов для организации отдельной службы, а также деятель-
ность которых напрямую связана с развитием отрасли или экономики в целом. К таким предприятиям 
относятся предприятия промышленной специализации- нефтегазовые предприятия, предприятия по 
производству цветного и черного металла, атомной энергетики и т.д. Однако контроллинг необходимо 
применять не только лидерам рынка, но и малому бизнесу, поскольку данная система способствует 
повышению конкурентоспособности. С ее помощью малые предприятия могут анализировать состоя-
ние внешней и внутренней среды, исходя из чего принимать соответствующие управленческие реше-
ния, в частности устанавливать цены на продукцию, планировать объем производства, финансовые 
результаты, разрабатывать стратегию развития предприятия и др. Это позволит не только данным ор-
ганизациям выйти на новый уровень своего развития, но и позволит увеличить эффективность всей 
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отрасли и экономики в целом, поскольку система контроллинга позволяет своевременно выявить су-
ществующие проблемы, что позволит вовремя разработать необходимые мероприятия.  

Подводя итог, отметим, что контроллинг на сегодняшний день является эффективным инстру-
ментов управления предприятиями, который активно применяют в западных странах. С его помощью 
возможно исследование рынка, что позволяет оценить сложившуюся ситуацию и вовремя среагировать 
на предстоящие изменения. Особое значение система контроллинга играет для малого бизнеса, по-
скольку она позволяет им повысить свою конкурентоспособность за счет увеличения скорости и эф-
фективности принятия управленческих решения. Таким образом, контроллинг является действенным 
процессом управления предприятия, который позволяет вывести его на новый уровень развития. 
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дарственной аграрной политики приводят к нарушению организационно-экономических взаимоотноше-
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Краткая характеристика рынка зерна России в период с 2015 по 2020 годы. 
С 2000-х годов Россия начала восстановление статуса одного из крупнейших экспортеров зерна 

в мире. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт зерна за 2015-2016 сельскохозяйствен-
ный год составил 33,9 млн. тонн против 30,7 млн. тонн за предыдущий период. Экспорт зерна основы-
вается на девизе: «экспортировать излишек зерна». Объем собранного зерна и правда увеличился, 
однако и импорт в период с декабря по январь возрос, что принесло некоторые убытки для экономики. 

В 2017-2018 годах Россия продолжает бить рекорды по выращиванию и экспорту зерна и сохра-
няет положительную динамику в этом внешнеторговом секторе. Однако вместе с высоким экспортом 
зерна нарастает импорт продовольствия, имеющий высокую добавленную стоимость. В 2017-2018 го-
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дах из-за погодных условий урожай стал несколько меньше, но министерство сельского хозяйства за-
явило, что экспорт зерна станет выше, чем в предыдущие годы. Вместе с этим растет импорт продук-
ции других сельскохозяйственных отраслей, т.к. они приходят в убыток.  

По итогам 2019 года экспортные поставки с рынка зерна России сократились на 28,1 % по срав-
нению с аналогичным показателем 2018 года. Это объясняется тем, что в начале позапрошлого года 
экспортеры активно отправляли за рубеж значительные по объемам партии самого большого за по-
следние годы урожая зерновых, который был собран в 2017 году [1]. 

Стоит отметить, что ежегодные объемы производства зерна в России за период с 2015 по 2019 
год увеличились на 15,1 % [3], а рекордный урожай 2017 года составил 131,3 миллиона тонн. 

В 2020 году экспорт зерновых культур из России по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года увеличился на 18 % и, по данным Россельхознадзора с начала 2020-2021 сельскохозяйственно-
го года составил 23,3 млн. тонн. 

Основные проблемы рынка зерна в России. 
Основной проблемой зернового рынка является неправильное распределение средств на пере-

работку и экспорт зерна. Россия теряет большие потенциальные доходы в результате экспорта зерна, 
которые могли быть получены в результате его переработки [1]. Из-за этого внутренний рынок начина-
ет подстраиваться под нужды и запросы внешнего рынка (в отношении и экспорта, и импорта). 

Также, состояние зернового экспорта влияет на другие сферы сельскохозяйственного рынка. 
Например, сдерживает развитие животноводства и негативно влияет на структуру потребления населения. 

Ситуация на рынке продовольствия (в том числе и зерна) осложняется снижением потребитель-
ского спроса. Это связано с падением реальных доходов населения в течение последних лет [2]. 

Пути решения проблем. 
Необходима корректировка зернового баланса в рамках обеспечения стратегического государ-

ственного контроля развития национального зернового рынка. Решения, принятые в этой области поз-
волят урегулировать межотраслевые проблемы: стимулирование структурных сдвигов в посевах зер-
новых культур, оказание дополнительной поддержки в комбикормовой промышленности (развитие фу-
ражного зерна).  

Необходима разработка более рационального метода распределения и переработки зерновых 
культур и стимулирование повышения спроса населения на отечественную продукцию.  

Так же необходимо усиление мер регулирования государством экспорта зерна: введение экс-
портной пошлины на зерно и экспортных субсидий на продукцию с высокой добавленной стоимостью.  

Полученные результаты могут использоваться при выработке механизмов региональной эконо-
мической политики в агропродовольственной сфере [2]. 

Прогноз развития на 2021 сельскохозяйственный год. 
Сбор зерна в России в 2021 году может снизиться, следует из предварительного прогноза Инсти-

тута конъюнктуры аграрного рынка. Это обусловлено плохим состоянием озимых. Однако площади по-
сева озимых значительно увеличились (почти на 1,1 млн. га). Это хороший знак ведь большая часть из 
них приходится на пшеницу, а урожайность пшеницы выше в 2-2,5 раза, чем яровых. 

Свои коррективы в развитие зернового рынка внес и COVID-19. В 2021 году прогнозируется сни-
жение продаж зерна на 0,5-1,8 % в связи с восстановлением спроса на более дорогие товары и продук-
ты питания, а также за счет перераспределения в структуре потребления населения страны. 

Заключение 
Таким образом, проведя исследование, было выявлено, что рынок зерна является очень востре-

бованным элементом сельскохозяйственной отрасли и никогда не прекратит свое существование.  
В период с 2015 по 2020 годы самый пик своего развития данный рынок получил в 2017-2018 

сельскохозяйственном году. Именно тогда был собран самый большой объем зерна, и было проведено 
больше всего исследований и сборов информации в данной области. 

В данный момент рынок зерна в России несет убытки, связанные с пандемией, впрочем, как и 
другие отрасли экономики. Однако после восстановления эпидемиологической обстановки в стране и в 
мире начнет свое восстановление и вновь достигнет прежней отметки. 
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лизируется понятие «аудит» с позиции таких авторов, как, А.Ф.Аксененко, Н. Т. Белуха, П. И. Камыша-
нов, на основе которых предлагается обобщенная интерпретация понятия. Приведена схема с этапами 
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Abstract: This article examines the theoretical foundations of auditing, analyzes the concept of "audit" from 
the perspective of such authors as A.F. Aksenenko, N. T. Belukha, P. I. Kamyshanov, on the basis of which a 
generalized interpretation of the concept is proposed. The diagram with stages of audit procedures behavior is 
given. The necessity of expanding the application of innovations in audit to increase the transparency of eco-
nomic processes and accounting is substantiated. The need to deepen and apply innovative processes in the 
audit activities of the organization is considered. 
Key words: innovation system, intensification of the development of innovation, digital audit, innovation, audit-
ing, audits, automation of auditing. 

 
В настоящее время одним из показателей экономического роста не только отдельно взятой орга-

низации, но и страны в целом является эффективное производство и внедрение инноваций. Инноваци-
онным процессом принято считать весь жизненный цикл продукта, начиная от её идеи, проведения 
научных исследований, разработок и моделирования, выключая получение готового продукта. Иногда в 
этот процесс входит и открытие принципиально нового рынка, в котором будет производиться и реали-
зовываться продукт. Инновация становится таковой только после процесса её коммерциализации, без 
этого произведенный продукт является лишь новшеством в какой-либо отрасли. 

В настоящее время наблюдается существенное отставание аудиторской деятельности от совре-
менных правил, которые внедряет наше государство в деятельность права и бухгалтерского учета. 

По данным Росстата, по состоянию на начало 2020 года, уровень инновационной активности в 
России составляет 9,1% от всех организаций, функционирующих на территории РФ. По сравнению с 
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предыдущими годами, этот уровень падает, так, в 2017 году он составлял 14,6%, в 2018 году – 12,8% 
от общего числа организаций. [1, с. 3].  

Данные представлены в (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Уровень активности организаций в области инноваций 

Вид экономической дея-
тельности организации 

Количество 
действующих 
предприятий, 

в единицах 

Уровень инно-
вационной ак-
тивности, в % 

Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг в общем 
объеме отгру-

женных товаров, 
выполненных 

работ, услуг, в % 

Затраты на ин-
новационную 
деятельность 

организаций, в 
млн. рублей 

Научные исследования 
и разработки 

263 790 51,3% 37,8% 516 427,3 

Промышленное произ-
водство 

253 396 15,1% 6,1% 984 315,5 

Телекоммуникации 

97 972 

12,6% 4,6% 46 586,5 

Разработка компьютер-
ного ПО, консультаци-
онные услуги в данной 
области 

11,1% 11,5% 43 229,7 

Архитектура и инженер-
но-техническое проекти-
рование 

132 492 9,7% 0,7% 18 650,3 

Деятельность рекламная 
и исследование конъ-
юнктуры рынка 

45 458 (в со-
ставе прочих 
видов услуг) 

3,0% 14,9% 4 395,7 

Строительство 387 420 3,6% 0,4% 10 930,5 

Торговля оптовая и роз-
ничная 

938 664 - - - 

Всего 2 821 827 9,1% 5,3% 1 954 133,3 

 
На основании приведенных выше данных, можно сделать вывод о том, что наибольшую иннова-

ционную активность (51,3%) и уровень производимых инновационных продуктов (37,8%) имеют органи-
зации, занимающиеся научными исследованиями и разработками. В данных организациях это является 
одной из главных целей деятельности. В лидерах по уровню инновационной активности также пред-
приятия промышленного производства – 15,1%. 

Вид экономической деятельности в области права и бухгалтерского учета занимает низкую пози-
цию в данном исследовании. Так, уровень инновационной активности в 2020 году составил 1,9%. 

В настоящее время существует множество публикаций, которые описывают основные проблемы 
в области аудита. Известный экономист и акционер А. Ф.Аксененко считает, что аудит представляет 
собой независимую экспертизу и анализ публичной финансовой отчетности хозяйствующего субъекта. 
В современном мире данный процесс является своего рода проверкой ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятиях с разными формами собственности с точки 
зрения его достоверности и соответствия действующему законодательству. Так, известный автор про-
ектов по автоматизации бухгалтерского учета, анализа и контроля на ЭВМ, Белухи Н. Т. полагал, что 
содержание аудиторского контроля включает экспертную оценку финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия по данным бухгалтерского учета, баланса, отчетности, внутреннего аудита. Также 
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необходимо отметить исследователя П. И. Камышанова, который полагает, что аудит можно опреде-
лить, как своеобразную экспертизу бизнеса. [4, стр.5].   

В результате чего, аудит в настоящее время рассматривается как деятельность по проверке бух-
галтерской (финансовой) отчетности организации, в рамках действующего законодательства. 

Процесс проведения проверки осуществляется в соответствии с федеральными и внутрифир-
менными стандартами аудита и включает в себя следующие этапы, представленные на (рис.1). 

На предварительном этапе происходит знакомство аудитора с клиентом. Именно на данном эта-
пе аудитору необходимо получить полную и правдивую информацию о деятельности компании, для 
того чтобы оценить возможность исполнения заказа, а также произвести расчет временных и матери-
альных затрат на проведение аудита. Результатом проведения данного этапа является заключение 
договора между аудиторской организацией и аудируемым лицом. [3, с. 5]. 

На этапе планирования необходимо разработать график проведения проверки, рассчитать уро-
вень существенности и оценить всевозможные риски, со стороны контролирующих органов. 

Заключительный этап аудита бухгалтерской отчетности организации включает формирование 
пакета рабочих документов аудитора, составление аудиторского отчета и представление его совместно 
с рабочей документацией руководителю группы [2, с. 7]. 

 

 
Рис. 1. Этапы проведения аудита 
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Как видно из (рис. 1), процесс поведения аудита является очень трудоемким и ограничивается во 
времени, поэтому для проведения эффективной работы нужно придерживаться определенного плана, 
который бы позволил минимизировать риск искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В целях избежания ошибок при составлении бухгалтерской отчетности нужно применять опреде-
ленную технологию, которая бы позволила упростить работу бухгалтера. 

Например, можно использовать следующие методы: 
1) использование искусственного интеллекта и обновленной программы, которая используется 

для обработки данных; 
2) применение функции, с помощью которой мы могли бы проверить правильность ввода пер-

вичной информации в рабочие документы; 
3) применение функции, позволяющей провести детальный анализ бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, что позволит сократить время на проверке данных; 
4) применение функции, с помощью которой мы могли оценить насколько качественно аудитор 

выполняет свою работу;  
5) разработка голосового распознавания данных, что позволит аудитору сократить время на 

ввод первичной информации. 
Деятельность в области внедрения инноваций постоянно испытывает на себе препятствия, кото-

рые связаны прежде всего с внедрением и реализацией идей, которые обуславливают понимание ин-
новационной деятельности, а другие связаны с представлениями компаний, которые только от одного 
слова «инновации» приходят в ужас. 

Таким образом, основные сложности применения инноваций в аудиторской деятельности можно 
условно разделить на 2 группы причин: 

 общеотраслевые; 

 технологические  
Данные представлены в (табл. 2). 

Таблица 2 
Причины неприменения инновационных технологий в аудиторской деятельности 

Номер Причины Сущность 

1 Общеотраслевые Низкий уровень развития бухгалтерских услуг в современном мире 

Очень сложный формализованный процесс 

Степень профессиональной подготовки специалистов в области ауди-
та 

Применение сложной нормативно-правовой базы 

Нет четкого подхода для проведения аудита 

Переход на МСФО и увеличение объема аудиторских услуг в этой об-
ласти 

Усиление системы внутреннего контроля 

2 Технологические Постоянное обучение аудиторов и автоматизация процессов 

Выездной характер работы аудиторов 

Многоотраслевая концепция 

Соблюдение принципов конфиденциальности 

Применение ЭДО при работе с документами 

 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что развитие инновационной деятельности в области 

аудита является очень сложным процессом, ввиду отраслевой деятельности организации, но и отказ от 
использования нововведений не является решением. Для того, чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке труда, нужно постоянно совершенствоваться и идти в ногу со временем.  

Необходимость развития инновационной деятельности в России нарастает с каждым годом, од-
нако для её продвижения внедрения только льгот и грантов недостаточно, необходимо создание и по-
всеместное развитие комфортной конкурентной среды для государства, бизнеса, образования и науки. 
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из сборника писателя выявляется специфика его фольклоризма, творческая манера автора как писа-
теля-сказочника. 
Ключевые слова: «миддл литература», литературная сказка, «Сказки народов мира», индивидуально-
авторская сказка, фольклоризм писателя. 
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Abstract: The article examines B. Akunin’s new book "Tales of the Nations of the World" and establishes the 
links between literary and folk tales. On the basis of the analysis of the Russian fairy tale "Ivan Yasny-Ochi" 
from the collection of the writer, the peculiarity of his folklorism and the creative manner of the author as a 
writer-storyteller are regarded. 
Key words: "middle literature", literary tale, "Tales of the Nations of the world", author's tale, folklorism of the 
writer. 

 
Борис Акунин (псевдоним писателя Г.Ш. Чхартишвили) начал публиковаться в 1990-е годы и сра-

зу занял в отечественной «миддл литературе» верхний интеллектуальный слой [1, 6]. Склонный к раз-
личным экспериментам в искусстве, писатель активно работает в разных жанрах: от детектива до ли-
тературной сказки. Широкую известность получили цикл романов об Э. Фандорине, а также его серия 
«Жанры», исторические художественные произведения и фундаментальный научно-популярный труд 
«История Российского государства». В последнее время, чтобы расширить читательскую аудиторию, 
Акунин смело использует Интернет-пространство, сопровождая каждый выпуск своей новой книги ее 
электронной версией с привлечением медиавозможностей: известные актеры театра и кино озвучива-
ют авторские тесты, придавая им новую окраску. 

В конце 2020 года писатель выпустил, на первый взгляд, нехарактерное для его творческих ин-
тересов произведение – сборник «Сказки народов мира».  В интервью изданию Bookmate Journal писа-
тель признавался, что обратился к сказкам в период так называемого «отпуска», когда отдыхал от ли-
тературных занятий. «Мне хотелось написать сказки, которые годятся и для детей, и для взрослых. 
В этом жанре дело не в возрасте, а в степени сложности. Нужно было найти баланс между предсказу-
емостью, которую любят дети, и непредсказуемостью, которую любят взрослые» [2]. 

В сборник вошли 9 сказок разных народов: японская, немецкая, русская, арабская, испанская, ан-
глийская, французская, еврейская и китайская. При кажущейся пестроте замысла, весь сборник подчи-
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нен четкой композиции, все сказки связаны между собой особыми скрепами, где автор заинтересовы-
вает читателя и вовлекает его в дальнейшее чтение.  

Акунин хорошо понимал трудности, стоящие перед ним, поскольку нужно было учитывать не 
только национальный колорит народов мира, своеобразие национальных культур, но и создавать сти-
лизации, отличающиеся друг от друга «Кодами. Флером. Реалиями. Настроением» [2.  

Отлично понимая специфику жанра сказки, когда она «разрывает рамки реальности, выходит из 
нормального в волшебное» [2], писатель подарил своим читателям чудесный мир рыцарей и лилипу-
тов, драконов, фей и колдуний.  

Однако, обращаясь к сборнику «Сказки народов мира» Б.Акунина, следует хорошо представлять, 
что перед нами не фольклорные, а литературные, авторские сказки, хоть и созданные по образцам 
народных. 

Как известно, русская литературная сказка прошла долгий путь своего становления и развития. У 
ее истоков стоят имена В.А.Жуковского, А.Ф. Вельтмана, В.Ф.Одоевского, А.А.Погорельского, 
О.М.Сомова, В.И.Даля и др. Позднее, в XX веке, литературные сказки писали С.Маршак и К.Чуковский, 
Ю.Олеша, А.Толстой, А.Волков, Л.Лагин, М.Пришвин, которые стали своеобразной «классикой жанра».   

Исследователь Л.В.Овчинникова обратила внимание на то, что «дефиниция «литературная сказ-
ка» не совсем верно отражает предмет изучения, так как «объединяет разнородные произведения , и 
крайне широким является толкование исходного термина «сказка». Рядом с «литературной сказкой» 
существует термин «авторская сказка» и оба эти термина нередко употребляются как синонимы. Поня-
тие «литературная сказка» более широкое и включает в себя: «писательские обработки народно-
сказочных сюжетов; творчество писателей-сказителей, а также сказки индивидуально-авторские или 
собственно литературные» [3, 26]. 

Представляется, что рассматривая сказки Акунина, можно с полным правом утверждать, что пе-
ред нами сказка индивидуально-авторская. Поскольку Акунин в своей новой книге обращается к древ-
нейшему народному жанру, следует затронуть вопрос о фольклоризме писателя, т.е. отношении писа-
теля к фольклору.  

В монографии Д.Н.Медриша «Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики» – серьез-
ном исследовании литературного фольклоризма – ученый рассматривает фольклор и литературу как 
две части одной метасистемы, выявляя три аспекта «словесного воплощения»: 1) взаимосвязь на 
уровне события (взаимодействие сюжетов, точнее — фабул); 2) взаимосвязь на уровне стиля (взаимо-
действие средств выражения); 3) непосредственные словесные вкрапления (взаимопроникновение 
текстов) [4, 15]. 

Таким образом, понятие «фольклоризм писателя» предполагает глубинную, мировоззренческую 
его связь с народной духовной культурой. 

Обращаясь к предмету нашего исследования – «Сказкам народов мира» Б.Акунина, попробуем 
выявить глубинные связи писателя с устным народным творчеством. Не углубляясь в фольклор других 
стран и народов, для анализа возьмем русскую сказку из сборника писателя – «Иванушка Ясны – Очи». 
Это авторская волшебная сказка с традиционными для русского фольклора образами Василис Пре-
красной и Премудрой, Бабы Яги, Змея Горыныча и Кощея Бессмертного. Однако эти персонажи в ли-
тературной сказке писателя нередко наделяются иными чертами характера, чем в народных сказках.  

В известном сборнике народных сказок А.Н.Афанасьева нет ни одной сказки, которая бы содер-
жала в своем названии такое словосочетание. Видимо, перед нами отсылка писателя к своему более 
раннему произведению, историческому роману «Девятый спас», в котором упоминается икона Спас- 
Ясны- Очи (Филаретов Спас).  

Начало сказки традиционно повторяет зачины фольклорных сказок: «Давным-давно в нашем 
царстве, в Русском государстве жил-был ученый-книжник…» [5, 27]. У старика-книжника традиционное 
для русского фольклора количество сыновей – три. И, как водится, один Иван – Умапалата, другой Ва-
ня – Златорук (мастер на все руки), ну а третий – Ванька-Дурень. И посылает перед смертью он своих 
сыновей за Ключами Счастья. Упоминает старик и традиционные фольклорные образы: Бабу Ягу, Из-
бушку-На-Курьих-Ногах, Мертвую Чащу и Изумрудный Луг. Однако в рассказе старого книжника появ-
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ляются и иные образы: образ Того Мира и кукушки, которая должна прокричать 666 раз. Тот Мир наве-
вает ассоциации не столько с персонажами народной демонологии, сколько с представлением о тем-
ных дьявольских силах, подкрепленном и числом «зверя» - 666. К тому же поворачивается Избушка в 
иной мир только в пятницу, 13. Так в традиционную фольклорную обрядность писатель уже в начале 
сказки вводит современные социокультурные представления о мире тьмы. 

Как и в народной сказке, первые два брата отказываются отправиться в странствие, обретя до-
статок и покой в обычной жизни. Все приключения достаются на долю Ивана-Дурня. Именно он уходит 
из дома выполнять поручение отца. Комментируя решение героя отправиться на поиски Ключей Сча-
стья, Акунин пишет: «В мире счастья и несчастья, доброго и злого аккурат поровну, и если один забрал 
себе все хорошее, значит, другому достанется только лихо. Кому на роду суждено скакать по ухабам, 
тот мимо ямы не проедет» [5, 28]. 

В Мертвой Чаще видит Иван Бабу Ягу. Этот образ у Акунина достаточно традиционен: «Несется 
над верхушками мертвых деревьев здоровенная бочка, а в ней старуха с добрую коровищу. Глаза  – 
красными угольями, седые лохмы вьются по ветру» [5, 28]. В отличие от фольклорного сюжета, встре-
чи Вани с Ягой не происходит: он успевает до ее возвращения в избушку перейти в «ненаш мир», кото-
рый в противоречие недобрых предсказаний оказывается «светлой стороной». «Те же леса, поля, реки. 
Светит солнце, поют птицы. Вдали видно деревни. На холме пестрит разноцветными крышами горо-
док» [5, 33]. Героя встречает ярко-зеленая трава, и Изумрудный Луг, и Снежная, березовая, роща.  

Далее, как нередко и персонажи русского фольклора, Иван-Дурень оказывается перед выбором. 
Перед ним три валуна, из-под которых бьет родниковый ключ. И если испить воды под одним валуном, 
станешь умным, под вторым – удачливым, а под третьим – пригожим.  

Мотив чудотворной живой воды тоже восходит к волшебной фольклорной сказке. Герой выбира-
ет «пригожесть» и сразу превращается в писаного красавца. Но срок возвращения в свой мир он про-
пускает. Кукушка давно прокуковала свои 666 раз. Теперь придется ему ждать целых 7 месяцев до 
следующей пятницы, 13.  

Придя в город и подкрепившись пирогами, которыми, изумленная его красотой, угощает Ваню 
баба с лукошком, герой принимает решение жениться. 

В фольклорных сказках герой пускается в дальнюю дорогу обычно в поисках пропавшей невесты 
или жены и совершает подвиги, чтобы ее спасти. У Акунина Ваня сам творец своей судьбы и собирает-
ся жениться на Василисе Премудрой, «первейшей на весь город боярышне», однако случайно попада-
ет в дом к Василисе Прекрасной, в которую и влюбляется без памяти. Она-то и нарекает Ваньку-Дурня 
новым именем – Иванушка Ясны-Очи.  

В традиционной народной сказке любовная коллизия была бы на этом исчерпана, однако Акунин 
предлагает совершенно нетрадиционное развитие дальнейших событий.  В пределах одной сказки он 
вводит сразу двух Василис: Прекрасную и Мудрую, и обе имеют виды на пригожего молодца. Именно 
Василиса Премудрая помогает герою спасти пропавшую Василису Прекрасную, с помощью известных 
фольклорных помощников: огнеотталкивающего щита и самоходного меча, выиграть бой со Змеем Го-
рынычем, победить Кощея.    

Образ Горыныча в сказке Акунина соответствует описаниям змея в фольклоре: он живет на горе 
в пещере, у него три головы, которые бугристые, шипастые, «как у черепахи, только в тысячу раз 
больше» [5, 36]. Змей извергает пламя, которое благополучно отражает волшебный щит, а самоходный 
меч завершает дело. Как и в фольклоре, бой описан быстро и скупыми средствами.  

Кощея Акунин наделяет способностью «с лица воду пить», то есть иссушить свою жертву, а за-
тем умертвить. Когда девушка-пленница заливается слезами, Кощей их слизывает. «От этого краса и 
молодость от нее к нему переходят. Как все до донышка вылижет, новой жизнью нальется, дева обра-
щается в дряхлую старуху. Тогда он голову ей отрубает – и на стену…» [5, 40]. К тому же Кощей у Аку-
нина невидимый. «Дунуло Иванушке по лицу холодом, повеяло мертвечиной – это Бессмертный его 
разглядывал. А самого Кощея видно не было» [5, 41]. Таким образом, писатель создает свой, особый 
образ известного народного персонажа. 

Выпутаться из, казалось бы, безнадежного положения Ивану снова помогает Василиса Премуд-
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рая, предлагающая Кощею «декохт молодости» – «молодильную мазь» – снадобье, приносящее моло-
дость и красоту. Возможно, эта сюжетная ситуация была навеяна Акунину образом мудрой Февроньи 
из «Повести о Петре и Февронии Муромских». 

Финал сказки писателя совершенно новаторский. Невозможно в русских народных сказках найти 
такую, в которой герою предлагается жениться и жить сразу с тремя женами. Однако в литературной 
сказке Василиса Премудрая рассудила, что если еще в Ивана влюбится и Василиса Предобрая, то они 
все вместе будут жить счастливо. Правда, про то, как люди с тремя женами живут, Акунин рассказыва-
ет уже в следующей сказке сборника – арабской. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что русская сказка Б.Акунина «Иванушка Ясны-Очи» в це-
лом, следуя канонам фольклорной сказки, обогащена рядом авторских новаций, что нашло отражение 
и в разработке известных персонажей, и в развитии сюжета. Сказка писателя, как и народная, учит бла-
городству, смелости, отзывчивости, вере в чудо, предприимчивости. Отталкиваясь от мотивов и обра-
зов народной сказки, писатель-сказочник создает свое во многом оригинальное произведение, инте-
ресное как детям, так и взрослому читателю.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению неологической лексики современного английского язы-
ка, а также основных трудностей при передачи англоязычных неологизмов на русский язык. Исследова-
ние проводилось на материале современного журнального текста узкотематической направленности. В 
работе были рассмотрены особенности употребления неологизмов в журнале «Crime scene», а также 
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main difficulties and methods of transferring English-language neologisms into Russian. The research was 
conducted on the material of a modern journal text of a narrow thematic focus. The work examines the fea-
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Газетно-публицистический стиль оперирует разнообразной лексикой: от терминов литературы и 

искусства до оборотов общественно-политического характера. Таким образом, для газетно-
публицистического стиля характерно использование всех лексических средств выразительности. Ос-
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новной характеристикой средств СМИ английского языка является использование экономических и по-
литических терминов, газетных клише, сокращений и неологизмов. 

В данной статье мы попытаемся изучить типологию неологической лексики современного ан-
глийского языка, фигурирующую на страницах современного журнального издания и описать возмож-
ные способы их передачи на русский язык. 

Нами анализируются микротексты, извлеченные из издания узкотематической направленности. 
Материал был отобран методом сплошной выборки. Количество проанализированных неологизмов 
составляет 50 языковых единиц. 

Источниками языкового материала для проведения данного исследования послужили тексты, из-
влеченные из 6-го выпуска англоязычного журнала «Место преступления» за 2016 год («Crime Scene», 
Issue 6, 2016). Новизна данного издания обусловлена не только датой появления, но и самой темати-
ческой направленностью журнала: его страницы адресованы не только любителям захватывающих 
историй с драматическим финалом, в котором непременно присутствует элемент преступления, но и 
почитателям видеоновинок, недавно вышедших телешоу, детективной книгопечатной продукции и дру-
гих элементов подобного рода. Примечательно, что все эти особенности и параметры журнального из-
дания подведены под одну тематику – «преступление». В своем стремлении завоевать потенциального 
потребителя (постоянного читателя журнала) авторы нового издания используют ряд приемов, в том 
числе специфические, но в то же время продуманные в стилистическом отношении тексты, в которых 
нередко можно встретить различного рода неологизмы. 

Журнал «Crime Scene» (русск. «Место преступления») – это совершенно новый ежеквартальный 
журнал в 148-страничном объеме, который углубляется в мир преступных драм, появляющихся на те-
левидении, в фильмах и в художественной литературе. Как указывается в описании журнала, «Crime 
Scene» содержит кадры из кинофильмов в виде кратких анонсов («previews»), интервью («interviews»), 
(«set-reports»), рецензии («reviews»), обзоры и содержания серий телесериалов («series overviews») и 
другие материалы. Посредством данного издания можно узнать экспертные мнения, реализуется до-
ступ к профессиональным тайнам нового кино, дает возможность сосредоточиться на самом крупном и 
популярном жанре современной телевизионной драмы и фантастики – преступности.   

Тексты в журнале обладают определенной стилистической спецификой. Они написаны живым, 
но в то же время не разговорным языком, с использованием средств художественной выразительности, 
новообразований.  

В жанровом отношении исследуемые тексты достаточно многообразны. Так их можно отнести к 
таким типам, как: рецензия, комментарий, интервью, анонс (объявление), эссе, критический обзор, ре-
клама и некоторых других. Таким образом, относительно жанрово-стилистической составляющей можно 
отнести рассматриваемые тексты к публицистике и в незначительной степени к рекламному дискурсу.  

Указанные тексты могут быть адресованы как любителям и ценителям криминальной драмы, так и 
профессионалам, занимающимся литературной и кинокритикой, издательским делом, тележурналистикой. 

В исследуемых текстах взятого для анализа издания обнаруживается ряд проблемных в отноше-
нии перевода моментов. Во-первых, следует обозначить множество имен собственных, употребляемых 
в статьях и заметках, текстах объявлений, превью и других микротекстах «Crime Scene». Это, как пра-
вило, наименования фильмов, книг, телесериалов, их персонажей, лиц, задействованных в производ-
стве кинофильмов, различных экспертов (литературных и кинокритиков) и других лиц и реалий. При 
этом можно встретить как имена собственные с мировой известностью (например, «Sherlock Holmes»), 
так и современные, характеризующиеся пока еще неширокой известностью («Nordic Noir» – название 
скандинавского сериала и фильма). Во-вторых, отметим терминологические единицы, связанные со 
многими областями научно-практической деятельности, которые могут быть вовлечены в процесс рас-
следования (правоведение, медицина, психиатрия, физиогномика и мн. др.), а также со сферой кино-
индустрии (например, «But Hammer also cast him as Holmes in their 1959 version of The Hound Of The 
Baskervilles» [1, с. 5], где «cast» (театр., кино) распределять (роли), а также термины юридического 
(правоведческого) характера («Case notes» – юр. изложение дела, записи в деле; «cold case» – юр. глу-
хое дело; «panic attack» – мед., психиатр. приступы паники): 
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CASE NOTES  
Nicola Walker and Sanjeev Bhaskar go back to the 1990s for another cold case series  
Robert Glenister, star of the ITV drama, talks panic attacks and his hopes for Series 2. [1, с. 6] и др. 
Также могут встретиться и заимствованная лексика, экзотизмы и другие единицы иноязычного 

происхождения: «Brett even looked Holmes-like when I occasionally used to spy him swanning around Clap-
ham, clad in a Moroccan djellaba» [1, с. 5].  

Большую часть неологизмов в исследуемом издании составляют узкоспециальные термины из 
области киноиндустрии, экономики, тележурналистики, актерского мастерства и издательского дела.  

В отношении практики перевода работа по передаче на русский язык англоязычных текстов, из-
влеченных из журнала «Crime scene», представляется достаточно проблемной. Трудности связаны 
прежде всего с тем, что идентификация неологических единиц не всегда является простой задачей. 
При первоначальной оценке текста неологизм можно не заметить сразу, в особенности в тех случаях, 
когда новая единица образована путем изменения семантики уже существующей в языке лексемы. 

Определенную трудность при переводе составляет толкование неологических единиц. Так, далеко 
не всегда удается сразу дать точный перевод неологизма исходя из контекста ввиду трудности толкования 
нового слова. Отсутствие словарного эквивалента ставит необходимость самостоятельного поиска адек-
ватного по отношению к данному контексту и подходящего точно по смыслу семантического компонента. 

Анализируя структурные и семантические особенности исходного термина, необходимо извлечь 
этимологию неологической единицы, так как от этого напрямую зависит способ перевода неологизма. 
Таким образом, неологизмы, образованные в результате словосложения, как правило, следует переве-
сти, используя словосочетания или же описательный перевод. 

Также следует отметить, что неологизмы, встречающиеся на страницах издания «Crime scene», 
зачастую трудно отделить от окказиональных авторских единиц. Приведем примеры: 

 

Текст, содержащий неологизм: Перевод: 

«Officers are hunched over computer screens, pe-
rusing impenetrable lists of data; in a corner, a small 
knot of detectives speak in hushed tones...» [1, с. 
52]. 

Офицеры, сгорбились над экранами компьютеров, 
просматривая нескончаемые списки данных; в углу 
маленькая кучка детективов тихо переговаривает-
ся... 

 
В данном случае прилагательное «impenetrable» следует понимать, как «бесконечный», «нескон-

чаемый»; словарные значения не соответствуют данному контексту, ср.: а) недостижимый, недоступ-
ный, беспросветный, непроходимый б) непроницаемый; непроглядный в) малопонятный, неясный. 

В текстах анализируемого издания встречается значительное количество выражений, употреб-
ленных в не присущем им значении, эквиваленты которых невозможно найти в толковых и переводных 
словарях. Так, к примеру, слово «space» в данном контексте использовано в несвойственном значении. 
Ни один из словарных вариантов не подходит для интерпретации на русский язык. Однако употребле-
ние описательного перевода может решить эту проблему:  

 

Текст, содержащий неологизм: Перевод: 

The explanation for that isn’t supernatural,” says 
Donald. “As a principle, I don’t do that. But I love 
those various genre spaces, where you can give the 
audience the option of thinking it’s supernatural for a 
length of time» [1, с. 10]. 

«Объяснение этому вовсе не сверхъествественное», 
– говорит Дональд. «Это не является для меня 
принципом. Но я люблю те различные места жанра, 
где Вы можете дать аудитории свободу для раз-
мышления, и зритель будет думать об этом сверхъ-
ествественном в течение некоторого времени». 

 
У слова «space» есть ряд значений, в которых подразумевается некоторое место либо времен-

ной промежуток: 1) место, сидение (в поезде, самолёте и т.п.); 2) место, занятое текстом (в газете, 
письме, книге); 3) ограниченный участок пространства. Синтез некоторых из них дает новый семанти-
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ческий элемент, который можно обозначить как «место»– «отрезок произведения определенного жанра 
/ отрывок кинофильма, некоторый эпизод». Как мы видим, новое значение уже существующего в ан-
глийском языке слова имеет довольно узкий характер (специальный). 

Или: 
 

Текст, содержащий неологизм: Перевод: 

«The production designer of Ben Affleck’s gangster 
movie discusses the look of the film» [1, с. 6]. 

«Бен Аффлек, художник-постановщик гангстерского 
кино, обсуждает свой взгляд на фильм». 

 
С нашей токи зрения, в таких случаях уместно использовать семантическое калькирование. Суть 

данного метода заключается во взятии за основу смысла единицы исходного языка и ее передачи на 
язык перевода при помощи подходящего по смыслу выражения. 

Например, в вышеприведенном примере слово «look» употреблено в значении, отличном от основ-
ного. В словарных статьях можно обнаружить следующие значения данного слова: «1. a. The act or in-
stance of looking b. A gaze or glance expressive of something 2. a. Appearance or aspect b. looks. Physical ap-
pearance, especially when pleasing. c. A distinctive, unified manner of dress or fashion: the preferred look for this 
fall» [2]. Можно сделать вывод, что данное слово толкуется преимущественно как «взгляд / выражение 
лица» и «вид». В рассматриваемом предложении слово «look» семантически выражается как «взгляд / 
мнение», а также возможна и такая интерпретация («look» = особенности постановки кинофильма): 

 

Текст, содержащий неологизм: Перевод: 

«The production designer of Ben Affleck’s gangster 
movie discusses the look of the film» [1, с. 6]. 

«Художник-постановщик гангстерского кино Бен 
Аффлек обсуждает антураж фильма». 

 
В данном случае более широкий контекст не указывает на предпочтительный вариант перевода. 
Таким образом, неологизмы образуются в качестве определения новых предметов и явлений. 

Перевод этих лексических единиц подвластен общим правилам перевода. Факторами, влияющими на 
сложность перевода неологизмов, являются их схожесть с реалиями, а также индивидуальные автор-
ские словообразования, которые непросты для понимания. 

В результате анализа семантических структур издания узкотематической направленности "Crime 
Scene" мы пришли к выводу, что переводчики наиболее часто применяют такие переводческие приемы 
передачи неологической лексики, как калькирование, а также описательный перевод. 
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Аннотация: В данной статье некоторые слова, относящиеся к узбекской фруктовой лексике, анализи-
руются как неотъемлемая часть лексики народного языка. Возникновение фруктовой лексики нераз-
рывно связано с прошлым человечества, историей овладения людьми трудовым процессом. 
В частности, в произведениях Навои названия плодов и их этимология распространились на древне-
тюркские, иранские, арабские и греческие языки. В произведении поэта соответственно даны синонимы 
названий фруктов на других языках. Это уменьшает количество байтов в газели. Это положительно 
сказалось на художественной ценности произведения. 
Ключевые слова: лексема, фрукт, газель, гранат, нор, персик, абрикос, яблоко, виноград, финик. 

 
LEXICO OF FRUIT IN THE LYRICS OF ALISHER NAVAI 

 
Khodzhieva Nigina Hayatovna 

 
Abstract: In this article, some words related to the Uzbek fruit vocabulary are analyzed as an integral part of 
the vocabulary of the folk language. The emergence of fruit vocabulary is inextricably linked with the past of 
mankind, the history of people mastering the labor process. 
In particular, in the works of Navoi, the names of the fruits and their etymology spread to the ancient Turkic, 
Iranian, Arabic and Greek languages. In the work of the poet, the synonyms of the names of fruits in other lan-
guages are respectively given. This reduces the number of bytes in the gazelle. This had a positive effect on 
the artistic value of the work. 
Key words: lexeme, fruit, gazelle, pomegranate, burrow, peach, apricot, apple, grapes, date. 

 
Очень редко в мировой литературе поэтов как благородный Наваи, который так выразительно 

освещал сердечные переживания и смысла жизни человека в этом мире. 
Наваи искренно и горячо воспевал любовь, душевную теплоту, верность, чистоту и девичью стыдли-

вость, а также естественную красоту. Это чувствуется в строках поэта с благородным сердцем. Вот, в про-
должении около шести вековмиллионы поклонники поэта восхищаются этими сердечными страстями любви. 

Богатство типологии лирики Наваи прослеживается в его стихах - загадках. Законное место этого 
жанра в классической литературе был оформлен в произведение поэта “Badoeul-vasat”. Но эти стихи не 
результат скуки, а настоящие полноценные литературные произведения. В этих стихах видно, что поэт 
хорошо знал предметов и явлений, социальных отношений общества. А по доказательству поэта их 
можно в точности изображать в форме стихов. 

Например сравнение фрукта граната на сосуд с огнем, деление этого же граната на шесть, во-
семь частей и схожести их с алыми янтарями освещены блистательно. Через давление пальцами по-
лучает сок этого фрукта и это сок особенно полезен для желудка. Об написано в стихе поэта «Гранат».    

Ne majmardur to‘la axgar, vale ul majmar andomi, 
Erur sun ilkidin gahe musaddas, gahmusamman ham. 
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Chiqar ravzandin axgar dudiyu, bu turfakim, oning – 
O‘tig‘a dud yo‘qtur, majmarig‘a balki ravzan ham. 
O‘tu majmar dema – bor ul sadafkim – durlarin oning 
Evurdi qong‘a davroni mushabid, charxi purfan ham. 
Agar bu navemas, bas ne uchun barmoq kuchi birla 
Bo‘shar jismi, oqarqoni, anga majruh bo‘lub tan ham. 
Nechakim tabi noridur va lekin medanorig‘a – 
Berur taskin – munung nafin topibmen voqean man ham. 
Словаифразы «нор», «таъбинори», «меъданори» были два раза примененыв последние две 

строкитекстаоригинала. Но во втором слове слова «нор» заменены со словом «тор». Через слово 
«меъданори» поэт интерпретируя формально сравнивает граната и поджелудочного железа. Не может 
быть лишнего разговора о тонком юморе этих слов и фраз в стихах поэта. Из этих примеров видно, что 
стихи – загадки поэта не имеют четких границы законов формирования какрубаи, туюк и газели. Но они 
похожи на другие формы стиха как «китъа» и созвучны с ними. У них нет элементы «матлаа», разные 
основы – вазн и поэтические мысли в стихосложениях - байтах.  

Как и в других произведениях стихах Наваи часто встречаются термины из узбекского, персид-
ского, арабского языка связанные с названиями фруктов. Вместе с этим в результате смешения слов 
из двух языков появляется новые слова. Например:  

Персики 
Ochilur olu guli, o‘rtada shaftolu guli,  
Vahki, shaftolu gulidur yo erur olu guli. 
                                                                     (BV. 702) 
Примененное в произведение «Badoyi ul vaqoyi» слово шафтоли – персик широко используется в 

узбекском, таджикском, персидском, афганском языке и во многих тюркских языках востока. Источник 
этого слово лежит в персидского – таджикской системе языков и оно как в узбекском языке освоено 
многими тюркскими языками. Чужое слово перешедший на другой язык постепенно адаптируется к 
внутренним фонетическим законам того же языка. В научных, художественных произведениях тюркско-
го языка доXV века слово шафтоли встречается мало и во многом заменяется словом «урук» - урюк  

Абрикос 
Не встречается слово зардоли в тюркских источниках до XV века. Слово зардоли встречается в 

произведениях Наваи, в «Бабурнаме» Захридинна Бабура (2), В словаре тюркского языка (3). Варианты 
зардалу на персидском и на афганском, зардоли на таджикском, зар – далу на языке урду сохранились 
в литературе средневековья. В «Словаре тюркских слов» это слово интерпретируется как единица язы-
ка и даётся в форме «желтый урюк».   

Shirada zardolu etib qand hal, 
Yo‘q kadu amrud kaduyi asal. 
                                                (XA.214) 
Яблоко 
«Олма» было искусственно построенный слово и со времен подвергался некоторым звуковым 

изменениям. В произведениях это слово встречается в форме «олма». A у Махмуда Кашгари на языке 
улуга это слово встречается в форме  алма, алмила и аралмила (1).    

Obi o‘lub tugmay zar paykari , 
Oqi qizil olmadur u gavhari. 
                                              (XA. 214) 
Виноград 
Это турецкое слово - активная лексическая единица, которую я использую с детства, она встре-

чается в трудах Махмуда Кашгари. В творчестве Алишера Навои: 
Boshimni ko‘p atrofida mayfurush 
Uzum jusmidek poymol ayladi. 
                                                  (G‘S .693). 
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Даты 
Слово заимствовано из древнеузбекского языка в персидско-таджикский. В словаре Замахшари 

даты в Тафсире, даты в произведениях Алишера Навои: 
Yuzi rangi xurmo masallik kasif,  
Mahosin namudori xurmog‘ alif. 
                                                   (SI.1339) 
Брюква 
Это слово от лексики арабского языка. Через персидско – таджикские языки оно освоено со сто-

роны староузбекского языка. Рутаб – хурма это арабское слово и оно не встречается в древнетюркских 
текстах. Это слово через персидско – таджикские языки также был принят на староузбекский язык. Как 
литературное слово оно мало встречается в просторечии народа. В произведениях Алишера Наваи:  

Ey Navoiy chunrutabdek otashin lali aro 
Xasta ko‘nglum tushti, tong yo‘q, gar bo‘lib xok o‘rtanur. 
                                                                                          (N SH.199) 
В заключении можно констатировать, что от мастерства и привлекательности применения слов 

Наваи у глазах читающего начинает играт радужные лучи восхищения.  Этимология названия фруктов, 
который применил Наваи имеют корни древнетюркского, персидского, арабского, греческого языка. 
Компоненты некоторых соединенных слов относится к разным языкам и в свою очередь играют важную 
роль в создание новых слов. Кроме этого в творчестве поэта каждая названия фрукта и её синонимы в 
других языках даны точно и на месте предназначения. А это хороший стиль ухода от тавталогии – не-
нужных повторений. A это увеличивает ценности каждого произведения классического характера, кото-
рый создал великий поэт.  
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Аннотация: в статье рассматриваются русские отсубстантивные морфологические производные 
наименования лица с точки зрения их словообразовательных и стилистических особенностей. Актуаль-
ность исследования заключается в систематизации производных лексических единиц указанной семан-
тики с позиции словообразовательных возможностей аффиксальной системы русского языка, что спо-
собствует более глубокому ее изучению. Эмпирической базой явились лексемы в составе высказыва-
ний национального корпуса русского языка. На основании словообразовательного и стилистического 
анализа в статье представлены соответствующие выводы. 
Ключевые слова: наименования лица; словообразовательные особенности; семантическое значение; 
продуктивный суффикс; оценочный компонент значения. 
 

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF SUBSTANTIVE DERIVATS AS MEANS OF PERSON 
CHARACTERISTICS 
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Abstract: The article discusses the Russian denominative  morphological derivative person names in terms of 
their word-building and stylistic features. The relevance of the study involves  systematization of  derivatives of 
specified semantics from the point of the word-forming capabilities of the Russian language affixing system 
which contributes to their deeper study. The empirical base includes lexemes as part of the National Corps 
statements of the Russian Language. On the basis of word-building and stylistic analysis the article presents 
the appropriate conclusions. 
Keywords: person names; word-building features; semantic meaning; productive suffix; evaluative meaning 
component. 

 
Наименования лица – это огромный в количественном отношении и разнообразный в семантиче-

ском плане слой лексики, широко применяемый для характеристики человека как в разножанровых 
текстах, так и в языке общения. “Названия лиц представляют человека как носителя разнообразных 
признаков: физических и физиологических свойств, эмоциональных состояний, образа мыслей, взгля-
дов, способа мышления, склонностей, вкусов, черт характера, привычек, знаний, умений, навыков, со-
вершаемых действий, поступков, поведения, функций, занятия, участия в чем-либо, положения в опре-
деденной ситуации, разнообразных связей, соотнесенностей, отношений и т.д.” [1, с. 133-134]. Особым 
звучанием обладают лексемы-наименования лица, образованные морфологическим способом, где 
словообразующие форманты обозначают “то приращение смысла, которое появляется в мотивирован-
ном слове в отличие от мотивирующего” [2, с. 25], и способствуют созданию ярких образов.  

Материалом исследования стали морфологические дериваты в составе примеров из националь-
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ного корпуса русского языка. 
В качестве наиболее продуктивных словообразовательных средств в рассматриваемых лексе-

мах выступают суффиксы -ник, -ец, -чик /-щик, -ант, -ист, -ер/-ор, -анин/-янин, образующие достаточно 
частотные наименования лица от субстантивных мотивирующих основ.  В исследуемых текстах обра-
зования с указанными суффиксами обозначают лицо по роду деятельности, по социальному положе-
нию, передают родственные отношения, называют всевозможные внутренние свойства человека. 

Исследуемые отсубстантивные наименования лица можно разделить на две группы: 1) произ-
водные, не содержащие в своем семантическом объеме оценочного компонента; 2) дериваты, образу-
ющиеся осложнением основы суффиксами субъективной оценки.  

В рамках первой группы производные субстантивы образуются: 
► с помощью очень продуктивных суффиксов -щик, -ник, и могут называть человека по роду 

деятельности, не обладая никакими дополнительными оттенками значения: 
«Обычно в больших реставрационных мастерских обойные работы выполняет специалист ― 

реставратор-обойщик.…» 
«Губа не дура у генерала от кавалерии Бенкендорфа ― он крупный пайщик»  
«Борис булочник подал заявление в департамент экономической безопасности 

МВД РФ, которое…» 
«Старый табачник, продолжая ругаться и проклинать шайтанское равенство, вывел из са-

рая быков»  
► с помощью суффикса  -ец, который, присоединяясь к существительным – названиям мест-

ности, образует наименования лица по месту жительства и проявляет при этом достаточно высокую 
продуктивность и регулярность: 

«О подобной реальной перспективе берлинец Матиас Б. рассказал германской газете «Вель
т» перед тем, как ему отправиться в Калужскую область» 

«…  мекленбуржец, не имея надобности изобретать изобретенное, предпочитал «некото-
рую узость взглядов ширине их»  

► с помощью суффикса  -ант: 
«Опять срываешь сроки! Старый комедиант! Выгоню!.?» 
«Страх лиловыми тенями лежал на лицах оркестрантов, певцов ”   
- «Кристиан сам признаётся, что он плохой коммерсант …»  
Заимствованный суффикс -ант, присоединяясь к иноязычным основам, образует наименования 

лица по профессии [4, с.152], представляющие собой, как правило, нейтральную лексику. Но в опреде-
ленном контексте производные с суффиксом -ант приобретают дополнительные оттенки значения; 
например, лексема ‘комедиант’, употребленная для обозначения не очень серьезного и ответственного 
человека, содержит дополнительные оттенки, выражающие презрение и иронию.  

► с помощью суффикса  -ист: 
«Бывший член Государственной думы, ярый монархист В. В. Шульгин тайно посетил в 1925 

году СССР.» 
«И это в Штатах, где еще пару десятилетий назад слово «социалист» было страшным руга

тельством.»  
«Все гимназисты нашего города за исключением ришельевцев носили форму чёрного цвета»  
«Единственным российским журналистом на пресс-

конференции оказался корреспондент "Известий"»  
Суффикс -ист, являясь заимствованным (греч. -istēs; лат. -ista) и присоединяясь к иноязычным 

основам, образует, так называемые интернациональные слова, являющиеся достаточно частотными в 
корпусе. 

► с помощью суффикса -ер, -ёр, -ор и их производных: 
 «АбуБакар, общаясь в те три дня с парламентерами, постоянно подчеркивал, 

что он и его люди готовы к смерти»  
«…Пытаетесь ли туда попасть в качестве арендатора?»  
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«Один провинциальный литератор … долго не получавший от него гонорара, прислал ему 
сердитое письмо» 

Как видно из приведенных примеров, посредством заимствованного непродуктивного суффикса -
(т)ор образуются наименования лиц по роду деятельности, обладающие свойствами терминологиче-
ской лексики, например, лексемы арендатор, литератор. 

► с помощью суффикса -анин/-янин:  
«Точную копию парашюта недавно испытал англичанин Эдриан Нико»  
«По селениям около Тюмени, даже вёрст за 50, живут тюменские мещане, которые пашут и 

промышляют.»  
«Кровь потомственного русского дворянина заставляла его молчать»  
Книжный суффикс -анин/-янин, присоединяясь к основам имен существительных, образует 

наименования лиц по происхождению из какой-либо местности или по принадлежности к какому-нибудь 
коллективу. В некоторых лексемах этот суффикс можно выделить чисто условно (например, мещанин), 
поскольку они подверглись процессу деэтимологизации.     

Вторую группу, как уже отмечалось, образуют производные лексемы, образующиеся осложнени-
ем основы суффиксами субъективной оценки, посредством которых “выражаются самые разнообраз-
ные оттенки экспрессии: сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба, пестрая и противоречивая гамма 
эмоций и оценок” [3, с. 101]. Так, среди исследуемых лексем можно выделить следующие производные 
с суффиксами субъективной оценки:  

«Задними лапами она корябала землю ― комья земли и снега полетели в морду добродушной 
хозяюшке»  

Как видим, функцию субъективой оценки в слове хозяюшка выполняет уменьшительно-
ласкательный суффикс   -юшк-, придающий лексеме   ласкательность.  

«Вадим Петрович, израненный вояка, задрав лицо, глядел в потолок.» 
Русская лексема вояка, выделяющая в своем составе усеченную основу и суффикс -(а)ка, благо-

даря которому она приобретает негативную оценочность и становится стилистически сниженной,  
«Чувствую себя дешевым адвокатишкой перед матерым прокурором»  
Данный пример вызывает особый интерес, так как необычно само содержательное взаимодей-

ствие основы и словообразующего форманта в подобных лексемах, представляющих собой наимено-
вания профессий, которые достаточно редко способны присоединять суффиксы субъективной оценки.  

«Не исключено, что мастер подковерной игры, опытный интриган готовил смену литера-
турному руководству страны»   

«И не лучше ли тебе, зловредному попу и тайному смутьяну, внити в узилище, где и скорота
ешь ты останные года» 

Экспрессивный суффикс -ан придает русским отсубстантивным лексемам интриган и смутьян 
разговорно-неодобрительную окраску,  

«И он называл меня артистом, а мог ведь назвать циркачом»  
«Силач Галкин тяжело и размеренно, как лошадь першерон, бежал вокруг манеж»  
Разговорно-просторечные образования с суффиксом -ач: силач, циркач в анализируемых пред-

ложениях не обладают отрицательной оценочностью, которая присуща большинству   подобных мор-
фемных производных. 

В пределах данной группы слов можно выделить и лексемы, обозначающие родственные отно-
шения: 

«Сначала уехали моя жена и дочка. Затем сестрица с Леней» 
«Митрополит Антоний вошел в дом, навстречу ему выбегает моя дочурка Оля, лет этак 

четырех» 
«Парень согрешил с мамашей и сестрой по пьянке и пришел к какому-то старцу каяться» 
«Честь имею кланяться. Не премините засвидетельствовать почтение папеньке»  
«Забирай свои «Сникерсы» и дуй к муженьку» 
Как видно из примеров, данные суффиксальные образования выступают в качестве ласково-
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фамильярных обращений. Но субъективное, эмоциональное и оценочное отношение может иметь раз-
личные оттенки, поэтому эта категория слов неоднородна.  

Таким образом, исследуемый материал демонстрируют богатый арсенал суффиксов, служащих 
для наименования лица и способных продуктивно и регулярно образовывать антрополексемы. 

Словообразовательные морфемы зачастую придают русским производным образованиям до-
полнительные оттенки значения, что делает подобные лексические единицы более эмоциональными и 
выразительными и позволяет передать тончайшие оттенки иронии и оценки.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы регламентации правового статуса бабушек и дедушек 
в российском семейном законодательстве, анализируется судебная практика в морально-этическом 
аспекте взаимоотношений бабушек и дедушек с их внуками, указывается на необходимость совершен-
ствования действующего семейного законодательства в свете описанной проблемы. 
Ключевые слова: бабушки, дедушки, семейное законодательство, правовой статус, ограничение. 
 

THE PROBLEM OF RESTRICTING THE RIGHTS OF GRANDPARENTS IN COMMUNICATION WITH 
THEIR GRANDCHILDREN 
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Abstract: the article deals with the issues of regulation of grandparents’ legal status in the Russian family leg-
islation, analyzes judicial practice in the moral and ethical aspect of the relationship of grandparents with their 
grandchildren, indicates the need to improve the current family legislation in the light of the described problem. 
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Действующее семейное законодательство закрепляет взаимные права на общение между внуками 

и бабушками и дедушками. Так, в соответствии с частью 1 статьи 55 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – СК РФ) [1] ребенок имеет право на общение с дедушкой, бабушкой. В свою очередь, 
частью 1 статьи 67 СК РФ предусмотрено, что дедушка, бабушка имеют право на общение с ребенком. 

Следует отметить, что семейно-правовой статус бабушек и дедушек представлен в СК РФ в 
весьма усеченном составе.  

К примеру, СК РФ не раскрывается такое базовое для правоприменительной практики понятие, 
как «общение». Что следует иметь в виду под «общением» между бабушкой и внуком? Охватываются 
ли данным понятием только межличностные контакты, либо оно может включать элементы, присущие 
родительским обязанностям, скажем, в виде права на обеспечение образования и развития ребенка. 

В российском обществе бабушки и дедушки играют весомую роль в вопросах стабилизации се-
мейных отношений их детей. Как отмечается в литературе, «несмотря на стремление большинства мо-
лодых семей жить отдельно от родителей и самостоятельно решать вопросы семейной жизни, уровень 
взаимосвязи членов семьи с родственниками старшего поколения в нашей стране остается достаточно 
высоким, что объясняется как традициями многопоколенной семьи в России, так и важными функция-
ми, фактически выполняемыми бабушками и дедушками в семье» [2, с. 22]. 

Действительно, бабушки и дедушки могут быть хорошим подспорьем и оказывать помощь своим 
детям в присмотре за внуками. Пока родители заняты на работе, бабушка или дедушка организуют до-
суг своим внукам, кормят их, забирают из школы и т.д. 

Однако, не всегда взаимоотношения бабушек и дедушек с семьями своих детей складываются 
положительно, основываются на принципе уважения автономии родительских прав, предусмотренной  
ст. 63 СК РФ. 
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В реальной жизни вполне возможны конфликты, которые неизбежно возникают не только при 
распаде семей их детей, но и в процессе совместной жизни. Часто на практике возникают принципи-
альные разногласия между родителями ребенка и его бабушками и дедушками. Причин для возникно-
вения разногласий может быть масса. К примеру, разность взглядов на методы воспитания ребенка, 
неприязнь к супругу своей дочери и др. При возникновении конфликтной ситуации чаще всего закрыва-
ется канал взаимоотношений с несовершеннолетним ребенком, который является основной связующей 
нитью семью с бабушкой или дедушкой. 

При возникновении подобной ситуации, законодатель предлагает разрешать ее по правилам ча-
стей 2, 3 статьи 67 СК РФ, в соответствии с которыми, в случае отказа родителей (одного из них) от 
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и попечи-
тельства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению. Если родители 
(один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие родственники ребенка 
либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к об-
щению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 27.02.2020 
№403-О [3], положение пункта 3 статьи 67 СК РФ во взаимосвязи с иными нормами данной статьи име-
ет целью создание гарантий осуществления права дедушки, бабушки, братье, сестер и других род-
ственников на общение с ребенком и само по себе не может расцениваться как нарушающее конститу-
ционные права несовершеннолетних детей. 

Судебными органами большинство конфликтных ситуаций, возникающих между бабушками и 
дедушками и их детьми по вопросу общения с внуками, разрешаются исключительно в пользу старшего 
поколения. В качестве примера можно привести целый ряд судебных постановлений, которыми был 
установлен порядок общения бабушек и дедушек с их внуками даже при наличии возражений на обще-
ние со стороны внуков.  

Подобные решения принимаются судами, несмотря на то, что частью 3 статьи 67 СК РФ преду-
смотрено только право родственников ребенка обратиться в суд с иском об устранении препятствий к 
общению с ним. То есть. установление порядка общения, в данном случае, не основано на законе. 

Несомненно, семейно-правовой статус бабушек и дедушек нуждается в совершенствовании. При 
этом, семейное право в силу абстрактности своих норм должно учитывать и в максимальной степени 
предусматривать все возможные пути урегулирования конфликтных ситуаций. 

На наш взгляд, нормы действующего российского семейного законодательства, равно как и скла-
дывающаяся на их основе судебная практика, не учитывают в полной мере морально-этической пробле-
матики, которая присутствует в обществе в вопросах взаимоотношений бабушек, дедушек и их внуков. 

Законодателем не были учтены ситуации, когда со стороны бабушек и (или) дедушек оказывает-
ся негативное (разрушающее) воздействие на семью, в которой живет и воспитывается внук. Такие си-
туации, увы, не редкость. 

Если обратиться к опыту социальных психологов, то можно встретить немало публикаций на те-
му негативного психологического воздействия, в отдельных случаях, бабушек и дедушек на своих де-
тей. И в этой связи, хочется процитировать статью социального психолога А.-И. Яблочкиной «Как 
властные бабушки и дедушки невольно ломают психику собственным внукам».  

В этой статье, в частности, говорится следующее: «Берем реальную жизненную ситуацию. Вы - 
взрослый человек. У вас есть собственные дети или один ребенок. Вы живете с родителями или от-
дельно, но приезжаете к ним в гости. Независимо от уровня вашего дохода, социальной значимости в 
обществе, успешности карьеры, самодостаточности, вы постоянно подвергаетесь психатаке, дав-
лению, эмоциональному насилию со стороны СОБСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ. … Все было нормально. 
Отношения как-то притерлись. Все привыкли подстраиваться и договариваться. Все как у всех: об-
ходили острые углы, наслаждались полезностями и приятностями общения. Пока не родились дети. 
Как образцовый ребенок своих родителей, вы принимаете от них помощь, советы, подарки и деньги и 
даже просите посидеть с внуками. Ничего криминального. Так?! И уже через короткое время вдруг пе-
рестаете понимать, что происходит: на вас обрушивается лавина уничтожения и ненависти. ВСЕ, 
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что вы делаете, все не так. Вы ничего не делаете в принципе. Вы ничего не умеете и ни на что не 
способны. Причем это все одновременно.  Вам нельзя рожать и иметь детей. Вы — ужасный человек. 
В пиковых вариантах вы «проститутка», «наркоманка», «алкоголичка» и все одновременно. Бездока-
зательно, огульно, лишь бы сделать вам больно. Неважно, что вы выпиваете максимум бокал шам-
панского в Новый год, не курите вообще, наркотики видели лишь в криминальной хронике по телеви-
зору. Но эти нежно любящие вас люди (а они вам все время напоминают, что «Мы любим тебя, ты не 
забудь!») с упорством, достойным борца на ринге, терроризируют вас с утра до вечера и с вечера до 
утра. Их рот никогда не закрывается. Негатив сыпется на вас круглосуточно…» [4]. 

Образ авторитарной бабушки представлен также в художественной литературе, основанной на 
реальных фактах.   

Так, по мнению А.Некрасова, «в литературе, в кино, в театральных спектаклях много говорится о 
страданиях детей, лишенных материнской любви, и в тысячи раз меньше о страданиях детей, находя-
щихся под гнетом избыточной материнской любви» [5]. 

В автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» описан образ 
бабушки (Нины Антоновны) и отражена степень ее влияния на членов семьи. «Свою дочь Нина Анто-
новна именует не иначе как «сволочью», «курвой», не может ей простить свою «загубленную» моло-
дость и не оправданных «высоких» материнских ожиданий» [6, с. 20]. 

Что делать супругам в ситуации, когда в их семью пытается «влезть» вот такая Нина Антоновна? 
Супруги – люди взрослые и понимают, что если такой бабушке предоставить свободу действий, то она 
вскоре станет главой семьи, подвинув родителей и заняв их место в отношениях с внуком. Явная пси-
хологическая и этическая проблема, которая в полной мере затрагивает и ребенка (внука), неожиданно 
оборачивается для супругов проблемой правового характера, которую разрешить бывает не всегда 
просто. Ведь ч. 1 ст. 67 Семейного кодекса РФ предоставляет право бабушке без каких-либо изъятий 
общаться с внуком. И если бы в отсутствие внука бабушке можно было бы как-то закрыть доступ в се-
мью, то при наличии внука последний используется как неоспоримый аргумент, этакий «универсальный 
ключик» для доступа в семью и «наведения в ней порядка». Не всегда бабушкам и дедушкам нужен 
внук как конечная цель, нужен доступ к нему для общения. И это видно самым наглядным образом при 
анализе текстов судебных постановлений по гражданским делам по искам бабушек и дедушек об 
устранении препятствий в общении с ребенком (внуком). 

Так, Московский областной суд в апелляционном определении от 29.04.2015 по делу №33-
9968/2015 [7] указал, что истцы (С.А.Н. и С.Г.А.) с момента рождения внучки принимали активное участие в 
ее воспитании, однако после расторжения брака А. препятствует общению с внучкой (не дает общаться с 
внучкой ни по месту жительства внучки, ни по месту жительства бабушки и дедушки, ни на нейтральной 
территории, ни по телефону. С.А.Н. и С.Г.А неоднократно пытались договориться с А. о времени, месте, 
продолжительности общения с внучкой, однако, до настоящего времени договоренности между ними не 
достигнуто. Ответчица (А.) иск не признала, пояснила, что препятствий в общении с ребенком истцам ни-
когда не чинила, бабушка и дедушка ни в период брака с С.А.А., ни после расторжения брака ребенком не 
интересовались, их общение происходило по инициативе С.А.А. Истцы внучкой не интересуются, ребенок 
на них обижен, общаться с бабушкой и дедушкой не желает. Опрошенная в судебном заседании несовер-
шеннолетняя С.А.А., 2004 г.р., категорически возражала против общения с бабушкой и дедушкой, поясни-
ла, что они ею никогда не интересовались, в связи с чем, считает, что она бабушке и дедушке не нужна. 

В определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.08.2020 по делу №88-
12745/2020 [8] по иску бабушки (Ш.) к С.И. (отцу) об устранении препятствий в общении с ребенком при-
водятся результаты психолого-педагогической экспертизы, назначенной и проведенной в рамках дела. 
Согласно заключению экспертов, «отец для ребенка – главная фигура любви, привязанности и значимо-
сти, которую необходимо уважать и слушать. Ребенок не испытывает потребность в общении с бабуш-
кой Ш., так как данная личность не присутствует в воспитании ребенка как значимая и реализующая его 
потребности, при ее появлении у ребенка появляется страх и тревога. Стереотипы поведения, которые 
применяет бабушка в присутствии ребенка, могут оказать на него вредное психологическое влияние. 
Нежелание несовершеннолетнего С.И. общаться с бабушкой не обусловлено влиянием отца и его мате-
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ри по этому поводу. Данное решение обусловлено преимущественно страхом, тревогой, которые усили-
ваются в период общения с бабушкой без присутствия отца и вне привычной для него обстановки.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обращения с исками об устранении препятствий 
в общении с внуками не всегда бывают продиктованы исключительно желанием общения с внуками. 
Скрытым мотивом таких обращений вполне может быть тиранический и назойливый доступ в семью 
своего ребенка. 

Верховным Судом Российской Федерации было вынесено определение от 22.10.2019 №47-КГ19-
4 [9], которым пересмотрено апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Оренбургского областного суда от 17.01.2019 по гражданскому делу по иску К. (дедушки) к К.Ю.А. (сы-
ну) и К.А.В. (снохе) об устранении препятствий к общению с внуком и определении порядка общения.  

По материалам гражданского дела было установлено следующее. Дедушка (К.) обратился в рай-
онный суд с исковым заявлением к родителям своего внука об устранении препятствий к общению с 
внуком. Районным судом в удовлетворении иска было отказано. Тогда дедушка обжаловал решение в 
суд апелляционной инстанции. Судебной коллегией по гражданским делам областного суда было вы-
несено новое решение, которым иск дедушки был частично удовлетворен и ему был установлен поря-
док общения с внуком. Не согласный с новым решением отец ребенка обжаловал апелляционное 
определение в Верховный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации в вышеназванном определении сослался на заключение 
судебной психиатрической экспертизы от 17.05.2018 №1192, согласно выводам которой, К. (дедушка) 
лишь вскользь упоминал о внуке, даже не называя его по имени, не выражал по отношению к нему 
теплых чувств, не мог ответить, чем собирается заниматься с внуком при общении с ним. Кроме того, у 
истца проявляется уверенность в собственной сверхзначимости, в системе личности определяются 
такие особенности, как склонность к доминированию, эгоцентризм, мнительность, «застревание» на 
негативных переживаниях. 

Суд первой инстанции на основании этих обстоятельств сделал вывод об отсутствии у истца реаль-
ной нуждаемости и заинтересованности в общении с внуком и использовании ситуации с целью оказать 
давление на своего сына К.Ю.А., прекратившего общаться с отцом из-за конфликтных отношений с ним. 

В материалах гражданского дела имеются показания врача-психиатра, который входил в состав 
комиссии экспертов, составивших заключение и который пояснил, что слишком много фактов указыва-
ет на неадекватное поведение К.(дедушки): угрозы, в том числе угрозы захвата заложников. Болезнь у 
К. есть, другое дело – в какой степени эта болезнь. Нельзя исключать того, что высказываемые им 
словесные угрозы могут и реально претворяться в жизнь. Также не исключается опасность того, что он 
может причинить вред здоровью третьих лиц. 

От прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы истец отказался. 
По итогам рассмотрения гражданского дела Верховный Суд Российской Федерации отменил 

апелляционное определение и направил дело на новое апелляционное рассмотрение в областной суд. 
С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день семей-

ное законодательство, в части регламентации семейно-правового статуса бабушек и дедушек, нужда-
ется в серьезной доработке. Как отмечается в литературе, «семейное законодательство испытывает 
потребность в развитии института родства, долженствующего соединить в себе российскую юридиче-
скую традицию с актуальными контрапунктами сегодняшнего дня, включая оптимизацию семейно-
правового статуса бабушек и дедушек (а вслед за ними, возможно, прабабушек и прадедушек) как осо-
бенных субъектов семейного права и семейной жизни» [10, с. 21].  

На наш взгляд, Семейный кодекс РФ необходимо дополнить нормами, ограничивающими в опре-
деленных случаях право бабушек и дедушек на общение с их внуками. 
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Для начала рассмотрим, что из себя представляет государственная власть, какова структура. Из 
понятия «государственная власть» можно увидеть взаимосвязь с темой исследования. 

И так, под государственной властью понимается форма политической власти, осуществляющей 
руководство обществом от имени народа на всей территории государства посредством государствен-
ного аппарата, издания и доведения до реализации общеобязательных правовых норм1. 

Рассмотрим иную точку зрения. Теоретик права С.С. Алексеев определяет государственную 
власть как «отношения господства и подчинения, при которых воля и действия одних лиц (властвую-
щих) доминирует над волей и действиями других лиц (подвластных)»2. 

Из данных точек зрения можно сделать определённые выводы, которые могут охарактеризовать 
«государственную власть»: 

 государственная власть всегда является отношениями между государством и обществом; 

 реализуется принцип подчинения: государство принимает и утверждает правили проведения 
путём принятия нормативно-правовых и подзаконных актов, общество обязано подчиняться; 

 государственная власть всегда публична. 
Из определения «государственной власти» также понятно, что присутствует определённая струк-

тура. В России государственная власть представлена следующим образом: 

 исполнительная власть: Правительство России во главе с Президентом; 

 законодательная власть: Федеральное собрание (парламент), состоящий из Совета Феде-
рации (верхняя палата) и Государственной думы (нижняя палата); 

 судебная власть: Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный суд, кассацион-
ные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции, верховные суды республик, 
краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и авто-
номных округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему феде-
ральных судов общей юрисдикции, а также арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные 
суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды, 
составляющие систему федеральных арбитражных судов. 

Как видно из структуры государственной власти, существуют три основные составляющие, кото-
рые и составляют целостную систему. При этом вооружённые силы не выделены в отдельную ветвь. 

Вооружённые силы относятся к общему виду, который становится, тем самым инструментом за-
щиты и основы для обороны страны. Хоть вооружённые силы и не поименованы, как отдельная само-
стоятельная система государственной власти, они входят в саму структуру. Соответственно вооружён-

                                                        
1 Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях: учебное пособие. - М.: «Проспект», 2016 
2 Макарейко Н.В. Государственная власть: понятие и признаки // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2007. - № 2. – Ст. 29-34 
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ные силы являются частью государственной власти, а также инструментом для обеспечения защиты и 
обороноспособности страны3. 

Следовательно, выделив их в теоретическом смысле в самостоятельный вид, сразу определить-
ся и конкретное место в государственной власти, которая прослеживается и в данный момент. Ведь 
вооружённые силы занимают то особенное место, которое присуще такой форме контроля, защиты и 
обороны. Вооружённые силы являются той системой защиты, которая имеет самостоятельный и неза-
висимый аппарат управления от иных ветвей власти. Это обусловлено тем, что ВС РФ обладает ис-
ключительными полномочиями, которые не может дублировать иная система и/или институт государ-
ственной власти. Само по себе ВС РФ относится к особому виду государственной службы, деятель-
ность которой направлена на создание уникального инструмента защиты государственного суверени-
тета, населения и направлена на создание благоприятных условий для жизнедеятельности всех сторон 
государства и граждан. 

Для начала необходимо указать, что ВС РФ является структурным элементом понятия «военная 
служба», которая закреплена в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 28.03.1998 года№ 53-ФЗ (ред. от 
22.12.2020) «О воинской обязанности и военной службе». В данной норме отмечается, что военная 
служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими 
гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее также - другие войска), в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны (далее - воинские формирования), Службе внешней разведки 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, 
органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 
власти Российской Федерации (далее - органы), воинских подразделениях федеральной противопо-
жарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имею-
щими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации и воинских формированиях4. 

Создание и совершенствование правового регулирования деятельности ВС РФ – необходимость, 
без которой невозможно управлять, сотворить устойчивый и работающий институт, так как создание 
такой базы относится к первоначальному этапу. 

ВС РФ играют решающую роль в обороне страны, защите границ. Чтобы создать работающую 
систему обороны, был разработан соответствующий закон: Федеральный закон от «31» мая 1996 го-
да№ 61-ФЗ «Об обороне» (далее по тексту Закон об обороне)5. Данный закон сформировал подходы и 
принципы формирования обороноспособности страны, полномочия исполнительных органов власти, 
полномочия Президента России, закреплена общая структура Вооружённых сил и её составляющие 
единицы. Данным законом ещё более закреплена особенная роль в структуре государственной власти 
и отведена важная роль в формировании обороны и защиты. 

В п. 1 ст. 4 Закона об обороне отмечается, что Президент Российской Федерации является Вер-
ховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. Тем самым выделяя во-
оружённые силы в отдельный вид государственной власти, передавая полномочия, которые могут 
быть применены только вооружёнными силами6. 

По мнению автора, такое разграничение полномочий не способствует эффективному управлению 
вооружёнными силами, так как формируется конфликт интересов и может привести к проблемам нор-
мального существования вооружённых сил, что повлияет на стабильность очень многих сфер. 

Сама по себе концентрация в единых руках всеобщего управления вооружёнными силами, тоже 
не способствует стабильностью, так как может привести к злоупотреблению властью. Необходимо раз-
граничить полномочия таким образом, чтобы они не пересекались, а могли дополнять или позволяли 

                                                        
3 Бошно С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для академического бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2017 
4 О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 № 53-ФЗ (в ред. от 22.12.2020) // РГ. – 1998. - № 63-64; СЗ РФ. – 1998. - № 13. –Ст. 1475 
5 Об обороне от 31.05.1996 № 61-ФЗ (в ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 1996. - № 23. – Ст. 2750; РГ. – 1996. - № 106 
6 Об обороне от 31.05.1996 № 61-ФЗ (в ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 1996. - № 23. – Ст. 2750; РГ. – 1996. - № 106 
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влиять на принятия решений без возникновения конфликта интересов. Следовательно, полномочия, 
которые закреплены в пп. г) п. 1 ст. 102 Конституции РФ, необходимо отнести к полномочиям Прези-
дента РФ, так как он определяет задействование вооружённых сил и является высшим органом управ-
ления. Самому же законодательному органу необходимо представить полномочия, позволяющие пре-
секать нецелесообразное использование вооружённых сил. То есть разграничение возможности ис-
пользование вооружённых сил различными высшими органами управления не может, по мнению авто-
ра, говорить о стабильности самой структуры. 

Итак, разобрав понятие и сущность вооружённых сил в современное время, а также через призму 
истории, можно заключить, что данный институт обладает множеством исключительных черт, которые 
присущи только вооружённым силам. 

К примеру, Кабаченко А.М., рассматривая понятие безопасность, выделяет особое место поня-
тию «военная безопасность», то есть рассматривает роль вооружённых сил в обеспечение безопасно-
сти, как основной функции, в общей системе и выделяет исключительные черты. Так Кабаченко А.М. 
пишет «Особое место среди них принадлежит военной безопасности. Военная безопасность представ-
ляет собой такое состояние межгосударственной и внутригосударственной военно-политической об-
становки, которая позволяет нейтрализовать, пресечь попытки деструктивных сил нанести ущерб во-
енными средствами интересам личности, обществу, государству, мировому сообществу, обеспечить 
суверенитет страны, ее стабильное и поступательное развитие»7. Следовательно, можно согласиться с 
таким подходом, что даёт возможность расширить анализ данных черт и более подробно рассмотреть 
их, в том числе через определение основной функции вооружённых сил. 

Рассмотрев понятие «вооружённые силы» и определив их сущность с исследованием истории 
развития вооружённых сил, можно определить, что их развитие обусловлено, в первую очередь, изме-
нением внешних факторов, а, во вторую очередь, приведение в соответствии тем нормативам, которые 
устанавливают федеральные власти и создают нормативно-правовую базу для обеспечения стабиль-
ности вооружённых сил и дальнейшее их применение, как особый инструмент установление порядка и 
поддержание своих интересов, международных принципов. 
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Аннотация: Российское законодательство определяет понятие принудительного труда как работу, тре-
бование о выполнении которой сопровождается угрозами или насильственным воздействием. В статье 
исследована проблема принудительного труда не только в России, но и в странах Африки, Центральной 
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Abstract: Russian legislation defines the concept of forced labor as work, the requirement to perform which is 
accompanied by threats or violent influence. The article examines the problem of forced labor not only in Rus-
sia, but also in the countries of Africa and Central Asia, the mechanism of legal regulation of forced labor, its 
consequences and trends. 
Key words: forced labor, human and civil rights and freedoms, slavery, human trafficking, violation of interna-
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Согласно докладу Международной организации труда (МОТ) от 8 февраля 2013 года «Прибыль и 

бедность: экономика принудительного труда», принудительному труду подвергался 20.900.000 человек 
по всему миру – мужчины, женщины и дети [1]. Исследовались страны с развитой экономикой и ЕС, 
Центральная и Юго-Восточная Европа (вне ЕС) и Содружество Независимых Государств, Африка, Азия 
и Тихий океан, Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток. Этот документ основан на 
предыдущих исследованиях Организации, посвященных масштабам проблемы, стоимости подневоль-
ного труда и прибыли, которую он приносит. По данным исследования, нелегальная прибыль, получен-
ная за счет принудительного труда, составляла более 150 миллиардов долларов в год. Авторы докла-
да подчеркивают, что доклад охватывает больше секторов экономики, чем прошлые отчеты Организа-
ции. МОТ рассматривает данные, касающиеся таких сфер, как работа по дому, строительство и про-
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мышленное производство, сельское хозяйство, где используется принудительный труд. В качестве ос-
новных экономических факторов, приводящих людей к принудительному труду, авторы исследования 
выделяют резкое снижение доходов и бедность. Недостаточный уровень образования, неграмотность, 
гендерные проблемы и миграция еще больше повышают риск нелегальной трудовой эксплуатации. По 
оценкам Международной организации труда, в 2016 году 28,7 миллиона женщин и девочек во всем ми-
ре стали жертвами принудительного труда, долговой кабалы, принудительных браков, современного 
рабства. Рабство, принудительный или обязательный труд и торговля людьми запрещаются рядом ре-
гиональных договоров, в том числе заключенных в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Со-
дружестве Независимых Государств и арабских государствах. Что касается национального законода-
тельства, в Российской Федерации в соответствии с Трудовым кодексом принудительный труд пред-
ставляет собой выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия), в том числе в целях поддержания трудовой дисциплины [2]. Используется принудитель-
ный труд в качестве меры ответственности за участие в забастовке, в качестве средства мобилизации 
и использования рабочей силы для нужд экономического развития, в качестве меры наказания за 
наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных 
установленной политической, социальной или экономической системе, в качестве меры дискриминации 
по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности. Формулировка 
принудительного труда, данная в кодексе, соответствует формулировке, данной в Конвенции №29 
Международной организации труда. Принудительный или обязательный труд – это всякая работа или 
служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо, не 
предложило добровольно своих услуг. Стоит упомянуть о статистических данных, согласно которым 
правозащитники международной организации The Walk Free Foundation насчитали 1 млн. 48,5 тыс. ра-
бов в России – это 0,73% от общей численности населения страны [3]. В Российской Федерации есть 
примеры использования принудительного труда, а точнее – трудовые мигранты, которые приобретают 
статус трудовых рабов. По данным Международной организации по миграции 80% таджикских граждан 
вынуждены приезжать в Россию на заработки. Многие из них являются выходцами из сельских районов 
и не владеют русским языком. Согласно опросам российского Центра миграционных исследований, 
только 10-15% опрошенных иностранных рабочих пытались пользоваться официальными серверами 
для трудоустройства в России. Около 80% мигрантов ищут работу через посредников, обходя офици-
альные пути легализации своего статуса. При этом более 20% иностранцев трудятся и живут в рабских 
условиях. Выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии вынуждены массово переезжать в Россию 
в поисках экономических возможностей, а именно – оплачиваемой работы, которая обеспечила бы оп-
тимальный уровень жизни для мигрантов по сравнению со странами, из которых они вынуждены пере-
езжать. Среди трудовых мигрантов велик процент тех, кто не имеет необходимый пакет разрешитель-
ных документов, что порождает безвыходное положение мигрантов. Большинство трудовых мигрантов 
проживают в общежитиях, где отсутствуют электричество, вода, пища – условия, необходимые каждо-
му человеку. Часто «работодатели», принимая на работу выходцев из стран Центральной Азии, изы-
мают документы, удостоверяющие личность мигрантов под предлогом оформления разрешительных 
документов. Данные действия «работодателя» прямо указывают на признаки использования принуди-
тельного труда. В итоге, граждане стран Центральной Азии остаются без документов, денежных 
средств и вынуждены в таком положении работать и получать заработную плату, которая не соответ-
ствует установленным нормам. Россия занимает седьмое место из 167 государств по совокупному чис-
лу рабов, соседствуя с такими государствами, как Корейская Народно-Демократическая Республика и 
Нигерия [4, 313-316]. Следует вывод, что индекс рабства в России достаточно высок, так как страна 
соседствует со странами Африки, которые являются аграрными странами со слаборазвитой экономи-
кой. Как уже было сказано, страны Африки лидируют по количеству людей, привлеченных к принуди-
тельному труду. Выделяются такие страны, как Бурунди, Мавритания, Центральноафриканская Рес-
публика, Буркина-Фасо, Нигерия, Кения, Ангола, Бенин. В качестве примера, подтверждающего при-
влечение людей к принудительному труду, служит всем известная швейцарская компания Nestlé. В 
продукцию данной компании включаются детское питание, бутиллированная вода, сухие завтраки, мо-
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роженное, растворимый кофе, молочные продукты, корм для домашних животных, комиетика. По дан-
ным Международного фонда прав трудящихся, швейцарская транснациональная корпорация Nestlé 
известна тем, что для производства шоколадных плиток, которые ежедневно продаются в больших ко-
личествах, используется детский труд. Более 40 % какао-бобов произрастают в Кот-д’Ивуаре, по оцен-
кам Госдепартамента США, в этой стране на плантациях в жутких условиях работают около 109 тыс. 
детей. Фермы какао-бобов были признаны самой худшей в мире формой детского труда. В 2001 г. ка-
надское отделение организации «Save the Children» сообщило о том, что 15 тыс. детей в возрасте от 9 
до 12 лет, многие из которых — голодающие дети из Мали, были обманным путем доставлены или 
проданы в рабство всего за 30$ фермам какао-бобов. Международный фонд трудовых прав подал иск 
против компании Nestlé от имени трех малийских детей, в иске утверждалось, что дети были проданы в 
Кот-д’Ивуар, принуждены к рабскому труду на какао-плантациях и подвергались систематическому 
насилию. Также, сообщалось о многих травмах, которые были вызваны использованием мачете для 
сбора стручков какао. В 2010 году окружной суд США по Центральному округу Калифорнии постановил, 
что корпорация Nestlé не может нести ответственность за нарушение норм международного права и 
отклонил иск. Работодатель за привлечение к принудительному труду должен привлекаться к ответ-
ственности. В первую очередь, важно понимать, что наказание за принудительный труд не предусмат-
ривается, как отдельная норма закона. Принудительному труду подвергаются и люди, проживающие в 
Западной Африке, а именно – в Мавритании. В 1980 году Мавритания официально отказалась от при-
нудительного труда, однако это не помешало процветанию рынка рабов. В основном, в качестве рабов 
используется чернокожее население страны, детей забирают из семей, перепродают, а здоровые и 
крепкие мужчины становятся нелегальной рабочей силой. Бурунди – страна, которая занимает 3-е ме-
сто по количеству лиц, привлекаемых к принудительному труду. Большинство детей не ходят в школу и 
вынуждены работать, не получая заработной платы. Что касается системы наказания за использова-
ние труда человека в России, ей посвящена ст. 127.2. «Уголовного кодекса Российской Федерации». За 
использование принудительного труда предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 5 лет. 
Использование рабского труда, повлекшее смерть, причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются 
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Также, Кодекс об административных правонарушениях рас-
сматривает данное деяние как административное правонарушение, а именно – нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ст. 5. 27 
«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В теории уголовного права 
есть точка зрения, что главным принципом уголовной ответственности должен считаться принцип 
неотвратимости наказания. Данный принцип гласит о том, что каждое лицо, которое пресекает норму 
закона, должно подлежать соответствующему наказанию. Таким образом, каждое лицо, которое при-
бегло к использованию принудительного труда, должно понести наказание. Главное – не строгость 
наказания, а неизбежность его применения по отношению к нарушителю. Я разделяю данную точку 
зрения. Ни строгость, ни жестокость наказания не удерживают человека от совершения преступления 
так, как удерживает неотвратимость. 
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Аннотация: В статье отображаются основные моменты и особенности осмотра правоохранительными 
органами место происшествия при авиакатастрофе. Приведена статистика по 2019 году, касаемо авиа-
ционных происшествий с численностью погибших. Приведены примеры координации следственной ра-
боты по осмотру места крушения воздушного судна. 
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Abstract: The article displays the main points and features of the inspection by law enforcement authorities of 
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Изучив статистику 2019 года, касаемо авиакатастроф на мировом уровне, можно сделать вывод, 

что крушения самолетов в наши дни происходят нередко. Считаю, что данные по 2020 году не будут 
исчерпывающими по причине пандемии короновирусной инфекции COVID-19. Так, по данным в 2019 
году произошло около двадцати катастроф, связанных с авиационными происшествиями, в которых 
погибли более двухсот восьмидесяти человек. Если проследить хронику истории авиации, то в два-
дцать первом веке самым лучшим, исходя из безопасности, считается 2017 год, за который произошло 
десять авиационных происшествий.   

На основании сказанного, примером служит воздушная трагедия 2019 года - Boeing 737 MAX 8 
эфиопской авиакомпании число погибших достигло более ста пятидесяти человек. В марте 2019 года 
сразу после взлета экипаж столкнулся с серьезными проблемами в управлении воздушного судна. Пи-
лоты приняли решение о возвращении, однако самолет столкнулся с поверхностью земли в 50 км от 
аэродрома. Эта трагедия имела самые серьезные последствия и для всей авиации, и для мирового 
самолетостроения.  

Чтобы перейти к особенностям осмотра место происшествия при авиакатастрофе, следует дать 
свое понимание авиакатастрофе. Авиационная катастрофа – авиационное происшествие, которое по-
влекло за собой гибель, пропажу без вести одного и более человек, находящихся на борту самолета, 
включая не только пассажиров, но и членов экипажа. Воздушное судно считается пропавшим без ве-
сти, когда были прекращены его официальные поиски, и не было установлено местонахождение воз-
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душного судна или его обломков. Решение о прекращении поиска гражданского воздушного судна, по-
терпевшего бедствие (п. 1.2.2.2 ПРАПИ-98). Все остальные авиационные происшествия относятся к 
авариям (п. 1.2.2.3 ПРАПИ-98). 

В свою очередь падение воздушного судна всегда вызывало и вызывает по сегодняшний день об-
щественное внимание, из-за чего правоохранительным органам требуется большое количество силовых 
концентраций. Сам ход расследования происшествия предполагает анализ и сбор необходимой инфор-
мации, собственно, установление причины падения воздушного судна, реализация нужных исследова-
ний, а так же подготовку заключения, своего рода отчета по происшествию. Для правоохранительных ор-
ганов создаются трудности в частности организации самой работы по обнаружению, изъятию и фиксации 
следов на месте крушения. Из-за подобных случаев возможны возгорания на месторасположении разру-
шений воздушного судна, большой периметр поиска следов и частей элементов самолета. Поэтому 
осмотр места авиакатастрофы считается сложным и трудоемким видом следственного осмотра.  

Уголовных дел о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспор-
та возбуждается не так много (по данным Следственного комитета Российской Федерации за прошедшие 
три года было возбуждено всего 313 уголовных дел по ст.ст. 263, 263.1 УК РФ38), однако в ходе их рас-
следования следователи сталкиваются с существенными трудностями. Они обусловлены как редким ха-
рактером преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта 
по сравнению с другими видами преступлений, так и спецификой самих авиационных происшествий: 
сложностью авиационной техники и системы управления безопасностью полетов, значительным числом 
пострадавших и погибших, трудоемкими и объемными экспертными исследованиями и т.д.9 

В наши дни воздушные судна обычно оборудованы специальными средствами фиксации и реги-
страции информации о качестве функционирования бортовых систем самолета, о критериях его пере-
движения, действиях пилота в экстренных ситуациях. Подобные средства позволяют объективно смот-
реть на ситуацию касаемо перемещения самолета и его движений, что облегчает задачу в получении 
данных при расследовании авиационных происшествий. Например, так называемые «черные ящики», 
они осуществляют запоминание важной информации касаемо параметров самолета, включая баро-
метрическую высоту, скорость воздушного судна, обороты двигателя и др. 

При осмотре места авиакатастрофы перед следователями приходится справляться с вытекаю-
щими проблемами, аспекты которых заключаются в сложности организации следственной работы из-за 
масштаба территории. Периметр территории и большое количество объектов, которые обязательно 
подлежит осмотреть, а по возможности изъять, предполагает значительное число правоохранительных 
органов и специалистов, которые в свою очередь обладают специальными знаниями, способствующих 
следствию. Обычно в такой ситуации назначаются несколько главных следователей, которые коорди-
нируют следственную работу, в отношении места крушения воздушного транспорта. Например, одна 
группа следователей сопряжено с судебным медицинским экспертом может производить осмотр трупов 
пассажиров и членов экипажа самолета и составлять соответствующие протоколы. Другая группа сле-
дователей может заниматься осмотром самого воздушного судна, его элементов и уцелевших кон-
струкций, фиксируя все необходимое в протоколе. 

Чтобы следственная работа на месте крушения воздушного транспорта была рациональна и 
своевременна, то для эффективного осмотра необходимо наметить хотя бы примерные границы тер-
риториального пространства, которое необходимо осмотреть сотрудникам правоохранительных орга-
нов. А так же следует разделить территорию места авиационного происшествия на определенные 
участки или сектора, и точечно распределить силы правоохранительных органов. Так же если рядом с 
падением самолета наблюдался какой-либо водный объект, то следственные органы организуют и его 
проверку посредством водолазов, которые проверяют дно водоема на наличие элементов, относящих-
ся к авиакатастрофе.  

                                                        
8 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – 
Ст. 2954. 
9 Сведения о количестве возбужденных следователями Следственного комитета РФ уголовных дел по поступившим сообщениям о преступлениях, преду-
смотренных статьями 263, 263.1 УК РФ. 
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В свою очередь, если речь идет об авиационном происшествии на территории нашей страны с 
вовлечением иностранного элемента в лице других государств и стран, то организует и руководит рас-
следованием Межгосударственный Авиационный Комитет. Об этом говориться в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 18.06.1988 №609 в пункте 2.110.Деловое сотрудничество следо-
вателя со служебной комиссией, состоящей из высококвалифицированных специалистов в самых раз-
личных областях авиации, зачастую является определяющим в успешном расследовании уголовного 
дела. Таким образом, расследование осуществляется с комиссией, проводящей служебное расследо-
вание, а руководитель следственных действий должен быть в курсе всех изменений, касаемо происше-
ствия.  Стоит отметить возможность вовлечения органов МЧС в данную работу на месте падения са-
молета, в направлении поисковых мероприятий, ликвидаций последствий авиационной катастрофы, 
помощи пострадавшим и т.д. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что для осмотра места происшествия, свя-
занного с авиационной катастрофой, не может быть единой тактики для следственного действия, так 
как каждый случай по-своему уникален и требует собственного подхода.  
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Аннотация: В статье описана проблема отмывания денежных средств, полученных преступным путем 
в российской экономике. Рассмотрены основные результаты деятельности правоохранительных орга-
нов в области ПОД/ФТ и рекомендации по оценке рисков, связанных с легализацией доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированием терроризма. 
Ключевые слова: риск легализации, экономические преступления, отмывание денежных средств, по-
лученных преступным путем, теневая экономика в России, теневые группы. 
 

MANAGING THE RISK OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OF CRIME AND THE 
FINANCING OF TERRORISM 

 
Volkova Elena Leonidovna, 

Bikalova Nadezhda Alexandrovna 
 
Abstract. The article describes the problem of laundering money obtained by criminal means in the Russian 
economy. The main results of activities of law enforcement agencies in the field of AML/FT and recommenda-
tions on risk assessment related to legalization of proceeds of crime and financing of terrorism are considered. 
Key words: the risk of legalization, economic crimes, money laundering, the shadow economy in Russia, 
shadow groups. 

 
Отмывание денежных средств, полученных преступным путем, представляет собой процесс пе-

рехода криминальных денежных средств из теневого сектора экономики в легальные финансовые по-
токи путем сокрытия их происхождения. Проблема легализации преступных денежных средств создает 
дополнительные угрозы экономической безопасности и развития экономики государства в целом за 
счет вовлечения в схемы отмывания денежных средств различных секторов экономики, а также фи-
нансирования терроризма. Развитие преступлений в данной области ведет к нарушению стабильности 
всех сфер общественной жизни. 

Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма (ПОД / ФТ) являются актуальными в контексте борьбы с преступно-
стью. Приток денежных средств, имеющих криминальное происхождение, разрушительно действует на 
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государство и общество, создает угрозу для экономики и социальной сферы. Следствием этого нега-
тивного процесса является нарушение рыночных механизмов, криминализация секторов производства 
и торговли, возникновение финансовых дисбалансов и обострение инфляционного давления. Данная 
проблема актуальна и для России, в связи с чем разработка ее эффективных, в том числе правовых, 
решений является одним из приоритетных направлений научного поиска. В современных условиях 
процессы цифровизации экономики создают новые возможности для преступных сообществ, которые 
используют виртуальные технологии, криптовалюты, другие возможности цифровой среды для финан-
сирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем. 

COVID-19 резко изменил ситуацию с факторами риска финансовых преступлений в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Переход на удаленный режим работы и нахождение на карантине более 1/3 населе-
ния всего мира дал мошенникам новые возможности использовать уязвимость населения и совершать 
финансовое преступление. Европол заявил, что с пандемией связан риск серьезных экономических 
преступлений. Банки, финансовые компании и индивидуальные предприниматели в связи с распро-
странением COVID в РФ переводили сотрудников на дистанционный режим. В их обязанности в соот-
ветствии с ФЗ N 115 от 07.08.2001 по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе, в части представления в Росфин-
мониторинг сведений и информации, были внесены изменения. 

Согласно статье 174 УК РФ, отмывание денежных средств определяется как совершение финан-
совых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобре-
тенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом [2]. 

В информационном письме Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 «О методических рекоменда-
циях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» дано следующее опре-
деление риска легализации: 

Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем — возможность нанесения 
ущерба организации, финансовой системе и экономике в целом путем совершения финансовых операций 
(сделок) в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансированием терроризма [7, с. 54]. 

Риск легализации (ОД/ФТ/ФРОМУ) — это риск вовлечения Организации (использования инфра-
структуры Организации), ее руководства, работников в легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массо-
вого уничтожения. Сущность риска легализации представляет собой вероятность несения организации 
потерь в результате вовлечения в схемы, направленные на ОД/ФТ/ФРОМУ. 

И уже, если услуги, сотрудники или руководство будет использовано в легализа-
ции/финансировании терроризма, то тогда для Организации наступает развитие неблагоприятных со-
бытий – проверки, штрафы, приостановление лицензии, отзыв лицензии и прочее. 

Из всех нормативных документов, которые на сегодняшний день существуют в Российской Феде-
рации и описывают процедуры, мероприятия, требования к рискам по ПОД/ФТ, выделим 4 вида рисков, 
которые Организации – субъекты 115-ФЗ должны выявлять, оценивать их и управлять ими. [3] 

Первый и самый популярный – риск клиента – риск совершения клиентом операций в целях 
ОД/ФТ/ФРОМУ. 

Второй – риск услуги/продукта – риск использования конкретной услуги Организации мошенника-
ми (здесь и далее — лица, осуществляющие операции, направленные на легализацию) в целях отмы-
вания доходов или финансирования терроризма. 

Третьим видом риска, которые Организации должны выявлять, конечно же, является сам риск 
легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. 

Кроме того, на сегодняшний день Организации, поднадзорные Банку России также должны вы-
являть, оценивать и управлять риском, связанным с различными технологиями предоставления услуг. 

Целью организации системы управления риском легализации является стремление Организации 
к исключению её вовлечения (использования ее инфраструктуры) в легализацию (в ОД/ФТ/ФРОМУ) 
путем: 
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 исключения использования услуг Организации, ее сотрудников в целях ОД/ФТ/ФРОМУ и 

 ограничения количества и объемов операций клиентов, которые относятся к «высокому» 
уровню риска, и могут быть направлены на ОД/ФТ/ФРОМУ. 

На этапе организации системы управления рисками Ответственный сотрудник должен опреде-
литься со следующими основными моментами: [6, с. 45] 

 виды выявляемых рисков. Всего их четыре, но для организаций, поднадзорных Росфинмо-
ниторингу и Банку России есть различия и нюансы. Например, организации поднадзорные Росфинмо-
ниторингу не обязаны выявлять и оценивать риск, связанный с технологиями предоставления услуг. 

Но, для субъектов 115-ФЗ, не поднадзорных Банку России существует гораздо больше факторов, 
влияющих на степень уровень риска клиента. 

 второе, с чем должна определиться Организация – это структура степеней (уровней) риска. Каж-
дый риск, выявляемый Организацией должен быть оценен по шкале не меньше двух. Где 1 -низкий, 2- высо-
кий риск. И, такая шкала должна быть составлена для каждого вида риска. Это важно, потому что для каждо-
го уровня риска, будь то 1,2,3 должны быть придуманы соответствующие и различные процедуры реагиро-
вания. А иначе получается, нет риск-ориентированного подхода, если нет разницы в применяемых мерах. 

 третье – это меры реагирования. Что, конкретно, будет делать Организация в случае 
наступления неблагоприятных событий/условий. 

После того, как меры реагирования будут продуманы, их нужно распределить. Распределить та-
кие меры реагирования по уровням риска легализации. 

 организацией системы ПОД/ФТ, конечно же, необходимо вменить в обязанности сотрудни-
ков меры реагирования на события. Т.е. сотрудник не только должен знать, что такое ПОД/ФТ, а дол-
жен понимать, как ему действовать в каждом конкретном случае. 

 автоматизация процессов. Начиная с идентификации [9], даже не с идентификации, с при-
менения превентивных мер по снижению рисков, например, отказа в приеме на обслуживание лиц, ко-
торые однозначно могут вовлечь Организацию в легализацию, присвоения первичного уровня риска, 
выявления операций сомнительного характера и заканчивая мерами реагирования (отказ от проведе-
ния операций, направление сведений в Росфинмониторинг и т.д.). 

Если говорить об оценке рисков, то нельзя не упомянуть тот факт, что все Организации обязаны 
учитывать результаты национальной и секторальных оценок рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендации 
Росфинмониторинга, а также имеющиеся типологии ОД/ФТ/ФРОМУ, размещенные в Личном кабинете, 
на официальных сайтах международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ, и 
иных доступных источниках. [8, с. 6] 

Так, например, в АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» сформировано структурное подразделение 
под руководством Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в компетенцию которого входит кон-
троль за соблюдением подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 
и реализация программ их осуществления. 

Кроме того: 

 банком разработан и реализован комплекс мер, направленных на предотвращение легали-
зации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финанси-
рования распространения оружия массового уничтожения; 

 организовано обучение сотрудников АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» по вопросам проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, финансированию тер-
роризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

 банк не имеет корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на 
территориях), о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых 
стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи-
нансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 

 банк не устанавливает и не поддерживает корреспондентские отношения с банками-
нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно 
действующих органов управления, 
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 банк предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с 
банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются бан-
ками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действую-
щих органов управления. 
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Аннотация: В статье правовые и организационные особенности государственной службы в РФ. Акцен-
тируется внимание на подходах к определению государственной службы. Обозначаются отдельные 
институциональные особенности видов государственной службы. Отмечена роль правового статуса 
государственного служащего в совершенствовании системы государственной службы и государствен-
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Abstract: The article deals with the legal and organizational features of the civil service in the Russian Feder-
ation. Attention is focused on the approaches to the definition of public service. Certain institutional features of 
the types of public service are identified. The role of the legal status of a civil servant in improving the system 
of public service and public administration is noted. 
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Вопросы понимания правовых и организационных основ государственной службы, ключевых ас-

пектов её реформирования уже долгое время представляют актуальность для научного осмысления. 
Начнём с того, что государственная служба является многоаспектной категорией и может опре-

деляться в юридической науке с разных сторон. Полагаем, что государственную службу можно рас-
сматривать по следующим ключевым направлениям: как профессиональную деятельность государ-
ственных служащих по обеспечению исполнений полномочий РФ, её субъектов, федеральных и регио-
нальных органов государственной власти, а также лиц, замещающие государственные должности; как 
важнейшую составную часть государственного управления, способствующую выполнению государ-
ственных функций; как важнейший правовой институт в административном праве, характеризующийся 
набором правовых норм, регламентирующих деятельность государственных служащих.   

Достаточно распространённым в литературе является подход, при котором государственную 
службу рассматривают как деятельность государственных служащих на профессиональной основе, в 
которой выражается публично-правовое отношение, складывающееся при осуществлении государ-
ственным служащим полномочий государственных органов [1, с. 155]. Это определение государствен-
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ной службы весьма схоже с тем, которое закреплено базовым Федеральным законом от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» [2]. С принятием данного зако-
нодательного акта и были определены правовые и организационные особенности государственной 
службы, система которой функционирует в России на современном этапе.  

Вопросы функционирования и построения системы государственной службы представляют осо-
бый интерес в силу того, что с 2016 г. в ней произошли институциональные изменения, касающиеся 
прекращения действия правоохранительной службы и замены её другими видами государственной 
службы – в органах внутренних дел, в органах и организациях прокуратуры, в следственном комитете, 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в противопожарной службе. 

Так, согласно вышеупомянутому закону, современная система государственной службы включа-
ет в себя государственную гражданскую службу, военную службу, государственную службу иных видов. 
При этом только военная служба и государственная служба иных видов являются федеральными, а 
государственная гражданская служба может осуществляться как на федеральном уровне, так и на ре-
гиональном. 

Рассматривая правовое регулирование сложившихся видов государственной службы, отметим, 
что государственная служба иных видов и военная служба находится под воздействием федерального 
законодательства, а государственная гражданская служба находится под действием как федеральных 
законов, так и законов субъектов РФ. Однако организация государственной гражданской службы нахо-
дится только в ведении субъекта РФ.  

Существование государственной гражданской службы на федеральном уровне и уровне субъек-
тов РФ должно сопровождаться согласованным друг с другом федерального и регионального законо-
дательств. Наличие в них противоречий, разнящихся по своему смыслу и содержанию норм, по нашему 
мнению, может привести к диссонансу, который нарушает целостность системы государственной служ-
бы и принцип федерализма. 

 Государственная гражданская служба, а также все остальные разновидности государственной 
службы имеют высокую значимость для государства и общества, реализуются только на основании 
законодательства и имеют чётко установленный перечень осуществления в рамках каждой из них пол-
номочий. Поэтому для каждого вида государственной службы предусмотрены как нормы общего зако-
нодательства о системе государственной службы, так и нормы специального законодательства, кото-
рые подробно детализируют особенности поступления на ту или иную государственную службу, её 
прохождение и прекращение. К примеру, рассматривая особенности организации и прохождения воен-
ной службы в РФ, можно отметить наличие большого количества нормативно-правовых актов, относя-
щихся к этой сфере - Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» [3], Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [4] и др.  

Возвращаясь к вопросу принципов построения и функционирования государственной службы, 
отметим, что они являются основным элементом в регулирующей базе государственной службы, со-
ставляют тот фундамент, без которого невозможна её реализация. В законодательстве предусмотрены 
как общие принципы, так и специальные принципы, которые применяются к конкретному виду государ-
ственной службы. Так, Законом о системе государственной службы в РФ закреплены следующие прин-
ципы построения и функционирования системы государственной службы: законность; приоритет прав и 
свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблю-
дения и защиты; равный доступ граждан к государственной службе; единство правовых и организаци-
онных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхо-
да к организации государственной службы и др. 

Эффективность функционирования системы государственной службы может быть достигнута 
только при наличии слаженной работы тех субъектов, которые её реализуют – государственных слу-
жащих. Каждый государственный служащий носит роль официального публичного представителя вла-
сти, а его работа способствует формированию мнения населения о происходящем в государственном 
управлении процессов. Государственный служащий представляет собой звено, на котором базируется 
деятельность всего государственного аппарата. 
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В научной литературе появилась точка зрения о том, что тенденции развития государственной 
службы тесным образом связаны с повышением политико-правовой значимости государственных слу-
жащих, что обуславливает повышенную необходимость в совершенствовании качества правового 
обеспечения статуса государственного служащего [5, с. 16].  

Правовой статус государственного служащего является категорией, которая отражает целый ряд 
взаимосвязанных элементов – права, обязанности, правоспособность, ответственность и др. Так, если 
обратиться к Федеральному закону от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» [6], можно заметить выделенные законодателем структурные элементы, со-
ставляющие правовой статус гражданского служащего: основные права гражданского служащего; ос-
новные обязанности гражданского служащего; ограничения, связанные с гражданской службой; требо-
вания к служебному поведению гражданского служащего. Данные элементы правового статуса распро-
страняются на все категории гражданских служащих, однако нельзя не принимать во внимание наличие 
и индивидуального правового статуса гражданских служащих, который присущ конкретным лицам в 
зависимости от замещаемой ими должности государственной службы и тех правил, которые для них 
предписаны в должностном регламенте.  

В контексте анализа особенностей, присущим государственным служащим, учёными поднимает-
ся вопрос ценностей государственной службы и организационной культуры, которые имеют высокую 
значимость функционирования государственных органов и системы государственной службы в целом. 
Так, Г.А. Борщевский сформулировал мысль о том, что несмотря на отсутствие формулировки «ценно-
сти» в Законе о системе государственной службы и ценностных характеристик в требованиях к долж-
ностях, внимание к этим вопросам повышается: «государственные органы формируют свою миссию и 
ценности, которые используют для выработки организационной культуры [7, с. 219].  

Таким образом, правовые и организационные особенности государственной службы РФ позво-
ляют оценивать её как комплексное правовое явление, наличие которого способствует поддержанию 
целостности государства и эффективной реализации власти в государственных органах. От того, 
насколько успешно развивается государственная служба, зависит существование всего государствен-
ного управления в целом. Поэтому вопросы дальнейшего совершенствования современной системы 
государственной службы будут представлять значительный интерес для юридической науки и практики.  
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ambiguous approach to the definition on the part of many scientists. The significance of the admissibility of 
evidence in criminal proceedings, the criteria given by forensic scientists, is also considered.  
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Для того, чтобы определить обеспечение допустимости в уголовном судопроизводстве необхо-

димо для начала определить рамки определения доказательства. Само понятие доказательства со-
держится в ч. 1 ст. 74 в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ). Со-
гласно УПК РФ доказательства – это любые сведения, на основе которых должностное лицо, а именно 
суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. Однако за последние годы часто встречаются утверждения, что поло-
жения ч.1 и 2 ст.74 УПК РФ противоречивы [1]. 

В связи с этим имеются попытки устранить имеющиеся якобы противоречия и создать синтези-
рованное определение доказательств путем объединения предписаний части первой и части второй 
этой статьи без учета того, что в каждой из них констатируются не совпадающие, но существенные 
стороны единого понятия. Так, Балакшин В.С. предлагает считать доказательствами сведения о фак-
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тах, полученные и закрепленные в источниках и порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, а 
Купряшина Е.А. сведения, содержащиеся в протоколах допросов, других следственных действий [2, с. 
14]. На наш взгляд данные попытки устранить якобы имеющие противоречия являются не совсем 
удачные, так как противоречий в определении ч. 1 ст. 74 УПК РФ по нашему мнению отсутствуют.  

Также проблемным вопросом является «Что относится к доказательственной базе?». Основным 
звеном в получении доказательств являются показания, которые были получены на первых этапах 
расследования, однако сами по себе показания не являются самостоятельным видом доказательств. 
Некоторые ученые процессуалисты считают, что самым главным звеном в доказательственной базе 
является человек, так как он является носителем информации. Таким образом, А.А. Давлетов поясня-
ет, что доказательствами выступают сами лица и вещи совместно с данными которые от них исходят 
[3, с. 34-35]. Т.е. сам носитель информации, будь то лицо, или вещь могут выступать доказательством 
без процессуального оформления, что на наш взгляд является не совсем верным, так как к примеру мы 
не можем приобщить человека к уголовному делу в качестве доказательства. 

На наш взгляд, доказательствами являются показания или документы являются доказательствами, а 
человек или вещь от которых они получены в свою очередь источником информации. Такой же точки зре-
ния придерживается В.Я. Дорохов, который считает, что носителем информации для всех без исключения 
источников доказательств является человек. Он писал: «Источниками показаний и заключения будут лица, 
дающие показания и заключения; источниками протоколов следственных и судебных действий и докумен-
тов выступают лица, составившие протокол- документ; источником вещественных доказательств является 
следователь, понятые, а также граждане, нашедшие и представившие органам расследования предмет».  

Но все доказательства, источником которых является человек, являются допустимыми, каково 
значение допустимости доказательств. На сегодняшний день значение допустимости доказательств 
определяется в том, что допустимые доказательства отграничивают использование доказательств, ко-
торые были получены с определёнными нарушениями, такими как профессиональной небрежности, 
некомпетентности, противоправных действий субъектов, уполномоченных на их собирание. Самое 
главное значение допустимости доказательств – это гарантии правильного установления компетент-
ным органом (судом, прокурором, следователем, дознавателем) обстоятельств в уголовном судопро-
изводстве, которые влияют на ход уголовного дела, а, в конечном счете, для установления правосудия. 

Определение допустимости доказательств является наиболее острой проблемой, чем определе-
ние понятия доказательства. Таким образом, учёные криминалисты разрабатывают конкретные требо-
вания, которые определяют имеют ли значение доказательства добытые в рамках уголовного судопро-
изводства, то есть определяют критерии допустимости доказательств. 

Приведем в пример некоторые их них. Ученый криминалист П.А. Лупинская определяет такие 
требования допустимости доказательств:  

 все доказательства должны быть получены только надлежащим субъектом, которое имеет 
право для проведения определенных процессуальных действий;  

 источниками для получения доказательств перечислены в ст. 74, 86 УПК РФ, иные источники 
доказательств не могут признаваться источниками для допустимости доказательств;  

 все доказательства, должны быть добыты с соблюдением правил процессуальных правил. 
Помимо П.А. Лупинской можно выделить и мнение Н.М. Кипнис, который в свою очередь выде-

ляет такие требования допустимости доказательств как:  

 субъект, который правомочен проводить ряд процессуальных действий; 

 источник информации; 

 действие, с помощью которого добыта информация; 

 порядок проведения процессуального действия, используемого как средство получения до-
казательств [4, с. 26-27]. 

Делая анализ критериев, с помощью которых определяется допустимость доказательств, можно 
выделить основные из них, котоые наиболее часто встречаются в литературе: 

 должен быть конкретный источник информации (доказательств), который определен в нор-
мативно-правовых актах; 
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 получение любого доказательства должно быть регламентировано законом, иные действия, 
нарушающие нормативно-правовые акты, могут быть признаны недействительными; 

 все доказательства должны быть собраны соответствующим субъектом. Однако данный 
список критериев определения допустимости доказательств не ограничен и может быть пополнен. В 
свою очередь хотелось бы добавить такой критерий как признание доказательств, которые добыты в 
результате оперативно-розыскной деятельности, так как зачастую данные доказательства не могут 
быть допустимыми (например, доказательства, которые добыты не в рамках уголовного дела, т.е. на 
стадии собирания первоначального материала и которые спустя некоторого времени не могут получить 
подтверждения), хотя играют большую роль в уголовном судопроизводстве.   
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Аннотация: Отмывание денег на сегодняшний день признанно мировым сообществом приоритетной 
проблемой. Так как осуществление эффективного противодействия отмыванию денег возможно только 
при полноценном взаимодействии всех стран, все национальные законодательства должны добивать-
ся соответствия международным стандартам. Республика Мозамбик, по оценке международных орга-
низаций, на данный момент является одной из самых отстающих стран по эффективности внутреннего 
регулирования противодействия отмыванию денег. 
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Мозамбик – страна, расположенная в южной части Африканского континента. Это часть южного 

региона, общей площадью 801 590 км2, с населением порядка 29 миллионов человек. 
Базельский Индекс Противодействия Отмыванию Денег (The Basel AML Index) [1] – независимый 

ежегодный рейтинг, оценивающий риск отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире. 
Индекс публикуется с 2012 года, содержит оценки рисков, основанные на данных из 16 общедоступных 
источников, таких как Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), 
Трансперенси Интернешнл, Всемирный банк и Всемирный Экономический Форум. В соответствии с 
рейтингом 2020 г. [2], в котором проанализированы 141 страна, Мозамбик находится на 5 месте по рис-
ку возникновения отмывания денежных средств.  

Для понимания организации противодействия отмыванию денег в странах, в независимых орга-
низациях, осуществляющих международное регулирование в рассматриваемой сфере, публикуются 
отчеты о регулировании противодействия отмыванию денег в юрисдикциях. Основной международной 
организацией, регулирующей сферу и являющейся глобальным наблюдателем за противодействием 
отмыванию денег и финансированию терроризма, является Группа разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Однако ФАТФ проводит анализ лишь ограниченного числа юрис-
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дикций [3], в число которых Республика Мозамбик не входит. Ответственной за анализ противодей-
ствия в рассматриваемой стране является Региональная группа по типу ФАТФ - Группа по борьбе с 
отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)[4].  

На основании отчетов ЕСААМЛГ, оценивающих состояние противодействия отмыванию денег в 
Мозамбике, таких как «Отчет ЕСААМЛГ за 20 лет: оглядываясь назад и заглядывая вперед» [5], «Пер-
вый раунд взаимных оценок ‐ доклад Мозамбика о ходе работы после оценки» [6], «Доклад о взаимной 
оценке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Республика Мозамбик» [7], можно 
сделать вывод, что, несмотря на отставание эффективности регулирования рассматриваемой сферы в 
Мозамбике от эффективности других стран, в соответствии с Базельским Индексом, эта страна уве-
ренно движется к совершенствованию собственного законодательства. Противодействие отмыванию 
денег в Республике Мозамбик назвать совершенно неэффективным нельзя. 

Подтверждением вышесказанному является признание Мозамбика полностью соответствующим 3 
и в значительной степени соответствующим 8 Рекомендациям ФАТФ 40 + 9 [8]. Кроме того, против него 
на данный момент не действуют никакие международные санкции, и он не считается офшорной зоной.  

Однако плохой пограничный контроль и слабые государственные институты подвергают страну 
трансграничным преступлениям, связанным с наркотиками и торговлей людьми. Мозамбик также уяз-
вим перед другими основными предикатными преступлениями, включая коррупцию, угон автомобилей 
и контрабанду оружия, грабеж, незаконную торговлю драгоценными металлами и камнями, таможенное 
мошенничество и контрабанду товаров.  

С длинной, в основном не патрулируемой береговой линией, пористыми сухопутными границами 
и недостаточным контролем правоохранительных органов в сельских районах, Мозамбик является ос-
новным коридором для контрабанды незаконных товаров. К примеру, наркотические средства обычно 
переправляются через Мозамбик в другие африканские страны, а затем в прочие страны, такие как Со-
единенные Штаты.  

Мозамбик также имеет высокие риски, связанные с коррупцией, которая является широко рас-
пространенной проблемой в стране. Судебная система, как правило, считается коррумпированной и 
подверженной политическому влиянию, препятствующему эффективному исполнению закона. Подарки 
и стимулирующие выплаты - обычное дело при общении с чиновниками. Страна также плохо справля-
ется с финансовой прозрачностью. 

Тем не менее, стоит отметить, что, в соответствии с вышеупомянутыми отчетами, Генеральный 
прокурор и Банк Мозамбика проявили готовность бороться с отмыванием денег, а правительство Мозам-
бика предприняло шаги по совершенствованию правовой базы. Однако юристам, и уполномоченным ин-
ститутам не хватает технических возможностей и ресурсов для успешной борьбы с отмыванием денег.  

Хотя Мозамбик добился устойчивого прогресса в создании правовой базы, поддерживающей 
расследования отмывания денег, учреждения-исполнители нуждаются в доступе к более надежным 
людским, финансовым и техническим ресурсам для эффективного расследования и судебного пресле-
дования дел об отмывании денег и прочих финансовых преступлениях. Правительство делает попытки 
устранения этого пробела с помощью внедрения программ по борьбе с отмыванием денег в своих  
учебные программы полицейских академий и с помощью семинаров, направленных на повышение 
осведомленности о преступлениях, связанных с отмыванием денег.  

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере противодействия от-
мыванию денег, Подразделение финансовой разведки Мозамбика выразило заинтересованность в 
присоединении к группе Эгмонт, однако он все еще ждет одобрения Совета Министров, чтобы подать 
заявку на членство. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Республика Мозамбик прикладывает усилия, направ-
ленные на совершенствование национального законодательства в сфере противодействия отмыванию 
денег, с целью соответствия международным нормам. Однако для достижения эффективного резуль-
тата, стране необходимо усилить взаимодействия уполномоченных институтов как внутри страны, так и 
на международном уровне. Кроме того, Подразделению финансовой разведки следует осуществлять 
регулярную национальную оценку существующего законодательства, которую на данный момент стра-
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на не проводит, не смотря на предписание ФАТФ. Также Республике Мозамбик стоит направить усилия 
на борьбу с предикатными преступлениями, ведущими к отмыванию денег, так как риск их осуществле-
ния в этой стране крайне высок. 
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Abstract: the article presents the material from the experience of the teachers of the center for decorative and 
applied and technical creativity in organizing and holding exhibitions of children's creativity and their im-
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Древняя мудрость гласит «Можно привести коня на водопой, но 

заставить его напиться нельзя». 
Вспоминая древнюю мудрость, и исходя из нашего опыта работы 

по обучению детей декоративно-прикладному искусству, мы пришли к 
выводу, что можно усадить детей за столы и добиться идеальной по-
сещаемости и поведения, но без внутренней мотивации на основании 
знаний, умений и навыков в творческой деятельности вряд ли мы смо-
жем добиться успеха. 

Что же такое мотивация для нас, педагогов учреждения допол-
нительного образования? 

Мотивация с латинского языка означает побуждение к действию. 
Следовательно, педагогу необходимо создать такие условия, чтобы у 
детей появилась потребность (стимул) к творческой деятельности. 
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Можно утверждать, что потребность к творческой дея-
тельности появляется на основе интереса. Интерес имеет 
большое значение для развития творческих способностей 
ребенка в декоративно-прикладном искусстве. 

Исходя из опыта работы по организации и проведе-
нию выставок детского творчества (итоговые и тематиче-
ские), можно отметить их значение в мотивации детей на 
занятия декоративно-прикладным творчеством. 

Любые результаты творческой деятельности детей 
должны иметь выход, быть выставленными на обозрение 
зрителям. 

В истории нашего государства публичная демонстра-
ция и продажа, в том числе творческих продуктов, изделий проходила 
в России на ярмарках. Выставки же художественного творчества 
начали своё существование с XIX века. В настоящее время ярмарки и 
выставки – это известный и популярный способ демонстрации дости-
жений в различных областях деятельности человека. Не обошел он 
стороной и образовательные учреждения.   

Учителя школ и мы, педагоги Дворца детского творчества, в 
своей учебно-воспитательной деятельности ежегодно проводим го-
родские итоговые выставки детского творчества «Рукотворная краса», 
«Белгородские жемчужинки», «Радость души моей», «Здоровье. От-
ветственность. Выбор», «Пасхальные традиции», а также благотвори-
тельные ярмарки «Белый цветок», «Миллион сердец», где демонстри-
руются творческие работы детей и педагогов.  

Вырученные средства от выставок-продаж поступают на счета 
фонда для малоимущих семей, на счета клиник для детей с различной 
степенью заболеваемости. Выставки творчества учащихся – это не 
только реклама результатов работы Дворца детского творчества, объ-
единения по интересам, но и самореклама каждому ее участнику. Это, 
прежде всего, подъём авторитета учреждения и конкретно участников 
выставки: педагогов дополнительного образования и детей.  Посетите-
лями выставки являются учащиеся, а также их родители и учителя об-
разовательных учреждений, приходят преподаватели и воспитанники 
художественных школ. Взрослым предоставляется возможность узнать 
о проблемах и интересах современных детей, узнать о том, что их 
по-настоящему волнует, увидеть себя глазами детей. Не секрет, 
что сегодня у родителей и педагогов, обремененных многими 
проблемами и заботами, нет ни времени, ни сил просто погово-
рить с детьми, уделить им внимание. В такой ситуации особенно 
ценно, что есть неравнодушные взрослые, готовые поддержать 
детское творчество, помочь, направить. 

Каждый учащийся, занимающийся декоративно-
прикладным искусством хочет услышать оценку своему творче-
ству, похвалу и даже замечания от профессионалов, каждый ре-
бенок хочет быть принятым, понятым, увиденным и услышанным. 
Конечно, не каждый участник станет победителем конкурса или 
лауреатом выставки, но у каждого должна быть такая возмож-
ность. Ребенок должен знать, что он уникален и талантлив, что 
его творение интересно многим. Такую возможность и даёт про-
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цесс подготовки к участию экспонирования творческой работы. Это, с одной стороны позволяет уви-
деть уровень художественного образования в общеобразовательных учреждениях, а с другой стороны 
– повысить престиж предмета декоративно-прикладного творчества, например «Бисероплетение», в 
среде учащихся, родителей, педагогов, показать необходимость нашего учебного предмета для фор-
мирования личности ребёнка.  

Сверстники учащихся Дворца 
творчества, родители и жители горо-
да, посещая выставки творчества 
учащихся, проявляют интерес к кол-
лективному и персональному творче-
ству, оставляя свои положительные 
отзывы.  Лучшие работы одарённых 
детей и подростков, пользуются по-
вышенным вниманием. 

Успех не проходит безвестно, 
участников выставок замечают и от-
мечают грамотами, рекомендуют для 
участия в областной выставке, 
награждают ценными призами. Педа-
гоги демонстрируют свои возможности, привлекают внимание общественности и родителей к художе-
ственному творчеству и детскому творчеству в частности. 

Мы, педагоги, после проведения выставок создаем портфолио выставочных материалов: фото-

графии творческих работ участников, выставочные аксессуары  буклеты, благодарственные письма, 
дипломы. Продукт детского художественного творчества – поделки, становятся частью искусства, пусть 
и самодеятельного, непрофессионального.  

Таким образом, выставочная деятельность объединяет педагогов, учащихся и родителей, фор-
мирует устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству через занятия детским художествен-
ным творчеством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 187 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 

  



188 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 330 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 
ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНЫМ 
ТВОРЧЕСТВОМ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Иванова Людмила Петровна 
старший методист 

Шахова Наталья Петровна 
педагог-организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагогов по организации и проведению 
новых форм и приемов образовательного процесса - нетрадиционных форм занятий декоративно-
прикладным творчеством, реализующих одновременно воспитание, развитие и обучение. 
Ключевые слова: эффективность, нетрадиционность, путешествие, игра, посиделки. 
 

NON-TRADITIONAL FORMS OF EMPLOYMENT DECORATIVE – APPLIED CREATIVITY 
 

Ivanova Lyudmila Petrovna,  
Shakhova Natalia Petrovna 

 
Abstract: the article presents material from the experience of teachers in organizing and conducting new 
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В настоящее время в Белгородском Дворце детского творчества педагогами детских объедине-

ний очень много уделяется внимания учащемуся как личности. Разработанная воспитательная про-
грамма учреждения «Планета Доброты и Человечности» реализуется в дополнительных общеобразо-
вательных программах 6 направленностей, а также в программах деятельности педагогов. В центре 
внимания такие качества, как духовность, нравственность, культура, интеллектуальный потенциал и 
развитый интеллект. 

Учитывая то, что дети приходят к нам во Дворец детского творчества, выбирая вид деятельности 
по интересам, а также и педагога, ведущего эту деятельность, перед педагогом дополнительного обра-
зования стоит задача постоянно осуществлять поиск, цель которого – новые формы и приемы образо-
вательного процесса. Они должны обеспечить прочными знаниями изучаемую дополнительную обще-
образовательную программу. Главными свойствами путей и способов достижения этих принципов 
должны стать эффективность и нетрадиционность, которые должны вызвать у учащихся настоящее 
удовлетворение от самого процесса деятельности по интересам. Ранее практикуемый традиционный 
подход к обучающей деятельности не дает возможность учащемуся действовать самостоятельно, эф-
фективно развивать свой интеллект. Исключается ряд таких важных качеств, как сообразительность, 
способность к творческому поиску, выдумка. Поэтому внедрение в образовательный процесс нетради-
ционных форм занятий соответствует современным требованиям. Нетрадиционные формы обучения и 
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развития очень эффективны, учащиеся охотно включаются в такие занятия, поскольку можно проявить 
не только знания, но и смекалку, творчество. 

Нетрадиционные занятия в центре декоративно-прикладного и технического творчества характе-
ризуются тем, что представляют собой процесс по развитию у учащихся способности творчески мыслить 
и самостоятельно решать проблемы. Они помогают формировать познавательную активность детей, 
развивают интеллект, эрудицию, расширяют кругозор, позволяют адаптировать материал к возрастным 
особенностям. Такой подход к занятию позволяет использовать современные педагогические техноло-
гии в полной мере. Это активные и интерактивные технологии, проблемное обучение и многие другие, 
которые позволяют не столько накопить знания и умения, сколько подготовить учащихся к современной 
жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что на нетрадиционных занятиях активизируются психи-
ческие процессы учащихся: внимание, запоминание, интерес, восприятие, мышление. Эти занятия от-
рицают пассивное слушание. Даже интеллектуально пассивный ребенок на подобном занятии может 
выполнять такой объем работы, который ему недоступен в привычной обычной учебной ситуации. 

Нетрадиционные занятия имеют свой порядок работы и предъявляют к педагогу следующие тре-
бования: 

 предоставить подобранный материал к занятию в интересной, необычной форме; рацио-
нально чередовать деятельность на занятии, предполагая смену одного её вида другим, для снятия 
утомления, вызванного предыдущей деятельностью; 

 использовать многообразие видов деятельности. Задания должны быть посильны для де-
тей, но не быть слишком легкими; 

 дети должны получить эмоциональное удовлетворение от занятия; 

 задания должны заставлять детей размышлять, пробовать, ошибаться, и, наконец, находить 
правильный ответ. 

 четко формулировать тему и цель занятия, каждое занятие должно быть обучающим, разви-
вающим и воспитывающим, на занятии должно быть сочетание коллективной и индивидуальной рабо-
ты учащихся; 

 подбирать наиболее целесообразные методы обучения с учетом уровня подготовленности детей. 
Таким образом, нетрадиционные занятия – это неординарные подходы к обучению, это всегда 

праздники, когда активны все дети, когда каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере 
успешности, происходит активизация познавательного интереса, потому что ребенку по своей природе 
нравится играть. 

Исходя из цели и содержания нетрадиционного занятия, главная задача педагога организовать 
совместный поиск решения возникшей перед ними задачи, а не «донести», «преподнести», «объяс-
нить» и «показать» как в традиционном занятии. Педагог задает общее направление педагогическому 
творчеству, ориентируется на весьма конкретную деятельность обучения: отказ от шаблона в органи-
зации занятия, от рутины и формализма в его проведении. 

В образовательном процессе нашего центра декоративно-прикладного и технического творче-
ства можно выделить несколько видов наиболее интересных нетрадиционных занятий, которые 
успешно применяются педагогами в детских творческих объединениях. 

1. Занятие – путешествие. Цель данного занятия – развивать творчество детей через увлека-
тельную форму – путешествие. Кто – то из детей «экскурсовод», остальные дети задают вопросы. Ва-
рианты: путешествие по сказкам, родной стране, городу, республике, в «Страну веселых художников», 
«Подводное царство Берендея», в город Городец, Семеново и др. Участники занятия превращаются в 
«путешественников», «индейцев», «обитателей подводного царства», «народных умельцев-
художников» и т.д. 

Применение компьютерных технологий в учебном процессе позволило организовать обучение 
более интенсивно, качественно. Использование мультимедийных презентаций помогает шире вовле-
кать детей в активный познавательный процесс, вызывает и повышает интерес детей. Например, на 
занятии «Жостовский букет» при знакомстве с новым народным промыслом педагогом изобразитель-
ной деятельности проводилась виртуальная игра – путешествие в деревню на фабрику декоративной 
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росписи Жостово. На занятии «Украсим теремок для зверей» знакомство с хохломской росписью», 
Сказка «Семь Катерин» дети отправлялись в сказку, знакомясь с вологодским кружевом. На занятии 
«Очень любим мы матрешки разноцветные одежки» педагог вместе с детьми, превращался в мастеров 
– художников и открывал «Фабрику матрёшек». 

2. Коллективное творческое дело: коллективное рисование, коллективная аппликация и др. 
Например, «Новогодняя елка», «Цветочная поляна». Дети вырезают бабочек, цветы, деревья по под-
группам и затем на общее панно выставляются работы (например, акция «Украсим елку» изготовление 
новогодних игрушек для общей елки). 

3. Занятие-игра: «Устроим кукле комнату», «Магазин игрушек». Игра позволяет детям «про-
жить» интересный для них материал, узнать новое, погружаясь в организованную взрослыми ситуацию 
(превращаются в продавцов, строителей и т.д.). 

4. Занятие-аукцион: «Кто больше расскажет о предмете, тот его и покупает» и др. Выставля-
ются сувениры, изготовленные детьми в процессе обучения. Задача детей рассказать: кто лучше рас-
скажет, как изготовлена данная вещь, тот и покупает. 

5. Занятие-творчество: «Мастерская добрых дел» (поделки из бросового, природного мате-
риала, поделки из бумаги). Изготовление сердец для акции «Миллион сердец» помощь онкобольным 
детям», белых цветов для акции «Белый цветок»; «Мастерская художника», «Мастерская народных 
умельцев, сказочника». 

6. Занятия-посиделки: обычно построены на фольклорном материале, на фоне трудовой дея-
тельности учащиеся детских объединений рисуют, конструируют, занимаются бисероплетением, поют, 
загадывают загадки, рассказывают сказки, водят хоровод и т.д. 

В последние годы интерес к нетрадиционным формам проведения занятий в нашем Дворце дет-
ского творчества значительно усилился. Это связано с различными преобразованиями, внедрением в 
практику педагогических инноваций, авторских общеобразовательных программ и методических реко-
мендаций, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Применение нетрадицион-
ных форм занятий – это разнообразная и сильная мотивация в обучении. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы реабилитации детей после кохлеарной им-
плантации. Описываются этапы 3П- реабилитации. Дается определение термину кохлеарная имплан-
тация и рассказывается, почему так важна реабилитация для таких детей. 
Ключевые слова: дети после кохлеарной имплантации, 3П-реабилитация, кохлеарная имплантация, 
этапы реабилитации, дети, сурдопедагог. 
 

3P-REHABILITATION OF CHILDREN AFTER COCHLEAR IMPLANTATION 
 

Nepomnyashchaya Elizaveta Ivanovna, 
Starosadcheva Maria Igorevna 

 
Abstract: This article discusses approaches to rehabilitation of children after cochlear implantation. The stag-
es of 3P-rehabilitation are described. It defines the term cochlear implantation and explains why rehabilitation 
is so important for such children.  
Key words: children after cochlear implantation, 3P-rehabilitation, cochlear implantation, stages of rehabilita-
tion, children, sign language teacher. 

 
Кохлеарная имплантация – это вживление многоканальных электронных систем во внутреннее 

ухо с целью восстановления слухового ощущения путем непосредственной стимуляции сохранных во-
локон слухового нерва. Насколько успешна и эффективна будет проведенная операция определяется 
возрастом данного ребенка, существенно будет, чем раньше она проведена, тем увеличивается веро-
ятность скорейшего овладения речью в будущем. Конечно, также важно помнить о способностях ре-
бенка к обучению, его интеллектуальных возможностях, успех учения напрямую зависит от своевре-
менно оказанного и комплексного лечения. Успешность и плотное взаимодействие работ врачей, спе-
циалистов, сурдопедагогов, психологов и конечно же семьи даст хороший результат в реабилитации 
детей с кохлеарными имплантами [2]. 

После проведения операции кохлеарная имплантация не сразу позволяет глухим детям улавли-
вать акустические сигналы и использовать речь для того, чтобы налаживать коммуникацию. Поэтому, 
после успешной реализации первой настройки процессора ребенку необходима педагогическая по-
мощь по развитию слухового восприятия и развитию речи. Ошибочно рассуждать, что кохлеарная им-
плантация – это лишь хирургическая операция. Это комлексная система мероприятий, где важно как 
правильно подобранное лечение, так и педагогическое вмешательство. Одним этапом из которых яв-
ляются различные виды реабилитации [3]. 

«ЗП-реабилитация» — это метод межличностного взаимодействия с ребенком, имеющим кохле-
арный имплант, а также с близким окружением на современной сенсорной основе. Существование на 
новой сенсорной основе, которые захватили ранние этапы онтогенеза, что были пройдены ребенком и 
его семьей в условиях, когда он был глухим. Переключение такого ребенка с кохлеарным имплантом на 
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маршрут естественного прогресса, характерного для нормально слышащих детей. 
Смыслом «3П-реабилитации» представляется транслирование ребенка с кохлеарным имплантом 

на линию нормального становления слуха, а также социализацию этого ребенка в ряды слышащих де-
тей. 3П-реабилитация обеспечивает в полном составе различные условия для рецидивного прожива-
ния на новой сенсорной базе определенных этапов раннего развития, прошедшие семье и ребенком с 
кохлеарным аппаратом в среде сенсорной депривации (глухоты или тяжелой тугоухости). 

Главным ориентиром сурдопедагога в ходе реабилитации будет являться нормальный ранний 
онтогенез, логика и этапы нормального развития слышащего ребенка первого года жизни. 

Основополагающим подходом в реабилитации принято относить модификацию взаимосвязи ре-
бенка с кохлеарным имплантом с близким (семейным) окружением на новой сенсорной основе. Пере-
стройка осуществляется в соответствии с закономерностями развития слышащего ребенка в первые 
годы его жизни [4]. 

Реабилитация инициируется с образования эмоционального диалога в межличностных отноше-
ниях ребенкас кохлеарным имплантом и его близкими на полнофункциональной сенсорной основе, как 
это воспроизводится у слышащих родителей слышащего ребенка на первом году жизни. Единственное 
разнообразие заключается в том, что у детей с кохлеарным имплантом это возникает немного позднее, 
чем у нормы. Ставится под исключение механический тренинг слуха, все старания специалиста 
устремляются на формирование и реализацию естественного появления слухового восприятия через 
сначала образования, а позднее усложнения эмоциональных взаимоотношений ребенка с его родите-
лями на новой сенсорной основе [2]. 

Реабилитационный процесс протекает в три этапа: 

 Направление маршрута с помощью специалистов на появление эмоционального контакта в 
новой сенсорной основе. На этом этапе проходит, собственно сам запуск эмоциональной близости ре-
бенка и его родителей на полноценной сенсорной основе. Целью обозначается естественный ранний 
слуховой онтогенез, который рассматривается в связи формирования эмоционального контакта ребен-
ка с окружающим миром. 

 Запуск восприятия речи в свободной коммуникации. Сущность состоит в поддержке ребенка 
с кохлеарным имплантом в овладении восприятия слышащейся речи в контексте эмоционального кон-
такта ребенка с его близкими. 

 Запуск развития спонтанной речи при новой сенсорной основе. Суть данного этапа состоит 
в запуске спонтанного освоения речи в ходе естественной коммуникации, как это происходит в норме у 
слышащего ребенка первого года жизни. 

Последствием каждого этапа центральное положение в коммуникации исполняют родители и сам 
ребенок, сурдопедагог не считается его соучастником, а принимает только место наблюдателя. 

При проведении реабилитации реализуется способ изменения взаимосвязи ребенка с кохлеар-
ным имплантом с его семьей (24 шага), поэтому не используется методика коррекции нарушений слу-
хового восприятия и речи. 

Как закончится переход ребенка с имплантом на этап нормального развития коммуникационной 
речи, уровня общего психического развития и степени его подведения к возрастной норме различны, 
чего должны ожидать специалисты и учитывать при подборе нового образовательного маршрута при 
переходе на следующий этап. 

Образовательная проекция ребенка с кохлеарным имплантом, у которого получилось успешно 
завершить реабилитацию и направиться маршрутом естественного развития, формулируется в силу 
актуального развития ребенка и зоны ближайшего развития. Крайне нежелательно ребенка с кохлеар-
ным имплантом помещать в среду глухих детей, где он будет воспитываться и обучаться.  

Не имеет значения как сложится развитие личности к моменту завершения «3П- реабилитации», 
этому ребенку обязательно нужно индивидуально психолого- педагогическое сопровождение в учре-
ждении, где он будет обучаться и воспитываться [1]. 

Специалисты, которые будут сопровождать такого ребенка, должны акцентировать свое внима-
ние на:  
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 сдвиг вперед в развитии и преодолевание, имеющегося отставания от сверстников нормы; 

 тенденцию во взаимоотношениях с окружающими детьми и взрослыми в детсаду/школе, об-
щие, а также индивидуальные проблемы в новом социуме; 

 адекватное осознание детьми своих индивидуальных возможностей и ограничений, вырабо-
тать способность вступить в диалог на эту тему; 

 особые образовательные потребности, которые появляются в ходе обучения и требующие 
удовлетворения по средствам сурдопедагога или специального психолога; 

 результативность функционирования речевого аппарата и потребность в его подстраивании [1]. 
Таким образом, одним из самых эффективных подходов к реабилитации для имплантированных 

детей является «3П-реабилитация». Результаты реабилитации будут зависеть от возраста, в котором 
произведена операция и индивидуальных особенностей ребенка, только успешная реабилитация 
сможет оправдать всю имплантацию, а с помощью специалистов выстроить адекватное психолого-
педагогическое взаимодействие и помочь ребенку начать новую, полнофункционированную 
жизнедеятельность. 
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Аннотация: в данной статье представлен материал из опыта работы педагога по воспитанию береж-
ливости. Она необходима для формирования адекватных потребностей учащегося – беречь свои вещи 
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Решение проблемы по воспитанию бережливости у детей начинается с раннего возраста, когда 

их приучают беречь свои вещи, следить за их состоянием. Современные дети растут в достатке, не 
нуждаясь в игрушках, одежде. Надоевшие вещи, поломанные игрушки выбрасываются без сожаления, 
а в доме появляются новые, не успев прижиться. О старых игрушках дети забывают, так как знают, что 
им будет куплена новая замена.  

Что касается одежды, она быстро теряет внешний вид и перестает быть привлекательной. Дети 
не берегут ее, безжалостно пачкают, зная, что родители не будут за это ругать.  

Начиная с 3 лет, ребенок пытается быть самостоятельным. Говоря «Я сам», он пытается себя 
обслужить. Поэтому необходимо поддержать инициативу ребенка, формируя привычку следить за сво-
ей одеждой, самому готовить одежду на второй день.  

Формировать бережливость, как понятие и навык, в значительной мере необходимо при изучении 
детьми младшего школьного возраста экономических знаний. Ребенок должен понять, что бережли-
вость – это не проявление скупости и не атрибут бедности. Она необходима для формирования адек-
ватных потребностей, ведь если учащийся получает всего сверх меры, он не будет ценить то, что име-
ет, а также постоянно будет нуждаться в новом и необычном. И этот же ребёнок, увидев что-то понра-
вившиеся ему в магазине, тут же будет требовать от родителей этой вещи, капризничать, обижаться, 
если его даже неразумное желание не будет сразу же удовлетворено. Часто родители «сдаются» и по-
купают новое, дорогое. Мотив один – лишь бы ребёнок не был хуже других. Так постепенно воспитыва-
ется расточительность. А человек, если он не научился беречь вещи в детстве, став взрослым не бу-
дет с уважением относиться к общественным ценностям. 

1) Учащийся должен понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как резуль-
тат труда людей); 

2) уважать людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги; 
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3) осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд –продукт –деньги» и то, что 
стоимость продукта зависит от его качества; 

4) видеть красоту человеческого творения; 
5) признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, расчетливость, эко-

номность, трудолюбие, но одновременно и щедрость, благородство, честность, умение сопереживать. 
Педагоги наших детских творческих коллективов – театральных «Синяя птица», «Калейдоскоп», 

«Играем в жизнь» и танцевальных объединений «Сувенир», «Импульс», «Эдем» столкнулись с про-
блемой неуважительного обращения учащихся со сценическими костюмами в процессе репетиций и 
после концертов. Во время новогодних представлений костюмы и реквизиты героев сказок истрепыва-
ются до неузнаваемости. Поэтому совместно с педагогами этих детских объединений было принято 
решение провести ряд мероприятий: «Учимся экономии и бережливости», «Поговорим о бережливо-
сти», «Мы – за бережливость», «Азы бережливости», «Воспитать в себе бережливость», раскрываю-
щих значение сценических костюмов в создании образов.  

Вместе с учащимися младшей группы театральной студии «Калейдоскоп» педагогом-
организатором было совершено увлекательное познавательное «Путешествие в закулисье» , в костю-
мерную, с целью знакомства с профессией костюмера и его роли в жизни костюмов; расширения круго-
зора детей, повышения культурного уровня учащихся, воспитания уважения к труду театральных ра-
ботников и воспитания чувства уважения друг к другу. 

В водной беседе костюмер показал костюмы, которые хранятся в костюмерной комнате, снаб-
женные ярлычками, на которых указаны названия спектаклей и фамилии актеров. Объяснил, зачем эти 
требования необходимо исполнять. Это позволяет не путаться, если у актеров есть дублеры. Костюм 
для каждой роли описывают: перечисляются все детали (белье, обувь, головные уборы и так далее). 
Педагог объяснила детям требования, предъявляемые к костюмеру. Перед спектаклем костюмер про-
веряет комплектации костюма, приводит его в порядок и относит в гримёрную комнату. Иногда костю-
мер помогает одеть костюм. Когда костюм нужно подогнать по фигуре, то это тоже делает костюмер. 
Он обязательно имеет с собой иголки, нитки и утюг. 

Костюмер рассказал детям о том, что костюмы создаются в процессе работы над постановкой 
спектакля. Для костюмера важно знать, во время какой эпохи происходит действие, в какой стране, 
фантастика или реальность описываются в пьесе. В соответствии с этим костюмеры-дизайнеры разра-
батывают эскизы костюмов, а костюмеры-портные шьют по этим эскизам костюмы для определен-
ных актеров.   

Среди висевших костюмов для спектаклей, учащиеся узнали костюмы для спектакля «Теремок». 
Каждому захотелось примерить на себя тот или иной костюм, встать на время тем или иным героем 
сказки. Педагог уважила желание детей и предложила сыграть театр-экспромт по данной сказке. Дети 
выбрали для себя роли, подобрали костюмы, реквизиты. Затем как в настоящем театре подготовили и 
разыграли спектакль по сказке.  

Автор читает текст. Как только называется какой-либо персонаж, тот должен говорить свои слова: 
Мышка-норушка (Ух, ты!) 
Лягушка-квакушка (Квантересно!) 
Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 
Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 
Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 
Медведь косолапый (Ничего себе!) 
Предложенная форма театр-экспромт для детей помогла им раскрепоститься, развила актерские 

способности, воображение и смекалку. Детям было познавательно, весело и интересно. 
После завершения «Путешествия в закулисье» педагог предложила каждому в качестве практи-

ческой работы помочь костюмеру отремонтировать ряд костюмов для сказочных персонажей: пришить 
оторвавшиеся пуговицы, кружева, подшить подол, заштопать дырки. В беседе с детьми было обраще-
но их внимание на то, что труд костюмера нелегок – ему приходится ухаживать за костюмами, поддер-
живать их в надлежащем порядке, что за каждой вещью стоит труд многих людей.  
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На вопрос костюмера «Давайте оценим качество своей работы» дети с радостью поделились 
выполненным заданием по ремонту костюмов, оценивали его результаты.  

Таким образом, совершив путешествие в костюмерную, учащиеся соприкоснулись с работой ко-
стюмера и сделали вывод о его нелегкой работе. Узнали, какими личностными качествами должен об-
ладать костюмер. А именно: иметь художественный вкус, знать марки, размеры, виды и все качествен-
ные характеристики костюмов, аксессуаров и реквизита.  

На заключительном мероприятии в закулисье учащиеся получили задание выполнить самостоя-
тельное домашнее задание: взять интервью друг у друга, у своих домашних «Почему необходимо быть 
бережливым?» и подготовить рассказ на заданную тему.  

Таким образом, участвуя в подобных играх-путешествиях, дети со временем задумаются: «А сто-
ит ли быть неаккуратными, расточительными с костюмами и реквизитами для спектаклей, над создани-
ем которых трудилось столько людей?». 
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Одной из основных задач профессиональной подготовки водителей транспортных средств явля-

ется безопасность их деятельности. Она достигается выбранной методикой обучения кандидата. При 
подготовке курсантов в ВООВО это также играет важную роль. Первоначальное обучение представля-
ет собой прохождение элементов автодрома. Основные вопросы, отрабатываемые при этом:  

1. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Приемы 
управления транспортным средством.  

2. Движение на низших передачах. Остановка с применением различных способов торможе-
ния. Переключение передач в восходящем и нисходящем порядке.  

3. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением 
направления движения. Движение задним ходом  

4. Маневрирование Инструктор по вождению должен использовать различные методики для 
обучения курсантов в ВООВО, которые будут определять его действия. Приёмы должны включать все 
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необходимые требования и учитывать наиболее оптимальные условия при подготовке курсантов. [1]  
Для того чтобы обучить вождению, необходимо понимать из чего состоит программа обучения 

вождения транспортного средства, а она состоит из 7 этапов:  
1. Посадка. Ознакомление с органами управления контрольно-измерительными приборами. 
2. Приёмы управления (обучение на тренажёре). 
3. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. 
4. Остановка в заданном месте, развороты. 
5. Маневрирование в ограниченных проездах. 
6. Сложное маневрирование. 
7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. [2] 
Сдача экзамена по вождению в ГИБДД является заключающим и самым сложным этапом обуче-

ния вождению курсантов, исходя из опыта сдачи экзамена курсантами военного института, мы провели 
анализ его сдачи в ГИБДД, представленный в (Табл. 1). 

 
АНАЛИЗ 

результатов прохождения учебной практики в вождении автомобиля 
курсантами факультета технического обеспечения 

Всего проходило практику 27 курсантов (100%). 
 

Таблица 1 
Анализ сдачи курсантами экзамена в ГИБДД 

Количеств
о личного 
состава 

Оценка за практику Сдача экзамена в ГИБДД 

отл. хор. уд. 
неуд

. 

не 
атте
ст. 

Теоретический 
экзамен 

Практический 
экзамен 

(площадка) 

Практическ
ий экзамен 

(город) 

Процент 
сдачи 

17 («В» 
категори

я) 
- 7 10 - - 

1 сдача – 
13 чел. (76 %) 

2 сдача – 
2 чел. (11 %) 
Всего сдали 
15 чел. (88 %) 

1 сдача – 
9 чел. (53 %) 

2 сдача – 
6 чел. (35 %) 
Всего сдали 
15 чел. (88 %) 

5 чел. 30 % 

23 («С» 
категори

я) 
2 9 12 - - 

1 сдача – 
18 чел. (78 %) 

2 сдача – 
2 чел. (9 %) 

Всего сдали 
20 чел. (87 %) 

14 чел. (61%) 11 чел. 48 % 

 
Результаты сдачи экзамена в ГИБДД: 
Категория «С»:  

 Привлечено – 23 человека (3 человека имеют водительское удостоверение категории В, С; 1 
человек отказался) 

 Сдали теоретический экзамен – 20 человек 

 Сдали практический экзамен (площадка) – 14 человек 

 Сдали практический экзамен (город) – 11 человек 

 Получили водительское удостоверение категории «С» - 11 человек. 
Категория «В»:  

 Привлечено – 18 человека (9 человека имеют водительское удостоверение категории В); 

 Сдали теоретический экзамен – 15 человек; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 199 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Сдали практический экзамен (площадка) – 15 человек; 

 Сдали практический экзамен (город) – 5 человек; 

 Получили водительское удостоверение категории «В» - 5 человек. 
Итого получили водительское удостоверение: 16 человек, что составляет 59% от личного 

состава взвода. 
 
Исходя из проведённого анализа, можно определить некоторые пути (меры) повышения резуль-

тативности сдачи экзамена в ГИБДД путём нескольких способов, представленных на (рис.1). 
 

 
Рис. 1. «Пути (меры) повышения результативности сдачи экзамена в ГИБДД» 

 
Способы повышения результативности сдачи экзамена в ГИБДД подразумевают под собой: 
1. Закрепление курсантов за инструкторами – закрепление за каждым инструктором несколько 

курсантов, что позволит инструктору понять ошибки каждого из них и добиваться их устранения. 
2. Возможности тренировки на штатной площадке – заключается в том, чтобы спланировать 

день, в который будет осуществлён выезд в ГИБДД для тренировки на штатной площадке, что даст 
курсантам представление о ней, её особенностях. 

3. Использование наглядных презентаций по ПДД – использование такой учебно-материальной 
базы как презентация позволит расширить понимание курсантов при действиях в тех или иных ситуа-
циях, а также это повысит усваиваимость учебного материала.  

4. Чёткий контроль за работой инструкторов – руководителю занятия следить за тем, чтобы ин-
структора отрабатывали материал каждого занятия с курсантами в полном объёме. 

5. Отчёт каждого инструктора по работе с курсантом – руководитель занятия после каждого за-
нятия, а также после окончания периода обучения вождения, принимает доклады от инструкторов о 
проведённой работе с каждым курсантом, его частных ошибках, а также отработанных вопросов. 

6. Постановка задач инструкторам на отработку конкретных вопросов – руководитель занятия, 
делая выводы из докладов инструкторов по каждому курсанту, ставит задачи на отработку конкретных 
вопросов, которые позволят устранить ошибки совершаемые курсантами. 

7. Садить по 2 человека в машину с инструктором для улучшения восприятия – проводить во-
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ждение на автомобиле сразу с двумя курсантами, что позволит улучшить восприятие и посмотреть на 
ошибки своих товарищей со стороны. 

8. Тщательный контроль и работа с курсантами, часто совершающими ошибки – позволит 
устранить допускаемые курсантами ошибки, не допускать их, а также повысить навык и уверенность 
при вождении. 

 
Методика обучения вождению, реализуемая в настоящее время в автошколах и в военных ин-

ститутах, нацелена на освоение отдельных упражнений, а не на обучение вождению в целом. После 
занятий на автодроме учащемуся сложно адаптироваться к условиям движения на уличной дорожной 
сети. В связи со сложившейся ситуацией появилась необходимость внедрить в учебный процесс мето-
дики, которые позволят упростить процесс обучения вождению и повысить его эффективность. Суть 
предложенного метода заключается в том, что учебная программа делится на три основных направле-
ния работы, как с курсантами, так и с инструкторами, позволяющих усилить контроль над обучающими-
ся, а также следить за их ошибками и работать над ними [3]. 

Следуя приведённым выше методам обучения курсантов, можно достигнуть чёткой взаимосвя-
занной работы между руководителями занятия и инструкторами, а также курсантами и инструкторами. 
А именно: осуществлять постоянный контроль, делать работу над ошибками, что позволит снизить 
процент ошибок до минимума, анализировать работу курсантов в целом, усовершенствовать учебно-
материальную базу, что приведёт к повышению процента сдачи экзамена в ГИБДД до 80%.  
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В современной России происходят изменения как в политическом, так и в экономическом разви-

тии. В связи с этим изменяются и требования к личностным качествам каждого человека. Возрастает 
потребность в людях, способных организовать и повести за собой окружающих, правильно руководить 
ими. Но как показывает практика, не каждый человек наделен такой способностью с рождения. Возни-
кает проблема развития лидерских способностей, необходимых современному обществу.  

Все задатки, склонности, таланты формируются у каждого человека в младшем школьном воз-
расте. Это обусловлено тем, что именно в этот период происходит развитие всех психических функций 
человека, его познавательных интересов и общее формирование его как полноценной личности, по-
этому развитием способностей нужно заниматься в период младшего школьного возраста. 

Проблема формирования лидерских качеств в младшем школьном возрасте особенно актуальна в 
настоящее время. Наблюдается тенденция школьников становиться примером для других, управлять 
своим классным коллективом, иметь авторитет среди сверстников. Однако у всех детей разное воспита-
ние, разные ценности и разные взгляды на жизнь, порой они не соответствуют нормам морали. Именно 
поэтому необходимо помочь обучающимся в формировании лидера, который будет вести коллектив в 
правильном направлении, оказывать ему помощь в постоянном развитии и самосовершенствовании. 
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Проблема лидерства широко рассматривается в социологии, политологии, психологии и педаго-
гике. Данной проблеме посвящено множество исследований знаменитых ученых А.В. Батаршев, Л.С. 
Выготский, М.Н. Емельянова, Н.А. Летвинцева и др. Несмотря на множество исследований по данной 
проблеме, единого решения не найдено до сих пор. 

Рассмотрим подходы к изучению понятия лидерство. 
В книге «Справочник по лидерству» Р. Стогдилл дает определение лидерства как способности 

объединять группу людей и вести её к поставленным целям ссылаясь на собственный пример [2, с. 132].  
Согласно «традиционной концепции лидерства», автором которой является известный амери-

канский ученый У. Беннис, лидерские качества формируются основываясь на личностных характери-
стиках людей. Иными словами, обладать лидерством может лишь тот человек, который с рождения 
обладает способностью объединять людей, руководить ими и вести их за собой [1]. 

Ф. Фидлер в своей «ситуационной теории лидерства» утверждает, что человек проявляет себя 
как лидер только в определенной ситуации, в которой он может реализовать себя как лидер [6]. 

Рассмотрим качества, которыми должен обладать лидер. 
У. Беннис выделил 4 группы лидерских качеств: 
1) способность представлять результат деятельности, привлекая последователей (управление 

вниманием); 
2) способность передавать значение (смысл) созданного образа, понятным и принятым после-

дователями (управление значением); 
3) способность строить свою деятельность с постоянством и последовательно, получая полное 

доверие подчиненных (управление доверием); 
4) способность знать и вовремя признавать свои сильные и слабые стороны, способствуя уси-

лению своих слабых сторон, уметь вовремя привлекать ресурсы других людей (управление собой) [1]. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что лидер – организатор, который 

объединяет группу людей общим делом; руководитель, который контролирует все процессы, происхо-
дящие в группе; глава, который несет ответственность за каждого члена группы. 

Возникает необходимость экспериментальной проверки наличия лидерских качеств у младших 
школьников. 

Для выявления наличия лидерских качеств у младших школьников нами применялись следую-
щие методики: «Социометрия» Дж. Морено [8] и «Рукавички» Г.А. Цукерман [7].  

С помощью методики «Рукавички» Г.А Цукерман мы выявили уровень сформированности комму-
никативных и организаторских качеств у 24 учащихся начальной школы.  

Полученные результаты варьируются на следующих уровнях: высокий уровень (18 человек) – 9 
пар, средний уровень (6 человек) – 3 пары, на низком уровне никто не оказался. 

Пары под номерами 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 показали высокий уровень совместной деятельности, что 
выражалось в их умении договориться, аргументировать и найти общее решение. Работа в данных парах 
протекала в спокойной обстановке, дети оказывали взаимопомощь друг другу, учитывали чужое мнение. 

Пары под номерами 3, 7, 12 показали средний уровень результативности, что связано с частич-
ным различием в рисунках. Дети стремились создать одинаковые рисунки, но не смогли прийти к еди-
ному мнению. 

Таким образом, при анализе диагностики Г.А. Цукерман «Рукавички» на высоком уровне оказа-
лось 18 человек, что составляет 75,04%, на среднем уровне 6 человек – 24, 96%, на низком уровне ни-
кого не оказалось. 

Для изучения межличностных отношений в классе и определения лидеров использовалась мето-
дика Дж. Морено «Социометрия».  

По результатам анализа 1 вопроса («Если ты не знаешь, что тебе задано на дом, к кому из ребят 
класса ты можешь обратиться за разъяснением домашнего задания?») мы можем выделить, что «Со-
циометрические звезды» представлены 1 обучающимся (3,84 %), «Предпочитаемые» - 5 обучающимися 
(19,2 %), «Принимаемые» - 18 обучающимися (69,28 %), «Изолированные» - 2 обучающимися (7,68 %). 

По результатам анализа 2 вопроса («Если ты занимаешься в кружке, в котором тебе очень инте-
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ресно заниматься, кого из ребят класса ты бы хотел видеть рядом с собой?») ответы распределились 
следующим образом: «Социометрические звезды» - 1 человек (3,84 %), «Предпочитаемые» - 7 человек 
(26,88 %), «Принимаемые» - 17 человек (65,28 %), «Изолированные» - 1 человек (3,84 %). 

По результатам анализа 3 вопроса («Представь себе, что у тебя есть право сформировать ко-
манду космического корабля, отправляющегося на Марс. Подумай, кто из ребят класса мог бы быть с 
тобой рядом в корабле?») 

Получились следующие ответы: «Социометрические звезды» - 1 человек (3,84 %), «Предпочита-
емые» - 4 человека (15,36 %), «Принимаемые» - 18 человек (69,12 %), «Изолированные» - 3 человека 
(11,52 %). 

На основании данных, полученных при проведении социометрии, можно сделать вывод о статусе 
каждого ученика в классе. Популярные дети являются лидерами классного коллектива, у которых уро-
вень развития коммуникативных и организаторских способностей высокий. У отвергнутых детей следу-
ет выявлять и развивать положительные качества, умение сотрудничать в классном коллективе, стре-
миться поднимать заниженную самооценку, чтобы улучшить их положение в системе межличностных 
отношений. 

Формирование лидерских качеств целесообразно осуществлять во внеурочной деятельности, т.к. 
именно она включает в себя социальный опыт, эмоционально пережитые и реализованные в личном 
опыте различные стороны социальной жизни.  

Рассмотрим занятия по внеурочной деятельности, проводимые учителями Российских школ с 
целью формирования лидерских качеств младших школьников. 

Так, учитель начальных классов МБОУ «Ташлинской средней общеобразовательной школы» 
(Оренбургской области, Тюльганского района с. Ташла) Литвиенко О.А. считает, что при разработке и про-
ведении с младшими школьниками сценариев по детским сказкам, создаются необходимые условия для 
самоутверждения личности в коллективе, создания дружного коллектива, его сплочения и развития [3].  

Для организации досуга детей педагог предлагает разработку сценария «Бабки Ёжки в гостях у 
детей». Данное мероприятие наполнено множеством игр: «Веселый бубен», «Это я, это я, это все мои 
друзья», «Назови песню», в которых младшие школьники стремятся проявить себя как лидера и приве-
сти свою команду к победе. 

Еще один вариант организации внеурочной деятельности младших школьников с целью развития 
организаторских способностей приводит учитель начальных классов ГБОУ «Школа №777 имени Героя 
Советского Союза Е.В. Михайлова» (г. Москва) Суворова Н.М. В своей практике она часто использует 
литературную игру «Центон», которая позволяет выработать у младших школьников умение работать в 
команде, принимать чужую точку зрения и аргументировать свои высказывания [5, с. 96]. 

Педагог убежден, что использование такой игры способствует повышению знаний младших 
школьников в области детской литературы, развитию организованности, самостоятельности и проду-
мыванию плана совместных действий. 

Учитель начальных классов Мандрыгина Л.С. МБОУ МО «Лицей №7» (г. Саяногорск) для разви-
тия лидерских качеств у младших школьников в различных направлениях жизни и деятельности пред-
лагает программу кружка «Юный лидер» [4]. В процессе реализации мероприятия младших школьников 
педагог обучает приемам организации и планирования деятельности, формирует навыки руководителя 
группы. 

Таким образом, сформировать позитивных лидеров в школьном возрасте может помочь вне-
урочная деятельность, которая опирается на социальный опыт младших школьников, а не пренебрега-
ет им. Сформировав полноценных лидеров, способных вести за собой остальных, мы делаем шаг в 
развитие современного общества. 
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Аннотация: Способность выпускника профессиональных образовательных организаций к саморазви-
тию, самосовершенствованию, самореализации, к активному участию в жизни общества определяет 
конкурентоспособность его на рынке труда. Условием, обеспечивающим жизненную и профессиональ-
ную успешность молодого гражданина нашей страны, является формирование функциональной гра-
мотности обучающихся. Процесс формирования функциональной грамотности является одним из спо-
собов профессиональной социализации будущих рабочих в образовательном пространстве «школа-
колледж-предприятие». 
Ключевые слова: функциональная грамотность, профессиональная социализация, конкурентоспо-
собность, профессиональное воспитание, образовательное пространство. 
 

FUNCTIONAL LITERACY AS THE BASIS OF LIFE AND PROFESSIONAL SUCCESS OF A COLLEGE 
GRADUATE 

 
Zenkina Anzhelika Vladimirovna 

 
Abstract: The ability of graduates of professional educational organizations to self-development, self-
improvement, self-realization, to actively participate in the life of society determines their competitiveness in 
the labor market. The condition that ensures the life and professional success of a young citizen of our country 
is the formation of functional literacy of students. The process of forming functional literacy is one of the ways 
of professional socialization of future workers in the educational space «school-college-enterprise». 
Keywords: functional literacy, professional socialization, competitiveness, professional education, educational 
space. 

 
Переход России на инновационный путь развития ставит задачу повышения конкурентоспособ-

ности выпускников образовательных организаций. При этом, говоря о конкурентоспособности молодых 
специалистов, необходимо отметить, что это не только высокий продукт качества его деятельности, но 
и способность выстоять и победить в конкурентной борьбе. Именно оптимальное сочетание професси-
онализма и универсализма индивида позволяет ему стать успешным в современном обществе. В связи 
с этим одной из задач образовательной организации является формирование у обучающихся функци-
ональной грамотности. Высокий уровень сформированности функциональной грамотности у учащихся 
предполагает способность эффективно участвовать в жизни общества, способность к саморазвитию и 
самореализации. 

В настоящее время в педагогических исследованиях есть много определений функциональной 
грамотности, но все они сводятся к способности человека вступать в отношения с внешней средой, 
быстро адаптироваться и функционировать в ней, умению использовать полученные знания для реше-
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ния жизненных задач. При всем многообразии определения феномена «функциональная грамотность» 
все педагоги едины в том, что функциональная грамотность является результатом образовательной 
деятельности и необходима человеку в любом возрасте. Её необходимо развивать, начиная в школе, и 
продолжать в течение всей жизни. Функциональная грамотность является одним из способов профес-
сиональной социализации, обеспечивающей навыки и знания, необходимые для развития личности, 
получения новых знаний, успешного выполнения профессиональных обязанностей, быстрой адаптации 
к новым условиям, решения различных жизненных проблем.  

Компонентами функциональной грамотности являются: 

 знание сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, составляющих по-
знавательную основу решения стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности; 

 умение адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, работать с информаци-
ей; вести деловую переписку; применять правила личной безопасности в жизни; 

 готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира; принимать особенно-
сти жизни для удовлетворения своих жизненных запросов; повышать уровень образования на основе 
осознанного выбора.  

Для формирования функциональной грамотности необходимо создание особой образовательной 
среды. Одним из условий успешного формирования функциональной грамотности может стать система 
профессионального воспитания обучающегося, которая включает в себя:   

1) проектирование и организацию педагогического процесса, обусловливающего поэтапную 
трансформацию учебной деятельности в производственно-познавательную; 

2) сопровождение деятельности обучающихся; 
3) организация и сопровождение анализа и рефлексии обучающегося по поводу собственной 

деятельности, ее результатов, собственных мотивов, ресурсов и собственного продвижения. 
Главным документом системной работы по профессиональному воспитанию в профессиональных 

образовательных организациях является программа профессионального воспитания, в которой фикси-
руются задачи, отложенные результаты (эффекты), конечные образовательные результаты, базовые 
характеристики процесса профессионального воспитания, ресурсы профессионального воспитания и др. 

Направлениями данной программы являются: организация целостной результативной системы 
профориентации; формирование психолого-педагогической инфраструктуры; организация работы по 
формированию профессиональной адаптации студентов к профессиональной деятельности; организа-
ция работы по формированию профессиональной идентификации и мотивации студентов к професси-
ональной деятельности; организация работы по формированию профессиональных компетенций и 
профессионально-личностных качеств. 

В рамках действия программы претворяются в жизнь программа профессиональной адаптации 
«Ученик-студент-рабочий». 

Программа «Ученик-студент-рабочий» реализуется в рамках образовательного пространства 
«школа-колледж-предприятие», охватывает школьников, студентов и выпускников колледжа и включа-
ет в себя следующие модули: 

Модуль 1. «Моя будущая профессия», в рамках которого происходит знакомство с профессией, 
её особенностями, нормами и ценностными установками. Основными мероприятиями данного модуля 
являются: экскурсии на предприятия, мастер-классы, профессиональные пробы, беседы с представи-
телями работодателя, тематические классные часы по истории и традициям колледжа, предприятия, 
его научной организации труда и др. 

Модуль 2. «Я - будущий рабочий», в рамках которого у студентов формируются профессиональ-
ное поведение и профессиональная устойчивость к будущей профессии. Занятия по данному модулю 
проходят в виде семинаров-тренингов с чередованием изложения информационного и проблемного 
материалов, обсуждения его и закрепления данного материала в форме разнообразных тренинговых 
мероприятий. 

Модуль 3. Здоровьесберегающий, формирующий ценностное отношение к профессиональному 
здоровью и безопасности.  
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Занятия по модулям 2 и 3 проходят в форме семинаров-тренингов с чередованием изложения ин-
формационного и проблемного материала, обсуждения его и закрепления данного материала путем про-
ведения разнообразных тренинговых мероприятий. Данная программа успешно встраивается в учебно-
педагогический процесс образовательной организации и реализуется в урочное и внеурочное время. 

Организация педагогического процесса, направленного на формирование у обучающихся функ-
циональной грамотности, способствует, что выпускник будет обладать совокупностью следующих ком-
петенций: 

 умения: учиться, планировать свою деятельность, извлекать пользу из собственных знаний 
и опыта; 

 поиска: работа с цифровой информацией, консультирование у экспертов, окружающих и др.; 

 сотрудничество: умение работать в группе, отделять свои интересы от интересов окружаю-
щих, решать конфликтные ситуации; 

 адаптация: принятие новых технологий, информации и коммуникации, стойкость перед труд-
ностями, умение находить новые решения; 

 деятельность: ориентация на успех, применение знаний и опыта, ответственность за конеч-
ный результат своей деятельности. 

Таким образом, формирование функциональной грамотности обучающихся – это сложный, мно-
госторонний процесс, сочетающий различные современные образовательные технологии и обеспечи-
вающий жизненную и профессиональную успешность выпускника колледжа.  
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты развития физических качеств детей старше-
го дошкольного возраста посредством подвижных игр; представлены результаты опытно-
экспериментальной работы, в которой апробированы педагогические условия, направленные на разви-
тие физических качеств старших дошкольников посредством подвижных игр. 
Ключевые слова: физические качества, подвижная игра, старший дошкольный возраст. 
 
OUTDOOR PLAY AS A MEANS OF DEVELOPING THE PHYSICAL QUALITIES OF OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN 
 

Patrushevа Zoya Valerievna, 
Soina Tatyana Valeryevna 

 
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the development of physical qualities of older pre-
school children through outdoor games; the results of experimental work are presented, in which the pedagog-
ical conditions aimed at the development of physical qualities of older preschoolers through outdoor games 
are tested. 
Key words: physical qualities, active play, senior preschool age. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что современные дети растут в условиях низкой 

физической активности: они меньше двигаются, реже играют во дворах в подвижные игры; их деятель-
ность во многом определяется просмотром телевизионных передач и компьютерными играми. В реше-
нии этой проблемы особенно эффективной будет игра, во-первых, по причине того, что это ведущая 
деятельность детей дошкольного возраста, а, во-вторых, подвижная игра является совокупностью ак-
тивных движений детей, позволяющих им упражняться в своем многообразии. Подвижные игры фор-
мируют физические качества детей, реагируя активными движениями на одни сигналы и включая тор-
мозные процессы, позволяющие удержаться от тех или иных движений, при других сигналах. 

Вопросами развития физических качеств детей дошкольного возраста занимались многие уче-
ные-педагоги. Но только некоторые из них (С.В. Бавтрук, М.В. Янчук[1], А.А. Зарицкая [2], Т.В. Игоньки-
на [3], и др.) связывали процесс развития физических качеств у дошкольников с подвижными играми. 

Физические качества - это отдельные проявления двигательных возможностей человека, обу-
словленных во многом врожденными анатомо-физиологическими, биохимическими, психологическими 
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особенностями, а также социальными факторами обучения и воспитания. Среди физических качеств 
выделяют: ловкость, гибкость, быстроту, силу и выносливость, а также равновесие и глазомер. 

Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование и в ходе опытно-
экспериментальной работы апробация педагогических условий развития физических качеств детей 
старшего дошкольного возраста посредством подвижных игр. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что использование подвижных игр бу-
дет способствовать повышению уровня развития физических качеств детей старшего дошкольного 
возраста в случае выполнения ряда педагогических условий: 

 обогащение предметно-развивающей среды игровым оборудованием, необходимым для 
проведения подвижных игр и развития физических качеств у детей; 

 включение детей в подвижные игры, осуществляемое с учетом психофизиологических осно-
ваний индивидуальных различий в развитии физических качеств у дошкольников; 

 систематизация подвижных игр по критерию направленности на развитие определенного 
физического качества; 

 привлечение родителей к подготовке подвижных игр, развивающих физические качества у 
воспитанников, и участию в них вместе с детьми. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 70» (г. Владимир). К участию были 
привлечены воспитанники двух старших групп (по 20 человек в каждой), составившие соответственно 
экспериментальную и контрольную группы. 

Диагностика осуществлялась на основе тестовых заданий Т.И. Осокиной [4], В.Н. Шебеко, Н.Н. 
Ермак [5]и А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаевой [6].  

Общий уровень развития физических качеств детей на констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы в обеих группах был на низком уровне. 

В рамках первого педагогического условия мы обогатили предметно-развивающую среду игро-
вым оборудованием, необходимым для проведения подвижных игр и развития физических качеств у 
детей. 

Так, в нашем детском саду оборудованы: физкультурный зал, оснащённый необходимым инвен-
тарём, физкультурные зоны в групповых комнатах, уголки движения, дорожки здоровья. На групповых 
участках имеются скамейки, горки, турникеты, лестницы для лазанья. Также имеется физкультурная 
площадка. Ко всему этому нами в старшей группе был создан спортивный уголок.  

Старшая группа имеет достаточное количество выносного материала (мячи разных размеров, 
скакалки, клюшки, спортивные игры и проч.). Для привлечения внимания воспитанников к подвижным 
играм в спортивном уголке группы мы изготовили некоторые нетрадиционные пособия: цветные дуги 
разной высоты, цветные дорожки разной длины, сачки, лопаточки. 

В рамках второго педагогического условия включение детей в подвижные игры осуществлялось с 
учетом психофизиологических оснований индивидуальных различий в развитии физических качеств у 
дошкольников. 

Наши педагогические приемы строились на постепенном вовлечении малоподвижных детей в ак-
тивные подвижные игры (игры-эстафеты, игры соревновательного характера). С чрезмерно подвижны-
ми детьми осуществлялось косвенное руководство, направленное на постепенное переключение их с 
более подвижных к менее подвижным играм, предполагающим спокойную деятельность («Руки-ноги», 
«Пуговицы», «Найди свой домик» и др.). Детям со средней двигательной активностью давались разно-
образные подвижные игры на одно и то же физическое качество, не требующие точности выполнения, 
однако, предполагающие быстрое переключение с одного вида деятельности на другой («Береги ме-
шочек», «Кто быстрее к шнуру?», «Поймай обруч» и др.). 

В рамках третьего педагогического условия нами была проведена систематизация подвижных 
игр по критерию направленности на развитие определенного физического качества. 

Главным критерием при подборе подвижных игр был учет возрастных возможностей старших 
дошкольников. Нам подходили, прежде всего, игры, направленные на ходьбу, бег, подпрыгивание, 
спрыгивание с невысоких предметов и прохождение по ним, перепрыгивание, подлезание и ползание, 
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метание. Игровой материал мы включали в работу с детьми постепенно с соблюдением принципа по-
следовательности и усложнения. 

В рамках четвертого педагогического условия мы привлекли родителей к подготовке подвижных 
игр, развивающих физические качества у воспитанников, и участию в них вместе с детьми. 

В ходе анкетирования родителей наших воспитанников были выявлены их некомпетентность по 
вопросам физического развития детей, и отсутствие сведений о подвижных играх и их значений в жиз-
ни дошкольников. 

В связи с этим нами была проведена консультация для родителей на тему «Будем вместе мы иг-
рать и здоровье укреплять». А на родительском собрании родителям были показаны чертежи, схемы и 
рисунки нестандартного оборудования. И постепенно родители стали помогать нам, способствовали 
покупке поролона, изготовили своими руками дорожку-лабиринт, маты-мишени, дуги для прокатывания 
мячей, несколько сюжетных дорожек. С их помощью был оформлен физкультурный уголок, который 
постоянно пополняется. 

И последнее, родители были привлечены нами к совместным подвижным играм с собственными 
детьми. 

Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы свидетельствовали о сред-
нем и высоком уровнях развития физических качеств у воспитанников экспериментальной группы, у 
детей контрольной группы результаты так же улучшились, но не значительно. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла своё подтверждение.   
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Аннотация: В этой статье обсуждается актуальность разработки тестов для поддержания баланса тела 
и оценки точности ударов в таэквондо. Анализ литературы, опубликованной в рамках теории и методики 
тренировки в таэквондо, показал, что вопросы оценки устойчивости равновесия тела и его влияния на 
точность ударов у спортсменов-таэквондистов изучаются как предмет специальных исследований. 
Ключевые слова: Юный таэквондистов, тренировки, методики способностей, эксперимент, равнове-
сия, точности ударов. 
 

RELEVANCE OF DEVELOPMENT OF TESTS FOR ASSESSMENT OF STABILITY OF BODY 
EQUILIBRIUM AND ACCURACY OF KEEPING IN TAEKWONDO 

 
Rakhmatov Bektosh Shomurod ogli 

 
Abstract: This state discusses the relevance of developing tests for maintaining body balance and assessing 
hitting accuracy in taekwondo. Analysis of the literature published within the framework of theories and meth-
ods of training in taekwondo has shown that the question of the degree of body resistance and ego influence 
on the accuracy of strikes in taekwondo athletes is being studied as a subject of special research. 
Key words: Young taekwondo fighters, training, technique of abilities, experiment, balance, accuracy of 
strikes. 

 
Одним из часто используемых способов атакующих действий в таэквондо является удары ногойкак 

с места, так и по ходу движения, где их точность реализации определяется уровнем устойчивости сохра-
нения статического и динамического равновесия. Поэтому тренеры при обучении юных таэквондистов 
особое внимание уделяют на обработку техники и устойчивости выполнения стартовой стойки, соответ-
ствующей структуре изучаемого атакующего удара. Важность данного вопроса объясняется тем, что дви-
гательная деятельность в таэквондо отличается  высокоинтенсивными и разнонаправленными ситуацион-
ными действиями, в состав которых входят такие акты, как «взрывные» манёвры, повороты-вращенияв 
опорном и без опорном положениях, перемещения вперед-назад или вправо-влево, сгибание-разгибание 
частей тела, удары с места и в прыжке [Ю.А.Шулика, Е.Ю.Ключников, 2007, -С.56-101;О.Г.Эпов, 2007, -
С.26-32; И.А.Селезнев, 2013, -С.28-34; Г.А.Дорофеева, 2013, 24с.; А.М.Симанов, 2010, 21с.; 
А.С.Мавлеткулова, 2007, 21с]. Принято считать, что успешная реализация таких действий в рамках устой-
чивого сохранения статического и динамического равновесияво многом зависит от уровня тренированно-
сти функции вестибулярного аппарата. А в случаи недостаточного развития функции вестибулярного ап-
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парата, последствия выполнения такого рода высокоскоростных действий, реализуемых в разноплоскост-
ных направлениях, могут вызвать явление «укачивания», которое сопровождается потерей равновесия и 
дискоординацией движений, ведущие, в свою очередь, к снижению их точности [Г.Л.Комендантов, 1989, 
179с.; А.И.Яроцкий, А.Н.Ливицкий, 1991, -С.221-231, А.А.Пулатов, 2017, -С.215-218].  

Именно это обстоятельство побудило нас выдвинуть задачу разработать моделированные тесты 
для оценки «качеств» и апробировать их на примере юных таэквондистов 15-16 лет с привлечением 
экспертов «Ассоциации Тхэквондо WT Узбекистана».  

Наименования разработанных тестов и процедурные правила их применения: 
1) определение длительности сохранения равновесия тела в позе «Ёпчаги» с опорой на левую 

ногу (рис.1);  
 

 
Рис. 1. 

 
2) тоже – с опорой на правую ногу; 
3) определение длительности сохранения равновесия тела в позе «Апчаги» с опорой на левую 

ногу (рис.2); 
 

 
Рис. 2. 

 
4) то же – с опорой на правую ногу; 
5) определение длительности сохранения равновесия в ходе вращения тела влево в пределах 

круга диаметром 70 см в положении наклона туловища вперед на 90° (рис.3); 
 

 
Рис. 3. 

 
6) то же – в ходе вращения тела вправо; 
Примечание: выше приведенные тесты выполняются с зрительной и без зрительной ориентаци-

ей; а при выполнении 5 и 6 теста, если испытуемый теряя равновесие наступит линию круга или выхо-
дит из круга, то тест прекращается; определение числа и скорости точных ударов из 6 возможных на 
фоне последствия 15-секундного вращения головой влево то же – после 15-секундного вращения голо-
вой вправо; 

7) то же, но выполняется после 15-секундного вращения тела влево в положении наклона ту-
ловища вперед на 90°; 

8) то же – с вращением тела вправо; 
Примечание: при проведении 7-10 тестов оценивается число и скорости ударов из 6 возможных; 
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9) определение скорости передвижения боком прыжками на левой ноге с одновременной ими-
тацией ударов правой в пределах 10 м  

10) то же – с передвижением на правой ноге и ударами левой; 
Примечание: при проведении 11-12 тестов оценивается скорость передвижения и число имита-

ционных ударов ногой.  
Выводы. Анализ литературных сведений, опубликованных в рамках теории и методики трени-

ровки в таэквондо, показал, что вопросы оценки устойчивости сохранения равновесия тела и её влияния 
на точность ударов ногой у таэквондистов почти не изучались как предмет специального исследования.  
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Аннотация: В статье изложены социально-психологические механизмы динамики развития социально-
го интеллекта в процессе профессионального формирования студента, разработан механизм, который 
оказывает психолого-педагогическую помощь, устраняет проблемы в профессиональном формирова-
нии, имеет систематизированный характер мероприятий.  
Ключевые слова: интеллект, умственная способность, социальный и эмоциональный интеллект, спо-
собность к эмпатии, психодиагностика, динамика интеллекта. 
 
PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF THE FORMATION OF A STUDENT'S SOCIO-CULTURAL ACTIVITY 

 
Yulchieva Zulfizar Nadjibullaevna 

 
Abstract: In a result intellect of students in psychology. It was reached in processresearching social- psycho-
logicalquality of dynamic’s developing, maintenanceits organization, ways, forms, methods, and also were 
elaboratedtheoretical approaches, directed at solving problem, scientific hypothesizes, conceptions, elaborat-
ed scientific- methodicalrecommendations. These approaches can be used onplanning work sections and 
youthful organizations, at determining contents of textbooks, educational- methodical work of higher educa-
tional institutions. 
Key words: intellect, sensible skills, social and emotionalintellect, ability for empathy, psycho diagnosis, intel-
lects dynamics. 

 
Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 

"по четвертому направлению"стратегии действий по пяти приоритетным направлениям дальнейшего 
развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы" [1] поставлена задача - "поднять техническое об-
разование и обеспечить отрасль высококвалифицированными кадрами". Идея свободы личности и 
наличия в человеке интеллектуального  потенциала, является одной из главных при выполнении этой 
задачи. Так как свободный человек, свободный народ способен активно действовать в процессе твор-
чества, процветания, гуманитарного, творческого труда, науки, культуры и современного производства 
и достигать намеченных целей 

Кардинальные изменения, происходящие в развитии общества в настоящее время, ставят  каче-
ственно новые и относительно сложные задачи, и при этом уровень развития интеллекта личности ре-
гулятор его умственных возможностей, нравственные аспекты  имеют особое значение. Так как же про-
являются и образуются вышеуказанные аспекты в период студенчества? 

Одной из главных особенностей студенческого периода является быстрая реализация 
социальной зрелости. Такая зрелость требует от человека обладать необходимыми умственными 
способностями, выполнять различные роли в жизни и деятельности. Особенно важна умственная 
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зрелость. Своевременное участие студента в занятиях, выполнение поставленных задач не может 
быть основанием для динамики интеллектуального развития, чего недостаточно для постановки 
диагноза умственного прогресса. 

Научный анализ методов и результатов исследований: Изучение природы социального 
интеллекта молодежи, её углубленный анализ с научной точки зрения является сегодня 
востребованным, поэтому важно глубоко изучить и проанализировать особенности динамики 
социального интеллекта в воспитании гармонично развитого поколения, его потенциал в 
формировании и профессиональном становлении. 

В качестве объекта исследования мы выделили из числа студентов профессионального образо-
вания (всего респондентов 480) на этапах высшего образования. 240 из них были студентами педаго-
гического и физико-математического факультетов Гулистанского государственного университета и 240-
студентами социально-гуманитарного факультета Национального университета Узбекистана.  В опре-
делении умственных способностей учащихся был использован тест Дж. Ровена "Прогрессивные мат-
рицы"; предусмотрено умение студентов работать со словами связанными с V фактором, тестами 
“Толкование пословиц", в том числе  с цифрами N, тестами "Ряды чисел" и "Логические ряды чисел",  
"математический интеллект", тестами "практический интеллект", связанные с практической и  двига-
тельной активностью, а также использование тестов "визуальный интеллект", связанных с простран-
ственным восприятием. 

Использовался метод к. Гилфорда и М. Салливана "диагностика общего интеллекта". Использо-
вался метод В. В. Бойко "Диагностика степени эмпатических способностей" [2, С. 433-456]. 

Дж. Гилфорд доказал, что творческое мышление основывается на дивергентном и конвергентном 
типах мышления. При анализе общей оценки учащихся учитываются характерные случаи принципов 
построения заданий. Общий коэффициент интеллекта студентов по методике Равена был равен IQ = 
92,75±11,73. Это характеризуется отражением значений между результатами выше среднего и сред-
ним значением. Даже при сравнении результатов студентов естественной (IQ = 95,75±11,38) и гумани-
тарной (IQ = 90,16±11,61) ориентации их значения резко не отличались друг от друга, но наблюдалась 
разница в их успеваемости (t=2,13, p<0,05). 

Полученные результаты показывают, что взаимосвязь между показателями социального интел-
лекта и другими показателями интеллекта растет. 

А в результатах студентов-парней и студенток-девушек были замечены различающиеся аспекты. 
Они обладают достаточными знаниями и интеллектом в подготовке себя к общей среде и отношениям, 
но студенты должны уметь совершенствовать их в процессе жизненного опыта и профессионального 
становления. Потому что среди остальных критериев общего интеллекта никакого существенного ре-
зультата не наблюдалось. 

Оказывается, что признаки роста социального интеллекта более выражены по отношению к 
общему интеллекту студентов. Среди его критериев есть и относительные, хотя и взаимосвязанные. 

Является ли социальный интеллект независимым феноменом? Каковы функции социального ин-
теллекта? При ответе на эти вопросы необходимо обратить внимание на следующие характеристики: 
обеспечение адекватности и гибкости в изменяющихся условиях; формирование взаимоуспешных про-
грамм и планов соразмерности в тактических и стратегических направлениях, решение текущих задач; 
планирование мероприятий во взаимоотношениях с личностью и прогноз их развития; мотивационная 
функция; расширение социальной конкурентоспособности (Ир).); самоформирование, самосознание, 
само-обучение. 

Одной из главных задач социального интеллекта является формирование долгосрочных взаимо-
отношений. Понимание уровня и характера отношений является выражением позитивного взаимодей-
ствия друг с другом в будущем и укрепления отношений. 

Мобилизационная функция социального интеллекта, которая помогает в случаях крайних кризи-
сов, длительных стрессов, понимания самоуважения очень важна. 

В отличие от структуры общего интеллекта, особенности и характеристики самосознания лично-
сти в структуре социального интеллекта играют огромную роль. Самосознание при этом не должно об-
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растать" жесткими", комплексными и психологическими барьерами защиты. Поскольку тогда у человека 
не развивается самосознание, у него появляются комплексы. Личные интересы будут малыми или их 
вовсе не будет,он невольно становится агрессивным.  

Социальный интеллект играет важную роль в профессиях типа "человек-человек", дает возмож-
ность прогнозировать деятельность педагогов,  психологов, журналистов, менеджеров, юристов, вра-
чей, политиков, предпринимателей. 

Из-за отсутствия местных методических пособий социальный интеллект был предметом неболь-
шого числа специальных исследований. 

По результатам проведенного исследования можно проследить рост социального интеллекта по 
возрасту, в частности, в показателях методики изучения социального интеллекта у тех кто на первом 
этапе была выявлена корреляция между пониманием вербального выражения по критерию понимания 
чувств, мыслей и намерений участника диалога, а также факторами, влияющими на развитие социаль-
ного интеллекта. 

Затем также наблюдалась корреляционная связь между вербальным выражением и факторами 
организации межличностного взаимодействия. Эта ситуация показывает, что на 1-м этапе у студентов 
хорошо сформированы концепция"я" и символ "я". Они понимают сложные ситуации между людьми, 
логику формирования ситуаций, чувствуют, в чем суть изменения этого состояния, когда к этому состо-
янию притягиваются другие люди. Недостаток первоэтапников встречающиеся в развитии социального 
интеллекта заключается в том, что у них плохо формируется способность понимать поведение. При 
анализе взаимосвязи показателей социального интеллекта на втором этапе хорошо развитое на его 
месте понимание чувств, мыслей и намерений участника диалога приводило к пониманию вербального 
поведения, пониманию вербальных воздействий. 

На третьем этапе эмоции, мысли и намерения участника диалога являются факторами понима-
ния и анализа взаимодействия индивида, взаимосвязаны и происходит корреляционная коммуникация. 
Наблюдалась способность понимать невербальную и вербальную экспрессию. 

А студенты четвертого этапа показали свои хорошие результаты. В общих результатах наблюда-
лось много корреляционных связей. 

В свою очередь, когда эти результаты наблюдались на факультетах, они не теряли своей поло-
жительной значимости: физико-математический-4,30, педагогический-4,55, психологический-4,42, фи-
лософский-4,44 и социологические-4,38 - соответственно. Получается, что использование воспита-
тельных методов может быть выгодно для образовательного процесса. 

Выводы и предложения: Полученные результаты показали, что при использовании на уроках 
элементов инновационной образовательной технологии внедрение в них интерактивных методов обу-
чения оказало положительное влияние на профессиональное становление в процессе овладения зна-
ниями в образовательном процессе. При использовании интерактивных методик содержание учебного 
материала должно быть переосмыслено преподавателем, объяснено учащемуся значения сложных 
для него терминов  пробуждено в его сознании и стимулировано его умственная деятельность. Для 
этого содержание темы трансформируется из понятий в виде информации в проблемные вопросы,  
задания и ситуации. 

В процессе инновационного подхода знания возникают на основе собственного социального по-
рядка учащихся, и это влияет на изменение формы поведения. Особенно проблемная организация 
обучения оказывает положительное влияние на учебную деятельность учащихся. Для того чтобы этот 
процесс получился более успешным, необходимо сосредоточиться на психологической основе.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: исследование природы соци-
ального интеллекта молодежи, углубленный анализ с научной точки зрения является сегодня востре-
бованным, важно глубоко изучить и проанализировать особенности динамики социального интеллекта 
в воспитании гармоничного поколения, его интеллектуальном потенциале и профессиональном ста-
новлении. Возможности оценки социальной среды, поведения собеседников, их личностных качеств, их 
жизнедеятельности в единстве личностных способностей в индивидуальных отношениях молодых лю-
дей являются связующим звеном с точки зрения закономерности. Обладание способностью понимать 
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чувства, мысли и намерения участника диалога, положительно влияет как на рост социального интел-
лекта, так и на понимание сложных логических связей, а умение различать важные и несущественные 
аспекты понятий, приводит к увеличению возможностей обработки информации через просмотр и са-
мовыражение в профессиональной и личной деятельности. У студентов четвертой ступени показатель 
социального интеллекта был значительно выше и более позитивным. В них мы наблюдали одни и те 
же показатели в рамках первого и третьего, второго и четвертого факторов. Но по третьему и четвер-
тому показателям им удалось набрать максимальный балл. Это означает, что на четвертом этапе сту-
денты смогут предугадать, каковы их обстоятельства и что они собираются сказать по изменениям, 
происходящим на лице и действиях других незнакомых людей, их мимике, жестам рук и другому эмо-
циональному поведению. 

При организации учебного процесса на основе инновационных технологий существует несколько 
взаимосвязанных этапов познавательного усвоения, которые представляют собой уровни усвоения 
знаний, понимания таких ситуаций, как передача, вспоминание, запоминание,  письменное выражение 
готовых знаний в сознании обучающегося. На этих уровнях творческий подход со стороны обучаещего-
ся не требуется. На более поздних ступенях овладения учащиеся должны практически применять по-
лученные знания, получать, дополнять, обогащать, изменять определенные результаты, иметь соб-
ственную независимую точку зрения. Показателен проблемный подход к этим уровням овладения. 
Университеты имеют большие возможности в использовании инновационных технологий. Реализуя эти 
возможности, мало-мальски творческий технологический подход к педагогической деятельности созда-
ет почву для того, чтобы учащиеся основательно усваивали знания по каждому предмету, обеспечивая 
при этом интерес к урокам. На самом деле  постоянное однообразное повторение занятий создает у 
студентов настроение безразличия, безответственности по отношению к получению знаний. В настоя-
щее время, для наиболее эффективного  предотвращения такой ситуации, необходимо последова-
тельно и целенаправленно применять инновационные технологии в деятельности образовательных 
учреждений. 
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Как известно, в наше время на постоянной основе растет и множится поток разного рода информа-

ции, который просто невозможно всецело охватить школьной программой. Именно поэтому, гораздо более 
важно обучить ребенка самостоятельно пользоваться необходимыми источниками информации, нежели 
перегружать деятельность его мозга, память различными фактами и готовыми ответами на какие-либо 
вопросы. По сути, необходимо научить каждого ученика универсальными учебными действиями (УУД). 

Безусловно, ключевым результатом обучения детей в школе является умение познавать новое, 
учиться, а именно универсальные учебные действия позволяют каждому учащемуся самостоятельно 
осуществлять эту деятельность, ставить важные цели обучения, искать и использовать более эффек-
тивные средства и методы их достижения, иметь возможность контролировать и оценивать учебную 
работу и ее непосредственные результаты. Можно сказать, что УУД создает условия для развития 
личности, в которых происходит ее самореализация. 

В более объёмном понимании термин универсальные учебные действия обозначает способность 
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учиться, то есть способность человека развиваться и улучшать себя посредством сознательного и ак-
тивного поиска и получения нового опыта [1]. 

Развитие у учеников первых лет обучения УУД в современной начальной школы одной из важ-
нейших педагогических задач, является изучение орфографии. Последний Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС) требует того, чтобы универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные) сделали возможным овладение ключевыми ком-
петенциями, составляющими основу умения у детей учиться [2, с.26.]. 

Фактически, в соответствии со всеми требованиями ФГОС, формирование универсальных учеб-
ных действий является приоритетом для образования учащихся начальной школы. Уроки русского язы-
ка, в том числе преподавание орфографии, содержат возможности для решения этой проблемы. Чтобы 
уменьшить количество допущенных ошибок, учитель должен повысить мотивацию орфографической 
работы своих подопечных [3]. 

Введение в процесс обучения орфографии на уроках русского языка различных видов работ по 
формированию универсальных учебных действий позволяет более качественно повышать уровень 
орфографической подготовки младших школьников, позволяет развивать их аналитико-синтетическое 
мышление, речь и различные виды памяти. 

УУД по русскому языку включает в себя общее обучение, логику, постановку действий и решение 
проблем [4, с.141.]. Таким образом, к познавательным УУД по русскому относятся разного рода умения, 
среди которых: понимание когнитивных задач; самоопределение и формирование смысла; чтение и 
слушание с извлечением необходимой информации и возможностью ее самостоятельного поиска в ма-
териалах учебников и различных пособий; проведение операций анализа, синтеза, сравнения, класси-
фикации; постановка целей; оценка; установление причинно-следственных связей, обобщений, выво-
дов; представление гипотез; осуществление образовательных и познавательных действий в матери-
альной и умственной форме; понимание информации, представленной в устной, текстовой, изобрази-
тельной, схематической и модельной форме; и так далее. 

Чаще, чем обычно, на уроках русского языка используется метод моделирования. На этапе обу-
чения орфография - это модели предложения, затем звуковые модели слова, которые затем реоргани-
зовываться в буквенные. Такие модели обычно используются во всем русском языке по теме «орфо-
графия». Появлению у учеников орфографической зоркости помогают разного рода упражнения, что 
требует от них внимательной работы с звуковым составом слова и развития фонемного типа слуха [5]. 

Сама проблема по формированию УУД актуальна непосредственно на возраст начальной шко-
лы, потому что для возраста начальной школы характеризуется формированием образовательной дея-
тельности, развитие которой происходит через усвоение человеческого опыта, представленного в 
форме научных знаний. В ходе образовательной деятельности учащиеся начальной школы имеют воз-
можность развивать психические процессы и выстраивать внутренний план действий, когда дело каса-
ется понимания и запоминания правил орфографии. Все эти новообразования возраста начальной 
школы являются составной частью основных компонентов УУД, поэтому обучение становится основной 
задачей в возрасте начальной школы. 

Действительно, в возрасте начальной школы происходят значительные изменения в личности 
ребенка. Во-первых, изменения отмечаются именно в учебной деятельности: уровень развития и фор-
мирования отдельных компонентов учебной деятельности растет. Ученик меняет цели учебной дея-
тельности, начинают появляться новые мотивы обучения [6, с.17-18.]. В таких условиях педагог должен 
более внимательно отнестись к своим ученикам, выстроить программу УУД именно под них, чтобы изу-
чение орфографии не стало еще большей проблемой. 

К примеру, в рамках урока русского языка по теме «орфография» учитель должен ставить перед 
собой задачу научить не только самому термину или правилам, но и используя все содержание, сфор-
мировать учебную деятельность учащегося, мотивировать его интерес к продолжению обучения, к до-
быванию знаний в последующих темах и других школьных предметах. Именно поэтому методика, си-
стема заданий, организация деятельности ученика на уроке должны быть направлены на овладение 
учащимися собственно предметными действиями и одновременно на формирование УУД. Выполняя 
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любое направляющие УУД (планирование, прогнозирование, постановка целей, контроль, оценка, кор-
рекция), ученик выполняет мыслительные операции, оперирует понятиями, правильно формулирует их 
определения, высказывает суждения, строит умозаключения. 

К примеру, в рамках урока русского языка на тему "орфография" учитель должен определить за-
дачу преподавания не только термина или правил, но и использования всего содержания, сформиро-
вать учебную деятельность ученика, стимулировать его интерес к последующему обучению, получить 
знания по более поздним темам и другим предметам. Именно поэтому система заданий и методика, 
организация деятельности учащихся на уроке должны быть направлены на овладение учащимися ре-
альными действиями предмета и при этом на формирование УУД. Реализуя любые УУДЫ (планирова-
ние, прогнозирование, постановка целей, контроль, коррекция, оценка), студент выполняет мыслитель-
ные процессы, прорабатывает концепции, правильно формулирует их определения, выражает сужде-
ния, строит умозаключения. 

Решение орфографических задач, поставленных на уроках русского языка, - это способ развития 
умственных способностей: умение обобщать, анализировать, группировать, систематизировать языко-
вой материал, объяснять и тестировать, выполняя орфографические и грамматические упражнения, 
которые решаются путем умозаключения грамматики и орфографии. 

По сути, развитие орфографического мышления является одной из важных задач начальной 
школы. Таким образом, задачи и упражнения имеют место быть в любом учебнике. Но влиянии процес-
са выполнения заданий или упражнений орфографической ориентации на формирование универсаль-
ных учебных действий у учащихся в результате обучения на уроках русского языка в методической ли-
тературе недостаточно развито [7]. Это является второй по значимости проблемой, мешающей форми-
рованию у обучающихся УУД. 

Таким образом, можно сказать, что все действия по обучения УУД осуществляют собой полную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида действий, обучения, определяется ее 
связь с другими видами действий, познания и логика общего развития, связанные с возрастом. Разви-
тие системы универсальных учебных действий в рамках личностных, регулятивных, когнитивных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей индивида, осу-
ществляется в рамках нормативного и возрастного развития личностной и познавательной сфер каждо-
го учащегося. Многие педагоги и исследователи доказали, что основой формирования УУД является 
"умение учиться", которое предполагает полное овладение всеми компонентами образовательной дея-
тельности, в том числе русским языком, в процессе изучения орфографии. Для решения всех  суще-
ствующих в настоящий момент времени проблем, связанных с формированием у учеников УУД в про-
цессе изучения орфографии в школе необходима более грамотно выстроенная работа педагогов по 
всем установленным нормам ФГОС, которые, также, необходимо сделать более гибкими; использова-
ние различных методов и приемов, в том числе игровых методов и индивидуальных подходов, они 
привлекают внимание детей, чтобы понять орфографию и создать условия для мотивации обучения. 
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УДК 614.2  

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ЧАСТЬ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сычева Оксана Владимировна 
главный врач 

ГБУЗ «Городская больница №4 г. Новороссийска» МЗ КК  
г. Новороссийск, РФ 

 

Аннотация: Адаптационный процесс – значимая часть управления персоналом. Он включает в себя 
знакомство с корпоративной культурой, приспособление к условиям труда и способам выполнения тру-
довых функций, интеграцию в команду, подключение к социальной среде компании. Для опытных кад-
ровиков период адаптации сотрудника – это еще возможность оценить его рабочие перспективы, по-
нять, станет ли он лояльным сотрудником или скоро уволится. Статистика показывает, что 80–90 ра-
ботников, которые увольнялись в первые полгода после трудоустройства, приняли решение об уходе 
еще раньше — во время первых недель своей работы. То есть именно в адаптационный период. Хо-
рошая программа адаптации персонала поможет снизить этот процент. 
Ключевые слова: Адаптация, управление персоналом, корпоративная культура, ценности компании. 
 

PERSONNEL ADAPTATION AS PART OF CORPORATE CULTURE 
 

Sycheva O.V.  
 
Abstract: The adaptation process is a significant part of human resources management. It includes familiar i-
zation with the corporate culture, adaptation to working conditions and methods of performing labor functions, 
integration into the team, connection to the social environment of the company. For experienced personnel, 
the employee's adaptation period is still an opportunity to assess his work prospects, to understand whether 
he will become a loyal employee or will soon quit. Statistics show that 80-90 workers who quit in the first six 
months after employment decided to leave even earlier - during the first weeks of work. That is, it is in the ad-
aptation period. A good staff adaptation program will help reduce this percentage. 
Keywords: Healthy lifestyle, corporate culture, collective agreement, company values. 

 
Проблема настоящего исследования обусловлена тем, что анализируя отечественный и зару-

бежный опыт адаптации персонала в медицинских учреждениях, сталкиваемся с более глобальными 
проблемами кадровой политики в сфере здравоохранения: острая нехватка профессиональных меди-
цинских работников в государственных медицинских учреждениях; текучесть кадров из государствен-
ных в частные медицинские учреждения, неудовлетворенность медицинских работников своими учре-
ждениями и государственной политикой в сфере здравоохранения,  Исследователи: Е.П. Алексеева, 
Т.Ю. Базаров, Э.М. Коротков, А.И. Кравченко, считают, что правильно выстроенная система адаптации 
медицинских работников могла бы частично решить возникающие проблемы. 

Одна из функций менеджера по кадрам развивается в трех направлениях: 

 исследование коллектива или отдельных групп: наблюдает, вскрывает проблемы, проводит 
опросы и анализирует данные;  

 социальное проектирование: разрабатывает рекомендации в части развития коллективов;  

 консультирование, обучение персонала и помощь руководителям.  
Нужно разрабатывать такую стратегию управления, которую будут воспринимать позитивно и от 
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которой будет результат. Следует периодически проводить опросы, беседы, интервью, чтобы собирать 
информацию, которая нужна для оценки восприятия руководителей.  

Социально-психологические методы менеджмента необходимы, чтобы узнать и использовать за-
коны психической деятельности работников. Это нужно для оптимизации психологических явлений и про-
цессов. Они тесно связаны с социальными методами управления. Но между ними есть различие: соци-
альные способы помогают управлять отношениями между группами или внутри них, психологические – 
управлять поведением сотрудника. При работе с коллективом следует учитывать факторы, которое сни-
жают у сотрудников желание творчески подходить к исполнению обязанностей. Адаптация персонала – 
важнейший шаг в управлении персоналом, который позволяют успешно решать кадровые проблемы.  

Рассмотрев теоретические основы адаптации в управлении персоналом организации, нами сде-
ланы следующие выводы: 

1. Правильно выстроенная система адаптации в организации приводит к уменьшению перво-
начальных издержек. Новый работник не всегда знаком с процессом порученной работы. Низкая эф-
фективность его работы по сравнению с работой опытных сотрудников требует от организации более 
высоких затрат. Успешная адаптация дает новому работнику возможность быстрее освоить установ-
ленные стандарты работы. 

2. Адаптация персонала приводит к снижению тревожности и неуверенности нового работника. 
Эти факторы связаны с боязнью провалов и с недостаточной ориентацией в рабочей ситуации. Психоло-
гическая помощь, оказываемая сотруднику, помогает ему успешно преодолевать неуверенность в себе. 

В ГБУЗ «Городская больница №4 г. Новороссийска» МЗ КК разработаны отдельные адаптацион-
ные программы для врачей, средних медицинских работников, младших медицинских работников. 

Нами проанализированы две системы адаптации: средних и младших медицинских работников. 
В ГБУЗ «Городская больница №4 г. Новороссийска» МЗ КК используются следующие технологии про-
цесса адаптации: 

1. Прежде всего, при приеме кандидата на работу специалистом отдела кадров составляется 
карта личностных и профессиональных характеристик, которая сопоставляется с профессиограммами. 
Таким образом выявляется не только психологическая совместимость работника данной специально-
сти, но и его профессиональная пригодность. 

2. Делается анализ полученных результатов, который позволяет разработать комплекс реко-
мендаций для нового сотрудника. В карте характеристик учитываются: 

 способы и возможности освоения человеком новых объемов работ; 
 реакция на неизбежный стресс, который является следствием перехода на новое место работы; 
 способы установления сотрудником контактов и связей в новом коллективе; 
 ожидания оценки результатов труда. 
3. Следующей ступенью процесса адаптации является введение в должность, представляю-

щее собой совокупность процедур, имеющих цель ускорить освоение новичком работы и помогающих 
установить контакты с окружающими. Эти процедуры позволяют человеку почувствовать, что его жда-
ли, к его приходу готовились, и избежать многих ошибок, вызванных слабым знанием на первых порах 
организации, ее особенностей, уменьшить психологическую боязнь провала и тем самым снизить ве-
роятность разочарования и ухода. Введение в должность происходит с помощью специального курса 
ориентации, ответственность за который лежит на отделе управления персоналом.  

На первом этапе медицинскому работнику рассказывают (функция начальника отдела кадров): 
об истории предприятия; об организационной структуре; о философии медицинского учреждения; о 
правилах делового поведения; о правилах внутреннего распорядка. 

Второй этап состоит в непосредственном представлении работника коллегам, осмотре подраз-
деления, рабочего места. Эту функцию выполняет старшая медицинская сестра.  

На этом этапе на каждого нового сотрудника заводится бланк адаптации, который хранится в его 
личном деле в отделе кадров. При заполнении бланка адаптации принятый сотрудник составляет план 
работы, в котором указывает мероприятия, контактные лица, необходимые документы, сроки выполне-
ния намеченных мероприятий. Первоначальный план согласуется с главным врачом. В течение двух 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 225 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

недель новый работник каждые два дня встречается с непосредственным руководителем (старшей ме-
дицинской сестрой, именно она является непосредственным руководителем) и обсуждает результаты 
работы по плану, также он может получить ответы на волнующие его вопросы. 

4. Завершающей ступенью работы службы управления персоналом по адаптации сотрудников 
является организация контроля процесса адаптации, который призван решать проблемы, возникающие 
у новых работников, и устранять факторы, мешающие закреплению новичка в коллективе. 

По окончании адаптационного периода непосредственный руководитель (старшая медицинская 
сестра) пишет краткую характеристику на работника и передает бланк адаптации в отдел кадров. 

Для новых сотрудников среднего и младшего медицинского персонала вышеописанные этапы 
являются комплексом необходимых действий, предписываемых общими правилами процесса адапта-
ции медицинских работников. Вместе с тем процесс адаптации сотрудника индивидуален как с точки 
зрения его личностных качеств, так и с точки зрения его профессиональных навыков. 

Для скорейшей адаптации среднего медицинского персонала проводятся личные беседы, ма-
стер-классы. Адаптационные мероприятия должны выполнять еще и функцию удержания, закрепления 
нового работника в медицинском учреждении. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ МЕТОДОМ ВРТ 

Трубникова Лариса Игнатьевна  
д.м.н., профессор 

Маринова Ольга Анатольевна 
старший преподаватель 

Албутова Марина Леонидовна 
к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
 

Аннотация: Одним из основных проблем в современной гинекологии-репродуктологии является про-
блема инфертильтности. Несмотря на огромные успехи вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), количество остающихся бесплодных пар не уменьшается. Разработка новых эффективных ме-
тодов диагностики причин бесплодия занимает одно из ведущих мест в современной гинекологии. С 
целью нашей работы явилось изучение определения ММП-1 и ТИМП -1 в фолликулярной жидкости 
(ФЖ) при выборе метода лечения бесплодия с использования ВРТ. Индивидуальные уровни ММП-1 и 
ТИМП-1 в ФЖ колеблются в широких пределах и зависят в определенной мере от генеза бесплодия. 
При неблагоприятных показателях ММП-1 и ТИМП-1 следует отложить программу ЭКО до достижения 
нормальных уровней металлопротеиназ [1,2]. 
Ключевые слова: яичник, бесплодие, матриксная металлопротеиназа - 1, тканевой ингибитор мат-
риксной металлопротеиназы-1, соединительная ткань, фолликулогенез. 
 

DETERMINATION OF METALLOPROTEINASES IN THE TREATMENT OF INFERTILITY BY ART 
 

Trubnikova Larisa Ignatyevna, 
Marinova Olga Anatolyevna 

 
Abstract: One of the main problems in modern gynecology-reproductology is the problem of infertility. Despite 
the huge advances in assisted reproductive technologies (ART), the number of remaining infertile couples is 
not decreasing. The development of new effective methods for diagnosing the causes of infertility occupies 
one of the leading places in modern gynecology. The aim of our work was to study the determination of MMP-
1 and TIMP-1 in the follicular fluid (VF) when choosing a method of infertility treatment using ART. Individual 
levels of MMP-1 and TIMP-1 in the VF vary widely and depend to a certain extent on the genesis of infertility. If 
MMP-1 and TIMP-1 are unfavorable, the IVF program should be postponed until normal metalloproteinase 
levels are reached [1,2]. 
Key words: ovary, infertility, matrix metalloproteinase-1, tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1, connec-
tive tissue, folliculogenesis. 

 
Материал исследования. Обследованы 38 пациенток с бесплодием за период 2013 -2016 г.г. на 

базе БУ ППЦ «Президентском перинатальном центре», г. Чебоксар. Исследования ММП-1 и ТИМП-1 
фолликулярной жидкости (ФЖ) проводилось на кафедрах акушерства и гинекологии, нормальной и 
патологической физиологии медицинского факультета УлГУ. Все пациенты были разделены на 2 
группы: 1-я -20 пациенток с трубно-перитонеальным генезом бесплодия, 2-я -18 пациенток с трубно -
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эндокринным бесплодием. Средний возраст составил от 27 до 36 лет, в среднем составил 31,03 ±0,37 
года. Соматический анамнез был отягощен у каждой женщины. У пациенток 2 группы 
гиперпролактинемия диагностировалась в 32% случаев, в 22% случаев-СПКЯ и гирсутизм. У 26% 
случаев имелись отклонения функции щитовидной железы в виде гипотиреоза, компенсированного 
медикаментозно. Из общего числа пациенток, страдающих ожирением (47%), большую долю (32%) 
составили женщины с трубно - эндокринным генезом бесплодия. В 33% случаев была диагностирована 
вегетососудистая дистония, у 23% женщин - заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, 15% - 
заболевания почек и мочевыделительной системы. Длительность бесплодия составила в среднем 3,24± 
0,39 года, причем у 47% пациенток было первичное бесплодие, у 53% –вторичное. У 13% пациенток с 
вторичным бесплодием предыдущие беременности завершились родами, у остальных (87%) 
беременности протекали с осложнениями. Все пациентки в анамнезе имели хронические заболевания 
органов малого таза. Воспалительные заболевания матки 26%, придатков 34% и шейки матки 21%, у 
16 % пельвиоперитонит. У каждой женщины в анамнезе были ИППП. У женщин 2 группы 
диагностировалась миома матки 21%, эндометриоз, гиперпластические процессы эндометрия 26% 
женщин. Многим женщинам с лечебно-диагностической целью были проведены оперативные 
вмешательства на органах малого таза. Пациенткам 1 группы проводились в основном оперативные 
вмешательства на маточных трубах - тубэктомии по поводу внематочных беременностей (32%), 
гидросальпинксов и сактосальпинксов 16%. У пациенток 2 группы в анамнезе преобладали оперативные 
вмешательства на яичниках по поводу кист 26%, консервативная миомэктомия 5,3%, 42% женщинам 
проводились вмешательства по поводу полипов эндометрия и гиперпластических процессов 
эндометрия. В результате проведения программы ЭКО и ПЭ беременность наступила у 26 % пациенток.  

Результаты исследования. Уровень ММП-1 в ФЖ более чем в 500 раз ниже среднего 
показателя ТИМП-1. Характерен большой размах индивидуальных показателей ММП - 1 – от 1,02 до 
24,5 нг/мл, что указывает на зависимость концентрации ММП-1от факторов, характеризующих 
патогенез бесплодия. Эффективность ВРТ у обследованных женщин составила всего 26%, причем 
положительные исходы были как в группе с трубно – перитонеальным (n=6), так и в группе с трубно-
эндокринным генезом бесплодия (n = 4). Индивидуальные величины ТИМП-1 связаны с глубоким 
влиянием его на структуру яичника и процессы фолликулогенеза и зависят от ряда патологических 
факторов. У пациенток с различным генезом бесплодия при положительных результатах программ 
ЭКО и ПЭ уровень ММП-1 в ФЖ составил 1,4±0,1 нг/мл, что в 3,5 раза ниже средних показателей в 
группе. При отрицательных результатах уровень ММП-1-6,1±1,3 нг/мл, был в 4 раза выше, чем при 
положительных исходах ВРТ.  

Таким образом, определение металлопротеиназ в процессе обследования пациентов при 
подготовке к ВРТ является перспективным в плане разработки прогностических критериев 
эффективности ВРТ. При неблагоприятных показателях ММП-1 и ТИМП-1 следует отложить программу 
ЭКО до достижения нормальных уровней металлопротеиназ. 

 
Список литературы 

 
1. Ярмолинская М.И., Молотков А.С., Денисова В.М.. Матриксные металлопротеазы и 

ингибиторы: классификация, механизм действия. Журнал акушерства и женских болезней. 2012, 1:113-
125. ISSN 1684-0461.   

2. Трубникова Л.И., Таджиева В.Д., Маринова О.А., Аввакумова Т.В.. Клиническая значимость 
уровней ММП-1 и ТИМП-1 в фолликулярной жидкости при различных исходах ВРТ. Ульяновский 
медико-биологический журнал. 2017; 4: 59-68. 

  



228 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 615.036 

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 
«БЦЖ» 

Керимова Эсмер Эльшад кызы, 
Таушунаева Фатима Руслановна 

студенты 
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Аннотация: Туберкулез - это инфекционное бактериальное заболевание, которое вызывается, так 
называемыми «микобактериями туберкулеза» (Mycobacterium tuberculosis). Эти патогенные микобакте-
рии, относятся к классу Actinobacteria, семейству Mycobacteriaceae [1]. 
Присутствует высокий риск вовлечения в инфекционный процесс большого количества людей с разви-
тием эпидемии ̆. 
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Abstract: Tuberculosis is an infectious bacterial disease that is caused by the so-called "Mycobacterium tu-
berculosis" (Mycobacterium tuberculosis). These pathogenic mycobacteria belong to the class Actinobacteria, 
the family Mycobacteriaceae [1]. 
There is a high risk of involving a large number of people in the infectious process with the development of 
epidemics. 
Key words: tuberculosis, BCG vaccine, postvaccinal complications. 

 
Введение. Данная исследовательская работа посвящена теме «Поствакцинальные осложнения 

при БЦЖ». 
С научной точки зрения, актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время, ту-

беркулез остается самым распространенным инфекционным заболеванием в мире.  
Во многих регионах мира остается напряженная эпидемиологическая ситуация, несмотря на до-

стигнутые успехи в диагностике и лечении туберкулеза. 
Согласно по данным ВОЗ в 2019 г. туберкулезом заболели 10 миллионов человек, включая 5,6 

миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 миллиона детей [1].  
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения в РФ составляет 2,4 процента. 
Целью данной работы является изучение поствакцинальных осложнений при БЦЖ.  
Задачи: 
1. Изучить опыт европейских стран в отношении БЦЖ; 
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2. Оценить побочные эффекты БЦЖ; 
3. Обобщить мнение специалистов об эффективности БЦЖ.  
4. Сформулировать выводы. 
Вакцина БЦЖ создана в 1919 г. французским ученым А. Кальметтом и К.Греном. А лишь 1995 го-

ду был передан штамм БЦЖ профессору Л. А. Тарасевичу в Москву, и был зарегистрирован как БЦЖ-1.  
Эффективность вакцинации, было выявлено только спустя 3 года, после многочисленных экспе-

риментов и клинических исследований вакцины БЦЖ (бациллы Кальметта-Герена). Смертность вакци-
нированных детей было меньше, чем среди не вакцинированных. А уже в 1928 г. было рекомендовано 
прививать новорожденных щадящей первичной вакциной (БЦЖ-М). 

По национальному календарю профилактических прививок приказом Минздрава России от 
21.03.2014 №125н, первая, вторая и третья вакцинации проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент 
начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакци-
нации), за исключением детей, относящихся к группам риска [3].  

Вакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вак-
цинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, превышающи-
ми 80 на 100 тыс. населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом 
- вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ) [3]. 

Ревакцинация проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ) [3]. 
Побочные действия вакцинации: 
Избежать побочных проявлений после вакцинации не удается, поскольку вакцина БЦЖ (бациллы 

Кальметта-Герена) – является препаратом живой культуры Mycobacterium tuberculosis. 
Осложнения, которые возникают после иммунизации, способствует не только вакцина, но и 

нарушение техники введения препарата (например, подкожное введение вместо внутрикожного). А 
также сопутствующие патологии у ребенка. 

В большинстве регионов Российской Федерации неблагополучное эпидемиологическое состоя-
ние, учитывая это вакцинация БЦЖ остается одной из эффектифных мероприятий специфической 
профилактики туберкулеза. 

Однако, отказ от вакцинации, например, запрет родителей с сомнениями в эффективности этого 
мероприятия, приводит к увеличению смертности в 5 раз.  

Следует отметить, что еще одной причиной данной проблемы является отсутствие дальнейших 
диагностических мероприятий, в связи с необязательностью наблюдений у фтизиатра всех вакциниро-
ванных детей.  

Побочные действия вакцинации: 
Реакция в месте введения: проявляется когда вводят адсорбированную вакцину, при этом воз-

никает покраснение, отек а также болезненные ощущения. Симптомы проходят в течении 1-3 дней. 
Чаше возникает при повторном введении препарата [4]. 

Уплотнение в месте введения - фокальное, плотное, без признаков образования абсцесса, по-
краснения или повышения местной температуры ограниченное уплотнение мягких тканей, диаметром 
2,5 см и более, сохраняющееся более месяца [4]. 

Абсцесс - асептический (стерильный) или инфекционный - локализованное образование в мяг-
ких тканях в месте введения вакцины [4].  

Абсцесс асептический (стерильный). Развивается позже семи дней, материал абсцесса - 
асептического характера [4].; 

Абсцесс – инфекционный. Развивается в течении семи дней, при бактериологическом иссле-
довании выявляется грамположительная флора.  

Флегмона. Возникает при нарушении стерильности введении препарата. Флегмона -  острое, 
инфекционное, распространяющееся воспаление тканей, локализованное в подкожной клетчатке, фас-
циях или мышечной ткани в месте введения вакцины [4]. Развивается в течение 7 дней после введения 
вакцины.  

Методы исследований. К методам диагностики туберкулеза относятся: бактериоскопический 
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(световая и люминесцентная микроскопия); бактериологический. Дополнительно: биологический; серо-
логический; кожные аллергические пробы; полимеразная цепная реакция (ПЦР). 

Выявленные возбудители были проверены на чувствительность к следующему ряду антибиоти-
ков: ри-фампицин, изониазид, амоксициллин, фторхилонолы, линезолид (класса оксазолидинонов), 
карбапенемы (класс β-лактамных антибиотиков, с широким спектром действий). 

Работа проходила на базе инфекционного отделения ГБУЗ МО «Сергиево-Посадской РБ». Было 
обследовано 26 пациентов со следующими диагнозами: Туберкулез легких, внелегочный туберкулез, 
туберкулез центральной нервной системы и мозговых оболочек (туберкулезный менингит). 

Результаты. В ходе исследования выделяли следующие возбудители туберкулеза: 
Mycobacterium tuberculosis и другие виды, такие как: Mycobacterium bovis, Mycobacterium microti, 
Mycobacterium africanum.  

Анализ по определению стартового режима лечения показал, что в 100 % случаев микобактерии 
устойчивы к: ри-фампицину, изониазиду, фторхинолонам [5]. 

Выводы: 
Вакцинопрофилактика туберкулеза до настоящего времени остаётся актуальной и требует широ-

кого освещения в медицинском сообществе [6]. 
Наличие серьезных осложнений после прививки БЦЖ, опыт европейских стран, отказавшихся от 

всеобщей детской иммунизации, мнение врачей-фтизиатров и бактериологов должны заставить уче-
ных и медиков искать альтернативные подходы к решению проблемы распространения туберкулеза. 
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Аннотация: Рассеянный склероз - хроническое воспалительное и демиелинизирующее заболевание 
аутоиммунного происхождения. Основными факторами, ответственными за развитие рассеянного скле-
роза, являются экзогенные, экологические и генетические факторы. Рассеянный склероз характеризует-
ся мультифокальным и рассеянным во времени поражением центральной нервной системы. Инфекция, 
вызванная SARS-CoV-2, не всегда ограничивается дыхательными путями, и все чаще у пациентов реги-
стрируются неврологические осложнения. Пациенты с рассеянным склерозом (РС) создают проблемы в 
этой пандемической ситуации из-за иммуносупрессивных препаратов, которые они получают, и того 
факта, что вирусные инфекции могут способствовать обострению и рецидивам РС. В этой статье рас-
смотрены возможные механизмы воздействия и последствия COVID-19 для пациентов с РС. 
Ключевые слова: рассеянный склероз, COVID-19, неврологические проявления. 
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Abstract: Multiple sclerosis is a chronic inflammatory and demyelinating disease of autoimmune origin. The 
main factors responsible for the development of multiple sclerosis are exogenous, environmental and genetic 
factors. Multiple sclerosis is characterized by a multifocal and time-dispersed lesion of the central nervous sys-
tem. Infection caused by SARS-CoV-2 is not always confined to the respiratory tract, and neurological compli-
cations are increasingly reported in patients. Patients with multiple sclerosis (MS) pose problems in this pan-
demic situation because of the immunosuppressive drugs they receive and the fact that viral infections can 
contribute to the exacerbation and relapse of MS. This article examines the possible mechanisms of exposure 
and consequences of COVID-19 for MS patients. 
Key words: multiple sclerosis, COVID-19, neurological manifestations. 

 
Основная информация. Рассеянный склероз (РС) является наиболее распространенным хро-

ническим воспалительным заболеванием центральной нервной системы (ЦНС), поражающим более 
двух миллионов человек во всем мире [1, 2]. 

Патологическая концепция рассеянного склероза как диссеминированного «бляшкообразного 
склероза» была установлена около 150 лет назад. Действительно, демонстрация диссеминации в про-
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странстве (связанные с изменениями в нескольких областях ЦНС, включая белое вещество, серое ве-
щество, ствол мозга, спинной мозг и зрительный нерв) и во времени – составляет краеугольный камень 
диагностики рассеянного склероза [1, 2].  

Факторы окружающей среды принимают участие в развитии заболевания. Микробные инфекции 
выступают в качестве триггеров и приводят к аутоиммунности и клинической выраженности рассеянно-
го склероза у генетически предрасположенных лиц [1]. Исследования показали прочную связь между 
вирусными инфекциями и обострениями РС [1]. Ежегодная частота обострений у тех пациентов, у кото-
рых была инфекция, была почти в три раза выше, чем у тех, кто не подвергался инфекции [1, 2].  

В первую очередь, основной проблемой для пациентов с РС и COVID-19 является прием препа-
ратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС), которые имеют иммуносупрессивное дей-
ствие, а также тот факт, что вирусные инфекции могут способствовать более тяжелому обострению РС 
[1]. Иммуносупрессивная терапия рассеянного склероза может создавать дополнительные риски про-
тив COVID-19, однако, согласно опубликованным отчетам о случаях заболевания, прием иммуносу-
прессивной терапии не был связан со значительно повышенным риском госпитализации или летально-
го исхода [1, 2]. В обзорном исследовании обсуждалась безопасность каждого отдельного ПИТРС, ко-
торый может быть использован во время пандемии COVID-19 [1]. Было продемонстрировано, что 
обычные инъекционные препараты, такие как натализумаб из-за их самого безопасного иммунного 
профиля, могут чаще использоваться у пациентов с легким рассеянным склерозом во время пандемии, 
а пероральные средства, не разрушающие клетки, вероятно, безопаснее, чем разрушающие клетки, и 
безопаснее всех внутривенных средств с точки зрения риска воздействия.  

Также в одном из исследований было оценено влияние пандемии COVID-19 на психологический 
статус пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом РРМС [1]. Результаты по 
всем опросникам были хуже у пациентов с РРМС, чем у здоровых лиц [1]. Основные опасения этих паци-
ентов заключались в следующем: их болезнь может ухудшиться из-за COVID-19, трудности в доступности 
лекарств и то, что они не могли получить доступ в больницу, как это было во время до пандемии [2]. 

Рассмотрены основные механизмы, которые могут привести к тому, что COVID-19 вызовет 
обострение РС у пациентов:  

1. Toll-подобные рецепторы играют роль в защите организма и распознавании вторгающихся 
патогенов, а также участвуют в патофизиологии РС. Эти рецепторы распознают вирусные частицы и 
способствуют модификации иммунного ответа у больных с РС. Это может ассоциировать вирусные 
инфекции, в том числе коронавирус, с развитием демиелинизирующих заболеваний; 

2. Типичные поражения РС связаны с различной степенью воспалительных клеток. Кроме того, 
COVID-19 опосредует изменения в популяциях иммунных клеток: Т-клеток, В-клеток и NK-клеток. Так, 
рецидивы РС могут возникать вследствие инициации вирусом реакций врожденного и приобретенного 
иммунного ответа; 

3. Другим фактором, который может связывать коронавирус с рецидивом РС, является связан-
ный с ним цитокиновый шторм при тяжелой форме COVID-19. Эта нейроинфламмация, особенно при 
наличии нарушенной целостности гематоэнцефалического барьера, может привести к обострению РС ; 

4. Прямая инвазия ЦНС может играть определенную роль в рецидивах. Было показано, что 
SARS-CoV-2 может проникать в ЦНС и вызывать прямое повреждение нейронов. Наличие рецептора 
ACE2 в тканях определяет вирусный клеточный тропизм у человека. Он широко экспрессируется во 
всей ЦНС. Наличие SARS-CoV-2 в головном мозге больных РС вовлекает в патогенез РС и предраспо-
лагает больных к нейродегенерации. Так, прямой вирусный токсический механизм может вызывать 
клеточное повреждение инфицированных нервных клеток;  

5. Демиелинизирующая реакция считается одним из осложнений тяжелого течения COVID-19. 
Поскольку рассеянный склероз является демиелинизирующим заболеванием, эту патологию следует 
учитывать [2]. 

Еще одним очень мощным предиктором более частых и тяжелых обострений РС является тот 
факт, что многие люди испытывают повышенный стресс в условиях COVID-19 [3]. В исследовании 
Kevin N. Alschuler и соавт. (2021 год) показано, как люди, живущие с рассеянным склерозом в Соеди-
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ненных Штатах, испытывали дистресс и воспринимали риск, связанный с COVID-19, во время первого 
всплеска пандемии (табл. 1) [3].  

 
Таблица 1 

Описательные данные дистресс-исходов и психологических предикторов. 
Kevin N. Alschuler и соавт. (2021 год) 

Переменная Среднее значение, % 

Депрессия 53.55 

Тревога 55.19 

Восприятие риска 

Предполагаемый риск заражения COVID-19 36.18 

Предполагаемый риск госпитализации из-за 
COVID-19 

29.12 

Предполагаемый риск необходимой интенсивной 
терапии 

25.03 

Предполагаемый риск смерти от COVID-19 18.66 

 
Как депрессия, так и тревога были выше показателей, наблюдаемых в общей популяции. Тре-

вожность была несколько более высокой и более распространенной, чем депрессия. И то, и другое ас-
социировалось с тем, что они были моложе, менее внимательны, более нетерпимы к неопределенно-
сти, менее оптимистичны, более одиноки и менее устойчивы [3]. 

Заключение. Таким образом, пандемия COVID-19 представляет собой уникальную угрозу здоро-
вью и благополучию населения мира, при этом особое внимание уделяется воздействию на уязвимые 
группы населения. Сюда входят люди с рассеянным склерозом, которые живут с большим количеством 
сопутствующих заболеваний и худшим состоянием здоровья, чем население в целом. Микробные ин-
фекции могут выступать в качестве триггеров для индукции аутоиммунитета и клинических проявлений 
заболевания у генетически предрасположенных лиц. Исследования показали прочную связь между ви-
русными инфекциями и обострениями РС. На основании вышеизложенных данных, COVID-19 несет 
дополнительные причины для беспокойства из-за приема иммуносупрессивной терапии, а также того 
факта, что вирусные инфекции могут способствовать обострению и рецидивам РС. 
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Аннотация: Целью нашей работы была оценка информативности выявления внутриматочной патоло-
гии методами гистерорезектоскопии (ГРС) и раздельного диагностического выскабливания (РДВ) при 
оказании плановой и экстренной помощи гинекологическим пациентам. Проанализированы истории 
стационарного пациента 883 пациенток репродуктивного и менопаузального периода, которым было 
проведено обследование и лечение в гинекологическом отделении УЗ «ГКБСМП г.Гродно», из которых 
в 22,87% случаев была выполнена гистерорезектоскопия и в 58,43% – раздельное диагностическое 
выскабливание цервикального канала и полости матки. В ходе нашего исследования было установле-
но, что гистерорезектоскопия в сравнении с методом раздельного диагностического выскабливания, 
обладает рядом определённых преимуществ, что делает данную гинекологическую операцию прева-
лирующим методом выявления внутриматочной патологии. 
Ключевые слова: гинекология, гистерорезектоскопия, раздельное диагностическое выскабливание, 
сравнительный анализ, плановая помощь, экстренная помощь. 
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Abstract: The aim of our work was to evaluate the informative value of the detection of intrauterine pathology 
by methods of hysteroresectoscopy (GDS) and separate diagnostic curettage (RDV) in the provision of 
planned and emergency care to gynecological patients. The histories of the inpatient patient of 883 patients of 
the reproductive and menopausal period who were examined and treated in the gynecological department of 
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the US "GKBSMP Grodno" were analyzed, of which 22.87% had hysteroresectoscopy and 58.43% had sepa-
rate diagnostic curettage of the cervical canal and the uterine cavity. In the course of our study, it was found 
that hysteroresectoscopy, in comparison with the method of separate diagnostic curettage, has a number of 
certain advantages, which makes this gynecological operation the prevailing method for detecting intrauterine 
pathology. 
Key words: gynecology, hysteroresectoscopy, separate diagnostic curettage, comparative analysis, planned 
care, emergency care. 

 
Актуальность. Внутриматочная патология – понятие собирательное и включает в себя заболе-

вания, отличающиеся по этиологии и патогенезу: миома матки с субмукозным и центрипетальным ро-
стом, аденомиозом, гиперпластические процессы эндометрия, внутриматочные синехии и перегородки 
[1, с. 24]. Гистерорезектоскопия в сравнении со «слепыми» выскабливаниями, обладает целым рядом 
преимуществ: максимальная точность диагностики (до100%); малая травматичность с крайне редкими 
осложнениями; безболезненное и быстрое восстановление после исследования; возможность взятия 
тканей на исследование в точно запланированном месте (прицельная биопсия); оптический контроль за 
всеми манипуляциями в полости матки; возможность лечения маточной патологии сразу после её диа-
гностики. [2, с. 145-147]. Гистерорезектоскопия позволяет полностью удалить патологический очаг в 
матке и осуществить контроль качества оперативного вмешательства.  

Цель исследования. Провести анализ информативности выявления внутриматочной патологии 
методами гистерорезектоскопии (ГРС) и раздельного диагностического выскабливания (РДВ) при ока-
зании плановой и экстренной помощи гинекологическим пациентам. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных УЗИ органов малого таза, протоколов опера-
ций, результатов гистологического исследования материала соскобов эндометрия и слизистой церви-
кального канала после гистерорезектоскопии или раздельного диагностического выскабливания поло-
сти матки, выполненных на гинекологическом отделении УЗ «ГКБСМП г.Гродно» за период от 
01.08.2019 до 07.10.2020 гг. 

Результаты и обсуждения. Выполнен ретроспективный анализ историй стационарного пациен-
та 883 пациенток репродуктивного и менопаузального периода, которым было проведено обследова-
ние и лечение в гинекологическом отделении УЗ «ГКБСМП г.Гродно», из которых в 22,87% случаев  
была выполнена гистерорезектоскопия и в 58,43% – раздельное диагностическое выскабливание цер-
викального канала и полости матки. 

Внедрение гистерорезектоскопических технологий в гинекологии позволяет использовать мало-
травматичный оперативный способ лечения различных заболеваний матки и представляет собой одну 
из самых прогрессивных диагностических методик и хирургического лечения на сегодняшний день [3, с. 
484 - 500]. Основным показанием к проведению гистероскопии являлось уточнение причины маточного 
кровотечения. Средняя продолжительность операции составила 10,6 минут. Послеоперационный пе-
риод без осложнений. 

Пациентки предъявляли жалобы на обильные, длительные менструации в 79% случаях, нерегу-
лярные менструации, переходящие в кровотечения в 26% случаях, ациклические кровянистые выделе-
ния из половых путей в 14% случаях, болезненные менструации в 7% случаях. У 9% пациенток отме-
чались боли в нижних отделах живота и пояснице, не связанные с фазой цикла. 

Внутриматочная патология при гистероскопии выявлена у 67,32%, по сравнению с 18,41% случа-
ев при раздельном диагностическом выскабливании. Особенно актуальной и информативной гистеро-
скопия была в случае железистых полипов в 51,47% по сравнению с 16,84% при РДВ; фиброзно-
железистых полипов – 25 % против 11,57% при РДВ; железисто-кистозных полипов – 2,2% и 2,1% при 
РДВ; фиброзно-железисто-кистозных полипов в 1,47% случаев выявленных только при ГРС. Совпаде-
ние эндоскопического и гистологического диагнозов составило 100%. Следует отметить, что гистеро-
скопия позволила контролировать полноценное удаление гиперплазированной ткани эндометрия: про-
стая железистая гиперплазия – 4,41 %, железисто-кистозная гиперплазия – 2,20%. 
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В 9,55% случаев диагностическая гистероскопия предшествовала гистерорезектоскопической 
миомэктомии и позволила уточнить размеры, локализацию и тип субмукозного миоматозного узла. 

В 4,41% случаев проведение гистероскопии выявило аденокарциному тела матки и плоскокле-
точный рак в 0,73% случаев. 

Вывод. Таким образом, в ходе нашего исследования было установлено, что гистерорезектоско-
пия в сравнении с методом раздельного диагностического выскабливания, обладает существенным 
количеством преимуществ, что определяет первостепенное значение данной гинекологической опера-
ции при выявлении внутриматочной патологии. Метод гистерорезектоскопии позволяет не только опре-
делить характер патологических изменений, локализацию и распространённость процесса, а также 
наметить тактику ведения пациента, провести оперативное лечение при необходимости и осуществить 
последующий контроль качества оперативного вмешательства.  
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Прионные заболевания — это особый класс смертельных нейродегенеративных заболеваний че-
ловека и животных. Их так же называют трансмиссивными губчатыми энцефалопатиями. Данные забо-
левания вызываются прионными белками. Прион-безнуклеиновый низкомолекулярный белок, устойчи-
вый к инактивирующим воздействиям. Первооткрывателем прионов был СтенлиПрузинер, который вы-
делил его в своей лаборатории в 1982 году. На сегодняшний день установлено, что прионный белок мо-
жет существовать в организме в двух формах: в виде «правильного» или клеточногоприонного белка 
(его обозначают PrPС) и «неправильно» или патогенного [1. с. 273]. «Нормальный» белок можетперехо-
дить в патологическую форму- PrPSс. Для неё характерен переход от альфа-спиралей, которые харак-
терны для «нормальных» прионныхбелков, к бета-слоям. Патологическая форма становится причиной 
прионных заболеваний. Для данных болезней характерны четыре основных признака: длительный ин-
кубационный период, медленное прогрессирование, необычность поражение органов и тканей, неиз-
бежность смертельного исхода. Пути заражения этими заболеваниями могут быть разные: наслед-
ственный (аутосомно-доминантный тип наследования гена PRNP, расположенного на коротком плече 
20-й хромосомы), спорадический (результат нарушения фолдинга или соматической мутации), прямая 
инвазия (прямое попадание патогенна в организм). Последний путь заражения включает в себя интра-
церебральный, интравенозный, интраперитонеальный, подкожный, оральный [2, с. 11]. Также заражение 
прионными белками может происходить при использовании препаратов, таких как «Актовегин». 

На данный момент известны следующие заболевания, вызываемые прионныеми белками: бо-
лезнь Крейцфельдта-Якоба (БКЯ), новый вариант болезни Крейцфетьдта-Якоба, Куру, синдром Гер-
рстмана-Штройслера-Шейнкера, фатальная семейная бессонница. Для каждого из этих заболеваний 
харакерны свои особенности, которые будут описаны ниже. 

Болезнь Крейцфельдта-Якоба характеризуется клиническойтетрадой: подострая прогрессирую-
щая деменция, миоклония, типичные периодические комплексы на ЭЭГ, неизменённая цереброспи-
нальная жидкость. Болезнь может протекать двумя путями: с преобладанием корковой слепоты или с 
выраженной мозжечковой атаксией [1.с. 275]. 

Новый вариант БКЯ характеризуется молодым возрастом больных, низкой продолжительностью 
жизни. 

Куру характеризуется нарушением координации движений, сопровождающихся беспричинным 
смехом. Поэтому данное заболевание также называют «смеющейся смертью».  

Синдром Гертсмана-Штройслера-Шейнкера будет отличаться от других прионных заболеваний 
выраженной мозжечковой атаксией вследствие накопления большого количества амилоидных пластин 
в коре мозжечка. 

Фатальная семейная бессонница — это наследственно обусловленная, неизлечимая прионная 
болезнь, описанная в 1986 году. Болезнь встречается очень редко и протекает в 4 стадии: первая — 
прогрессивная бессонница, страх, фобии; вторая — галлюцинации, тревога, потливость; третья — пол-
ная бессонница, агрессия; четвёртая — полная бессонница, деменция, смерть от истощения или пнев-
монии. Болезнь также характеризуется ригидностью шеи, суженными зрачками и повышенным артери-
альным давлением. 

В современной практике данные заболевания диагностируются при помощи серологического ме-
тода и иммуноферментного анализа. Также применяют МРТ.  

Чтобы избежать заражения прионными заболеваниями, необходима защита пищевых продуктов 
человека и кормов для животных, продукции медицинского назначения, парфюмерных и косметических 
средств. Прионные белки очень устойчивы к различным физико-химическим воздействиям. Также 
необходимо предупреждатьзаражение лиц из групп населения повышенного риска.  

Онлайн-анкетирование среди населения было проведено с целью изучения осведомлённости 
населения и медработников об опасности заражения прионными заболеваниями и о признаках прион-
ных болезней. В опросе приняло участие 179 человек (в возрасте от 17 до 60 лет; 105 мужчин - 74 
женщин), 17 из которых были медицинскими работниками (четверо из них - неврологи). Исследование 
состояло из двух этапов, при этом использовались: 1) анкета для людей, не связанных с медициной, 
состоящая из 25 вопросов, включающая общие сведения о респонденте и осведомленность о прион-
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ных заболеваниях; 2) анкета для медицинских работников, состоящая из 28 вопросов, которые были 
идентичны вопросам для людей, не связанных с медициной, а также вопросы о методах диагностики и 
путях заражения пациентов.  

По результату поведенного исследования было установлено, что большинство опрошенных из 
категории «население» (72,2%) не знали о прионных болезнях (Рис.1.) 

По результату опроса медицинских работников было установлено, что большинство (61,5%) 
имеют представление об энцефалопатиях, вызванных прионными белками (Рис.2.) 
 

 
Рис. 1. Осведомлённость о прионных заболева-

ниях среди населения. 
 

 
Рис. 2. Осведомлённость о прионных забо-
леваниях среди медицинских работников 

 
 

Большинство осведомленного населения имеет представление о механизмах возникновения 
прионных заболеваний. (Рис.3.). Двадцать один респондент правильно выбрали, что механизмом воз-
никновения прионных заболеваний являются ошибки в биосинтезе белка. Также правильным ответом 
было: «Мутация гена PRNP», который выбрали двадцать два человека. Девять опрошенных считают, 
что механизм возникновения - нарушение протолиза, а шесть человек – внеземное происхождение, то 
есть не все респонденты знают о механизмах возникновения прионных болезней. 
 

 
Рис. 3. Осведомленность о механизмах возникновения прионных заболеваний среди населения 
 

Все утвердительно ответившие на вопрос об осведомленности о прионных заболеваниях меди-
цинские работники имеют представление о механизмах их возникновения (Рис.4.). Все семнадцать ре-
спондентов правильно выбрали вариант: «Мутация гена PRNP». Пятнадцать специалистов считают, 
что механизмом возникновения прионных заболеваний являются ошибки в биосинтезе белка. Три ме-
дицинских работника считают, что механизм возникновения - нарушение протолиза, а два врача – вне-
земное происхождение, что является ошибочным мнением по данному вопросу. При этом ни один врач 
не выбрал вариант ответа: «Употребление препаратов». (Рис.4.) 
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Рис. 4. Осведомленность о механизмах возникновения прионных заболеваний 

среди медицинских работников 
 

Был задан вопрос об осведомленности о таком лекарственном средстве, как «Актовегин». Дан-
ная тема достаточно актуальна, так как «Актовегин» может являться причиной заболевания в след-
ствие возможного содержания прионных белков, потому что этот препарат изготавливается на основе 
лишенной белков и других крупных частиц телячьей крови. Большинство опрошенных среди населения 
не знают о таком лекарстве, как «Актовегин». Всего лишь 5% людей, которые принимали «Актовегин» 
по назначению врача, были оповещены о наличии в данном лекарственном средстве прионных белков.  

Респондентам было предложено выбрать из списка характерных симптомов прионных заболева-
ний, которые проявляются у них. Каждый опрошенный отмечал у себя какой-либо симптом, но только 
четыре человека обратилось к врачу. Основной причиной прихода к специалисту были каждодневные 
головные боли. Ранняя диагностика прионных заболеваний не представляется возможным, так как па-
циенты с неохотой обращаются к врачам. Но данную патологию можно обнаружить при прохождении 
человеком диспансеризации. 

Среди опрошенных медицинских работников лишь 25% думают, что имеется лекарство от этих бо-
лезней. Не все медицинские работники (лишь 37,5%) осведомлены о том, что прионные белки также мо-
гут входить в состав некоторых лекарственных средств. У четырёх врачей были случаи с одним из видов 
прионных заболеваний. Все использовали для диагностики данных заболеваний МРТ и трое - химико-
биологический анализ. Пути заражения этим заболеванием у данных пациентов остались неизвестными.  

Вывод. У населения наблюдается низкая осведомленность о прионных заболеваниях, о путях и 
механизмах передачи и о наличии лекарственных средств для лечения данных болезней. Осведом-
ленность среди медицинских работников выше, но не все специалисты знают о том, что прионные бел-
ки могут содержаться в лекарственных средствах, таких как «Актовегин». Также выявлено, что врачи не 
информируют пациентов о содержании белков в лекарственном препарате (только двоих пациентов 
врачи уведомили о возможном содержании прионных белков). Грамотная диагностика прионных забо-
леваний возможна, хотя в большинстве случаев трудно определить механизм заражения.  
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Аннотация: В статье дается оценка качества творога по органолептическим и физико-химическим 
свойствам. 
На исследование были взяты 3 пробы творога (Творог” ДЕП", Масло "Новый день”, творог "село лес-
ное"). 
Исследование качества творога проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р. 
Из органолептических показателей определяется внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, упа-
ковка и маркировка. Из физико-химических показателей творога нормализуется кислотность, массовая 
доля влаги и жира. 
Оценка качества показывает, что все образцы по исследуемым показателям соответствуют требовани-
ям стандарта. 
 

Asan Nazira Kuttymuratkyzy, 
Batyrbekov Assylbek Nurlybekovich 

 
Abstract: The article evaluates the quality of cottage cheese by its organoleptic and physico-chemical 
properties. 
3 samples of cottage cheese were taken for the study (Cottage cheese” DEP", Butter "New Day", cottage 
cheese "selo lesnoe"). 
The study of the quality of cottage cheese is carried out in accordance with the requirements of GOST R. 
The organoleptic parameters determine the appearance, color, taste, smell, consistency, packaging and 
labeling. From the physico-chemical parameters of cottage cheese, the acidity, the mass fraction of moisture 
and fat are normalized. 
The quality assessment shows that all samples meet the requirements of the standard according to the 
studied indicators. 

 
Введение 
Творог-кисломолочный, беловатый продукт, часто используемый в быту. Творог обладает высо-

кими пищевыми свойствами и является диетическим, лечебным продуктом. Творог производится путем 
свертывания пастеризованного молока или молока синего и отделения сыворотки от выделенного из 
него хранилища. А творожные продукты, изготовленные из непастеризованного молока, используют 
для продуктов, подвергающихся термической обработке, и для получения плавленого сыра. Например, 
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вареники, сырники. Запах и вкус творога кисломолочные, а консистенция однородная и слабая. Конси-
стенция жирного творога липкая и слабо тертая. В нежирных творогах нежирной консистенции выделя-
ется сыворотка и терка. Что касается цвета творога, то в масляных творогах цвет однороден, как крем, 
а цвет творога с фруктовыми добавками зависит от зарослей.  

Цель исследования-оценка качества творога, реализуемого на торговой ярмарке “Отау ”г. Коста-
най. Задачами исследования являются определение органолептических показателей качества творога 
и определение его физико-химических показателей.  

Материалы исследования -творог” ДЕП", Масло "Новый день", творог "село лесное" 
Требования к исследованию 
Оценка качества творога ГОСТ 3622-68 "молоко и молочные продукты". Технические условия. 
Результаты исследования 
Результаты оценки полученных образцов (творог” ДЕП“, творог” Новый день“, творог” село лес-

ное") представлены в таблицах 1,2. 
Органолептические методы исследования творога 
Органолептическое исследование определяет вкус, запах, консистенцию, цвет творога. 
1) Внешний вид. Внешний вид помещают в прозрачную посуду, осматривают на предмет за-

грязнения видимыми примесями. 
2) Цвет. Получают 50-60 мг исследуемого творога и определяют его изменение при свете дня. 
3) Консистенция. Консистенция-однородная, неровностей, газообразования нет. Продукт может 

содержать небольшое количество сыворотки (допускается не более 5% сыворотки к общему объему 
продукта). Консистенция творога-густая, с небольшим количеством сыворотки и газообразованием; сгу-

сток плотный, а сгустокығандофильного и Южного сгустка молока, мацони и ряженки-хронический; од-

нородный, как консистенция йогурта, сметаны. 
4) Запах. Творог помещают в колбу, закрытую чистой крышкой, слегка нагревают его в емкости 

с водой, открывают крышку колбы и определяют запах. 
5) Вкус. Вкус творога определяют, принимая во рту (но не глотая внутрь). 
Вкус и запах продуктов хорошего качества ферментированные, посторонние, безвкусные и без 

запаха. Допускается наличие спиртового привкуса в ацдофилине. 
 

Таблица 1 
Органолептика проб 

№ Название 
продукций 

Внешний 
вид 

Консистенция Запах Вкус Цвет 

1. Творог ДЕП Чистый Плотный Характерный Сладкий Беловатый 

2. Творог Новый 
день 

Чистый Плотный, 
однородный 

Прятный Без других 
вкусов 

Белый 

3. Творог Село 
лесное 

Чистый Плотнее Ароматный Сладкий Беловатый 

 
Таблица 2 

Физико-химические исследования проб 

№ Название продукций Кислотность 
˚Т 

Влажность 
 

Жирность 
% 

Степень 
микробного 
загрязнения 

1. Творог ДЕП 210 ˚Т 75% 4-9% нет 

2. Творог Новый день 220 ˚Т 80% 15-19% Нет 

3. Творог Село лесное 210 ˚Т 70% 10-15% Нет 

 



244 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Заключение 
В процессе написания этой статьи я провела лабораторные исследования творожных продуктов. 

В ходе исследования я проверил органолептику, физико-химические свойства продуктов. И получен-
ные от него результаты я показал в этой статье. Подводя итоги исследования, мы выяснили, что физи-
ко-химические показатели проб творожной продукции, поступившей в лабораторию, соответствуют 
требованиям государственного стандарта и пришли к выводу, что продукцию можно разрешать к реа-
лизации под контролем государственного ветеринарного инспектора. 

На исследование было взято 3 пробы (творог Деп, творог Новый день, творог село лесное).  В 
связи с этим, нами были получены результаты органолептического исследования 3 проб творога, по-
ступивших в ветеринарно-санитарную лабораторию молочного завода ТОО» ДЕП " г. Костанай.  В за-
ключение было установлено, что творожная продукция ООО «ДЕП»соответствует государственному 
стандарту. По результатам исследования никаких дефектов обнаружено не было, все соответствовало 
норме. Разрешено в продажу. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается алгоритм работы кинематической опоры при строи-
тельстве зданий и сооружений в сейсмических регионах.  
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Abstract: In this paper, the algorithm of the kinematic support operation in the construction of buildings and 
structures in seismic regions is considered. 
Keywords: accelerograms, earthquakes, non-stationary, random function, ergodic, correlation. 

 
В связи с увеличением численности населения Земли актуальность проблемы защиты людей от 

стихийных бедствий, в частности, землетрясений возрастает. Сейсмически активные районы Земли с 
каждым годом застраиваются всё больше и больше. А это, в свою очередь, увеличивает риск: земле-
трясения приносят большие материальные и моральные ущербы. Поэтому учёные, инженеры, проекти-
ровщики, строители многих стран разрабатывают новые модели, методы, материалы, конструкции, ко-
торые применяются в практике проектирования и строительства сейсмостойких зданий и сооружений. 

При этом наблюдаются два направления: 

 пассивная сейсмозащита; 

 активная сейсмозащита. 
К первому направлению относятся здания и сооружения, которые воспринимают на себя сейсми-

ческие силы, сопротивляясь жёстко воздействию землетрясения. 
А ко второму направлению, наоборот, – здания и сооружения, которые «парируют» сейсмические 

силы, поддаваясь гибко воздействию землетрясения. 
При пассивной сейсмозащите (первое направление) сейсмические воздействия совершают рабо-

ту «с большой силой на малых перемещениях», а при активной сейсмозащите (второе направление) 
сейсмические воздействия совершают работу «с малой силой на больших перемещениях». 

Поскольку строительная конструкция разрушается не от перемещения, а от воздействия силы, 
то, естественно, активная сейсмозащита считается более эффективной. 

Другими словами, мы боремся со стихией! Лучше не бороться, а приспосабливаться к стихии, то 
есть проектировать гибкие, приспосабливающиеся к сейсмическим воздействиям здания и сооружения. 

В некоторой степени здания с первым гибким этажом (здания на колоннах) можно отнести к ак-
тивной сейсмозащите. Однако такие здания, хотя и гибкие, но не приспосабливаются к сейсмическим 
воздействиям: землетрясение может их «раскачать». 
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В настоящее время в мире известны более ста запатентованных конструкций и конструктивных 
схем по активной сейсмозащите зданий и сооружений. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Но 
внедряются они в практику строительства с большим трудом. 

Нельзя сказать, что здания с активной сейсмозащитой не строятся. Строятся, но это, скорее, – 
отдельные единичные, экспериментальные объекты. И причин на это много. В частности, нет опыта 
широкого применения системы активной сейсмозащиты в практике проектирования и строительства; 
мало специальной, а тем более нормативной, литературы; многие проектировщики не имеют подготов-
ки по проектированию зданий с активной сейсмозащитой; строители с подозрением смотрят на новые 
малоизвестные конструкции; политики и бизнесмены не находят финансовых средств для того, чтобы 
вкладывать в экспериментальное проектирование и строительство зданий и сооружений с активной 
сейсмозащитой; зато, после разрушительных землетрясений, находятся и большие деньги, и большие 
возможности для ликвидации последствий стихии, восстановления зданий и сооружений, порой и це-
лых населённых пунктов. А как восстановить жертвы, потерянные духовные ценности? 

Мы обычно этими вопросами не задаёмся и продолжаем строить жёстко, по принципу «чем 
больше арматуры и бетона, тем лучше». 

Известно, что наиболее эффективными, в смысле обеспечения зданию активной сейсмозащиты, 
являются кинематические опоры. Однако и они имеют свои недостатки. В частности, здания на кинема-
тических опорах могут получить, во время землетрясения, недопустимо большие перемещения. По-
этому кинематические опоры обычно применяют в сочетании с включающимися и выключающимися 
связями (элементами). 

В данной научной работе рассматривается кинематические опоры, которые обладают хорошими 
адаптивными (приспосабливающимися) свойствами, и они, на наш взгляд, вполне приемлемы для 
практического применения. Как показывают исследования, эффективность предлагаемых здесь кине-
матических конструкций достаточно высока: здесь, как показывают численные эксперименты, сейсми-
ческие силы меньше в 5, 10, 15, раз, чем в зданиях на обычных фундаментах/ 

Из всех систем сейсмозащиты наземных зданий и сооружений наиболее эффективной является 
система с кинематическими связями (опорами). 

Однако и она не лишена недостатков: здесь могут развиваться недопустимо большие перемеще-
ния здания; могут развиваться высокие концентрации напряжений, которые окручивают материал кон-
струкции; могут возникнуть технологические трудности изготовления, транспортировки и монтажа.    

Все эти недостатки можно свести на нет, если кинематические опоры проектировать по опреде-
ленным правилам. В связи с изложенным выше мы выделяем четыре особенности работы сейсмо-
стойкого здания на кинематических опорах. 

Первая особенность. 
С целью уменьшения горизонтальных перемещений кинематические опоры обычно применяют в 

сочетании с включающимися или выключающимися связями [1]. Это, естественно, связано с дополни-
тельными затратами. Однако проблему уменьшения больших перемещений можно решить и иначе: 
проектировать поверхности качения кинематических опор – с переменной жесткостью. Эта перемен-
ность, меняя жесткость меняет частоту собственных колебаний, тем самым играет роль включающихся 
связей. При этом не требуется устройство включающихся или выключающихся связей. 

Вторая особенность. 
С целью уменьшения концентрации напряжений можно увеличить поверхность непосредственно-

го контакта поверхностей качения кинематических опор. Проще всего это можно обеспечить, проекти-
руя вместо обычных (точечных) или кинематических опор – кинематические стены, что существенно 
снижают концентрацию контактных напряжений и повышают трещиностойкость материала конструкции. 

Третья особенность. 
С целью повышения технологичности изготовления, транспортировки и монтажа рационально 

проектировать кинематические стены из плоских панелей со специальными вырезами, что позволяет 
компоновать кинематические стены непосредственно на стройплощадке. 
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Четвертая особенность. 
Как показывают расчеты с использованием ППП «Лира», многоэтажные здания на кинематиче-

ских опорах во время землетрясения колеблются как одномассовая система. Горизонтальные переме-
щения здания обеспечиваются исключительно за счет качения кинематических опор. Это позволяет 
применять (для исследования работы сейсмостойких зданий) теорию дифференциальных уравнений 
одномассовой системы. 

Кроме того, недостатком технического решения кинематических опор является то, что после раз-
рушения включающихся связей, во время землетрясения необходимо немедленное их восстановление, 
что не всегда практически осуществимо. Изготовление стоек с сферическими торцами и высокоточны-
ми поверхностями качения требует высокой точности, присущей скорее машиностроительному произ-
водству, чем строительной индустрии, что ограничивает массовость применения этой конструкции. 
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Аннотация: представлены основные результаты исследования осмысленности жизни молодежи с хи-
мической зависимостью. В исследовании принял участие 91 молодой человек с химической зависимо-
стью и без нее в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди с химической зависимостью находились в 
реабилитационных центрах г. Липецка, г. Курска, г. Воронежа, г. Москвы и Московской области от 3 и 
более месяцев. Результаты исследования позволили описать особенности осмысленности жизни мо-
лодежи с химической зависимостью в целом и с разными формами зависимости (алкоголизм и нарко-
мания), ее специфику в сравнении с молодежью без химической зависимости. Показано, что при хими-
ческой зависимости появляются фаталистическое отношение к будущему, представления о неподкон-
трольности жизни и страх перед ее окончанием, что осмысленность жизни в молодости ниже при 
наркомании, чем при алкоголизме, что у молодежи с химической зависимостью ряд сниженных показа-
телей осмысленности жизни связан с низкими показателями психологического благополучия. 
Ключевые слова: молодежь, осмысленность жизни, смысложизненные ориентации, химическая зави-
симость, реабилитация.  
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Abstract: The main results of the study of the meaningfulness of the life of young people with chemical de-
pendence are presented. The study involved 91 young people with and without chemical addiction, aged 20 to 
30 years. Young people with chemical dependence who are in rehabilitation centers: Lipetsk, Kursk, Voro-
nezh, Moscow and the Moscow region for 3 months or more. The results of the study allowed us to describe 
the features of the meaningfulness of the life of young people with chemical dependence in general and with 
different forms of dependence (alcoholism and drug addiction), its specificity in comparison with young people 
without chemical dependence. It is shown that with chemical dependence, there is a fatalistic attitude to the 
future, ideas about the lack of control of life and fear of its end. It is shown that the meaningfulness of life in 
youth is lower in drug addiction than in alcoholism, and in young people with chemical dependence a number 
of reduced indicators of meaningfulness of life are associated with low indicators of psychological well-being. 
Key words: youth, meaningfulness of life, life-meaning orientations, chemical dependence, rehabilitation. 

 
Необходимость исследования осмысленности жизни молодежи с химической зависимостью обу-

словлена многими причинами. Постоянный рост количества молодых людей, употребляющих химиче-
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ские вещества, на данный момент представляет серьезную опасность для российского общества, где 
социо-психологическая вариабельность, сомнительность и неустойчивость являются одной их причин, 
опосредующих их отражение в субъективном сознании молодежи в виде установок, стереотипов, пред-
рассудков и измененных психологических состояний.  

Объективными факторами, непосредственно регулирующими мотивацию поведения людей, яв-
ляются сложная социальная, экономическая и этнополитическая ситуации. Для молодежи, при неста-
бильности в условиях постоянно происходящих кризисных изменений, характерны потеря жизненных 
перспектив, надежд, осмысленности жизни, появление чувства отчаяния, осознание роста социальной 
несправедливости и психологическая готовность к внушаемости [1]. 

Немаловажную роль в формировании определенного отношения к употреблению химических ве-
ществ играют обладающие устойчивостью социально-психологические характеристики личности, фор-
мирование которых происходит на основе существующих в обществе норм и ценностей, опосредующих 
поступки человека, его отношение к миру, к другому человеку, влияющих на выбор способов общения. 

Химические вещества, проникая в обыденную жизнь молодежи, изменяют поведенческие стерео-
типы молодых людей, со временем аддиктивное, психологически неустойчивое поведение становится 
социальным ориентиром [2]. 

В настоящее время проводится много исследований, направленных на выявление уровня психо-
логического благополучия и осмысленности жизни подростков и молодежи на этапе выбора ими буду-
щей профессии, при построении межличностных взаимоотношений со сверстниками и социально зна-
чимым окружением, морального развития на этих возрастных этапах. Но до сих пор недостаточно изу-
ченной остается осмысленность жизни молодежи с химической зависимостью, что является одной из 
проблем и задач, решаемых в процессе реабилитационной работы и требующих разносторонней  диа-
гностики и получения данных на современном этапе развития системы реабилитации и реадаптации 
данного контингента. 

Теоретико-методологические основы проведенного нами исследования составили: идеи Л.С. Вы-
готского о структурном и смысловом строении сознания, представления о строении смысловой сферы 
личности, отраженные в работах А.Н. Леонтьева и Б.С. Братуся, положения о психологической сущно-
сти феномена смысла жизни, выдвинутые в работах В. Франкла, понимание осмысленности жизни, 
предложенное Д.А. Леонтьевым. Мы опирались на исследования смысложизненных ориентаций, поз-
воляющие оценить «источник» смысла жизни и целей в жизни; работы отечественных и зарубежных  
исследователей в этой области – Д.А.Леонтьева, Леонардо Махолика, Джеймса Крамбо, Патриции 
Старк, на теорию стремления к смыслу и логотерапию Виктора Франкла. 

Осмысленность жизни отображает представление, которое складываются у человека о самом 
себе и своем жизненном пути в данный момент. Недостаточная осмысленность жизни является показа-
телем отклонений в личностном развитии, отсутствие определенных смысложизненных ориентаций 
может опосредовать формирование субъективных внутриличностных конфликтов из-за неудовлетво-
ренности своей жизнью, которые в свою очередь могут служить причиной становления аддиктивного 
поведения у молодежи [3].  

В процессе жизни субъективные смыслы влияют на переживаемый опыт, на формирование по-
ведения человека посредством воздействия на эмоциональную и когнитивную сферы. Можно предпо-
ложить, что недостаточное развитие этих сфер или изменение механизмов смыслообразования приве-
дут к искажающей трансформации субъективных смыслов, а затем и к аддиктивному поведению [4]. 

Наличие и поиски осмысленности не только жизни в целом, но и любой деятельности, необходи-
мо рассматривать как одну из главных ценностей личности. Идентичность таких ценностных ориента-
ций и установок способствует повышению осмысленности жизни [5]. 

При отсутствии осмысленности жизни становится невозможной самоактуализация человека как лич-
ности и усиливается фрустрация, «экзистенциальный вакуум», при которых страдания ощущаются еще бо-
лее остро, что и служит одной из основных причин формирования у молодежи химической зависимости [6].  

Химическая зависимость сопровождается психологическим стрессом и дискриминацией со стороны 
общества, что опосредует снижение интереса не только к какой-либо деятельности, но и к самой жизни 
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посредством потери смысла. Зачастую у молодежи с химической зависимостью экзистенциальная трево-
га утраты осмысленности жизни связана с уходом и избеганием данного вопроса [7]. Нарушение критич-
ности по отношению к существующей у молодежи зависимости от химических веществ, активизация та-
ких защитных механизмов, как отрицание и вытеснение, препятствуют осознанию ситуации, связанной с 
заболеванием. Придание своему опыту разрушающего смысла или ощущение бессмысленности жизни 
отрицательно влияют на стремление к выздоровлению и в целом на дальнейшую жизнь человека [8]. 

Для успешной реабилитации необходимы дальнейшие исследования особенностей осмысленно-
сти жизни молодежи с химической зависимостью.  Целью данной работы было определение характера 
и уровня осмысленности жизни у молодежи с химической зависимостью и ее связи с психологическим 
благополучием/неблагополучием в процессе реабилитации. 

При анализе особенностей осмысленности жизни у молодежи с химической зависимостью были 
использованы материалы, полученные при проведении исследования с 91 молодым человеком с хими-
ческой зависимостью и без нее в возрасте от 20 до 30 лет (33 человека разного пола с наркотической 
зависимостью, 24 человека разного пола с алкогольной зависимостью и 34 человека разного пола без 
химической зависимости). Молодые люди с химической зависимостью находились в реабилитационных 
центрах г. Липецка, г. Курска, г. Воронежа, г. Москвы и Московской области от 3 и более месяцев. 

Использовался комплекс методик: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Дж.Крамбо и 
Л.Махолика, адаптация Д.А.Леонтьева; тест «Смысл в страданиях» (MIST) П. Старк; шкала удовлетво-
ренности жизнью (SWILS) в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина; методика «Отношение к смерти» 
И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич; метод мотивационной индукции (МІМ) Ж. Нюттена. 

На основании полученных результатов можно констатировать, что молодежь с химической зави-
симостью склонна считать, что их жизнь невозможно сознательно контролировать, свободы, как тако-
вой, не существует и все мечты, планы на будущее бессмысленны. Также она пессимистично относит-
ся к смерти, ощущая страх перед концом жизни, и считает, что в субъективных страданиях есть смысл.  
Доминирующим стремлением молодежи с химической зависимостью является стремление побороть 
химическую зависимость, а основным страхом – страх одиночества и быть отверженными другими 
людьми. Несмотря на то, что показатели смысложизненных ориентаций в обеих группах молодежи 
редко соответствуют норме, у молодежи с алкогольной зависимостью чаще, чем у молодежи с наркоти-
ческой зависимостью, проявляется прожектерство, не подкрепленное личной ответственностью за ре-
ализацию планируемого. При наличии таких показателей, для данной группы молодежи характерно и 
менее фаталистическое отношение к жизни, и более пессимистическое отношение к смерти, чем у мо-
лодежи с наркотической зависимостью. Ряд сниженных показателей осмысленности жизни у молодежи 
с химической зависимостью связан с низкими показателями психологического благополучия. 

В процессе реабилитации жизнь молодежи с химической зависимостью становится более насы-
щенной событиями, которые опосредуют у них осознание главной цели в жизни – жить. Когда моло-
дежь с химической зависимостью начинает осознанно стремиться жить, у нее появляется ориентация 
на выздоровление и на получение удовлетворения от жизни, которые следует рассматривать как цель, 
придающую их жизни осмысленность и направленность. Повышается удовлетворенность своей жиз-
нью, становится более осознанным отношение к страданиям, ослабевает страх страданий и смерти.   

Полученные результаты дают возможность представить перспективы дальнейших исследований. 
В частности, является востребованным изучение особенностей осмысленности жизни у лиц зрелого 
возраста с химической зависимостью. 
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Аннотация: В статье раскрывается психологические аспекты влияния развода на эмоциональное бла-
гополучие детей. Выделяется роль матери и отца в воспитании подрастающего поколения. Рассмотре-
ны варианты сценариев развития ребенка после развода родителей. Проведено исследование детей 
из полных и неполных семей и выделены результаты. 
Ключевые слова: неполная семья, дети, подростки, эмоциональное благополучие, формирование, 
психологические аспекты. 
 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF EMOTIONAL WELL-BEING IN CHILDREN AND 
ADOLESCENTS FROM SINGLE-PARENT FAMILIES 
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Evdokimova Svetlana Nikolaevna 
 

Abstract: The article reveals the psychological aspects of the impact of divorce on the emotional well-being of 
children. The role of the mother and father in the upbringing of the younger generation is highlighted. Variants 
of scenarios of the child's development after the parents ' divorce are considered. A study of children from full 
and incomplete families was conducted and the results were highlighted.  
Keywords: incomplete family, children, adolescents, emotional well-being, formation, psychological aspects. 

 
Актуальность проблемы обусловлена тем, что в социуме на сегодняшний день достаточно боль-

шое количество семей являются неполными. Дети получают психологическую травму из-за потери 
близкого человека – отца, из-за того, что родители по какой-то причине не смогли или не захотели жить 
вместе. Такие дети страдают от того, что мать зачастую становится и матерью и отцом, берет на себя 
больше обязанностей и ответственности, нарушаются детско-родительские отношения. 

Научная новизна нашего исследования заключается в том, что практически в литературе оценка 
влияния неполной семьи на эмоциональную сферу ребенка, в силу относительной новизны, освещена 
весьма скудно. В нашем исследовании при помощи сравнительного анализа полных и неполных семей, 
была предпринята попытка более ярко осветить данный вопрос. 

Изучением особенностей неполных семей, возникших в результате развода, и их влияния на 
психическое развитие ребенка занимались такие отечественные психологи как А.С. Спиваковская, 
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В.Я.Титаренко, И.Ф.Дементьева, М.И.Буянов и др. 
В работе зарубежных исследователей Г.Фигдора, Д.Видры и др. содержатся ценные данные об 

особенностях развития ребенка в неполной семье. 
Неполная семья образуется в результате расторжения брака, внебрачного рождения ребенка, 

смерти одного из родителей или раздельного их проживания. В связи с этим, различают следующие 
разновидности неполных семей: осиротевшая, внебрачная, разведенная, распавшаяся. 

Главное отличие неполной семьи – это один родитель и несовершеннолетних детей (или одного 
ребенка). От того, кто из родителей воспитывает ребенка, выделяют материнскую и отцовскую непол-
ную семью [1, с.36]. 

В данной статье мы наиболее подробно рассмотрим один из типов неполной семьи – семью, 
возникшую в результате развода, где родителем ребенка или детей является мать. 

Результатом развода является то, что ребенок получает психологическую травму. Страдает пси-
хика ребенка, провоцируя развитие у него чувства неполноценности и страха. Вследствие чего, есте-
ственны желание, особенно у маленьких детей, надежда на то, что родители помирятся [2, с.19]. Мы 
видим, что у ребенка начинаются проблемы с эмоциональным состоянием. Очень тяжело переносят 
развод мальчики, лишенные как материнской любви, так и отцовского авторитета. Мать начинает за-
прещать встречаться с отцом, и начинают проявлять строгость, которая может оцениваться как непри-
ятие в них нежелательных черт характера бывшего мужа (угроза, порицание, физическое наказание). 
Девочек в данной ситуации мать бережет.  

Закономерным следствием отсутствия эмоционального признания и понимания со стороны ма-
тери будет повышение психического напряжения у детей и появление у них невротических и поведен-
ческих нарушений. 

Если матери приходится воспитывать ребенка одной, трудности и ошибки воспитания неизбеж-
ны, ибо в отсутствие отца система отношений «мать – ребенок» значительно усложняется. Результа-
том нехватки материнского воспитания в неполных семьях может стать деформация личности ребенка 
уже в раннем детстве. 

В полной семье эмоциональный фон создает мать. Она поддерживает благоприятную семейную 
атмосферу понимания, доверительности, душевной близости. Отец выполняет функции нормативного 
контроля и регулирует поведение. В неполной семье все эти функции пытается реализовать мать, что 
ей не всегда удается. От нехватки материнского воспитания в таких семьях страдают, прежде всего, 
мальчики [3, с.41].  

Таким образом, роль родителей очень разносторонняя и отражается на формировании личности 
ребенка уже в раннем детстве. Отсутствие одного из родителей (в данном случае отца) приводит к 
нарушениям психического развития ребенка. Нарушается эмоциональная сфера, деформируется лич-
ность, снижается социальная активность, нарушается процесс полового воспитания, могут появиться 
отклонения в состоянии психического здоровья. Все это оказывает серьезное влияние на дальнейшую 
личную и общественную жизнь как мальчика, так и девочки. 

Отец, оставивший семью, часто воспринимается ребенком как предатель. Поэтому вхождение 
ребенка в социальную среду усложняется и деформируется. Довольно часто дети из разведенных се-
мей оказываются объектами нравственно-психологического давления со стороны детей из благополуч-
ных, полных семей, что ведет к формированию у них чувства неуверенности, а нередко и озлобленно-
сти, агрессивности. 

Часто дети из неполных семей, особенно мальчики обладают незрелыми чертами личности. 
Причиной незрелости является «дамское воспитание», уменьшение или отсутствие роли отца в воспи-
тании, неправильное воспитание в форме гиперопеки и вседозволенности, а также прямо противопо-
ложный по характеру тип воспитания – гипоопека (полнейшее пренебрежение ребенком, отсутствие 
всякой опеки). 

Незрелые юноши и девушки ведут себя как неповзрослевшие дети. Они непосредственны, не 
умеют справляться с нестандартными ситуациями, не способны брать на себя ответственность, не мо-
гут сдерживать свои эмоции. Их чувства незрелы, а детский эгоцентризм («я – центр мироздания») ча-
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сто переходит в эгоизм [4, с.27]. 
Дети часто становятся эмоционально неуравновешенными, испытывают чувство вины, неурав-

новешенными в общении, болезненно чувствительными. Каждому возрасту свойственны свои прояв-
ления в эмоционально-аффективной сфере [5, с.35]. 

Целью исследования являлось определение психологических аспектов формирования эмоцио-
нального благополучия у детей и подростков из неполных семей. 

Исследование проводилось по следующим методикам: 

 «Кинетический рисунок семьи» (КРС) (Р. Бернса и С. Кауфмана); 

 «Опросник родительского отношения» (ОРО) А.Я Варги, В.В. Столина; 

 «Диагностика эмоциональных отношений в семье» Е. Бене. 
В исследовании приняли участие 20 детей из полных, 20 из неполных семей. 
По результатам наших исследований, жизнь ребенка в неполной семье отражается на процесс 

формирования эмоционального благополучия: 
1. У детей из неполных семей, чаще, чем у детей из полных, наблюдается искажение семьи в 

рисунках. Это подтверждается полученными данными по методике «Кинетический рисунок семьи». Для 
полных семей характерна благоприятная семейная ситуация. В неполных семьях – конфликтность и 
тревожность. 

2. По результатам диагностики родительского отношения характерным для полных семей яв-
ляется стиль родительского отношения – «симбиоз». У детей из неполных семей преобладают стили 
родительского отношения «маленький неудачник» и «симбиоз».  

3. Анализируя влияние стилей семейного воспитания на эмоциональные отношения ребенка, 
мы установили: что матери в жизни детей из полных семей играют главную роль, причем положитель-
ную; тогда, как отцы – нейтральную. В неполных семьях со стороны мальчиков по отношению к отцам 
преобладает сильное отрицательное эмоциональное отношение, к матерям – сильное положительное. 

Таким образом, развод родителей – это сильный негативный фактор, оказывающий отрицатель-
ное влияние на детей, чьи родители развелись.  

С развода начинается образование неполной семьи. Он деформирует «психологический» мир 
ребенка, вызывает нарушения в эмоциональной сфере детей. 
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Аннотация: Эмиль Дюркгейм выдвинул свою философско-антропологическую концепцию, в которой 
рассмотрел в качестве одного из аспектов развития общества соотношение коллективного и индивиду-
ального в контексте изучения феномена коллективной памяти. 
В трудах ученого представлен процесс формирования коллективного сознания, которое удерживает 
общество в состоянии единства; проанализировано, как коллективно разделяемые преставления о 
прошлом могут жить по собственным законам, воплощаясь в качестве социальных структур, каким об-
разом коллективные представления и категории способны влиять на индивидуальное сознание. 
Ключевые слова: Дюркгейм, коллективное, индивидуальное, коллективная память, коллективные 
представления, социальный факт. 
 

COLLECTIVE MEMORY IN THE DURKHEIM SOCIOLOGICAL PROJECT 
 

Silaev Dmitry  
 
Abstract: Emile Durkheim put forward his philosophical and anthropological concept, in which he considered 
the ratio of the collective and the individual in the context of studying the phenomenon of collective memory as 
one of the aspects of the development of society. In the works of the scientist, the process of forming a 
collective consciousness is presented, which keeps society in a state of unity; analyzed how collectively 
shared ideas about the past can live according to their own laws, being embodied as social structures, how 
collective ideas and categories are able to influence individual consciousness. 
Key words: Durkheim, collective, individual, collective memory, collective ideas, social fact. 

 
Мир конца XIX – начала XX века, мир эпохи индустриализации и модерна очень отличался от 

предыдущего устройства общества. Рвались традиционные и религиозные связи, менялась социаль-
ная структура общества, трансформировались взгляды на природу, время и историю. Все это угрожало 
целостности и связности общества. На фоне этих изменений один из ведущих мыслителей того време-
ни Э. Дюркгейм, пытался понять роль памяти и прошлого в жизни современного ему европейского об-
щества. Поэтому именно в этот период объектом изучения становится феномен коллективной памяти. 

Эмиль Дюркгейм – французский философ, один из классиков социологии. Ученый отмечал нали-
чие законосообразности в протекании социальных явлений, возможность их рационального объясне-
ния. В его учении рождалась новая наука об обществе со своим собственным предметом и особым  ме-
тодом – социология. Дюркгейм считал, что социология должна рассматривать общество как особую 
духовную реальность, законы которой отличаются от законов психики и законов природы. Основанием 
общества выдвигались общезначимые коллективные представления – социальные факты (право, мо-
раль, религия, чувства, привычки). Они принудительно навязываются человеку обществом и являются 
элементами коллективной памяти. 

Для учения Дюркгейма эта категория может быть определена как «memory studies до memory 
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studies» [1, с. 141], потому что сам термин «коллективная память» будет введен в научную лексику его 
последователем Морисом Хальбваксом. 

Обществом Дюркгейм называл совокупность разных взаимодействий между людьми и предло-
жил социальный проект изучения памяти на коллективном уровне. Общественные (коллективные) 
представления – это не просто сумма индивидуальных представлений. Дюркгейм предложил назвать 
коллективные сознательные представления социальными фактами. Это любой образ действия, способ 
мышления и чувствования, способный оказывать на человека внешнее давление и имеющий в то же 
время свое собственное существование, независимое от него. При рождении люди попадают в атмо-
сферу с готовыми законами и обычаями, правилами морали, религиозными учениями и обрядами, язы-
ком, экономической системой, функционирующие вне воли конкретного человека. Эти элементы обще-
ства существуют самостоятельно и объективно. Они не сводятся к другим сферам: психологической, 
биологической, физической, а имеют собственное содержание. 

Виды социальных фактов: 
1. факты коллективного сознания (мораль, религия, право, экономические связи и интересы 

людей и интересы людей); 2. морфологические факты (численность и плотность населения, тип 
поселений, географическое расселение и др.). 

Характеристики социальных фактов: 
1. тотальность (социальные факты существуют как целое, независимо от сознания отдельных 

индивидов); 2. императивность (социальные факты обязательны для исполнения и навязываются 
обществу. Индивид должен подчинять им свое поведение. Принуждение может быть прямым и 
выражаться в наличии «писаных» законов и санкций и косвенным – в виде ответной реакции общества 
на поведение индивида); 3. всеобщность (они носят коллективный характер и в них сосредотачивается 
коллективная энергия и коллективное действие). 

Обобщающим понятием, выражающим основной принцип теории и методологии Дюркгейма 
выступает понятие «социологизм». 

Аспекты социологизма: 
1. онтологический аспект (требует ответа на вопрос «что исследуется?»); 
Социальная реальность так же реальна, как и другие, поэтому она развивается по определенным 

законам. Общество – объективная реальность особого рода. 2. методологический аспект (требует 
ответа на вопрос «как используется?»). 

В социологии памяти присутствует ряд разногласий в понятии данного термина. «Коллективная 
память – не операциональное понятие: нет согласия по поводу того, чем она является (если предполо-
жить, что она вообще существует) или как ее измерять» [2, с. 41]. Одной из статей, в которой Э. Дюрк-
гейм освещает проблему коллективной памяти, является статья «Представления индивидуальные и 
представления коллективные». По его мнению, память не является фактом чисто физическим, что 
представления способны сохраняться во времени. «Представления, образующие ткань этой жизни, 
выделяются из отношений, которые устанавливаются между определенным образом соединенными 
индивидами, или между вторичными группами, располагающимися между индивидом и обществом в 
целом» [3 с.353]. Сумма индивидуальных памятей не есть коллективная память, структура последней 
организована существенно сложнее. Объектами коллективной памяти могут быть исторические собы-
тия, личности, социальные группы. Основной функцией коллективной памяти является поддержание 
групповой идентичности. 

Основная цель, которую ставил Дюркгейм, заключалась в том, чтобы выделить коллективные 
представления, в которых как бы сконцентрировалась своеобразная умственная жизнь, бесконечно 
более богатая и более сложная, чем умственная жизнь одного человека. Индивид вынужден использо-
вать коллективные представления. «Коллективное сознание» обусловливает содержание сознания ин-
дивида, выступает как основа его мышления и действия [4]. Дюркгейм считал, что категории коллектив-
ной памяти имеют религиозное происхождение, что религиозная жизнь служит выражением коллектив-
ной жизни и реализуется через коллективные действия. Ученый доказывал внеисторический характер 
религиозной жизни, который проявлялся в постоянной потребности любого общества в поддержании 
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коллективных чувств и представлений с помощью культа. Культ — это система символических знаков, 
с помощью которых вера воссоздаётся во времени и в пространстве. Не важно, состоит ли культ из фи-
зических или мыслительных актов. В процессе этого действия общество «создаёт» индивида и подни-
мает его над самим собой. Таким образом, человека формирует совокупность интеллектуальных благ, 
составляющих цивилизацию. В этом проявляется первостепенная роль культа во всех религиях [5 с. 
690]. 

Общество создает некий идеал. Совершенное общество не является эмпирической данностью. 
Это мечта, которой люди утешаются в своих несчастьях, но которая никогда не будет воплощена в ре-
альности. Религия отражает образ реального общества и представляет все его черты, даже самые 
низменные и отталкивающие. «Где же человек может найти источник энергии и жизненных сил? Как он 
мог бы превзойти себя, опираясь лишь на свои собственные возможности? Единственный источник, 
который может воздействовать на человека, — это тот, что образуется обществом нам подобных. 
Единственный вид моральных сил, способных подпитать и увеличить наши собственные, — это те си-
лы, которые нам дают другие» [5 с. 695]. Интерес Э. Дюркгейма к прошлому проявлялся в изучении 
коммеморативных ритуалов – церемоний, имеющих своей целью репрезентацию мифической истории 
предков и тем, касающихся обоснования социального генезиса основных категорий мышления, роли 
представления прошлого в сохранении морального единства группы и ее солидарности. Этот интерес 
определил основные линии изучения памяти в социальной науке.  

Э. Дюркгейм предложил целую исследовательскую программу, которая изучала коллективные 
представления о прошлом как на уровне коллективных практик (социальная эпистемология и теория 
ритуала), так и на уровне коллективных представлений и космологий (социология знания). В этой мо-
дели представления выступали интерпретацией эффектов, производимых в моменты коллективных 
действий посредством совместных ритуалов, например, чествование мифологических героев, стояв-
ших у основания того или иного сообщества [2]. Эпистемологический проект Э. Дюркгейма получил 
свое развитие в работе «Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австра-
лии». Часто люди не способны объяснить и расшифровать символы и ритуалы прошлого, которые хра-
нит коллективная память, но при этом они остаются необходимым элементом коллективной идентич-
ности групп, наций. Кроме религии общими для социальной группы являются понятия. В словах в сжа-
том состоянии находится знание, в получении которого индивид не принимал участия. Понятия по сути 
своей являются безличными коллективными представлениями, которые к личному опыту добавляют 
мудрость и знания, накопленные обществом в течение веков. Мыслить с помощью понятий — значит 
усвоить составляющие её сущностные элементы цивилизации [5 c.715]. 

В обществе есть целая система представлений, обладающих особыми свойствами. С помощью 
представлений люди понимают друг друга, один разум может проникнуть в другой разум. Эти пред-
ставления обладают некоей силой, моральным авторитетом, который позволяет им навязывать себя 
отдельным сознаниям. Как только индивид начинает осознавать, что над его личными представления-
ми существует мир понятий, с которыми он должен соотносить свои идеи, перед ним предстаёт интел-
лектуальное царство, частью которого он является, но которое его превосходит. Такова роль общества 
в возникновении логического мышления. Мыслить логически — значит мыслить безлично. Человек, 
который не мыслит с помощью понятий, не человек, потому что не является социальным существом. 
Если человек сведён лишь к индивидуальным восприятиям, то он ничем не отличается от животного [5 
c. 722]. Еще один аспект коллективной памяти проявляется в отожествлении ее с бессознательным в 
человеке, в котором имеют место явления, которые относятся к психическим, но не познаются тем Я, 
которое мы собой представляем. Это существование представлений распространяется за пределы 
нашего сознания. Этот аспект рассматривается в работе «Социология. Ее предмет, метод, предназна-
чение» [6 c.43]. 

Итак, можно сделать вывод, что коллективная память – это представление о прошлом и настоя-
щем, свойственное членам определенной социальной группы. Феномен культурной памяти изучается 
уже продолжительное время, но до сих пор нет единого представления о его объекте и предмете, от-
сутствует всеми признанная единая теория коллективной памяти. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема воздействия массовых коммуникаций как в 
отдельности на личность, так и всего общества в целом. Порождение изменений в принципах людей и 
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Массовые коммуникации встречаются во всех сферы жизнедеятельность общества, будь это 

экономика, политика или даже международные отношения. 
XXI век признано считать, веком, который впервые в человечестве освоил информационное про-

странство. Каждый человек в мире нуждается в получении информации ежедневно. Ведь, если мы 
владеем информацией, то значит мы развиваемся. 

Получение доступа к средствам массовой информации выступает важным фактором формиро-
вания индивида. Повлиять на освоение и восприятие информации, может только ее количество. Ведь 
поток самой информации очень велик и человек не в силе его освоить без посторонней помощи. 

Вначале обратимся к терминологии, поскольку это весьма важно. И так, в первую очередь, что же 
такое массовая коммуникация? Это многовековой процесс формирования, переработки и обмена меж-
ду социальным субъектом (коммуникатором) и объектом (коммуникантом) [1].  

Далее перейдем к термину «средство массовой информации» или «СМИ». 
СМИ выступает связующим звеном между неопределенным кругом лиц и информацией, оно вы-

ступает проводником движения. 
К основополагающей функции относится влияние на аудиторию через ее информирование для 

реализации задач социальной системы[2]. 
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Обратим внимание еще на две цели данного института: 
1) разработка качества представленного института; 
2) развитие всех социальных классов; 
3) извлечение прибыли. 
На удивление третий пункт также является целью, ведь пропаганда массовой культуры тоже 

требует материальных вложений для развития. 
На протяжении столетия человечество ставит перед собой один и тот же вопрос – какое влияние 

оказывают массовые коммуникации на общество?  
«Человеческое сознание несовершенно, ведь оно подвергается СМИ». Автором этих строк явля-

ется американский писатель Уолтер Липпман. Указанный писатель знаменит своим произведением 
«Общественное мнение». 

Вы можете удивиться, но на данную тематику высказалось огромное число выдающихся авторов. 
И довольно часто подвергали критике. Они говорили, что сложить мнение общества, можно посред-
ством уже заложенных предписаний в их разумах. 

Самое удивительное, что спустя столько лет ученые не пришли к общему мнению. Однако боль-
шинство склоняются, что массовые коммуникации влияют негативное на общество. 

И на самом деле таких отрицательных факторов большое количество. однако первое место в 
иерархии факторов занимает изоляция людей друг от друга. Ведь отсутствует живое общение, посред-
ством речи. 

На этот счет проводились определенные исследования. Стало известно, что лишь 10 % прихо-
дится на общение с далеко не чужими людьми. 

Стало известно, что в современном мире средства массовой коммуникации содействуют ослаб-
лению межличностного контакта, чувств социальной и моральной ответственности между людьми [5]. 
Она дала нам понять, что живое общение между людьми превратилось в виртуальное. А что можно 
сказать о молодом поколении, которое буквально неразрывно со своими телефонами и компьютерами. 

Также это заметно и по уменьшению посетителей в театрах, музеях, библиотеках. На первый 
план, конечно же, выходит потребность в интернете и телевидение.  

Массовые коммуникации овладели миром. Ведь в первую очередь разрушился институт семьи, 
который занимает ведущую роль в жизни. Придя домой за школы дети бегут побыстрее за свой план-
шет, а родители садятся перед телевизором, чтобы узнать последние новости. И так на протяжении 
двадцати лет. А как хорошо было раньше без этого влияния. Дети с родителями вели беседы за утрен-
ним столом, после чего дети бежали на прогулку с друзьями. 

А сейчас мы видим, как массовые коммуникации влияют на более слабое звено – молодое поко-
ление. 

Для углубления в данную тематику можно сравнить нынешнее поколение и поколение наших ро-
дителей. Мы видим, что даже телевидение несло нам совсем другое послание. 

Между тем, мы не можем сказать, что у нас нет выбора. Мы сами в ответе за свой выбор и впра-
ве решать нужно нам такая информация или нет. Однако в период глобализации, когда ты не пред-
ставляешь свою жизнь без связи с внешним миром, очень сомнительно.  

Обобщая сказанное, смело можно сделать вывод о том, что массовые коммуникации породили 
смену ценностей людей, ослабление живого общения и воздействие на мнение общества.  

Также следует учесть, что все-таки положительные моменты есть здесь. 
Человек может узнать то, что ему нужно в доли секунды. Это и есть тот самый плюс – быстрота. 

Ведь раньше нужно было провести полдня за книгами в библиотеке, к тому же в ограниченном доступе.  
Еще можно отметить как плюс – это доступность. Она позволяет нам обладать любой информаци-

ей. Сейчас можно узнать, что угодно одним нажатием клавиши. Информация может быть какая угодно. 
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Структуры административно-территориального деления (АТД) стран мира представляют очень 

сложную в пространственном отношении и динамично развивающуюся систему, требующую детально-
го научного изучения. При этом сетки АТД сильно различаются по своему строению, размерам, числу 
единиц и уровней иерархии. В связи с изложенным, особый интерес представляет рассмотрение осо-
бых административных единиц во Франции, а также особенности их государственного управления. 

Проблематика изучения административных единиц в практике государственного строительства 
современных государств подробно рассмотрена в работах В. А. Колосова, Р. Ф. Туровского, С. А. Тар-
хова. Анализируя устойчивость административно-территориальных единиц (АТЕ) В. А. Анучин, А. Г. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 267 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Манаков и С. И. Евдокимов приходят к выводу, что историко-географические границы Франции доста-
точно устойчивые, и на протяжении долго времени не изменяются, так как для изменения АТЕ нет важ-
ных причин. Французские историки Ж. Мишле и Л. Миро сходятся во мнении, что границы администра-
тивно-территориальных единиц Франции обусловлены и природно-климатическими особенностями. 
Горы, многочисленные водоемы и холмы – являются естественными границами в рамках государства. 
Именно на их основе были сформированы действующие на данный момент границы [1]. 

Стоит отметить, что проведение границ, учитывая особенности местности, способствуют дли-
тельному сохранению границ, даже несмотря на политические кризисы, революции и реформы, 
направленные на политическую модернизацию. Ж. Мишле подчеркивает, что даже во время револю-
ций границы оставались неизменными, менялось лишь их название и органы управления [1]. 

Административно-территориальная структура Франции довольно сложная: в её состав входят 
(сверху вниз) регионы, департаменты, округи, кантоны и коммуны. В наибольшей степени органами 
общей администрации обладают департаменты и коммуны, а остальные образования выступают как 
территориальные пределы деятельности некоторых специальных административных органов [2, c. 26]. 

Помимо европейской части Франции (метрополии), разделенной на 13 регионов и 96 департамен-
тов, административно-территориальное деление государство включает в свой состав 10 заморских тер-
риторий: 5 заморских территорий (Мартиника, Майотта, Реюньон, Гвиана, Гваделупа) и 5 департаментов 
(Острова Уоллис и Футуна, Сен-Бартелеми, Французская Полинезия, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон), 
а также три территории с особым статусом (Новая Каледония, Клипертон, Французские Южные и Ан-
тарктические территории) [2, c. 26]. Таким образом, территория Франции делится на 18 регионов, не об-
ладающих юридической автономией, которые в свою очередь, разделяются на 101 департамент. Депар-
таменты состоят из 342 округов, 2054 кантонов и более 35 тысяч коммун. Последняя территориальная 
реформа, проведенная по инициативе Ф. Олланда в 2014-2015 гг. позволила повысить эффективность 
государственного управления на всех уровнях власти, которое ранее осложнялось из-за пересечений 
компетенций департаментов и многочисленных коммун. В результате было сокращено общее количе-
ство коммун, которые были укрупнены, а полномочия регионов были существенно расширены 

Для увеличения эффективности государственного управления некоторые регионы были объеди-
нены. Две части Нормандии соединились вместе, образовав один большой регион. Северный Па-де-
Кале был объединен с Пикардией, Рона-Альп – с Овернью, Бургундия – с Франш-Конте, а Бретань 
осталась на прежнем месте. Страсбург и Бордо стали новыми политическими центрами в составе объ-
единенных территорий. 

Реформа была направлена на передачу власти и полномочий органам местного самоуправле-
ния. Она имела децентрализационный характер и проводилась с целью улучшения распределения 
полномочий между высшими административными органами и органами местного самоуправления. По-
сле реформы местным органам власти было предоставлено право издавать нормативные акты, кото-
рые утверждались вышестоящими органами после опубликования [2, c. 27]. 

Для решения масштабных и серьезных социально-политических проблем были созданы более 
крупные образования, чем департаменты – регионы, которые позволяли объединить ресурсы для реа-
лизации программ правительства на местах. Комиссары и регионы не руководят департаментами, но 
их роль очень важна в деле управления на местах, в реализации курса центральных властей. Это 
вполне соответствует традициям централизма, присущим Франции во все времена. Административное 
деление Франции является уникальным в Европейском Союзе. Его реформы ведут к передаче власти 
местным органам власти.  

Во Франции есть регионы с особым повышенным статусом, интеграция которых в политику-
правовую систему Франции сопряжена с рядом трудностей и имеет затяжной характер. Это заморские 
департаменты и административно-территориальные образования с особым статусом, расположенные 
отдаленно от Франции и являются наследием колониальной политики государства. К числу заморских 
департаментов и регионов относятся Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Реюньон и Майотта. Особенности 
административно-территориального управления также характерны для Корсики, Новой Каледонии, 
французских Южных и Антарктических территорий и Клиппертона. Рассмотрим опыт государственного 
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и административно территориального управления некоторых из них с учетом последних изменения во 
французском законодательстве. 

Корсика с 1 января 2018 года имеет особый статус, близкий к автономии – общность Корсика бо-
лее не является одним из департаментов на карте Франции. Стремление корсиканцев к независимости 
насчитывает уже несколько веков, и предоставление общности особого статуса была с энтузиазмом 
воспринята местным сообществом, которое надеялось в перспективе добиться признания корсиканско-
го языка государственным и ввести для Корсики особый статус местного резидента, чтобы рост цен и 
конкуренцию с французскими предпринимателями. Однако экс-президент Франции Э. Макрон выступил 
категорично против относительно дальнейших мер по автономизации Корсики [3]. 

Корсика состоит из двух департаментов (Южная и Верхняя Корсика). В 2003 году назад на Корсике 
прошел референдум, на котором решался вопрос об объединении двух департаментов в один, но обще-
ственность оказалась против такого шага и не поддержала предложения властей. На Корсике действует 
особый режим управления: высшим руководящим органом острова является Ассамблея – она уполномо-
чена решать вопросы, связанные с образованием, транспортом, энергетикой, культурой, защитой окру-
жающей среды. Исполнительная власть на острове осуществляется Исполнительным советом во главе с 
его председателем. Существуют также экономические, социальные и культурные советы [2, c. 28].  

Длительное противостояние между французским правительством и местным сообщество про-
должалось на о. Майотта. Являясь частью архипелага Коморских островов, на референдуме о незави-
симости 1974 года мнения жителей разделись практически пополам. После обретения независимости 
Коморских островов в 1976 году Франция наложила вето на резолюцию ООН о предоставлении неза-
висимости Майотте, мотивируя это результатами референдума на острове, в ходе которого 60 % насе-
ления проголосовало против отделения острова от Франции. Как и другие территории Франции с осо-
бым статусом, Майотта управляется префектом и представлена на национальном уровне одним сена-
тором и одним депутатом. Также в регионе функционирует Генеральный совет, девятнадцать членов 
которого избираются населением каждые три года. В 2009 году состоялся референдум на котором 61 
% принявших участие в голосовании высказали мнение о необходимости присвоения территории ста-
туса департамента. Окончательно Майотта получил статус заморского департамента в 2011 году [4]. 

Французская Гвиана получила статус заморского департамента в 1946 году. Фактическое управ-
ление территорией осуществляет префект, назначаемый французским Президентом. Интересы Гвианы 
на национальном уровне представляют два депутата Национального собрания, избираемые прямым 
голосованием и один сенатор. Несмотря на сложное социально-экономическое положение в Гвиане 
развиваются институты гражданского общества, важную роль играют политические партии, избирае-
мые в Генеральный и Региональный совет. 

Местное население неоднократно выражало недовольство низким уровнем заработной платы в 
Гвиане, невысоким качеством производимых товаров и услуг в совокупности с быстрым ростом цен. В 
результате в 2009 году во Французской Гвиане прошли массовые протесты с требованием проведения 
референдума о расширении автономии. С согласия Президента Франции Н. Саркози, референдум со-
стоялся в 2010 году, однако по его итогам 69 % населения проголосовали за сохранение текущих от-
ношений с метрополией [5]. 

Аналогично развивались события на территории департамента и региона Мартиника, которая в 
отличии от Французской Гвианы имеет большее представительство в Национальном собрании Фран-
ции: четыре депутата и 2 сенатора. Референдум о расширении самоуправления Мартиники расцени-
вался как шаг к её дальнейшей независимости, однако 80 % населения высказалось за сохранение 
«статуса кво». Весомым аргументом в пользу такого выбора стало опасение населения потерять пре-
имущества, связанные с наличием французского гражданства. 

Новая Каледония – это особое административно-территориальное образование, на территории 
которого проживает около 300 тысяч человек. Новая Каледония состоит из трёх провинций и 33 ком-
мун. Новая Каледония на протяжении полувека с переменным успехом борется за собственную неза-
висимость от французского управления. Ещё в 1987 годе был проведен первый референдум о незави-
симости, в результате которого 98 % избирателей проголосовали за сохранение особого статуса тер-
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ритории. Стоит учесть, что референдум был бойкотирован сторонниками независимости, о чем свиде-
тельствует низкая явка избирателей, составляющая менее 60 % от общего процента населения. Из-за 
угрозы начало вооруженного конфликта между сторонниками и противниками независимости Франция 
была вынуждена ввести режим чрезвычайного положения в Новой Каледонии [5]. 

Ссылаясь на заключенные договоры и мирные соглашения, руководство Франции неоднократно 
продлевало сроки проведения референдума о самоопределении Новой Каледонии. В 2018 году был 
проведен первый из трех возможных референдумов о независимости Новой Каледонии. Подавляющее 
большинство – 81 % проголосовало против отделения от Франции. Президент Э. Макрон, положительно 
оценил результаты референдума, которые, по его мнению, свидетельствовали о разрешении давних 
разногласий и о доверии жителей Новой Каледонии французскому руководству [6]. 4 октября 2020 года 
состоялся второй референдум о независимости, на котором при явке в 83 %, большинство, которое со-
ставило 53 избирателей проголосовало против независимости [7]. В результате, Новая Каледония во 
второй раз в современной истории выступила за сохранение своего особого административного статуса 
в составе Французской республики. Однако необходимо принять во внимание, что по соглашению 1998 
года Новая Каледония имеет возможность ещё раз проголосовать за независимость в 2022 году, если, 
по крайней мере, треть местного законодательного собрания Конгресса вынесет такое решение. 

Таким образом, особенность административно-территориального деления Франции заключается 
в том, что её территория включает в себя единицы, расположенные в значительном расстоянии от гос-
ударства, обособленные от центра государства. Территории с особым статусом имеют свои историче-
ские и культурные особенности, на их территории проживают люди, с иным менталитетом и другими 
взглядами на территориальное управление. Тем не менее, посредством реформирования государ-
ственного управления, Франция стремится сделать наиболее комфортным пребывание особых единиц 
в составе республики, для того, чтобы в перспективе использовать их потенциал. Французское руко-
водство не препятствует процедуре проведения референдумов о независимости территорий с особым 
статусом, осознавая, что количество противников независимости в департаментах больше, чем сто-
ронников, благодаря преимуществам, которое дает французское гражданство. Одновременно с этим, 
государство проводит планомерную политику по интеграции территорий с особым статусом в единую 
правовую систему страны. 
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