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Аннотация: Аллильные азиды являются строительными блоками для синтеза природных соединений 
и азотсодержащих гетероциклов, имеющих фармакологическое значение. Несмотря на важность этих 
полезных синтонов, 
их применение в органическом синтезе было затруднено. Это связано с тем, что аллильные азиды пе-
регруппировываются при комнатной температуре, в результате чего образуется смесь региоизомеров. 
Взаимодействием аллилбромидов адамантанового ряда с азидом натрия при нагревании в водном 
ацетоне или диоксане были получены соответствующие аллилазиды. Соотношение изомерных алли-
лазидов установлено с помощью данных спектров ЯМР 1Н и хромато-масс-спектрометрии. Исследова-
ны реакции эпоксидирования полученных аллилазидов адамантанового ряда. 
Ключевые слова: адамантан, аллилазиды, сигматропная перегруппировка, нуклеофильное замеще-
ние, эпоксиды  
 

SYNTHESIS AND TRANSFORMATIONS OF ALLYLIC AZIDES OF THE ADAMANTANE SERIES 
 

Vasilyeva Zinaida Vladimirovna, 
Leonova Marina Valentinovna, 
Baimuratov Marat Ramilevich 

 
Abstract: Allylic azides are the building blocks for the synthesis of natural compounds and nitrogen-containing 
heterocycles of pharmacological importance. Despite the importance of these useful synthons, their use in or-
ganic synthesis has been difficult. This is due to the fact that allylic azides rearrange at room temperature, re-
sulting in a mixture of regioisomers. By the interaction of allyl bromides of the adamantane series with sodium 
azide when heated in aqueous acetone or dioxane, the corresponding allylic azides were obtained. The ratio 
of isomeric allylic azides was established using 1H NMR and mass spectrometry data. The epoxidation reac-
tions of the obtained allylic azides of adamantane were investigated. 
Key words: adamantane, allylic azides, sigmatropic rearrangement, nucleophilic substitution, epoxides. 

 
Органические азиды признаны важными и универсальными реагентами в органическом синтезе. 

Универсальность этого класса обусловлена их уникальными свойствами, отличительной реакционной 
способностью и биологической активностью. Высокореакционные азидогруппы являются удобным хи-
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мическим инструментом, используемым для широкого спектра химических превращений. Кроме того, 
азидогруппа является структурной единицей, встречающейся в различных биологически активных ве-
ществах [1,2].     

  

Рис. 1. Фармацевтические препараты и биоактивные молекулы, содержащие азидогруппу 
 
Многие известные химиотерапевтические препараты содержат метаболически активную азидную 

группы (рис. 1). 
Среди органических азидов, определенный интерес вызывают аллильные азиды. Аллильные 

азиды являются строительными блоками для синтеза природных соединений и азотсодержащих гете-
роциклов, имеющих фармакологическое значение [2]. Несмотря на важность этих полезных синтонов, 
их применение в органическом синтезе было затруднено. Это связано с тем, что аллильные азиды пе-
регруппировываются при комнатной температуре, в результате чего образуется смесь региоизомеров. 
По сравнению с другими аллильными функциональными производными, которые широко применяются 
в синтезе благодаря повышенной реакционной способности, достигаемой за счет аллильной природы, 
использование равновесной смеси изомеров аллильных азидов может привести к низкому выходу це-
левого продукта. Впервые перегруппировка аллиловых азидов была описана Винштейном и его колле-
гами в 1960 г. [2,3]. Общепризнанным считается, что перегруппировка аллилазидов происходит по со-
гласованному [3,3]-сигматропному механизму через циклическую переходную структуру. Однако недав-
но был предложен ионный механизм для перегруппировки аллилазидов при высоких температурах или 
в присутствии кислот Льюиса [4]. Установлено, что на соотношение аллилазидов в смеси главным об-
разом влияет природа исходного олефина. 

Взаимодействием (Е)-аллилбромида 1a с азидом натрия при нагревании в водном ацетоне полу-
чены соответствующие изомерные аллилазиды E-2a и 2b в соотношении 6:1 соответственно (по дан-
ным спектра ЯМР 1Н) с выходом 88%. В случае аллилбромида 1b нуклеофильное замещение приводит 
к образованию аллилазида 3 (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Схема синтеза адамантансодержащих аллилазидов 
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В ИК спектре аллилазидов 2a,b и 3 присутствует интенсивная полоса поглощения  в области  
2093-2095 см-1, характерная для валентных колебаний азидной группы. 

Перегруппировка аллилазидов 2a,b происходит по согласованному [3,3]-сигматропному механиз-
му через шестичленную циклическую переходную структуру (рис. 3), что согласуется с литературными 
данными [4,5]. 

 

 
Рис. 3. Перегруппировка аллилазидов 

 
При взаимодействии (Z)-дибромида 1c с избытком азида натрия при нагревании в водном диок-

сане была получена смесь двух продуктов Z-4a и 4b (рис. 4) в соотношении 1:2 (по данным спектра 
ЯМР 1Н). 

 

 
Рис. 4. Схема синтеза адамантансодержащих аллилдиазидов 

  
В ИК спектре наблюдаются интенсивные полосы поглощения в области 2098 см-1 (асимметрич-

ные валентные колебания) и 1253 см-1 (симметричные валентные колебания), характерные для азид-
ной группы. 

Предположительно, диазид (Z)-4a также претерпевает [3,3]-сигматропную перегруппировку в ди-
азид 4b. При этом содержание изомеров в равновесной смеси находится в соотношении 1 : 2 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Перегруппировка аллилдиазидов 

  
Для поиска селективной реакции изомерных аллилазидов, в которой будет реагировать только 

один изомер, нами исследовано эпоксидирование синтезированных аллилазидов. Эпоксидирование 
проводили m-CPBA в хлористом метилене или (0.3 M) водном растворе NaHCO3. Как известно, эпокси-
дирование надкислотами протекает с сохранением конфигурации заместителей и реакция является 
высоко стереоселективной. Результаты представлены на схеме (рис.6). 
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Рис. 6. Эпоксидирование аллилазидов 
 
Таким образом, с помощью использования селективных реакций по двойной связи или азидо-

группе можно управлять реакцией равновесной смеси аллилазидов и добиться участия только одного 
изомера, более предпочтительного для реакции. На примере аллилазида 2а показано, что в результате 
эпоксидирования был получен только транс-эпоксиазид 5. В тоже время эпоксидирование m-CPBA в 
хлористом метилене аллилдиазидов Z-4a, 4b приводит к образованию смеси двух диастереомерных 
эпоксидиазидов  (2R*,3S*) и (2R*,3R*)-7a  и эпоксидиазида 7b в соотношении 1 : 0.5 : 1 соответственно 
по данным спектра ЯМР 1Н. Это вероятно связано с тем, что аллилдиазид 4b в этих условиях изомери-
зуется в минорный аллилдиазид 4a с изменением конфигурации, давая смесь (2R*,3S*) и (2R*,3R*)-
диастереоизомеров, которая далее подвергается эпоксидированию. 
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Аннотация: статья посвящена варианту энергосбережения возобновляемым источником, которое пре-
обретает всё больший интерес во всём мире. Аккумулирование энергии позволяет сберечь энергию и 
обеспечить резерв в случае внезапного прекращения работы основного источника энергии. Рассмотре-
на классификация тепловых аккумуляторов и возможные варианты их применения. 
Ключевые слова: аккумулирование, тепловой аккумулятор, фазовый переход, аккумулирующий мате-
риал. 
 

PHASE TRANSITION HEAT ACCUMULATOR, AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF HEAT 
 

Ilchuk Igor Alexandrovich 
 

Abstract: the article is devoted to the option of energy saving by a renewable source, which is gaining more 
and more interest around the world. Energy storage allows you to save energy and provide a reserve in the 
event of a sudden shutdown of the main energy source. The classification of thermal accumulators and possi-
ble applications are considered. 
Keywords: accumulation, heat accumulator, phase transition, accumulating material. 

 
В России значительная часть автомобильной техники, гусеничных машин, а также всевозможных 

самодвигающихся механизмов от пяти до восьми месяцев в году эксплуатируются в условиях отрица-
тельных температур. Одна из основных трудностей, с которой при этом сталкиваются водители (меха-
ники-водители) – пуск двигателя внутреннего сгорания (ДВС) после продолжительной стоянки на от-
крытой площадке или в неотапливаемом помещении. 

Пуск двигателя в этих условиях зависит от создания оптимальных условий смесеобразования и 
воспламенения рабочей смеси, а также создания необходимой пусковой частоты вращения коленчато-
го вала двигателя. 

Развитие двигателестроения и нефтеперерабатывающей промышленности на современном эта-
пе позволяют обеспечить создание условий надежного пуска холодного карбюраторного двигателя до 
температуры окружающего воздуха минус 20-25 °С и дизельного – до минус 15-17 °С. При температуре 
окружающего воздуха ниже указанных достаточные условия для надежного пуска ДВС, как правило, 
создаются только после его предпускового разогрева [1]. 

Для решения этой задачи существует целый ряд систем предпускового разогрева ДВС, но все 
они без исключения имеют два недостатка: необходимость постороннего источника энергии (теплоты) в 
виде горячей воды или воздуха, пара, топлива, газа или электричества и значительные сроки подготов-
ки двигателя к пуску. 

В настоящий момент в нашей стране и за рубежом ведутся разработки по созданию индивиду-
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альных систем предпускового разогрева ДВС, которые позволяют устранить первый недостаток и зна-
чительно уменьшить второй, за счет использования принципиально нового источника теплоты – тепло-
вого аккумулятора фазового перехода (ТАФП). Он предназначен для утилизации, аккумулирования и 
отдачи потребителю – двигателю внутреннего сгорания – его же отходящей теплоты с целью разогрева 
или подогрева последнего в условиях отрицательных температур окружающего воздуха. 

Подробная классификация тепловых аккумуляторов представлена на рис. 1 и в табл. 1 [2, 3].  
 

 

 
 

а, б – капсульный; в – кожухотрубный; 1 – жидкостные трубы; 2 – корпус; 3, 4 – трубные доски; 5 – ТАМ; 
6 – патрубок подвода теплоносителя; 7 – патрубок отвода теплоносителя; 8 – тепловая изоляция 

Рис. 1. Основные типы теплового аккумулятора фазового перехода 
 

Таблица 1 
Классификация тепловых аккумуляторов 

Признаки Варианты 

По способам аккумулирования 

Теплоёмкостное аккумулирование 

Аккумулирование с использованием фазового превращения 

Термохимическое аккумулирование 

По уровню рабочей температуры 

Низкотемпературный (t < 100 ºC) 

Среднетемпературный ( 100 ºC < t < 400 ºC) 

Высокотемпературный (t > 400 ºC) 

По масштабу применения 
Мелкомасштабный 

Крупномасштабный 

По длительности периода зарядки 

Краткосрочный (до 1-2 суток) 

Среднесрочный (до 1 месяца) 

Межсезонный (до 6 месяцев) 

По виду теплоаккумулирующего мате-
риала (ТАМ) 

С твёрдым ТАМом 

С плавящимся ТАМом 

Жидкостные 

Паровые (газовые) 

По способу нагрева ТАМа 

Электрические 

Индукционные 

Солнечная энергия 

Теплота отработавших газов 

Термохимические 

По способу передачи теплоты 

Воздушные теплоносители 

Жидкостные теплоносители 

Тепловые трубы 

По конструкции 
Активные 

Пассивные 



18 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Основные типы ТАФП рассмотрены в источнике [3]. Из них наиболее приемлемым для использо-
вания в качестве источника теплоты на ДВС являются ТАФП косвенного аккумулирования капсульного 
(а, б) и кожухотрубного (в) типа (рис. 1). 

Размещение теплоаккумулирующего материала (ТАМ) в капсулах (рис. 1а, б) обеспечивает вы-
сокую надёжность конструкции ТАФП, позволяет создать развитую поверхность теплообменника, ком-
пенсировать (при использовании гибких капсул) изменения объёма в процессе перехода плавления-
кристаллизации. 

Однако, вследствие низкой теплопроводности большинства известных ТАМов необходимо боль-
шое количество капсул малого размера, что приводит к большой трудоёмкости изготовления ТАФП, 
недостаточно рациональному использованию объёма (для цилиндрических капсул) и малой жёсткости 
конструкции (для плоских капсул) [2, 3]. 

Расположение ТАМа в межтрубном пространстве кожухотрубного теплообменника (рис. 1в) 
обеспечивает рациональное использование внутреннего объёма ТАФП и применение традиционных 
технологий изготовления теплообменных аппаратов. Однако при такой конструкции затруднено обес-
печение свободного расширения ТАМа, вследствие чего несколько понижается надёжность аккумуля-
тора в целом. Обеспечение динамических характеристик ТАФП затруднено известными прочностными 
ограничениями шага трубок в трубной доске [3]. 

Сравнивая приведённые на рис. 1 применяемые типы ТАФП, предпочтение целесообразно от-
дать ТАФП кожухотрубного типа в силу простоты и технологичности его изготовления, устраняющие 
влияние изменения объёма ТАМ при его плавлении и кристаллизации на прочность ТАФП путём при-
менения различных технических решений [4]. 

Предварительные результаты применения теплового аккумулятора фазового перехода данной 
конструкции в системе охлаждения двигателя типа 4Ч 9,2/9,2 (УМЗ-417), проведённые научно-
исследовательской лабораторией Челябинского ВАИ совместно с Челябинским агроинженерным уни-
верситетом, показали принципиальную возможность предпускового разогрева ДВС прокачкой по его 
системе охлаждения горячего теплоносителя нагревоемого теплотой утилизированной и аккумулиро-
ванной ТАФП в период работы двигателя [5]. 

В качестве теплоаккумулирующего материала в ТАФП используется кристаллогидрат окиси ба-
рия имеющего температуру плавления 78 ºС. Проведённые ранее в военном инженерно-техническом 
университете г. С.-Петербурга исследования ТАМа показали, что данный ТАМ по своим показателям 
соответствует температурному режиму работы системы охлаждения и смазочной системы ДВС, имеет 
высокую химическую стабильность значительный срок службы. 

Теоретические расчёты, подтвержденные экспериментальными исследованиями показали, что до 
85 % отдаваемой ТАФП теплоты приходится на этап фазового перехода ТАМа из жидкого состояния в 
твердое с постоянной температурой, а остальная часть теплоты получается при остывании металличе-
ских конструкций ТАФП и ТАМа в твердом состоянии. Исходя из этого можно сделать предположение, 
что процесс предпускового разогрева ДВС будет протекать при постоянной температуре теплоносителя. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что использование ТАФП кожухо-
трубного типа в системе предпускового разогрева ДВС позволит полностью решить проблему получе-
ния необходимого количества теплоты, без расходования для ее производства дополнительного топ-
лива, и увеличить эффективную мощность двигателя за счет утилизации и дополнительного использо-
вания части теплоты полученной в ДВС при сгорании топлива. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены общие характеристики конструкций и объемно планировоч-
ных решений торгово-развлекательного центра. Приведены цели и задачи технического обследования 
здания. Рассмотрена методика откопки шурфов и определения фактических габаритов фундаментов. 
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SURVEY OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTER. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE 
BUILDING 

 
Slezko Ilya Sergeevich 

 
Abstract: This article discusses the general characteristics of shopping and entertainment center designs. 
The goals and objectives of the technical inspection of the building are given. The technique of excavation of 
pits and determination of the actual dimensions of the foundations is considered. 
Keywords: The purpose of the survey, general characteristics, pits, dimensions of the foundations. 

 
Объектом обследования являлись несущие и ограждающие строительные конструкции, а так же 

грунты основания фундаментов юго-западного фасада здания Торгово-развлекательного центра, рас-
положенного по адресу: Самарская область, город Самара. 

По результатам изучения исходной документации установлено следующее: Здание построено 
по индивидуальному проекту и введено в эксплуатацию в 2004 году. С момента ввода в эксплуата-
цию в здании постоянно проводятся текущие ремонты. Информации о проведении капитальных ремон-
тов отсутствует. 

Настоящее техническое обследование предшествует проведению работ по капитальному ремонту 
фасадов. В процессе капитального ремонта предполагается выполнить навеску новой облицовки фасадов, 
навеску медиа-экранов, монтаж новых конструкций декоративного навеса центральной входной группы.  

Цель обследования: по результатам обследования и оценки фактического технического состоя-
ния основных несущих конструкций в целом выявлена техническая возможность выполнения капиталь-
ного ремонта фасадов с возможностью догружения существующих строительных конструкций согласно 
расчетных схем, использовавшихся при выполнении конструктивных расчетов.  

Здание сложной в плане формы, с многоуровневой конфигурацией по высоте. Сетка осей не ре-
гулярная. Имеются световые зенитные фонари с функциями дымоудаления. Высота объекта перемен-
ная от 12.7 до 21.4 метров. Здание не имеет подвала или подземной парковки, отметка пола первого 
этажа соответствует отметке земли у входов в здание. 

Связь между этажами осуществляется внутренними лестницами, а также с помощью пассажир-
ских и грузовых лифтов. Для выхода на кровля устроены наружные технические и пожарные лестницы. 
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Конструктивная схема - каркас. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются 
совместной работой элементов монолитного железобетонного каркаса, объединенного диском покры-
тия, а также жесткой заделкой основания колонн в тело фундаментов. 

Несущие конструкции, прилегающие к юго-западному фасаду представляют собой монолитный 
железобетонный каркас из колонн, перевязанных балками, а так же торцами перекрытий второго этажа. 
Колонны опираются на столбчатые фундаменты прямоугольной формы, глубина заложения, согласно 
исполнительной документации составляет от 1,4 до 2,6 метра в зависимости отместа расположения 
фундамента. В зоне примыкающей к входным группам юго- западного фасада имеются монолитные 
лестничные клетки, опирающиеся на плитные фундаменты с заглублением от 1,6 до 2,15 метров. 

Ограждающими конструкциями на участке работ являются навесные сендвич-панели и навесные 
железобетонные панели с эффективнымм утеплителем и подшивкой листами ГКЛ изнутри здания. 
Входные группы выгорожены витражами с эффективными стеклопакетами. Нижняя часть ограждающих 
конструкций по всей плоскости фасада здания представляет собой монолитные цокольные панели вы-
сотой 600-900 мм, опирающиеся на фундаменты колонн. 

В обследуемой зоне конструкции покрытия здания представляют собой металлические фермы 
(В316-В319) выполненные из гнуто-сварных квадратных и прямоугольных профилей, скрепленные свя-
зевыми элементами (В507, В509). 

Козырьки фланговых входных групп выполнены из балок, опирающихся на железобетонные ко-
лонны каркаса здания по однопролётной схеме, и системы вспомогательных балок, покрытых профли-
стом и пирогом кровли. Вспомогательные структуры вывесок выполнены из гнуто-сварных профилей с 
заводским горячим цинкованием. На покрытии козырьков размещены рекламные структуры. 

Кровля – плоская, совмещенного типа. Водосток внутренний организованный. 
Двери наружные - металлические индивидуального изготовления. Ворота наружные - металличе-

ские индивидуального изготовления. По периметру здания выполнена отмостка из бетонной брусчатки. 
В соответствии с техническим заданием на обследование строительных конструкций, была про-

изведена откопка 5 шурфов. 
Перед проведением откопки, производилась подготовительная работа по ограждению участков 

работы, в соответствии [4], разработанным по пожеланиям заказчика. 
Откопка шурфов производилась: с ручной разборкой брусчатого покрытия, для последующего 

восстановления его; выборкой грунта в мешки, с дальнейшей утилизацией его; после вскрытие фун-
дамента, для определения его армирования, заделка места вскрытия производилась профессио-
нальными смесями MAPEI; обратная засыпка производилась при помощи привозного песка, который 
уплотнялся при помощи виброноги с коэффициентом уплотнения не менее 0,95; 

По результатам проведённого технического обследования были выявлены следующие резуль-
таты, представленные ниже, 

Шурф №1. откопанный по оси 13. Фундамент по проекту монолитный железобетонный, должен 
иметь следующие габариты – а*b (2200мм х 2200мм), h=500мм, глубиною заложения – 1,90м. По ре-
зультатам обследования было определенно, что фундамент монолитный железобетонный, отсутствует 
подбетонка предусмотренная проектом и обмазочная гидроизоляция, размеры фундамента составляют 
- а*b (2160мм х 2060мм), h=470мм, глубиною заложения в относительных отметках – 2,04м. Фактиче-
ские геометрические габариты фундамента не соответствуют проектным. 

Шурф №2 откопанный по оси 15. Фундамент по проекту монолитный железобетонный, должен 
иметь следующие габариты – а*b (3400мм х 3400мм), h=600мм, глубиною заложения – 1,90м. По ре-
зультатам обследования было определенно, что фундамент монолитный железобетонный, отсутствует 
подбетонка предусмотренная проектом и обмазочная гидроизоляция, размеры фундамента составляют 
- а*b (3400мм х 3420мм), h=550мм, глубиною заложения в относительных отметках – 1,94м. Фактиче-
ские геометрические габариты фундамента соответствуют проектным. 

Шурф №3 откопанный по оси 15а. Фундамент по проекту монолитный железобетонный, должен 
иметь следующие габариты – а*b (2200мм х 2200мм), h=500мм, глубиною заложения – 1,90м. По ре-
зультатам обследования было определенно, что фундамент монолитный железобетонный, отсутствует 
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подбетонка предусмотренная проектом и присутствует обмазочная гидроизоляция, размеры фунда-
мента составляют - а*b (2200мм х 2260мм), h=400мм, глубиною заложения в относительных отметках – 
1,88м. Фактические геометрические габариты фундамента не соответствуют проектным.  

Шурф №4 откопанный по оси А/20а. Фундамент по проекту монолитная железобетонная плита, 
мощностью h=800мм, глубиною заложения – 1,60м. Фундамент под колонну по оси А/20а и опорную 
колонну козырька должен быть совмещённым. По результатам обследования было определенно, что 
фундамент монолитная железобетонная плита, отсутствует подбетонка предусмотренная проектом и 
обмазочная гидроизоляция, фундамент под колонну по оси А/20а и опорную колонну под козырёк раз-
дельные. Мощность фундаментной плиты h=730мм, глубиною заложения в относительных отметках – 
1,35м. Фактические геометрические габариты фундамента не соответствуют проектным. 

Шурф №5 откопанный по оси А/24а. Фундамент по проекту монолитная железобетонная плита, 
мощностью h=800мм, глубиною заложения – 1,60м. Фундамент под колонну по оси А/24а и опорную 
колонну козырька должен быть совмещённым. По результатам обследования было определенно, что 
фундамент монолитная железобетонная плита, отсутствует подбетонка предусмотренная проектом и 
присутствует обмазочная гидроизоляция, фундамент под колонну по оси А/20а и опорную колонну под 
козырёк единые. Мощность фундаментной плиты h=750мм, глубиною заложения в относительных от-
метках – 1,53м. Фактические геометрические габариты фундамента не соответствуют проектным. 
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Аннотация: В статье рассматриваются исследования геологического строения почв, физико-
механических и физико-геологических характеристик почв торгово-развлекательного центра. Приведе-
ны химический состав и агрессивность почв и грунтовых вод по отношению к железобетонным кон-
струкциям. Рассмотрена методика оценки технического состояния колонн. 
Ключевые слова: Инжерно-геологические условия, подземные воды, агрессивность грунтов, колонны. 
 

SURVEY OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTER. GROUND CONDITIONS. TECHNICAL 
CONDITION OF COLUMNS 

 
Slezko Ilya Sergeevich 

 
Abstract: This article examines the study of the geological structure of soils, physical-mechanical and physi-
cal-geological characteristics of the soils of a shopping and entertainment center. The chemical composition 
and aggressiveness of soils and ground waters in relation to reinforced concrete structures are given. The 
methodology for assessing the technical condition of the columns is considered. 
Keywords: Engineering-geological conditions, underground waters, aggressiveness of soils, columns. 

 
Изучение геологического строения участка обследование выполнялось на основании [1]. По ре-

зультатам выполненных инженерно-геологических изысканий установлено следующее: 
1. В геоморфологическом отношении территория приурочена к Угорско- Шернинской остаточ-

но-холмистой моренной равнине. Абсолютные отметки рельефа в пределах строительной площадки 
изменяются от 187.7 до 188.0 м (по устьям разведочных выработок). 

Изыскательские работы проведены как внутри Торгового Центра «МЕГА Химки», так и снаружи 
вдоль западного фасада здания. 

2. В геологическом строении до исследуемой глубины 10.0 метров прини- мают участие верх-
нечетвертичные покровные отложения (рrIII), представленные легкими пылеватыми глинами тугопла-
стичной консистенции и среднечетвертичные гляциальные отложения (qII)., представленные песчани-
стыми суглинками от мягко- до тугопластичной и полутвердой консистенции с включением гравия, галь- 
ки, щебня и дресвы осадочных и интрузивных пород до 10-15%. Сверху отложения повсеместно пере-
крыты современными техногенными образованиями. 

3. Подземные воды в период изысканий (июль-сентябрь 2015г.) вскрыты всеми пройденными 
на объекте выработками. Первый от поверхности грунтовый безнапорный водоносный горизонт при-
урочен к моренным отложениям среднечетвертичного возраста, вскрыт и установлен на глубине 3.2-
4.6м от дневной поверх ности. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка происходит в местные водотоки. 
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Водовмещающие породы – пески мелкие и средней крупности с обилием линз и прослоев мяг-
копластичных суглинков с включением гравия, гальки и дресвы до 10%. Местным водоупором служат 
тугопластичные и полутвердые суглинки. 

Подземные воды гидрокарбонатно-кальциево магниевые, пресные, жесткие (жесткость карбо-
натная). Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля 
средняя. К бетону и железобетонным конструкциям при постоянном смачивании подземные воды не-
агрессивны, при периодическом смачивании – слабоагрессивны. 

4. По степени потенциальной подтопляемости территория относится к потенциально подтоп-
ляемой. В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате нару-
шения поверхностного стока и вероятных протечек из водонесущих конструкций возможно образование 
вод типа «верховодки» в интервале глубин 0.0- 3.0м. 

5. Грунты неагрессивны к бетонам всех марок и железобетонным конструкциям (ГОСТ 31384-
2008). Коррозионная агрессивность к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей – средняя, к угле-
родистой стали – высокая (ГОСТ 9.602.2005). Грунты на участке работ по степени засоления – незасо-
лены (СНиП 2.05.02- 85, ГОСТ 25100-2011). 

6. Нормативная глубина сезонного промерзания (СНиП 23-01-99, СП 50-101- 2004) составляет 
для глин и суглинков – 132 см, песков -172 см. 

7. Грунты в пределах исследуемой строительной площадки согласно п.2.137 «Пособия по про-
ектированию», в зоне сезонного промерзания следует считать: глины – среднепучинистые, суглинки – 
среднепучинистые. 

8. Из физико-геологических явлений и факторов, неблагоприятных для проектируемого строи-
тельства, необходимо отметить: 

а) наличие в разрезе строительной площадки толщи современных техногенных образований, 
неравномерно залегающих в плане и разрезе; б) потенциальную подтопляемость территории; 

в) возможность образования «верховодки» в интервале глубине 0.0-3.0м. 
9. Сейсмичность района работ составляет менее 6-ти баллов (СНиП П-7-81, комплекс карт 

ОСР-97). 
10. Категория сложности инженерно-геологических условий с обоснованием по Приложению Б к 

СП II-105-97 -II (средней сложности, более 2-х различных по литологии слоев). 
11. Анализируя полученные результаты лабораторных анализов и физико- механические харак-

теристики грунтов по данным архивных материалов по исследуемой территории, в качестве типа про-
ектируемого фундамента рекомендуются отдельно стоящие фундаменты мелкого заложения в грунты 
ИГЭ-2 (суглинки тяжелые песчанистые тугопластичные). 

12. Позиции по разрабатываемости грунтов согласно ГЭСН-2001 приведены в колонках разве-
дочных выработок. 

13. Производство строительных земляных работ необходимо выполнять в строгом соответствии 
с требованиями СНиП 3.02.01.87 «Земляные сооружения, основания, фундаменты». 

По результатам поверочных расчетов конструкции фундаментов, а так же грунтов их основания, 
выполненных с учетом результатов настоящего обследова- ния, а так же результатов [1], установлено, 
что несущая способность с учетом до- полнительных нагрузок обеспечена. 

В соответствии с ГОСТ 31937 техническое состояние фундаментов и грунтов их основания оце-
нивается как работоспособное. 

Колонны. Обследования подлежали колонны здания на оси А1 между осями 14а-15а и 29a-30a. 
На всех доступных участках выполнялось визуальное обследование, а на участках колонн в уровне 
второго этажа, согласованных с заказчиком, выполнялось детальное обследование, которое включало 
следующие виды работ: очистку поверхностей обследуемых конструкций от отделочных покрытий, вы-
полнение обмерных работ, определение армирования конструкций неразрушающим магнитным ме-
тодом, определение прочности бетона конструкции, вскрытие защитного слоя бетона для подтвержде-
ния результатов оценки армирования неразрушающим методом, выявление и фиксацию дефектов, 
восстановление участков изысканий. 
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По результатам обследования установлено следующее: Колонны монолитные железобетонные, 
квадратного сечения, в уровне первого этажа (типов С004, С006 по данным исполнительной докумен-
тации) размерами 500х500мм высотой 4.75м от пола до плиты перекрытия, в уровне второго этажа (ти-
па С103, С104 по данным исполнительной документации) размерами 500х500мм высотой 5.6 м от пола 
до верха колонны. 

В уровне первого этажа колонны оштукатурена и окрашены, трещин и сколов не отмечено, соос-
ность элементов не нарушена, отклонений от вертикали не отмечено. 

В уровне второго этажа колонна оштукатурена и окрашена, на отдельных участках обшиты гип-
сокартоном по металлическому каркасу. Трещин и сколов не отмечено, соосность элементов не нару-
шена, отклонений от вертикали не отмечено. 

К указанным колоннам производится крепление навесных фасадов, следов протечек, увлажне-
ния, высолов, образования плесени и грибка не отмечено. 

Армирование колонн, расположенных по осям «14а», «15а» и «30а», в целом соответствует про-
екту. Армирование колонны по оси «29а», в связи с отсутствием доступа для выполнения детального 
обследования, не оценивалось. 

По результатам поверочных расчетов, выполненных с учетом фактической прочности бетона, 
армирования и дополнительных нагрузок, несущая способность колонн обеспечена. 

Обследованные колонны находятся в работоспособном состоянии. 
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Аннотация: В статье рассматривается обследование навесных железобетонных плит фасада, метал-
лической трапециевидной фермы пролетом 21 м с закрепленным верхним поясом и треугольной обре-
шеткой, входные группы торгово-развлекательного центра.  
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BUILDING 
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Abstract: The article examines the inspection of suspended reinforced concrete slabs of the facade, a metal 
trapezoidal truss with a span of 21 m with a fixed upper belt and a triangular lathing, entrance groups of a 
shopping and entertainment center 
Keywords: Facade, farm, entrance lobbies, survey. 

 
Обследование навесных железобетонных плит фасада показало, что наружные стены много-

слойные: внешний слой выполнен из навесных железобетонных панелей с облицовкой декоративной 
керамической плиткой; внутренний слой выполнен из эффективного утеплителя, обшитого с двух сто-
рон гипсокартонными листами по металлическому каркасу. Металлические направляющие внутреннего 
слоя опираются на железобетонные конструкции каркаса здания, а для обеспечения устойчивости и 
жесткости дополнительно крепятся к наружным стеновым панелям. 

Обследуемые стеновые панели сборные железобетонные изготовлены по индивидуальному 
проекту. 

Согласно предоставленной технической документации панели имеют различную маркировку в 
зависимости от их размеров, выполненных с учетом объемно- планировочных особенностей участка их 
расположения на фасаде здания. 

Внешние габариты плит различны, при этом толщина составляет 100 мм. Данные о прочности 
бетона и проектном армировании плит в предоставленной технической документации отсутствует, в 
связи с чем результаты детального обследования не оценивались на соответствие, а использовались 
только для выполнения поверочных расчетов. 

Визуальное и детальное обследование железобетонных панелей выполнялось только на участ-
ках вскрытий внутреннего слоя наружных стен, согласованных заказчиком у указанных в. 

Стеновые панели крепятся непосредственно к закладным деталям колонн каркаса здания через 
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металлические элементы. По периметру панелей выполнены зазоры, заполненные упругими тепло-
изоляционными и герметизирующими материалами. 

По результатам детального обследования установлено, что фактическая прочность бетон пане-
лей не ниже класса В 35. 

Основное рабочее армирование панелей выполнено из стержней периодического профиля диа-
метром 10 мм класса А500, расположенных у продольных граней. панелей. По всей площади боковой 
поверхности панелей со стороны помещений выполнено армирование из сварных сеток из стержней 
диаметром 5 мм класса В500. Размер ячейки сеток 150х150 мм. Армирование панелей с внешней сто-
роны здания в рамках настоящего обследования установить не представлялось возможным. 

При обследовании дефектов и повреждений панелей не выявлено. 
Несущая способность стеновых железобетонных панелей с учетом дополнительных нагрузок 

обеспечена. 
Техническое состояние навесных стеновых железобетонных панелей оценивается работоспо-

собным. 
Стропильная система здания в фрагменте обследования представляет собой металлические 

конструкции опирающиеся на монолитные колонны. 
В соответствии с техническим заданием из-за образования дополнительных снеговых мешков от 

новых конструкций входных групп было выполнено визуальное и детальное обследование ферм на оси 
«А» между осями «19-20а» и «24а-26», а так же ферм по оси «А1» между осями «19-20а» и «24а-26». 
Обследованию подлежали стропильные фермы (В316-В319) выполненные из гнуто-сварных квадрат-
ных и прямоугольных профилей, скрепленные связевыми элементами (В507, В509). 

Несущие конструкции представляют собой металлическую трапециевидную ферму с закреплен-
ным верхним поясом и треугольной обрешеткой. Ферма длиной 21,0 м и высотой 2073 мм по осям поя-
сов. Пояса ферм выполнены из труб квадратного сечения: верхний 140х140х6мм, нижний 120х120мм, 
раскосы фермы выполнены из труб квадратного сечения 100х100мм и 70х70мм. Габариты элементов 
фермы соответствуют исполнительной документации. 

По результатам совместных испытаний неразрушающим методом и исследования химического 
состава стали определена прочность стали, которая соответствует нормируемой стали С345. 

Следов сверхнормативных деформаций и прочих силовых повреждений стропильных конструк-
ций не выявлено, следов коррозии ферм так же не отмечено. 

Согласно результатам поверочных расчетов несущая способность с учетом увеличения значения 
снеговой нагрузки обеспечивается. 

Техническое состояние стропильных ферм оценивается как работоспособное. 
Фланговые входные группы обследуемого фасада здания имеют основные козырьки на отм. 

+9.600…11.400 м и дополнительные, стеклянные на отм. 
+4.900…6.500 м 
Обследованию в соответствии с техническим заданием подлежали основные козырьки с распо-

ложенными на них рекламными структурами. 
Козырьки выполнены из балок, опирающихся на железобетонные колонны каркаса здания по од-

нопролётной схеме, и системы вспомогательных балок, покрытых профлистом и пирогом кровли. 
Вспомогательные структуры вывесок выполнены из гнуто-сварных профилей. 

Основные несущие металлические конструкции козырьков не доступны для обследования в свя-
зи с наличием кровли и сплошной декоративной подшивки с низу, демонтаж которой, в связи с отсут-
ствием проектной документации, не возможен без невосполнимого повреждения. Однако в связи с от-
сутствием на элементах подшивки следов протечек и коррозии металла, а так же в связи с отсутствием 
значительных прогибов на дату обследования, целесообразность в проведении де- тального обследо-
вания несущих конструкций козырьков не выявлена. 

При обследовании кровли козырьков выявлены участки застоя воды, что требует проведения ра-
бот по восстановлению проектных уклонов кровли и ремонту кровельной мембраны. 

Элементы рекламных структур на дату обследования подвержены незначительной коррозии, что 
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вызвано отсутствием заглушек на торцах металлических гнуто-сварных профилей. Так же в конструк-
ции рекламных структур имеются отклонения от конструктивных требований для металлических кон-
струкций, которые заключаются в необходимости обеспечения пространственной жесткости и устой- 
чивости конструкций. Так же в конструкции рекламных структур отсутствуют элементы горизонтальных 
и вертикальных связей. На основании данного факта сделан вывод о том, что, возможно, не обеспечи-
вается жесткость, геометрическая неизменяемость и устойчивость конструкции.  

Рекомендуется выполнение детального обследования для выявления действительной расчетной 
схемы несущей подструктуры рекламной конструкции, а так же проведения поверочного простран-
ственного расчета с учетом фактической жесткости сопряжения элементов". 
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ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВО-
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Аннотация: В статье рассматривается метод основанный на дистанционном измерении тепловизором 
полей температур поверхностей ограждающих конструкций, между внутренними и наружными поверх-
ностями которых создан перепад температур, и вычислении относительных сопротивлений теплопере-
даче участков конструкции, значения которых, наряду с температурой внутренней поверхности, прини-
мают за показатели качества их теплозащитных свойств.  
Ключевые слова: тепловизионная съемка, ограждающие конструкции, обследование. 
 

THERMAL INSPECTION OF THE ENCLOSING STRUCTURES OF THE SHOPPING AND 
ENTERTAINMENT CENTER 

 
Slezko Ilya Sergeevich 

 
Abstract: The article discusses a method based on remote measurement of the temperature fields of the sur-
faces of enclosing structures, between the inner and outer surfaces of which a temperature difference is creat-
ed, with a thermal imager, and the calculation of the relative resistances to heat transfer of structural sections, 
the values of which, along with the temperature of the inner surface, are taken as indicators of the quality of 
their heat-shielding properties. 
Keywords. thermal imaging, enclosing structures, inspection. 

 
Задачи обследования: 
1. Выполнить анализ проектной, технической документации по объекту обследования. Опре-

делить конструктивное решение и объемно-планировочное решение здания в целом. Установить кон-
струкцию теплоизоляции ограждающих конструкций объекта; 

2. Выполнить тепловизионную съемку ограждающих конструкций объекта (стен, светопрозрач-
ных конструкций) в соответствии с программой; 

3. В соответствии со СНиП 23-02-2003 и СП. 50.13330-2012 «Тепловая защита зданий», выпол-
нить проверку расчетов теплотехнических показателей наружных стен, покрытия и светопрозрачных 
конструкций (расчет сопротивления теплопередаче); 

Метод основан на дистанционном измерении тепловизором полей температур поверхностей 
ограждающих конструкций, между внутренними и наружными поверхностями которых создан перепад 
температур, и вычислении относительных сопротивлений теплопередаче участков конструкции, значе-
ния которых, наряду с температурой внутренней поверхности, принимают за показатели качества их 
теплозащитных свойств. 

Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций получают на экране тепловизора в ви-
де цветного изображения, градации яркости или цвета которого соответствуют различным температурам. 
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Аппаратура и оборудование. Контроль качества теплоизоляции конструкций выполнен с исполь-
зованием термографа (тепловизора) Testo 875-2i. Технические характеристики тепловизора Тesto 875-
2i, представленные в таблице 3.4.1, и отвечают всем требованиям п. 2.1 ГОСТ 26629. Тепловизионные 
измерения производить при перепаде температур между наружным и внутренним воздухом (темпера-
турном напоре) Температурный напор 

∆tmin контролируемого объекта должен быть не менее 10°С в течение последних 24 часов (тре-
бования международного стандарта ISO 6781-83). Во время съемки изменение температурного напора 
не должно превышать 30 % действительного начального значения. Температура воздуха внутри поме-
щения не должна изменяться более чем на ± 2°С, а измеряемые объекты не должны подвергаться 
воздействию солнечной радиации в течении предшествующих 12 ч. 

Поверхности объекта в период тепловизионных измерений не должны подвергаться дополни-
тельному тепловому воздействию от биологических объектов, источников освещения. Минимально до-
пустимое приближение оператора термографа к обследуемой поверхности составляет 1 м. 

На результаты тепловизионной съемки оказывает влияние географическое расположение объек-
та относительно частей света. Тепловизионную съемку не производят в дождь, туман, сильный снего-
пад, а также при наличии снега, измороси и влаги на контролируемых поверхностях. Погрешность из-
мерений, вносимая вышеуказанными факторами, возрастает с увеличением расстояния до объекта. 
Сильный ветер способен существенно увеличить теплоотдачу с поверхностей и снижать температуру. 
Рекомендуется проводить тепловизионную съемку при скорости ветра не более 5-7 м/с. 

При больших расстояниях следует применять соответствующие поправочные формулы, учиты-
вающие поглощение излучения в атмосфере, т.к. с увеличением расстояния до объекта капитального 
строительства возрастает поле обзора, ухудшается детальность осмотра и искажаются значения ис-
тинной температуры за счет поглощения в атмосфере. Последний эффект несущественен при рассто-
яниях менее 30 м. 

В ходе проведения обследования выполнить инструментальное и визуальное обследование в 
соответствии с требованиями ГОСТ 26629-85. 

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций производить с внешней стороны объ-
екта капитального строительства. 

В результате тепловизионной съемки выявить дефекты, выражающиеся в четко локализуемых 
участках с повышенными или пониженными температурами поверхности, которые возникают в резуль-
тате следующих явлений: 

1. Инфильтрация и эксфильтрация. 
2. Наличие участков с пониженным сопротивлением теплопередаче.  
Тепловизионное обследование проводилось в натурных условиях 27 мая при температуре окру-

жающего воздуха в среднем +10 (в период с 09:00 до 24:00). Погодные условия удовлетворяли требо-
ваниям проведения обследования (отсутствие атмосферных осадков, тумана и задымленности, сол-
нечных бликов и инея на ограждающих конструкциях, отражения излучения солнца от снежной поверх-
ности и стен соседних зданий). День был с переменной облачностью. Температурный напор составлял 
не менее 12 оС, что выше рекомендуемого предела в 10 оС (рекомендации ISO 6781-83). Скорость 
ветра не превышала значения 2 м/с при атмосферном давлении 731 мм.рт.ст. Влажность наружного 
воздуха составляла 85%, внутреннего – 55%. Средние значения температуры внутреннего воздуха в 
помещениях на уровне 1,5 метра от пола на момент проведения контроля составлял +22 оС. Темпера-
тура точки росы составляет 8,2 оС согласно СП 23-101-2004 ««Проектирование тепловой защиты зда-
ний» Приложение Р. 

В ходе обследования проведено обследование следующих ограждающих конструкций: наружные 
стены, двери, светопрозрачные конструкции (окна). 

В процессе обследования было снято 56 термограмм. Все термограммы были обработаны в па-
литре 16 бит цветов, позволяющей наиболее наглядно представить распределение температуры поверх-
ности объекта. Каждая группа термограмм была снята с одной точки (на фиксированном расстоянии от 
ограждающей конструкции здания) и приведена к единой температурной шкале. Термограммы, с помо-
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щью средств компьютерной графики, используя принятое перекрытие кадров, собраны в панорамные. В 
правой части термограмм располагается температурная шкала, соответствующая цветовой палитре. 

По термограммам, полученным в результате проведения тепловизионного контроля, установлено: 

 температурное поле наружного ограждения имеет высокую степень однородности и харак-
терно для всех фасадов здания; 

 теплопотери через наружные ограждения (стены) не выявлены, температура глади сравни-
ма с температурой окружающих предметов (деревья, столбы, металлические ограждения), что указы-
вает на качественное выполнение наружного утепления фасада; 

 угловые стыки, а также места сопряжения сэндвич-панелей заделаны качественно и не со-
держат аномальных участков теплопотерь и воздухопроницания; 

 теплопотери по цоколю не выявлены; 

 теплопотерь через входные двери не выявлено. 
На основании анализа результатов обследования, на день обследования может быть сделано 

заключение о соответствии параметров качества ограждающих конструкций здания, нормативным тре-
бованиям. Данный результат обеспечен как на стадии проектирования и выбора системы утепления, 
так и во время строительства и монтажа. 
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СИСТЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 
«112» 

Москвина Наталья Вячеславовна 
младший научный сотрудник научно-исследовательского центра 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) 

 

Аннотация: Рассмотрена нормативная новация по организации информационного взаимодействия 
диспетчерских служб с использованием технических средств обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112»  на всей территории Российской Федерации. Отмечено, что в 
ранее действовавших нормативных документах такого требования не было предусмотрено. Отмечено, 
что существующая система межведомственного электронного взаимодействия не отвечает требовани-
ям организации экстренной связи между системами обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» и дежурными службами. Отмечено, что в США и Европейском союзе 
проблема информационного взаимодействия диспетчерских служб с использованием технических 
средств для обеспечения вызова экстренных оперативных служб решается созданием единой IP-сети. 
Сделан вывод о необходимости построения такой сети в Российской Федерации. 
Ключевые слова: система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»; диспетчерские службы; информационное взаимодействие; система межведомственного инфор-
мационного взаимодействия; IP-сеть. 
 
THE PROBLEM OF INFORMATION INTERACTION OF DISPATCHING SERVICES USING THE MEANS OF 

SYSTEMS FOR CALLING EMERGENCY OPERATIONAL SERVICES BY A SINGLE NUMBER "112" 
 

Moskvina Natalia Vyacheslavovna 
 
Abstract: The normative innovation on the organization of information interaction of dispatching services with 
the use of technical means to ensure the call of emergency operational services by a single number "112" 
throughout the territory of the Russian Federation is considered. It is noted that there was no such requirement 
in the previously valid regulatory documents. It is noted that the existing system of interdepartmental electronic 
interaction does not meet the requirements of the organization of emergency communication between the 
systems for calling emergency operational services by a single number "112" and the on-call services. It is 
noted that in the USA and the European Union, the problem of information interaction of dispatching services 
using technical means to ensure the call of emergency operational services is solved by creating a single IP 
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network. It is concluded that it is necessary to build such a network in the Russian Federation. 
Key words: the system for calling emergency operational services by a single number "112"; information 
interaction; dispatching services; system of interdepartmental information interaction; IP network. 

 
Подпунктом «б» пункта 4 правил взаимодействия сил и средств систем обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру «112» [1], принятых в ноябре 2021 года, предусмотре-
на обязательность информационного взаимодействие диспетчерских служб с использованием взаимо-
действующих средств систем-112 субъектов Российской Федерации на всей территории Российской 
Федерации. 

Положением о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» [2] такое взаимодействие предписывалось только между комплексами средств автоматизации 
системы-112, которые находятся в соседних муниципальных образованиях, которые в том числе могут 
быть расположены в различных граничащих друг с другом субъектах Российской Федерации. Посколь-
ку системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-
112) создавались в пределах субъектов Российской Федерации соответствующими органами исполни-
тельной власти этих субъектов, то при приёмке систем-112 в испытания проводились только на взаи-
модействие с муниципальными образованиями в граничащих регионах.  

Новые правила взаимодействия фактически требуют организации взаимодействия всех ранее 
созданных систем-112, что нормативно не было предусмотрено до настоящего момента. В связи с этим 
возникает вопрос как именно можно обеспечить такое информационное взаимодействие.  

Существующая система электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) [3] предназна-
чена для информационного обмена между органами государственной и муниципальной власти, а также 
кредитными организациями, внебюджетными фондами, и иными участникам СМЭВ для оказания государ-
ственных услуг в электронном виде. Сегодня работает уже третья версия СМЭВ. Может ли она обеспечить 
информационного взаимодействие диспетчерских служб на всей территории Российской Федерации? 

СМЭВ обеспечивает информационное взаимодействие за счет построения защищенной сети, ис-
пользуя которую органы власти и другие участники СМЭВ проводят обмен сведениями на базе протоко-
ла обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде (SOAP) [4], 
удостоверенных ЭЦП. Процесс обмена сообщениями проистекает в следующей последовательности: 
СМЭВ получает запрос от некоторой информационной системы на информационное взаимодействие, 
размещает его в очереди запросов поставщика информации, адресует запрос в информационную си-
стему поставщика, передает подготовленный поставщиком ответа на запрос в СМЭВ, размещает ответ 
в СМЭВ в очереди ответов потребителя и наконец потребитель получает запрошенную информацию. 

Хорошо видно, что в силу применяемой технологии и порядка обмена сообщениями в момент пи-
ковой нагрузки сообщения будут буферизовываться (в очереди запросов) как у запрашивающей сторо-
ны, так и у стороны поставщика, и СМЭВ будет держать их в этом буфере до тех пор, пока сервис не 
освободится. Таким образом, в силу технической архитектуры СМЭВ не может гарантировать «мгно-
венное» доведение вызова экстренных оперативных служб до соответствующей диспетчерской служ-
бы. Собственно, из-за специфики государственных услуг, оказываемых с использованием СМЭВ, 
«мгновенность» не требуется. Основной задачей СМЭВ является обеспечение оперативного (но не 
мгновенного) информационного обмена. Иначе говоря, СМЭВ не может быть использована для обмена 
экстренной оперативной информацией. 

Можно ли использовать СМЭВ для передачи иных видов информации в системе-112? Ответ – 
да. Есть такие виды информации, например, можно обмениваться следующими типами сведений, ис-
пользуемыми в системе-112: 

 о текущей радиационной, химической, биологической, экологической, пожарной и другой об-
становке; 

 о заболеваемости людей и животных; 

 о городских пожарах; 



34 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

 об изменении (увеличении) площади природных пожаров; 

 о выбросах вредных веществ в окружающую среду; 

 о метеорологической обстановке; 

 о прогнозируемой обстановке на потенциально опасных объектах; 

 о результатах реагирования на поступившие вызовы, состоянии вызовов, остающихся на 
контроле, и проблемных вопросах, требующих решения в рамках системы-112. 

При этом придется определить порядок доступа организаций – операторов систем-112 к серви-
сам СМЭВ, поскольку действующими правилами он не предусмотрен. 

Между тем? более перспективным для организации коммуникаций различных систем-112 и авто-
матизированных систем диспетчерских служб является организация такого взаимодействия на основе 
единой IP сети, как это реализуется в США [5] и Евросоюзе [6]. В США, например, NG 9-1-1 – это си-
стема на основе IP, которая позволяет передавать цифровую информацию, включая голосовые теле-
фонные звонки, текстовые сообщения, фотографии, видео и другие мультимедийные сообщения, как 
от заявителей в местные центры обработки вызовов (PSAP) через сеть 911, так и между PSAP.  

Таким образом, с учетом уже накопленного в мире опыта, можно предположить, что построение 
общей сети на основе Интернет протокола (IP) обеспечит транспортную инфраструктуру системам-112, 
на которой могут быть развернуты независимые платформы приложений и основные функциональные 
процессы, включая приложения диспетчерских служб. Системы-112, подключенные к такой IP сети (в 
случае ее построения), после соответствующей доработки смогут принимать и передавать друг другу 
(вне зависимости от того, граничат ли они) не только информационные, но и экстренные сообщения, 
обеспечивая также взаимодействие с экстренными оперативными и дежурными службами. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы позиционирования в системах навигации. 
Так же рассмотрены методы инерциальной навигации. Представлена структурная схема разрабатыва-
емого устройства. 
Ключевые слова: система позиционирования, инерциальные системы, навигационные системы. 

 
INERTIAL NAVIGATION SYSTEM WITH CORRECTION ACCORDING TO LPS READINGS 

 
Sermus Anatoly Andreevich, 

Merkushev Dmitry Viktorovich 
 

Abstract: this paper discusses the problems of positioning in navigation systems. Methods of inertial naviga-
tion are also considered. A block diagram of the device being developed is presented. 
Keywords: positioning system, inertial systems, navigation systems. 

 
Сегодня проблема навигации - одна из самых востребованных проблем мобильных технологий. 

Существует большое количество видов навигации по мобильным устройствам - системы контрольно-
пропускных пунктов, GPS-навигация, мониторинг через навигацию сигналов с помощью нескольких пе-
редатчиков и другие. Мобильные устройства, помимо позиционирования на местности, часто нуждают-
ся в информации о взаимном расположении этих устройств относительно друг друга.  

Все вышеперечисленные методы определения местоположения используются в различных сфе-
рах деятельности и сферах жизни, но, к сожалению, они не являются независимыми. GPS-навигация не 
всегда доступна и не всегда имеет большую точность. Измерение задержки сигнала с использованием 
точек доступа требует развития и поддержки инфраструктуры на территории, где будет осуществлять-
ся навигация. Системы контрольно-пропускных пунктов не всегда предоставляют необходимый объем 
информации. Вышеперечисленные проблемы приводят к идее создания системы, которая позволит 
автономно контролировать мобильные устройства. С помощью инерционной навигационной системы 
мы можем достичь автономной работы навигационных систем. 

На сегодняшнем этапе развития инерционные навигационные методы и инерционные навигаци-
онные системы широко используются и применяются во всех мобильных устройствах, используемых в 
повседневной жизни и во всех сферах деятельности человека. Навигационные системы на основе 
инерции обладают всеми необходимыми для современной работы функциями. Они могут включать 
устойчивость к помехам, полную автономию работы и конфиденциальность работы. 

На основе аналитического обзора была составления принципиальная схема устройства, изобра-
женная на рисунке 1. 

В роли МК в данной схеме используется микроконтроллер фирмы STMicroelectronics 
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STM32F103RG. Он предоставляет USB-совместимое соединение между хостом PC и функцией, реали-
зованной в MCU. Перемещение данных осуществляется через выделенную буферную память пакета, к 
которой непосредственно получает доступ контроллер USB. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема разрабатываемого устройства 

 
Микросхема DA1 является интерфейсом связи RS-232. Он служит для загрузки в ПК основной 

информации, собранный за определенный промежуток времени.  
Разъем XS1 предназначен для прямого программирования МК. 
Микросхемы DA3 и DA4 являются акселерометром и гироскопом соответственно и предназначе-

ны для более точно позиционирования в пространстве разрабатываемого устройства. 
Микросхема DD2 представляет собой АЦП для преобразования аналоговых сигналов в цифро-

вые коды. 
Микросхема DD3 является драйвером двигателей L293D и представляет собой четырехканаль-

ный полумостовой токовый переключатель с ограничительными диодами на выходах, предназначенный 
для управления двигателями постоянного тока, шаговыми двигателями, обмотками реле и мощными 
транзисторами. Он содержит четыре полумостовых канала, объединенных попарно с входами управле-
ния с третьим состоянием. Каждый канал управляется логическим входом, совместимым с ТТЛ-логикой. 



EUROPEAN RESEARCH 37 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Першин Д.Ю., Щербаков А.С. Определение местоположения высокой точности для одноча-

стотных приемников спутниковой навигации с использованием инерциальных датчиков // Материалы 
XLVIII Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»: 
Информационные технологии. ГИС технологии / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2011. С. 38. 

2. Д. Дардари, Э. Фаллетти, М. Луизе, “Методы спутникового и наземного позиционирования. 
Перспективы развития технологий обработки сигналов”, ТЕХНОСФЕРА, Москва, 2012. 

3. Калибровка МЭМС датчиков инерциальных навигационных систем/ сборник научных трудов 
IX Всероссийская научная конференция молодых ученых «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ», г. 
Новосибирск / Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). — Новосибирск: Изд-
во НГТУ, 2015 - Часть 1, [С. 31-34]. 

4. Справочник по радиолокации. Под ред. М. Сколника. Нью-Йорк. 1970: Пер. с англ. (в четырех 
томах) / Под общей ред. К. Н. Трофимова. М.: Сов. радио, 1978. 

5. Спектральный анализ радиолокационных мешающих отражений методом максимальной эн-
тропии // ТИИЭР. 1982. Т. 70. № 9. С. 51 62. 

  



38 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 614.8 

НАБОР АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Кожемякин Владимир Владимирович 
научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
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Abstract: a brief overview of the possibilities for automating the activities of researchers through the introduc-
tion of an electronic library and collaborative services, including remote work, is presented. 
Keywords: automated functions, provision of scientific research, remote work. 

 
Общие положения и замечания по выбору архитектуры автоматизированной системы обеспече-

ния научных исследований (далее – АСОНИ), предлагаемой для автоматизации той стороны научных 
исследований, которая касается процессов их обеспечения (быстрого, удобного и адекватного предо-
ставления информации, материально-технического снабжения, оптимизации управления, облегчения и 
упрощения документооборота, а также создания условий для эффективной удаленной работы научных 
сотрудников), изложены в [1]. 

Предлагается включение в АСОНИ подсистем: 
«Управление НИОКР»; 
«Материально-техническое снабжение»; 
«Управление персоналом»; 
«Учет договоров»; 
«Документооборот»; 
«Администрирование». 
«Электронная библиотека», 
а также средств коллективной работы (корпоративная почта, сервис мгновенных сообщений, 

web-конференции, групповой календарь). 
Часть подсистем должна обладать стандартными функциями, прямо следующими из названий под-

систем, и предназначается для автоматизации вспомогательных относительно научных исследований 
процессов деятельности некоторой «обобщенной» научно-исследовательской организации (далее – НИО). 

Для автоматизации научной деятельности сотрудников НИО предназначены подсистема «Элек-
тронная библиотека», а также корпоративная почта, сервис мгновенных сообщений, web-конференции, 
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групповой календарь. Значение автоматизации этого вида деятельности существенно возросло в пери-
од распространения коронавирусной инфекции, поскольку обеспечивает возможность перевода науч-
ных сотрудников НИО на удаленную работу без потери результативности их труда. 

Подсистема «Электронная библиотека» обеспечивает ведение базы данных библиографических 
описаний фонда научно-технической библиотеки, публикацию электронных версий документов, много-
критериальный поиск литературы, ведение справочников и пользовательских сборников/каталогов. 

Функция ведения базы данных библиографических описаний фонда научно-технической библио-
теки обеспечивает пользователю с ролью «библиотекарь» создание карточка библиографического 
описания с использованием шаблона карточки и справочника типов библиографических описаний. 

Основной сценарий: 
пользователь инициирует запуск функции; 
система отображает страницу с формой выбора типа библиографического описания (книга, пе-

риодическое издание, нормативно-технические и технические издания, неопубликованные документы, 
составная часть документа); 

пользователь выбирает тип библиографического описания; 
система загружает и отображает шаблон библиографического описания; 
пользователь заполняет реквизиты шаблона и сохраняет описание; 
система проверяет правильность и полноту заполнения реквизитов и производит сохранение 

введенных данных в БД, при наличии ошибок в реквизитах предлагает внести исправления. 
Функция публикации электронных версий документов обеспечивает пользователю с ролью «биб-

лиотекарь» привязку к карточке библиографического описания электронных версий изданий. 
Основной сценарий: 
пользователь инициирует поиск библиографического описания или создает новую карточку биб-

лиографического описания; 
система открывает карточку библиографического описания; 
пользователь инициирует вложение файла с электронным образом издания; 
система открывает диалоговое окно для выбора файла; 
пользователь, используя средства навигации диалогового окна, производит выбор файла с элек-

тронным образом издания и сохраняет карточку; 
система производит сохранение введенных данных, в том числе файла с электронным образом 

издания. 
Функция поиска литературы обеспечивает пользователям различных ролей поиск библиографи-

ческих описаний и переход к электронным версиям изданий. 
Основной сценарий: 
пользователь инициирует запуск функции; 
система отображает страницу с формой расширенного поиска; 
пользователь выбирает тип библиографического описания (книга, периодическое издание, норма-

тивно-технические и технические издания, неопубликованные документы, составная часть документа); 
система загружает поисковые реквизиты в соответствии с шаблоном выбранного типа библио-

графического описания; 
Пользователь заполняет реквизиты для поиска и инициирует поиск; 
система осуществляет поиск и отображает страницу с ранжированным списком, в начале которо-

го расположены материалы (издания), наиболее точно удовлетворяющие заданным условиям поиска. 
Функция ведения справочников и пользовательских сборников/каталогов обеспечивает пользова-

телю с ролью «библиотекарь» формирование справочников, необходимых для ведения базы данных 
библиографических описаний и тематических каталогов, используемых при публикации электронных 
образов изданий. 

Основной сценарий: 
Пользователь инициирует запуск функции; 
система отображает страницу со списком доступных классификаторов и сборников; 
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пользователь выбирает нужный справочник или сборник и инициирует создание новой или ре-
дактирование существующей записи справочника или сборника; 

система отображает форму ввода реквизитов записи справочника или сборника; 
пользователь вводит необходимые реквизиты и сохраняет карточку; 
система проверяет правильность и полноту заполнения реквизитов и производит сохранение 

введенных данных, при наличии ошибок предлагает внести исправления. 
Сервис корпоративной почты предоставляет пользователям стандартный набор функции управ-

ления корпоративным почтовым ящиком. 
Сервис мгновенных сообщений реализует функции обмена информацией в режиме реального 

времени и предоставляет пользователям возможности мгновенного обмена сообщениями, оповещение 
о присутствии, передача голоса. 

Сервис Web-конференций предоставляет пользователям стандартный пакет функций для орга-
низации совещаний/конференций (в том числе и видео конференций), дополненный архивом материа-
лов совещаний, опубликованных как до начала совещания, так и после. 

Групповой календарь предоставляет средства как группового, так и личного планирования рабо-
чего времени с возможностью предоставления прав доступа на просмотр другим пользователям, рас-
ширенный интеграцией с вышеуказанными сервисами и размещением отметок о наличии/отсутствии 
сотрудника на рабочем месте. 

В заключение необходимо отметить, что внедрение описанного функционала создает условия 
для эффективной удаленной работы научных сотрудников и приобретает особую актуальность в пери-
од распространения коронавирусной инфекции. 
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Аннотация: Утилизация сточных вод на промысловых объектах Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения (УНГКМ) осуществляется путем подземного захоронения в поглощающий горизонт по 
насосно-компрессорным трубам (НКТ). В процессе эксплуатации НКТ подвергается коррозионному 
разрушению, что приводит к преждевременному выходу их из строя и снижению приемистости нагнета-
тельных скважин. Целью статьи явлется поиск решения проблемы коррозионной активности в системе 
очистки и утилизации сточных вод. 
Ключевые слова: Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение (УНГКМ), утилизация сточных 
вод, насосно-компрессорные трубы, коррозионное разрушение, цинкнаполненные материалы. 
 

SEARCH FOR SOLUTIONS TO REDUCE CORROSION ACTIVITY IN THE WASTEWATER TREATMENT 
AND DISPOSAL SYSTEM AT THE URENGOY OIL AND GAS CONDENSATE FIELD 

 
Safarov Albert Khamitovich, 
Shakirova Almira Raufovna 

 
Abstract: Wastewater disposal at the field facilities of the Urengoy oil and gas condensate field (UNGKM) is 
carried out by underground burial in the absorbing horizon through pumping and compressor pipes (tubing). 
During operation, the tubing is subjected to corrosion destruction, which leads to their premature failure and a 
decrease in the pick-up of injection wells. The purpose of the article is to find a solution to the problem of 
corrosion activity in the wastewater treatment and disposal system. 
Keywords: Urengoy oil and gas condensate field (UNGKM), waste water disposal, pumping and compressor 
pipes, corrosion destruction, zinc-filled materials. 

 
В процессе добычи газа, газового конденсата и нефти на объектах Уренгойского НГКМ образуют-

ся промышленные сточные воды, складывающиеся из трех технологических потоков – пластовой воды, 
производственных и технологических стоков и хозяйственно-бытовых сточных вод.  

Пластовая вода – это попутная вода, поступающая вместе с добываемым газом, ее основой яв-
ляется конденсационные воды, выпадающие из газа при снижении давления и температуры. В связи с 
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прохождением технологического цикла добычи и обработки добываемого газа пластовая вода обычно 
содержит нефтепродукты, ДЭГ, метанол и механические примеси. 

Производственные и технологические стоки составляют по объему 50-70% от общего объема 
стоков. Это вода из водозаборных скважин, используемая в технологическом процессе, содержит ме-
танол, ДЭГ, фенолы, нефтепродукты и минеральные соли, содержащиеся в котельных. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в процессе жизнеобеспечения производствен-
ного персонала и представляют собой пресную воду, загрязненную жидкими и твердыми продуктами 
техногенного происхождения. 

Пластовая вода, производственно-технологические и хозбытовые стоки, пройдя предваритель-
ную подготовку на очистных сооружениях до установленных нормативов, смешиваются и закачиваются 
наосами через напорный коллектор в поглощающую скважину по насосно-компрессорным трубам (НКТ) 
[1, 2]. Эта технология с точки зрения охраны природы является наиболее прогрессивным и эффектив-
ным способом утилизации жидких отходов. 

НКТ, используемые в газоконденсатных и нефтяных месторождениях ООО «Газпром добыча 
Уренгой», изготовлены из низколегированной стали марки 09Г2С высокой коррозионной стойкости и 
предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматических районов с температурой воздуха 
наиболее холодной пятидневки не ниже минус 60°С. 

В процессе эксплуатации НКТ подвергается коррозионному разрушению, что приводит к его 
преждевременному выходу из строя.  

«Регламентом мероприятий на случай аварийных отклонений от заданных параметров эксплуа-
тации…» определена периодичность работ по ревизии либо замене НКТ. В большинстве случаев про-
должительность работы скважин после ревизии и замены НКТ укладывается в определенный регла-
ментом срок. Однако в 57% случаях имеют место досрочные ремонты (менее 3 лет). Из общей доли 
проводимых досрочных (аварийных) ремонтов скважин 46% связаны с необходимостью восстановле-
ния приемистости нагнетательных скважин путем повторной перфорации, переноса интервала перфо-
рации и химическими обработками; 4% обусловлены необходимостью удаления техногенных осадков в 
период эксплуатации поглощающих скважин; 50% обусловлены невозможностью обслуживания сква-
жин путем промывок забоя в период пуска в эксплуатацию (в период отсутствия необходимой обвязки 
для создания газлифтного восходящего потока в скважине) или ликвидацией последствий разрушения 
НКТ и нарушений герметичности эксплуатационных колонн. 

Для увеличения срока межремонтной эксплуатации НКТ необходимо предусмотреть мероприя-
тия по антикоррозионной защите трубопроводов и оборудования. Коррозию металлов можно замед-
лить изменением их стационарных потенциалов, ингибированием, нанесением защитных покрытий, 
снижением концентрации окислителя, изоляцией поверхности металла от окислителя и т.п. Борьба с 
коррозией включает три основных направления: коррозионный мониторинг, создание оборудования в 
коррозионно-стойком исполнении и ингибирование среды с целью снижения ее агрессивности. 

В настоящее время существуют два основных вида НКТ: металлические и полимерные. В свою 
очередь, металлические бывают без покрытия и с различного рода нанесением защитных слоев, из кото-
рых наиболее распространены покрытия – диффузионно-цинковые, полимерные и силикатно-эмалевые. 

Диффузионно-цинковые покрытия обладают высокой твердостью и износостойкостью, цинковая 
составляющая обеспечивает покрытию достаточную пластичность, протекторные свойства и выполняет 
роль твердой смазки, а диффузионная связь – высокую степень сцепления с подложкой (основой тру-
бы). По сравнению с трубами без покрытий срок службы труб с таким покрытием возрастает в 3-5 раз. К 
недостаткам подобных труб можно отнести лимитирование по длине; существующее на территории РФ 
оборудование позволяет изготовить трубу длиной не более 6,3 м, что автоматически увеличивает число 
узлов соединений и, как следствие, приводит к снижению срока эксплуатации всего объекта в целом.  

Нанесение полимерного покрытия позволяет изменить природу поверхности труб, не меняя его 
объемных свойств. Правильно подобранные покрытия позволяют не только обеспечить защиту обору-
дования от коррозионного разрушения в агрессивных средах, но и увеличить скорость потока перека-
чиваемых жидкостей за счет гладкой пленки внутреннего покрытия. Недостатками труб являются невы-
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сокая эрозионная стойкость, выход из строя при механическом воздействии и узкий температурный 
диапазон применения труб. 

Разновидностью труб с полимерным покрытием являются трубы с «пластиковым чулком» (ме-
таллопластиковые) и трубы со стекло-эмалью (остеклованные). Первый вариант так и не нашел при-
менения в широкой практике. Опыт применения первых промышленных образцов показал низкую 
прочность защитного покрытия и высокие экономические затраты на монтаж и ремонт вследствие 
сложности крепежей.  

Пробные партии подобных труб производства ООО «Игринский трубно-механический завод» ис-
пользовала в производстве ОАО «Удмуртнефть». На сегодняшний день работы по этому направлению 
свернуты. Остеклованные трубы также в последнее время не производятся, несмотря на высокие за-
щитные свойства покрытия. Причиной тому служит крайне низкие показатели устойчивости покрытия 
на кручение, изгиб и температурные деформации в процессе эксплуатации, а также неремонтнопри-
годность в условиях нефтепромысла. Отмечены случаи разрушения стекло-эмали в результате 
небрежно проведённых разгрузо-погрузочных работ на месторождениях.  

Для защиты металлоконструкций повышенной ответственности, эксплуатируемых в сложных 
условиях, в мировой практике уже несколько десятков лет применяется метод нанесения защитных 
антикоррозионных лакокрасочных покрытий. 

В России первопроходцем в данной области стало научно-производственное предприятие «Вы-
сокодисперсные металлические порошки» (ВМП), созданное на базе института металлургии Уральско-
го отделения Российской Академии Наук в 1991 г. Екатеринбург [8].   

Особенностью материалов ВМП является включение в их состав антикоррозионных пигментов, 
обеспечивающих протекторную и барьерную защиту окрашиваемой поверхности. Комплексная система 
покрытий ВМП содержит 1-2 слоя цинкнаполненного и 1-2 слоя покрывного материалов. Цинкнапол-
ненные композиции после высыхания образуют прочные покрытия с высоким содержанием цинка, ко-
торые осуществляют эффективную протекторную (катодную) защиту стали. При воздействии агрессив-
ной среды или при появлении на покрытии дефекта цинк окисляется, предотвращая коррозию стали и 
«залечивая» повреждение [6]. 

Срок службы систем покрытий ВМП в атмосфере 20 лет, в агрессивных средах и при защите 
внутренних поверхности оборудования – более 10 лет, что несколько раз выше традиционно применя-
емых лакокрасочных схем.   

Наиболее широко из ассортимента ВМП в нефтегазовой отрасли применяются системы покры-
тий на основе материалов ЦИНОТАН, ПОЛИТОН-УР, ПОЛИТОН-УР (УФ), ФЕРРОТАН. Основой этих 
материалов являются полиуретаны, которые наделяют покрытия уникальным комплексом свойств: они 
отличаются атмосферо-, водо-, химстойкостью, высокой адгезией, сочетают высокие прочностные ха-
рактеристики с эластичностью, имеют превосходный внешний вид. Полиуретановые покрытия устойчи-
вы в нефти, светлых нефтепродуктах, растворах солей, кислот, щелочей. Полиуретановые системы 
ВМП существенно, по крайней мере, на 30-50% дешевле широко применяемых в России зарубежных 
аналогов и при этом не уступают им по качеству [7]. 

Высокие защитные свойства систем покрытий ВМП подтверждены результатами испытаний в 
ведущих отраслевых институтах России: ЦНИИПСК им. Мельникова, ВНИИСТ, ВНИИГАЗ, ЦНИИС, 
НИИЖБ, ВНИИЖТ и др. На основании испытаний материалы рекомендованы для защиты металлокон-
струкций и оборудования нефтегазового комплекса. Системы покрытий ВМП рекомендованы к приме-
нению Госстроем России и введены в дополнение к СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструк-
ций от коррозии». Покрытия ВМП также включены в нормативные документы ведущих российских ком-
паний: АК «Транснефть», НК «Роснефть», корпорации «Трансстрой», Росавтодора, РЖД, ФСК ЕЭС, 
треста «Гидромонтаж» и др.  

По результатам проведенных 2008 г. лабораторией ВНИИГАза испытаний системы ЦИНОТАН + 
ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ), ЦИНОТАН + ФЕРРОТАН были введены в реестр ОАО «Газпром» и 
рекомендованы для применения в качестве долговременной противокоррозионной защиты металло-
конструкций предприятий ОАО «Газпром» в условиях умеренного и холодного климата. 



44 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Для предотвращения кислородной коррозии НКТ в системе утилизации сточных вод в мировой 
практике используют поглотители кислорода, которые химически связывают растворенный кислород. 
Технология применения поглотителя кислорода предусматривает постоянную подачу реагента. Рабо-
чая дозировка зависит от минерализации водной фазы, температуры, скорости потока (интенсивности 
перемешивания) и водородного показателя воды и должна быть уточнена в промысловых условиях во 
время опытно-промышленных испытаний реагента.  

Другим важнейшим, широко практикуемым методом защиты от коррозии является введение в 
агрессивную среду специально подобранных соединений – ингибиторов. Ингибиторы коррозии – это 
органические и неорганические вещества, присутствие которых в небольших количествах резко снижа-
ет скорость растворения металла и уменьшает его возможные вредные последствия. 

Применение поглотителя кислорода и метода ингибирования отличаются легкостью производ-
ственного внедрения без изменения ранее принятого технологического режима и не предусматривают 
для своей реализации специального дополнительного оборудования. 

Для успешной утилизации промышленных сточных вод на объектах Уренгойского НГКМ можно 
предложить следующие рекомендации: рассмотреть возможность замены НКТ на оборудование с ан-
тикоррозионным лакокрасочным покрытием на основе цинкнаполненных материалов; для предотвра-
щения кислородной коррозии подобрать реагент – поглотитель кислорода и провести в промысловых 
условиях исследования  по его влиянию на содержание растворенного кислорода; установить в здании 
флотационной фильтрационное оборудование  для доочистки промстоков перед закачкой в пласт. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теплопотери здания через наружные ограждающие кон-
струкции, окна и двери, а также через систему вентиляции. Приведены методы по снижению теплопо-
терь через наружные стены путем оптимального подбора утеплителя, специальных энергосберегаю-
щих окон и системы вентиляции с рекупераций воздуха.  
Ключевые слова: теплопотери, аргон, стеклопакет, инертный газ, система вентиляции, рекуператор, 
жилой дом, энергосбережение, эффективность.  
 
THE MAIN HEAT LOSS IN A RESIDENTIAL BUILDING. IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE 

BUILDING 
Iliev Adam Adilkhamitovich 

 
Abstract: This article examines the heat loss of a building through external enclosing structures, windows and 
doors, as well as through the ventilation system. Methods for reducing heat losses through external walls by 
means of optimal selection of insulation, special energy-saving windows and ventilation systems with air 
recuperation are presented.  
Key words: heat loss, argon, glass unit, inert gas, ventilation system, heat exchanger, residential building, 
energy saving, efficiency. 

 
Актуальность проблемы. Строительство жилых зданий происходит в разных климатических усло-

виях. При этом всегда возникают теплопотери. В северных регионах они значительно больше и суще-
ственнее, чем в других. Необходимо рассмотреть основные теплопотери жилых зданий и найти пути их 
уменьшения, что увеличит энергоэффективность. 

Теплопотери — это тепло, бесцельно уходящее за пределы здания. Суммарные теплопотери 
складываются из основных и добавочных. Основные тепловые потери определяют путем суммирова-
ния утечек теплоты через ограждающие конструкции помещения. Добавочные же зависят от ориента-
ции ограждающих конструкций по сторонам света, а также от расположения цеха на открытой местно-
сти, скорости ветра в данном географическом районе 

При расчете систем отопления для любых помещений основной целью является определение 
теплопотерь. Теплопотери — это тепло, бесцельно уходящее за пределы здания. Суммарные теплопо-
тери складываются из основных и добавочных. Основные тепловые потери определяют путем сумми-
рования утечек теплоты через ограждающие конструкции помещения. Добавочные же зависят от ори-
ентации ограждающих конструкций по сторонам света, а также от расположения цеха на открытой 
местности, скорости ветра в данном географическом районе.  

Большая часть тепла из помещения уходит через наружные ограждающие конструкции, основной 
поток тепла уходит через верх стен или полок, а приток холода идет снизу через пол и нижнюю часть 
стен. В процессе проектирования для уменьшения таких потерь необходимо проводить теплорасчет.  

Эффективно снизить теплопотери через ограждающие конструкции можно с использование раз-
личных теплоизолирующих материалов с различными свойствами. Например, сравним конструкцию 
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стены из керамзитобетона, являющимся теплоизолятором, без утеплителя и стену из обычного бетона 
с утеплителем «Изовол» При проведении расчетов получим, что в одних и тех же условиях керамзито-
бетон проигрывает утеплителю «Изовол».  

Конструкции из керамзитобетона должны быть достаточно широкими, когда как стена с утепли-
телем «Изовол» куда меньше в размере, и лучше удерживает тепло. При этом плотность утеплителя 
«Изовол» куда меньше. [1]  

Необходимо также учитывать и вид фасада здания. «Мокрый» штукатурный фасад при правиль-
ном расчете и подборе материалов может с успехом прибавить теплоустойчивости наружным стенам. [2]  

Весомую часть тепла здание теряет через окна и двери, особенно в зимний период, когда они 
находятся в закрытом состоянии. Снизить теплопотери можно заменив старые деревянные окна на со-
временные пластиковые. Однако такая замена лишь частично снизит теплопотери.  

Снизить теплопотери к минимуму можно, используя в качестве теплоизоляторя в промежутке 
между стеклопакетами. 

Инертный газ аргон успешно отражает как тепло из помещения в зимний период, так и тепло по-
ступающее извне в летнее время, позволяя лучше регулировать микроклимат помещения. Аргон, как 
изоляционный компонент стеклопакета намного эффективнее обычного воздуха. Он позволяет сэконо-
мить до 60% тепла.  

При сравнении стеклопакетов с воздухом и аргоном, эффективность однокамерного пакета с аргоном 
эквивалентна двухкамерному с воздухом, что означает двукратное преимущество стеклопакета с аргоном. [3]  

Последним источником теплопотерь в здании является система вентиляции в здании. 
Большинство задний имеют естественную приточно-вытяжную систему, недостатками которой 

являются отсутсвие контроля воздухообмена и микроклимата, а также неконтролируемость теплопо-
терь. В зимний период при проветривании помещения холодный воздух с улицы поступает без нагрева, 
а теплый через вентиляционные шахты выводится наружу.  

Таким образом растет потребление тепла от систем отопления. Решить данную проблему воз-
можно при помощи установки системы вентиляции с рекуперацией воздуха. Рекупераций называют 
процесс повторного использования тепла в многократно повторяющемся цикле.  

Высокий КПД рекуператора, который составляет 82%, означает, что теплопотри сводятся к ми-
нимуму [4]. Это синьно снижает нагрузку на сети отопления, повышая энергоэффективность здания. 
Заключение. При правильном проектировании здания, в особенности ограждающих конструкций, можно 
свести к минимуму теплопотри через них. 

Современные окна с теплоизолятором из инертного газа аргона также позволяют снизить теп-
лопотери к минимуму. При использовании системы вентиляции с рекупераций воздуха возможно за-
быть о теплопотерях и черезмерных затрат на отопление. Используя вместе все перечисленные мето-
ды можно добиться высокой энергоэффективности здания.  
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Аннотация: главной особенностью оповещения населения в крупных городах является высокая плот-
ность населения. Второй особенностью оповещения населения является наличие нескольких операто-
ров связи. 
Ключевые слова: оповещение населения, охват населения оконечными средствами оповещения, ре-
жим подачи сигналов, метод моделирования сценариев оповещения. 
 

ABOUT THE FEATURES OF NOTIFICATION IN LARGE CITIES 
 

Leonova A.N.  
 

Аbstract: the main feature of public notification in large cities is the high population density the main feature of 
public notification in large cities is the high population density. The second feature of public notification is the 
presence of several telecom operators.  
Key words: notification of the population, coverage of the population by terminal means of notification, signal-
ing mode, method of modeling notification scenarios. 

 
В настоящее время все больше городов получают статус городов-миллионников на территории 

Российской Федерации. Так, по состоянию на начало 2021 года их число составляло 16. С большим 
отрывом лидирует столица - 12 679,1 тыс. человек, следом идет Санкт-Петербург - 5 398,1 тыс. чело-
век и далее 14 городов с численностью от 1,625 млн. человек в Новосибирске до 932,6 тыс. человек в 
Краснодаре [1]. Краснодар одним из последних вошел в список городов-миллионников. С каждым го-
дом количество населения, живущего в городах, увеличивается.  

Надо отметить, что официальная статистика не учитывает сезонную миграцию городского насе-
ления, а также погрешность, вносимую рабочими мигрантами. Соответственно прирост населения за-
ставляет корректировать организацию оповещения населения. 

Как уже было отмечено, самой главной особенностью оповещения населения в крупных городах 
является высокая плотность населения. Получившие развитие в последние два десятка лет много-
этажное строительство и реновация территорий еще больше повысили плотность населения. Второй 
особенностью оповещения населения является наличие нескольких операторов связи. 

Можно отметить, что в крупных городах проблема «последней мили», т. е. подачи линий управ-
ления на оконечные средства оповещения решена. При этом надежность и устойчивость направлений 
оповещения больше или соответствует заданным требованиям [2].  

Следует отменить, что многоэтажное строительство снижает себестоимость строительства си-
стемы оповещения.  Поскольку чем больше населения проживает на территории населенного пункта, и 
чем плотнее застройка, при установке оконечного устройства, оповещенного населения в абсолютном 
выражении будет больше, чем при установке аналогичного оконченного устройства, но с плотностью 
населения меньше. 

На самом деле, это единственные плюсы охвата населения оконечными средствами оповещения 
в крупных городах заканчиваются, так как не только надо рационально разместить, но и эффективно их 
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использовать в каждой конкретной обстановке   чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера. 

Наиболее очевидными минусами, усложняющими процесс организации оповещения населения в 
крупных городах, являются: 

 системы оповещения работают отдельно от систем управления транспортными потоками, 
поскольку нет общегородских баз; 

 население городов не проинформировано, что нужно делать при срабатывания системы 
оповещения. 

Применяются три режима подачи сигналов оповещения:  

 циркулярный (одновременно на все средства оповещения); 

 избирательный (на отдельные оконечные средства оповещения); 

 групповой (на несколько предварительно или оперативно создаваемых перечней оконечных 
средств оповещения) [2].  

При оповещении населения на больших территориях используются два режима: циркулярный 
или групповой.  

Циркулярный режим решает вопрос скорости доведения информации до населения. Данный ре-
жим проблему формирования сценариев оповещения. За основу берутся данные о существующих 
средствах оповещения на данных территориях, а также о зонах покрытия, а также информация о топо-
логии построения системы оповещения, определяющая степень ее избирательности. Условно, избира-
тельность можно разделить (в порядке возрастания масштаба): 

 с точностью до громкоговорителя; 

 с точностью до минимальной территории, на которой возможен избирательный запуск. 
Чем большая выборка имеет место при формировании групп, тем более гибким может быть сце-

нарное оповещение. Остается открытым вопрос о расчете зон покрытия системой оповещения. Про-
блема здесь стоит в определении этих зон. Имееют место два фактора: один из которых - отсутствие 
акустических расчетов, ввиду сложности их проведения в условиях плотной городской застройки и не-
равномерной шумовой обстановки, второй - отсутствие единой системы документирования оконечных 
средств оповещения населения всех уровней на оповещаемой территории. Первую проблему решить 
можно при помощи разработки методик и алгоритмов. Решение второй проблемы возможно в рамках 
сбора данных о выданных технических условиях, согласованных проектах, построенных и принятых в 
эксплуатацию системах оповещения, а также сведений о состоянии системы в текущий момент. С при-
нятием [2], необходимо вести учет операторов связи, действующих на каждой конкретной территории.  

При составлении сценариев целесообразно учитывать планы перспективного развития городской 
инфраструктуры, а также проводить оценку темпа развития средств оповещения на анализируемой 
территории. При оценке охвата территории средствами оповещения учету подлежит очередность объ-
ектов, вводимых в эксплуатацию и, как следствие, срок начала работы систем оповещения населения 
на этих объектах.  

При реновации территорий необходимо учитывать, что объекты, подлежащие реновации, часто 
оснащены средствами оповещения при их демонтаже смежная с ликвидируемым объектом территория 
может остаться неоповещенной. 

Выводы: Оповещение в крупных городах становится все более сложной задачей, зависящей от 
большого количества факторов. Применение циркулярного оповещения может привести к возникнове-
нию существенных заторов на путях эвакуации, а применение группового оповещения без предвари-
тельно проработанных сценариев и их автоматизации приведет к нарушению сроков доведения сигна-
лов оповещения до населения. Данная ситуация осложнена практически нулевой возможностью ре-
альных испытаний прототипов сценариев оповещения. Для решения этой проблемы необходимо ис-
пользование метода моделирования сценариев оповещения, которое целесообразно начать с оценки 
состояния и зон покрытия действующими средствами оповещения, на основании полученных данных 
приступить к оценке избирательности системы оповещения и разработке сценариев оповещения. 
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Аннотация: Разработали индивидуальный фильтр с маститным кольцом без непосредственного ис-
следования секрета молочной железы. Экспериментально выявлена степень заболеваемости вымени 
коров субклинической формой мастита в зависимости от количества лактаций. У коров первой лакта-
ции она составила 21 %, у второй – 33 % и третьей – четвертой - 67 %. В связи с этим обосновали, что 
для обеспечения высшего сорта жидких смесей сырого молока по количеству соматических клеток, со-
гласно нормативных требований, необходима его  очистка различными типами картриджей фильтра.  
Ключевые слова: субклиническая форма мастита, очистка, сырое молоко, соматические клетки, карт-
риджи фильтра. 
 

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE DEGREE OF PURIFICATION OF LIQUID MIXTURES 
 

 Kozlov Alexander Nikolaevich, 
Latypov Rafkat Mirkhatovich 

 
Abstract: We have developed an individual filter with a mastitis ring without direct examination of the secre-
tion of the mammary gland. The degree of morbidity of cow udders with a subclinical form of mastitis depend-
ing on the number of lactation was experimentally revealed. In cows of the first lactation, it was 21%, in the 
second - 33% and the third - fourth - 67%. In this regard, it was proved that in order to provide the highest 
grade of liquid mixtures of raw milk in terms of the number of somatic cells, according to regulatory require-
ments, it is necessary to clean it with various types of filter cartridges.  
Keywords: subclinical form of mastitis, purification, raw milk, somatic cells, filter cartridges. 

 
Секретариат ТК 470 рекомендует при производстве сырого молока на пищевые цели использо-

вать ГОСТ Р 52054 [1, с.36]. Систематическая оценка качества жидких смесей сырого молока позволяет 
выявлять недостатки в технологическом и техническом уровнях работы молочных комплексов [2, 
с.354., 3,с.1]. На его качество, в частности, значительно влияет степень заболеваемости вымени коров 
субклинической формой мастита [4, с.327]. Выявить её первоначальную стадию развития сложно и 
трудоёмко. Поэтому разработали индивидуальный фильтр с маститным кольцом (рис.1) [5, с.500.,6,с.1], 
который позволяет диагностировать мастит коров как в клинической, так и в субклинической формах 
без непосредственного исследования секрета молочной железы. Конструкция индивидуального филь-
тра, выполненная в виде полого цилиндра с маститным и заглушкой с одной стороны и с уплотнитель-
ным кольцом с другой стороны. Размеры ячеек маститного кольца позволяют задерживать мельчайшие 
сгустки молока и крови, которые не выявляются при сдаивании первых струек молока. Заглушка и 
уплотнительное кольцо обеспечивают прохождение молока только внешнюю поверхность цилиндриче-
ского каркаса. 
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Рис. 1. Конструкция картриджа фильтра 

 
Цель работы. Повысить качество жидких смесей сырого молока за счет механической очисткой 

различными типами картриджей. 
Методика экспериментальных исследований. Для выявления степени заболеваемости выме-

ни коров субклинической формой мастита опыты охватили более 1000 голов. Опыты проведены в те-
чении трёх месяцев в каждую неделю в утреннюю и вечернюю дойки. 40 % уровень заболеваемости 
коров субклинической формой мастита выбран как наиболее отражающий динамику заболевания у ко-
ров различных лактаций для данного исследуемого поголовья. Для мойки вымени коров перед доением 
применялся моюще-дезинфицирующий раствор ANKAR Before Oxy. Для обработки поверхности выме-
ни и сосков коровы перед дойкой раствором ANKAR Before Oxy использовались многоразовые салфет-
ки. Также в хозяйстве применялся раствор ANKAR Green Fito в комплекте с гигиеническим стаканчиком. 
После доения доярка погружала каждый сосок на 2-3 секунды в антисептический раствор. Для промыв-
ки доильного оборудования использовали жидкие кислотно-щелочные моющие и дезинфицирующие 
средства ANKAR-superacid hw и ANKAR-alkali hw. Технология доения контролировалась контролерами 
Эксперт (ООО Профимилк, г.Екатеренбург) 

Результаты исследований. Заболеваемость скрытой формой мастита вымени в группе коров 
третьей – четвертой лактаций (рис.2) составила в декабре месяце 2020 г. от 50 до 77%, в январе 2021г. 
– от 50до 100%,в феврале 2021г. - от 62 до 100% (рис.2). Средний уровень заболеваемости в группе 
составил 67%, что выше условного допустимого уровня заболевания (40 %). Высокий процент заболе-
ваемости маститом в группе, выше допустимого уровня, вызван наличием у 10 – 20 % коров атрофиро-
ванных от одного до трёх сосков вымени, снижением общей рецицентности организма, наличием со-
путствующих маститу заболеваний, не хваткой ветеринарных работников и т.д.  

Заболеваемость скрытой формой мастита вымени в группе коров второй лактации составила в 
декабре месяце 2020 г. от 25 до 52% , в январе 2021г. – от 15 до 35%. 

В феврале 2021г. – в первой половине месяца 15%, во второй половине месяца до 50 % (рис.3). 
Средний уровень заболеваемости в группе составил 33%, что ниже условного допустимого уровня (40 
%). Однако, широкий диапазон изменения заболевания от 15 до 50 %, свидетельствует о технологиче-
ских нарушениях в длительности подготовки коров к доению и холостом доении. Особенно это прояви-
лось 13-20.12.2020г. и 21.02.2021г.Без учёта этих периодов средний уровень заболеваемости в группе 
составил бы 26 %. 

Заболеваемость скрытой формой мастита вымени в группе коров первой лактации составила в 
декабре месяце 2020 г. от 10 до 28%, в январе 2021г. – от 10 до 38% и в феврале 2021г. – от 7 и 35% 
(рис.4). Средний уровень заболеваемости в группе составил 21%, что ниже условного допустимого 
уровня (40 %). 
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Рис. 2. Результаты анализа скрытой формы заболеваемости вымени маститом коров 

третьей – четвёртой лактаций 
      

 
Рис. 3. Результаты анализа скрытой формы заболеваемости вымени маститом коров 

второй лактации, % 
 

 
Рис. 4. Результаты анализа скрытой формы заболеваемости вымени маститом коров 

первой лактации, % 
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Широкий диапазон изменения заболевания от 10 до 38 % свидетельствует так же, как и в группе 
коров второй лактации о технологических нарушениях в длительности подготовки коров к доению и хо-
лостом доении.  

Без учета заболеваний 31.01. и 28.02.2021г., который составил 38%, средний уровень заболева-
емости в группе составил бы всего 12%. 

Согласно ГОСТ Р 52054 жидкая смесь сырого молока соответствует высшему сорту, если количество 
соматических клеток в нём не более 250000 в 1см3., 1сорт—не более 400000 и 2 сорт – не более 750000.  

В исследованиях использовали картриджы рукавный [6, с.1] с диаметром нитей 150 мкм, цилин-
дрический [7, с.1] с двумя группами слоёв соответственно с диаметром нитей 70 и 150 мкм и с тремя 
группами слоёв соответственно с диаметром нитей 40 ,70 и 110 мкм.  

При очистки жидкой смеси сырого молока, от коров первой лактации, с использованием всех вы-
ше перечисленных картриджей, получили молоко соответствующее высшему сорту.  

При очистки жидкой смеси сырого молока от коров второй лактации получили молоко соответ-
ствующее высшему сорту при использование цилиндрических картриджей с двумя и тремя группами 
слоёв. При использование рукавного картриджа получили молоко соответствующее первому сорту. 

При очистки жидкой смеси сырого молока от коров третий – четвертой лактаций получили молоко 
соответствующее высшему сорту при использование цилиндрических картриджей с тремя группами слоёв. 

При использование рукавного картриджа получили молоко соответствующее второму сорту и 
первому сорту при использование цилиндрических картриджей с двумя группами слоёв. Фильтрующий 
элемент для очистки молока формируется из независимых групп слоёв с различными технологически 
обоснованными диаметрами нитей, что обеспечивает широкий диапазон их пропускной способности. 

 
                                                                                                        Таблица 1 

Результаты контроля количества соматических клеток в сыром молоке у коров различных 
лактаций и соответствия сортности 

Очерёдность 
лактации 

Тип картриджа 

Рукавный 
с диаметром 
нити 150 мкм 

Картридж цилиндриче-
ский с двумя группами 
слоёв с диаметром ни-

тей 70 и 150 мкм 

Картридж цилиндриче-
ский с тремя группами 
слоёв с диаметром ни-

тей 40 ,70 и 110 мкм 

1 Соответствует 
высшему 

сорту 

Соответствует 
высшему 

сорту 

Соответствует 
высшему 

сорту 

2 Соответствует 
первому 

сорту 

Соответствует 
высшему 
качеству 

Соответствует 
высшему 
качеству 

3…4 Соответствует 
второму 

сорту 

Соответствует 
первому 

сорту 

Соответствует 
высшему 
качеству 

 
Выводы. 1. Разработали индивидуальный фильтр с маститным кольцом, который позволяет 

проводить массовое диагностирование мастита у коров как в клинической, так и в субклинической 
формах без непосредственного исследования секрета молочной железы. 

2. Выявили степень заболеваемости вымени коров субклинической формой мастита в зависи-
мости от количества лактаций при высоком уровне санитарно- гигиенической подготовки до и после 
доения. У коров первой лактации она составила 21 %, у второй – 33 % и третьей – четвертой - 67 %. 

3. Очистку жидкой смеси сырого молока эффективнее осуществлять от коров первой лактации 
рукавным картриджем, от коров второй лактации -цилиндрическими картриджами с двумя и тремя 
группами слоёв и от коров третьей – четвёртой лактаций – цилиндрическим картриджем с тремя груп-
пами слоёв. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований зависимости между 
углом закручивания расщепленных фаз и одиночных сталеалюминевых проводов от приложенного 
крутящего момента. Эксперименты проводились на опытном участке Казахского научно – исследова-
тельского института энергетики (КазНИИЭ) им. акад. Ш.Ч. Чокина. 
Анализировны влияния конструктивных факторов (марки проводов, длина пролетов, диаметр 
проводов, число проводов в фазе, натяжения провода) на зависимости между углом закручивания и 
приложенным крутящим моментом.  
Результаты экспериментальных данных используются при оценке крутильной жесткости одиночных 
проводов и расщепленной фазы, а также при составлений математической модели и при расчете 
параметров некоторых типов гасителей пляски проводов.  
Ключевые слова: Воздушные линий, эксперимент, угол закручивания, крутящии момент,  крутильная 
жесткость. 
 

EXPERIMENTAL RELATIONSHIP BETWEEN THE TWIST ANGLE OF SPLIT PHASES AND SINGLE 
WIRES ON THE APPLIED TORQUE 

Dzhamanbaev M.A., 
Zhumakhan N.B., 

Ilyasov E.S. 
 

Аbstract: The article presents the results of experimental studies dependence between the angle of twisting 
of the split phases and single steel-aluminum wires on the applied torque. The experiments were carried out at 
the experimental site of the Kazakh Scientific Research Institute of Energy (KazNIIE) named after I. acad. 
Sh.Ch. Chokin. 
The influence of design factors (wire brands, span lengths, wire diameter, number of wires in a phase, wire 
tension) on the relationship between the twist angle and the applied torque has been analyzed. 
The results of the experimental data are used to assess the torsional stiffness of single wires and the split 
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phase, as well as to compile a mathematical model and to calculate the parameters of some types of wire 
dance dampers. 
Key words: Overhead lines, experiment, twist angle, torque moment, torsional stiffness 

 
Введение 
Одной из характеристик проводов линий электропередачи является крутильная жесткость. Кру-

тильная жесткость проводов используется при определении частотных характеристик проводов, при 
расчете параметров некоторых типов гасителей пляски проводов, при решении задачи по гололедооб-
разованию на проводах, при разработке математических моделей пляски проводов и т.д [1].   

Определение крутильной жесткости проводов производится, как правило, по величине угла за-
кручивания провода и приложенному к нему крутящему моменту [1-4]. Установление аналитической 
зависимости между крутящим моментом и углом закручивания - задача не из легких. Особенно, если 
это касается одиночных проводов. Это связано рядом обстоятельств: механизм возникновения внут-
ренних трений между отдельными повивами сталеалюминиевого провода при кручении достаточно 
сложно, также невозможно учитывать деформацию кручения отдельных концентрических повивов. При 
таком обстоятельстве, единственно возможный способ установления отмеченной зависимости являет-
ся экспериментальный подход [2-3].  

В данной работе приведены результаты экспериментальных данных по установлению зависимо-
сти угла закручивания расщепленной фазы и одиночного провода φ0 от приложенного крутящего мо-
мента Мкр в середине пролета. Экспериментальные данные получены при Казахском научно – иссле-
довательском институте энергетики (КазНИИЭ) им. акад. Ш.Ч. Чокина. Опыты проводились для 
различных марок проводов АС, количеств дистанционных распорок в пролете N, число проводов в фа-

зе n, длины пролетов ℓ и для различных напряжениях проводов 0 . При эксперименте крутящий мо-

мент создавался путем подвески к нити грузов различного веса (рисунок 1). Отсчет углов закручивания 
проводился по шкале закрепленной на торцевой поверхности шкива. Часть экспериментальных данных 
взаимствованы из источника [5].   

Анализ экспериментальных данных 
На рисунке 2 приведено влияние количества дистанционных распорок на функциональную зави-

симость между крутящим моментом и углом закручивания расщепленной фазы. Анализ эксперимен-
тальных данных показал, что в диапазоне углов закручивания до 500 (Мкр<30 ДаН  м) количества рас-
порок в пролете не оказывает влияния на зависимость Мкр(φ0). Дальнейшее увеличение крутящего мо-
мента (Мкр>30 ДаН  м) приводит к увеличению угла закручивания расщепленной фазы, причем, чем 
меньше число распорок, тем больше угол поворота фазы. Следовательно, крутильная жесткость фазы 
с уменьшением количества дистанционных распорок в пролете уменьшается. Однако, такая тенденция 
справедлива только при существенных углах закручивания (φ >500).      

 

 
Рис. 1. Приспособления для установления зависимости между углом закручивания и крутящим 

моментом.  а) – для расщепленной фазы (на примере 3-х проводов), б) – для одиночного 
провода 
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Рис. 2. Влияние количество распорок РФ на зависимость Мкр(φ). АС-300/39, 354  м,  n=8 шт, 

4,80   Дан/мм2. 1- N=7 шт, 2- N=3 шт, 3- N=1 шт 

 
На рисунках 3- 7 приведены влияния на зависимость Мкр(φ) напряжений проводов как расщеп-

ленной фазы, так и одиночного провода.  
 

 
Рис. 3. Влияние напряжений расщепленной фазы на зависимость Мкр(φ). АС-300/39, 288  м,   

n=5 шт,  N=5 шт. 1- 2,130   Дан/мм2,   2- 5,80   Дан/мм2,  3- 4,50   Дан/мм2 

 

 
Рис. 4. Влияние напряжение провода расщепленной фазы на зависимость Мкр(φ). АС-300/39,  

354  м,   n=8  шт,  N=7 шт. 1- 4,80   Дан/мм2,   2- 6,60   Дан/мм2 

 

 
Рис. 5. Влияние напряжений одиночного провода на зависимость Мкр(φ). АС-240/32, 5,65  м,  

1- 1,130   Дан/мм2,   2-  8,90   Дан/мм2,  3- 6,60   Дан/мм2 
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Рис. 6. Влияние напряжений одиночного провода на зависимость Мкр(φ). АС-300/39, 5,65  м,  

1- 8,110   Дан/мм2,   2-  45,80   Дан/мм2,  3- 94,20   Дан/мм2 

 

 
Рис. 7. Влияние напряжений одиночного провода на зависимость Мкр(φ). Провод АС-600/72,  

длина пролета 5,65  м,  1- напряжение 4,100   Дан/мм2,   2-  15,60   Дан/мм2,  3- 1,30   

Дан/мм2 
 

Анализ экспериментальных данных показывает, что на зависимость между крутящим моментом и 
углом закручивания провода напряжения провода не оказывают существенного влияния. Также можно 
заметить, что зависимость между крутящим моментом и углом закручивания провода линейная при 
широком диапазоне изменения угла. Поэтому можно считать, что в зоне линейной зависимости жест-
кость провода постоянна.   

На зависимость Мкр(φ) существенное влияние оказывает диаметр провода (рисунок 8). С увели-
чением диаметра момент сопротивления на кручение резко возрастает.  

 

 
Рис. 8. Зависимость угла закручивания одиночного провода от крутящего момента для различ-

ных марок проводов. 1 – АС-240/32, d= 21,6 мм, 2 – АС-300/39   d= 24 мм, 3 – АС-600/72  d= 33,2 мм. 
Момент сопротивления также возрастает с увеличением длины пролета (рисунок 9) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 10 20 30 40 50 60

0

0,5

1

1,5

2

0 10 20 30 40 50

0

0,5

1

1,5

2

0 20 40 60 80 100 120



EUROPEAN RESEARCH 59 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 9. Зависимость Мкр(φ) для одиночного провода. 1- АС-300/39, 354  м, 0,60   Дан/мм2 . 

2-  АС-240/32, 288  м,  0,50   Дан/мм2 

 
На рисунках 10 и 11 приведены экспериментальные данные взаимствованные из источника [5]. 

Эксперименты проводились с проводами различных марок (рисунок 10) и при различных натяжениях 
проводов (рисунок 11). Особенности экспериментов являются в том, что эксперименты выполнены для 
проводов с небольшими поперечными сечениями, применяемые для сельских линий электропередачи. 
Анализ подобных данных для проводов с небольшими сечениями также показывает, что существенно-
го влияния натяжения провода на величину крутильной жесткости не наблюдается.  

 

 
Рис. 10. Изменение угла закручивания провода от крутящего момента согласно источнику [20].  

1–АС-50 (d=6,9 мм); 2–АС-70 (d=11,4 мм); 3–АС-95/16 (d=13,5 мм);   4–АС-120 (d=15,2 мм);   5–АС-150 
(d=17 мм); 6–АС-185 (d=19 мм); 

 

 
Рис. 11. Изменение угла закручивания провода от крутящего момента. 1- натяжение Т=375 кг, 2- 

Т=750 кг,  3- 1500 кг. 
 

Заключение 
В заключении следует отметить, что приведенные экспериментальные данные позволяют оце-

нить значение модуля упругости на кручения, следовательно и крутильную жесткость. Кроме того, ос-
новываясь на эти данные и с привлечением дополнительных опытных данных, ориентировочно можно 
устанавливать регрессионную зависимость для крутильной жесткости.   
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Аннотация: В данной статье объясняется понятие меры центральной тенденции. Приведено полное 
описание его основных типов. Рассмотрим кратко какой метод является наиболее точными и какие 
ошибки могут возникнуть при неправильном их использовании. 
Ключевые слова: Мера центральной тенденции, мода, статистика, анализ данных, медиана. 
 

MEASURES OF CENTRAL TENDENCY AND MEASURES OF VARIABILITY 
 

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 

Abstract: This article explains the concept of a measure of central tendency. A full description of its main types 
is given. Let 's briefly consider which method is the most accurate and what errors can occur if they are used 
incorrectly . 
Keywords: Measure of the central trend, fashion, statistics, data analysis, median. 

 
Статистика является общественной наукой, а следовательно изучает процессы происходящие в 

обществе оценивая их качественные и количественные параметры. Для того чтобы понимать 
статистику, нужно знать её базовые элементы, такие как мера центральной тенденции. 

Мера центральной тенденции – это определённый элемент, которым можно описать множество 
элементов. Существует несколько способов поиска мер центральной тенденции, которые в ближайшее 
время мы разберём. На первом месте стоит многим знакомый способ среднее арифметическое. Для его 
поиска мы просто должны сложить все элементы множества и разделить на их количество. 
Описывается формулой С = ∑X / n, где С – среднее арифметическое, X – значение суммы множества 
элементов, n – число элементов. Второй способ – это медиана. Поиск медианы значительно отличается 
от предыдущего. Для медианы мы упорядочиваем все наши элементы и если их количество нечётное 
берём значение посередине, а если четное, то складываем два соседних средних значения и делим на 
два. К примеру, у нас есть массив из пятнадцати чисел [12,13,13,15,17,18,18,25,26,27,27,32,40,42,43]. 
Тогда наша медиана будет равна 25. Финальный способ поиска меры центральной тенденции – это 
мода. Найти её довольно легко, это просто самый часто повторяющийся элемент. На примере 
отношении зарплат к их частоте мы попытаемся найти моду. Данные не настоящие. 

На графике видно, что чаще всех встречается зарплата равная 50000 рублей. Следовательно, 
она и есть мода. И так мы разобрали три способа поиска меры центральной тенденции. Теперь нужно 
разобрать, почему поиск меры центральной тенденции с помощью среднего арифметического может 
стать большой ошибкой. Для объяснения подойдёт отличный пример с мужчинами за просмотром 
футбола. Сидят четверо мужчин Макс, Никита, Николай и Дмитрий и смотрят матч по футболу. 
Зарплата каждого равна 30 000, 35 000, 40 000 и 50 000 рублей соответственно. К ним присоединяется 
пятый мужчина с зарплатой 200 000 рублей. Я вас спрашиваю - : «Чему равна средняя зарплата пяти 
мужчин»? Воспользовавшись способом среднего арифметического, вы бы нашли величину равную 
71 000 рублей, но как уже понятно это ошибка, ведь только у одной персоны зарплата выше среднего. 
Из этого делаем вывод что в таких ситуациях лучше избегать способ среднее арифметическое и 
воспользоваться медианой, тогда среднее значение зарплаты будет равно 40 000 рублей. Такая цифра 
нас больше устраивает.  
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Области применения данных методов довольно велика. Можно взять хотя бы область машинного 
обучения и анализа данных. Когда нам даётся большой файл с данными или массив, но нам надо взять 
только один элемент который описывал бы с собой все, то для его поиска можно использовать один из 
выше приведённых методов. Мера центральной тенденции используется практически во всех областях 
где используется статистика. А это значит: медицина, экономика, маркетинг, строительство, 
робототехника.  
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Аннотация: рассмотрена биологическая эффективность комбинированных гербицидных препаратов на 
основе «2,4 Д», применяемых совместно с биологическими добавками «Арабиногалактан» и «Экола-
рикс». Представлены результаты по полевым испытаниям, рассчитана ингибирующая способность по 
отношению к сорным растениям. 
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Abstract: the biological effectiveness of combined herbicidal preparations based on "2,4 D" used in conjunc-
tion with biological additives "Arabinogalactan" and "Ecolarix" is considered. The results of field tests are pre-
sented, the inhibitory ability in relation to weeds is calculated. 
Key words: combined herbicide, biological efficacy, inhibitory ability. 

 
В настоящее время для повышения урожайности сельскохозяйственных культур используются 

гербицидные препараты. Объемы их применения ежегодно увеличиваются, в результате чего химиче-
ские средства защиты растений становятся источниками загрязнения окружающей среды. Так, иссле-
дования образцов почвы сельскохозяйственных угодий Республики Башкортостан (РБ), длительное 
время подвергавшихся обработке гербицидами, свидетельствуют об ее умеренной степени загрязне-
ния [5, с.3].  

Вследствие высокой токсичности и устойчивости массовое применение гербицидов оказывает 
отрицательное влияние не только на состояние почвы, но и представляет опасность для выращивае-
мых культур.  

В связи с этим остро стоит проблема снижения отрицательного воздействия гербицидных препа-
ратов на обрабатываемую культуру. Этого можно добиться путем снижения концентрации действующе-
го вещества, используя гербицид в комбинации с веществом-синергистом и биологически активными 
добавками. 
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Целью данной работы является исследование биологической эффективности комбинированных 
гербицидных препаратов. 

Исследуемые комбинированные препараты представляют собой смеси гербицидов различных 
химических групп. Введение в состав гербицида нескольких действующих веществ расширяет спектр 
действия препарата, повышает биологическую эффективность, а также увеличивает срок защиты по-
севов. При использовании комбинированных гербицидов также снижается кратность обработок. 

Гербициды комбинированного действия используются до появления всходов и на посевах в пе-
риод вегетации, поскольку активные вещества проникают в сорные растения, как через корневую си-
стему, так и через листья. Они эффективны в борьбе с одно- и многолетними двудольными и злаковы-
ми сорняками, т.к. действуют на их корневые и надземные части. 

Гербицид комбинированного действия наносится на поверхность побегов и полностью поглоща-
ется через несколько часов. В течение 7 дней действующие вещества распространяются по вегетатив-
ным частям растения, препятствуя синтезу аминокислот. В результате сорное растение погибает, пер-
вые признаки увядания (высыхание листьев, пожелтение) появляются на 5-10 сутки после внесения 
гербицида. Через 2-3 недели сорняки полностью погибают [3, с. 108]. 

Полевые исследования предложенных комбинированных препаратов проводились в опытном, не 
посевном поле расположенном в Благовещенском районе Республики Башкортостан в летний период 
2021 года. Во время обработок сорные растения находились на ранних фазах развития, наиболее уязви-
мых для гербицидов. Исходная засоренность в опытах составляла от 10 до 30 экз./м2. Сорная раститель-
ность была представлена, в основном, многолетними корнеотпрысковыми сорняками: Cirsium arvense (бо-
дяк полевой), Matricaria chamomilla (ромашка аптечная), Convolvulus arvensis (вьюнок полевой), Sonchus 
arvensis (осот полевой). Из однолетних сорняков преобладали: Galeopsis tetrahit (пикульник обыкновен-
ный), Chenopodium album (марь белая), однолетние были представлены Thlaspi arvense L. (яруткой поле-
вой). Так же период обработки стояла жаркая и сухая погода с температурой воздуха 25 - 26 °С. 

В качестве экспериментальных образцов использовались гербицидные препараты совместно с 
биологически активными добавками. В качестве эталона применялся гербицид «2,4Д». В качестве кон-
троля служили необработанные посевы. Схема опыта предусматривала однократное внесение испы-
тываемого гербицида (соответственно волнам сорных растений) и эталона.  

Опыты закладывались и проводились в соответствии с "Методическими указаниями по полевому 
испытанию гербицидов в растениеводстве" (М., 1981) [2, с. 36]. Площадь делянок составляла 5 м2. Де-
лянки отличались видом и количеством прорастающих сорных растений. В табл. 1 приведена характе-
ристика делянок.  

 
Таблица 1 

Характеристика экспериментальных делянок 

Номер 
делянки 

Препарат для обработки Доза внесения, л/га ( г/га) 

1 «2,4 Д» 0,5 л/га 

2 «Октапон экстра» 0,5 л/га 

3 «Октапон экстра» + «Эколарикс» 0,25 л/га + 80 г/га 

4 «Октапон экстра» + «Арабиногалактан» 0,25 л/га + 200 г/га 

5 «2,4 Д» + «Арабиногалактан» 0,25 л/га + 200 г/га 

6 «2,4 Д» + «Эколарикс» 0,25 л/га + 80 г/га 

 
"Арабиногалактан" представляет собой сложный водорастворимый природный полисахарид, из-

влеченный из древесины лиственницы разных видов. Это аморфный порошок белого, бледно-серого 
или бледно-кремового цвета, без вкуса и запаха. Арабиногалактан характеризуется низкой вязкостью, 
высокой адгезивностью, отсутствием острой и хронической токсичности, эффектом удержания влаги, 
биоразлагаемостью, устойчивостью к кислой среде и температурной обработке. Химическая формула 
[(C5H8O4) (C6H10O5)6]n. Водорастворимый Арабиногалактан выделяют из комлевой части древесины 
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лиственницы. Процесс водной экстракции вещества не требует применения растворителей, что делает 
его экологически чистым и безопасным продуктом [4, с. 180].   

«ЭкоЛарикс» – биопрепарат, получаемый из лиственницы Даурской (Larix dahurica). Лиственница 
Даурская - хвойное дерево, относящееся к семейству Сосновые. Полисахариды, входящие в состав 
биопрепарата в комплексе с гербицидами, улучшают их водорастворимость, повышают гербицидную 
активность, а также понижают токсичность и ускоряют биоразлагаемость пестицида в почве. 

Препарат представляет собой водорастворимый порошок, в своем составе содержит дигидро-
кверцетин и обладает антиоксидантным свойствами [1, с.384].  

Расход рабочей жидкости производили из расчета 200 л/га. Обработку проводили ручными ран-
цевыми опрыскивателями «Резистент 3610».  

Оценку гербицидной активности производили по количеству сорных растений каждого вида и их 
общей массе.  

Биологическую эффективность оценивали по сравнению с контролем.  
Ингибирование сырой массы рассчитывали по формуле:      

    𝑦 = 100 − (
𝑚

𝑀
∗ 100%) 

где, y - % подавление роста по массе; 
m - средняя масса (г) в опытном варианте; 
M - cредняя масса (г) в контроле. 
Данные полевых исследований показали высокую ингибирующую активность комбинированных 

гербицидов по отношению к однолетним и многолетним сорным растениям по сравнению с эталоном.  
По-видимому, при использовании гербицида комбинированно с биологически активной добавкой 

повышается его проницаемость в растение. Данный метод позволяет снизить дозу действующего ве-
щества пестицидного препарата, а следовательно и экологическую нагрузку на почву. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из самых крупных морских сражений в истории Антично-
сти, битва у мыса Экноме. Здесь, на южном берегу Сицилии столкнулись две мощнейшие державы 
своего времени: Рим и Карфаген. В это время гегемоном в Средиземном море считался Карфаген, но 
Рим в этой исторически значимой битве доказал, что может сражаться не только на суше, но и на море. 
Ключевые слова: мыс Экном, Сицилия, Рим, Карфаген, флот, пуны, Ганнон, Гамилькар, Марк Атилий, 
Луций Манлий, битва, корабли. 
 

FIRST PUNIC WAR. BATTLE AT CAPE ECNOME 
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Abstract: The article examines one of the largest naval battles in the history of Antiquity, the Battle of Cape 
Eknome. Here, on the southern coast of Sicily, the two most powerful powers of their time collided: Rome and 
Carthage. At this time, Carthage was considered the hegemon in the Mediterranean, but Rome in this histori-
cally significant battle proved that it could fight not only on land, but also at sea. 
Keywords: cape Eknom, Sicily, Rome, Carthage, fleet, pune, Hannon, Hamilcar, Mark Atilius, Lucius Manlius, 
battle, ships. 

 
Первая Пуническая война началась в 264 году до н.э. вследствии столкновения сфер влияния 

Рима и Карфагена над островом Сицилия. Рим, окрыленный боевыми успехами на суше и горя жела-
нием быстрее закончить войну, решил перенести военные действия из Сицилии в Африку. Задача сто-
яла такая: захватить Карфаген или заставить его капитулировать перед римской мощью. Для этого в 
Риме готовили масштабную десантную операцию, но внезапно операция превратилась в не менее 
масштабный встречный бой двух флотов. 

Весной 256 года до н.э. в море вышел римский флот под командованием двух консулов Луция 
Манлия Вульсон Лонга и Марка Атилия Регула. Численность флота составила 330 кораблей, 100 тысяч 
гребцов и 40 тысяч легионеров. Боевые корабли Квинквиремы и Триремы должны были стать защитой 
транспортных судов, которые перевозили войска, припасы и снаряжение. Рим собрал значительные 
силы и готовился высадиться в Африку. Флот прибыл в Мессану, где и был полностью приведен в бое-
вую готовность, а войска распределены по кораблям. Далее флот должен обогнуть Сицилийский ост-
ров с востока и прибыть к мысу Экном, откуда планировалось отправиться в Африку. Кстати, именно на 
мысе Экном в 6 веке до н. э. тиран Акраганта Фаларис установил знаменитого медного быка, в котором 
жарил своих политических противников [1, с. 34]. 

В самом Карфагене располагали информацией о планах неприятеля. Столь масштабное меро-
приятие, которое длилось несколько месяцев, утаить было невозможно. Карфагенский совет и коман-



EUROPEAN RESEARCH 69 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

дование, мечтали взять реванш за многочисленные неудачи, поэтому пунийцы готовились нанести от-
ветный удар. Перед собой Карфаген ставил задачу о недопущение высадки римлян в Африку потому, 
что открытое сражение с легионами не сулило ничего хорошего. К тому же, пунийцы не надеялись на 
верность местного населения. Покоренные африканские племена только и мечтали о том, чтобы рас-
правиться со своими хозяевами. Предотвратить это можно было только перехватив и уничтожив рим-
ский флот по пути в Африку. 

Из Карфагена в Лилибей был направлен флот, насчитывающий 350 боевых кораблей, 100 тысяч 
моряков и 50 тысяч воинов. Далее флот направился в Гераклея. Командующими карфагенского флота 
были Ганнон бен Ганнибал и Гамилькар Паропосский. Противники были осведомлены о близости друг 
от друга и готовились к битве. 

Главной целью римлян была Африка, поэтому построение их флота было оптимизировано для 
морского перехода в условиях постоянной угрозы нападения флота пунийцев. Консулы разделили весь 
свой флот на четыре части по числу легионов, которое было под их командованием. В авангарде под 
командованием обоих консулов, шли и 1 и 2 флоты. Они были выстроены в виде треугольника, осно-
ванием которого был 3 флот. Его задача – прикрывать тыл 1 и 2 флота, а также буксировать и защи-
щать транспортные суда, которые были пришвартованы канатами к кормовым частям боевых кораб-
лей. 4 флот, названный триариями, был резервным подразделением. Триарии были выстроены с 
большими интервалами между кораблями и таким образом выступали за фланги треугольного строя. 
Благодаря такому построению, корабли могли прийти на помощь в случаи вражеской таранной атаки. 
Рим избрал защитный вариант построение флота [2, с. 98]. 

Корабли пунийцев были выстроены в одну линию, более традиционно. Правый фланг, который 
возглавил Ганнон, был выдвинут далеко в море. Центром командовал Гамилькар. Корабли левого 
фланга были развернуты вдоль берега по направлению к врагу. В этом строе пунийцы намеривались 
реализовать смелый план по окружению римлян. Для этого на флангах были сосредоточены наиболее 
быстроходные корабли. Карфагенское командование понимало силу римского строя, который был оди-
наково хорош как для морского перехода, так и для обороны. Но слабыми его сторонами являлись низ-
кая скорость и уязвимость. Таким строем римляне могли прорваться через вражеский, если бы карфа-
генские корабли находились на одном месте. Поэтому карфагенские командующие решили заманить 
римлян в ловушку. Кораблям, которые находились в центре, был дан приказ не вступать в бой с рим-
скими кораблями, а отступать назад, сохраняя дистанцию. По этому плану 1 и 2 флоты Рима оказались 
бы охвачены карфагенскими кораблями, а фланги нанесли бы удар в основании римского построения. 
В это время карфагенский центр должен был прекратить свое отступление и атаковать корабли рим-
лян. В случае успеха этого плана весь римский флот оказался бы в окружении [3, с. 75]. 

Сражение началось. Римский флот атакует вражеский центр, который начал отступление для 
большего расстояние от передовых кораблей Рима. Держа расстояние, Карфаген заманивал Рим в ло-
вушку, но неожиданно римский строй начал распадаться. Первый и второй флот Рима увлеклись пре-
следованием пунийцев, а третий флот, который буксировал транспорты, и 4 флот, который их охранял, 
начали сильно отставать. Удивительно, но это неожиданная для обеих сторон ошибка Рима сломала 
планы Карфагенского командования. Теперь Карфагенский флот не мог полностью окружить вражеский 
флот. Атаковать 1 и 2 флот было тоже плохой идеей, ведь тогда сами карфагенские корабли попали 
бы под удар с тыла. Поэтому пуны приняли другое решение этой проблемы. 

В центре был отдан приказ развернуться и атаковать римские передовые корабли. Ганнон в это 
время на полной скорости устремился к четвертому римскому флоту, а левый фланг направился к тре-
тьему флоту римлян, который буксировал транспорт. В центре начались первые сражения где пунийцы 
благодаря своей манёвренности и быстроходности брали верх. Они использовали стандартную такти-
ку, нанося таранный удар, они ломали у вражеских кораблей весла, затем отступали, разворачивались 
и атаковали снова. Правый фланг под командованием Ганнона, пронесся по морю и ударил по четвёр-
тому римскому флоту. Здесь превосходство было полностью на стороне пунийцев. Римские корабли 
триариев с трудом отбивались от атак Ганнона. Третий флот Рима видя приближающиеся корабли пу-
нийцев принял решение бросить транспортные корабли и отступить, чтобы выбрать более удобную 
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позицию для отражения атаки. Постепенно преследуя врага, пунийцы оттеснили их к берегу. 
Так сражение разделилось на три битвы, и победа теперь достигалось между отдельно взятыми 

кораблями. На кровавом центральном участке находились самые боеспособные корабли Рима, а ко-
мандовали сами консулы. Рим, понимая силу Карфагенского флота, стремился навязать сухопутный 
характер битвы на море. Римские корабли брали на абордаж пунийцев, и после этого легионеры в ру-
копашном бою побеждали вражескую команду ввиду своей высокой дисциплины и большого опыта. 
Измотав врага, Рим медленно, но все же склонял победу в свою сторону. Корабли Гамилькара были 
оттеснены и вскоре обратились в бегство. 

Консулы Луций Манлий и Марк Атилий приняли решение не преследовать отступающих, а идти 
на помощь оставшимся римским кораблям. Марк Атилий во главе 2 флота, подойдя на помощь к 4 
флоту, увидел, как триарии отчаянно отбивали атаки Ганнона и почти пали духом. После вступления в 
бой Марка Атилия, Ганнон оказался зажат с фронта и тыла. Не дожидаясь полного окружения, начал 
отступать в открытое море. 

В это время 3 флот Рима был оттеснен к берегу, положение которого было сложным. Но Карфа-
геняне боялись абордажной атаки римлян и поэтому не пытались атаковать римские корабли, а лишь 
заперли их, прижав к суше и стояли напротив, выжидая. Но подошли к ним не союзники, а основные 
силы римлян. Марк Атилий который спас 4 флот триариев и транспортные суды, вместе с Луцием Ман-
лием нанесли последний удар с тыла, это быстрая атака поставила окончательный итог этого сраже-
ния. Пятьдесят кораблей было захвачено вместе с командой и лишь несколько карфагенских судов су-
мели вырваться из окружения, пройдя вдоль берега [4, с. 46]. 

На этом битва закончилась. Римляне одержали решительную победу. Пунийцы разрозненно от-
ступали к своим базам. Карфаген потерял потопленными тридцать кораблей и шестьдесят четыре ко-
рабля были захвачены Римом. Римские потери оцениваются в 24 потопленных корабля. Битва при 
Экноме продемонстрировала преимущество абордажной тактики, которая оказалась более эффектив-
ной, чем тактика маневра и таранных ударов [5]. 

После сражения римляне задержались на некоторое время в Сицилии для ремонта судов и по-
полнения припасов. После всех приготовлений флот вышел в море и отправился к ближайшей сухо-
путной точке Африки – к Гермесову мысу. Путь никто им не преграждал, карфагенский флот был пол-
ностью деморализован. 

Первая Пуническая война продолжалась еще 15 лет и завершилась победой Рима. Всего было 
три Пунических войны где Рим тяжелыми усилиями одолел своего врага в лице Карфагена и стал геге-
моном в Средиземноморье. 
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Во время Великой Отечественной войны на захваченной гитлеровцами территории СССР оказа-

лось много городов, где вводился т.н. «новый порядок» – оккупационный режим, который характеризо-
вался карательными акциями в отношении населения, экономическим ограблением и др. Немецкое 
командование хотело захватить территории Северного Кавказа не только ради большого количества 
ресурсов этой территории. Оно стремилось распространить свое влияние на все Закавказье и даже на 
Ближний Восток. Жесткий оккупационный режим был установлен и в курортном городе Пятигорске, 
столице Северного Кавказа, одном из крупнейших городов региона [1, с. 68]. 

Из газеты «Пятигорская правда», опубликованной 15 августа 2009 года воспоминания одного жи-
теля города Пятигорска: «9 августа 1942 года буду помнить всю мою жизнь. Уже шла война, и мы, маль-
чишки, а мне через десять дней должно было «стукнуть» 12 лет, осознанно понимали всю трагедию 
надвигающейся беды. В это утро мы, как обычно, играли в войну на Горячей горе. А когда вернулись в 
свой дом на ул. Дзержинского, 32, буквально через час танки и пехота немцев неожиданно ворвались в 
Пятигорск, прорвав нашу оборону под Минводами. Из окна квартиры я впервые и увидел врагов, едущих 
на мотоциклах. Война пришла в Пятигорск. Город-курорт с 9 августа 1942 года и до 11 января.» [4, с. 13]. 

9 августа 1942 года превосходящие силы немецких войск, сломив сопротивление курсантов Пол-
тавского тракторного и Новочеркасского кавалерийского училища, ворвались в Пятигорск. Началась 
оккупация города, которая продлилась 155 дней. Гитлеровская власть, начиная с 16 августа начала 
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информировать население через газету «Пятигорское эхо». А уже с 25 августа в городе перевели вре-
мя на Берлинское, на один час назад.  

Абсолютное большинство жителей города с ненавистью встретило оккупантов и их «новый поря-
док». Большинство пятигорчан, опасаясь за свою жизнь и своих близких, вынуждены были пассивно 
выполнять распоряжения оккупационной власти. Оказались и такие, а их было меньшинство, которые 
готовы были перейти на сторону противника. Однако часть горожан включалось в активную подполь-
ную и партизанскую борьбу [2, с. 89].  

Уже в первые дни оккупации Пятигорска появилась юношеская подпольная организация. Штаб 
организации заседал на чердаке дома № 5 по улице Сакко и Ванцетти. Всего в организации было 20 
человек. Они осуществляли различные акции, в том числе расклеивали листовки. Сохранилось содер-
жание некоторых из них: «Уважаемые товарищи Пятигорска и его окрестностей! Не верьте немецким 
оккупантам, они нас обманывают. Говорят, что взяли Москву, перешли Волгу, взяли Сталинград, пере-
шли Кавказский хребет – это гитлеровское враньё. Наши войска задержали их под Сталинградом, на 
Клухорском перевале и под Орджоникидзе. Не верьте фашистам, не работайте на них, всячески им 
вредите. Наши скоро придут» [2, с. 19]. 

Местные жители помогли в разведке: «Под видом заготовки дров на зиму я выходил в район, где 
сейчас санаторий «Ленинские скалы». Во время оккупации там стояла часть вражеской военной техни-
ки, и нужно было уточнить ее количество. Как-то натолкнулся на рядового немецкой армии и русского 
егеря, заинтересовавшихся моим присутствием в этих местах. Страшновато было мне, но все увиден-
ное передал по назначению. Часто Василий Степанович посылал нас в Казенный сад — так раньше 
назывался парк имени С. М. Кирова. Мы докладывали ему, сколько стоит там танков, тягачей, артилле-
рийских орудий.», как описывает гражданин в газете «Пятигорская правда» [4, с. 11]. 

В Пятигорске дислоцировался штаб южной группировки немецких войск. Он разместился в корпу-
сах санаториев «Ласточка» и «Машук». «Новая власть» обязала всё трудоспособное население в воз-
расте от 16 лет пройти регистрацию в бюро труда. Особенно строгий учет велся среди людей еврей-
ской национальности. Они, начиная с восьмилетнего возраста должны были нашить на правую руку 
звезду Давида и пройти регистрацию в комендатуре. Говорилось, что их будут переселять на Украин-
скую землю. Однако, те из них, кто являлся в комендатуру, домой не возвращался. Евреев перевозили 
в Минеральные воды, соседний город, и расстреливали. Местные жители, рискуя жизнью, прятали в 
своих подвалах евреев, которые благоразумно не пошли регистрироваться. По воспоминаниям местно-
го жителя, опубликованных в газете «Пятигорская правда»: «Трагедия с еврейским населением помог-
ла нам сохранить жизнь соседке Саре Евгеньевне Грушкиной, еврейке, — мы с мамой прятали ее у се-
бя в квартире и у нашей знакомой в полуподвальном помещении.» [2, с. 47]. 

В Пятигорске, как и на других оккупированных территориях, действовал нацистской эскадрон 
смерти, который осуществлял массовые убийства граждан – «айнзацкоманда». В подвалах на улице 
Кирова они пытали людей, которых подозревали в помощи евреям, подпольщикам и партизанам. По-
сле этих мучений многих отправляли в душегубки. 

Жизнь горожан в оккупированном городе была трудной. В основном ели кашу-мамалыгу из куку-
рузной крупы. Соль и сахар были в дефиците. Комендатура издала приказ запрещавший использова-
ние любых электрических приборов. Приказ гласил: «1. Всем учреждениям, предприятиям как государ-
ственного, так и частного характера, за исключением лечебных учреждений, а равно и гражданам горо-
да Пятигорска и его окрестностей немедленно сдать все имеющиеся в их распоряжении электробыто-
вые приборы, как-то: утюги, кастрюли, плиты, чайники, печи, электрические лампы свыше 75 свечей и 
прочее на хранение на склад электростанции – улица Дунаевского, 7, под соответствующую квитанцию. 
2. В целях предохранения сдаваемых приборов от ржавчины, предложить владельцам их обеспечить 
смазку приборов маслом, возможной упаковкой с прикрепленным к каждому прибору ярлыка с указани-
ем фамилии и адреса владельца. 3. Уклонение от сдачи – штраф в 300 рублей, за пользование – 1000 
рублей с конфискацией приборов». 

Конфискация электроприборов оккупантами могла быть вызвана нехваткой электроэнергии в го-
роде или желанием отобрать их для дальнейшей отправки в Германию. Поэтому жителям города при-
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ходилось собирать остатки угля вдоль железной дороги и хворост в окрестностях горы Бештау для то-
го, чтобы топить печи.  

Кавказские Минеральные Воды гитлеровцы хотели превратить в свою главную госпитальную ба-
зу на юге страны. Поэтому они старались сохранить санаторно-курортный комплекс Кавминвод, а 
местных жителей стремились привлечь к его обслуживанию. В известной степени гитлеровцы пыта-
лись проявлять показную лояльность к местному населению. Было разрешено возобновить службу в 
церквах. Издавались газеты, в которых гитлеровские пропагандисты и их наймиты утверждали, что 
пришли освободить русский народ и казачество от «антинародной большевистской власти».  

Однако большинство горожан хорошо разбирались в истинных целях гитлеровцев. Каждый день 
оккупации разоблачал эту пропаганду.  

Еще до оккупации в Пятигорск привезли детей из блокадного Ленинграда. Женщины вставали в 
очередь, чтобы взять ребенка в семью. Дядя папы автора статьи – Сергей Николаевич Черных в годы 
войны воспитывался в семье нашей прабабушки. В начале войны его перевезли из Ленинграда на Се-
верный Кавказ. Родителям мальчика пришлось вернуться. Несмотря на то, что в семье прабабушки 
было четверо детей, к маленькому Сереже относились, как к родному. Ребенку было четыре года, ко-
гда закончилась война, и нужно было возвращаться в город на Неве. Ему было грустно расставаться с 
новой семьей, к которой он успел привыкнуть.  

Часто немцы занимали дома местных жителей, насильно выселив их. Так случилось и с семьей 
нашей прабабушки – Ольги Васильевны Козуля. Ее родителей – Василия и Александру Беловодовых, 
немцы выгнали из дома и заняли его. Семье пришлось перебраться в сарай. Пожилым людям прихо-
дилось очень тяжело. Соседи поддерживали друг друга [4, с. 15]. 

11 января 1943 года Кавказские Минеральные Воды и город были освобождены от гитлеровцев. 
После отступления гитлеровцев многие здания были разрушены, в огне погибли городские архивы, 
сгорела библиотека института Культурологии. Оккупанты, отступая взорвали городскую электростан-
цию, город остался без электричества и воды. Однако вплоть до окончания войны, жизнь в городе 
оставалась настроенной на военный лад. Автор статьи знает об этом периоде по рассказам своей пра-
бабушки Ольги Васильевны, которая в 1943 году вернулась в Пятигорск с тремя маленькими дочками. 
Она работала в мужской гимназии №11 учителем начальных классов. Несмотря на невероятные труд-
ности восстановительного периода ей, как и всем другим горожанам, благодаря огромной внутренней 
силе удалось преодолеть все испытания.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние на государственную политику России XVI столетия са-
мого известного фаворита Ивана IV-Фёдора Алексеевича Басманова. Биография Федора Алексеевича 
Басманова полна интересных фактов и драматических событий, как и история России-проявлений си-
лы духа русского народа на полях сражений и раболепства перед царским престолом. Причём такие 
проявления были характерны как для простого люда, так и для знатных вельмож самого знатного рода. 
Яркий пример тому судьба боярина Басманова-младшего. 
Ключевые слова: Фёдор Басманов, бояре, Иван Грозный, опричнина, Варвара Басманова-Сицкая, 
Алексей Басманов, фаворит, низложение, Ливонская война, рында, Рюриковичи. 
 

THE PERSONALITY OF FYODOR BASMANOV DURING THE REIGN OF IVAN THE TERRIBLE 
 

Ibragimchiev A.A. 
 

Abstract: The article explores the influence on the state policy of Russia of the XVI century of the most fa-
mous favorite of Ivan IV-Fedor Alekseevich Basmanov. The biography of Fyodor Alekseevich Basmanov is full 
of interesting facts and dramatic events. The history of Russia is full of manifestations of the strength of the 
spirit of the Russian people on the battlefields and servility before the royal throne. Moreover, such manifesta-
tions were characteristic of both ordinary people and noble nobles of the most noble family. A vivid example of 
this is the fate of boyar Basmanov Jr. 
Keywords: Fyodor Basmanov, boyars, Ivan the Terrible, oprichnina, Varvara Basmanova-Sitskaya, Alexey 
Basmanov, minion, deposition, Livonian war, rynda, Rurikovich. 

 
Фёдор Алексеевич Басманов родился в 1550 году (данные рознятся) в селе Елизарово Ярослав-

ской губернии, на территории современной Ярославской области, в семье воеводы Алексея Данилови-
ча Басманова, знатного боярина. Мать, будучи княгиней, дала мальчику хорошее для того времени об-
разование, Фёдор умел читать, писать, увлекался верховой ездой, хорошо обращался с оружием и да-
же, по заверениям некоторых современников, очень любил искусство: уже при дворе он окружал себя 
целой свитой мастериц, которые писали картины, пели, шили и устраивали своеобразные спектакли в 
крупные праздники. 

Фёдор Алексеевич-одна из самых загадочных фигур эпохи Ивана Грозного: приближённые госу-
даря ненавидели его, бояре презирали, женщины теряли от него голову, а послам других государств 
закрадывалось подозрение, что юный Басманов играет свою, невероятно продуманную политическую 
игру, в ходе которой царь, незаметно для себя, становился фигурой второстепенной. В 1564 году Фё-
дор со своим отцом участвовал в сражении за Казань. Нежный, обласканный матерью, мальчик смог 
продемонстрировать недюжинную стойкость и мужество, за что незамедлительно был призван в Моск-
ву на службу царю, Басманова-младшего сначала назначили рындой(телохранителем), а после уже 
кравчим. Фёдор Алексеевич заведовал бытовыми нуждами государя, участвовал в переговорах, сопро-
вождал Ивана IV в поездках и даже ночью допускался в личные покои правителя, из-за чего в то же 



EUROPEAN RESEARCH 75 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

время по столице поползли слухи о «содомии», которой Фёдор служит строптивому царю.  
Сын Алексея Даниловича славился фантастической, даже по меркам нашего времени, красотой. 

Безбородый, с длинными струящимися волосами, зелёно-голубыми глазами, с жемчужными серьгами в 
ушах и в роскошной одежде, на которую сам Иван Грозный тратил неимоверные суммы из казны. При 
этом он сохранял способности искусного интригана, хорошего воина, но явного садиста: всех своих 
фаворитов, которые, в свою очередь, были у Фёдора, и конкурентов, он рано или поздно, подводил под 
гнев царя, что означало смерть. На Ионна было направлено особое, словно колдовское влияние, кото-
рое образовывало территорию жёсткого контроля всех политических действий того времени. Цар-
ственный авторитет, которым Басманов-младший безусловно пользовался, вызывал неконтролируе-
мую ревность со стороны более родовитой знати. Оба Басманова хоть и были боярами, но боярами 
«новоиспечёнными» и далеко не самыми титулованными. Другие представители знати того времени, 
чтившие своё родовое древо ещё от Рюриковичей, считали их безродными выскочками. Упрочать своё 
положение возле государя и отцу, и сыну пришлось не самыми благовидными способами. Иоанн Гроз-
ный любил шумные увеселения, и Алексей Басманов, желая сохранить свою роль грозного воеводы, 
не побоялся использовать красоту и молодость своего любимого сына: этот молодой человек, облада-
тель по истине утонченной красоты развлекал царя изысканными плясками в женском платье, как 
мальчики-наложники в Турции и Персии тех лет. Алексей Данилович пытался заслужить милость же-
стокого царя лестью и предупредительностью. «Воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиран-
ства»-так опишет его позицию позже историк Карамзин. Курбский, невозвращенец той эпохи, обвинял 
Басманова-старшего, что тот «детьми своими паче Кроновых жеребцов действует», то есть пожертво-
вал своим же сыном для удовлетворения царской похоти ради благополучия при дворе.  

Новые любимцы и советники царя-боярин Алексей Басманов, князь Афанасий Вяземский и не-
знатный дворянин Григорий Малюта Скуратов-Бельский, ежедневно выдумывали для Иоанна разные 
потехи и игрища, чтобы веселить его. Шумные пиры, попойки, скоморошество и разгул стали обыден-
ным делом в царском дворце. Наряду с безудержным пьянством процветало и половое распутство. 
Фёдор Алексеевич, наряженный в кокошник и летник, развлекал государя в опочивальне, тем самым 
раздражая всё окружение Иоанна и разжигая вокруг себя ежедневные интриги.  

Как удалось склонить Ивана Грозного к гомосексуальным связям доподлинно неизвестно. Но в 
среде опричников они были крайне распространены и являлись едва ли не отличительно чертой их 
войска, во всех смыслах стоящего в другой стороне от обывателей. 

Ещё предок Ивана, Василий Третий был известен тем, что не мог исполнить свой мужской долг с 
женой, если рядом не находился голый стражник, обычно это был один из дворцовых сотников. Елену 
Глинскую вскоре это перестало смущать и поползли слухи, что настоящим отцом Ивана Грозного был 
один из молодых рынд. 

«Первые любимцы Иоанновы: Вельможа Алексей Басманов, Воевода мужественный, но бес-
стыдный угодник тиранства — сын его, Крайчий Феодор, прекрасный лицом, гнусный душою, без коего 
Иоанн не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в убийствах.»- Н. М. Карамзин 

- Александр Гваньини упоминал, что один московский вельможа был казнен за упрек Басма-
нову: мол служит Федор царю гнусною содомиею, в то время как сам вельможа и его предки служили с 
пользою для государя. В чем заключалась польза, источник умалчивает. 

- Генрих Штаден, царский опричник и автор «Записок о Московии», писал, что Алексей Басма-
нов и его сын Федор, с которым царь предавался разврату, были казнены. 

- Альберт Шлихтинг, около семи лет, находившийся при дворе царя Ивана, в 1570 году напи-
сал на латинском языке сочинение «Новости из Московии, сообщённые дворянином Альбертом 
Шлихтингом о жизни и тирании государя Ивана». Где не преминул упомянуть, что царь злоупотреблял 
любовью этого Федора, который подводил всех под гнев тирана. 

Фёдор Алексеевич, вопреки утверждениям царедворцев, оказался человеком, хоть и хитрым, но 
неожиданно благородным и доблестным, глубоко внутри он был солидарен с простым людом, наравне 
с которыми часто воевал и был готов разделить не только тяготы бранного дела, но и смерть. Даже к 
женщинам Фёдор Алексеевич относился иначе, чем остальные знатные мужчины. Известен случай, 
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когда Басманов-младший не стал «играть» с девушкой-крестьянкой в своём имении, услышав, что та 
скоро выходит замуж, и попросил её уйти, для того чтобы другие молодые люди не распорядились её 
положением по своему желанию. Фёдор искренне ненавидел подданных, но к простым людям относил-
ся по-другому. Многие решения, принятые Иоанном IV и оказавшиеся полезными для российского гос-
ударства, связывают с влиянием Басманова-младшего. Но эти же поступки не могли простить ему уча-
стие в одной из самых кровавых нововведений царя, страдающего болезненными подозрениями и же-
лавшего искоренить «измену на Руси». 

Во время опричнины Фёдор стал одним из главных воевод-«воеводой для посылок». До Басма-
нова это звание обычно носили выходцы из наиболее знатных княжеских фамилий, а теперь потомкам 
Рюриковичей пришлось подчиняться юнцу, который открыто пренебрегал ими.  

В 1569 году сын Алексея Даниловича стал главнокомандующим опричными войсками на юге. А 
перед этим породнился с царской семьёй, женившись на племяннице покойной царицы Анастасии, 
княжне Варваре Сицкой. Выгодная женитьба позволила стать ещё ближе к правителю и получить 
больше простора для власти, к которой Фёдор Алексеевич так стремился.  

Одним из неприглядных деяний Басманова-младшего стало низложение митрополита Филиппа. 
Он прибыл с опричниками в храм Успения в Кремле во время службы. По его приказу опричники со-
рвали с Филиппа святительское облачение, одели его в разодранную монашескую одежду, с позором 
мётлами выгнали из церкви и, посадив на дровни, отвезли в Богоявленский монастырь. По свидетель-
ству историков, именно Фёдор Басманов принёс митрополиту Филиппу голову его племянника Ивана 
Колычёва и передал царские слова: «Се твой любимый сродник: не помогли ему твои чары!» 

Но в 1571 время настигло и самого Фёдора Басманова, попавшего в немилость. Некто Пётр Во-
лынец донёс государю о том, что новгородцы сносятся с польским королём и желают перейти под его 
власть. Иоанн Грозный вознамерился жестоко наказать изменщиков, от чего царя отговаривал сам 
Алексей Басманов, ведь богатый Новгород помогал своими доходами вести Ливонскую войну. Но 
Иоанн был непоколебим: он предал лютой треть жителей города, а после начал следствие относитель-
но того, кто же предал государство. «Измена» легла на плечи отца и сына, а также князя Вяземского. 
Афанасия избили палками на торговой площади, а потом бросили в тюрьму умирать. А Фёдору Алек-
сеевичу предложили убить отца, чтобы доказать свою преданность. Дальнейшие факты остались не-
подтверждёнными: либо Фёдор действительно зарезал Алексея Басманова, а сам был незамедлитель-
но казнён Иоанном, либо царь, всё ещё питавший к юному любовнику тёплые чувства, отправил его с 
женой и двумя детьми в ссылку. На сегодняшний день историки склоняются ко второму варианту при 
существовании неопровержимых доказательств: Иоанн казнил всех опричников с их семьями, даже 
дети были убиты все до единого, но среди казнённых Варвары Басмановой-Сицкой и её двух сыновей 
Петра и Ивана не было. Фёдор Алексеевич с семьёй покинул Москву и больше туда не возвращался. 

Теперь никому не ясно, был ли Фёдор Басманов яркой легендой о любви царя к гордому и амби-
циозному боярину или садистичным воином, способным на зверства ради государя, но отрицать без-
условное влияние этого умного и расчётливого политика на правителя, изменившего российское госу-
дарство, не стоит.  

В любом случае, Басманов был и остаётся человеком, который до сих пор «околдовывает» сво-
им умом и способностями. Опричнина началась в годы его возвышения, а прекратилась сразу после 
его исчезновения в 1571 году-что ж, пока об умных людях будут помнить-чары не рассеются. 
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Аннотация: В статье рассматривается о небольшой диаспоре ассирийцев. Это были представители 
волны беженцев Первой Мировой войны, спасавшиеся в России от геноцида христианского населения. 
Период 1920-1930 – х годов, это эпоха, когда из семей формировались городские диаспоры, которые 
часто меняли города в поисках хорошего жилья и работы. Авторы уделяют внимание формированию 
городских сообществ, для региональной ассирийской истории.  
Ключевые слова: Ассири́йцы, атураи, Ассирийская империя, семитские народы, диаспора, Ассирий-

ская церковь Востока, эмиграция, репрессии, перепись населения. 
 

ASSYRIANS IN THE MODERN WORLD: HISTORY, SETTLEMENT 
 

Getmanova E.S., 
Sagradova A.N.  

 
Abstract: The article deals with a small diaspora of Assyrians. These were representatives of the wave of 
World War I refugees fleeing the genocide of the Christian population in Russia. The period of the 1920s -1930s 
was an era when urban diasporas were formed from families, who often changed cities in search of good hous-
ing and work. The authors pay attention to the formation of urban communities for regional Assyrian history. 
Keywords: Assyrians, Aturai, Assyrian Empire, Semitic peoples, diaspora, Assyrian Church of the East, emi-
gration, repression, population census. 

 
Ассири́йцы (самоназвания — атураи, сурaи, айсоры, суриани, сиро-халдеи, сирийцы) — народ, 

исходящий от древнего населения Передней Азии. Происхождение относится к народу Ассирийской 
империи. Прародители нынешних ассирийцев являются говорящие по-арамейски жители Месопотамии, 
принявшие в I веке христианство. 

Современные ассирийцы говорят на северо-восточных новоарамейских языках, входящих в се-
митскую семью. В местах своего коренного проживания почти все ассирийцы были двух-, трёх-, четы-
рехъязычны. Они являлись носителями не только своего родного языка, но и владели языками окру-
жающих народностей — арабским, персидским, турецким. В диаспоре, где находится сейчас большин-
ство ассирийцев, многие перешли на языки окружающего населения. В последующих поколениях мно-
гие ассирийцы уже не знают своего этнического языка, в результате чего многие новоарамейские языки 
находятся под угрозой исчезновения. 

После свержения Ассирийской империи в 605 году до н. э. её жители смешались с семитскими 
народами арамеев и халдеев. Связывающим фактором для ассирийцев было христианство, позволяв-
шее им сохраниться в окружении зороастрийского, иудейского и мусульманского общества [2, с. 7]. Ас-
сирийцы внутри своего народа делятся на две ветви исповедования христианства— Сиро-яковитскую и 
Ассирийскую церковь Востока. 
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Во время ближневосточного монгольского похода (1256—1260), хан-мусульманин Берке устроил 
истребление несториан в Самарканде. Так же во время завоеваний Тамерлана многие ассирийцы по-
гибли, так как отказались принять ислам. Уцелела лишь часть народа, нашедшая укрытие в горах Кур-
дистана. Часть верующих Ассирийской церкви Востока из Золотой Орды успела переселиться в Мос-
ковскую Русь и принять православие. 

К началу XX века численность ассирийцев была около 1 миллиона человек. Из них 80 тысяч про-
живали в Иране, в районе Урмии, ещё 20 тысяч оказались в России в Закавказье. Остальные посели-
лись в Османской империи. 

В 1914—1918 годах в Османской империи были уничтожены около 750 тысяч ассирийцев с дру-
гими немусульманскими народами. 

В апреле 1918 года, персы истребили 3000 ассирийцев в городе Хой. Ассирийцы Урмии решили 
идти навстречу британским войскам, которые наступали с юга. Семьдесят тысяч эмигрирующих напра-
вились на восток, к городу Хамадану. Находясь в пути, 20 тысяч человек погибло от голода и тифа, а 
так же было убито разбойниками и персидскими войсками. Мусульмане Урмии организовали разбой 
оставшихся ассирийцев. Погибло 6000 человек.  

На данный момент, часть ассирийцев поселилась в России, сбежав из Турции в 1914—1918 го-
дах. Эмигрантов было больше 100 тысяч человек. Святейший Синод несториан настойчиво требовал 
переход в православие или возвращении обратно.  

Атураи (ассирийцы) прибывали в Россию и Советский Союз тремя этапами [3, с. 32]. Первый 
этап был после Туркманчайского договора в 1828 году, когда они были разъединены границей между 
Россией и Персией. Многие ассирийцы оказались под суверенитетом России. Тысячи родственников 
пересекали границу, чтобы присоединиться к ним.  

Второй этап был проходил в результате геноцида во время и после Первой мировой войны. По-
сле чего в Советской России оказалось около 30 тыс. ассирийцев, большая часть которых была без 
документов. Основная часть жили в лагерях беженцев на юге России до 1920-х годов, а затем оттуда 
их переселяли в Петроград, Москву, Ростов и на Кубань. 

Третий этап эмиграции в Россию был после Второй мировой войны, когда правительство пред-
принимало попытки создать зависимое государство в Иранском Курдистане. Советские войска были 
выведены из Ирана в 1946 году. Многие ассирийцы нашли политическое убежище в Советском Союзе. 
В СССР численность ассирийцев с 1937 по 1959 год выросла на 587,3 % [3, с.48]. 

После репрессий 1937–1938 годов, во время послевоенных депортаций, советская власть под-
вергла ссылке из Закавказья и Крыма в Сибирь и Казахстан ассирийский народ, так как в 1949 году 
центральный комитет коммунистической партии СССР объявил ассирийскую народность преступной.   

Сохранились воспоминания, свидетельствующие о том что, художник Хнанья Бриндаров в 1950 
году хотел издать книгу ассирийских сказок со своими иллюстрациями, но в издательстве ему сказали, 
что называть этот народ нельзя. Книжка вышла под названием «Охотник Харибу» (сказка народов Во-
стока).  

По статистке переписи населения 2002 года, на территории России проживало 13,6 тысяч асси-
рийцев, из них носителями ассирийского языка были 7762 человека [4]. 

В настоящее время на территории России известно село, где преимущественно проживают асси-
рийцы. Урмия — село в Курганинском районе Краснодарского края. Входит в Новоалексеевское сель-
ское поселение. Было основано в 1924 году ассирийцами — переселенцами из одноимённого села Эри-
ванской губернии. В этом же году волостной исполком станицы Константиновской выделил на 200 чело-
век беженцев 300 га земли. Национальный состав: ассирийцы — 62 %, русские — 23 %, армяне — 9 %. 

Так же, на территории Армении современные ассирийцы оказались после русско-персидской 
войны 1826—1828 годов, когда власти разрешили переселиться на территорию Российской империи. В 
Армении ими были основаны три села: Арзни, Койпасар и Верхний Двин. 

Переселившиеся ассирийцы относились к Ассирийской Церкви Востока. В каждом селе, забро-
шенные в советское время церкви, были основаны под ассирийские. Летом 2008 года в селе Верхний 
Двин была восстановлена первая ассирийская церковь, и был прислан священник из Ирака. 
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В настоящее время в Армении проживает около 8 тысяч ассирийцев в сёлах Верхний Двин, Ди-
митров (Арташатская область), Шарияр и Арзни (Котайкской области). Во всех селениях дети изучают 
ассирийский язык в школах. Также его изучают в школе им. Пушкина в Ереване. 

В этот же период ассирийцы появляются и на территории Грузии. Древнее ассирийское село — 
Дзвели-Канда находиться в 25 км северо-западнее Тбилиси, в нём проживает 1,5 тысячи жителей. Все-
го в Грузии — 3299 ассирийцев (по переписи 2002 года). Также в Грузии с октября 2009 года образова-
на действующая по сей день Ассирийская церковь. 

Ассирийцы живут в Иране, Северном Ираке, Сирии, Турции. Ассирийские общины есть также в 
Ливане, России, США, Швеции, Грузии, Армении, Германии, Великобритании и других странах. Надёж-
ные данные по количеству ассирийцев отсутствуют. Общая численность, по разным источникам, со-
ставляет от 350 тысяч до 4 миллионов человек. 

 
Список источников 

 
1. Российский исторический журнал «Родина» 2006 г.-№ 8 к.и.н В.Эрлихман, «Непокоренные» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1976&n=101 
(28.11.2021) 

2. Саргизов, Лев Михайлович. Ассирийцы стран Ближнего и Среднего Востока [Текст]: Первая 
четверть XX века. - Ереван: Айастан, 1979. -  7 с.,  

3. Большая советская энциклопедия: в 65 т. / под ред. И.Т. Фролова – М.:Изд-во Политиздат, 
1989. – Т.1.  

4. Всероссийская перепись населения 2002 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
www.perepis2002.ru/index.html?id=17 (28.11.2021) 

  

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1976&n=101
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17


80 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 93 

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ПОСЛЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Чамиева Макка Салмановна 
магистрант  

Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности эмиграции лиц с Северного Кавказа в последствии 
Октябрьской революции 1917 г. и после окончания Второй мировой войны. Подчеркивается, что севе-
рокавказцы для этого объединялись в различные общественные организации, в том числе и культурно-
просветительские. 
Ключевые слова: эмиграция, Северный Кавказ, эмигрант, волны эмиграции, общественные организации. 
 

NORTH CAUCASIAN EMIGRATION AFTER THE OCTOBER REVOLUTION OF 1917 
 

Chamaeva Makka Salmanovna 
 

Abstract: the article examines the features of emigration of persons from the North Caucasus in the aftermath 
of the October Revolution of 1917 and after the end of World War II. It is emphasized that the North Cauca-
sians for this purpose united in various public organizations, including cultural and educational ones. 
Key words: emigration, North Caucasus, emigrant, waves of emigration, public organizations. 

 
После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков прошла первая волна 

эмиграции из России в том числе и Северного Кавказа. С Северного Кавказа люди переселялись и в 
Османскую империю и в страны Европы, при чем, как свидетельствуют сведения, люди, переселившие-
ся первоначально в Османскую, империю с течением времени переезжали в европейские государства. 

В целом северокавказская эмиграция в Европе разделилась на два политических лагеря: с одной 
стороны, были те, кто до революции, служили в Российской армии, вступили в казачье сословие. Такие 
люди, как правило, оказавшись в эмиграции, придерживались монархических взглядов на Россию и на 
будущее Северного Кавказа в составе России. Пророссийских северокавказцев было значительное 
большинство, но они, как правило, не участвовали в политической жизни, ограничившись членством в 
общественных организациях, объединяющих российских военных (в полки, дивизионы и т.д.). Это со-
здавало для них круг общения (например, генералы Ф. Бекович-Черкасский, К. Хагондоков и др.). 

В этот период русские масоны, возобновив свою деятельность в эмиграции, в рамках француз-
ских масонских лож, пригласили пророссийски настроенных кавказцев, в том числе и северокавказцев, 
к участию в деятельности лож. С другой стороны, были северокавказцы, которые отстаивали идею со-
здания независимого от России государства «Северный Кавказ». Во многом это направление обще-
ственно-политической мысли было связано с деятельностью азербайджанца Али МарданТопчибаши, 
который сформулировал концепцию формирования Конфедерации Кавказских государств в составе 
Армении, Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа.  

А.М. Топчибаши умело пропагандировал свою концепцию и ряд северокавказцев, которые при-
были в эмиграцию, имея монархические взгляды, со временем подверглись влиянию националистиче-
ских идей и стали активными членами общественных организаций, добивающихся освобождения Кав-
каза от России. Например, кабардинцы: И. Шаков, В. Кудашев и др. Те северокавказцы, которые вна-
чале стали членами русских масонских лож, со временемотошли от них, сосредоточившись на борьбе 
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за отделение Кавказа (например, А. Чермоев, М. Куриев и др.). Северокавказцы-«националисты» про-
российских горцев-эмигрантов не считали своими соплеменниками, называя их «русскими» [1].  

Поэтому чаще всего промонархически настроенные северокавказцы вели «тихий» образ жизни в 
отличие от националистов, которые наоборотиспользовали средства массовой информации Франции 
для получения моральной и финансовой поддержки с стороны европейских стран в из борьбе за неза-
висимость и свободу.  

Кавказские общественные деятели, которые в эмиграции отстаивали идеи независимости Кавка-
за от России и от СССР, стремились активизировать свою деятельность для чего и искали и мораль-
ную, и материальную поддержку. Часто такую поддержку оказывал азербайджанец Али МарданТоп-
чибаши. Когда кавказские эмигранты были еще в Константинополе, где в 1921 г. бушевала их активная 
политическая жизнь, состоялось первое заседание представителей политических комиссий Кавказских 
республик, организовавших Информационное Бюро Союза 4-х кавказских республик. Руководство Бю-
ро (грузин Н. Хомерики, осетин А. Цаликов и др.) обратилось к Али Мардану Топчибаши с просьбой 
предоставить им помощь в размере 20 тыс. франков для организации политической работы в эмигра-
ции. Часть средств предназначалась для организации т.н. «праздников Дней независимости», другая 
часть средств шла на оплату услуг журналистов по продвижению идей независимости Кавказа в сред-
ствах массовой информации. 

Не оставались горцы-эмигранты в стороне и от культурной жизни. Так, в 1933 г. была создана 
общегорская общественная организация «Братство Горцев Кавказа в Лионе». Председателем братства 
стал дагестанец Абдул-Муталиб Бабаев. Цель организации - предоставление помощи северокавказ-
ским эмигрантам. Фонд организации пополнялся за счет членских взносов (в размере 10 франков). По-
добные организации были и в других европейских странах, где проживали северокавказцы, например, 
был эмигрантский Союз Горцев Кавказа в Чехословакии (его членами стали А. Цаликов, М. Гатагогу, Э. 
Бекович - Черкасский, Н.А. Бигаев, Крым-Гирей Кучмазукин и др.). Одной из главных функций создан-
ной в 1920-е годы организацией, была материальная помощь эмигрантам. Правительство Чехии 
предоставляло финансовую помощь для получения эмигрантами образования и использовало Союз в 
качестве посредника для распределения стипендий [2, с. 20-25]. 

Благотворительные концерты для организации помощи эмигрантам проводило и Объединение 
черкешенок Северного Кавказа во Франции (Uniondes Dames Circassiennes du Caucasedu Norden 
France), Объединение осетинок Северного Кавказа во Франции и др. общественные эмигрантские ор-
ганизации Франции (Кружок Друзей Кавказа, Комитет помощи туберкулезным грузинам, Союз русских 
армянок). В этих концертах активное участие принимали российские и кавказские артисты. 

Между тем следует отметить, что в 1925 г. полковник Федор Иванович Елисеев в Париже органи-
зовал танцевальный ансамбль казаков - джигитов. Вначале в него входило всего 7 чел.: Шкуро, Савиц-
кий, Савва Панасенко, Георгий Рябчун, Сергей Проценко, Иван Сопельняк, Галай (Гамалий), потом ан-
самбль увеличился: в него попало и несколько северокавказцев (западные адыгиПеюк (Беюк) Бракие-
вичХачимизов и Чуков, корнет Текинского конного полка осетин Гена АслабековичМистулов), армянин 
Асланов. Одно время с ансамблем сотрудничал и генерал Российской армии, кабардинец Лазарь Би-
черахов. Ансамбль гастролировал по многим странам мира - США, Азия и т.д. Впоследствии было со-
здано несколько групп джигитов. 

Эмигрировавшие в Европу выходцы из Северного Кавказа были с разным «образовательным ба-
гажом». По этой причине им пришлось по-разному решать вопрос о продолжении учебы и приобрете-
нии профессий. Среди северокавказских эмигрантов было немало бывших военнослужащих, которые 
окончили различного рода военные учебные заведения в России. Среди них также были люди, полу-
чившие среднее техническое и даже высшее образование на родине. Некоторые из них даже успели 
отработать определенное количество времени по специальности. Однако все это не создавало прочно-
го фундамента для успешной интеграции в европейское культурное пространство. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что тяжёлое психологическое состояние людей, вынужден-
ных покинувших свою родину, в 1920-1930-е гг. оказало сильнейшее влияние на процесс их социальной 
адаптации в изгнании, став частью общего гуманитарного полотна северокавказского зарубежья. Де-
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структивные тенденции, происходившие в среде северокавказской эмиграции, привели некоторую 
часть беженцев в пограничное (маргинальное) положение [3].  

Между тем после окончания Второй мировой войны начинает формироваться (в 1940-1950 гг) в 
Мюнхене кавказоведение в рамках Института советологии. В нем работали эмигранты как уехавшие в 
первое время после Октябрьской революции 1917 г., так и после войны, в Мюнхене.Издавались журна-
лы по Кавказу, например, «Объединенный Кавказ» [4, с. 23]. 

Таким образом, северокавказцы, эмигрировавшие после Октябрьской революции 1917 г., а затем 
и в послевоенный период времени старались взаимодействовать между собой объединяясь в различ-
ные организации, в том числе и культурно-просветительские. 
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Актуальность комплексного анализа роли и значения Афганистана в новейшей истории и в со-
временной международной политике определяется совокупностью факторов, основные из которых 
продолжительные вооруженные конфликты с участие внешних сил и авторитетные политические ли-
деры, внесшие весомый вклад в стабилизацию мира. 

В рамках данной статьи считаем необходимым исследование политического пути государствен-
ного деятеля, известного ученого, доктора философских наук, профессора и одного из основоположни-
ков Исламского общества Афганистана – Бурханиддина Раббани.  

Бурхониддин Раббани родился в 1940 году (по некоторым сведениям, в 1941 году) в Файзабаде, про-
винция Бадахшан, Афганистан, в семье местного таджикского дворянина. Свое базовое религиозное обра-
зование получил в родном городе и медресе Абу Ханифа в Кабуле. По завершению медресе он поступает 
на шариатский факультет Кабульского университета, где вскоре начинает преподавательскую карьеру. 

С 1965 года Бурханиддин Раббани обучается исламской философии в университете Аль-Азхар в 
Египте, и в 1968 году успешно защищает докторскую диссертацию на тему «Научные и философские 
аспекты деятельности Абдурахмана Джоми» в Турции.  

Политическая деятельность. 
Бурханиддин Раббани начал свою просветительскую, а затем и политическую карьеру в универ-

ситетском политическом клубе, дослужился до ранга председателя влиятельной политической партии 
и был в центре всех событий конца двадцатого и начала двадцать первого веков. 

В процессе личностного становления Б.Раббани как политического деятеля – его мировоззрение 
претерпевает значительные трансформационные процессы.  
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Со времен обучения в медресе Абу Ханифа, Б.Раббани стал заниматься политикой и вступил в 
первый политический клуб, основанный в начале 1960-х годов теологом из Кабульского университета – 
Гуламом Мухаммадом Ниази. В данные годы представители этой политической организации «Мусуль-
манская молодежь», работавшей среди студентов, проводили активную работу в Кабульском универси-
тете и Кабульском политехническом институте. В 1973 году, после решения созвать собрание в доме 
Раббани, политическая организация официально сменила название на Исламское общество Афгани-
стана под председательством профессора Раббани [2]. 

Исламское общество Афганистана под руководством Бурханиддина Раббани – выступала в каче-
стве единственной крупной политической организации, не основанной на языке, географии или этнической 
принадлежности. В годы джихада фронты партии в Кандагаре, Лагмане и Лугаре были такими же сильны-
ми, как в Балхе, Файзабаде, Герате, Тахаре и других местах [1]. Успешная политика терпимости и взаимно-
го сосуществования под грамотным руководством лидера «Исламского общества Афганистана», позволи-
ло людям почувствовать мир и безопасность на территориях, находящихся под его контролем в годы джи-
хада. После переворота 1973 года и падения монархии преследования представителей общества усили-
лись, и их лидеры, в числе которых и Бурханиддин Раббани, эмигрировали в Пакистан в 1973 году. 

Несмотря на деструктивные обстоятельства и разрушенную политическую систему, стратегиче-
ские решения и управленческие навыки позволили Бурханиддину Раббани приобрести статус самого 
активного политического лидера моджахедов с первых лет джихада. В 1980 году он представлял ис-
ламскую коалицию Афганистана на Конференции исламских стран в Исламабаде и смог привлечь вни-
мание мировых лидеров к афганскому кризису. В 1987 году Б.Раббани отправился в Соединенные 
Штаты с целью осуществления переговоров, и несмотря на негативную реакцию, президент Рейган 
провел встречу с ним в Белом доме.  

В рамках новой парадигмы, возникшей после вывода советских войск из Афганистана 11-15 но-
ября 1991 года, Бурханиддин Раббани посетил Москву с новой политической перспективой и стратеги-
ческим видением региональной политики, которую после транслировал афганским лидерам [5]. Таким 
образом, Бурханиддин Раббани был единственным политическим лидером в стране, который имел хо-
рошие отношения со всеми джихадистскими партиями, как с базирующимися в Пакистане, так и с Ис-
ламской партией Афганистана в Иране.  

В 1988-89 годах Бурханиддин Раббани занимает пост министра восстановления переходного 
правительства моджахедов, а в 1989-92 годах работает в качестве министра иностранных дел прави-
тельства, созданного в Пешаваре, Пакистан. Так силы Исламского общества Афганистана под его ру-
ководством в 1992 году захватили важные города Афганистана. Войска под командованием Ахмад Ша-
ха Масуда взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул после освобождения Тахара. Ислам-
ское общество Афганистана под командованием Исмаила Хана вошло в Герат и одну за другой осво-
бодило юго-западные провинции. Войска Исламского общества Афганистана командующий Наджибул-
ла захватили Кандагар, а Атом Мохаммад Нур и другие командиры Исламского общества Афганистана 
вошли в Мазари-Шариф. В результате можно сделать вывод, что «Исламское общество Афганистана» 
сыграло ключевую роль в свержении Народно-демократической партии Афганистана. 

После двух месяцев президентства Сигбатулло Муджаддади, в декабре 1992 года Бурханиддин 
Раббани был избран Президентом стране на следующие два года. В связи с отсутствием благоприят-
ных условий для проведения выборов в 1994 году Верховный суд Исламского Государства Афганистан 
продлил президентский срок еще на два года [4.c.237].  

Президентство Бурханиддина Раббани, проходившее под влиянием различных внутренних и 
внешних факторов, является одним из самых противоречивых периодов в современной истории Афга-
нистана, который требует детального анализа и исследования. 

В связи с падением 26 сентября 1996 года Кабула было осуществлено сформирование Объеди-
ненного исламского фронта спасения Афганистана под руководством Бурханиддина Раббани, который 
в средствах массовой информации ошибочно называют Северной коалицией или Северным фронтом. 
В качестве основной силы сопротивления снова стали силы Исламского общества Афганистана.  

На протяжении семи лет Объединений исламский противостоит Талибану, которому оказывают 
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широкую поддержку международные террористические организаций пакистанских спецподразделений 
и тысяч пакистанских новобранцев. Данное обстоятельство обосновывает тот факт, что после 2001 
года около 200 000 военнослужащих НАТО из 40 стран и столько же афганских правительственных сил 
не могли справиться с остатками рассредоточенного Талибана.  

После падения режима талибов ИРА занимала руководящие должности в центральном прави-
тельстве, а также в провинциях и округах. Бурханиддин Раббани оставался центральной фигурой в аф-
ганской политике. Когда встал вопрос о переговорах с Талибаном и о создании Высшего совета мира, 
одним из основных кандидатов на должность президента совета делегирован Б. Раббани, который 
вскоре и занял данную должность. Данное явление свидетельствует о доброжелательности, миролю-
бии, мудрости и справедливости этого великого политика и мыслителя [3.c.223].  

Стоит отметить, что, несмотря на все возникающие вызовы и трудности, Бурханиддин Раббани 
смог внести существенный вклад в решении некоторых проблем региона, в том числе достижения мира 
и национального согласия в Таджикистане. Так именно его содействие в осуществлении переговоров 
между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и лидером Объединенной таджикской оппози-
ции Сайидом Абдуллой Нури в Кабуле и в Хусдех – стало поворотным моментом в примирении и ре-
шении дальнейших проблем посредством мирного диалога. 

Данные усилия были высоко оценены основоположником мира и национального единства, лиде-
ром нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.  

В результате в 2 сентября 2021 году Бурхониддина Раббани был награжден орденом Исмоили 
Сомони I степени. 

Мнения ученых о личности Бурхониддина Раббани. 
Поэт Мухаммаджон Шакури описал личность Бурахониддина Раббани следующим образом: 

«Бурхониддин Раббони был очень великим, свободным человеком, известным культурным, религиоз-
ным и политическим деятелем. Он всю свою жизнь боролся за свободу, независимость и счастье аф-
ганского народа» [3.с.223]. 

В свою очередь, великий таджикский поэт и ученый Мумин Каноат отмечал: «Бурханиддин Раб-
бани - великий человек, ученый, философ и один из мудрецов Афганистана» [3.с.223]. 

«Бурханиддин Раббани - известный политический деятель, ответственный и влиятельный в по-
литике» [7], комментировал профессор Олег Кулаков. 

Саймон Хесс, представитель НАТО в Афганистане, пишет: «Профессор Бурханиддин Раббани 
был мужественным человеком, который пожертвовал своей жизнью, чтобы улучшить жизнь афганского 
народа» [6]. 

По результатам нашего анализа личности Бурханиддина Раббани, через призму политической и 
государственной деятельности, представляется возможным характеризовать его как терпимого лидера, 
политика, государственного деятеля, основной вектор которого был направлен на достижение мира и 
стабильности в Афганистане.  

 
Список источников 

 
1. Алим Дж. Кто такой Бурханиддин Раббани? // Миллат. – 2011. – 9 марта. 
2. Искандаров К. Бурхониддин Раббони // Таджикская национальная энциклопедия. Том 3. – 

Душанбе: Эр-граф, 2014.  
3. Хасанов С.А. Роль профессора Бурханиддина Раббани в политической борьбе и освобожде-

нии афганского народа во второй половине XX века // Вестник ТНУ. – Душанбе, 2020. №9. стр.223. 

4. Шарофиддин И. Нигоҳе ба таърихи тоҷикони Афғонистон дар нимаи дуввуми қарни XIX ва 

XX. (Взгляд на историю таджиков Афганистана во второй половине XIX и XX вв.). – Душанбе, 2013. 
5. htths://ru.wikipedia.org. Бурханиддин Раббони (дата обращение: 28.11.2021). 
6. https://afganistan.ru/doc Мировые лидеры осуждают убийство Раббани (дата обращение: 

17.11.2021). 
7. https://www.fergana.com Убийство Бурханиддина Раббани (дата обращение: 24.10.2021).  



86 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



EUROPEAN RESEARCH 87 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.15 

PLANNING AS AN ECONOMIC MANAGEMENT 
TOOL (ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE IN 
CHINA) 

Zharov Andrey Nikolaevich 
Candidate of Economics, Associate Professor 

Chzhu Zhun 
master's student 

FSAEI HE Peoples' Friendship University of Russia" (RUDN University) 
 

Аннотация: Сегодня экономика Китая является одной из ведущих экономик мира с развитым сельскохо-
зяйственным производством. Достичь такого успеха стало возможным благодаря использованию такого 
инструмента управления как планирование. Статья посвящена рассмотрению использования данного ин-
струмента через призму пятилетних планов, реализующихся Китайской Народной Республикой. Рассматри-
ваются цели и задачи, а также результаты всех тринадцати пятилетних планов страны. Как показал анализ, 
планирование как инструмент управления является одним из действенных механизмов управления.  
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Abstract: Today, China's economy is one of the leading economies in the world with developed agricultural 
production. It became possible to achieve such success thanks to the use of such management tool as plan-
ning. The article is devoted to the use of this tool through the prism of five-year plans implemented by the 
People's Republic of China. The goals and objectives, as well as the results of all thirteen five-year plans of 
the country are considered. As the analysis has shown, planning as a management tool is one of the effective 
management mechanisms. 
Keywords: planning, agriculture, People's Republic of China, plan, management. 

 
The People's Republic of China is one of the leading countries in the world. According to the IMF, Chi-

na's economy ranks second in the world in terms of nominal GDP, second only to the United States. China's 
agriculture plays a huge role in the country's economic development. The country ranks first in the world in the 
production of agricultural products. Rice, wheat, potatoes, tomatoes, sorghum and other crops are grown in 
the country. Animal husbandry is also developed in China. China has a large number of cattle, pigs, poultry. 
Both dairy and meat directions are developed in the country. All this became possible thanks to the consistent 
agrarian policy pursued by the Government of the republic. 

The development of the entire economy, including the agricultural sector, takes place within the frame-
work of five-year plans. The first plan was developed in 1953. The implementation of the plan within the frame-
work of the development of agriculture resulted in the development of some rural productive cooperative organi-
zations with collective ownership, the formation of the foundations for the socialist transformation of the sectors 
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of agriculture and handicrafts. In 1957, gross grain production reached 195.05 billion kg., gross cotton produc-
tion - 32.8 million "tribute" (a measure of weight equal to 50 kg.). However, as a result of the implementation of 
the first five-year plan, it was shown that agriculture is not keeping pace with the development of industry.  

Within the framework of the second five-year plan of 1958-1962, tasks related to an increase in agricul-
tural production by 35%, to increase the cultural and material standard of living of the people were set. How-
ever, as part of the so-called "forced jump", the indicators of the second plan were revised in the direction of 
their increase. For example, the volume of gross agricultural output was to increase 2.7 times, the total volume 
of bread was to be 750 billion kg., the total volume of cotton - 150 million "tribute". The adjustment of the 
planned indicators, in our opinion, had a negative impact on the development of not only agriculture, but also 
the economy as a whole. There was an imbalance in the proportional ratio of the main branches of the national 
economy in the country, the population faced difficulties. 

The development of the third five-year plan for the development of China’s economy began in 1964, its 
implementation was carried out in 1966-1970. The main tasks in the field of agriculture were identified as follows: 

* all-round development of agriculture was assumed; 
* comprehensive resolution of the issue of providing the population with basic foodstuffs; 
• development of the basic industry in order to support agriculture; 
* increase of labor productivity, including in agriculture; 
The results of the implementation of the third plan were: the achievement of almost all planned indica-

tors, and some were overfulfilled. Thus, the indicator for the volume of gross agricultural output was exceeded 
by 2.2%. 

The fourth five-year plan set no less ambitious goals. According to the new development plan, the an-
nual growth of gross agricultural and industrial production on average should reach 12.5%, the total grain pro-
duction should reach 300-325 billion kg., cotton - 65-70 million "tribute". The set targets of the five-year plan 
were met. Thus, the volume of gross agricultural output exceeded the planned by 4.5%, grain production ex-
ceeded the planned by 3.5%. However, cotton production did not reach the planned targets. 

The main goal of the fifth five-year plan for the development of China's economy was to create an inde-
pendent and relatively integral industrial infrastructure and national economy system. The results of the im-
plementation of this plan were the growth of incomes of the population of the country. Gross agricultural output 
exceeded the planned figures by 4%. It is believed that with the implementation of the fifth economic develop-
ment plan, the period of bringing the economy out of a difficult situation has ended, the country is faced with 
the question of choosing the path of its development in the future. 

The development of the sixth five-year plan coincided with the development of medium- and long-term 
development programs of the country. Among the main tasks, it is possible to highlight the increase in agricul-
tural production, the attraction of scientific and technical resources for innovative provision of key facilities, the 
dissemination and introduction of scientific achievements. The result of the implementation of this plan was 
stable growth in all directions. The growth of agricultural production was 11%, grain - 21.4%, cotton - 92.8%. 

The seventh five-year plan was to launch the processes of parallel transformation and construction, to 
maintain the overall balance between social demand and supply. The main tasks that were set within the 
framework of this plan were: further creation of a favorable economic and social environment, preservation of 
progressive and stable economic growth, further improvement of the quality of life of the population. More am-
bitious goals were set compared to the goals of the previous five-year plans. For example, the gross output of 
industry and agriculture was expected to grow by 38%, with an annual growth of agricultural output of 4%. 
Grain production volumes were to be 425-450 million tons, cotton - 4.25 million tons. Over five years, the vol-
ume of capital investment in fixed assets was calculated at about 600 billion. yuan. It was planned to train 5 
million highly qualified personnel over five years. It should be noted that the planned indicators were achieved, 
and some of them were exceeded. 

The eighth five-year development plan was adopted in conditions when the country's economy was ex-
periencing progressive and dynamic growth. As part of the implementation of the eighth five-year plan, the 
country managed to take first place in the world in the production of some goods, including grain, cotton, meat. 
The process of investing in fixed assets has accelerated. There has been a breakthrough in the field of eco-
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nomic reforms. The life of the urban and rural population continued to improve. By the end of 1994, the aver-
age level of living space per person in the villages was 20.5 sq. m. 

The ninth five-year plan, the main goal of which was the complete completion of the second stage of the 
strategic plan in the field of modernization. A system of socialist and market economy had to be formed. The 
results of the ninth five-year plan were the continued growth of the Chinese economy. During this period, the 
transformation of state-owned enterprises into corporations was carried out. 

The goal of implementing the tenth five-year plan for the development of China's economy was to de-
velop the country's information industry. The following tasks were set: the growth of the country's economy by 
about 7%, to increase the competitiveness of the country through the optimization of the production structure, 
to contain the unemployment rate. 

The eleventh five-year plan of China was aimed at developing the village, increasing the potential of ag-
riculture, developing the infrastructure base, protecting the environment, changing the way of economic 
growth. The result of the implementation of the eleventh five-year plan was the continued growth of the gross 
domestic product of the country, the growth of the real disposable income of the population, the growth of the 
net per capita annual income of rural residents. The production potential of the agricultural sphere has grown, 
the increase in the added value of all branches of the agricultural sphere amounted to $ 632.9 billion, or 10.2% 
of GDP. There has been an increase in the production of the main types of agricultural products. 

The twelfth five-year plan for the development of China's economy began in 2011. The main task was to 
create a medium-income society. The main tasks that were set by the country's leadership were the following: 
accelerating the transformation of forms of economic development, continuing industrialization and informati-
zation, stimulating positive interaction between cities and villages, increasing the level of irrigation of basic 
farmland. To achieve these goals, measures were proposed to increase employment in settlements, increase 
labor productivity, and cover the population of all cities and towns with basic old-age insurance systems. Ef-
forts were made to strengthen the material and technical base for the development of agriculture. The result of 
the implementation of the twelfth five-year plan was the creation of zones of high-yielding grain production, 
there was an increase in the production of cotton, vegetable oil, meat. There has been an increase in the pro-
duction capacity of the agricultural sector. 

From 2016 to 2020, the country's thirteenth five-year development plan was implemented. The imple-
mentation of this plan was the final stage of building a society of average prosperity, which began in 2011. The 
main objectives that the country had to achieve by 2020 were: the increase in production efficiency, the in-
crease in the country's GDP compared to 2010, the implementation of infrastructure construction programs in 
rural areas of the country. 

On March 11, 2021, the Chinese government adopted the country's 14th five-year development plan. 
The main goal to be achieved as part of the implementation of this plan is to improve the quality of the coun-
try's economic growth. This is possible through the solution of three main tasks: the creation of an industry-
wide resource processing system, the creation of a waste recycling system and the development of a recy-
cling-oriented society, deepening the development of a closed-cycle agricultural economy. The solution of the 
latter task is planned to be implemented through strengthening the use of agricultural waste in agricultural pro-
duction, strengthening the processing of agricultural waste by involving farmers in the construction of waste 
recycling enterprises and the creation of regional recycling enterprises, promoting a closed-cycle model of ag-
ricultural development by creating industrial consortia. 

Summing up, we can note that planning and consistent implementation of plans as a tool for managing 
the development of the economy is one of the effective mechanisms. Through the consistent implementation 
of five-year plans, China was able to become one of the world leaders from an agrarian country. This can be 
seen in the example of the development of agriculture in this country. 
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сектор страхования - в Insurtech. Что касается человеческого капитала, то кадровый капитал не исклю-
чение из этого правила. Новые инструменты изменили процессы набора и отбора талантов, а также 
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Abstract: New technologies have revolutionized all sectors of the economy, with no exceptions. Thus, the fi-
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Миллениалы, или поколение Y – это те, кто родился в начале 1980-х - начале 2000-х годов. По 

сути, это сегодняшние «молодые люди» нашего мира, в возрасте от 18 до 40 лет. Миллениалы – это 
самое большое, разнообразное и высоко образованное поколение. Согласно отчету SAP, уже сегодня 
среди работающих во всем мире людей каждый третий - миллениал. А в 2025-м поколение Y займет 
75% всех рабочих мест планеты. При этом уже сейчас миллениалы практически на 100% заполнили 
наиболее востребованную работодателями возрастную нишу 25-35 лет, когда сотрудник уже достаточ-
но квалифицирован, но все еще гибок и восприимчив к новым технологиям и обучению. [1] 

Существуют много стереотипных характеристик поколения Y: технически подкованные, многоза-
дачные, командные игроки, эгоцентричные, амбициозные, неформальные и им нравится получать удо-
вольствие от своей работы, которая имеет огромное значение в их жизни. Автором используется слово 
стереотип, потому что не каждому человеку соответствует общее описание сотрудника поколения Y, 
эти дескрипторы часто используются в литературе для описания базы сотрудников поколения Y в це-
лом. Общий профиль изображает их как предпринимателей и творческих людей, которые активны в 
социальных сетях и способны адаптироваться к изменениям вокруг них. Они комфортно чувствуют се-
бя в цифровой среде и предпочитают разнонаправленное общение. И они не боятся подвергать со-
мнению ситуации и мнения. [2] 

Можно сказать, что миллениалы стремятся к непрерывному обучению. Большинство представи-
телей поколение Y на постоянной работе считают, что уровень их образования достаточен, 79% оце-
нили свое образование на «отлично» или «хорошо». Тем не менее сами себе они приписывают больше 
заслуг, чем, например, предыдущие поколения, так 64% считают, что колледж в целом является эф-
фективной подготовкой к проблемам и возможностям карьеры 21-го века. 73% считают, что необходи-
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мо дополнительное образование или обучения для продвижения по карьерной лестнице. 86% выража-
ют уверенность в своих способностях приобретать новые навыки и готовы быстро изучать новые тех-
нологии. Когда дело доходит до компенсации, более половины (60%) считают, что им платят справед-
ливо, то есть размер заработной платы увеличивается со стажем работы и уровнем образования; 77% 
из них с степенью аспиранта думают, что их компенсация является справедливой. [2] 

Но миллениалов нельзя удержать одними деньгами. Они хотят также постоянно получать новые 
навыки обучения и развиваться, иметь здоровую рабочую среду и поддерживающих менеджеров. Милле-
ниалы предпочитают проекты с датой начала и окончания, они избегают однообразных действий и ценят 
«эмоциональную зарплату» больше, чем экономическую. Они также многозадачны. Это поколение есте-
ственно вписывается в умные города, которые используют информационно-коммуникационные технологии 
в качестве основы для всей своей инфраструктуры и среды, гарантируя тем самым устойчивое развитие.  

Большинство онлайн-платформ для трудоустройства и поисковых систем уже включают предло-
жения о работе для умных городов. В исследовании Renaissance Hotspots говорится о создании 1,1 
миллиона рабочих мест в Европе к 2025 году и 1,47 миллиона к 2030 году. [2] Развитие умных городов 
знаменует собой начало новых профессиональных профилей: «программист в области искусственного 
интеллекта», архитектор Интернета вещей, приложений. Специалисты в области электронной коммер-
ции, коммуникации и цифрового маркетинга? Эксперты в области домотехники и иммотики? Специали-
сты и юристы в области кибербезопасности и робототехники? Инженеры и архитекторы данных? Спе-
циалисты по мониторингу и обслуживанию платформ Классический рынок труда переживает полно-
масштабную трансформацию. Трудно представить влияние и профессиональные возможности, кото-
рые предлагают Умные города. 

Инициативы умного города затрагивают больше, чем кто-либо другой, именно миллениалы, 
пользующиеся услугами. Они больше всего зависят от возможности подключения. Они ездят на работу 
на собственном транспорте и на общественном транспорте. Это те, чья повседневная жизнь наиболее 
подвержена влиянию изменений или сбоев в этих системах. Они также, скорее всего, знают о пробле-
мах и имеют практические идеи по их устранению. 

Поскольку миллениалы в настоящее время составляют самый большой процент работающих 
взрослых, они также получают экономическую выгоду. Умные города чисты и работают эффективно. 
Это делает их особенно привлекательными для иностранных инвесторов, а также туристов из таких 
мест, как Китай, где потребительские расходы на западный туризм увеличились. 

Как упоминалось ранее, поколение Y отличается тем, что с легкостью воспринимает все измене-
ния новых технологии. Около 80% используют мобильные устройства для поиска работы. Испания за-
нимает первое место в Европе по количеству использования смартфонов. Есть около 29 миллионов 
активных пользователей, почти 70% населения страны. [4] Если посмотрим на США, американцы тра-
тят около трех часов в день, используя мобильные приложения, в том числе ищут работу. Учитывая эту 
цифру, становится ясно, что использование мобильных телефонов для процессов найма и отбора - это 
реальность. Каковы же преимущества мобильного рекрутиннга: 

1. Оперативность: существует множество загружаемых приложений, которые позволяют 
пользователям создавать профиль, продвигать свой личный бренд и получать немедленные уведом-
ления о вакансиях. 

2. Прямой доступ к социальным сетям: все известные бренды имеют собственный про-
филь. Сотрудники могут выражать свое мнение, опыт, биографию и т. д., а бренды ежедневно публи-
куют доступные вакансии, что ускоряет процесс. 

3. Приложения банка вакансий: эти программы включают фильтры, относящиеся к доступ-
ным вакансиям, которые можно проверить в любой момент. 

Умные города открывают новые формы занятости, которые, в свою очередь, требуют новатор-
ских профессиональных навыков. Развитие умных городов способствует быстрому росту объемов ра-
боты по запросу с помощью цифровых платформ (Uber, Helpling, Deliveroo и т. Д.). Большинство иници-
атив, связанных с этими новыми типами занятости, осуществляется в городских условиях, главным об-
разом потому, что эти платформы работают тем лучше, чем выше плотность населения.  

https://www.itimanufacturing.com/china-economy-industry-news/chinas-increasing-product-consumerism/
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Например, благодаря программе Urbact города, входящие в сеть GEN-Y CITY, смогли опреде-
лить, где им нужно больше инвестировать, с кем сотрудничать и фокусировать внимание на улучшение 
системы развития, удержания и привлечения талантов для улучшения предложении миллениалов. 

Благодаря сети GEN-Y CITY смогли определить, что создание мест - это фундаментальная осно-
ва хороших талантов. Миллениалы - как и многие другие поколения - хотят жить в яркой, толерантной, 
пригодной для жизни и в городе с хорошей социальной и культурной инфраструктурой. 

Для многих городов, все еще выходящих из недавнего постиндустриального прошлого, это было 
важной областью внимания в данной Сети и то, что им пришлось расставить по приоритетам, прежде 
чем перейти к более сложным программам удержания и привлечения миллениалов. 

Городам следует рассматривать процесс развития талантов как экосистему, населенную много-
численными потенциальными участниками и влиятельными лицами, с которыми городу нужно рабо-
тать, чтобы попытаться привлечь больше людей к карьере в сфере высоких технологий. 

Эти экосистемы должны быть построены на прочном территориальном партнерстве «четверной 
спирали», когда все ключевые игроки объединяются для продвижения "технологических" карьер и про-
грамм. Плавучие экосистемы с большей вероятностью смогут стимулировать большую активность на 
рынке труда. 
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Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор современного мирового энергетического рын-
ка для целей понимания принципов работы механизма углеродного налога, разработанного в рамках 
новой программы ЕС, известной как «Зеленая сделка». Охарактеризован современный этап подготовки 
Регламента к применению на практике. Уточнены основные спорные моменты и интересующие участ-
ников внешнеэкономической деятельности вопросы относительно механизма действия Регламента с 
момента его запуска в 2023 году. 
Ключевые слова: пограничный корректирующий углеродный механизм, Европейский союз (ЕС), 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), энергетический рынок, мировой энергобаланс. 
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Abstract: This article provides a brief overview of the modern global energy market for the purpose of under-
standing the principles of the carbon tax mechanism developed under the new EU program known as the 
"Green Deal". The modern stage of preparation of the Regulations for its practical application is characterized. 
The main points of contention and issues of interest to participants in foreign economic activity regarding the 
mechanism of operation of the Regulation since its launch in 2023 have been clarified. 
Key words: Carbon Border Adjustment Mechanism, European Union (EU), Eurasian Economic Commission 
(EEC), energy market, global energy balance. 

 
Современный энергетический рынок характеризуется напряженностью на нефтяных рынках и в 

сфере геополитики, декарбонизацией экономики и выстроенными климатическими целями, стремлени-
ем к предоставлению энергетического доступа для больших слоев населения. Современная мировая 
энергетическая структура сформировалась во второй половине XX в. после создания атомной энерге-
тики и начала широкого использования природного газа. Природный газ последним из важнейших ис-
копаемых энергоресурсов появился на мировой арене, однако в настоящее время это наиболее дина-
мично развивающийся первичный источник энергии. 

Доля природного газа в мировом энергобалансе практически сравнялась с долей угля, но еще 
уступает нефти. Однако по мере истощения верифицированных запасов нефти и разработки техноло-
гий добычи газа из новых нетрадиционных источников соотношение постоянно меняется в пользу по-
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следнего, так что в XXI в. природный газ, несомненно, возьмет на себя роль основного ископаемого 
источника энергии и углеводородов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика и прогноз изменения доли различных видов первичных ресурсов 

в мировой энергетике 
 

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2020 г. мировой энергети-
ческий спрос сократился на 5%, выбросы CO2 - на 7%, а энергетические инвестиции - на 18%. Падение 
спроса на нефть и уголь составляет 8% и 7% соответственно, что резко контрастирует с небольшим 
ростом энергогенерации возобновляемых источников энергии. Снижение спроса на природный газ со-
ставило около 3%, в то время как мировой спрос на электроэнергию снизился на 2%. 

Так, на сегодняшний день главной задачей для государств наряду с цифровизацией мировой 
экономики стоит снижение углеродных выбросов в атмосферу с учетом темпов и условий развития 
экономик. [1, c.71] Заданные Парижской Конференцией по климату в 2015 году цели в данной области 
вынуждают руководства государств перестраивать и совершенствовать институциональную среду и 
дипломатические отношения с соседними странами. Европейский союз, как известно, провозгласил о 
декарбонизации своей территории к 2050 году. Для поэтапного приведения в действие такого глобаль-
ного плана ЕС разработал так называемую «Зеленую сделку», включая пограничный корректирующий 
углеродный механизм (Carbon Border Adjustment Mechanism – СВАМ) и план действий по построению 
экономики замкнутого цикла («циркулярная» экономика) [2]. Как известно, 14 июля 2021 года Евроко-
миссия приняла предложение о новом механизме корректировки границ выбросов углерода, который 
установит цену на выбросы углерода при импорте целевого набора продуктов, чтобы амбициозные 
меры по изменению климата в Европе не привели к "утечке углерода". Предполагается, что новый ме-
ханизм сокращения углеродных выбросов в Европе будет способствовать глобальному снижению вы-
бросов СО2, а также будет примером для промышленных предприятий за пределами ЕС и его между-
народных партнеров [3]. Но, поскольку ЕС проводит разновекторную энергетическую дипломатию для 
целей снижения рисков зависимости от России в энергопоставках, то приходится разъяснять разрабо-
танные правила «новой игры» для участников рынка. 

Так, в частности, в сентябре 2021 г. состоялись экспертные консультации между Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) и Европейской комиссией. По просьбе ЕЭК представители Еврокомис-
сии разъяснили положения европейской «Зеленой сделки». Со стороны ЕЭК было отмечено, что со-
хранение климата на сегодняшний день является важным вопросом глобальной повестки, который об-
суждается как на площадке Конференции ООН по вопросам изменения климата в рамках Парижского 
соглашения, так и во Всемирной торговой организации с точки зрения возможного влияния соответ-
ствующих мер на торговлю углеродоемкими товарами. [4, c.10] 

Анонсированный Еврокомиссией в рамках стратегии «Зеленая сделка» СВАМ может оказать 
непосредственное влияние на экспорт углеродоемких товаров из государств – членов ЕАЭС и будет 
крайне чувствителен для системообразующих предприятий государств – членов ЕАЭС. Представители 
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Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Еврокомиссии дали пояснения 
по вопросам в отношении СВАМ, подготовленным Комиссией. 

Законодательная процедура принятия Регламента сводится к следующему. Известно, что 14 июля 
2021 года Еврокомиссия опубликовала проект постановления, регулирующего пограничный корректиру-
ющий углеродный механизм, являющегося частью большого пакета Fit for 55, который должен быть при-
нят Советом ЕС, а далее одобрен Парламентом. Документ должен вступить в силу в 2023 году, отдель-
ные его положения – в 2026 году. Вместе с тем, Проект постановления будет нотифицирован в ВТО. 

Принимая во внимание процедуру принятия Регламента, возникает вопрос о том, планируется ли 
расширить действие CBAM до и после окончания переходного периода Регламента. Эксперты Евроко-
миссии поясняют, что данный вопрос будет решен после окончания переходного периода, при наличии 
соответствующих данных и предварительных результатов. Когда СВАМ будет полностью запущен с 2026 
года и будет играть роль в снижении выбросов, то будут учитыватьсяи производственные процессы. 

Также стоит отметить, что СВАМ оценивает актуальные выбросы, поэтому любые меры третьих 
стран, направленные на снижение выбросов, будут учитываться в расчете СВАМ. Другими словами, в 
концепции Регламента заложен механизм разрешения ситуации, когда сырьеили комплектующие для 
товаров, отмеченных в CBAM, импортируются в ЕС из страны с другим уровнем углеродного регулиро-
вания. [5, c.95] 

Еще одним любопытным фактом действия Регламента является то, что страны, которые участвуют 
в системе торговли выбросами (The European Union Emissions Trading System - ETS EU), но не являются 
членами ЕС, исключаются из-под действия СВАМ, как, например, Швейцария. Вместе с тем, в случае 
возникновения риска утечки выбросов, СВАМ может применяться к конкретной отрасли в этой стране. [6] 

CBAM также будет применяться в случае, если ЕС признает режим ценообразования на выбросы 
парниковых газов третьей страны эквивалентным ETS EU. По утверждению экспертов Еврокомиссии, 
ЕС будет учитывать как цену в рамках аналогичного налога в третьей стране, так и цену в рамках си-
стемы торговли квотами. Главная цель применения Регламента СВАМ направлена на сокращение вы-
бросов, а не на получение выгоды. [6] 

В настоящее время проводятся консультации со странами, являющимися ключевыми экспорте-
рами товаров, охваченных CBAM для сбора информации. Основной принцип учета выбросов в другой 
стране – это верифицированная информация от производителя. Если данные закрыты, тогда будут 
применяться значения по умолчанию для каждой конкретной страны и территории.  

Отмечается, что сокращение бесплатного предоставления квот будет происходить постепенно, а 
некоторым странам ЕС будет предоставлена возможность поддерживать определенные отрасли. Вме-
сте с тем, монопольные службы будут следить за этой ситуацией в целях соблюдения законодатель-
ства и минимизации рисков участников рынка. Этот процесс должен полностью соответствовать нор-
мам ВТО. На практике это будет выглядеть как установление пороговых значений для каждой продук-
ции с целью ее перехода на аукционную систему. [7, c.91] 

Работа по подготовке вступления Регламента в силу осуществляется поэтапно. Так, в ЕС пока не 
назначали аккредитованные органы по верификации, однако ими будут назначены органы, которые 
будут проводить проверки в соответствии со стандартами ЕС и государств–членов ЕС. Возможна будет 
также верификация органами третьих стран. [8, c.125] 

Представитель Еврокомиссии отметил, что будут отдельные отрасли, которые особо подтвер-
ждены риску выбросов парниковых газов, и на них будет распространяться СВАМ. Такое уточнение 
относится к интересующей участников ВЭД ситуации о необходимости расчета декларантом выбросов, 
встроенных в железные руды, на которые распространяются бесплатные квоты согласно Делегирован-
ному решению 2019/708.  

Помимо всего прочего, для участников ВЭД имеет немаловажное значение, каким образом будет 
решаться вопрос о соотношении между заключением соглашений в рамках Регламента и подходами 
статьи 6 Парижского соглашения по климату. По мнению специалистов Еврокомиссии, СВАМ не дикту-
ет четкие правила декарбонизации в других странах, а направлен на сокращение выбросов, учитывая 
различный уровень социально-экономического развития других стран.  
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СВАМ учитывает усилия третьих стран по сокращению выбросов парниковых газов. Одним из 
механизмов признания таких усилий является, к примеру, зачет СВАМ странами ЕС, когда государство-
партнер предпринимает усилия по сокращению выбросов CO2. Другой механизм подразумевает вычи-
тание цены из СВАМ, когда государство-партнер производит уплату налога в своей стране. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что реализованные климатические проекты не на стандартах 
ЕС и полученные в ходе их реализации углеродные единицы (оффсеты) в третьих странах не входят в 
систему СВАМ и ETS EU, но ЕС может заключать международные договоры с третьими странами по 
ценообразованию на СВАМ и учету усилий третьих стран при борьбе с выбросами парниковых газов. 

Естественно, как любой процесс в глобальном масштабе, CBAM имеет свои преимущества и не-
достатки. C точки зрения многосторонней климатической дипломатии, такие страны, как Бразилия, 
Южная Африка, Индия и Китай выступили с критикой в адрес Регламента. Основным аргументом недо-
вольства этих стран выступает то, что CBAM будет носить принудительный и/или карательный харак-
тер, нарушая как принцип РКИК ООН "общей, но дифференцированной ответственности" (в соответ-
ствии с которым развитые страны должны возглавлять борьбу с изменением климата), так и "опреде-
ляемый на национальном уровне" дух Парижского соглашения [9]. 

Многие страны с низким уровнем дохода и уязвимые к изменению климата – особенно из Африки 
– также, вероятно, пострадают от введения нового Регламента в действие. Хотя экспорт некоторых из 
этих стран может составлять лишь очень небольшую долю импорта ЕС, влияние, тем не менее, может 
быть значительным, если страна имеет высокую зависимость от экспорта ЕС и высокую углеродоем-
кость производства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институциональная база ЕС в рамках проекта 
«Зеленой сделки» поэтапно разрабатывается, совершенствуется и моделируется. Во многом это проис-
ходит благодаря практическим вопросам со стороны стран – торговых партнеров ЕС, которые озадачены 
правильностью разъяснения положений Регламента и их потенциального применения в дальнейшем.  
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Introduction 
Sevastopol is a city of federal significance, a subject of the Russian Federation, which is a tourist, indus-

trial and humanitarian center in the south of Russia. According to the data of RIA, Rating was in 64th place, 
having moved up 2 lines compared to 2017; in terms of quality of life in 19th place, having changed its position 
by 4 positions up compared to 2017. The study of the strategy of the socio-economic development of the city 
of Sevastopol will allow using the key words of the indicators, which in turn is relevant. 

Methods 
A number of general scientific methods were used in the work. Empirical and theoretical research meth-

ods have become fundamental, such as: study of various sources of information; analysis of the information 
received; modeling, etc. 

Results 
The largest innovation centers have a peculiar formation and development, as well as a unique history. 

Their activities and approaches to work are closely related to a number of factors, such as the level of 
knowledge, the mentality of people, the state of production, government policy, the potential of scientific and 
educational institutions, and human capital. 

Cooperation in the field of innovation is the basis for accelerating innovation processes, forming a con-
sort, an active innovation environment and ensuring mutual exchange of experience between strategic par t-
ners and suppliers for further growth and renewal. 

Along with this, concepts such as technopolis, techno-park, cluster and others come into our way of life. 
Technopolis or technopark are synonyms for a science park - one of the forms of a free economic zone, 

designed to activate the innovation process, to support the rapid and effective use of high-tech products. 
Cluster is a concept that came to the world of socio-economic activity at the end of the 19th century. A 

cluster in the economy is not only competition, but also a collective approach to solving problems, effective 
use of available raw materials, energy and labor resources, stable socio-economic relations based on an ac-
tive exchange of knowledge, and mutual trusting cooperation of a group of manufacturing companies under 
general guidance. technological system. 

At present, the development of any direction through a deep understanding of weaknesses, full coordi-
nation of achievements and analysis, causing the transition of interdisciplinary cooperation to a new level, is a 
fact proven by life. New approaches to the rapid socio-economic development of the country are currently un-
der the special control of the authorities of Russia and the city of Sevastopol. 

Sevastopol has a wide potential for cluster development due to the presence of a number of factors: 
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1. A high number of small and medium-sized enterprises that can be conditionally united into large 
economic units. 

2. The presence of enterprises of various profiles, which determines the variety of possible clustering 
of the region, ensuring active intersectoral interaction between them. 

3. In addition, the industry of the region plays a special role in ensuring the activities of the shipping 
sector, ships of the Black Sea Fleet and ground military units on the territory of the Republic of Crimea and the 
city of Sevastopol. A number of enterprises have been operating since the period of the Soviet Union. 

Also, within the framework of the prerequisites for creating clusters in the region, a high level of funding, 
interest and attention from the federal center can be noted. The region regularly receives new billions of dol-
lars in tranches for the development of socio-economic infrastructure. In this regard, it becomes possible to 
redirect them to the needs of the formation of clusters of enterprises. 

In addition, the program documents define promising directions for the creation of clusters in the city of 
Sevastopol, among which are: 

 mechanical engineering; 

 tourism; 

 education, science and culture. 
Apart from economic sanctions, the region as a whole has a high level of transport potential to ensure 

links with Turkey and other countries of the Black Sea basin. At the same time, it can be revealed already now 
when interacting with Syria. 

Nowadays, scientific and educational activities are also being actively pursued in the region. Sevasto-
Polish State University is increasingly integrating into the business environment of the region. Enterprises also 
carry out scientific, technical and design developments, and the rates of patenting in the region are significant-
ly higher than the average in the Russian Federation. 

Particular attention should be paid to the culture of the city. It covers the period of the first defense of 
Sevastopol, World War II, as well as the entire Soviet and pre-revolutionary period. In addition, Greeks, Turks 
and other peoples lived in Crimea. 

Natural and climatic conditions of the city of Sevastopol determine the direction of economic activity. So, 
here it is possible to carry out agriculture almost all year round, to operate seaports, and also to form tourist 
and recreational complexes. This makes it possible to develop a cluster of agriculture (for example, wine), 
tourism and, in the future, even logistics in the region. 

Conclusion 
Based on the study of the level of socio-economic development of the city of Sevastopol, appropriate 

conclusions were drawn on the economic and social factors of development: 
The city of Sevastopol is undergoing significant changes in the economic sphere, the attractiveness of 

the region in terms of investment is growing, the volume of production is growing, export dependence is de-
creasing, and the balance of trade turnover is leveled. At the same time, the structure of investments and 
gross regional product is dominated by state and municipal governance, as well as the social sphere, which is 
a negative factor illustrating the still presence of missing financial investments in the region. 

During the study period, the volume of construction, crop production, industrial production increased 
significantly, at the same time, an insufficient pace of development in the field of hotel business, animal hus-
bandry, and power engineering. 

The implementation of social development programs in Sevastopol is carried out at a serious pace: the 
construction of new educational and healthcare institutions is under way. However, given the significant growth 
in the population of the region, it is not possible to fully resolve the issue of the provision of institutions. At the 
same time, to date, the construction of an emergency hospital, an oncological dispensary, polyclinics has be-
gun, which in the future may allow solving the problem. The issue of the quality of roads and the equipment of 
medical organizations with the appropriate staff remains an acute issue. 

Currently, the socio-economic development of the city is not high enough in comparison with other re-
gions, however, with the implementation of all points of the strategic documents for the development of the city 
of Sevastopol, the indicators will be improved and a sufficiently high level will be reached by 2030. 
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Аннотация: В статье рассматриваются пути развития конкурентоспособности Чехии, определены ос-
новные направления поддержки экспорта, принимаемые стратегии по развитию экспорта, также анали-
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вой экономики. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, экспорт, политика, торговля, стратегия. 
 

THE WAYS OF COMPETITIVENESS DEVELOPMENT: ТHE CASE OF CZECH REPUBLIC 
 

Gevorgyan D.S.,  
Nashikyan L.A.  

 
Abstract: The article examines the ways of developing the Czech Republic's competitiveness, identifies the 
main directions of export support, the adopted export development strategies, and analyzes the main sectors 
that determine the ways of developing the Czech Republic's competitiveness in the world economy. 
Keywords: competitiveness, export, politics, trade, strategy. 

 
Иногда геополитические события создают трудности в отношениях со странами-транзитерами. 

Когда преследование интереса или цели нарушает нормы международного права, возникают дополни-
тельные проблемы с представлением общественности моральной стороны политики. Однако страны 
всегда находят возможности интерпретировать правовые принципы по-своему, и, в конце концов, они 
определяют эти принципы. Как и ряд других принципов международного права, принцип права назем-
ного транзита для стран, не имеющих выхода к морю, в некоторой степени конкурирует с другим прин-
ципом международного права, принципом суверенитета стран. Ведь, этот транзит должен происходить 
через территорию другой суверенной страны. 

По данным Всемирного экономического форума, Чешская Республика уже много лет является 
лидером [1]. Чешская Республика одна из самых промышленно развитых стран Центральной и Восточ-
ной Европы. 

Чешская экономика основана на таких секторах, как машиностроение, автомобильная промыш-
ленность, цветная металлургия, электротехника, электроника, химия, нефтехимия, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, фармацевтика, стекло и текстиль, а также услуги, поставка (развит туризм). 

Чешская Республика, один из ведущих мировых производителей машиностроительной продук-
ции, традиционно занимает второе место в мире по производству автомобилей на душу населения и 
первое место среди 15 стран по количеству автомобилей, производимых ежегодно. 

Чешская Республика уже несколько лет является одной из стран ЕС с динамикой промышленно-
го производства выше среднего. Транспортное машиностроение составляет около 50% от общего объ-
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ема промышленного производства, четверть приходится на производство электрооборудования, такого 
как резина и пластмассы [2]. 

Фискальная политика Чешской Республики является ключевым инструментом регулирования 
экономики. Эти функции выполняет Министерство финансов Чехии, которое, помимо составления 
бюджета и совершенствования налогового законодательства, также регулирует цены на различные 
товары и услуги. некоторые виды питания, коммунальные услуги, железнодорожные тарифы, аренда 
отдельных квартир и т. д. 

Денежно-кредитная политика Чешской Республики направлена на обеспечение внутренней цено-
вой и финансовой стабильности, а также на создание предпосылок для дальнейшего восстановления 
экономики и достижения целей ЕС. Вывоз чешских продуктов на зарубежные рынки, географические 
поставки, диверсификация являются неотъемлемой частью общей экономической политики Чешской 
Республики. 15 марта 2012г. правительство утвердило бюджет на 2012-2020гг., представленный Мини-
стерством промышленности и торговли Чехии, экспортная стратегия, основанная на Национальной ин-
новационной стратегии (принята 27 сентября 2011 года), Концепции внешней политики (принята 20 
июля 2011 года) и Чешской стратегии безопасности (принята 8 сентября 2011 года) [3]. Основная цель 
документа: ставить цели и достигать их в сфере экспорта. Государство способствует дальнейшему 
увеличению поставок Чехии в другие страны, тем самым увеличивая макроэкономические показатели 
ВВП, занятости и экономического развития. Основная цель стратегии к 2020 году, включить Чехию в 
десятку самых конкурентоспособных стран мира. 

В стратегии определены следующие основные направления поддержки экспорта: 
• Информация для экспортеров (доступ к упрощенной информации, торговые связи, статисти-

ка, анализ внешнего рынка, инфраструктура, помощь в экспорте человеческих ресурсов). 
• Развитие экспорта (готовность к выходу на зарубежные рынки и профильное образование, 

консультации экспортерам, механизмы финансирования экспорта, экосистема экспорта). 
• Расширение торговых возможностей (расширение спроса на чешские товары, экспортные 

инвестиции, маркетинг-брендинг, торговая политика, решение проблем экспортеров). 
Следующие учреждения являются инструментами поддержки чешских экспортеров: 
1. Торговое агентство CzechTrade. Основное направление: содействие развитию внешней тор-

говли и кооперации в целом, а также поддержка внешней торговли и коммерческой деятельности чеш-
ских предприятий в других странах. Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. 

2. Страховая компания по экспортным гарантиям (EGAP) является частью Государственной 
системы содействия экспорту и предоставляет страховые услуги всем экспортерам чешских товаров, 
независимо от размера или юридического статуса и от застрахованных объемов экспорта. 

3. Чешский экспортный банк (ČEB) государственный специализированный банк по поддержке 
экспорта. Банк был открыт в 1995 году и с тех пор является неотъемлемой частью государственной 
экспортной политики. Основная задача ČEB это оказание государственной поддержки экспорта на ос-
нове финансирования соответствующих кредитов и других услуг. Таким образом, ČEB расширяет 
спектр услуг, предоставляемых чешской банковской системой, финансируя экспортные операции, тре-
бующие долгосрочных источников финансирования по процентным ставкам, которые позволяют чеш-
ским экспортерам успешно конкурировать на международном рынке. В то же время, по сравнению с 
частным сектором, государство устанавливает более низкие процентные ставки по экспортным креди-
там и улучшает условия экспортного кредитования.  

4. Экономическая палата Чешской Республики. Чешская торговая палата представляет дело-
вое сообщество страны и является неотъемлемой частью экономической жизни. Торгово-
промышленная палата защищает интересы малых, средних и крупных предприятий.  

5. Коммерческие консультанты в дипломатических представительствах за рубежом. В штате 
посольств и консульств Чехии есть торговые советники, в функции которых входит поддержка нацио-
нальных экспортеров на рынке страны. 2016 г. МИД Чехии продолжил практику выдачи сельскохозяй-
ственных грантов (так называемых аграрных дипломатов). Аналогичная позиция была открыта в Рос-
сийской Федерации год назад. 
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6. Клиентский центр для экспортеров в регионах Чехии. Чешское агентство содействия торгов-
ле (CzechTrade) вместе с Торгово-промышленной палатой открыло ряд региональных центров, предо-
ставляющих услуги государственной поддержки экспорта с использованием продуктов CEB, EGAP և 
CzechTrade в отдаленных районах Чешской Республики. 

7. Специализированное издание «Экспорт Кубы», который представлен на сайте Министерства 
промышленности и торговли Чехии и на портале BusinessInfo.cz, обновляет информацию об инстру-
ментах государственной поддержки экспорта каждые шесть месяцев. 

8. «Зеленая линия для экспортеров». Продолжает успешно работать, призывая предпринима-
телей получать необходимую информацию о государственных мерах по экспорту и услугам. 

9. SINPRO это основная внутренняя информационная система, поддерживающая экспортную 
деятельность Чешского агентства развития, Министерства иностранных дел, Министерства промыш-
ленности и торговли 2016 г. Во второй половине года была запущена новая версия IS на платформе 
MS Dynamics CRM, которая позволяет пользователям из разных отделов собирать, обрабатывать, пуб-
ликовать информацию о разных компаниях и их деятельности. 

10. Другие инструменты поддержки экспорта. Ключевым компонентом устойчивого экономиче-
ского развития Чешской Республики является государственное субсидирование стратегических секто-
ров экономики. В настоящее время государственные субсидии, поддержка промышленности, сельского 
хозяйства осуществляется Министерством промышленности и торговли Чешской Республики, а также 
через Министерство сельского хозяйства через кредитный лизинг, инвестиционные гарантии, кредиты с 
пониженной процентной ставкой на 76% и субсидирование процентных ставок, а также ряд специали-
зированных программ поддержки малых и средних предприятий [4]. 

В настоящее время существует 44 страны, которые не имеют собственного выхода к морю или 
океану. Чешская экономика процветает, несмотря на то, что не имеет выхода к морю и этот незначи-
тельный недостаток перекрывают масса достоинств этой страны. 
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Внутреннего аудит является инструментом для оценки достоверности финансовой отчетности и 

подтверждение соблюдения действующего законодательства. Оно является «глазами и ушами» руко-
водства, по этой причине внутренний аудит играет важную роль в процессе корпоративного управления 
организацией. 

Организация эффективной системы внутреннего аудита является достаточно сложной задачей. 
Объясняется это следующими причинами: 

 огромное количество компонентов финансово-хозяйственного цикла, требующих контроля 
(закупки, продажи, производство и т.д.); 

 к аудиторам предъявляются высокие профессиональные и этические требования (их квали-
фикация должна быть как минимум соразмерна квалификации проверяемых лиц). 

Организация внутреннего производственного аудита не входит в круг вопросов, регулируемых 
государством на законодательном уровне. Это считается правом, которое распространяется на само 
предприятие. Тем не менее от эффективности его деятельности будет зависеть не только сохранность 
активов хозяйствующего субъекта, но и работоспособность предприятия. Внутренний аудит показывает 
пути совершенствования системы управления. 
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Интерес к внутреннему аудиту в мире обоснован рядом факторов. 
Во-первых, с деятельностью внутреннего аудита определяется возможность ее использования 

на сегодняшний день. Также считается одним из недооцененных ресурсов, правильное использование 
которых может повысить эффективность работы предприятия. 

Во-вторых, следует отметить, что ряд крупных предприятий корпоративного управления в США и 
Западной Европе имеют серьезные недостатки в деятельности по внешнему аудиту, в результате чего 
наблюдается банкротство даже крупнейших фирм. 

В-третьих, наличие в компании хорошего корпоративного управления, внутреннего аудита как его 
неотъемлемого звена, является положительным признаком для инвестора и кредитора, повышает 
шансы компании на привлечение своих инвестиций. 

В первую очередь это будет необходимо еще и желанием частных собственников и руководства 
упорядочить управление и организацию системы бизнес-процесса, что приведет к значительной эконо-
мии активов в компании. 

Единого определения "концепции корпоративного управления" не существует. Согласно определе-
нию Всемирного банка, под корпоративным управлением понимается такое сочетание законодательства, 
норм и надлежащей практики частного сектора, которое позволяет компании привлекать финансовые и 
человеческие ресурсы, вести эффективную деятельность и, как следствие, обеспечивать акционерам со-
хранение своего существования путем увеличения долгосрочной экономической ценности для своих акци-
онеров при соблюдении интересов других заинтересованных лиц и общества [1]. Из этого определения 
видно, что в современной современной экономике организация внутреннего аудита на предприятиях в си-
стеме корпоративного управления на основе международных стандартов является требованием времени. 

Кроме того, наличие внутреннего аудита необходимо для частных управляющих. Причина в том, 
что они напрямую отходят от ведения дел в фирме, передавая управленческие функции в руки про-
фессиональных менеджеров. И в конечном итоге учитывает необходимость создания планов выхода 
капитала на международные рынки в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В частности, за-
конодательство крупнейших фондовых бирж требует наличия внутреннего аудита в компании и делает 
его необходимым для выхода на рынок ценных бумаг, создавая для этого условия. 

Именно сегодня внутренний аудит стал одним из основных звеньев системы корпоративного 
управления предприятия. Внутренний аудит также является положительным преимуществом для по-
тенциальных инвесторов и служит для повышения инвестиционной привлекательности предприятия. 
Кроме того, организация системы внутреннего аудита в компаниях способствует защите интересов и 
безопасности акционеров (собственников) и руководства, предостерегает от ошибок и мародерства, 
позволяет исключить самые большие ошибки и возможные риски для предприятия в будущем, помога-
ет выявить слабые места и выработать принципы управления. 

Совершенствование теоретико-научных основ эффективной организации внутреннего аудита на 
предприятиях системы корпоративного управления на основе международных стандартов также при-
ведет к совершенствованию методологии внутреннего аудита. Совершенствование методологии внут-
реннего аудита в системе корпоративного управления с опорой на международную практику и отече-
ственный опыт способствует устойчивому развитию экономики и улучшению социального положения[2]. 

Из анализа видно, что на сегодняшний день растет спрос на специалистов, способных проводить 
внутренний аудит предприятия. Но требования к ним тоже возрастут. Они должны обладать знаниями в 
финансовой сфере, понимать внутренний контроль и корпоративное управление, знать национальные 
и международные стандарты внутреннего аудита, а также понимать специфику деятельности, подле-
жащей анализу. 
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Аннотация: В данной статье автор проанализировал основные проблемы в Европейском союзе, которые 
влияют на развитие инновационной экономики интеграционного объединения. Охарактеризовано теку-
щее состояние развития инноваций в ЕС и особенности рынка высокотехнологичной продукции и услуг. 
Проведен сравнительный анализ с ведущими странами мира в области инноваций по таким направлени-
ям развития, как передовые технологии, вклад государственного и частного секторов в НИОКР и другие. 
Сделан вывод о том, что, несмотря на все внешние и внутренние угрозы, воздействующие непосред-
ственно на экономику ЕС, регион имеет огромный потенциал роста и возможностей для развития инно-
вационной структуры своего хозяйства для целей обеспечения экономической безопасности. 
Ключевые слова: инновации, Европейский союз (ЕС), экономическая безопасность, программное 
обеспечение, искусственный интеллект, суперкомпьютеры. 
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ECONOMIC SECURITY 
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Abstract: In this article, the author has analyzed the main problems in the European Union that affect the de-
velopment of the innovative economy of the integration association. The current state of innovation develop-
ment in the EU and the peculiarities of the market of high-tech products and services are characterized. A 
comparative analysis with the leading countries of the world in the field of innovation in such areas of devel-
opment as advanced technologies, the contribution of the public and private sectors to R&D and others. It is 
concluded that, despite all external and internal threats affecting the EU economy directly, the region has a 
huge growth potential and opportunities for the development of the innovative structure of its economy for the 
purposes of ensuring economic security. 
Key words: innovation, European Union (EU), economic security, software, artificial intelligence, supercom-
puters. 

 
Столетие назад Европа была мировым центром инноваций, но она в значительной степени утра-

тила свое преимущество. В настоящий момент, несмотря на некоторые заметные исключения, боль-
шинство инноваций и инновационных компаний находятся не на территории Европейского союза. 

Европа отстает в растущих секторах, а также в таких областях инноваций, как геномика, кванто-
вые вычисления и искусственный интеллект, где ее опережают Соединенные Штаты и Китай.  
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Проблемы Европейского союза имеют не только внешний, но и внутренний характер. Наряду со 
внешними факторами воздействия на экономику интеграционного объединения существует ряд пре-
пятствий внутреннего характера для полноценного управления процессами в меняющейся реальности. 
[1, c.72] Долговой кризис стран еврозоны 2011-2012 годов, миграционный кризис 2015 года, мировые 
экономические кризисы 2015 и 2020 годов, вызванные различными причинами, последняя из которых, 
как известно, распространение пандемии COVID-19. Внутри самого Евросоюза в настоящее время уси-
ливается экономическая, финансовая, социальная фрагментация. Видимые проблемы политического и 
экономического характера существуют не только между государствами-членами ЕС, но и внутри самих 
государств. Таким образом, разобщение целостности, к которой Европа стремиться уже более 70 лет, 
подрывает ее имидж на международной арене, а также не способствует принятию согласованных и 
верных решений для будущего развития. [2, 95] Примерами разобщения могут служить позиции стран 
по вопросам ядерной энергетики на территории Европы, по вопросу продления санкций в отношении 
России, интеграции иммигрантов в страны Союза, торговля и инвестиции с Великобританией, которая 
беспрецедентно покинула ЕС в 2020 году, проведение референдумов о независимости отдельных тер-
риторий либо по выходу из ЕС, споры по поводу утверждения бюджета шестой рамочной финансовой 
программы на 2021-2027 годы и другие. Единовременное решение накопившихся проблем создает ко-
лоссальную увеличивающуюся нагрузку на бюджет не только наднационального уровня, но и нацио-
нальных бюджетов тоже. [3, c.205] 

Все перечисленные обстоятельства в какой-то мере оправдывают отставание Европы от США и 
Китая в сфере инновационного развития. Вместе с тем, в Европе возможны несколько путей развития 
для восстановления своего конкурентного преимущества в сфере инноваций.  

Так, страны Европы, которые в последнее десятилетие пытались восстановить темпы роста, нуж-
даются в ускорении роста производительности и усиленной разработке инноваций, которые могут дать 
передовые технологии, такие, как синтетическая биология - в среднесрочной перспективе, а также циф-
ровой и искусственный интеллект - в краткосрочной перспективе. Оцифровка может способствовать ро-
сту производительности более чем на 1% в год, и Европа потенциально могла бы добавить 2,7 трлн 
долл к своему экономическому объему к 2030 году, если бы она развивалась в соответствии с текущими 
активами и относительным положением в области цифровых технологий в мире. Инновации необходи-
мы для создания спроса на более квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места и ограни-
чения потенциального неравенства в результате внедрения новейших передовых технологий.  

Известно, что в Европе самые высокие государственные расходы на НИОКР. Таким образом, 
частные инвестиции в исследования и разработки составляют всего 19 % от общемирового показателя, 
уступая Китаю на 24 % и Соединенные Штаты – на 28 %. Европа инвестирует на 1,7 % ВВП меньше, 
чем Соединенные Штаты в программное обеспечение, базы данных и интеллектуальную собствен-
ность. Наряду со многими действиями, которые уже обсуждались или были приняты, включая Единый 
цифровой рынок, эксперты McKinsey Global Institute предлагают несколько вариантов развития, кото-
рые ЕС мог бы использовать для улучшения ситуации. [4] 

Во-первых, ЕС мог бы использовать масштабы своего мощного промышленного присутствия, 
чтобы позволить фирмам извлекать выгоду из 

распространения технологий по цепочкам поставок. Во-вторых, есть вариант переосмыслить 
данные и доступ пользователей, чтобы выровнять условия для инновационных фирм по сравнению с 
платформами данных глобального масштаба, защитить данные граждан и подключить пулы данных. В-
третьих, возможно использовать свои значительные масштабы закупок в государственном секторе для 
наращивания цифрового мастерства. В-четвертых, компенсировать фрагментацию возможно за счет 
большей открытости, стандартизации и мобильности, включая улучшение связи местных экосистем, а 
также извлекая выгоду из геополитического климата для привлечения высококвалифицированных им-
мигрантов. Наконец, Европа могла бы более активно использовать масштабы глобальных фирм в сво-
их интересах, создавая условия для привлечения большей доли их деятельности и позволяя им конку-
рировать. 

Инновации также будут необходимы для противодействия проблемам адаптации на рынке труда, 
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связанным с автоматизацией. Согласно расчетам экспертов, 62 млн эквивалентов полной занятости и 
более 1,9 трлн долл заработной платы могут быть связаны с технически автоматизируемыми видами 
деятельности в пяти крупнейших европейских экономиках. [4] Однако важным способом снижения рис-
ка давления на заработную плату и занятость является внедрение инноваций в новые продукты и услу-
ги, которые требуют новых и востребованных навыков. Доказано, что фирмы, использующие иннова-
ционные модели искусственного интеллекта (ИИ) имеют наибольшую склонность к расширению своей 
рабочей силы; у компаний есть относительно большой стимул повышать квалификацию, чтобы не 
упускать возможности. Спрос на работников при распространении искусственного интеллекта, как пра-
вило, снижается, когда возможности для инвестиций в технологии ИИ ограничены, основное внимание 
уделяется повышению эффективности и улучшению процессов как в рабочей силе, так и в капитале, а 
инновации в продуктах и услугах менее распространены. 

Число стартапов в области искусственного интеллекта утроилось и в настоящее время относи-
тельно сопоставимо с показателем в Соединенных Штатах в расчете на ВВП.  Инвестиции в европей-
ские технологии в 2018 году составили 23 млрд долл, что на 360% больше за пять лет и на 21% боль-
ше по сравнению с 2017 годом. [4] 

Стоит отметить, что Европа всегда была центром научных исследований и разработок. Каждой 
отдельно взятой стране присуща своя национальная инновационная система, в некоторых странах, так, 
как Швеция, Дания, Италия, Франция, основанная на кластерном подходе. Количество Европейских 
разработчиков программного обеспечения составляет около 5,7 млн специалистов, что значительно 
опережает Соединенные Штаты, где насчитывается 4,4 млн профессиональных разработчиков про-
граммного обеспечения. [4] 

В то время как большая часть инновационной поддержки оказывается на уровне государств-
членов, Европейский союз активно поддерживает инновации в течение многих лет и в настоящее вре-
мя наращивает свои усилия, в том числе в отношении таких важнейших тенденций, как появление но-
вых передовых технологий, устойчивость и социальная инклюзивность. ЕС способствовал расширению 
доступа потребителей и предприятий к онлайн-товарам и услугам в рамках усилий, направленных на 
повышение потенциала роста цифровой экономики и создание экосистем, в которых могут процветать 
цифровые сети и услуги. 

В настоящее время преодолены несколько этапов на пути к завершению создания Единого циф-
рового рынка ЕС. К ним относятся правила, направленные на устранение неоправданных геоблокиро-
вок, отмена платы за роуминг и создание ассоциации инфраструктуры 5G. Другие инициативы по сти-
мулированию инноваций включают, например, обязательства по финансированию, в частности Horizon 
Europe, которые выделяют общий бюджет в размере 100 млрд евро на цифровые технологии в период 
с 2021 по 2027 год. Этот бюджет включает в себя поддержку малых и средних предприятий через цен-
тры цифровых инноваций, технологические программы, обязательство ежегодно выделять 20 млрд 
евро на ИИ, Европейскую облачную инициативу по обмену научными данными и улучшению открытого 
доступа; инициативу в области квантовых технологий. [4] 

Развитие инноваций в ЕС также ознаменовано созданием европейского высокопроизводительно-
го вычислительного комплекса, который консолидирует ресурсы ЕС для создания инфраструктуры су-
перкомпьютеров и конкурентоспособной инновационной экосистемы в технологиях и приложениях. Ев-
ропейский центральный банк выделил 1 млрд евро, чтобы помочь Европе продвинуть разработки ИИ и 
других приложений, требующих больших вычислительных ресурсов, способствуя усилиям по преодо-
лению фрагментации в этой области. Суперкомпьютерные центры будут расположены Болгарии, Че-
хии, Финляндии, Италии, Люксембурге, Португалии, Словении и Испании. 

Наряду с вышеупомянутыми действиями предложены отраслевые инициативы, такие, как циф-
ровое здравоохранение, включая умные больницы (цифровая инфраструктура здравоохранения), ме-
дицинские записи и расширение прав и возможностей пациентов (медицинское оборудование и устрой-
ства). Также приведены в действие инструменты мониторинга, которые отслеживают показатели инно-
ваций: совместные публикации и расходы на НИОКР бизнеса по странам и в масштабах ЕС. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что экономика Евросоюза проде-
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монстрировала свою крайнюю уязвимость к внешним факторам, тем не менее страны-члены ЕС по-
прежнему имеют колоссальный потенциал для инновационного развития и продолжают играть значи-
тельную роль в отдельных секторах на мировом рынке высокотехнологичных разработок, что позволя-
ет обеспечивать экономическую безопасность региона. 
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Аннотация: Актуальность исследования самой концепции и основных элементов института экономиче-
ской безопасности, среди которых технологическая, финансовая, информационная безопасность и др., 
обусловлена набирающей обороты всеобщей интеграцией и трансформацией мирохозяйственных свя-
зей, которые порождают появление новых и модификацию уже существующих с точки зрения нацио-
нальной безопасности проблем. Особый интерес вызывает изучение данного феномена в условиях 
происходящей глобальной цифровой революции. В работе анализируются современные подходы госу-
дарств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к достижению экономического суверенитета. Сде-
лан вывод об унификации нормативно-правового регулирования.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровая экономика, цифровые технологии, гармони-
зация законодательства, кибербезопасность. 
 
PROBLEMS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA AND THE EAEU IN THE CONTEXT 

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 

Samkova Ekaterina Alekseevna 
 

Abstract: The relevance of the study of the concept itself and the main elements of the institute of economic 
security, including technological, financial, information security, etc., is due to the growing universal integration 
and transformation of world economic relations, which give rise to the emergence of new and modification of 
existing problems from the point of view of national security. The study of this phenomenon in the context of 
the ongoing global digital revolution is of a particular interest. The paper analyzes the modern approaches of 
the states of the Eurasian Economic Union (EAEU) to achieving economic sovereignty. The conclusion about 
the unification of regulatory and legal regulation is made. 
Keywords: economic security, digital economy, digital technologies, harmonization of legislation, cybersecurity. 

 
В настоящее время вопросам обеспечения экономической безопасности уделяется особое вни-

мание как на национальном уровне, так и в международных масштабах, ввиду того, что данный про-
цесс имеет непомерную силу воздействия на экономическое развитие и может дестабилизировать рав-
новесное положение государств в глобальной системе.  

Как правило, ключевое значение в контексте обеспечения экономической безопасности имеют 
проблемы, связанные с институциональной и правовой средой. Важность решения данного рода про-
блем заключается в том, что институционально-правовая основа национальной экономической защиты 
представляет собой сложный механизм, создающий нормативную площадку для реализации экономи-
ческой безопасности как ресурса и модели взаимодействия всех ее атрибутов, областей и направлений 
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деятельности субъектов экономической безопасности [1, с. 148]. В связи с чем необходимо должное 
изучение парадигмы обеспечения экономической безопасности ввиду возможного деструктивного ха-
рактера ее проявления, несущего пагубные последствия. Именно такого рода вопросы предлагается 
рассмотреть в рамках данной статьи на примере стран-участниц Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

Сегодня активный переход к внедрению новейших цифровых альтернатив рассматривается 
ЕАЭС в рамках осуществления Основных направлений реализации цифровой повестки Союза до 2025 
в качестве движущей силы экономического роста и конкурентоспособности. Приоритетным направле-
нием формирующегося цифрового пространства Союза должно стать создание региональной инфра-
структуры, базирующейся на принципах безопасности и цифрового развития экономик [2]. В зависимо-
сти от того, какие меры будут предприняты на наднациональном уровне и какие ресурсы будут вовле-
чены, зависит как эффективность цифровых реформ, так и обеспечение экономической безопасности 
на уровне региона.  

В декабре 2020 года были утверждены Стратегические направления развития ЕАЭС до 2025 го-
да, согласно которым должна быть обеспечена транспарентность процесса интеграции стран-участниц 
в сфере цифровой экономики. В этом ключе уже активно реализуются несколько интеграционных про-
ектов Союза с учетом внедрения технологий нового уклада, а именно: проекты по налаживанию систе-
мы маркировки и прослеживаемости товаров, по разработке цифровой инфраструктуры, формирова-
нию сети промышленной кооперации, созданию цифровой системы транспортных коридоров ЕАЭС [3]. 
Стратегически важным является проект, связанный с цифровым техническим регулированием. В ре-
зультате осуществления Плана должен быть сформирован механизм, обеспечивающий безопасный 
режим для развития ключевых отраслей экономики. 

Так, система маркировки поспособствует улучшению контроля легальности оборота товаров и 
ликвидации барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, наряду с гарантией защиты граждан, что является 
неотъемлемым фактором обеспечения экономической безопасности государства. В свою очередь, 
проект «Работа без границ», фактически положивший начало полнофункциональной экосистемы тру-
доустройства и занятости граждан на евразийском пространстве, так же будет способствовать укреп-
лению взаимодействия между экономическими агентами и обеспечению надлежащего уровня безопас-
ности.  

Тем не менее, эффективность реализации цифровой повестки Союза требует накопления опыта 
и формирования компетенций в сфере цифровой трансформации, должную унификацию нормативного 
регулирования, формирования государственно-частных партнерств, участия центров компетенций, 
проведения форсайт-исследований, активного диалога с заинтересованными сторонами и ряд других 
факторов для создания прочной институциональной и правовой базы обеспечения экономической без-
опасности в масштабах исследуемого региона [1, с. 149]. 

Для обеспечения цифровой безопасности России приоритетным является формирование норма-
тивно-правого фундамента, в котором были бы отражены все вопросы, имеющие непосредственное 
отношение к применению цифровых решений наряду с ускоренным развитием информационных тех-
нологий в целях их беспрепятственного введения в действие посредством удаления административных 
барьеров [1, с. 150].  

Так, уже в 2019 году были внесены поправки в ГК РФ в части закрепления базовых принципов 
для регулирования оборота «цифровых прав». В мае 2020 года принят закон о цифровизации нацио-
нальной системы аккредитации. Однако это лишь начало крупномасштабной работы по цифровому 
обеспечению национальной экономики: в России ожидается рассмотрение более 60 законопроектов по 
части цифровизации [4]. Для формирования крепкой структуры институционально-правовых принципов 
экономической безопасности в России в рамках воплощения национальных приоритетов и интересов 
государства в сфере цифрового развития ЕАЭС так же нужна реализация гармонизации нормативно-
правовой основы в цифровой сфере, обеспечения интегрированности цифровых систем и т.д. Несмот-
ря на то, что, согласно Постановлению Совета Федерации России от 23 июня 2021 года, институцио-
нальная среда для развития общего цифрового пространства Союза уже создана, на данный момент 
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не работает в полную силу евразийская интегрированная информационная система (ИИС ЕАЭС) для 
обеспечения обмена данными и электронной документацией между государствами Союза [5]. 

По мере углубления процессов цифровизации набирают обороты вызовы и угрозы, связанные с 
обеспечением кибербезопасности. По характеру источника возникновения риски информационного ти-
па в ЕАЭС можно классифицировать следующим образом [6, с. 223]: 

 риски внешнего типа, связанные с деятельностью третьих стран (несанкционированный до-
ступ к информации, шпионаж и др.); 

  риски внутреннего типа, причина которых таится в системе обеспечения безопасности госу-
дарства-члена ЕАЭС (угрозы, коррелирующие с организацией систем защиты информации, связанные 
с несовершенством используемых технологий); 

 риски, появляющиеся при реализации межстранового взаимодействия государств-членов 
Союза (угрозы, возникающие в ходе обмена информацией и связанные с различиями в законодатель-
ной базе стран, например, в области обработки и хранения данных и т.д.). 

В целях проведения эффективной политики в сфере обеспечения безопасности в условиях те-
кущих вызовов и угроз, информационная среда ЕАЭС должна иметь формат единой системы для 
устойчивого взаимодействия в рамках решения данного рода проблем посредством проведения согла-
сованных исследований и разработок информационных систем.  

Так, для своевременного предупреждения киберугроз в кредитно-финансовом секторе Банком 
России был учрежден Центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты (ФинЦЕРТ), 
цель которого состоит в обеспечении информационной безопасности при осуществлении финансовых 
операции ̆ [7, с. 161]. Курс по взаимодействию Центра с зарубежными партнерами направлен на фор-
мирование единого киберпространства, доверенной финансовой среды и обмена информационными 
ресурсами в ЕАЭС [8].  

В целом, для реализации первоочередных задач в отношении достижения высокого уровня эко-
номической безопасности в рамках цифрового развития интеграционных процессов на территории 
ЕАЭС, необходимо и целесообразно: 

 обеспечить гармонизацию нормативного-правового регулирования на базе ЕАЭС с помощью 
установления границ электронного доверия, способные повысить эффективность деятельности ИИС 
ЕАЭС (уже ведутся подобные работы, включающие услуги аутентификации, авторизации и т.п.); 

 ускорить процесс формирования международного договора в пределах Союза, фиксирую-
щего порядок обмена персональными данными и механизмы их защиты [5]; 

 инспирировать создание в ЕАЭС единой системы цифровых транспортных коридоров; 

 согласовать и утвердить стандарты и нормы по обеспечению кибербезопасности как в част-
ном порядке, так и на союзном уровне, изучить предложение по учреждению государственно-частного 
партнерства для инвестиций в сектор информационной безопасности в ЕАЭС; 

 рассмотреть альтернативный вариант формирования механизма привлечения инвестиций в 
развитие общей цифровой инфраструктуры на территории Союза; 

 выработать скоординированную политику в отношении создания рынка интеллектуальной 
собственности (ИС); 

 рассмотреть практику закрепления российским законодательством дефиниции «цифровые 
права» для адаптации в других странах ЕАЭС в целях развития перечня прав акторов цифрового рын-
ка и т.д. 

Таким образом, на ЕАЭС возлагаются большие надежды по части развития интеграционных про-
цессов в условиях масштабных цифровых изменений, где особое значение имеет развитие института 
экономической безопасности. Несмотря на растущие вызовы и риски, функционирование цифрового 
пространства ЕАЭС открывает по-настоящему безграничные возможности для всех заинтересованных 
сторон, однако эффективность и безопасность его развития требует проведения скоординированной 
политики всех членов Союза для обеспечения стабильности экономической системы и защиты интере-
сов экономического суверенитета.  
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Обследование домашних хозяйств является основным источником для исследования влияния 

социальных явлений на уровень жизни социума и разработки дополнительных мер, направленных на 
увеличение благосостояния населения. Результаты обследования используются для расчета показа-
телей малообеспеченности населения, различных индексов, а также при составлении национальных 
счетов сектора домашнего хозяйства и в других экономико-статистических расчетах. 

Методология расчета расходов домашних хозяйств в Республике Узбекистан соответствует меж-
дународным стандартам и рекомендациям Всемирного банка и ЕЭК ООН.  

Статистические службы Узбекистана для расчета потребительских расходов используют «Клас-
сификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям Classification Of Individual 
Consumption By Purpose (COICOP)»[1стр.11]. 

Обычно для определения уровня жизни населения принято идентифицировать рост доходов, так 
как доходы и сбережения в последующем определяет все расходную часть потребления. 

Также, когда в качестве показателя определяющее благосостояние населения используется по-
требление, в основе которых должны лежать данные потребительских расходов. Потребительские рас-
ходы сами по себе, представляют собой «стоимость товаров и услуг, потребленных или использован-
ных домашним хозяйством для непосредственного удовлетворения личных потребностей. При этом 
товары и услуги можно получить следующим путём: 

 путём приобретения товаров и услуг на рынке; 

 в форме натурального дохода, дохода от самозанятости (обмен товарами и услугами, про-
изведенными домохозяйством), либо от собственности и других инвестиций; 

 путём производства товаров и услуг соответствующим домохозяйством собственного лично; или 

 в виде натуральных трансфертов от других домашних хозяйств. 
Когда товары и услуги, учитываемые в расходах на потребление, были произведены самим до-

машним хозяйством или были получены из каких-либо источников как доход в натуральной форме, то 
рыночную стоимость таких товаров и услуг необходимо включать в потребительские расходы. 

В потребительские расходы не должны включаться расходы, не связанные с удовлетворением 
потребностей домохозяйства. К ним относятся текущие трансферты государственным органам, соци-
альным организациям или другим домохозяйствам [2 cтр 3]. Такие расходы можно классифицировать 
как текущие расходы, не связанные с потреблением. В расходы на потребление также не включаются, 
выплаты процентов потребительских кредитов. 

Существуют разнообразные подходы к измерению расходов домашних хозяйств. При использова-
нии определённой методики, основанной на том чтобы, приобретение товаров и услуг должны учиты-
ваться в потребительских расходах на момент их приобретения или получения права на обладание ими, 
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независимо от того, оплачены были ли или нет, а товары – независимо от того, были ли они использо-
ваны. В методике, которая основывается на факте использования, товары и услуги должны учитываться 
в расходах на потребление в тот момент. На практике для большинства товаров и услуг разница между 
этими подходами небольшая. Но это нельзя применять к жилью или к потребительским товарам дли-
тельного пользования, таким как автомобили, электроприборы, мебель, одежда и т. п. (срок службы ко-
торых несколько лет). Приобретенное жилье или товары длительного пользования, то, как правило, по-
требляются не сразу. Тогда мы можем это домашнее хозяйство рассматривать как производственную 
единицу, вложения которых, в эти товары являются капитальными затратами, обеспечивающие ему по-
ток определенных услуг как потребителю. Именно это объясняет, что необходимо, учитывать в потреби-
тельских расходах потоки услуг от использования потребительских товаров длительного пользования и 
занимаемого владельцем жилища, а не первоначальную покупку этих капитальных активов. 

Положительные стороны 

 Одна из преимуществ использования потребительских расходов – это то что они точно пока-
зывают материальную сторону уровня жизни населения. Потребление товаров и услуг дает удовлетво-
рение потребностей и предпочтений домохозяйств в границах их финансовых возможностей. Поэтому 
потребительские расходы нужно рассматривать как более точный показатель достигнутого уровня жиз-
ни, чем доходы. 

 Следующая из преимуществ это отсутствие краткосрочных колебаний. В практической жизни 
домашние хозяйства могут приводить к балансу потребление, например, за счет собственных сбере-
жений или за счет использования заемных капиталов. Помимо этого, доходы могут быть нестабильны-
ми, что побудило М. Фридмана выдвинуть «гипотезу постоянного дохода», согласно которой решения, 
принимаемые потребителями, зависят не столько от их текущего дохода, сколько от ожиданий того, 
каким будет их доход в будущем. Тем не менее при определенных обстоятельствах непостоянность 
расходов также может быть высокой, тогда, когда домохозяйства делают покупки в крупных объемах, и 
при этом реже чем обычно, или в сельских домохозяйствах, где изменение доходов и расходов тесно 
связана с циклами производства. 

Довольно часто высказывается предположение, что по крайней мере в таких странах, как Соеди-
ненные Штаты Америки и Соединенное Королевство, качество данных о потребительских расходах вы-
ше, чем данных о доходах в нижней части кривой распределения доходов. [3 стр.2] Также, это может 
зависеть от применяемых методов сбора и обработки данных, и от периода наблюдения. Самым пре-
имущественным, для того чтобы рассматривать вопросы касающиеся уровня жизни, являются показа-
тели потребления чем, показатели и вопросы, касающиеся доходов населения. Кроме того, уменьшение 
периода наблюдения, по крайней мере применительно к текущим расходам, может помочь уменьшить 
ошибки, вызванных присутствием человеческого участия в получении статистической информации. 

Отрицательные стороны 
Намеренное занижение расходов. Обычно, во время обследований респонденты стараются за-

нижать некоторые категории расходов. К таким расходам относятся расходы на незаконное приобрете-
ние товаров и услуг или расходы, которые могут рассматриваться как непринятые обществом (алко-
голь, наркотики и азартные игры). Кроме того, последние результаты анализов показывают, что, уро-
вень раскрытия информации по основным категориям потребления стабильная, по ряду компонентов, 
таких как расходы на питание вне дома, на одежду и обувь, респонденты сообщают о своих расходах 
менее охотно [4 стр. 199]. 

Нестабильность расходов на дорогостоящие предметы. Хотя в большинстве случаев периоды 
наблюдений могут дать хорошее представление о каждодневных расходах домохозяйств по таким ком-
понентам, как транспорт, напитки и продукты питания, расходы на дорогие предметы бывают не часто 
и не всегда учитываются, даже когда для обследования выбрано период наблюдения длительностью 
12 месяцев. Хотя на обобщенном уровне учитываемые показатели могут дать вполне полное пред-
ставление о расходах домашних хозяйств, на уровне конкретных институтов возможен статистический 
«шум», из-за чего общий объем потребительских расходов не в полной мере будет отражать реальный 
уровень жизни с материальной стороны. 
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Косвенная связь с политическим устоем. Не рассматривая прожиточный минимум, уровень по-
требления в большей мере могут быть определены личными пожеланиями и предпочтениями. На прак-
тике, государственные органы принимают определенные меры для увеличения ряда потребительских 
ресурсов, стараются расширить возможности приобретения ресурсов или повышению жизненного 
уровня уязвимого слоя населения. Другими способами, например, улучшением ситуаций социального 
жилья), действия со стороны государства не всегда отражаются на прямую в официальных источниках 
расходов семей. 

Непростая процедура сбора информации. Оттого какой метод применяет специалист для сбора 
данных, в процесс сбора данных о расходах потребителей увеличивается. В частности, издержки, свя-
занные с проведением обследований бюджетов хозяйств очень высоки, что во многих государствах эти 
обследования проводятся примерно один раз в пять лет. Это приводит к непригодности информации 
для эффективного мониторинга национальной политики повышения уровня жизни населения. 

Личные предпочтения. В многих случаях потребление продуктов, находящийся на низком уровне 
отражает индивидуальные вкусовые предпочтения или ограничения не денежного характера. Приме-
ром можем привести, степень потребительских пожеланий старшего поколения, слоев населения с 
ограниченными физическими возможностями, с ограниченной подвижностью, хотя они имеют доста-
точными финансовыми ресурсами. Чтобы индивидуальные предпочтения не искажали показатели по-
требительских расходов, применяются пороговые значения. Обычно они приближены к показателям 
прожиточного минимума, и фактор индивидуальных потребностей не оказывает влияние на уровень 
расходов потребителей. 

Сбор статистических данных расходов потребителей проводиться путем проведения обследова-
ний бюджетов домохозяйств: или же обследований, включающих более широкий комплекс признаков. 
Данные о потребительских расходах получаются из национальных счетов, но в силу их объединенного 
характера эти данные не являются пригодными для измерения бедности и показателей нищеты. 

По формам обследования бюджетов домовладений могут иметь различный характер; но все они 
проводятся для расчета весов расходов и в качестве весов для измерения потребительских цени. Со-
ответственно, в обследованиях бюджетов основное внимание уделяется отдельным компонентам рас-
ходов, что непроизвольно снижает их полезные свойства собранной информации об определенных 
характеристиках физического лица и домохозяйства, а также иных сведений, необходимых для более 
глубокого понимания проблем бедности в той или иной стране. Параллельно рассматриваемые обсле-
дования вовлекают и такие аспекты, как здоровье, образование, трудовую занятость, миграционный 
статус и сбережения людей. Если же будут собираться более широкий набор статистических данных в 
помощь к основным показателям уровня жизни помогает разрабатывать эффективные меры политики, 
направленные на сокращение масштабов бедности и увеличения благосостояния народа. 
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Аннотация: В данном отчете подчеркивается важность и объективная необходимость развития экоту-
ризма в современных условиях. Изучены вопросы использования туристических ресурсов в развитии 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Кодиров Азиз 
 

Abstract: This report highlights the importance and objective necessity of developing eco-tourism in today's 
conditions. The issues of using tourism resources in the development of ecotourism have been studied. Prior i-
ties for the development of ecotourism are also outlined. 
Keywords: tourism, ecological tourism, reserves, tourism reserves, nature reserve. 

 
In recent years, the deepening of globalization and international integration processes has a positive 

impact on the development of tourism. As a result of radical changes in international economic relations in the 
last quarter of the twentieth century, trade, economic, scientific, technical and cultural ties between the two 
countries has significantly intensified. The growth of economic development in different countries of the world 
requires the expansion of the range of people traveling from one country to another for different purposes. This 
makes tourism one of the most promising sectors of the national economy. 

Tourism as a specific catalyst of socio-economic development has a significant impact on the develop-
ment of transport and communications, trade, construction, agriculture, consumer goods and other similar im-
portant sectors of the economy. Zurab Pololikashvili, Secretary-General of the World Tourism Organization 
(UNWTO), said, “Millions of jobs and businesses around the world, at any level of development, depend on a 
strong and thriving tourism industry. Tourism is also a driving force in the protection of natural and cultural her-
itage, preserving it for future generations to enjoy” [1]. 

Currently, the World Tourism Organization recognizes adventure tourism, marine and water tourism and 
ecotourism as the most promising areas of tourism. One of the young and promising directions of this type of 
tourism is ecotourism, which is characterized by its development and high income. 

In our country, as in all types of tourism, there are opportunities for the development of eco-tourism, the 
uniquely beautiful nature of our country, its unique landscape; a variety of unique flora and fauna, rare archeo-
logical finds of global significance, paleontological remains, rare geological sections of the earth, hundreds of 
natural monuments create the basis for the development of this type of tourism. 

In his Address to the Oliy Majlis, President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev said: “The 
unique nature of our country, national reserves, mountainous areas have great potential for tourism develop-
ment. In particular, he stressed that the development of medical tourism, pilgrimage tourism and ecotourism 
will give a great impetus to the development of not only the economy but also the social sphere”. 

T. Velax, an expert in the field of ecotourism, explains ecotourism as “tourism, which includes trips to 
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untouched natural areas, its main purpose is to get an idea of the natural and cultural-ethnographic features of 
the area without compromising the integrity of the ecosystem. Creating favorable economic conditions for the 
protection of nature and natural resources by the local population”. 

In particular, scientists S. Ross and G. Vollar, in their article entitled “The Evolution of Ecotourism”, de-
scribed it as “ecotourism can contribute to the conservation and development of nature and establish positive 
synergistic interactions between biodiversity, tourism activities and the local population. This, in turn, is en-
sured by the proper organization and management of these activities”, while D. Fennel in his article “Legaliza-
tion of tourism” focused on ecotourism as a solid form of natural tourism, mainly living and understanding in 
the wild organized in accordance with ethical norms, which in turn reduces the impact on the natural environ-
ment, the use of natural resources and costs. 

It should be noted that the development of eco-tourism requires a large amount and variety of re-
sources. It is this feature that affects the organization of tourist activities, the formation of new tourist areas 
and their specialization. 

Inventories are the factors that are used to produce economic convenience. From an economic point of 
view, all natural, human and man-made conveniences are included in the reserves, which are used for prod-
ucts and services. 

According to V.B. Poznev, ecological tourism resources are: 

 historical and cultural factors - they are directly related to the natural environment, spiritual and ma-
terial culture of the local people, including archeological, historical and cultural monuments; 

 natural and climatic attractions - unique and interesting natural places for tourists, flora and fauna, 
water bodies, territorial relief. 

Thus, ecological tourism resources can include material and spiritual cultural facilities that are inextrica-
bly linked with the surrounding natural environment. Currently, in world practice, the inclusion of visits to histor-
ical and cultural sites in the program of ecological tours is becoming a modern trend. 

In this regard, I. Rudenko noted that ecological tourism reserves can include only the following historical 
and cultural sites, which should be located in or near specially protected natural areas and other interesting 
natural places, or should be popular in tourist areas. 

CONCLUSION 
It is the specially protected natural areas that are the most valuable resource for eco-tourism. At pre-

sent, in accordance with the Concept of development of the system of specially protected natural areas of na-
tional importance for the development of ecological tourism in specially protected natural areas, the following 
is being implemented: 

 development of a set of excursion programs for different categories of visitors, as well as the or-
ganization of demonstrations of wildlife in the wild; 

 improvement of ecological corridors and tourist routes, viewing areas and places of observation of 
wild animals; 

 creation and modernization of museums and information centers for visitors; 

 identify ways to minimize the negative impact of tourism development on natural ecosystems and 
assess the allowable high loads. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные виды коммуникаций в организации: вертикальные и гори-
зонтальные. Определены общепринятые формы делового общения менеджеров на любых предприя-
тиях: беседа, переписка, выступление, совещание, спор, переговоры, вебинар. Сделано заключение, 
что управление коммуникациями позволяет повысить эффективность организации, устранить слабые 
стороны и модернизировать сильные. 
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Abstract: The article discusses the main types of communications in the organization: vertical and horizontal. 
The generally accepted forms of business communication of managers at any enterprises are defined: conver-
sation, correspondence, speech, meeting, dispute, negotiations, webinar. It is concluded that communication 
management can improve the efficiency of the organization, eliminate weaknesses and modernize strengths. 
Keywords: communications, interactions, business communication, management. 

 
Внутри организационной структуры предприятия сотрудники для обмена информацией исполь-

зуют различные виды коммуникаций – общаются лично, по телефону, используя Интернет-технологии, 
пишут отчеты и приказы, письма и записки, читают корреспонденцию, выступают на совещаниях и со-
браниях. Сама организация выступает коммуникатором, когда размещает в средствах массовой ин-
формации рекламу или когда спонсирует какие-либо мероприятия. Таким образом, все коммуникации 
можно разделить на: 

 внешние – коммуникации с внешней средой (с государственными органами и коммерческими 
организациями, потребителями, конкурентами, кредиторами, СМИ, рынком труда, правоохранительны-
ми органами и т.д.;  

 внутренние – коммуникации внутри организации между сотрудниками и структурными под-
разделениями [1]. 

Взаимодействие организации с внешней средой решает ряд задач: содействие дистрибьюции го-
товой продукции, повышение лояльности клиентов, поддержание контактов с поставщиками, посредни-
ками и органами государственной власти. Главная цель коммуникации организации с внешней средой – 
создание положительной репутации компании и повышение ее конкурентоспособности. 
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У любой организации существует внутренняя среда, в которую входит: персонал организации, 
структурные подразделения и взаимосвязи, корпоративная культура и технологии, ресурсы, оборудо-
вание, информация и т.д. Внутренние коммуникации структурированы в рамках организации и направ-
ленны непосредственно на достижение ее целей. При этом коммуникации внутри организации рас-
сматриваются и как способы передачи информации, и как саму информацию, и как часть корпоратив-
ной культуры. 

Проблемы во внутренних коммуникациях в крупных организациях сегодня актуальны во всем ми-
ре. Управленческая деятельность в вопросах внутренней коммуникации должна быть направлена на 
предотвращение конфликтов и споров, уменьшение управленческих издержек и развитие персонала.  

Коммуникации в организации по своей направленности делят на вертикальные и горизонталь-
ные.Вертикальные коммуникации в свою очередь делятся на восходящие и нисходящие. Такие комму-
никации, как правило, достаточно формализованы. Нисходящие коммуникации в организации включа-
ют передачу распоряжений и указаний в направлении «руководитель – подчиненный» [2]. По мнению 
Пенроуза и Лэйхиффа, существуют пять основных типов нисходящих коммуникаций: 

1. Инструкции – разъясняют, как должны выполняться работы. Чаще всего инструкции имеют 
форму письменных ТУ (технических условий), ТЗ (технических заданий) и различных руководств; 

2. Логическое обоснование работ – сообщает персоналу о взаимодействии их работ с другими 
работами внутри организации; 

3. Коммуникации, разъясняющие политику и методику компании, относящиеся в основном к 
правам, льготам и привилегиям работников; 

4. Обратная связь от руководства, информирующая о степени удовлетворенности результата-
ми работ; 

5. Внушающая коммуникация – направленная на выполнение сотрудниками определенной ор-
ганизационной задачи (чаще социальной). 

Восходящие коммуникации осуществляются по схеме «подчиненный – руководитель» и включают 
в себя отчеты, доклады, предложения, объяснительные и т.д. Используются также для обратной связи 
сотрудников с управленческим персоналом. Снизу вверх передаются следующие виды информации: 

 результаты выполненных работ; 

 конкретные проблемы при выполнении работ; 

 конкретные проблемы в структурном подразделении; 

 предложения по устранению проблем; 

 отношение работников к политике и практике организации и пр. 
Горизонтальные коммуникации включают обмен информацией как между отдельными сотрудни-

ками, так и между подразделениями, находящимися на одном уровне в организационной структуре. 
Такие коммуникации необходимы для оперативной координации действий и могут быть как формаль-
ными, так и неформальными [3]. 

В организациях все коммуникации делятся на формальные и неформальные. Формальные ком-
муникации осуществляются внутри формальной структуры организации между ее элементами. Такими 
могут быть как вертикальные коммуникации (и нисходящие, и восходящие), так и горизонтальные. 
Формальные коммуникации осуществляются на основе проработанных инструкций, которые выражены, 
как правило, в письменной форме. Неформальные коммуникации осуществляются в основном в не-
формальных группах и по неслужебным вопросам на основе неписанных норм и правил. 

По средствам общения коммуникации делятся на вербальные и невербальные. Вербальные 
коммуникации предполагают такие использование письменной или устной речи, в то время как невер-
бальные коммуникации используют такие средства, как мимика, жест, позы, облик и т.д. 

В работе менеджеров на любых предприятиях есть общепринятые формы делового общения, 
такие как: 

1. Беседа – короткая форма устного обмена деловой информацией. 
2. Переписка – это обмен документацией в бумажной или электронной форме. 
3. Выступление – возможность публично передать необходимые сведения. 
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4. Совещание – способ обмена информацией между руководителем и исполнителями. 
5. Спор – выяснение деталей и недопонимания в ходе коммуникации; 
6. Переговоры – вид партнерской формы общения. 
7. Вебинар – способ передачи информации посредством дистанционного общения, используя 

телекоммуникации [4]. 
Можно сделать вывод, что коммуникации в организации – это общение участников в сфере офи-

циальных отношений. Их цель – достичь определенного результата, решить конкретные задачи, опти-
мизировать какую-либо деятельность. Сегодня нет ни одной организации, в которой бы ежедневно не 
происходили коммуникационные процессы. Однако в некоторых организациях эти процессы более 
эффективны, чем в других. 

Управление коммуникациями позволяет повысить эффективность организации, устранить сла-
бые стороны и модернизировать сильные. Каждый день происходит обмен информацией, и, чем эф-
фективнее будет происходит обмен, тем выше будет эффективность выполняемой работы. 
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Аннотация: В статье определено понятие портфельного инвестирования. Рассмотрены основные типы 
инвестиционных портфелей: портфель роста и портфель дохода, спекулятивный (агрессивный) порт-
фель, компромиссный (умеренный) портфель и консервативный портфель. Выделены два практиче-
ских метода управления фондовым портфелем в акционерном обществе: доверительный (трастовый) и 
самостоятельный. 
Ключевые слова: инвестирование, доход, управление, ценные бумаги, финансовый рынок. 
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Abstract: The article defines the concept of portfolio investment. The main types of investment portfolios are 
considered: growth portfolio and income portfolio, speculative (aggressive) portfolio, compromise (moderate) 
portfolio and conservative portfolio. Two practical methods of managing a stock portfolio in a joint-stock com-
pany are identified: trust (trust) and independent. 
Keywords: investment, income, management, securities, financial market. 

 
Портфельные инвестиции представляют собой приобретение активов в форме ценных бумаг для 

извлечения прибыли. Являются вложениями, направленными на формирование портфеля ценных бумаг. 
На основании поставленных целей при формировании инвестиционной прибыли, принято разли-

чать 2 основных типа инвестиционных портфелей: портфель роста и портфель дохода. 
Рассмотрим инвестиционный портфель дохода. Формируется он на основании получения макси-

мальной прибыли в текущем периоде. Темпы прироста инвестируемого капитала в долгосрочной пер-
спективе не учитываются. Рассматриваемый портфель ориентирован в первую очередь на высокую 
текущую окупаемость вложений [1].  
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Инвестиционный портфель роста формируется на основании максимизации темпов прироста 
вложенного капитала в долгосрочной перспективе без учета формирования текущей прибыли. Рас-
сматриваемый инвестиционный портфель ориентирован на обеспечение высоких темпов роста рыноч-
ной стоимости предприятия поскольку долгосрочное финансовое инвестирование обеспечивает более 
высокую норму прибыли. Использование инвестиционного портфеля роста могут позволить себе лишь 
устойчивые в финансовом отношении компании.  

Относительно степени риска инвестиционные портфели принято разделять на три типа: спекуля-
тивный (агрессивный) портфель; компромиссный (умеренный) портфель и консервативный портфель. 

Спекулятивный или агрессивный инвестиционный портфель формируется с целью максимизации те-
кущей прибыли вне зависимости от сопутствующего ему уровня инвестиционного риска. Стремление полу-
чить быстрый рост инвестированных средств толкает инвестора на различные риски: приобретение сомни-
тельных ценных бумаг, стремительное изменение структуры портфеля, спекуляцию ценными бумагами. 
Данные рисковые вложения позволяют максимальную норму инвестиционной прибыли на вложенный капи-
тал, однако при неудачном исходе капитал может быть в значительной доле или полностью потерян [2]. 

Компромиссный или умеренный инвестиционный портфель подразумевает собой получение 
среднерыночной инвестиционный прибыли посредством формирования финансовых рычагов со сред-
ним уровнем портфельного риска. Иными словами, инвестор вкладывает капитал на достаточно дли-
тельный срок с целью получения прибыли. Ради данной прибыли он готов пойти на риск, но в ограни-
ченном объеме, вкладываясь в слабодоходные, но и малорисковые ценные бумаги. 

Консервативный инвестиционный портфель формируется по принципу минимизации уровня ин-
вестиционных рисков. Формирование такого портфеля подразумевает максимально возможный уро-
вень безопасности финансовых инвестиций, но при этом имеет невысокую доходность вложений.  

Среди всех возможных финансовых инвестиций портфельное инвестирование – это самая мас-
совая и перспективная область. Ее можно охарактеризовать вложением капитала в разные ценные бу-
маги, которые находятся в свободном обращении на фондовом рынке, иначе они называются «рыноч-
ными ценными бумагами» [3]. Данная сфера финансовых инвестиций используется благодаря, в част-
ности, следующим факторам: 

 большому выбору возможных инвестиционных решений как по срокам, так и по инструмен-
там инвестирования;  

 большей защищенностью и большим уровнем госрегулирования и защищенности финансо-
вых инвестиций;  

 развитостью инфраструктуры фондового рынка;  

 доступом к оперативной информации о конъюнктуре и состоянии фондового рынка, возмож-
ностью получить данные об отдельных рыночных сегментах.  

Чтобы сформировать портфель ценных бумаг, необходимо оценить инвестиционные качества 
различного финансового инструментария. В ходе отбора бумаг в создаваемый портфель нужно учиты-
вать важные факторы, в частности: тип портфеля ценных бумаг, который формируется в строгом соот-
ветствии с главной целью; диверсификация финансовых инструментов портфеля ценных бумаг; обес-
печение большой ликвидности портфеля финансовых инвестиций. 

Существует ряд особенностей, которыми можно охарактеризовать портфель финансовых инве-
стиции. Позитивными являются более высокая ликвидность и управляемость портфеля, негативными – 
нередко невозможность воздействия на доходность портфеля ценных бумаг, инфляционные риски. 

Формирование портфеля финансовых инвестиций с практической и теоретической точек зрения 
представляет одну из основных проблем. Это объясняется актуальностью вопроса в современных 
условиях развитой рыночной экономики. Экономика России не дает возможность полного использова-
ния базовых положений теории портфельных инвестиций и применять практику западных стратегий 
инвестирования. 

Для формирования портфеля ценных бумаг следует руководствоваться теорией, адаптирован-
ной к экономике Российской Федерации. Нужно также учитывать специфические факторы, влияющие 
на выбор фондовых бумаг для осуществления портфельных инвестиций в России. 
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Инвестиционный портфель можно представить, как совокупность ценных бумаг. На рынке имеет-
ся инвестиционное качество для продажи, имеющее определенное соотношение риска к доходности, и 
оно в ходе управления нередко может улучшаться [4]. 

Портфельные инвестиции имеют основной своей задачей усовершенствование условий для со-
вершения инвестиций, придание пакету ценных бумаг требуемых инвестиционных характеристик, не-
достижимых с точки зрения отдельной ценной бумаги, возможных лишь в совместном использовании. 

Лишь в ходе формирования портфеля ценных бумаг можно достичь новые инвестиционные ка-
чества, имеющие требуемые характеристики. Можно сделать вывод, что портфель финансовых инве-
стиций - это инструментом, благодаря которому инвестор обеспечивает необходимую устойчивость при 
наименьшем риске. 

Управление фондовым портфелем представляет собой использование набора разных методов и 
технологических возможностей, позволяющих: 

 сохранять изначальные инвестированные средства; 

 достигать наибольшего уровня доходности; 

 обеспечивать инвестиционную направленность фондового портфеля. 
Можно выделить два практических метода управления фондовым портфелем в акционерном 

обществе: доверительный (трастовый) и самостоятельный. Первый метод подразумевает передачу 
большей части функций управления фондовым портфелем (или даже всех) иной компании в виде трас-
та, то есть доверительных операций с фондовыми бумагами. Доверительным лицом могут выступить, в 
частности: коммерческие банки или их трастовые отделы; трастовые организации, созданные банками; 
инвестиционные фонды и инвестиционные банки. Второй метод заключается в самостоятельном вы-
полнении всего набора функций управления, которые связаны с портфелем финансовых инвестиций . 

Таким образом, формирование портфельного инвестирования дает возможность планировать, 
оценивать, осуществлять контроль над конечными результатами всей инвестиционной деятельности в 
разных секторах фондового рынка. Обычно портфелем является совокупность акций организаций и 
облигаций с разной мерой риска и обеспеченностью, а также ценных бумаг с постоянным доходом, ко-
торый гарантирован на государственном уровне, то есть с наименьшим риском получить потери по ос-
новной сумме или по текущим поступлениям. 
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Аннотация: В данной статье разберём сущность понятия «стратегия» и «стратегическое управление 
организацией» для того, чтобы детально углубиться в различные аспекты стратегического управления 
персоналом физкультурно-спортивной организации. Определим этапы формирования данной системы 
управления и рассмотрим задачи, решаемые при стратегическом управлении персоналом. 
Ключевые слова: управление, персонал, стратегия, физкультурно-спортивная организация, аспекты 
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HR MANAGEMENT STRATEGY IN A PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ORGANIZATION 
 

Toloknova Evgeniya Vladimirovna 
 
Abstract: In this article, we will analyze the essence of the concept of "strategy" and "strategic management 
of an organization" in order to delve into various aspects of strategic personnel management of a physical cul-
ture and sports organization in detail. Let's define the stages of formation of this management system and 
consider the tasks to be solved in strategic personnel management. 
Keywords: management, personnel, strategy, physical culture and sports organization, aspects of manage-
ment. 

 
Для того чтобы в полной мере говорить об управлении организацией, необходимо разобраться в 

значении слова «стратегия». Как известно, данное слово было заимствовано из греческого языка, на 
котором оно означает «искусство полководца». Соответственно, из военного дела данное слово «пере-
текло» в другие сферы жизнедеятельности, в том числе и в спортивный менеджмент.  

В настоящее время теперь существует искусство управления организацией, а если говорить кон-
кретней, то появилась так называемая «управленческая стратегия». [1] 

По определению, управленческая стратегия – это специализированная система взглядов, наце-
ленная на то, чтобы производить контроль актуальных проблем, распределять ресурсы организации и, 
тем самым, способствовать достижению её главных целей. Это касается любого вида организаций, в 
том числе, и физкультурно-спортивных. Данный термин был введён 60 - 70-х гг. XX века, с целью опре-
деления различий между менеджментом на хозяйственном уровне и менеджментом, осуществляемым 
на высших уровнях. 

Рассмотрим основные причины, по которым в нашей стране осуществляется стратегическое 
управление на рисунке 1.  

Перейдём от общего к частному и подробно разберём сущность стратегии управления персоналом. 
Существует такое понятие, как «стратегическое управление персоналом», которое основывается 

на управлении организацией, во главе которой стоит человеческий потенциал. Данный вид управления 
позволяет более гибко реагировать на всплывающие вопросы извне, более тактично прибегать к раз-
личным изменениям в организации и, исходя из этого, открываются новые конкурентные преимущества 
физкультурно-спортивной организации в целом. При этом, важным является высоко ориентирован-
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ность на потребности потребителей.  
 

 
Рис. 1. Основные причины стратегического управления персоналом 

 
Из вышесказанного, можно заключить то, что стратегическое управление персоналом – это обос-

нованное формирование эффективного кадрового потенциала в прогностическом аспекте организации с 
учётом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее физ-
культурно-спортивной организации развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе.  

Цель стратегического управления персоналом – обеспечить скоординированное формирование 
трудового потенциала в расчете на предстоящий длительный период. [2] 

Стратегическое управление персоналом позволяет решать множество задач. Рассмотрим их на 
рисунке 2. 

 

Стратегическое управление персоналом решает следующие задачи: 

1 Формирование и совершенствование механизмов управления человеческими ресурсами; 

2 Наращивание кадрового потенциала, его рациональное использование для реализации бизнес-
стратегии; 

3 Своевременное обеспечение компании работниками заданной квалификации и в необходимом 
количестве; 

4 Оптимизация структуры персонала; 

5 Определение моделей оплаты труда, материального и морального стимулирования работников; 

6 Формирование корпоративной культуры, привязка человека к компании; 

7 Создание условий для реализации прав и обязанностей персонала, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

8 Обучение, повышение квалификации, развитие человеческих ресурсов, привитие навыков страте-
гического мышления. 

Рис. 2. Задачи, решаемые с помощью стратегического управления персоналом 
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Стратегическое управление персоналом позволяет выстроить продуктивную и результативную 
модель по развитию физкультурно-спортивной организации. 

Важно обратить внимание и на фазы формирования стратегического управления, которые в со-
вокупности помогают организации достичь желаемого успеха. К ним относят:  

1. Анализ внутренней и внешней среды организации 
2. Постановка на основе миссии и организационных целей и задач в области управления пер-

соналом 
3. Разработка стратегических альтернатив 
4. Создание современной системы служб управления персоналом 
5. Выработка критериев эффективности деятельности компании и системы управления чело-

веческими ресурсами. 
В целом, выбор стратегии осуществляется в соответствии с сильными сторонами и компенсаци-

ей слабых сторон организации. Также стратегическое управление значительно укрепляет организацию 
и имеет преимущества из-за налаженной работы персонала.  

Целью процесса реализации политики управления персоналом является обеспечение согласо-
ванной разработки и реализации стратегических планов структурных подразделений организации. При 
реализации плана управления персоналом должны соблюдаться определённые меры, в соответствии, 
со стратегическим планом. 

В состав мероприятий по координации реализации стратегии управления персоналом в физкуль-
турно-спортивной организации входят действия: 

 направленные на изменения в самой системе стратегического управления персоналом; 

 направленные на изменения во внешней среде системы управления персоналом, во внут-
ренней среде системы управления персоналом; 

 по координации стратегии (альтернативные варианты и прочее) 
В заключении следует отметить, что для выработки и реализации стратегий управления персо-

налом рекомендуется создавать рабочие группы по функциональным направлениям: обеспечение ор-
ганизации персоналом, развитие трудового потенциала и т.д. 

Работа группы или ряда групп организуется по принципу проектного управления. Из персонала 
рабочих групп назначаются руководители групп, которые в системе управления персоналом имеют ста-
тус заместителей начальника структурных подразделений по стратегическому планированию. В задачи 
групп входит: анализ текущего состояния по направлениям деятельности системы управления персо-
налом, формирование информационной базы данных, разработка стратегических планов подразделе-
ний, контроль реализации стратегии. [3] 

Руководитель структурного подразделение системы управления персоналом несет прямую от-
ветственность перед руководством системы управления персоналом за выполнение задач стратегиче-
ского планирования. 
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Аннотация: Как объединить людей, которым твердят много лет: главные идеи идут от ума, сколько 
умов, столько и главных идей, столько и проектов? Ф. Бэкон и К. Маркс обобщили в своих трудах толь-
ко то, что видно каждому трудящемуся, когда он ощущает процессы, и функции предметов, и тем са-
мым он ощущает общее и существенное в вещах. Бесконечное во времени может быть ощущаемым 
только при бесконечном продолжении жизни человечества, а это возможно только при коммунистиче-
ской перспективе развития общества. Начинать надо с преодоления глобальной лжи и с объединения 
тех людей, которые готовы выступить против лживых основ кризисного объяснения мироздания. В Рос-
сии должны появиться центры борьбы против кризисного сознания и глобальной лжи. 
Ключевые слова: главные идеи, кризисное сознание, ум, трудящиеся, общее, человечество, филосо-
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CRISIS CONSCIOUSNESS AND HOW PHILOSOPHY CAN UNITE PEOPLE TO MOVE TOWARDS 
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Abstract: How to unite people who have been told for many years: the main ideas come from the mind, how 
many minds, so many main ideas, so many projects? F. Bacon and K. Marx summarized in their works only 
what is visible to every worker when he feels the processes and functions of objects, and thus he feels the 
general and essential in things. The infinite in time can be felt only with the infinite continuation of the life of 
mankind, and this is possible only with the communist perspective of the development of society. It is neces-
sary to start by overcoming the global lie and by uniting those people who are ready to speak out against the 
false foundations of the crisis explanation of the universe. Centers of struggle against crisis consciousness 
and global lies should appear in Russia.  
Keywords: main ideas, crisis consciousness, mind, workers, general, humanity, philosophy, communist per-
spective, global lie, criminal feudalism, centers of struggle, social progress. 

 
Самоуничтожение человечества или самоапокалипсис в кризисном сознании получает название 

точка сингулярности. Исчезновение живородящего семейного человечества приближает нас к этой ми-
фической точке. Человек прошел все стадии своего социального существования и ускоренно прибли-
жается к самоуничтожению: он был дикарем, варваром, личностью, агентом, фактором и в современ-
ном треке (именно так вместо тренда именуются в документах Минобразования РФ тенденции) начи-
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нает исчезать даже из сферы собственного мышления. На практике происходит переход от семьи к 
бездетности, стилю чайлдфри, суррогатному материнству и инкубаторному производству с исчезнове-
нием человеческого в человеке, превращении его в телесный подобно тому, как женщина уже получила 
официальное наименование «менструирующее тело». Постепенно или скачкообразно усиливающиеся 
элементы общего кризиса капитализма еще до его наступления предвосхищают этот кризис в ожида-
нии будущих катастроф и гибели человечества, которые угрожают буржуазному обществу, кажущемуся 
еще крепким и стабильным, и нуждающимся в новой форме. После наступления общего кризиса кри-
зисное сознание отражает его с буржуазной классовой точки зрения. Такое сознание приобретает все-
общий характер и поднимается до уровня аффективного ужаса. 

Аналогичная ситуация ожидания всеобщей гибели происходила при закате античного общества и 
гибели европейского феодализма в дыму буржуазных революций. Кризисное сознание также является 
осознанием кризиса буржуазной философии, становлением представления о том, что не может быть 
более спокойного академического философствования в прежнем духе. И мы видим апокалиптическую 
литературу прежде философов-марксистов, враз ставших экзистенциалистами-алармистами. Так, из-
вестный нижегородский алармист и критик пришествия трансгуманизма В.А. Кутырев пишет в качестве 
обращения к читателям своих книг: «Люди! Наступает Время mortido. На 2045 год определена «точка 
сингулярности, когда человечество перейдет на новый этап развития» – так описывает данное роковое 
событие самый авторитетный сейчас новационный безумец и выдающийся прогнозист Реймонд 
Курцвейл. Это и есть наша антропологическая катастрофа, конец света, его дата (примерно), но опре-
деленная уже не «жрецами майя», а «по-научному», на базе достижений ТЕХНИКИ. Вполне серьезно, с 
теоретическим обоснованием и математическими выкладками. Конец света готовится. Посмотрите и 
«порадуйтесь» вместе со стремительно растущим числом его адептов своему предстоящему исчезно-
вению. И… испугайтесь, озаботьтесь, если хотите жить. Заодно, оцените смысл и предназначение 
идеологии бессмертия. Пора создавать Всемирное Движение Человеческого Сопротивления! [1, с. 
301]». Если бы не серьезные издательские данные и не дата выпуска автора из философского факуль-
тета МГУ – 1970 г., то можно было бы сказать, что мы встретились с сеющим ужас Голливудом в фило-
софии. Но поскольку мы стоим на позициях научного мировоззрения и материалистического понимания 
истории и сами выпустились в 1974 г., остается только сказать «кроту истории» вслед за К. Марксом 
«Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта»: «Но революция основательна. Она еще находится в путе-
шествии через чистилище. Она выполняет свое дело методически. До 2 декабря 1851 г. она закончила 
половину своей подготовительной работы, теперь она заканчивает другую половину. Сначала она до-
водит до совершенства парламентарную власть, чтобы иметь возможность ниспровергнуть ее. Теперь, 
когда она этого достигла, она доводит до совершенства исполнительную власть, сводит ее к ее самому 
чистому выражению, изолирует ее, противопоставляет ее себе как единственный объект, чтобы скон-
центрировать против нее все свои силы разрушения. И когда революция закончит эту вторую половину 
своей предварительной работы, тогда Европа поднимется со своего места и скажет, торжествуя: ты 
хорошо роешь, старый крот!» [2, с. 205]. 

Как и вокруг чего можно объединить мечущихся под ударами распада старой формации и гло-
бальной пандемии людей, а нас интересуют в первую очередь наши несчастные соотечественники, 
утратившие общую идею и общие советские ценности? Как объединить людей великой страны, которая 
распалась на 15 территорий, которые стали суверенными странами и которые в свою очередь уже 30 
лет стремятся распасться на еще более мелкие осколки? Как объединить людей, которым философы и 
политики, партийные чиновники и депутаты твердят 30 лет одно и то же: главные идеи идут от ума, 
главные идеи исходят от главных умов, а значит, сколько этих умов, столько и главных идей, столько и 
проектов переустройства постсоветского пространства, которое вдруг стало для народа ничьим. 

Как объединить россиян и людей, сгруппированных в партии и политические группы, если они 
принципиально не хотят объединяться, а избирательное законодательство запрещает им вступать в 
предвыборные блоки и можно сливаться на съездах - «Справедливая Россия» перед выборами слилась 
в объятиях с двумя партиями и поменяла название. Можно, не сливаясь, присоединяться без изменения 
названия – к КПРФ присоединились 62 объединения, но политическая партия так и осталась одной (по 
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итогам жеребьевки, первой) строчкой в избирательном бюллетене как «политическая партия «КПРФ».  
На выборах декабря 2003 г. участвовали 23 российские партии, а на выборах в сентябре 2021 г. 

было 14 партий. Каждая из этих партий призывала голосовать только за нее и против всех остальных 
примерно, как в песне для фильма «О, спорт, ты - мир»: «выбери меня, птица счастья завтрашнего 
дня». Подобные песни, как и политические призывы можно назвать песнями–заклинаниями, но они со-
ответствовали «эпохе застоя», а сама песня была написана в олимпийском 1980 г. Видимо, в позднем 
советском обществе царили настроения бессилия и желания, чтобы всё изменилось в лучшую сторону 
само собой. Оно и изменилось, но только не в лучшую сторону, а наоборот. Проведенные обсуждения и 
предвыборные дебаты 2021 г. - не путь объединения, но путь к раздору и противоборству в обществе. 

Складывается впечатление, что на телевизионных дебатах собираются умники, каждый приходит 
со своим проектом и договариваться они не собираются, поскольку исходят из ума своих партий, но не 
из практики общества в целом.  Ф. Бэкон и К. Маркс обобщили в своих трудах только то, что видно каж-
дому вокруг себя. Это видно каждому неангажированному эксплуататорами трудящемуся. Дело в том, 
что на практике каждый крестьянин, мастеровой феодального общества, а еще лучше пролетарий, ра-
бочий при капиталистическом расширенном воспроизводстве, когда он превращает «А» в «Б», видит, 
ощущает процессы, и функции предметов, и тем самым он ощущает общее, существенное, и законо-
мерное в вещах, ибо всё это в процессах и функциях вещей обнаруживается.  

Каждый трудовой коллектив имеет за счет кооперации не только существенную прибавку в физи-
ческом воздействии на вещи, но и психическую прибавку в познании: три человека, работающих вме-
сте, уже при простом мануфактурном производстве делают больше английских булавок, чем двадцать 
тружеников, работающих по отдельности и производящих все операции самостоятельно. Получается, 
что три работника составляют даже в простом немашинном производстве феномен совокупного рабо-
чего – каждый по отдельности и все вместе. Такой рабочий ощущает одновременно в пространстве то, 
что отдельный индивид в принципе ощущать не может. И он ощущает длительно во времени то, что 
превосходит способности индивида.  

Всем известно, что отдельные люди умирают, а коллективы остаются. Но если уничтожить кол-
лективы, то и совокупные отдельные люди перестают быть социализированными членами коллектива, 
совокупными работниками. Так при либеральной западнической перестройке СССР осуществлялся 
подрыв духа коллективизма на промышленных предприятиях и первичных трудовых коллективах. Шло 
насаждение духа индивидуализма и эгоизма, и после завершения перестройки в рамках разрушитель-
ных антинародных реформ шло сокращение численности коллективов.  

Под маркой оптимизации либеральные реформы обескровливали коллективы совершенно также 
как происходило их перепрофилирование в советское время под соусом конверсии. В результате вме-
сто многотысячных коллективов с крепкими партийной и профсоюзной организациями складывались 
группы сдельщиков-временщиков. В высшей школе и научных организациях реорганизация разрушала 
коллективы сложившихся кафедр, факультетов и вузов, а их слияние и переименование вымывало 
лучшие кадры, не желавшие приспосабливаться к западнизации систем науки и образования в ходе 
внедрения бакалавриата и магистратуры вместо специалитета, разрушения аспирантуры как научной 
формы подготовки кадров высшей квалификации. Почему лучшие кадры советской цивилизации как 
цивилизации высшего исторического и человеческого уровня не могли вписаться в спиральное сколь-
жение вниз – капиталистическое и феодальное антиразвитие последних 30 лет? Потому, что они поня-
ли, что превращаются в обычных атомизированных индивидов-обывателей, утрачивают когнитивные 
способности, коллективные высшие социальные чувства. Причина - «блатной феодализм». Этот тер-
мин взят у С.Ю. Глазьева и запущен в обращение М.Г. Делягиным. Так же как причина бедности народа 
современной России имеет фамилию – Чубайс. В соответствии с мнением сталинской эпохи, у каждой 
катастрофы есть имя, фамилия, отчество. 

Бесконечное во времени может быть ощущаемым только при бесконечном продолжении жизни 
человечества, а это возможно только при коммунизме, при коммунистической перспективе развития 
общества. Именно коммунизм есть начало подлинной истории человечества, начинающейся при за-
вершении предыстории. К. Маркс верно отмечал, что коммунизм не есть состояние, но движение пре-
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одолевающее нынешнее состояние, это целая эпоха завершения предыстории. Следовательно, рас-
суждать о бесконечных возможностях человеческого познания надо не только с позиций отдельных 
индивидов, но и с позиций бесконечно развивающегося в подлинной истории общества. Точка зрения 
коллектива и общего выше точки зрения уникального человеческого «Я». В перестройку ее архитекто-
ры в качестве страшилки против коллективизма использовали известную антиутопию Л. Замятина 
«Мы» и учили новое поколение, что «Мы» всегда тоталитарно и представляет угрозу для «Я». Этот 
индивидуально-экзистенциалистский и персоналистский подход к обществу с позиций личности нанес 
колоссальный ущерб отечественному гуманитарному образованию и ценностному ядру традиционной 
русско-советской цивилизации. 

В сущности, Ф. Бэкон и К. Маркс в своей теории познания своим подходом к пониманию коллек-
тивного рабочего преодолели глобальное вранье, существовавшее в классовом обществе веками и 
тысячелетиями. У советских людей был шанс вырваться из сетей глобального вранья, навязанного в 
1935 г. и вошедшего во все учебники философии, логики, психологии и педагогики, перейти на позиции 
теории познания, которые стихийно признает каждый рабочий и каждый трудовой коллектив и пере-
стать глобально врать. А что произошло в 1935 г. сразу после убийства С.М. Кирова? Тогда уже в 
СССР, а не только в мире в ХХ в. махистскую, эмпириокритицистскую, а по-научному, позитивистскую 
точку зрения - точку зрения Аристотеля-Маха-Рубинштейна выдали за марксистскую и единственно 
правильную точку зрения. В предисловии к «Основам психологии» С.Л. Рубинштейн в 1935 г. преду-
предил своих учеников, что его книга рекомендована для всех вузов Наркоматом просвещения и что 
лично И.В. Сталин эти «основы» одобрил.  

Мнение автора «Основ психологии» совпало с мнением Аристотеля в трактате «О душе», счи-
тавшего, что «ощущаемые вещи единичны и внешни» [3, с. 406], совпало с мнением Фомы Аквинского, 
считавшего, что «ощущение познает лишь единичное..., сущность не может быть созерцаема» [4, с. 
834-835], совпало с мнением махиста-эмпириокритика П. Дюгема, будто бы «наши ощущения открыва-
ют только внешнее и поверхностное» [5, с. 330]. В результате в нашей стране указания сверху стали 
считаться обязательно истиной. А самом деле это было не так. 

Газета «Завтра» в статье А.А. Проханова «Лживотворяшее древо» по существу давно поставила 
перед нами такую задачу: «Никогда на Руси не лгали так, как сегодня. Лгут все и везде, по всякому по-
воду, огромно и мелко, корыстно и бессмысленно. Лгут министр и околоточный, правозащитник и про-
ститутка, каждая молекула воздуха, каждая птичка на голове памятника-новодела. Кажется, всех нас 
накрыла тень огромного, лживотворящего древа» [6]. Вранье или по-новому фейки и фейк-ньюс, вся 
постправда стали нетерпимыми в том числе и для самих лгунов. С ним надо начать решительную вой-
ну. А с чего надо начинать? 

Начинать надо с преодоления глобального вранья, которое питает все прочие виды вранья. 
Начинать - с объединения тех людей, которые уже сегодня готовы выступить против лживых основ 
объяснения мироздания. Это означает, что в России должны появиться центры борьбы против гло-
бального вранья. Вруны и жулики, преступники и террористы объединяются. Пора и честным людям 
объединяться. Тут нужны философы. Нужна философская платформа объединения, а мировоззренче-
ское объединение возможно на основе диалектической логики. Вновь нужна философия и диалектика, 
и вопрос о форме философии и диалектики нужно решать по К. Марксу и В.И. Ленину. Но не по Ф. Эн-
гельсу. Он уступал В.И. Ленину как мыслителю-диалектику.  

Крупнейший французский марксист Л. Альтюссер писал в работе «Ленин и философия», «Оста-
новимся на минутку и посмотрим, что нового привнес Ленин по сравнению с Энгельсом Его вклад огро-
мен, это станет очевидно, если по-настоящему оценить значение того, что слишком часто считалось 
лишь нюансами. Хотя у Энгельса в его работах о Марксе встречаются бесспорные проявления гени-
альности, он уступал Ленину как мыслитель. Часто он сопоставляет тезисы, вместо того чтобы осмыс-
лить их соотношение как некое единство. 

Хуже того, он так никогда и не смог избавиться от позитивистского уклона, который дает себя 
знать в «Немецкой идеологии». Философия, утверждает он, должна исчезнуть, ведь она — лишь ма-
стерская, где в прошлом были выработаны необходимые для науки философские категории. Но те 
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времена миновали безвозвратно. Философия сделала свое дело. Теперь она должна уступить место 
науке. С тех пор как различные отрасли науки в научном отношении смогли образовать единую систе-
му взаимосвязей, отпала необходимость как в натурфилософии, так и в философии истории. Тогда что 
же остается у философии? Только один предмет исследования — диалектика, самые общие законы 
природы (которую со своей стороны исследует также и наука) и мышления. То есть остаются законы 
мышления, которые можно вывести из истории науки. Таким образом, философия, по сути, не отделе-
на от науки, отсюда и позитивизм, к коему близок Энгельс в некоторых своих формулах, например, ко-
гда он говорит, что быть материалистом — значит принимать природу такой, какая она есть, «без по-
сторонней примеси», хотя Энгельсу известно, что наука представляет собой процесс познания. Вот по-
чему у философии все же имеется предмет изучения, но парадоксальным образом таким предметом 
является чистое мышление, что уже отдает идеализмом» [7, с. 62-63]. 

Мы согласны с Л. Альтюссером, что последователи Ф. Энгельса в гуманитарных науках изучают 
уже чистое мышление: таковы позиции К. Леви-Строса и всех структуралистов вкупе с постструктура-
листами. Ф. Энгельс встал в тупик перед соединением материализма и диалектики, с одной стороны, и 
борьбы двух направлений материализма и идеализма, с другой стороны, возникающей исключительно 
в результате развития науки. Его мысли не хватало того, что было у В.И. Ленина, а у него было пони-
мание и определение собственной философской практики. И суть этой практики есть вмешательство 
философии в теорию. И ответ тут парадоксален: «ответ содержится в ленинском тезисе — знамени-
том, но для многих, надо сказать, совершенно неприемлемом — о партийности в философии. Это сло-
во звучит как политический лозунг, ведь партийность предполагает принадлежность к политической 
партии, к коммунистической партии» [7, с. 71].  

Отметим, что речь идет не о политическом лозунге, а о философском понятии партийности. Л. 
Альтюссер пишет: «всякая философия партийна постольку, поскольку принадлежит к определенному 
философскому направлению, а философии, придерживающиеся противоположного направления, со-
ставляют другую — противоположную — партию. И в то же время он констатирует: подавляющее 
большинство философий стремится открыто и доказательно заявить, что они не могут быть партийны-
ми, ибо они вне партий» [7, с. 71]. С этого момента начинается другая и более сложная проблема пар-
тийности в философии. 
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Аннотация: В устойчивых выражениях зафиксированы представления, мотивированные различными 
сторонами жизни и трудовой деятельности народа, содержатся оценки, выражающие особенности ми-
ровоззрения: каждая национальная общность по-своему воспринимает и отражает окружающий мир. 
Мы постарались показать это на примере нескольких конкретных фразеологизмов русского и грузин-
ского языков.Опорой и ориентацией нашего сапоставительного исследования стали наблюдения и вы-
воды, связанные с расхождениями, несовпадениями во фразеологических составах грузинского и рус-
ского языков. 
Ключевые слова: фразеологизмы, идиомы, сапоставительный анализ, традиционные ценности. 
 

TRADITIONAL VALUES REFLECTED IN RUSSIAN AND GEORGIAN PHRASEOLOGICAL UNITS 
(COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND GEORGIAN PHRASEOLOGICAL UNITS) 

 
Asmati Evsaia 

 
Abstract: Ideas motivated by various aspects of the life and work of the people are fixed in stable expres-
sions, assessments expressing the peculiarities of the worldview are contained: each national community per-
ceives and reflects the world in its own way. We tried to show this by the example of several specific phraseo-
logical units of the Russian and Georgian languages.The basis and orientation of our comparative research 
were observations and conclusions related to discrepancies, discrepancies in the phraseological compositions 
of the Georgian and Russian languages. 
Key words: phraseological units, idioms, comparative analysis, traditional values. 

 
Одна из важнейших функции языка – кумулятивная – состоит в закреплении исторического опыта 

народа в таких единицах, как слова, афоризмы, пословицы и поговорки, фразеологизмы, каждая из 
которых представляет отражение того или иного экстралингвистического факта. 

Большинство фразеологизмов содержит и обобщает вполне конкретные сведения о националь-
ном характере, социальной психологии, истории, культуре, быте и традициях народа. А. Такаишвили 
точно сказал в этой связи: «Фразеология обозначает факт» (Такаишвили, с.98). 

Особенности мировоззрения нации, её традиций и культуры чётко проявляются в отношении к цен-
ностям. Важное место занимают обороты, выражающие значимость духовных и материальных ценностей. 

Существуют ценности общечеловеческие, безусловные, вечные – это жизнь, свобода, здоровье, 
благополучие, победа, мирное существование. Их важность и значимость не связаны со временем, си-
туацией, условиями. Установленные и выстраданные многовековым опытом, они находят своё отраже-
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ние в соответствующей группе фразеологизмов, которая включает речевые формулы традиционного 
этикета, клятвы, благословения и проклятия. 

Исторически сложившееся в народе отношение ко всеобщим ценностям отразилось во фразео-
логических выражениях: каждое понятие представлено группой оборотов, характеризующихся своими 
особенностями. «Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный процесс разви-
тия культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и сте-
реотипы, эталоны и архетипы». [4, с. 82]. 

Базалетши дагупула (погибший в Базалети) - Это проклятие, пожелание неминуемой гибели, 
бесследного исчезновения: Базалети – самое глубокое озеро в Грузии. Набадзе гадахтома (перепрыг-
нуть через бурку)- Ловкость, проворство: от старинного состязания в перепрыгивании через разложен-
ные на земле бурки. Цхвирис мочра (отрезать нос) – Страшный позор: в прошлом он имел реальный 
смысль – так в Пшав-Хевсурети наказывали жену за супружескую измену. Обычай этот давно забыт, но 
до сих пор говорят: шегирцхвес цхвири!-пусть тебе (букв.твоему носу) будет стыдно! Но это уже шутли-
вое, несерьёзное порицание. 

Как банный лист (пристал), т.е. неотвязно: так прилепает к телу лист с веника, которым в России 
моются в бане. 

Пропал как швед под Полтавой. Оказаться беспомощным, обречённым: напоминание о разгро-
ме русской армией шведского войска в Полтавском сражении (1709 г.) 

За семь верст киселя есть. Нестоящее, бессмысленное занятие: стоит ли проходить такое рас-
стояние (верста – старинная русская мера длины, чуть больше километра), чтобы отведать этого про-
стого кушанья. 

Каждый фразеологизм в отдельности и фразеологический состав в целом потому и уникальны, 
что отражают и закрепляют (аккумулируют) своеобычность языка и нации во всех проявлениях. 

Чрезвычайно широко представлены в грузинской фразеологии идиомы и формулы клятв, объ-
единённые темой чести и достоинства со своей характерной символикой улваши ну мсхмиа - пусть я не 
буду мужчиной; Для мужчин знаком достоинства и чести были усы, и это обстоятельство мотивировало 
обороты, рисующие ситуацию унижения, оскорбления, навлечения позора. Прировнять мужчину к сла-
бой женщине значило унизить и опозорить его, и поэтому, давая клятву или обещание, он произносил:  
шени лечаки дамахуре -надень на меня женский убор, если я не сдержу слова (лечаки - элемент гру-
зинского национального костюма – символизирует честь и достоинство женщины). Любое отношение к 
женской атрибутике было пазором для мужчины.   

Значительное место занимают пожелания мира как противоположности состоянию войны, что 
являлось жизненно важным для Грузии, постоянно страдающей от нападения многочисленных врагов 
(дила мшвидобиса, мшвидобит брдзандебодет, мшвидобит да гамарджвебит, гмертман гагимар-
джот и т.п. среди них - гамарджвеба гвтис рисхвад есмис - так говорили о презираемом человеке, 
противопоставляющем себя обществу, и пожелания избавления от врагов: илхине черо, гахми мтеро и 
т.п). При встрече желали победы (гамарджоба!), а при прощании – даже на короткий срок – мира 
(мшвидобит!), хом мшвидобаа (мир ли)? Тогда как русские интересовались здоровьем и его же жела-
ли при встрече (здравствуйте) и расставании (будь(те) здоровы). 

Жизнь. В грузинской фразеологии состав этой группы очень широк: здесь как собственно идио-
мы, так и клятвенные заверения, благословения, приветствия, проклятия. В русской отмечаются лишь 
отдельные пожелания (живи и здравствуй!) и формули типа клянусь тобой, ручаюсь головой. 

Грузинские фразеологизмы различны по содержанию и ориентации. Прежде всего это пожелания 
долголетия себе, непосредственному адресату и его близким: гмертма ну ицис шени тави (Бог не 
знает тебя), тави дагирчет (спасти себя), имас (при упоминании имени покойника) ар мивецио (за ним 
не идти), шен ну момиквдеби (пусть ты не умрёшь), шензе мица ар менахос (пусть не увижу твою моги-
лу) , гмертма швили гидгегрдзелос (да благословит Бог твоего ребенка). При этом из образов, олице-
творяющих жизнь, наиболее интересен традиционный символ солнца: чемма мзем, чем мзес вфицавар 
(клянусь своим солнцем) и др. 

Особо отметим клятви: тквени даутиребели мовквде (да умру я неоплаканным вами) и мица 
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мкос (пусть заберёт меня земля). Первая означает не только смерть в случае неправоты или наруше-
ния данного слова, но и имеет допольнительную, очень существенную окраску: пусть я буду человеком, 
недостойным сожаления.   

Очень характерно выражение готовности пойти на всё ради близкого, любимого человека – даже 
отдать за него жизнь: сулс ар даучер (души не пожалею), чеми тави шен генацвалос. Глагол генацвале 
(буквально заменю тебя: подразумевается в трудные, опасные моменты) в современном языке высту-
пает как особо нежное, ласкательное обращение. 

Урожай – это безусловная ценность особой значимости, поэтому очень распространены оборо-
ты, с пожеланиями соответствующих успехов (хвави тквенс калоса! – (груди зерна на вашем гумне!). И 
напротив, странным проклятием звучат обороты, рисующие мрачные перспективы неурожайного, го-
лоднго года: шенс тонеши чинчари амосуликос (пусть в твоей тонэ вырастёт крапива), хвна да тесва 
гагицкдет (чтобы вам ни пахать, ни сеять), ваи шена да тхле да гарос шечамади (горе тебе и винные 
поддонки, и пустая похлебка), лобио мохаршуликос шенс сахлши агдгома дгес (пусть фасоль варится 
в вашем доме на Пасху). 

Для устойчивых оборотов – пожеланий удачи характерно расширение значения: от достижения 
конкретной цели к успеху в любом предстоящем деле: русское - ни пуха, ни пера (от пожелания удач-
ной охоты, из суеверных соображений высказанного в отрицательной форме); грузинское – кетили да 
карги лхини (добрые слова пирующим). 

При несомненной специфике значения и характера оборотов в каждом языке установливаются и 
общие критерии и оценки. Так в номинациях здоровья как основное, самое существенное, выделяются 
зрение и трудоспособность: русское - беречь как зеницу ока, руку дать на отсечение; грузинское – 
твалис чинивит гафртхилеба, вуи чемс твалебса, чемо ортав твалис синатлев (свет моих очей), 
марджвена хелиц шемрчеба (да сохранится правая рука). В грузинских клятвах указывается также на 
общее состояние здоровья: джанис натрули гавхде (если лгу, пусть мне придётся мечтать о здоровье). 

Общим для христианских народов являются стремление к избавлению от грехов и страх перед 
гневом Божьим: сули ну цагицгдеба (не погуби свою душу), да простятся грехи (чьи-либо) – гмерт-
ман улхинос цодвата матта, пусть поразят (кого-либо) громы небесные – цац даматкдес, цис дак-
цева тавзе - (большое несчастье, ужасы, смерть). 

От греха подальше, не брать греха на душу, - говорят в России, и желая отягощать свою со-
весть преступлением против морали и закона. 

Не все очевидные и безусловные ценности отражаются во фразеологизмах. В русских фразеоло-
гизмах почти не встречается переносное употребление наименований близких родственников с конно-
тацией их особой значимости, тогда как в грузинских это очень типично: дзма-брат: чеми дзма хар(ты 
мой брат), чем  дзмас веубнеби (моему брату говорю), ту дзма хар (будь братом) и др. Брат - родное, 
близкое, надёжное, человек, которому во всём можно довериться. Сравним русский оборот с совер-
шенно иной, шутливой коннотацией: свой брат, т.е. такой же по взглядам. 

Образ матери встречается лишь в нескольких русских оборотах (мать честная! В чём мать ро-
дила, показать кузьмину мать), не выражающих того значения исключительности, которое в высшей 
степени свойственны грузинским фразеологизмам: дедав да твало (обращение к дорогому прекрасно-
му)! дедис калташи тавис деба (постоянное ощущение ласки и прощания), дедац магаса колиа да 
дзудзуц магас уцовебиа (всем хорош, только мать могла вырастить такого достойного человека); дедис 
атиреба - плач матери: горе,боль, огорчения,- словом, беды и неудачи человека, которые заставят 
плакать его мать (также: дедас  гитиреб – угроза с грубопросторечным оттенком и др.). 

Во фразеологических выражениях отмечаются и ценности иного плана – чисто материальные. 
Они преходящи, их значение забывается, но остаются в употреблении обороты, на основе которых они 
созданы. 

В грузинских оборотах это парча и ербо (топленное масло); ербо-фарчис начери (отрезок парчи)– 
номинация очень дорогого, исключительно ценного (эта ткань в своё время действительно дорого це-
нилась, откуда и значение выражения). 

Фразеологизм ербо ром гекцеодес, тави даанебе (оставь, даже тогда, если проливатся ербо) 
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указывает на важность и неотложность дела, ради которого даже на пролитое топленное масло не 
надо обращать внимания. Ербо (топленное масло) ассоцируется даже с жизнью и жизненными радо-
стями: чеми цили ербо дакцеула (моя доля ербо уже пролита), т.е. всё закончилось, отпущенные мне 
сроки жизни исчерпаны. 

Как иронический максимум, предел выступают в русских фразеологизмах калач, коврижка, яйцо. 
Калач – белый пщеничный хлеб (противоположность чёрному), коврижка – пряник. И то и другое было 
для простого человека редким лакомством – отсюда разговорные обороты калачом не заманить, (не 
выманить), ни за какие коврижки – т.е. никакие приманки не помогут: яйца выеденного не стоит, вы-
еденное яйцо – пустяк, мелочь.  

Обобщив наблюдения над фразеологизмами данной семантической группы, можно сформулиро-
вать следующий вывод: среди грузинских оборотов наиболее частотны выражения, номинирующие 
значимость чести и достоинства человека, далее следует указывающие на мир и победу над врагом, 
ценность жизни, прощение грехов, здоровье, отсутствие бед и неурядиц, урожай; среди русских  (также 
в порядке убивания частотности) как особые ценности выделяются жизнь, добродетель, прощение гре-
хов, отсутствие бед и неурядиц. 
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О НОВИЗНЕ В «ДЕВОНИ ЛУГОТИТ ТУРК» 
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Abstract: In this article, the peculiarities of the work “Devonu lugotit turk” will be discussed. In particular, the 
content of lyrical fragments in the work, their artistry, the system of images and their role in the emergence of a 
new genre in Uzbek classical literature will be analyzed. 
Keywords: Koshgari, "Devonu lugotit turk", lyrical piece, quaternary, may subject, Sakinoma. 

 
Although the history of the formation of poems on the theme of may in the literature of the peoples of the 

east has common features according to some poetic, semantic structure, style of expression, these samples 
created in Uzbek classical literature are directly related to the socio-household culture, oral creativity and literature 
of Turkic peoples. In Uzbek literature, the first appearance of poems dedicated to the description of May and 
mayhorism is also mentioned, first of all, in the oral creativity of the people. The most ancient examples of them 
are presented in the work of the famous linguist scientist and scientist Mahmud Koshgari “Devonu lugotit turk”. 
Because not only the poems of the Turkic peoples created in the post-islamic period, but also samples of poetry 
from the pre-Islamic period took place in it. They reflected in them the feelings of the brave struggle of tribal 
appraisers, courage, matonati, beautiful landscapes of nature, the praises of the tide, the image of everyday life, 
feelings of labour and love. Among them there are also a lot of threesomes and lyrical passages dedicated to the 
theme of may. This is evidenced by the fact that even in ancient times the theme of may was sung passionately. 

Poems on the theme of may, presented in the "Devonu lugotit turk", are also distinguished by a 
thoughtful meaning, extreme viability of the described event, specific images and concepts. In these examples, 
may is considered to be a specific poetic image that gives rise to such content as enjoying the joys of life, 
enjoying the beauties of the world, knowing life as strange, daily worries and retreat, even if it is a moment 
from suffering. The idea and the image of real reality, which is said in the poems about may, presented in the 
game, is also very real. For example, 

 Кöг1äр қамуғ тузуldi, 

 Jwрïқ iз́iш тiзilдi. 

 Сэнсiз öзум ўзälдi, 
 Кэ1гi1 амул оjnалїм. 
(Meaning: Tunes are adapted to each other, may dishes are sorted, my heart is unstable wishing you 

without you. Let's calm my heart and rejoice) [Koshgariy, 1965: 145]. 
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In the quatrain, may and the theme of love are intertwined. The life landscape depicted in it recalls the 
gloomy state of the lover, who suffered from parting and parting. At the same time, in the poem may, as well 
as to forget about grief by bringing music side by side, to enjoy the pleasures of this universe, mazmunlar, as 
well as love is expressed. In the poems dedicated to the may interpretation in the “Devonu lugotit turk", images 
and concepts related to may were also mentioned, including the may dish, the state of the may drinker, the 
Mayan Bazm and the traditions in them. 

The may dish used in these poems is a “ibrik”(its plural form is abrik or abarik). The macro is considered 
to be a may or a special container, which is intended for putting in water. Its surface is covered with a rag. In 
such a view, the macro reminded the bird. Also in the game it was used in the meaning of a may drinking 
vessel, such as a glass and a bowl: 

 Їwрiқ башї қазlаjу, 

 Сағрақ толу кöзлäjў . 

 Сақïнч қоз ́ï кэзlаjў, 

 Тўн-кўн бilä сэwiнälim. 
(Meaning: The head of the ibrik (may dish)is as steep as the head of the goose, the belly (the part 

where the may stands) is full as the eye (bowl). Let's rejoice day and night that grief is not buried under it) 
[Koshgariy, 1965:124]. 

The situation of the lyrical hero in the quatrains in the “Devon”: joy and sorrow, happiness and 
unhappiness, the mood of victory and defeat are also reliably described. Here is the situation of a man who 
drinks may even in this lyrical fragment, that is, his fearlessness at the influence of may is proved by the image 
of the lion: 

 Oттуз iчiб қїқралїм , 

 Jоқар қобуб сэкрäliм , 

 Арсланлаjу кöкрälim, 

 Қачтї сақїнч сэwнäliм . 

 (Meaning: Let's back to the three, let's go back and stare like a lion. Let's show that grief is lost from us) 
[Koshgariy, 1965: 160]. 

In ancient times, among the peoples of the east there were also specific traditions of licorice. Russian 
scientist E.G.Yakovlev said that in such periods of Mayhem, mainly three people participated. In it, everyone 
should drink only three glasses of may [Yakovlev: 1985: 196-197]. Fitrat writes that the phrase “drink three 
again” in the poetic passage refers to such a drunken habit that existed in ancient times. That is to say “when 
Makhmud Koshgari lived among some Turkish tribes, he saw those who drank the flying bowl as their “let's 
drink the salt again” [Fitrat, 2008:41]. In classical poetry also used a lot of vocabulary and concepts such as 
“three re-drink”, ”mine re-drink”, “thirty re-drink”. Professor A.Abdugafurov in the explanation of Navoi's gazelle, 
which begins with “Tiyradur o’yla kim yorug’lik anga bermas yuz”, is based on “Badoe ul-lug’ot: 

 G’am g’izosi orasida qani turkona ayog’, 
 To’ra oyini bila tomsa to’qquz, oqsa o’tuz,  
The phrase “Tura game” in the beyt, detailed the rule of may drinking in connection with it. According to 

this rule, when drinking may, if a drop of may remains under the glass, nine glasses, if the amount of may that 
flows is left, thirty glasses of wine were poured [Abdugafurov, 2001]. The combination of the three presented in 
the “Devonu lugotit turk“ confirms that the rule similar to the month of Tura existed even in very ancient times. 
Candidate of philological sciences S.Jumaeva noted that the figures in this place represent the meanings of 
drinking a lot, getting drunk, rather than stating the exact amount [Jumaeva, 2005:29]. 

From “Devon” it is possible to bring many more such pieces of poetry. The images used in them, the 
image of events, are extraordinary vital and touching. In some quarters, the may, the may, the may artistic 
images associated with them are given a wide place. Through it, such socio-philosophical, spiritual and moral 
sentiments as love for life, its value, mutual respect between people, the glorification of kindness and 
friendship are also expressed. Accordingly, such a poem and lyrical excerpts on the theme of may, presented 
in the game rindona poems, in particular, have taken a special place in the creation of the genre of 
sakhiynama, which occupies a special place in classical literature, it would not be a mistake to say. 
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Аннотация: в статье говорится об изучении синонимии и его влиянии на формирование и развитие 
речи, об эффективности обучения при сопоставлении изучаемых языков. Контрастирование языков не 
только помогает углубить анализ рассматриваемых явлений и раскрыть их новые, сложные для вос-
приятия стороны, но и заставляет учащегося думать, анализировать, делать соответствующие выводы 
и обобщения.  
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Abstract: the article talks about the study of synonymy and its impact on the formation and development of 
speech, about the effectiveness of teaching when comparing the languages studied. Contrasting languages not 
only helps to deepen the analysis of the phenomena under consideration and reveal their new, difficult to per-
ceive sides, but also forces the student to think, analyze, draw appropriate conclusions and generalizations. 
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Решение проблемы построения эффективной системы развития речи предполагает определение 

уровня опоры на родной язык, что делает важным научное изучение языковых систем для выявления 
существующих совпадений и расхождений. Hезультаты контрастивного анализа позволяют прогнози-
ровать протекание процесса усвоения учебного материала, определить время и место использования 
транспозиции и трансференции в учебном процессе. 

Анализ языка имеет особое значение, ибо как отмечает В.Н. Ярцева, «контрастивная лингвистика 
помогает проникнуть в суть языковых процессов и глубже понять законы, управляющие этими процессами. 
Поэтому контрастивная лексика является той зоной, где перекрещиваются пути теории и практики». [4, С.4]   

Наблюдения лингвистов В.И. Абаева, Т.А. Гуриева, З.Б. Дзодзиковой, А.А. Цомартовой, Р.Г. Цо-
пановой и др. показывают, что уровень расхождений между языковыми системами не одинаковы. Так, 
например, очень близки синтаксические структуры языков (Р.П.Бибилова, Б.Г.Мисикова). 

В условиях общего образования уровень синонимии довольно легко доступен для влияния язы-
ков; подобное влияние провоцирует различные смещения семантики лексических вариантов синоними-
ческого ряда (контекстуальные и индивидуальные), обусловленные наличием не только сходных черт, 
но и глубоких различий, что является одной из причин возникновения многочисленных ошибок в рус-
ской речи нерусских учащихся. 
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Останавливаясь на истории разработки вопроса синонимии в научной литературе, следует ука-
зать, что изучение синонимов в лингвистической науке началось очень давно: во второй половине Х1Х 
в. В области синонимики был сделан целый ряд верных и интересных наблюдений: 1) синонимы опре-
делялись как слова, близкие, но не тождественные по значению; 2) было установлено, что синонимы 
являются показателем развития языка, его богатства, гибкости, служат для разнообразия выражения 
мысли; 3) было отмечено, что слова-синонимы различаются стилистически, степенью выраженности 
признака, способностью сочетаться с тем или иным кругом слов. 

Но особенно возрос интерес к проблеме синонимов в последние два-три десятилетия. Объект 
синонимии активно исследуется лингвистами как на материале осетинского языка. Исследователями 
синонимии языка являются такие ученые, как А.А.Брагина, В.Н.Цыганова, Г.М.Иваницкая, В.А.Гречко и 
др. Синонимия же осетинского языка практически не исследована. Отдельные аспекты данного вопро-
са освещены известными в республике языковедами Т.А. Гуриевым, Р.Г. Цопановой, так же нами ши-
роко использовался «Школьный русско-осетинский словарь синонимов» под авторством Каргаевой 
Т.А., Мисиковой Б.Г., Таучеловой Р.И., Цопановой Р.Г.[3]. 

Синонимы, синонимия давно уже являются предметом лингвистических толкований, насколько 
правомерно выделение этого явления в лингвистической литературе, встречаются разнообразные, 
противоречивые суждения. 

По определению Фейман Л.А., синонимия - это источник формирования понятий, основа разви-
тия языкового чутья, коммуникативной компетенции языковой личности [2, С.7]. 

Важность изучения синонимии тем очевидней, что современный осетинский язык характеризуют-
ся богатством и разнообразием синонимической системы и многообразием отношений между словами - 
синонимами, легко объединяющимися в синонимические ряды, большинство из которых отличается 
своей незамкнутостью:  изучать, постигать, осваивать, овладевать – ахуыр кæнын, зонын; зондæй 
райсын;  насладиться, упиться, усладиться – бафсæдын,, мондæгтæ сисын, мондæгтæ суадзын; 
уважать, почитать, чтить – нымайын, цыт кæнын, цыт дæттын, аргъ кæнын, кад кæнын..  

Результаты исследования социальных, психолого-дидактических и лингвистических основ обуче-
ния русской синонимии в осетинской школе показали, что определение лингвометодических основ эф-
фективного обучения синонимии непосредственно связано с самой природой внутренних законов осе-
тинского языка, рациональным соотношением методик и специальными функциями осетинского языка 
в условиях продуктивной языковой среды, вызывающей необходимость целенаправленной работы по 
выработке навыков практического пользования осетинским языком учащихся 7 класса не только как 
средством общения, но и как средством познания. 

В соответствии с этим актуальным является глубокое изучение и широкое использование дости-
жений современной науки по различным аспектам языкового взаимодействия с целью внедрения линг-
вометодических новаций в практику обучения второму языку. От решения этих проблем во многом за-
висит успешное обучение синонимии осетинского языка учащихся-осетин. 

Ни у кого из исследователей не вызывает сомнения сама необходимость опоры на знание языка 
при овладении его богатством, а, значит, и признание того, что сопоставление в том или ином виде 
языковых систем объективно целесообразно в учебном процессе преподавания языка. 

Согласно этим принципам, ведущим в дидактике является принцип сознательности в обучении. 
Важнейшим условием сознательности обучения является применение сравнения, сопоставления явле-
ний и фактов языков. 

Владение синонимией осетинского языков содействует усвоению школьниками различных язы-
ковых явлений, особенностей духовной культуры народов, их быта, нравов, традиций, обычаев и т.п., 
которые ярко проявляются в синонимическом богатстве того или иного языка. 

Это определяет одну из важнейших задач современного урока осетинского языка в общеобразова-
тельной школе - развитие у учащихся способностей самостоятельно мыслить и общаться на родном языке. 

Поддерживая эту мысль, мы считаем целесообразным такой подход к решению этого вопроса, 
который должен учитывать определенные факторы, в той или иной мере влияющих на эффективность 
результатов сопоставления; при этом мы исходим из своего личного опыта: объем сопоставляемых 



144 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

фактов в обоих языках должен  соответствовать возрастным особенностям учащихся, от  которых в ос-
новном зависит степень владения ими языком; необходимо учитывать опережающий фактор обучения 
родному языку в сельских школах и обучение в городских школах, где с учетом языковой ситуации осо-
бенно тщательно следует строить эту работу. 

Активизация родной речи учащихся 7 классов возникает в определенных речевых ситуациях, 
лишь при знании семантики слова, в связи с чем на первый план лингводидактики выдвигается про-
блема исследования методики изучения семантики слова. И здесь высокопродуктивным проявляет се-
бя сопоставительный анализ, который дает возможность с опорой на знания родного языка добиться 
более глубокого и прочного усвоения второго языка. 

Опыт методики обучения свидетельствует, что эффективность результатов на начальном этапе 
всецело зависит от правильно поставленной работы на основе сравнительно - сопоставительных ме-
тодов и приемов, а в дальнейшем - от предпочтительно умеренного применения сопоставительного 
анализа материала учебников по языку. 

Сопоставление фактов контактирующих языков не только помогает углубить анализ рассматри-
ваемых явлений и раскрыть их новые, сложные для восприятия стороны, но и заставляет учащегося 
думать, анализировать, делать соответствующие выводы, обобщения.  
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Во всем мире растет импульс для коллективных значимых усилий, направленных на решение 

неотложных проблем, связанных с чрезвычайной ситуацией в области климата. В залах заседаний 
крупнейших корпораций можно увидеть заметные положительные изменения в позиции представите-
лей бизнеса по данному вопросу.  

Согласно мнению экспертов в области международного уголовного права, экоцид, подразумева-
ющий все возможные виды разрушения окружающей среды, в скором времени может стать новым 
международным преступлением [1]. 

История и генезис понятие «экоцид». 
Термин экоцид происходит от греческого слова «ойкос» (дом) и латинского глагола «каэдэрэ» 

(убивать, уничтожать). Несмотря на, казалось бы, лежащий на поверхности, смысл данного термина, а 
именно массовое уничтожение флоры и фауны, атмосферы и водных ресурсов и любые другие дей-
ствия, результатом которых может стать экологическая катастрофа, необходимость дать ему офици-
альное, формальное определение до недавнего времени, оставалась серьезной проблемой и причиной 
многочисленных дискуссий в правовом сообществе. 

В данном исследовании мы рассмотрим основные трудности, связанные с выявлением смысло-
вого аспекта термина «экоцид», а также приведем результат работы международной комиссии, которой 
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летом 2021 года наконец удалось сформулировать официальное определение понятия. Кроме того, мы 
попытаемся дать независимую оценку сформулированному комиссией определению. 

По итогам работы независимой комиссии было сформулировано следующее определение: «эко-
цид – это незаконные или бессмысленные действия, совершенные с осознанием того, что существует 
значительная вероятность серьезного и широкомасштабного, либо долгосрочного ущерба окружающей 
среде, причиненного этими действиями» [2]. 

Во всех предшествующих проектах, направленных на формулирование определения "экоцида" 
подчеркивается, что оно должно быть в достаточной степени конкретным с тем, чтобы экоцид можно 
было отличить от мелких экологических правонарушений. Как и в случае с другими международными 
преступлениями, критерий для классификации того или иного действия в качестве экоцида, должен 
быть крайне высок. По нашему мнению, новое определение экоцида полностью соответствует данным 
критериям. Тем не менее, мы считаем необходимым перечислить и другие сложности, которые могут 
возникнуть при попытке присвоить экоциду статус международного уголовного преступления. 

Сам характер преступлений против человечества (их на данный момент всего четыре: геноцид, 
военные преступления, агрессия и преступления против человечности) в международном праве подра-
зумевает "широкомасштабные или систематические" действия, однако он не охватывает разовые со-
бытия с катастрофическими последствиями, например, разливы нефти. В таком случае одним из вари-
антов, по нашему мнению, может быть включение иллюстративного списка преступлений, которые не 
попадают под критерии широкомасштабности и систематичности. В качестве основы мы предлагаем 
использовать примеры, приведенные всемирно известной организацией "Стоп, экоцид!", которые охва-
тывают деятельность корпораций, наносящую ущерб океану, обезлесение, загрязнение земли и воды и 
загрязнение воздуха [3].  

Еще одной серьезной юридической проблемой при классификации и определении экоцида явля-
ется наличие умысла. Согласно ст. 30 Римского статута, необходимо чтобы "существенные элементы" 
преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, были совершены "с 
намерением и осознанием совершения правонарушения".  

Для решения этой проблемы большинством исследователей было предложено считать «экоцид» 
преступлением со строгой ответственностью, что необычно для международного уголовного права, ко-
торое, как было отмечено раннее, требует mens rea (наличие намерения/ умысла). Это обосновывает-
ся тем, что установить прямое намерение совершить экологическое преступление практически невоз-
можно, поскольку разрушение окружающей среды, в большинстве случаев, является косвенным след-
ствием производственной деятельности, например, выбросов парниковых газов при сжигании ископае-
мого топлива. Уголовная ответственность за халатные действия, результатом которых стал невоспол-
нимый ущерб окружающей среде, является еще одним возможным вариантом [2]. 

Другая трудность заключается в том, что корпорации не могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности напрямую в соответствии с Римским статутом. В Международном уголовном суде рас-
сматриваются дела против отдельных индивидуумов, а Римские соглашения устанавливают индивиду-
альную уголовную ответственность за международные преступления. По этой причине иски возможно 
будет подавать лишь против отдельных лиц, представляющих корпорации-нарушители или государ-
ства, в которых они работают. Учитывая политическую силу, которой обладают эти заинтересованные 
стороны, и значительные экономические интересы, связанные с такой деятельностью, как добыча по-
лезных ископаемых, несомненно, возникнет значительное противодействие любому возможному офи-
циальному включению преступления экоцида в международное право [3]. 

Связь понятий «экоцид» и «геноцид»: «экоцид» как форма геноцида. 
Для полноценного понимания как самого термина «экоцид», так и значимости причин, по которым 

многочисленные члены юридического сообщества борются за его включение в список международных 
преступлений, необходимо ввести понятие «геноцид», а также проследить его историю.  

Впервые в международном сообществе термин «геноцид» применил Рафаэль Лемкин, всемирно 
известный польский юрист. Решив использовать суффикс "cide" для обозначения серьезности преступ-
ления, он концептуализировал геноцид. Именно поэтому сейчас мы можем увидеть множество различных 
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инициатив и предложений по поиску и определению новых «-цидов», важнейшим из которых стал экоцид. 
В 1933 году Рафаэль Лемкин выступил на Международной конференции по унификации уголов-

ного права в Мадриде и призвал международное сообщество прийти к единому мнению о необходимо-
сти запрета уничтожения, как физического, так и культурного, человеческих групп, ссылаясь на связан-
ные понятия "варварство" и "вандализм". 

В своем последующем фундаментальном тексте Лемкин объединил свои предыдущие формули-
ровки, варварство и вандализм, в новое, более всеобъемлющее понятие - геноцид, сочетающее в себе 
греческое слово «genos», означающее племя или расу, и латинское «cide», означающее уничтожение.  

Лемкин первым заговорил о необходимости закона, действующего на международном уровне, 
который бы криминализировал преднамеренное уничтожение нации или этнической группы следую-
щими способами: а) путем убийства отдельных ее членов, т.е. физический геноцид; б) путем подрыва 
ее образа жизни, т.е. культурный геноцид.  

Что особенно важно для данного исследования, первоначальное определение Лемкина в реша-
ющей степени определяло уничтожение народа другими факторами, не связанными непосредственно с 
актом умерщвления. Действительно, экоцид может привести и часто приводит к культурному ущербу и 
разрушению. Подобно геноциду, экоцид может быть прямым и косвенным: это может быть уничтоже-
ние территории, а также подрыв образа жизни - как в экологическом, так и культурном смысле. [4] 

Для Лемкина именно культура оживляла «генос» (племя, раса) в геноциде - социальная группа 
существовала в силу общей культуры. Так, во время разработки проекта Конвенции ООН о предупре-
ждении и недопущении преступления геноцида Лемкин не раз повторял, что культурный геноцид - са-
мая важная часть Конвенции. В своей автобиографии 1958 года Лемкин впоследствии писал: "В коми-
тете не было достаточной поддержки этой идеи... Поэтому с тяжелым сердцем я решил не настаивать 
на ней". Лемкин был вынужден отказаться от идеи, которая, по его словам, "была ему очень дорога" [5]. 
В результате этого Конвенция о геноциде утратила свою связность и концептуальную целостность, бо-
лее того, один из основных методов геноцида не был признан преступлением.  

Таким образом, именно в контексте культурного геноцида мы находим первую попытку кримина-
лизации разрушения окружающей среды в международном праве. Данная попытка не увенчалась успе-
хом, что в очередной раз иллюстрирует антропоцентрический подход в международно-правовой систе-
ме, необходимость которого все чаще ставится под сомнение представителями движения «За Экоцид». 
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Теория права считает, что под механизмом правового регулирования необходимо понимать си-

стему юридических средств, посредством которых реализуется правовое регулирование, которые 
включают в себя совокупность конкретных норм права, регламентирующих конкретные правоотноше-
ния. Исследование механизма правового регулирования позволяет систематизировать и осознать 
юридические свойства правового воздействия на конкретные общественные отношения, а также вы-
явить роль и место того или иного юридического состава для современной правовой жизни. 

Заинтересованность общества в передаче имущества в аренду формирует направленность обя-
зательства на такую передачу во временное пользование посредством применения норм права. Указан-
ная направленность выступает в качестве системного признака в целях формирования правовой базы, 
дифференцированной от правового регулирования общественных отношений, имеющих иные цели, к 
которым можно отнести выполнение работ или оказание услуг, передачу имущества в собственности и 
так далее. Передача имущества во временное пользование представляется в качестве системного при-
знака в целях формирования правовой базы, используемой для всех договоров со смежной направлен-
ностью. Общность правового регулирования должна иметь свое проявление в общих принципах регла-
ментации общей направленности. Так, например, отношения включающие в себя передачу имущества, 
его использование, последующей возврат раскрываются в различных правовых институтах. [1]. 

Более того, такая направленность, может являться основой для последующей унификации право-
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вых норм в форме абсолютной унификации и унификации относительной. В первом случае имеется воз-
можность сформулировать правила, которые могут без каких-либо трансформаций применяться ко всем 
указанным договорам или к значительной доле таких договоров. Во втором случае унификация проявля-
ется в уточнении законодателем специфики того или иного договора. В настоящее время в российском 
праве присутствует достаточно большое количество норм, унифицированных подобным образом. 

Так же, обращаясь к специфике правового регулирования, можно отметить, что государство за-
крепляет общеобязательные нормы поведения в законодательстве, в котором и получает свое отраже-
ние умение законодателя предвидеть возможные последствия, принятие тех или иных норм, также 
имеющих место в жизни реальных общественных отношений. Сущностные черты правового регулиро-
вания реализации арендных отношений позволяют не только проанализировать совместно действую-
щие нормы, правоотношения, юридические акты, но и оценить их целостность, представить в качестве 
системно действующих элементов. При этом возможно осуществить экспертную оценку результативно-
сти правового регулирования, определить специфические функции, выполняемыми теми или иными 
юридическими явлениями в правовой системе, рассматривая взаимосвязь и взаимодействие таких 
элементов. Такой подход к рассмотрению механизма правового регулирования арендных отношений 
является оспариваемым в связи с тем, что в научной дискуссии в Российской Федерации обнаружива-
ются и иные взгляды на сущность механизма правового регулирования [2]. 

Применяя данный подход, необходимо отметить, что для рассмотрения данного объекта как 
сложной системы, необходимо обращать внимание на субъектов, правовые средства, с помощью кото-
рых осуществляется правовое регулирование. Также анализу должны быть подвергнуты правовая дея-
тельность и юридически значимые результаты такой деятельности. В таком случае механизм правово-
го регулирования будет включать несколько базовых компонентов: это сам механизм правотворчества, 
механизм реализации норм права и механизм применения государственного принуждения. 

По сути, здесь обнаруживается стадийный подход, который позволяет рассматривать становле-
ние и реализацию механизма правового регулирования и выявлять отдельные особенности на каждом 
из представленных этапов. Естественно, что будут изменяться и правовые средства, которые исполь-
зуются на этапе правотворчества, правореализации или на стадии применения юридической ответ-
ственности. Например, если рассматривать этап становление арендных отношений, можно обнару-
жить, что при заключении договора ключевое значение приобретают отдельные элементы договора 
аренды через их законодательную характеристику, а также характеристика института аренды отдель-
ных объектов имущества. 

Особенностью правового регулирования арендных отношений является и значительное влияние 
в второй части Гражданского кодекса Российской Федерации в которой осуществляется регулирование 
отношений в данной сфере путём правового регулирования заключения и исполнения договоров арен-
ды. Также важно учесть, что в связи с наличием пробельности в правовом регулировании аренды осо-
бое значение приобретает и судебная арбитражная практика, которая позволяет сформировать подход 
к пониманию тех или иных положений Гражданского кодекса РФ. 

Также при исследовании аренды свою роль может сыграть и отдельное отраслевое законода-
тельство, например, при изучении аренды отдельных видов недвижимого имущества свою роль могут 
сыграть водное, градостроительное, земельное и иное законодательство, ведь в качестве объектов 
могут использоваться различные имущественные комплексы или иные непотребляемые вещи, в кото-
рых объект не теряет своих натуральных свойств в процессе использования. По этой причине в каче-
стве источника правового регулирования могут использоваться Земельный кодекс [3] при сдаче в 
аренду земельных участков, Лесной кодекс при сдаче в аренду участков недр и других обособленных 
природных объектов. В отношении последнего Гражданский кодекс формирует возможность для уста-
новления особенностей при сдаче в аренду таких объектов в связи с особенностью самого природного 
ресурса, их ограниченностью, уникальностью, и в связи с этим, законодатель предусмотрел возмож-
ность формирования особых мер, направленных на рациональное использование таких объектов. Так-
же усматривая особенности аренды земельных участков, можно увидеть, что законодательно закреп-
лено обязательное использование по целевому назначению при аренде земельных участков [4]. 
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Особенности правового регулирования общественных отношений в гражданском законодатель-
стве коррелируют с нормами права, содержащимися в ином законодательстве, причем данную связь 
можно легко отследить в отношении нормативно-правового регулирования аренды земельных участков. 
Например, при заключении договора аренды земельного участка необходимо следовать общим и спе-
циальным нормам гражданского и земельного законодательства, в том числе, в отношении признания 
прав и обязанностей участников сделки исходя из норм земельного права, при одновременном приме-
нении общих положений гражданского законодательства. С другой же стороны пробельность земельно-
го законодательства компенсируется положениями Гражданского кодекса об арендных обязательствах. 
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Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту. [1] 
Пенсионный возраст — одна из важнейших характеристик пенсионной системы, которая уста-

навливает, когда пенсионер может воспользоваться данным правом. На данный момент, в России он 
равен 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Но несколько лет назад этот возраст был значительно 
ниже, и повышение которого вызвало волну недовольства среди граждан. Но почему государство 
пошло на такие радикальные меры, понимая, что население страны не одобрит данную реформу? 

Основная причина, конечно же, – экономическая. Собираемые страховые взносы, на момент 
принятия Пенсионной реформы, не покрывали объем выплачиваемых пенсий, поэтому этот дефицит 
восполнялся за счет бюджета. Доходы бюджета ПФР за 2015 год составили 7,13 трлн рублей (100,2% 
от плана), расходы — 7,67 трлн рублей (98,4% от плана). Таким образом, дефицит бюджета ПФР со-
ставил в прошлом году 543,7 млрд рублей. [2] 

Таким образом экономические аргументы сталкиваются с социальными.  
Рассмотрим основные аргументы сторонников повышения пенсионного возраста: 
1. Возраст выхода на пенсию в других странах был намного выше, чем в России. Например, в 

Австрии он составлял 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно, в Великобритании – 66 лет 
для всех, в Израиле для мужчин - 67 лет, для женщин — 62 года, в Японии - от 60 до 70 лет. А в нашей 
стране он составлял 55 и 60 лет. [3] 
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2. Большое количество пожилого населения. Согласно британскому изданию The Spectator 
Index, Россия вошла в ТОП-10 стран, где проживает наибольшее число людей старше 65 лет. [4] 

И ежегодно количество пенсионеров росло и растёт (табл.1). [5] 
 

Таблица 1 
Численность пенсионеров РФ по годам, тыс. чел. 

Год Количество пенсионеров 

2012 32981 

2013 33451 

2014 33950 

2015 34422 

2021 36541 

 
Так, количество работающих граждан, приходящихся на одного пенсионера, ежегодно снижается, 

и в 2016 году эта цифра составила 1,59. И согласно прогнозу ученых, этот показатель будет опускать-
ся, и поэтому в будущем работник должен будет обеспечивать не только себя и свою семью, но и двух 
или больше пенсионеров. [6 стр.85] 

3. В России в 2015 году работало 36 % всех получателей пенсий по старости, согласно докладу 
Министерства труда и социальной защиты РФ. То есть это можно трактовать, как то, что реальная тру-
доспособность с достижением этих возрастов не снижается. [7] 

Теперь выдвинем контраргументы данным утверждениям. 
1. Согласно данным Росстата за 2021 год, средняя продолжительность жизни у мужчин – 67 лет, а 

у женщин – 78 года. До пенсии в России не доживают 40% мужчин., согласно сведениям Росстата за 2017 
год. То есть велика вероятность, что часть мужчин даже не смогут дожить до пенсионного возраста. [8] 

Таким образом, как мужчины, так и женщины, не смогут воспользоваться «привилегиями» по 
увеличению пенсионных баллов при более позднем выходе на пенсию. Следует отметить, что по до-
стижении пенсионного возраста, большинство людей имеют плохое состояние здоровья, поэтому по-
вышение пенсионного возраста может спровоцировать рост выхода на пенсию по инвалидности. 

Возникает закономерный вопрос: почему тогда такие высокие пенсионные пороги в других странах? 
Потому что продолжительность жизни там больше. Например, в Японии на пенсию выходят в возрасте от 
60 до 70, но при этом японцы живут дольше – мужчины - почти 82 года, а женщины – больше 87 лет (рис.1). 

 

 
Рис. 2. Сравнение продолжительности жизни и пенсионного возвраста в разных странах 
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2. То, что в России большое количество пенсионеров – это факт. Но после достижения пенси-
онного возраста люди в нашей стране живут не так много, как в некоторых других государствах с  таким 
же высоким пенсионным возрастом.  

3. Тот факт, что пенсионеры продолжают работать может говорить не о том, что у них в полной 
мере сохранена трудоспособность, а о том, что им не хватает на жизнь средств, выделяемых государством. 

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 789 
руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты. Соглас-
но данным опроса SuperJob, в среднем по стране россияне считают достаточным для жизни размер 
пенсии — 43 тыс. рублей в месяц, т.е. почти в три раза больше, чем есть на самом деле. [9] 

А также при таком «застое» кадров возможно такое негативное последствие, как безработица 
среди молодежи.  

Таким образом, вопрос о том, нужно было или нет повышать пенсионный возраст, дискуссион-
ный, поэтому это должен решить каждый сам для себя. Но результат этой реформы такой: Пенсионная 
реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год. [10] Об этом пи-
шут «Известия» со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства. 
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Аннотация: В научной статье указывается на важное место цифровых технологий в современной жизни, 
особенности применения новой технологии блокчейн на финансовом рынке, отмечены проблемы в обла-
сти цифровизации: отсутствие цифрового законодательства и недоверие граждан этому виду технологий. 
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PROBLEMS OF SECURITIES MARKET REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT 

OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
 

Burova Darya Andreevna 
 

Abstract: The scientific article points to the important place of digital technologies in modern life, the features 
of the use of the new blockchain technology in the financial market, the problems in the field of digitalization 
are noted: the lack of digital legislation and the distrust of citizens of this type of technology. 
Key words: securities, blockchain, transaction, information society, cryptocurrency, economy. 

 
Современный мир с трудом можно представить без информационных и цифровых технологий, 

которые облегчили все сферы жизни, в том числе торговлю на рынке ценных бумаг. Неотделимой чер-
той мирового рынка финансов в современный период является цифровизация. Итогом глобализации и 
технологического прогресса, выражающегося во внедрении новейших методик в цифровой сфере, ста-
ло возникновение на фондовом рынке России возникли таких финансовых инструментов, которые не 
подпадают под действие ныне существующего нормативно-правового регулирования. 

Настоящей революцией на глобальном рынке финансов и своеобразным толчком для полнейше-
го изменения подходов к правовому регулированию стало возникновение таких «облачных» техноло-
гий, как блокчейн. Этот вид технологий активно применяется пользователями не только на валютном 
рынке, но и в сфере оборота ценных бумаг, так как именно благодаря этим новшествам, участникам 
фондового рынка обеспечивается наибольшую прозрачность при совершении сделок и предоставляет-
ся дополнительная защищенность при совершении финансовых операций, также по причине введения 
новшеств участие финансовых посредников при совершении сделок инвесторами больше не является 
обязательным, тем самым освобождая вкладчиков от дополнительных расходов.  

На первый взгляд, блокчейн является распределенной базой данных, представляющей из себя 
совокупность множества взаимосвязанных баз данных, однако с другой стороны значимость данных 
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технологий выше, ведь они представляют из себя своеобразный инструмент по передаче информации  
по совершаемым операциям, передаче прав на владение бумагой между участниками рынка ценных 
бумаг и т.п. Взломать такую систему является невозможным, ведь такой вид базы данных имеет отли-
чительную особенность: информация распределяется по всем участникам системы одновременно, а 
для входа в систему мошеннику придётся получить уникальный секретный пароль от всех носителей. 
Еще одним существенным плюсом этой системы является то, что благодаря этим же технологиям, 
начиная с первого и заканчивая последним этапом передачи информации, пользователи имеют воз-
можность получить данные о том, на каком этапе находится реализация переводов в данный момент, 
кто и на какую сумму совершил определенную финансовую операцию. Также стоит отметить невоз-
вратный характер транзакций, осуществляемых через блокчейн, в связи с которым исключается вари-
ант мошенничества в отношении пользователя в обязательности проведения операции, распределен-
ная база данных гарантирует без участия единого центра хранить и передавать информацию, что от-
вечает требованиям безопасной и независимой реализации финансовых операции. Технология блок-
чейн на данный момент широко используется во многих государствах, как механизм, позволяющий за-
щитить участников рынка и предотвратить вмешательство в систему. К примеру, в Грузии технологии 
блокчейн используются в процессе продажи недвижимого имущества. В Швеции проводится тестиро-
вание системы регистрации и учета прав собственности, которая также использует технологии блок-
чейн. [1, с. 107]. При позитивных результатах исследования технологий при регистрации сделок с не-
движимостью в будущем будет возможен переноса данной технологии на рынок ценных бумаг. 

Несмотря на то, что в настоящее время в России отсутствует особое правовое регулирование 
правоотношений, связанных с использованием технологии блокчейн, отдельные нормативные право-
вые акты, формирующие первые подходы к ее широкому внедрению, уже приняты и продолжают раз-
рабатываться, хотя изначально данная технология в России вызвала большое недоверие и осторож-
ность [2, с.83]. Например, документ «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017—2030 годы» имеет своей основной целью создание экосистемы цифровой эконо-
мики в РФ, где основным фактором производства во всех сферах социально-экономической деятель-
ности будут являться именно данные в цифровой форме.  

С 2014 года Банк России совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством финансов за-
нял неоднозначную, но четкую позицию касательно распространения и внедрения криптовалют, со-
зданных на основе технологии блокчейн - Bitcoin. Аргументом являлось то, что в соответствии со ст. 27 
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» выпуск на территории Российской Федерации де-
нежных суррогатов запрещается, а данную криптовалюту следует расценивать именно в таком каче-
стве. В 2017 году позиция Банка России касательно криптовалют немного смягчилась, однако призна-
ния данное явление в российском законодательстве так и не получило. 

Немаловажным выглядят также и изменения, внесенные в Гражданский Кодекс РФ в 2019 году. 
ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации» было закреплено понятие токенов -  цифровых прав. Обладателем цифрового 
права в этом случае признается лицо, которое без какого-либо посредничества имеет возможность 
распоряжаться этим цифровым правом. Внедряемые на финансовый рынок новые технологии и фи-
нансовые инструменты вызывают множество теоретических вопросов и проблем на практике. Напри-
мер, в силу недостаточной определенности в понимании механизма работы блокчейн-системы в свое 
время возникали проблемы идентификации токенов в качестве объектов гражданских прав. Актуальна 
на данный момент проблема идентификации токенов как ценной бумаги. В отдельных зарубежных 
странах токены квалифицируются как ценные бумаги, однако квалификация в отечественном законода-
тельстве токена этим образом может привести к усложнению для участников рынка процедуры осу-
ществления сделок, процесса проведения ICO, различные ограничения и т.д. В настоящее время рас-
пространенной точкой зрения среди правоведов является точка зрения о том, что токены не могут яв-
ляться ценной бумаги, так как противоречат существу ценной бумаги в общепринятом смысле, т.е то-
кены не предоставляют прав характерных для ценных бумаг, не дают права на участие в управлении 
или получении прибыли и т.д. 
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В настоящее время на фондовом рынке есть проблемы и наиболее важные - это отсутствие 
стандартов в электронно цифровых подписях; недоверие со стороны граждан, так как не все готовы 
переходить на цифровые технологии в силу непонимания, что это такое. [3, с.149]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемных вопросов при осуществлении надзорной 
деятельности органами прокуратуры в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов при осуществле-
нии государственного контроля (надзора). В статье проанализированы основные источники, на которые 
опирается прокуратура при осуществлении надзорной деятельности по защите прав предпринимате-
лей при проведении государственного контроля. Автор также обозначил основные проблемы и воз-
можные пути решения проблем прокурорского надзора в сфере защиты прав субъектов предпринима-
тельства. Кроме того, в статье представлены актуальные статистические данные о работе прокуратуры 
по надзору в сфере защиты прав предпринимателей. 
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Abstract: The article is devoted to the study of problematic issues in the implementation of supervisory activi-
ties by the prosecutor's office in the field of protecting the rights of economic entities in the implementation of 
state control (supervision). The article analyzes the main sources on which the prosecutor's office relies in the 
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Защита прав и законных интересов субъектов хозяйствования является одной из актуальных и 
приоритетных задач государства, поскольку именно от эффективного функционирования субъектов 
предпринимательской деятельности во многом зависит экономика государства. Осуществление надзо-
ра за деятельностью предпринимателей со стороны контролирующих органов нередко влечет наруше-
ние прав предпринимателей. 

Вопросы защиты прав субъектов предпринимательства при осуществлении государственного 
надзора возложены, в частности, на органы прокуратуры.   

Васильева А.С. указывает на то, что надзор в сфере предпринимательства является неотъемле-
мой частью организации деятельности прокуратуры [5]. 

Основным направлением деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением Конститу-
ции РФ и исполнением законов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, вместе с тем, 
основой деятельности прокуратуры принято считать осуществление надзора за исполнением законо-
дательства, в том числе и в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при 
осуществлении государственного контроля. 

Основными источниками, регулирующими прокурорский надзор в области защиты прав хозяй-
ствующих субъектов при осуществлении государственного контроля, являются положения Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2],  При-
каза Генеральной прокуратуры РФ от 31 марта 2008 г. № 53 «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» [4] и Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1]. Следует отметить, что с 2022 года 
будет действовать новый порядок организации и проведения государственного и муниципального кон-
троля, определенный в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [3]. 

Частью 7 ст. 3 Федерального закона № 248-ФЗ предусмотрено, что надзор в данной сфере осу-
ществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в 
соответствии с полномочиями, предоставленными Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» [3, ст. 3]. 

В статье 23 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ указано об одном из видов прав защиты 
своих интересов субъектами предпринимательской деятельности – это обжалование действий (бездействия) 
органа государственного контроля (надзора) [2]. Охрана данного права возложена на органы прокуратуры.  

Федеральный закон № 294-ФЗ содержит два вида проверок, которые могут быть реализованы по 
отношению к субъектам предпринимательской деятельности – это плановые и внеплановые проверки, 
план которых размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Этим законом указано на обеспечение органами прокуратуры гарантий при осуществлении государ-
ственного контроля в отношении предпринимателей. В ст. 9 Закона № 294-ФЗ закреплено, что прокура-
тура обеспечивает формирование годового плана плановых проверок. Кроме того, на основании по-
становления прокуратуры проводятся внеплановой проверки. То же положение закрепляет новый За-
кон от 31.07.2020 № 248-ФЗ в ст. 57, где сказано, что основанием для надзорных мероприятий могут 
быть требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия [3, ст. 57]. А если 
причиной внеплановой выездной проверки послужило причинение вреда жизни, здоровью граждан, и 
т.д., то контролирующие органы вправе приступить к внеплановой проверке только с уведомлением 
прокуратуры. Это положение также как и в Законе № 294-ФЗ находит свое отражение и в законе от 
31.07.2020 № 248-ФЗ в ст. 61 [2, ст. 9]. 

Следовательно, Закон № 248-ФЗ с 2022 года сменит действующий Закон №294-ФЗ, но при этом 
новый Закон содержит ряд положений из Федерального закона № 294-ФЗ, но при этом ряд нововведе-
ний. Например, вводятся новые способы контроля, сроки проведения документарной и выездной про-
верок сокращены до 10 рабочих дней, приведены новые возможности от освобождения проверок 
(например, при заключении договора страхования рисков причинения вреда). Однако, все плановые 
проверки, проведение которых запланировано на 2021 год пройдут по плану, утвержденному в соот-
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ветствии с Законом № 294-ФЗ. 
Однако, необходимо отметить, что действующий и вновь принятый законы не относят прокурор-

ский надзор к государственному контролю (надзору). 
Согласно пункта 1.5 части 1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 31 марта 2008 г. № 53 при-

веден исчерпывающий список направлений деятельности прокуратуры, обеспечивающих неукосни-
тельное соблюдение прав предпринимателей, приведем некоторые из них: соблюдение прав предпри-
нимателей при государственном контроле; пресечение действий государственных органов; противо-
действие рейдерским захватам и др. [4]. И это далеко не все меры, которые принимают органы проку-
ратуры при осуществлении защиты прав предпринимателей. 

Вроде бы столь исчерпывающий перечень мер должен искоренить нарушения прав субъектов 
хозяйствования, однако статистика, отраженная на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, 
указывает на рост количества нарушений прав предпринимателей. Так, в 2021 году по отношению к 
2020 году наблюдается рост числа выявленных нарушений в сфере защиты прав предпринимателей, 
рост составил 0,8 %, также органами прокуратуры на 2,9 % больше в 2021 году в сравнении с 2020 го-
дом вынесено представлений [7]. 

Изучив показатели статистики, представленной Генеральной прокуратурой РФ, можно сделать 
неоднозначный вывод. Увеличение показателей по числу нарушенных прав субъектов предпринима-
тельства свидетельствует недостаточной эффективности мер, принимаемых органами прокуратуры, а 
число вынесенных представлений, напротив, говорит о значительной надзорной работе прокуратуры в 
сфере защиты прав предпринимателей. 

Ю.В. Иванников полагает, что исправление сложившейся ситуации возможно только при создании 
в прокуратуре специальных подразделений по надзору за соблюдением прав предпринимателей [6]. 

По мнению автора статьи, такая мера только повысит эффективность надзора за предпринима-
телями, но не приведет к сокращению количества нарушений прав субъектов хозяйствования. Наряду с 
такой мерой возможно ужесточение ответственности государственных контролирующих органов за 
принятие неправомерных решений в отношении хозяйствующих субъектов, что в корне изменит ситуа-
цию по количеству нарушенных прав предпринимателей и увеличить штат специализированных под-
разделений прокуратуры. 

Однако пути решения проблем, предложенных Ю.В. Иванниковым, могут стать эффективным 
средством в преодолении другой проблемы, возникающей при осуществлении прокурорского надзора в 
анализируемой сфере. Автор статьи считает, что одной из проблем роста числа нарушений прав пред-
принимателей при осуществлении государственного надзора является несвоевременность выявления 
нарушений прав и свобод хозяйствующих субъектов. Учитывая изложенное, указанная мера станет 
эффективным средством своевременности выявления нарушений прав предпринимателей.  

В сферу защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), согласно п. 1.6 ч. 1 Приказа Генерального прокурора РФ от 
31.03.2008 № 53, входит выявление коррупционных факторов со стороны должностных лиц [4]. Однако, 
при реализации этих полномочий прокуратура сталкивается с проблемой коррупции в экономических 
отношениях, которая препятствует реализации прав предпринимателей. Все это увеличивает объем 
надзорной работы прокуратуры. 

Прокурор осуществляет предоставленные ему полномочия по выявлению и устранению наруше-
ний прав предпринимателей мерами прокурорского реагирования. При выявлении правовых актов, 
нарушающих права предпринимателей, прокурор в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 
2202-1, может опротестовать незаконный правовой акт, либо обратиться в суд [1, ст. 23]. Однако про-
тест остается одной из наиболее распространенной мерой прокуратуры на действия, нарушающие 
права предпринимателей. Но, по мнению автора статьи, протест имеет недостатки. Так, протест проку-
рора отменяет незаконный правовой акт, однако, на законодательном уровне не содержится положе-
ний о принятии мер к восстановлению прав и законных интересов граждан, чьи права были нарушены 
подобным актом.  
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Таким образом, актуальными проблемами прокурорского надзора в анализируемой сфере явля-
ются: рост количества нарушений прав предпринимателей; высокая доля коррупции со стороны чинов-
ников; несвоевременное реагирование на нарушения прав предпринимателей; отсутствие в законе «О 
прокуратуре Российской Федерации» положений, касающихся устранения негативных последствий, 
вызванных неправомерным правовым актом. 
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Дискуссионным выступает вопрос о различных подходах к классификации личных неимуще-

ственных прав. Стоит отметить, что юридическая наука не содержит общепризнанной классификации 
личных неимущественных прав. Необходимость единого подхода к классификации данных прав обу-
словлена тем, что она позволит изучить, выявить основные признаки прав, а также способствует раз-
работке специфических методов защиты. Всё перечисленное в значительной степени способствует 
также совершенствованию законодательства. Рассмотрим некоторые предложения классификации 
личных неимущественных прав. 

Так, согласно первой классификации, личные неимущественные права подразделяются на две 
группы, определяющим критерием которых выступает их взаимосвязь с имущественными правами. 
Соответственно, права делятся на личные неимущественные права, связанные с имущественными, и 
личные неимущественные права, не связанные с имущественными. К первой группе относится, напри-
мер, право авторства. Вообще выделение такой группы связано с тем, что они могут сформировать в 
своем изначальном состоянии имущественные права, при этом на такое вторая группа прав не способ-
на, так как для этого им необходимо какое-либо воздействие и изменение. 

Л.О. Красавчикова в качестве классифицирующего признака определяет ценность, в соответ-
ствии с которой выделяются два уровня. К первому уровню, именуемому «высоко» личные неимуще-
ственные права, относятся права на: жизнь, личную неприкосновенность, свободу, здоровье, благопри-
ятную окружающую среду. Иначе говоря, первый уровень составляют права, которые направлены на 
обеспечение физической целостности человека, его существования. В свою очередь, ко второму уров-
ню относятся права на: имя, честь, достоинство, частную жизнь. Аналогичным образом, данная группа 
прав обеспечивает социальное существование личности1. Такая градация прав вызвана тем, что права 
оказывают воздействие на общественные отношение через интересы личности в форме потребностей, 
которые подразделяются на первичные (необходимые для выживания, природные, естественные) и 
вторичные (социальные). Однако основная критика данной классификации строится на вопросе о соот-

                                                        
1 См.: Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав граждан (физических лиц) в гражданском праве РФ: дис. … д-
ра юрид. наук: Екатеринбург, 1994. С. 221. 
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ношении социальных и физиологических потребностей в рамках их тесной взаимосвязи. При этом, так-
же стоит отметить, что в целом категория ценность является оценочной, которая так или иначе зависит 
от субъективных факторов самой личности. 

Наиболее удачной, на наш взгляд, выступает классификация, предложенная М.Н. Малеиной. В 
основу данной классификации положен такой признак как цель осуществления прав, в рамках которого 
она выделяет такие группы: 

1. Личные неимущественные права, направленные на физическое и психологическое благопо-
лучие человека. Сюда относятся: право на жизнь, здоровье, физическую неприкосновенность и т.д.; 

2. Личные неимущественные права, направленные на обеспечение индивидуальности лично-
сти. К таким относятся: право на имя, честь, достоинство, деловую репутацию и т.д.; 

3. Личные неимущественные права, обеспечивающие автономию человека. Это, например, 
право на тайну переписки, неприкосновенность частной жизни и т.д2.  

В рамках нашего исследования, такая классификация представляется нам наиболее логичной. 
Далее следует детально рассмотреть права, относящиеся ко второй группе, а именно право на честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Одним из важных проявлений реализации принципа охраны прав и свобод человека и граждани-
на является принцип уважения чести и достоинства личности, а также деловой репутации гражданина. 
В силу этого изучение данного принципа в российском судопроизводстве является неотъемлемой ча-
стью юридической науки, а потому является важным вопросом дискуссий в рамках как науки, так и 
практики. Стоит отметить, что при анализе реализации права на защиту необходимо в первую очередь  
обозначить сами категории «честь» и «достоинство». 

Если рассматривать честь с правовой точки зрения, то данная категория представляет собой по-
ложительную оценку качеств лица в рамках общественного сознания. Честь – это общественная оценка 
и признание человека как носителя четких и определенных ценностных ориентиров3.  

При этом, многие авторы рассматривают понятие чести как общественно-положительную и соци-
альную оценку личности (например, К.В. Безроднова4, А.М. Эрделевский5, А.В. Беспалов6). 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 150 определяет честь как нематериальное и 
неотчуждаемое право личности7. Стоит отметить, что толкование данного права как своего рода «пре-
зумпцию наличия чести» есть такое допущение, при котором человек располагает честью до тех пор, 
пока он не совершил поступков либо высказываний, которые не являются совместимыми с его положи-
тельной оценкой в общественном мнении (сознании). 

В юридической науке считается, что категория «честь» обладает двумя критериями: внутренним 
и внешним. Объективная оценка личности со стороны общества выражается в деловой репутации и 
добром имени данного человека. При этом внутренняя оценка самим человеком своей чести, а также 
своего положения в окружающем его обществе есть нечто иное, как внутренний критерий, который об-
ладает своеобразной целью – стимул для жизни и деятельности в данном обществе8. 

Помимо прочего, стоит отметить и то, что категория «честь» связана с социальным статусом 
личности, соответствием определенным обществом, к которому относится данный индивид, требова-
ниям и ожиданиям, а в свою очередь, понятие достоинства равнодушно к указанным категориям9. 

Практика Европейского Суда по правам человека указывает на выработанные критерии при рас-
следовании доводов о нарушениях положений статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Понятие «унижающее достоинство» в практике Европейского суда по правам человека призна-

                                                        
2 См.: Малеина М. Н. Личные неимущественные права: понятие, осуществление и защита/ М. Н. Маллеина. – М.: Статут, 2001. С. 259. 
3 См.: Филимонова Е.А. Конституционное право российских граждан на неприкосновенность частной жизни: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 82. 
4 См.: Безроднова К.В. Честь и достоинство как теоретико-правовые понятия (историко-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2014. 

С. 102. 
5 См.: Эрделевский А.М. Защита чести, достоинства и деловой репутации в судебной практике. М.: Волтерс Клувер. 2006. С. 133–137. 
6 См.: Беспалов А.В. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 81. 
7 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // Собрание зако-

нодательства РФ. - 1994. № 32. - Ст. 3301; Собрание законодательства РФ. -2021. № 27. - ст. 5053. 
8 См.: Власов А.А. Особенности судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации // Юрист. 2005. № 1. С. 54. 
9 См.: Паладьев М.А. Конституционное право человека на честь и достоинство (основания, содержание, защита): дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 
23. 
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ется обращение такого рода, которое вызывает у пострадавшего чувство страха, тревоги (подавленно-
сти) и неполноценности, приводящие к его унижению и запугиванию, а также к снижению его способно-
сти к физическому или моральному сопротивлению10.  

Интересным представляется отечественная сложившаяся правоприменительная судебная прак-
тика, которую мы рассмотрим подробнее в следующем параграфе. Конституционный Суд РФ отметил, 
что обеспечение достоинства личности предполагает, что личность в ее взаимоотношениях с государ-
ством выступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, который 
может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в 
лице любых его органов11. 

В российском законодательстве отсутствует определение понятия «деловая репутация». Пленум 
Верховного Суда РФ также не дает регламентации данной категории. В связи с этим в юридической 
науке выработаны различные подходы к определению данного понятия. Так, А.А. Власов определяет 
деловую репутацию как приобретаемую в процессе профессиональной либо иной, например, предпри-
нимательской деятельности, общественную оценку, а также общее либо широко распространенное 
мнение о деловых качествах, достоинствах человека или юридического лица12. М.Н. Малеина характе-
ризуют понятие «деловая репутация» как «определенный набор качеств и оценок, с которыми их носи-
тель ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонни-
ков (для шоу-бизнеса), избирателей и персонифицируется среди других профессионалов в этой обла-
сти деятельности»13.  

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что защита чести и достоинства личности, а также деловой 
репутации в современном обществе имеет огромное значение в рамках концепции охраны прав и 
свобод личности. Категории честь, достоинство и деловая репутация стали неотъемлемым качеством 
любого человека, так как именно используя данные дефиниции общество характеризует каждого, а 
также и непосредственно сам человек использует данные категории для самоопределения в рамках 
общественных отношений.  

Ныне действующее российское гражданское законодательство нацелено на соблюдение данного 
принципа. Однако постоянно обновляющаяся практика показывает, что нарушения данного принципа 
так или иначе имеются. Направленность на гуманизацию в сфере российского судопроизводства 
позволяет вносить коррективы в действующее законодательство. Все еще актуальным выступает 
вопрос о внедрении более детальных и законодательных дефиниций данных категорий. Такое 
положение связано с существованием расширения толкования, что приводит к различного рода 
коллизиям. В силу этого, необходимо на законодательном уровне (например, в статье 151 ГК РФ) 
определить данные категории с указанием на их отличительные признаки. Помимо этого, необходимо 
разрешение вопроса о деловой репутации юридического лица в рамках ее защиты. При разрешении 
обозначенных проблем следует так или иначе обращаться к правоприменительной практике 
зарубежных судов, в том числе и практике Европейского суда по правам человека. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируются особенности участия прокурора в гражданском 
процессе, исходя из нормативно установленных предпосылок его участия и делается вывод о 
специфике процессуального статуса данного субъекта правоотношений. 
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В соответствии с частью 2 статьи 4 ГПК РФ в случаях, предусмотренных ГПК РФ, другими феде-

ральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от 
своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц 
или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований[1]. 

Инициативная форма участия прокурора в гражданском процессе является существенной, по-
скольку она представляет активную деятельность органов прокурары по защите прав и законных инте-
ресов как конкретных граждан, так и органов публичной власти, неопределенного круга лиц. Данное 
полномочие прокуратуры производно от конституционного права на судебную защиту. 

Существует позиция, согласно которой инициативная форма участия прокурора в гражданском 
процессе не вполне оправдана, «...является не защитой прав граждан и организаций, а косвенным вли-
янием на ход судебного разбирательства и, в конечном итоге, на сам суд, что является недопустимым 
в соответствии с принципом независимости суда»[2, c. 234]. С данным выводом сложно согласиться: 
прокурор в гражданском процессе не преследует личных интересов, его основная миссия – обеспечить 
исполнение законов. Как отмечает Т.Н. Воробьев, «баланс частных и государственных интересов по 
вмешательству в спорные частные правоотношения достигается обязательным соблюдением ряда 
предпосылок участия прокурора в гражданском судопроизводстве»[3, c. 124]. 

Наиболее верно подразделить случаи (предпосылки) предъявления прокурором иска в защиту 
лица (круга лиц) на два вида:  
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 при наличии уважительных причин, препятствующих самостоятельному обращению субъек-
тов в суд (состояние возраста, недееспособность, другие уважительные причины); 

 при защите прокурором социальных прав граждан – в данном случае не имеет значения 
наличие или отсутствие препятствий к самостоятельному обращению в суд.  

Поскольку перечень оснований выступления прокурора в защиту граждан не поименованы ис-
черпывающе, это на практике дает возможность для судейского усмотрения, а также позволяет граж-
данам в различных жизненных ситуациях прибегнуть к квалифицированной юридической помощи, что, 
с одной стороны, безусловно можно охарактеризовать положительно, однако, с другой стороны, отсут-
ствует правовая определнность и существует потенциальная угроза перегрузки органов прокуратуры, в 
связи с чем думается, что необходимо дать правовую оценку данным основаниям в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ.  

Состояние здоровья, которое не позволяет гражданину самостоятельно обратиться в суд, явля-
ется оценочной категорией и, как правило, связано с наличием инвалидности, а также стойких наруше-
ний функций организма, вызывающих ограничения жизнедеятельности, психоэмоциональные рас-
стройства.  

Состояние здоровья может выражаться не только в наличии хронических заболеваний, но и при 
острых состояниях, хирургических вмешательствах, травмам, последствиях причинения вреда здоро-
вью в результате правонарушений.  В данном случае к исковому заявлению необходимо приложить 
копии медицинских документов, которые подтверждают наличие заболевания.  

Возраст как основание предъявления прокурором иска следует рассматривать в двух аспектах. 
Во-первых, это обращение в защиту прав несовершеннолетних. Это касается также детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей[4, c. 52]. В отношении несовершеннолетних, признанных 
полностью дееспособными, вопрос защиты их прав прокурором дискуссионен, поскольку данные лица 
обладают полной гражданской процессуальной дееспособностью. Однако разуммным представляется 
сохранение за прокурором возможности обращения в защиту эмансипированных, поскольку в данном 
случае квалифицированная помощь гарантирована. Что касается пожилого возраста, в данном случае 
накладывается также обстоятелсьтва, касающиеся состояния здоровья и недееспособности, в связи с 
чем обоснование обращения прокурора в виду только лишь возраста не вполне целесообразно. 

Критерий недееспособности подтверждается вступившим в законную силу решением суда. Следует 
отметить, что в настоящее время планируется создать реестр недееспособных лиц [5], что облегчит рабо-
ту прокурора, поскольку в настоящее время для получения копии судебного решения необходимо запро-
сить его в органах опеки и попечительства либо у опекуна лица, признанного недееспособным. 

Нормативное закрепление или толкование Пленума Верхоного Суда РФ, в котором бы  примерно 
перечислялся перечень иных уважительных причин либо устанавливались критерии признания их ува-
жительными, отсутствует, что в значительной мере затрудняет правоприменение в данной сфере[6, c. 
208]. При признании судом причины обращения прокурора в защиту лица неуважительной, выносится 
определение об отказе в принятии такого иска. Думается, закономерно было бы установить данные 
критерии (что предпочтительнее) либо вовсе исключить упоминание иных уважительных причин (в 
данном случае, сужая возможность прокурора защищать права граждан, которые находятся в тяжелой 
ситуации) [7, c. 46]. 

Кроме того, прокурор может обращаться в суд и в отсутствие указанных выше обстоятельств в 
случае защиты им социальных прав граждан – трудовых, жилищных, семейных и др. Перечень прав, 
которые составляют исключение является исчерпывающим, поскольку при расширительном толкова-
нии правоприминитель вновь столкнется с проблемой перегрузки прокуратуры и, что более важно, бу-
дет наблюдаться дисбаланс сил сторон, что свидетельствет об отсутствии соблюдения базовых прин-
ципов – равенства и диспозитивности[8, c. 59].  

Исходя из вышеизложенного, представляется обоснованным предоставления прокурору права 
обращаться в суд в защиту интересов лиц, которые не могут в силу возраста, недееспособности и иных 
уважительных причин самостоятельно защищать свои права. При этом в любом случае необходимо 
подтвердить невозможность защиты данных прав самостоятельно. 



168 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Размытость формулировки «иные уважительные причины» в отношении обращения прокурора в 
защиту граждан устраняется грамотным судебным усмотрением, а прежде всего – досудебной дея-
тельностью прокуратуры. Представляется, что случаи необоснованного обращения прокурора в защиту 
лиц, которые самостоятельно способны защищать свои права, должны исключаться либо самим проку-
рором, либо судом. 

Однако прокурор может обращаться в защиту лиц и без факторов, которые препятствуют их са-
мостоятельному обращению в суд – при защите социальныо значимых прав. С одной стороны, это поз-
воляет прокурору наиболее полно восстанавливать законность, но, с другой стороны, данная оговорка 
создает множество необоснованных обращений в органы прокуратуры.   
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Аннотация: В статье судьба права на земельный участок при продаже недвижимого имущества в ры-
ночной экономике реализуется через процедуры его регистрации и государственной регистрации, пра-
вового регулирования отношений, связанных с продажей недвижимого имущества и соответствующая 
регистрация. Уже сегодня недвижимость - это не только жилье и основное имущество человека, но и 
основной объект предпринимательской деятельности, место определения юридического адреса пред-
принимателя. 
Ключевые слова: недвижимость, земля, собственник, имущественные права, частная собственность, 
владение, пользование, распоряжение. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
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Abstract: In this article, the fate of the right to a land plot in the sale of real estate in a market economy is real-
ized through the procedures of its registration and state registration, legal regulation of relations related to the 
sale of real estate and the relevant registration. Even today, real estate is not only a shelter and basic property 
for a person, but also the main object of entrepreneurial activity, the place of determination of the legal ad-
dress of the entrepreneur. 
Keywords: Real estate, land, owner, property rights, private property, possession, use, disposal. 

 
Indeed, in a market economy, real estate is one of the most important types of property. Consequently, 

real estate is more valuable than other properties in terms of its value and necessity and importance for indi-
viduals, and serves as a property basis on which it can be “relied”. It should be noted that one of the main 
causes of today's global financial crisis is the violation of the legislation in the field of real estate and related 
mortgage loans. As a result, the crisis in the banking and financial system around the world has led to a de-
cline in real estate prices. However, it is a well-known fact that these circumstances do not reduce the im-
portance and value of real estate for individuals. Therefore, the urgency of studying the issues of legal regula-
tion of relations related to the sale of real estate is growing today. A contract of sale of real estate has always 
served as an important transaction. Real estate has a special place in economic relations, and the execution 
of such transactions has always been carried out through the registration of the state. Today, real estate is not 
only a shelter and basic property for a person, but also the main object of entrepreneurial activity, the p lace of 
determining the legal address of the entrepreneur. 

Admittedly, real property is always inextricably linked to a plot of land, and this object of property cannot 
be imagined separately from the land. Analyzing the features of the integral connection of real estate with land, 
Yu.B. Saipova notes the following: in general, it can be said that the properties of real estate as an object of 
civil rights have been mentioned several times in the literature. The specificity of these objects is interpreted 
on the basis of two aspects: legal and material. Material characteristics include the natural properties of real 
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estate items. In particular, these include natural properties, including close connection with the ground, durabi l-
ity, irreplaceability, longevity, stability, fundamentality and individuality. 

In a simplified case, a legal relationship is interpreted as the appropriateness (or “probability of co-
existence”) of the owner's property rights to the land plot and the building on it. Classically (the bui lding be-
longs to a plot of land) indeed, there is such a connection and it is necessary to have it [1, p. 14]. The legal 
literature also notes that real estate is related to land, and at the same time the subject of legal relations can 
be two types of real estate - a plot of land and a building or structure located on it, and several theories of 
classification of real estate. The first theory (K.P.Pobedonostsev, E.V.Vaskovsky, Yu.S.Gambarov) [2, pp. 11-
14// pp. 608-611// pp. 118-119] recognized real estate as a bonded thing that strengthened the land. The 
rights of the owner of the construction of the second kontseptsya (G.F.Shershenevich, K.I.Malyshev, 
I.Frantsesson) [3] arise from the legal relationship of the land plot on which it is located. 

Due to this situation, temporary constructions and construction of another person on a plot of land can-
not be recognized as real property. According to the representatives of the third theory (A.E. Worms, V.B. El-
yashevich, A. Dumashevsky) [4, pp. 18], an object built on another's land plot is a movable in -22// pp. 168-
174terms of the right of obligation, and according to property law, an object built on this land plot is a real es-
tate [5, pp. 19-20]. For example, today the civil legislation of our country is based on the second theory in de-
termining the legal status of real property, and real property is based on the legal relationship with the land on 
which it is located; and the issue of property rights in respect of a building or structure that is simultaneously 
considered real property and the issue of property rights in respect of the land plot on which it is located may 
be resolved separately. 

It should be noted that today the land plots where real estate is located in our country also play an im-
portant role. That is why the state's attention to the land plots on which real estate is located is of special im-
portance today. Proof of this opinion is the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On privat i-
zation of land plots occupied by buildings and structures of legal entities and citizens” [6]. According to it, from 
January 1, 2007, legal entities of the Republic of Uzbekistan - residents of land plots owned by them or privat-
ized by them on the basis of property rights, located on the objects of industrial infrastructure; as well as tech-
nological processes applied to land plots adjacent to these facilities; have the right to privatize in the amount 
necessary for the implementation of production activities, taking into account the norms and rules of urban 
planning. Most importantly, the privatization of land is based on market value; in the manner prescribed by law, 
the registration of the right of ownership is carried out on a voluntary basis. Also, from January 1, 2008, cit i-
zens-residents of the Republic of Uzbekistan have the right to privatize land plots allocated for individual hous-
ing construction and maintenance of residential buildings. Another important aspect of this Decree from the 
point of view of civil law is that the privatized land plot is in circulation; including purchase and sale, exchange, 
gift, inheritance, use (lease) transactions, which are not limited to collateral, including loans from banks and 
other credit institutions [7, p. 76]. 

Indeed, the transition from state ownership to private ownership of land plots on which real estate is lo-
cated is one of the necessary conditions of modern civil treatment today. Consequently, in real estate transac-
tions, land plots are also treated as real estate as the object of the transaction. In particular, when real estate is 
sold, there is a transition from the seller to the buyer as part of the real estate. Given these circumstances, the 
privatization of land plots on which real estate is located can be considered as a necessary measure, which is 
currently being implemented, from the point of view of today's market economy and modern civil relations. 

As recognized above, real property is primarily a plot of land and objects that are inextricably linked to it. 
When real estate is sold, it leads to a change in the legal attitude towards the plot on which they are located [8, 
p. 209]. When real estate is purchased and sold, the owner may retain the land he owns or sell it to a third par-
ty rather than to the person buying the property. However, a special norm is established in civil law, provided 
that this situation does not prevent the exercise of property rights in respect of the real property acquired by 
the buyer, otherwise the principles of property rights may be violated. According to it, under the contract of 
sale of a building, structure or other real estate, the buyer is transferred the right to own such real estate, as 
well as the rights to a certain part of the land on which the real estate is located and necessary for its use (Ar-
ticle 482 Part 1 of the CC). 
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This includes not only the plot of land on which the real estate is located, but also the area required for 
its use, for example, the corridor leading to the building. It is known that land cannot be bought or sold, except 
as provided in Article 18 of the Land Code. Land is state property and can only be given for use. The right of 
ownership over a plot of land differs from the right of ownership over real estate located on land. For example, 
if the ownership of the garden belongs to a particular citizen, the ownership of the land on which the garden is 
located belongs to the state. The owner of the garden is the user of the plot of land. Consequently, if the gar-
den is sold, the right of ownership over the buyer and the right of use over the plot of land where the garden is 
located passes [9, p. 92]. 

In this case, the right to a certain part of the land plot means the right of the legislator not to use any 
right, but only the right to use a certain limited part of the land plot, which is necessary for the intended use of 
real property. For example, a warehouse was purchased under a real estate sale agreement. However, the 
seller retained ownership of the plot of land on which the warehouse was located. In this case, the buyer will 
have the right to bring the goods into the warehouse, to use the land plot required for the use of the necessary 
technical means for storage of goods. Part of the phrase “a certain part of the land plot where the real estate is 
located and required for its use” expressed in the norm defines the basis of the relevant cadastral documents. 
However, determining “a specific portion of land required for the use of a building, structure or other immova-
ble property” can present some difficulties in practice. Because the cadastral documents specify the area of 
the land plot where the building or structure is located (occupied by the construction object and under the con-
struction object) and the total area of the land plot separately, but the part required for its use is not specified 
separately. Therefore, there may be a dispute between the parties to the contract. In our opinion, the phrase 
“part of the land plot required for use” should be determined by the court based on the nature of the real estate 
object. In this case, the court will have to determine the part of the land plot required for the use of the real es-
tate object on the basis of a certificate prepared by a specialist of the state cadastre. The determination of 
such a part of the land plot is usually carried out by mutual agreement of the parties, or the parties may apply 
to the state cadastral organization in this regard. The fate of the rights to the land plot to be transferred to the 
buyer is reflected in Article 482 of the Civil Code. In accordance with the second part of this article, if the seller 
is the owner of the land plot on which the real property is sold, the buyer is given the right of ownership or 
lease of the relevant part of the land plot or other right provided by the contract of sale. 

Therefore, despite the adoption of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On priva t-
ization of land plots occupied by buildings and structures of legal entities and citizens”, civil and land legislation 
still does not stipulate that property rights to land may belong to citizens and legal entities, Means that there is 
no legal basis for the fact that part 2 of Article 482 of the Criminal Code provides that “property rights to a land 
plot may be transferred to the buyer”. Therefore, it is expedient to replace the phrase “property rights” in this 
norm with the phrase “property rights”. Such an amendment, in turn, provides for material rights to the land 
plot, defined in Article 165 of the Civil Code: the right of economic management and the right of operational 
management; the right of lifelong possession of the inherited land plot; the right to permanent possession and 
use of land and defined in Article 17 of the Land Code: inherited lifelong possession, permanent use, term 
(temporary) use. 

According to Section 3-4 of Article 24 of the Land Code, leased land plots may not be the object of sale, 
pledge, gift, exchange. The right to lease a plot of land can be pledged to obtain loans. The lessee has the 
right to pledge his lease rights to the land plot without the consent of the lessor only in cases provided by law 
or the lease agreement. 

Terms and conditions of lease of land plots are determined by agreement of the parties and fixed in the 
contract. 

In this case, the person who purchased the object of real property must enter into a written agreement 
to lease the land on which the object is located and formalize it accordingly. Of course, in this case, when the 
parties to the contract are business entities, the lease of the land plot, formed on the basis of the sale of real 
estate, is concluded in writing and, depending on the term, is registered by the state. However, the situation is 
completely different when it comes to citizens. Leasing of citizens ’property, even if it is real estate, is not a l-
ways properly legalized [10, p. 76]. 
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According to paragraphs 1-2 of Article 539 of the Criminal Code, if the lease agreement is intended for a 
period of more than one year, in the case of one of the parties being a legal entity, it must be concluded in writ-
ing, regardless of the term. It is necessary to register with the state in the real estate lease agreement. The 
contract of free use of the land plot arising from the sale of real estate is an independent contract, and the 
rules of the CC “Free use” (Chapter 36, Articles 617-630) apply to relations on the free acquisition of the land 
plot. However, the termination of the contract of free use of land after a certain period of time on the grounds 
established by law should not delay the exercise of the right of the person who purchased the real estate to 
use the real property belonging to him. In such cases, pursuant to Part 1 of Article 482, “rights to a certain part 
of the land plot required for use” are retained by the buyer, and on the basis of these rights the buyer enjoys 
the real property belonging to him on the basis of property rights. 

The right of servitude implies the limited use of the land plot required for the use of real property belong-
ing to the seller. According to it, the owner of real estate (land plot, other real estate) has the right to demand 
from the owner of the neighboring plot of land, and if necessary - from the owner of another plot of land to 
grant the right of limited use (servitude) of another's plot. 

In accordance with Article 483 of the Civil Code, if the seller owns a building, structure or other plot of 
real estate without transferring it to the buyer, the seller's right to use the part of the land plot where the real 
estate is located and necessary for the use of real estate conditions. 

If the terms of use of the relevant part of the land plot are not determined by the contract of sale, the 
seller retains the right of use (servitude) to the extent of the part of the land plot where the real property is lo-
cated and necessary for the intended use of this real estate. In, in any case, when selling real estate, the buy-
er has the right to free use of the land plot required for the use of real estate, and this right is retained in any 
case unchanged. 
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Аннотация: в научной статье рассматриваются особенности деятельности органов прокуратуры по 
борьбе с преступностью. Подчеркивается, что именно она является координирующим органомдля про-
тиводействия преступности, изучает преступностьв целом, определяет ее детерминанты, формирует 
портрет личности преступника. На основе этих сведений органы прокуратуры формируют основы по 
противодействию преступности. Внимание акцентируется на том, что всеэто помогает органам проку-
ратуры выработать и предложитьнаиболее эффективные меры предупреждения преступности. 
Ключевые слова: прокуратура, личность преступника, органы прокуратуры, уголовная ответствен-
ность, органы следствия. 
 

ON THE QUESTION OF THE IMPORTANCE OF INFORMATION ABOUT THE IDENTITY OF THE 
CRIMINAL FOR THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

 
Sizov Konstantin Sergeevich 

 
Abstract: the scientific article discusses the specifics of the activities of the prosecutor's office to combat 
crime. It is emphasized that it is she who is the coordinating body for combating crime, studies crime as a 
whole, determines its determinants, forms a portrait of the criminal's personality. On the basis of this infor-
mation, the prosecutor's office forms the basis for combating crime. Attention is focused on the fact that all this 
helps the prosecutor's office to develop and propose the most effective crime prevention measures. 
Key words: prosecutor's office, criminal identity, prosecutor's office, criminal responsibility, investigation bodies. 

 
Органы прокуратуры в нашей современной стране, спустя почти 300 лет с момента учреждения, 

по праву считаются наиболее действенным органом по защите прав и законных интересов разнообраз-
ных субъектов права. Обстоятельство того, что в данные органы ежегоднопоступает более четырех 
миллионов жалоб и обращений, по итогу рассмотрения которых чаще всего принимаются исчерпыва-
ющие меры прокурорского реагирования свидетельствует об их особой значимой роли [1].  

На настоящем этапе развития Российская Федерация позиционирует себя как правовое государство, 
а основной характеристикой правового государства выступает обеспечение законности на всех уровнях 
функционирования государственной власти, приоритетной задачей которой в условиях правового государ-
ства является признание, соблюдение и защита прав и свобод граждан, то есть обеспечение законности.  

Имеет особый статус прокуратура, как часть правоохранительной системы. Она может следить 
за соблюдением законности другими правоохранительными органами, федеральными и региональны-
ми органами власти. Прокуратура является самостоятельным и независимым органом, и не входит ни в 
одну из ветвей власти, напротив, осуществляя надзор за поддержанием режима законности в деятель-
ности органов разных ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
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Исследователь В.В. Росинский, в данном вопросе, утверждает, что правозащитная функция ор-
ганов прокуратуры реализуется не только путем осуществления надзорных функций, но и при осу-
ществлении иной деятельности, входящей в правомочие органов, учреждений и должностных лиц про-
куратуры [2].  

Зачастую закономерно возникают сложности теоретико-методологического осмысления специ-
фики реализации правозащитных функций прокуратуры, так как эти вопросы имеют высокую концепту-
альную значимостью [3].  

Таким образом, статья 3 Закона о прокуратуре РФ устанавливает, что функции и полномочия ор-
ганов прокуратуры могут быть расширены федеральным законодательством. Поэтому в той или иной 
сфере надзорной деятельности перечень способов реализации правозащитных функций прокуратуры 
будет несколько различаться. Всё это свидетельствует о том, что способы реализации правозащитных 
функций органов прокуратуры теснейшим образом связаны с их полномочиями. 

Например, способы реализации функций прокуратуры (да и сам перечень этих функций) в сфере 
здравоохранения значительно отличаются от сферы кредитно-бюджетных отношений или трудовой и 
социальной сферы [4]. В этой связи рассмотреть данный вопрос сначала в общем контексте, а затем в 
определенном преломлении, применительно к конкретной сфере общественных отношений. 

Итак, в самом общем виде способы реализации правозащитной функции прокуратуры можно 
разделить на (1) те, которые прямо связаны с надзорной деятельностью прокуратуры и (2) те, которые 
не охватываются надзорной деятельностью. Подобную классификацию поддерживают многие ученые. 
Например, С.И. Бойченко пишет, что: 

 в первом случае охватывается деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина в отношении определенных в законе объектов прокурорско-
го надзора.  

 во втором же случае речь идет о проявлении инициативы со стороны органов прокуратуры 
для взаимодействия с органами и должностными лицами, которые не входят в перечень поднадзорных 
прокуратуре субъектов, для того, чтобы вести координированную работу по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина [5].  

Иными словами – способ реализации правозащитных функций прокуратуры будет различен ис-
ходя из того, входит ли тот или иной орган, его должностное лицо и т.д. в перечень поднадзорных про-
куратуре или нет. В правовой науке используется термин «объекты прокурорского надзора».  

Под ними, традиционно, понимаются – те учреждения, предприятия, организации и их сотрудники 
и должностные лица, на которых распространяется конкретное направление надзорной деятельности 
прокуратуры [6]. Такую точку зрения разделяют многие современные авторы [7]. 

Криминология, рассматривается как наука, изучающая преступность, что служит изучению и анализу 
обществом и государствомсведений, о преступности, ее детерминантах, а также о личности преступника.  

Все получаемые сведения о преступности с помощью криминологии, способствует выработке 
мер, направленных на борьбу с уголовно-наказуемыми деяниями, а также совершенствованию УК РФ с 
помощью (де)криминализации и (де)пенализации. Вряд ли стоит переоценить получаемые сведения о 
преступности с помощью криминологии. 

В силу этого достаточно существенное значение имеет изучение криминологических знаний, для 
правоохранительных органов включая и органы прокуратуры.  

Но в большинстве своем органы прокуратуры получают сведения о преступности с учетомполу-
чаемых сведений от органов следствия находящихся в поднадзорной территории 

Вместе с тем для того чтобы органам прокуратуры лучше понять природу преступности и плани-
ровать меры по противодействию преступности, они должны иметь криминологические знания о лично-
сти преступника, в силу того, что именно причины и условия преступности находятся в плоскости лич-
ности виновного лица совершающего различные деяния запрещенные УК РФ под угрозой наказания. 

Заметим, что непрекращающийся процесс криминализации экономических отношений происхо-
дил на фоне начавшейся с 2008 года в стране гуманизации уголовной политики в сфере противодей-
ствия экономической преступности. 
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Достаточно сказать, что, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, в 2020 году только на 14 экономических составов из 59 имеющихся приходится по более 
ста осужденных (разброс от 145 – ст. 171 УК до 1342 – ст. 173.2 УК). 

Правда только 171.1, 171.2, 171.4, 172, 173.2, 175, 186, 199 УК наиболеевостребованные соста-
вы(по ним было осуждено более 300 человек). В свою очередь лидерами среди них являются статьи 
171.1, 171.4, 172, 173.2 и 175 УК. 

Одиннадцать статей являются, что называется, «мертвыми», то есть полностью невостребован-
ными. На остальные 34 статьи приходятся считанные единицы осужденных [8]. 

Перечисленные нами выше факты, к сожалению, свидетельствуют о крайне низком качестве 
российского уголовного законотворчества. Это порождает нормы-фантомы, нормы-фикции, нормы, за-
ранее обреченные на бездействие и невостребованность практикой. 

Хочется отметить, что многие из тех экономических составов, которые изначально присутствова-
ли в Уголовном кодексе, также бывают слабо востребованы, как и нормы, появившиеся в УК после его 
принятия (их пик приходится на последние десять лет). 

Отсюда, согласно собранным сведениям, именно органы прокуратуры на своем официальном 
сайте приводят среднестатистический портрет личности преступника, а в частности и личности пре-
ступника, совершающего определенные преступления 

Таким образом, можно сделать вывод, что как координирующий орган по борьбе с преступно-
стью, органы прокуратуры, изучают преступностьв целом, определяет ее детерминанты, формируют 
портрет личности преступника, на основе этих сведений формируют основы по противодействию пре-
ступности. 

Собираемая органами прокуратуры на основе сведений от органов предварительного следствия 
криминологическая характеристика лица, позволяет представить общий портрет личности преступника, 
его нравственно-психологические признаки, в том числе для уяснения мотивации совершенного пре-
ступления, обратить внимание на другие, криминологически важные, аспекты.  

Так позволяет выработать и предложитьнаиболее эффективные меры предупреждения преступ-
ности именно акцент вниманияна важности изучения личности в совокупности с другими криминологи-
ческими исследованиями на федеральном или региональном уровне. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оказания психолого-педагогической консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей раннего возраста по проблеме детской агрессии. 
Предлагается алгоритм проведения консультативного приема, примерная направленность вопросов, кото-
рые можно задавать в ходе беседы, а также пути решения проблемной ситуации по отзывам родителей.  
Ключевые слова: ранний возраст, агрессия, консультирование, алгоритм, запрос, этапы, кризис. 
 

ORIENTATION AND CONTENT OF ADVISORY ASSISTANCE TO PARENTS (LEGAL 
REPRESENTATIVES) OF YOUNG CHILDREN ON THE PROBLEM OF CHILD AGGRESSION 

 
Stebeneva Natalia Viktorovna, 

Ivanova Tatiana Nikolaevna 
 
Abstract: the article deals with the issues of providing psychological and pedagogical advice to parents (legal 
representatives) of young children on the problem of child aggression. 
An algorithm for conducting a consultative reception is proposed, an approximate orientation of questions that 
can be asked during the conversation, as well as ways to solve a problematic situation based on parents' 
feedback.  
Keywords: early age, aggression, counseling, algorithm, query, stages, crisis. 

 
В настоящее время весьма актуальным является оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) имеющим детей раннего возраста. В советской психологии первая воз-
растная периодизация психического развития была разработана Л. С. Выготским, который определил 
хронологические границы раннего возраста - от 1 года до 3 лет [1, с.114-123]. 

Развитие ребенка раннего возраста идет быстрыми темпами. У ребенка интенсивно развивается 
активная речь, расширяются представления об окружающем мире, он активно взаимодействует с 
взрослыми и детьми, может самостоятельно одеться, раздеться. К трем годам самостоятельно без 
поддержки взрослого ходит, бегает, прыгает, приседает, может кататься на велосипеде и пр. 

Кроме этого, развивается и личностная сфера. К трем годам у ребенка может отмечаться повы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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шенная двигательная активность, агрессивность, возбудимость, негативизм, строптивость, упрямство, 
своеволие, капризность, нарушение сна, что является проявлением кризиса 3-х летнего возраста. «Кри-
зис трех лет относительно кратковременный (приблизительно от 2,5 до 3,5 лет) этап онтогенеза, сопро-
вождающийся резкой и кардинальной перестройкой сложившихся личностных новообразований у детей 
и становлением новых, преимущественно позитивных черт сознания и личности ребенка, а также сме-
ной его ведущей деятельности и переходом к новому типу взаимоотношений с окружающими» [2, с.30]. 

У многих родителей, имеющих детей данной возрастной категории возникают проблемы взаимо-
действия с ними. Родители порой не знают, что делать и как поступить в той или иной ситуации. Часто 
наказывают ребенка физически, кричат, а затем жалеют его от безысходности, что приводит к еще 
большему возникновению проблем. Особенно волнует родителей проявление у ребенка агрессии в от-
ношении родителей и других детей. 

Но, стоит отметить, что почти у каждого здорового малыша в возрасте до 3 лет бывают периоды 
агрессивного наступательного поведения как в семье, так и в социуме. Стремясь к взаимодействию с 
другими детьми и взрослыми, ребенок таким способом добивается должного к себе внимания, потака-
ния собственным желаниям и требованиям. Такую форму общения со сверстниками чаще всего выби-
рает для себя ребенок, обделенный вниманием в семье или же наоборот, наделенный родителями не-
ограниченной властью.  

Хотя в целом, агрессивность рассматривается обществом как негативное качество, но и она ино-
гда допустима. Родителям хочется воспитать ребенка доброжелательным, но, в то же время, способ-
ным постоять за себя, не проявляя агрессии.  

Лишь иногда своевременное выражение гнева способствует благополучию человека. Нужно  пом-
нить, что чрезмерно частое его проявление сопряжено с риском, так как может привести к нежелатель-
ным последствиям. Если ребенок изо дня в день проявляет агрессию по отношению к сверстникам, это 
может привести к нежелательной социальной изоляции. Дети начнут его сторониться, а ребенок будет 
злиться еще больше на них и на себя из-за отсутствия полноценного общения.  

В этой ситуации только от родителей зависит, освоит ли ребенок новые формы взаимоотноше-
ний со сверстниками или же у него закрепится агрессивное поведение.  

И вот тогда родители решают обратиться к психологу, который может помочь им в воспитании 
ребенка. 

Цель консультирования в данном случае - это оказание эффективной психолого-педагогической 
помощи путем повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей) по 
вопросам проявления агрессии ребенком, переориентации родительского поведения, создание усло-
вий для организации адекватной ребенку семейной среды. 

Психолог ставит перед собой следующие задачи:  

 расширение возможностей родителей в понимании своего ребенка; 

 выработка с родителями формы взаимодействия с ребенком в семье, ведущие к снижению и 
погашению детской агрессии, выявление последствий занимаемой родителями позиции в общении;  

 выработка новых навыков взаимодействия с ребенком. 
В ходе консультативного приема мы используем следующий алгоритм. 
1. Запрос родителей на проведение консультации.  
2. Этапы проведения консультации: 
1 этап. Установление контакта, достижение определенного уровня доверия, взаимопонимания. 
2 этап. Беседа с родителями о предшествующих этапах развития ребенка, внутрисемейных от-

ношений.  
3 этап. Определение проблемы со слов родителей, модели воспитания (подробный рассказ ро-

дителей о проблеме).  
4 этап. Совместное исследование проблемы. Прояснение запроса родителей. Определение спо-

собов решения, желаемые изменения.  
5 этап. Подведение итогов, резюмирование, закрепление понимания проблемы. 
6 этап. Предоставление родителям практического материала, а именно: рекомендации по взаи-
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модействию с ребенком по снижению уровня агрессивности; игры, направленные на снижение уровня 
агрессивности. 

В 2021 году за консультативной помощью к психологу обратилось 30 родителей детей раннего 
возраста, которым была оказана психолого-педагогическая помощь и поддержка. По отзывам родите-
лей, они нашли пути решения возникшей проблемы, связанной с агрессией их ребенка. 

 Был выбран единый подход к ребенку, который оказался приемлемым для родителей. 

 Замечания и запреты в мягкой форме заменили на категоричную, краткую «Нельзя», после 
чего стали предлагать ребенку альтернативную форму поведения. Например: «Нельзя бросать игруш-
ки, но если ты хочешь что-то бросить, я тебе дам поролоновый мячик и ты можешь его бросать». 

 Уменьшили количество запретов, так как осознали, если запретов много, то они теряют свою 
эффективность. 

 Чаще стали использовать тактильный контакт, ласковые слова, что сработало как сигнал, 
помогающий «включить» внимание. Родителей он избавил от необходимости делать замечания и чи-
тать бесполезные нотации. 

 Изменилось поведение самого ребенка. Он стал меньше манипулировать родителями, по-
чувствовал в их действиях уверенность, внимание к своим желаниям и стремлениям. Стал менее им-
пульсивным и предсказуемым. У него снизилось мышечное беспокойство и эмоциональная напряжен-
ность, взаимоотношения с родителями и детьми стали меняться в лучшую сторону. 

Таким образом, консультативная работа психолога с родителями имеет большое значение и по-
могает преодолеть трудности, возникающие в процессе воспитания детей. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам читательской грамотности в свете требований международ-
ных программ оценки достижений PISA и PIRLS, которые выявили пробелы в подготовке наших уча-
щихся. Автор рассматривает методы и приемы обучения разным видам чтения с учетом таких направ-
лений в обучении иностранным языкам как умение учиться самостоятельно и в сотрудничестве, умение 
работать с информацией, умение критически оценивать информацию. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, виды чтения, обучение 
стратегиям чтения, читательские умения. 
 

METHODS OF ACHIEVING STUDENTS’ LITERACY IN READING AT THE LESSONS OF ENGLISH 
 

Fomenko Tatiana Andreyevna 
 

Abstract: the article is devoted to the issue of achieving literacy in reading according to the requirements de-
veloped by PISA (Programme for International Student Assessment) and PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study), which revealed that our students are not proficient in some types of reading. Teach-
ing methods applied to achieve the goals of different types of reading are described in the article. Language 
teaching in reading is aimed to develop the ability of self-education and work in cooperation, capacity for work-
ing with information and for critical thinking, while analyzing the data.  
Key words: functional literacy, reading literacy study, types of reading, teaching of reading strategies, skills in 
reading. 

 
Информационное пространство, в котором мы живем, требует от нас новых когнитивных и ком-

муникативных стратегий в процессе осмысления текстов самого разного жанра, вида и формата. Кана-
лы, через которые мы получаем информацию, отличаются многообразием в эпоху новейших техноло-
гий, но чтение было, есть и будет основным источником получения и осмысления фактов, касающихся 
прошлого, настоящего и будущего. Осмысленное чтение позволяет человеку развиваться интеллекту-
ально и самообразовываться на протяжении всей жизни. Мы рассматриваем осмысленное чтение как 
способность читать и понимать прочитанное, т.е. уметь интерпретировать и использовать полученную 
информацию в дальнейшем при решении задач любого плана: от учебных, смоделированных до жиз-
ненных, повседневных. 

Для понимания прочитанного необходимо сформировать навыки не только извлечения инфор-
мации из текста, но и умение построения логических выводов, оценки новой информации, что требует 
самостоятельности в суждениях и критического мышления. Если раньше мы развивали способность 
понимать, интерпретировать и осмыслять отдельные тексты, то 21 век ставит новые задачи перед учи-
телем: научить искать информацию, при этом поиск должен быть эффективным, в процессе поиска 
информация сортируется и отфильтровывается. Целенаправленный просмотр множественных источ-
ников позволит выбрать нужное, далее необходимо интерпретировать полученные данные, интегриро-
вать информацию с имеющимися знаниями и представлениями. Для оценивания информации, имеется 
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в виду критическое оценивание качества и достоверности фактов, необходимо умение обнаруживать и 
устранять выявленные противоречия, что осуществимо только если мы научили ученика использовать 
информацию из разных предметных областей, поэтому в настоящее время перед школой стоит задача 
формирования функциональной грамотности учащихся.  

Выдающийся российский психолог и лингвист А.А. Леонтьев писал: «Функционально грамотный 
человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» (А. А. Леонтьев). 

Понятие функциональная грамотность универсально, потому что ориентировано на способность 
человека вступать в отношения с внешней средой на любом уровне и адаптироваться к условиям сре-
ды, а также успешно функционировать в ней. В общее понятие функциональной грамотности входят 
такие ее разновидности как читательская грамотность, математическая, естественно-научная, компью-
терная, юридическая, экономическая.  

Под читательской грамотностью понимают способность к чтению и пониманию учебных текстов, 
умение извлекать информацию из текста, интерпретировать и использовать ее при решении учебных, 
учебно-практических задач и задач повседневной жизни. Мы понимаем, что переносится акцент на 
практическое применение чтения, но для этих целей необходимо обучение логике, чтобы ученик мог на 
основе суждений делать логические выводы и оценки, что возможно, но только если развито мышле-
ние и воображение. Этот термин, «читательская грамотность», стал настойчиво появляться в научной и 
методической литературе как только российские учащиеся приняли участие в международных про-
граммах оценки достижений PISA (Programme for International Student Assessment) и PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study), с 2000г. 

Проанализировав тексты, которые представлены в PISA для оценки читательской грамотности, 
мы видим, что по формату их можно разделить на три основных типа: сплошные тексты, несплошные 
тексты и составные тексты. Если сплошные тексты в наших учебниках представлены широко, посколь-
ку это рассказы, отрывки из художественных произведений, отрывки из статьей научно-популярного 
характера, интервью, личное письмо, репортаж, инструкция, стихотворение и др., то несплошные тек-
сты (карты, таблицы, диаграммы и др.) и составные тексты, написанные разными авторами и в разное 
время, требуют пристального внимания учителя и особой подготовки для учащихся, поскольку требуют 
иных читательских навыков.  

Мы изучаем материалы PISA, поскольку нам интересно и жизненно необходимо знать требова-
ния к читательской грамотности: самый высокий уровень 6, второй уровень считается пороговым, а 
первый подразделяется на подуровни 1а, 1в, 1с. На начальных уровнях учащиеся умеют ориентиро-
ваться в содержании текста, понимают основное содержание, способны извлекать информацию, пред-
ставленную эксплицитно, в то время как следующий уровень предполагает умение найти и извлечь им-
плицитную информацию, т.е. здесь оценивается умение интегрировать и интерпретировать прочитан-
ное, и 6 уровень навыка читательской грамотности - это понимание абстрактных текстов, интересую-
щая информация представлено имплицитно, дается несколько точек зрения на явление, намеренно 
некоторые данные не соответствуют истине. Эти задания требуют от читателя создания сложных пла-
нов, комбинирования критериев и формулирования выводов для связи текста с предъявленным зада-
нием. Таким образом, мы приходим к выводу, что международная программа PISA оценивает способ-
ность учеников руководствоваться здравым смыслом и логикой при выполнении нестандартных задач.  

Если мы проанализируем какие характеристики текста учитываются тестом PISA, то увидим, что их 
можно классифицировать по четырем принципам: имеем мы дело с печатным текстом, или с электрон-
ным, т.е. имеется в виду носитель информации; если текст электронный, то учитывается еще один прин-
цип: участие читателя в создании информационного поля, тогда мы говорим о текстах, подразумевающих 
и не подразумевающих участие читателя; формат текста: сплошные тексты, несплошные, смешанные и 
составные; по типу текста  - это повествование, рассуждение, толкование, описание, инструкция и т.д. 

Для качественной подготовки учащихся нам необходимо учитывать еще два немаловажных фак-
тора – это ситуации и цели чтения, поскольку они требуют развития разных читательских умений и за-
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действуют разные когнитивные возможности читающего. Ситуации могут быть личные, общественные, 
учебные, деловые, следовательно и цели чтения могут варьироваться от чтения для личных целей, 
чтения для общественных и практических целей, до чтения для получения образования, одним слово, 
от чтения для удовольствия, удовлетворения любопытства, до нахождения информации необходимой 
для решения каких-либо задач, будь то образовательные задачи или жизненно важные для читателя, 
таких как поиск работы. Все эти аспекты влияют на то, как мы готовим учащихся прочитывать тексты: 
бегло, т.е. применяя просмотровое чтение (skimming reading), необходимое для определения, необхо-
дим этот текст или нет, какие вопросы поднимаются в нем, чтобы понять о чем он, его общий смысл; 
поисковое чтение (scanning reading) применяем, когда необходимо найти определенную информацию 
для подтверждения, либо опровержения факта; ознакомительное чтение (еxtensive reading) и изучаю-
щее чтение (intensive reading), если мы разбираем текст полностью, с изучением грамматических кон-
струкций, незнакомых слов и словосочетаний, для 100% понимания. 

Суть процесса обучения чтению на иностранном языке состоит в том, чтобы научить будущего 
читателя: правильно определить для себя цель, с которой требуется прочитать текст на иностранном 
языке; выбрать вид чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) и адекватные 
приемы, которые помогут понять читаемый текст; распорядиться извлеченной из текста информацией 
в соответствии с целью, которая была поставлена перед чтением. В качестве заданий с применением 
ознакомительного чтения в 7 классе мы практикуем следующие упражнения: вопросы на понимание 
общего содержания текста, задания на метапредметные умения сравнивать и сопоставлять факты, а 
также на развитие языковой догадки о значении слова по контексту 

 Do your think the following sentences are true or false?  

 Read the text and find out if you are right.  

 Answer the following questions. 

 Read the text again. Find words or expressions in the text which have: a similar/an opposite mean-
ing to the following. 

 Find the sentences with the words in italics in the text. Translate them.  
Для 8 класса ознакомительное чтение чаще всего используется в заданиях, где необходимо по-

добрать заголовок к текстам, с одним лишним заголовком.  

 Match the texts with the titles. You don’t need to use one of the titles.  

 1. A Bank of Information  

 2. Be careful in the Virtual World  

 3. The Internet Connects People  

 4. The Multifunctional Internet  

 5. The Slaves of the Internet  
Изучающее чтение применяется в 8 классе в заданиях следующего типа: используя материал 

предыдущего текста, продолжите следующее высказывание, либо найдите предложение, из которого 
взяты данные фразы, к данным предложениям из текста задайте вопросы, чтобы эти предложения по-
служили ответом на поставленный вопрос. 

Изучающее чтение также применяем в задании восполнить текст недостающими фразами, такой 
вид задания требует полного понимания прочитанного.   

Поисковое чтение практикуется в 8 классе в заданиях, где необходимо сопоставить выражение с 
автором, кому принадлежит та или иная идея, например: Here are Sarah’s and Robin’s opinions on read-
ing books. Read and say which of them thinks that:  

 books can stop you feeling lonely,  

 school students have too much reading to do,  

 reading is an exciting pastime,  

 reading e-books is more pleasant than reading printed ones,  

 books can teach you a lot,  

 an electronic gadget can motivate you to read books.  
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При чтении научно-популярных текстов в 8 классе также практикуем поисковое чтение, где необ-
ходимо определить в каком тексте была та или иная информация: Read the texts. Say in which texts you 
can find information about:  

 the way people got the news in the past;  

 the places where the first printed books appeared;  

 the way people got the news in the past:  

 the advantages of e-books.  
В некоторых случаях, если задание комплексное, то используем ознакомительное чтение с поиско-

вым, например: необходимо прочитать текст, озаглавить его и ответить на вопросы, с последующим пе-
ресказом текста, для чего текст необходимо разделить на части и дать краткий пересказ каждой части.  

Ответы на вопросы помогают определить уровень коммуникативных умений в чтении и оценить 
точность понимания прочитанного текста, при этом задания могут включать вопросы, предусматрива-
ющие краткие или развернутые ответы (questions and answers), с выбором ответа (multiple choice), на 
нахождение соответствий (matching), на альтернативный выбор (true/false; not stated), на восстановле-
ние текста (gapped text).  

Трудности, которые мы встречаем при выполнении таких заданий, заключаются в том, что отсут-
ствует лексическое соответствие между текстом вопроса и ответом. Ответ нельзя найти по ключевым 
словам вопроса, поскольку используются синонимы. Необходима интенсивная работа над лексикой, 
составление синонимичного вокабуляра у школьников.  Фрагмент или фрагменты текста, содержащие 
ответ на вопрос, необходимо вычленить из контекста, содержащего избыточную информацию, часть 
которой может противоречить искомой.  

Серьезной подготовки требует работа над чтением графической информации, поскольку невоз-
можно извлечь нужную информацию, ориентируясь только на слова (подписи под рисунками, названия 
столбиков диаграммы, название таблицы); необходимо понимать язык графика, схемы, диаграммы. Мы 
начинаем работу над описанием графиков и таблиц с изучения опорной лексики: 

виды диаграмм, графиков:bar graph/chart, pie chart, diagram, flow chart, line graph; 
глаголы: rise, increase, grow, go up to, remain steady, stay constant, maintain the same level, fall, de-

cline, reduce, go down; 
прилагательные: dramatic, rapid, huge, significant, small, massive, substantial, considerable, sharp, 

gradual, steep, moderate; 
наречия: rapidly, hugely, dramatically, considerably, significantly, slightly, remarkably, strikingly, steadily; 
фразы, используемые в начале описания: Let’s have a look at this graph/chart…; 
If you look at this graph/chart, you will understand…The colored segment/segments is/are for… The 

blue segments show… while the green ones…The chart presents data showing… The chart plainly indicates 
that… The chart illustrates how…This chart compares..The results that are shown in the chart are...As can be 
seen from these results,...According to this chart, From the data in the above chart, it is apparent that..We can 
see on this chart how...The chart indicates that...The chart represents...The information given in the 
chart...The percentage of people who... is shown on the chart. The chart shows quite clearly the impact of... 

Для описания графиков и таблиц учащимся предлагается следующая опорная грамматика: 
To emphasise that a number is surprisingly large we can use no less than or no fewer than: 
The team has had no fewer than ten managers in just five years, (or ... no less than ...) 
Note that we prefer no less than with percentages, periods of time and quantities: 
Profits have increased by no less than 95% in the last year, (rather than ... no fewer than ...) 
1 Fewer students/less students had a part-time job in 2020 than now.  
Less /Fewer than 10% of female students had a part-time job in 2021. 
2 Male students spend less money than female students on books. Students spend less on books now 

than they did in 2020. 
3 Less / Fewer than 10% of female students walk to lectures now. Fewer students /Less students walk 

to lectures now than in 2020.  
4 Male students spend less time online now than female students. 
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Surprising results might be: 
Female students now spend no less than 20% of their income on books. 
Female students spend no less than 24 hours a week online. 
This graph shows what e-waste is.  
The blue segments show electric waste, while the green ones – electronic waste.  
From this graph it is clear that the quantity of electric and electronic waste is equal.  
Electric waste comes from household appliances, such as washing machines, air-conditioners, vacuum 

cleaners, coffee machines, toasters, irons etc.(30%) and refrigerators (20%), while monitors, televisions, com-
puters, telephones, different kinds of players make up electronic waste. 

Обучение осмысленному чтению требует много времени, но с развитием навыка критического 
мышления ученику легче ориентироваться в тексте. На первой стадии Evocation (Вызов. Побуждение) 
мы просим учащихся предположить о чем будет текст судя по его заголовку, что они уже знают об этой 
теме, привлекая их метапредметные знания. Далее мы читаем текст и выясняем, правильны ли были 
наши догадки, затем можно перейти к таким приемам работы как: составить ассоциативный ряд; к клю-
чевым словам составить кластеры; по ключевым словам составить рассказ; выписать и перевести 
предложения с определенными словами; найти пары: слово и его дефиниция; подобрать антонимы или 
синонимы к словам, объяснить слово или фразу, не переводя ее, выписать и перевести предложения с 
определенной грамматической структурой: пассивным залогом, инфинитивом, косвенной речью и т.д.; 
перефразировать предложения, используя определенную грамматическую структуру; перефразировать 
предложения, заменив выделенное слово или выражение на синоним, использованный в тексте; соста-
вить предложения с определенными словами, чтобы стало ясным их значение; частичный перевод 
предложения, где учащимся остается перевести на английский только одно слово, данное в скобках. 

Эта работа подводит нас к следующей стадии осмысления содержания Realization of meaning. 
(Осмысление содержания), теперь мы можем осознать, что нового мы узнали и корректировать цели 
нашего чтения. Активное чтение (маркировка с использованием знаков +,-, ?) можно проводить, ис-
пользуя метод Insert, заимствованный из технологии обучению критическому мышлению. Пометки 
означают следующие:  

v если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;  
– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знали;  
+ если то, что вы читаете, является для вас новым;  
? если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные сведения 

по данному вопросу.  
В результате такой работы учащиеся самостоятельно добывают необходимую информацию, 

анализируют и применяют ее в новых условиях, тем самым мы достигаем цель сформировать умение 
читать вдумчиво, оценивать информацию, формулировать мысли автора своими словами. 

На этом этапе, в зависимости от уровня развития навыков учащихся, можно проводить работу по 
поиску ответов на вопросы, которые подразделяются на  

«толстые» и «тонкие», с ответом да /нет, либо специальные вопросы с развернутым ответом.  
Для структурирования содержания текста можно использовать прием «Фишбоун», где голова ры-

бы – это проблема, верхние кости скелета – причины данной проблемы, нижние кости – факты, под-
тверждающие их наличие, хвост – обобщение, вывод. 

Понять лучше содержание текста помогают задания подобного типа: прочитать текст, разделить 
его на смысловые части, подобрать названия к каждой из них; прочитать текст и выделить основные 
темы повествования; прочитать текст, отметить (выписать) места, раскрывающие разные аспекты про-
блемы; прочитать текст и найти в каждой части по одному предложению, передающему основную 
мысль этой части; прочитать текст и перечислить вопросы, освещаемые в нём; прочитать текст и рас-
положить пункты плана согласно логике повествования; прочитать текст и передать его основную идею 
несколькими предложениями; сказать, какие из приведённых утверждений соответствуют содержанию 
текста; найти (зачитать, выписать) главные (ключевые) факты текста; расположить следующие пред-
ложения текста в логической последовательности и пронумеровать их по порядку. 
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Мы не должны оставлять без внимания эмоциональную составляющую процесса получения зна-
ний, поэтому заключительный этап работы – рефлексия - очень важна, Reflection (Рефлексия), для то-
го, чтобы корректировать и планировать свою дальнейшую работу. Очень хорошо, если анализ текста 
завершится творческой работой с интерпретацией полученной информации: представить поведение 
героев в изменившихся обстоятельствах; пересказать текст от лица различных персонажей; предло-
жить вербальную картину-иллюстрацию к тексту; написать свои вопросы к персонажам, если бы была 
возможность; написать рекламную брошюру какого-либо места из текста или заведения; записать крат-
кую аннотацию к книге, которая могла бы послужить вступлением, дать совет герою (героине). 

У развитого читателя сформированы три группы читательских умений: 
1) Ориентация в содержании текста (умение определять главную тему, общую цель или назна-

чение текста; выбирать из текста или придумать заголовок; формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста; объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; находить в тексте требуемую ин-
формацию и т.п.). 

2) Преобразование и интерпретация текста (умение преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы; сравнивать и противо-
поставлять заключённую в тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов и т.п.). 

3) Оценка информации (откликаться на содержание текста; оценивать утверждения, сделанные 
в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения и т.п.). 

Необходимые навыки читательской грамотности в соответствии с возрастом ученика распреде-
ляются следующим образом: 

 1-6 классы – выделение главной мысли в тексте, способность найти в нем ответ на вопрос, 
пересказ прочитанного;  

 7-8 классы – разработка плана и воспроизведение по нему прочитанного текста, решение 
задач по предложенному образцу, способность запоминать формулы и термины; 

 9-11 классы – конспектирование и тезисное изложение изученного материала, применение 
новой теоретической информации в других учебных ситуациях, подтверждение научных фактов.  

Начиная с пятого класса необходимо постепенно усложнять навыки самостоятельного чтения и 
понимания текста с помощью приемов, описанных выше. Чем раньше будет сформирована читатель-
ская грамотность, тем легче она получит свое развитие в старшем возрасте. Мы видим, что новые тех-
нологии изменили характер чтения и передачи информации, появилась потребность в специалистах, 
которые быстро адаптируются в изменяющемся контексте и которые могут работать и обучаться, ис-
пользуя различные источники информации. Следовательно, наша задача научить работать над ошиб-
ками, которые допускаются при выполнении заданий на чтение, причины ошибок в ограниченном сло-
варном запасе учащихся, неправильной интерпретации текста из-за непонимания смысла высказыва-
ния, неумения выделять общие и отличительные характеристики. Именно технология развития крити-
ческого мышления предлагает упражнения, которые помогут решить эти проблемы. 
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Аннотация: Зачастую, в школах не хватает материально-технического обеспечения для проведения 
уроков по физической культуре. Чтобы обеспечить целостный образовательный процесс, учителя фи-
зической культуры используют различные нестандартное оборудование для реализации поставленных 
целей и зада урока. Использование данных средств, повысит уровень посещаемости и интерес у детей 
на уроках физической культуры. 
Ключевые слова: нестандартное оборудование, интерес к обучению, физическая культура, урок, ма-
териально-техническое обеспечение. 
 

THE USE OF NON-STANDARD EQUIPMENT IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN PRIMARY 
GRADES 

 
Kupryakova Angelina Viktorovna 

 
Abstract: Often, schools do not have enough material and technical support for conducting physical education 
lessons. To ensure a holistic educational process, physical education teachers use a variety of non-standard 
equipment to achieve the goals and objectives of the lesson. The use of these funds will increase the level of 
attendance and interest among children in physical education lessons. 
Key words: non-standard equipment, interest in learning, physical education, lesson, material and technical 
support. 

 
Уроки физкультуры в школе преследуют следующие основные цели:  

 физическое развитие и общее оздоровление учащихся; 

 развитие у них самостоятельности; 

 развитие творческих способностей и мышления. 
Нестандартные оборудование помогает реализовать данные цели. Занятие с применением дан-

ного вида оборудования развивают у детей мелкую моторику, ловкость, координацию, а также, способ-
ствуют развитию творческого мышления. 

В виде нестандартное оборудования могут быть использованы множество предметов: мячи: об-
легченные, пластмассовые, массажные, фитболы, «снежки» из комков бумаги и т.д. 

Практическая часть 
Проанализировав данный материал, я решила использовать нестандартное оборудование на за-

нятии с 7 классом, и проверить, насколько это будет интересно обучающимся. Я использовала на заня-
тии воздушные шары, обычный легкий резиновый мячик, верёвку, картон от коробок. 

В начале занятия, провела разминку в игрового форме, и использовала для этого картон. Игра: 
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«Я иду к себе домой…». Идет рассказ о том, как ребёнок идет домой и по ходу рассказа задаются за-
дания: присесть, наклонить голову, помахать руками. Все задания задаются с использованием картона. 
Далее, после разминки, поставила ребятам цель занятия: изучить верхнюю и нижнюю передачу в во-
лейболе и отработать прыжок для нападающего удара. 

В первом блоке, использовали воздушные шары для отработки выполнения верхней передачи. 
Разбились на пары, и начали выполнять имитацию верхней и рнижней передачи на воздушных шарах. 
Далее каждый индивидуально выполнял задания, выполняя верхнюю передачу вверх.  

Во втором блоке, использовали резиновый мяч, для отработки выполнения нижней и верхней пе-
редачи. Изначально, проработали индивидуально, а после в парах, верхнюю и нижнюю передачу у стены.  

В третьем блоке, использовали веревки для отработки прыжка. С помощью длинной веревки, от-
работали прыжки в высоту, для этого натянули веревку и постепенно поднимали ее высоту. После изу-
чения упражнений, решили попробовать поиграть в волейбол резиновым мячом. 

В заключительной части, провели растяжку с использованием верёвки. Выполнили упражнения на 
растяжку мышц ног, спины, туловища, применяя верёвку. В завершении занятия провела рефлексию. 

В общем, могу сделать вывод, что использование нестандартного оборудования на уроках физи-
ческой культуры помогает педагогу сохранить позитивный настрой у обучающихся, вызвать у них инте-
рес к изучаемому материалу, а также, способствует развитию двигательных качеств обучающихся. 

Вывод. 
Таким образом, если грамотно использовать нестандартное оборудование на уроках физической 

культуры, то проблем обучению станет намного меньше, и детям будет более интересно заниматься на 
них. Нестандартное спортивное оборудование удобно и легко применяется на уроках, прививает инте-
рес и любовь к занятию, снимает психологический барьер у детей. Дети бережнее относятся к инвента-
рю, повышается плотность урока, повышается качество обучения. 
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Аннотация: В работе рассматривается проектная деятельность как одна из основных технологий, 
направленных на формирование профессиональной компетентности студентов ВУЗа. Обоснована 
необходимость выполнения практико-ориентированных проектов, имеющих междисциплинарный ха-
рактер, приведены примеры проектов, выполненные студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. Выделены 
профессиональные и универсальные компетенции, формируемые в процессе выполнения проектов. 
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Abstract: The work considers project activity as one of the main technologies aimed at forming the profes-
sional competence of university students. The necessity of implementation of practice-oriented projects of an 
interdisciplinary nature is substantiated, examples of projects carried out by students of the Bauman Univers i-
ty. Highlighted professional and universal competencies formed in the process of projects implementation. 
Key words: project training, competencies, professional competence, technical university. 

     
В современном обществе, характеризующемся ускоренными темпами развития производствен-

ной и социальной сфер, востребованы высококвалифицированные, конкурентоспособные, компетент-
ные специалисты.  

Показателем качества подготовки работника, определяющим его поведенческие качества на 
рынке труда, является профессиональная компетентность, представляющая собой совокупность ком-
петенций в действии [1]. Концепция профессиональной подготовки студента в ВУЗе предполагает 
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сформированность универсальных (метапредметных) и профессиональных (общепрофессиональных и 
специальных) компетенций. Следует отметить, что компетентного специалиста характеризует не толь-
ко умение выполнять определенные функции в соответствии со стандартом по специальности, но и 
уровень его образованности, т.е. обладание высокой общей и духовной культурой, базовыми знаниями, 
в том числе профессиональными, умением общаться, креативно мыслить, способностью к самообуче-
нию, самосовершенствованию, и другие качества личности.  

В «Модели реализации проектно-ориентированных программ», представленной Минобрнауки 29 
сентября 2017 г., указано, что ведущим способом достижения результатов в реализации ОПОП (основ-
ных профессиональных образовательных программ) является технология проектного обучения [2]. 
«При реализации проектно-ориентированных программ следует учитывать следующие основные по-
ложения:  

 модульное построение образовательных программ; 

 использование технологии проектного обучения как разновидности контекстного обучения; 

 практикоориентированность обучения; 

 междисциплинарность/интегрированность учебного содержания…» [2]. 
Метод проектов представляет преподавателю широкие возможности для изменения 

традиционных подходов к содержанию, формам и методам образовательной деятельности. Этот метод 
может быть применен при изучении материала различной степени сложности и адаптирован к 
особенностям практически любой дисциплины, в том числе, общепрофессиональных и 
естественнонаучного цикла, что особенно важно для формирования универсальных компетенций, 
развитие и становление которых происходит на всех этапах процесса обучения. В отличие от учебно -
исследовательской деятельности, главным итогом которой является достижение истины, работа над 
проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает 
получение практического результата – образовательного продукта (Полат Е.С.). Этот результат можно 
осмыслить, увидеть, применить в реальной практической деятельности. При подготовке инженеров 
продуктом может быть инструкция, комплект рабочей документации, аппаратно-программный комплекс, 
научная статья и др. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных развивающих пе-
дагогических технологий, в основу которой положена идея развития познавательных навыков обучаю-
щихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, про-
гнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Возможность сделать что-то интерес-
ное, самостоятельно приложив свои знания и умения, показать достигнутый результат, проявив себя, 
обеспечивает развитие творческого мышления, активности, получения опыта социального взаимодей-
ствия. В процессе выполнения проекта студент, оказываясь вовлеченным в активный познавательный 
творческий процесс групповой или индивидуальный, использует не только учебную, но и учебно-
методическую, научную, справочную литературу, Интернет-ресурсы. При этом происходит как закреп-
ление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний и умений. Роль преподавателя 
сводится к консультированию, наблюдению и направлению процесса анализа результатов в случае 
необходимости.  

Выпускник вуза в современных условиях для адаптации к изменчивым жизненным ситуациям, в 
том числе в профессиональной деятельности, должен обладать широтой знаний, умением применять 
их для объяснения окружающих его явлений. Все это подтверждает необходимость использовать в 
проектной деятельности проектов практической направленности, интегрирующих знания различных 
дисциплин. Приобретенный студентами опыт практической деятельности может быть использован для 
решения проблем, возникающих на производстве, в повседневной жизни, в быту. Практико-
ориентированные задания повышают эффективность образовательного процесса за счет повышения 
мотивация к освоению данной области познания, которая проявляется только в условиях личностно 
значимых для обучающихся [1,3,4].  

Приведём примеры опыта реализации проектного обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана, демон-
стрирующие междисциплинарный подход. 
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Приоритетными для студентов технических специальностей являются проекты в области микро- и 
оптоэлектроники, освоения космического пространства, альтернативных источников энергии, нанохимии 
и нанотехнологий, авиастроения. Одним из направлений научно-исследовательской деятельности явля-
ются проекты по экологии, которые включают интегрированные знания студентов при реализации учеб-
ных программ по химии, физике, математике, прикладным инженерным и экологическим дисциплинам.  

При участии авторов работы был осуществлен ряд молодежных проектов по созданию и приме-
нению малых исследовательских модулей для проведения мониторинга метеорологических параметров 
околоземной атмосферы (температуры, давления, содержания монооксида углерода) на определенных 
высотах [5]. Командным составом студентов выполнялись задачи баллистического проектирования, по 
разработке программного обеспечения для пилотной и управляющей систем, изготовлению путем 3D-
печати и компоновке элементов исследовательских модулей. Решались вопросы энергопитания, систе-
мы ориентации модулей, эксперименты по раскрытию и ориентации солнечных батарей после посадки 
аппаратов, отрабатывались методики тестовых предполетных испытаний в лабораторных условиях. 

Так, студентами первого курса МГТУ им. Н.Э. Баумана были реализованы проекты: «Разработка 
сверхмалого исследовательского модуля», «Разработка и испытание атмосферного зонда для монито-
ринга метеорологических параметров атмосферы до 1 км», «Изготовление исследовательского модуля 
для автоматической доставки грузов в труднодоступные места». Эксперименты непосредственно про-
водились на базе Ракетно-космической корпорации «Энергия», обеспечивающей теоретическое обуче-
ние и предоставляющей экспериментальные мастерские и испытательный полигон с приемной станци-
ей для запуска ракеты с исследовательскими модулями на борту.  

Интерес для студентов представляли реализованные проекты по мониторингу состава природ-
ной воды до и после очистки в отдельных районах Москвы и Московской области, по разработке мате-
матической модели изменений в экосистеме.  

Студентами старших курсов выполнены такие проекты как «Малогабаритный офтальмологиче-
ский оптико-электронный прибор», «Инфракрасный визир», «Измеритель цветовой температуры излу-
чения» и др., результатами которых явились комплект конструкторской документации (функциональная 
и оптическая схема, рабочие чертежи деталей, сборочный чертеж, макет прибора), научная статья. 

Проектное обучение на основе рассмотренных подходов позволяет студенту приобретать умения 
и навыки, которые не формируются при традиционном обучении. Это способствует формированию не 
только профессиональных компетенций (знания, умения и навыки из профессиональной области, спо-
собность применять естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной деятельно-
сти, владение методами анализа и выбора оптимальных решений задачи исходя из ее постановки в 
профессиональной сфере и смежных областях знаний и т.п.), но и универсальных: исследовательских 
(поисковых), коммуникативных, организационно-управленческих, рефлексивных умений, умения само-
стоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве 
и др. Помимо необходимости усвоения теоретической составляющей учебных программ, акценты сме-
щаются на практическое применение приобретаемых знаний, на формирование умений креативно 
мыслить,  принимать самостоятельные решения в разработке моделей, стратегий, проектов по различ-
ным прикладным направлениям. Эти социально-личностные качества необходимы будущему специа-
листу для диверсификации профессии, успешности в различных областях жизнедеятельности. 

Анализ опыта внедрения метода проектов в образовательную практику [6,7] позволяет выделить 
проектную деятельность обучающихся среди современных педагогических технологий как наиболее 
адекватную поставленным целям образования – формированию компетенций и, как результат, про-
фессиональной компетентности будущего специалиста.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема повышения безопасности дорожного движения и ее зави-
симость от уровня воспитания культуры безопасности вождения. Показана значимость сформирован-
ных профессионально важных и личностных качеств военного водителя от уровня подготовки в учре-
ждениях профессионального образования, обосновывается необходимость использования современ-
ных комплексов психофизиологического тестирования военных водителей. 
Ключевые слова: профессионально важные качества, культура безопасности вождения, военный во-
дитель, ответственность. 
 

FORMATION OF THE MILITARY DRIVER'S RESPONSIBILITY AS AN IMPORTANT FACTOR IN 
ENSURING A DRIVING SAFETY CULTURE 
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Abstract: The article examines the problem of improving road safety and its dependence on the level of edu-
cation of driving safety culture. The importance of the formed professionally important and personal qualities of 
a military driver from the level of training in vocational education institutions is shown, the necessity of using 
modern complexes of psychophysiological testing of military drivers is justified. 
Key words: professionally important qualities, driving safety culture, military driver, responsibility. 

 
С ростом доступности автомобильного транспорта в 21 веке, растет и проблема аварийности на 

дорогах. Ежегодно на дорогах во всем мире гибнет 1,3 млн. человек. Еще свыше 20 млн. человек полу-
чают серьезные травмы. Большую часть дорожно-транспортных происшествий возможно предотвра-
тить путем устранения основных причин, большинство из которых сводятся к безответственной эксплу-
атации транспортного средства, например, неиспользование ремней безопасности, вождение в нетрез-
вом виде, превышение скорости и так далее. 

31 августа 2020 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резо-
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люцию 74/299, в которой провозгласила период 2021-2030 годов вторым Десятилетием действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения с целью сокращения вдвое к 2030 году общемирового 
числа погибших и раненых на дорогах [1].  

Россия, как и любая страна, стремится создать фундаментальные правовые акты, обеспечива-
ющие безопасность эксплуатации военной автомобильной техники. Россия как поддерживает соответ-
ствующие инициативы ООН, так и реализует собственные, например, реализация федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» [2], Федеральный 
проект «Безопасность дорожного движения» [3], национального проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» [4], готовятся предложения к госпрограмме по безопасности дорожного движе-
ния до 2030 года [5]. 

С точки зрения закона, автомобиль является источником повышенной опасности. Повышенная 
опасность влечет за собой ответственность, так как управление данным типом транспорта тесно связа-
но с ответственностью за вред, причиненный жизни или здоровью граждан, будет возмещаться незави-
симо от его вины. Повышенная опасность обусловлена объективной невозможностью полного контроля 
за автомобилем со стороны человека, каким бы аккуратным и скрупулезным водителем он не являлся. 

Необходимость точного выполнения правил дорожного движения и инструкций по эксплуатации ав-
томобильной техники обуславливает высокий уровень требований к ответственности военного водителя. 

Формирование ответственности водителя напрямую зависит от процесса обучения, так как имен-
но в это время преподаватель обучает кандидатов в водители необходимым нормам и правилам, кото-
рые нужно соблюдать будущему водителю, а также, с какими последствиями придется столкнуться при 
их несоблюдении. 

Для того, чтобы проанализировать программу профессиональной подготовки водителей на 
предмет формирования ответственности за безаварийную эксплуатацию техники можно обратиться к 
Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 [6]. 

Данным приказом утверждены примерные программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств различных категорий и подкатегорий. 

Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным 
планом, примерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освое-
ния Примерной программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результа-
тов освоения Примерной программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реали-
зацию Примерной программы. 

Учебный план программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств кате-
гории «В» включает в себя базовый, специальный и профессиональный цикл. 

Учитывая специфику условий управления транспортного средства военным водителем необхо-
дима программа профессиональной подготовки, которая бы учитывала данную специфику и могла по-
мочь сформировать ответственность у военнослужащего за безаварийную эксплуатацию техники. 

По мнению Шарухина А. П., под профессиональной готовностью военнослужащего-водителя 
следует понимать особое функциональное состояние психики военнослужащего, характеризующееся 
сформированностью и мобилизованностью всех компонентов, необходимых для его полного включе-
ния и самоотдачи в целях безаварийной эксплуатации автомобильной техники.  

К таким компонентам относятся: настроенность на полное включение и самоотдачу при эксплуа-
тации автомобильной техники; устойчивая мотивация к безаварийной эксплуатации автомобильной 
техники; обладание высоким уровнем компетенции к безаварийной эксплуатации автомобильной тех-
ники; уверенность в своих силах и возможностях; стрессоустойчивость при безаварийной эксплуатации 
автомобильной техники [7].  

Одной из важнейших структурных составляющих профессиональной готовности военного води-
теля является психологическая настроенность на полное включение и самоотдачу к безаварийной экс-
плуатации автомобильной техники. За ответственность военнослужащего по безаварийной эксплуата-
ции автомобильной техники отвечает ряд факторов: степень вхождения военнослужащего-водителя в 
систему требований, норм, ролей, прав, обязанностей и ожиданий. Немаловажен и настрой на полное 
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включение и самоотдачу в ходе учебно-воспитательного процесса, – мобилизацию имеющегося психи-
ческого потенциала на безусловное достижение поставленных целей. Соответствующий настрой поз-
воляет быстро привлечь к решению стоящих задач скрытые психологические резервы и способство-
вать формированию ответственности военнослужащего. 

Таким образом, для возникновения устойчивой ответственности за безаварийную эксплуатацию 
автомобильной техники следует развивать у военнослужащего-водителя интерес к будущей профес-
сии, ее особенностям, стремление к самопознанию, развитию своего потенциала профессиональных 
возможностей, достижению успеха.  

Также следует исключить общие недочеты обучения, свойственные военным ВУЗам, чтобы по-
высить качество профессионального обучения военных водителей. Так, в своей диссертации Заец О. Г. 
выделяет следующие факторы, способствующие повышению эффективности процесса профессио-
нального воспитания курсантов и устойчивость практико- ориентированной программы: 

 необходимость управления процессом профессионального воспитания и внедрения про-
граммы формирования военно-профессиональных качеств кандидатов в водители; 

 целенаправленную учебно-воспитательную деятельность командования и преподаватель-
ского состава;  

 высокую мотивацию и познавательный интерес курсантов на достижение высокого результата; 

 высокую общую и педагогическую культуру воспитателей и воспитуемых; 

 организационное единство в деятельности вуза, согласованность учебного и воспитательно-
го процессов и др. [8]. 

Также указывается необходимость включения в профессиональное воспитание и практико-
ориентированную программу подготовку курсантов, способных нести ответственность за принятие ре-
шения и конечные результаты. 

Для успешной профессиональной деятельности военнослужащим необходимо существенное 
развитие профессионально важных качеств (далее - ПВК) [9]. Для развития сенсомоторных реакций и 
группы свойств высшей нервной деятельности необходимо использование современных комплексов 
психофизиологического тестирования военных водителей [10].  

Программное обеспечение позволяет использовать модели тестов с применением метода ими-
тационного моделирования дорожного движения в виртуальном пространстве. Модель тестирования 
предполагает регистрацию ошибок испытуемого в процессе движения и вычисления критерия надеж-
ности маневрирования после прохождения теста.  

Несмотря на некоторую схематизацию и частичное упразднение реальных условий управления 
автотранспортными средствами, дает возможность оценить наиболее значимые ПВК водителя с при-
менением универсальных специализированных тестовых заданий, а также степень развития сенсомо-
торных реакций в условиях, приближенных к управлению автотранспортным средством.  

Применение нескольких тестовых методик позволит повысить прогностические возможности оценки 
профессиональной пригодности военнослужащих к управлению автотранспортными средствами, а также 
окажет положительное влияние на безаварийную эксплуатацию автомобильной техники военнослужащими. 

Таким образом, формирование в военном водителе ответственности, как профессионально важ-
ного качества, будет способствовать уверенности в управлении транспортным средством, предохра-
нять водителя от ошибок и необдуманных действий, помогать сохранять самообладание в экстремаль-
ных и сложных дорожных ситуациях, послужит важнейшим фактором обеспечения культуры безопас-
ности вождения, существенно влияющего на снижение числа погибших и травмированных в результате 
дорожно-транспортных происшествий. 
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Аннотация: Крысам ректально вводили суспензию ряда бактерий (сальмонелл, золотистого стафило-
кокка, кишечной палочки), затем бифидобактерии с пептидным стимулятором роста бифидобактерий, 
выделенным из кишечника овцы. В итоге токсичность сыворотки крыс в отношении жизнеспособности 
парамеций резко падала. 
Ключевые слова: пептиды, цитомедины кишечника, бифидобактерии, дисбактериоз кишечника, ин-
токсикация, парамецийный тест. 
  

EFFICIENCY OF BIFIDOBACTERIA GROWTH STIMULATORS IN THE MODEL OF RAT INTESTINAL 
DYSBACTERIOSIS 

 
Solovieva Tatiana Leonidovna,  

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: Rats were rectally injected with a suspension of a number of bacteria (Salmonella, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli), then bifidobacteria with a peptide growth stimulator of bifidobacteria isolated from 
the intestines of sheep. The toxicity of rat serum (with respect to the viability of paramecia) dropped sharply. 
Key words: peptides, intestinal cytomedins, bifidobacteria, intestinal dysbiosis, intoxication, paramecium test. 

 
Приемы нормализации микробиоты кишечника и оценка состояния организма в зависимости от 

степени дисбиоза продолжают оставаться актуальными в настоящее время [1, 2]. 
Материалы и методы. В работе использовано 39 белых беспородных крыс, культура пара-

меций, ряда бактерий (лактозопозитивная и лактозонегативная кишечная палочка, золотистый стафи-
лококк, Salmonella typhimurium, бифидобактерии), пептиды кишечника овцы, стимулирующие рост би-
фидобактерий [см. 3, 4]. 

Для создания модели дисбактериоза крысам ректально вводили взвесь суточной микробной 
культуры (109 микробных тел в 1 мл; 1 мл взвеси на 100 г веса животного).  

Через 3 часа  

 одной группе крыс ректально дополнительно вводили пептиды кишечника (20 мг/мл; 1 мл на 
100 г веса животного),  

 другой – сумму (1 мл) взвеси пептидов кишечника (0,5 мл; 20 мг) и суспензии Bifidobacterium 
bifidum (109 микробных тел в 0,5 мл; 0,5 мл взвеси на 100 г веса животного), 

 контрольной группе – пропорциональный объем (1 мл) физраствора. 
Кровь забирали через три часа. 
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Степень интоксикации организма оценивали по времени жизни парамеций в присутствии сыво-
ротки крыс [5]. Парамецийный тест – это экспресс-метод оценки токсических свойств жидкостей по 
времени жизнеспособности (подвижности) парамеций. Парамеции (инфузории) выращивали в настое 
сена в кипяченой воде при комнатной температуре. На предметном стекле 0,01 мл сыворотки крыс 
смешивали со взвесью парамеций, далее микроскопией оценивали время гибели (обездвиживания) 
50% (Т50; мин.) и 100% парамеций (Т100; мин.). Образец исследовали 3 раза и рассчитывали среднюю 
величину.  

Результаты представлены в таблице 1. 
 

                                                                                                   Таблица 1 
Время жизни (минуты) парамеций в присутствии сыворотки инфицированных крыс 

Время гибели 
(обездвиживания) 

50 и 100% парамеций 

Животные 

без лече-
ния 

 
n=15 

с введением пептидов 
кишечника (стимуляторов 
роста бифидобактерий) 

n=12 

с введением 
бифидобактерий 

и пептидов кишечника 
n=12 

 1 2 3 

Интактные животные (контроль) 

Т50 18,30,6 18,70,2 
20,30,4 

Р1/Р3<0,05 

Т100 32,40,4 
34,50,3 

Р1/Р2<0,05 

41,80,6 
Р1/Р3<0,001 
Р2/Р3<0,001 

Введение лактозопозитивной кишечной палочки 

Т50 9,30,5 
18,00,4 

Р1/Р2<0,001 
18,00,5 

Р1/Р3<0,001 

Т100 21,51,8 
26,61,8 

 

40,30,4 
Р1/Р3<0,001 
Р2/Р3<0,001 

Введение лактозонегативной кишечной палочки 

Т50 9,50,4 
14,30,9 

Р1/Р2<0,01 
16,30,5 

Р1/Р3<0,001 

Т100 21,30,7 
25,00,9 

Р1/Р2<0,05 

34,00,3 
Р1/Р3<0,001 
Р2/Р3<0,001 

Введение золотистого стафилококка 

Т50 7,30,6 
13,30,7 

Р1/Р2<0,001 

17,30,4 
Р1/Р3<0,001 
Р2/Р3<0,001 

Т100 12,61,0 
21,30,4 

Р1/Р2<0,001 

36,40,4 
Р1/Р3<0,001 
Р2/Р3<0,001 

Введение сальмонелл 

Т50 
9,30,6 

 
10,30,9 

 

18,50,4 
Р1/Р3<0,001 
Р2/Р3<0,001 

Т100 19,50,7 
26,80,6 

Р1/Р2<0,001 

38,30,7 
Р1/Р3<0,001 
Р2/Р3<0,001 



EUROPEAN RESEARCH 199 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Время гибели 
(обездвиживания) 

50 и 100% парамеций 

Животные 

без лече-
ния 

 
n=15 

с введением пептидов 
кишечника (стимуляторов 
роста бифидобактерий) 

n=12 

с введением 
бифидобактерий 

и пептидов кишечника 
n=12 

 1 2 3 

Среднеарифметическая величина изменений во всех опытных группах 

Контроль 
Т50 

Т100 

Опыт 
Мср. Т50 

Мср. Т100 

 
18,3 
32,4 

 
8,9 
18,7 

 
18,7 
34,5 

 
13,9 
24,9 

 
20,3 
41,8 

 
17.5 
37.3 

Примечание: Т50  -  время гибели (обездвиживания)  50% парамеций; 
                        Т100 - время гибели (обездвиживания) 100% парамеций;  
                         Мср. – среднеарифметическая величина. 

 
Введенная крысам микробная взвесь («возмущенная» микробиота) в среднем сокращала время 

жизни парамеций в 2 (Т50; с 18,3 до 8,9 минут) и 1,7  (Т100; с 32,4 до 18,7 минут) раза. Введение в качестве ле-
чебного средства пептидов кишечника снижало токсичность сыворотки крови животных: время жизни 
парамеций уменьшалось в 1,34 (Т50; с 18,7 до 13,9 минут) и 1,39 (Т100; с 34,5 до 24,9 минут) раза. Смесь 
же пептидов кишечника и бифидобактерий фактически нормализовало состояние (разница в свойствах 
сыворотки крови между контролем и опытом была в 1,16 и 1,12 раза). 

У контрольных крыс пептиды кишечника (стимуляторы роста бифидобактерий), введенные без 
бифидобактерий, несколько (на 6%) увеличивают время жизни всех парамеций (Т100) [«здоровые здо-
ровее не становятся»]. Совместное введение интактным животным пептидов с суспензией самих би-
фидобактерий снизило фоновую интоксикацию крыс (время жизни парамеций увеличилось на 29%).  

Лечение инфицированных крыс только введением пептидов кишечника (стимуляторов роста би-
фидобактерий) снижало интоксикацию (в разных группах) на 21-44%; лечение пептидами с бифидобак-
териями – на 41-100%. 

Время жизни парамеций (Т100) в сыворотке здоровых крыс составило 32 минуты, после введения 
кишечных палочек или сальмонелл сократилось до 20-21 минуты, золотистого стафилококка – до 13 
минут (в 2,5 раза). То есть наибольшую интоксикацию вызывал золотистый стафилококк. Скорость ги-
бели инфузорий (Т50) также была выше после введения суспензии микробов (в 2-2,5 раза). 

Таким образом, использование парамецийного теста позволило выявить снижение токсичности 
сыворотки инфицированных крыс при введении пептидной фракции кишечника или смеси пептидов с 
бифидобактериями. Данный эффект обнаружен как при сальмонеллезной инфекции, так и при эшери-
хиозном и стафилококковом инфицировании.  Совместное введение пептидов кишечника (стимулято-
ров роста бифидобактерий) с культурой бифидобактерий приводило к нормализации показателей (сте-
пени токсичности сыворотки крови). 
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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: В работе проведен анализ патогенеза целлюлита, факторы, задачи, подходы и методы в 
аппаратной косметологии коррекции фигуры. Систематизированы методы лечения целлюлита и пред-
ставлен практический опыт комплексного решения проблемы с помощью аппаратных методов коррек-
ции фигуры. Разработана таблица эффективности методов в зависимости от задач. 
Ключевые слова: целлюлит, коррекция фигуры, локальные жировые отложения, лишний вес, аппа-
ратные методы коррекции фигуры. 
 

CORRECTION OF THE FIGURE IN AESTHETIC COSMETOLOGY AND SELECTION OF THE MOST 
EFFECTIVE METHODS 

 
Artyukhov Andrey Alexandrovich 

 
Abstract: The paper analyzes the pathogenesis of cellulite, factors, tasks, approaches and methods in appa-
ratus cosmetology of body shaping. Methods of cellulite treatment are systematized and practical experience 
of complex problem solving with the help of hardware methods of body shaping is presented. A table of the 
effectiveness of the methods, depending on the tasks, has been developed. 
Key words: cellulite, body shaping, local fat deposits, excess weight, hardware body shaping methods. 

 
Сегодня в направлении косметологии актуальной является проблема лечения целлюлита и кор-

рекция фигуры. Это связано с тем, что сегодня все больше женщины следят за своим внешним видом  
и все больше обращаются в клиники с целью коррекции фигуры. Наиболее частой и трудно поддаю-
щейся эстетической проблемой в таком случае являются лишний вес, целлюлит и локальные жировые 
отложения. Несмотря на многообразие методов, направленных на то, чтобы сделать женское тело 
идеальным, эта задача остается одной из самых сложных. И лишь только комплексный подход может 
позволить устранить данные эстетические дефекты. Зачастую, специалисты ограничены инструмента-
ми для решения этих проблемы, что не позволяет достигать значимых результатов. 

Исследователь Барабанов А.В. предлагает «ряд физиотерапевтических процедур, включающих в 
себя электромиостимуляцию, вакуумный и лимфомассаж в сочетании с физическими тренировками» 
[1, С. 26]. 

Кругликов И. в поисках разгадки проблемы целлюлита в своей статье предлагает «снижающие 
вес мероприятия, массажи, эластокомпрессия,  ударные волны, световые (включая лазер и IPL) и 
ультразвуковые методы лечения» [2]. 

Очень важно понимать, какие методы борьбы, в первую очередь, с целлюлитом и локальными 
жировыми отложениями являются наиболее эффективными и дают наиболее стойкий результат. Так 
как, воздействие во всех случаях нацелено на жировую ткань, тогда многие скульптурирующие принци-
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пы при решении всех этих эстетических проблем будут схожи. Однако актуализируются именно аппа-
ратные методы решения проблемы, что и будет предметом исследования. 

Целью статьи является - систематизировать методы лечения целлюлита и представить практи-
ческий опыт комплексного решения проблемы с помощью аппаратных методов коррекции фигуры. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: изучить патогенез проблемы, факторы, зада-
чи, подходы и методы в аппаратной косметологии коррекции фигуры. 

Рассмотрим механизм развития целлюлита и эстетических проблем. 
Жировая ткань формируется еще в раннем возрасте. Ориентировочно до 20 лет количество жи-

ровых клеток увеличивается, а затем выходит на постоянный уровень. В зависимости от того, сколько 
жировых клеток образовалось к 20 годам, человек остается на всю последующую жизнь или полным, 
или худощавым. В дальнейшем количество жировых клеток под действием ряда факторов может уве-
личиться, но не уменьшиться. Объем жировой ткани зависит не только от количества адипоцитов, но и 
от их размера: у полных людей размер жировых клеток больше, чем у худощавых.  

Подкожная жировая ткань состоит из двух слоев, разделенных соединительно-тканной прослой-
кой. Тот слой, что прилегает непосредственно к дерме, содержит крупные круглые жировые клетки, по-
груженные в фиброзную сетку и ориентированные вертикально. Между клетками пролегает множество 
мелких кровеносных сосудов. У женщин и детей этот слой обычно толще, чем у мужчин. Более глубо-
кий слой содержит мелкие клетки, также погруженные в фиброзный матрикс, но ориентированные го-
ризонтально. Их окружают крупные кровеносные сосуды. Когда человек набирает вес, увеличиваются 
клетки именно этого слоя. Кроме подкожного жира выделяют висцеральный жир (тот, который окуты-
вает внутренние органы), желтый жир костномозговой ткани и жир в грудной железе. Однако для кос-
метического воздействия открыт только подкожный жир [3, С. 12]. 

Накопление жира в жировых клетках происходит в виде триглицеридов под воздействием гормо-
нов, в первую очередь, инсулин, эстроген, пролактин. Именно эстрогенчувствительные жировые клетки 
ответственны за формирование стойких типичных локальных жировых отложений у женщин. Расщеп-
ление жира (липолиз) усиливают тестостерон, эпинефрин, норэпинефрин, глюкагон, соматотропин и 
кортизол.  

При нехватке питательных веществ триглицериды жиров жировой ткани подвергаются липолизу, 
т.е. расщепляются до свободных жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты транспортируются из 
жировой клетки в кровь, где они разносятся по различным органам в виде липопротеинов. В тканях 
специальные ферменты высвобождают из липопротеинов жирные кислоты, которые затем могут усва-
иваться различными клетками. Неизрасходованные жирные кислоты связываются с альбумином. 
«Сжигание» жирных кислот, т.е. их расщепление на углекислый газ и воду с высвобождением энергии, 
осуществляется в митохондриях. [3, С. 15] 

Когда жира накапливается достаточно много, жировые клетки начинают увеличиваться в разме-
рах. Когда их резервы накопления истощаются, то организм запускает процесс образования новых жи-
ровых клеток. Такой же механизм запускается и в случае механического или химического повреждения 
адипоцитов, например, после хирургической липосакции, что объясняет временный эффект этой про-
цедуры в случае несоблюдения диеты.  Причем количество восстановленных жировых клеток может 
значительно превышать начальные значения. 

Жировая клетка способна увеличиваться в своих размерах почти в 40 раз.  Быстрый набор веса в 
связи с гормональными (пубертатный период, беременность, эндокринные заболевания) или алимен-
тарными причинами может приводить к быстрому увеличению жировых клеток гиподермы, что в свою 
очередь приводит к сдавлению капилляров и уменьшению микроциркуляции ткани. Это в свою очередь 
приводит к возникновению отечности, нарушению лимфооттока и к еще большему нарушению микро-
циркуляции, гипоксии тканей, нарушению метаболизма жиров и соединительной ткани, к развитию ло-
кального вялотекущего воспаления. Таким образом начинает развиваться такая эстетическая пробле-
ма, как целлюлит. Однако, далеко не у всех эта проблема приводит к эстетическому дефекту. И, в 
первую, очередь это зависит от структуры подкожно-жирового слоя. Так, например, расположение со-
единительно-тканных перегородок, разделяющих жировую ткань на дольки, у женщин – перпендику-
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лярно к коже, а мужчин – под углом. К тому же сами дольки у мужчин меньше. Таким образом, дольки у 
женщин формируют своеобразные грыжевые выпячивания в дерме, которые в складке и дают нам ту 
самую «апельсиновую корку». У мужчин же целлюлит- явление крайне редкое и чаще – симптом забо-
левания. Сама же эстетическая проблема целлюлит заболеванием не является, хотя терминальные 
стадии ее развития могут приводить к патологическим проблемам. 

Существует несколько медицинских терминов, применяемых к немедицинскому термину «цел-
люлит» (Cellulite). По нашему мнению, наиболее точное, которое отражает сам патофизиологический 
процесс – гиноидная липодистрофия. Прочие термины больше описывают патоморфологические из-
менения на поздних стадиях развития. Более того, к развитию целлюлита у женщин еще есть и генети-
ческая расовая предрасположенность. Так, наиболее часто целлюлит встречается у женщин европео-
идной расы (по разным источникам до 90%). 

Среди предрасполагающих факторов развития гиноидной липодистрофии указывают на ангиопа-
тии, несбалансированное питание, гиподинамию, плотную одежду, сопутствующие заболевания, лока-
лизацию гормональных рецепторов на липоцитах, вредные привычки [4, 83]. 

Важную роль в развитии целлюлита играет питание. Увеличивают липогенез и провоцируют раз-
витие гиперинсулинемии избыточное употребление с пищей углеводов и жиров, они значительно изме-
няют состав белков и липидов плазмы, провоцируют повышение уровня инсулина и липогенез. Упо-
требление большого количества соли способствует задержке жидкости. В случае, когда пища содержит 
мало клетчатки, развивается задержка стула, в нижних конечностях возрастает венозное сопротивле-
ние, стаз крови и повышается капиллярная проницаемость [5, 6]. 

Таким образом, все эстетические дефекты: лишний вес, локальные жировые отложения и цел-
люлит имеют широкой распространение среди женского населения и могут достигать до 90% в популя-
ции. Современная косметология обладает огромным арсеналом средств, но действительно хороших 
результатов удается достигнуть лишь при комплексном подходе. Несмотря на то, что все эти эстетиче-
ские проблемы имеют схожие причины и связаны с жировой тканью, подходы и методы консерватив-
ной косметологии в решении этих проблем разнятся. 

Большинство методов доступных консервативной косметологии способны взаимодействовать с 
эпидермисом, дермой и поверхностным слоем подкожно-жировой клетчатки. Взаимодействие же с глу-
боким слоем, играющим ключевую роль при ожирении, ограничивается, как правило, массажными ме-
роприятиями и не дает выраженного результата, как мономероприятие. Разумеется, что проблема 
ожирения мультидисциплинарная, и решается совместно с эндокринологом, диетологом и другими уз-
кими специалистами. Основными задачами наравне с нормализацией пищевого поведения и физиче-
ской активности является улучшение микроциркуляции подкожно-жирового слоя. 

Основные задачи аппаратной косметологии с точки зрения физиологии при ожирении: 
1. Усиление питания и метаболизма тканей за счет улучшения микроциркуляции и раздраже-

ния механорецепторов. Это является ключевой задачей при ожирении, поскольку взаимодействие с 
глубокими слоями затруднено. Наиболее эффективными для решения этой задачи могут быть вакуум-
ный или вакуумно-роликовый массаж. Возможной альтернативой может быть баночный ручной массаж. 

2. Активация естественного липолиза и включение жиров в метаболизм. Для реализации дан-
ной задачи лучше всего подходят физические тренировки или электромиостимуляция, которые допол-
нительно оказывают следующие позитивные воздействия: улучшение регионального кровообращения, 
увеличение расхода Ккал, увеличение мышечного тонуса и, как следствие, уменьшение дряблости и 
птозов, моделирование фигуры. При ожирении агрессивные методы липолиза противопоказаны и сла-
бо эффективны. Ключевыми остаются: нормализация пищевого поведения, снижение потребления 
Ккал и увеличение физической активности под наблюдением врача эндокринолога, который в праве 
также подключить медикаментозную терапию.  

3. Уменьшение отечности ПЖК за счет улучшения венозного оттока и лимфодренажа. Для ре-
ализации данной задачи можно использовать любые лимфодренажные процедуры такие, как ручной 
лимфодренажный массаж, аппаратный (преимущественно вакуумно-роликовый) массаж, прессотера-
пию, электромиостимуляцию с последовательным подключением электродов с компрессией. 
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4. Укрепление соединительной ткани. Очень важно в случае значительного снижения веса 
укреплять соединительно-тканный каркас кожных покровов для предотвращения дряблости, птозов. 
Наиболее эффективными методами для этого являются: все виды массажа (за счет взаимодействия с 
механорецепторами и механических микроповреждений), радиочастотный лифтинг (за счет усиления 
выработки коллагена), красный и зеленый свет (за счет стимулирования метаболизма клеток дермы и 
увеличения концентрации гиалуроновой кислоты), использования специализированной косметики для 
аппаратных методик с разными фракциями гиалуроновой кислоты, мезотерапии, ELOS технологий. 

Основные задачи аппаратной косметологии с точки зрения физиологии при локальных жировых 
отложениях (с четом того, что локальные жировые отложения расположены в гормонозависимых зонах 
и, зачастую, не сопровождаются избыточным весом, аппаратные методы коррекции фигуры и мезоте-
рапия являются ведущими для решения данной проблемы): 

1. Уменьшение отечности ПЖК за счет улучшения венозного оттока и лимфодренажа. Зача-
стую, зоны локальных жировых отложений могут не сопровождаться значительной отечностью и нару-
шением оттока, однако, процедура лимфодренажа остается важной для решения и этой проблемы. 
Для реализации данной задачи можно использовать любые лимфодренажные процедуры такие, как 
ручной лимфодренажный массаж, аппаратный (преимущественно вакуумно-роликовый) массаж, прес-
сотерапию, электромиостимуляцию с последовательным подключением электродов с компрессией. 

2. Усиление питания и метаболизма тканей за счет улучшения микроциркуляции и раздраже-
ния механорецепторов 

Данная задача – одна из ключевых при решении данной проблемы. Учитывая, что микроцирку-
ляция в данных зонах снижена по сравнению с другими участками, необходимо, как минимум, уравнять 
шансы на естественный липолиз. Для этого подойдут: ручной, вакуумный, вакуумно-роликовый массаж, 
эндосфера. Частично эту задачу решает обертывание, обертывание + электромиостимуляция, ра-
диолифтинг, светотерапия (красный и зеленый свет) 

3. Липолиз – расщепление жиров и уменьшение объема жировых клеток. Процедуры липолиза 
наиболее эффективны при локальных жировых отложениях. В зависимости от противопоказаний мож-
но использовать для этого ультразвуковую кавитацию, криолиполиз, мезотерапию липолитическими 
препаратами, холодный лазерный липолиз. Также разной степенью эффективности обладают непря-
мые липолитические процедуры: электромиостимуляция, радиолифтинг, массаж, обертывание. Макси-
мально эффективными процедурами остаются инвазивные методы: хирургическая липосакция, инва-
зивный лазерный липолиз.    

4. Утилизация продуктов липолиза. Это ключевая задача в случае использования липолитиче-
ских процедур. Триглицериды, покинувшие клетки, не должны оставаться в межклеточном простран-
стве ПЖК. Необходимо дренировать межклеточное пространство путем лимфодренажа, а также стиму-
лировать дальнейшее подключение освободившихся жиров и жирных кислот к энергетическим процес-
сам. В первую очередь за счет лимфодренажных процедур, физической активности или электро-
миостимуляции. Любая липолитическая процедура должна сопровождаться лимфодренажной (отличия 
только в сроках проведения). 

5. Укрепление соединительной ткани. Укрепление соединительно-тканного каркаса кожных по-
кровов при локальных жировых отложениях также является важной задачей в случае, если такая необ-
ходимость есть. Наиболее эффективными методами для этого являются: все виды массажа (за счет 
взаимодействия с механорецепторами и механических микроповреждений), радиочастотный лифтинг 
(за счет усиления выработки нового коллагена и реструктуризации старого, красный и зеленый свет (за 
счет стимулирования метаболизма клеток дермы и увеличения концентрации гиалуроновой кислоты), 
использования специализированной косметики для аппаратных методик с разными фракциями гиалу-
роновой кислоты, мезотерапии, ELOS технологий. 

6. Увеличение мышечного тонуса. Физические тренировки или электромиостимуляция оказы-
вают следующие позитивные воздействия: улучшение регионального кровообращения, увеличение 
расхода Ккал, увеличение мышечного тонуса и, как следствие, уменьшение дряблости и птозов, моде-
лирование фигуры. 
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Основные задачи аппаратной косметологии с точки зрения физиологии при целлюлите (в случа-
ях выраженного целлюлита необходимо достигать всех этих задач с равной степенью важности, но 
первостепенной задачей остается восстановление адекватного кровоснабжения за счет уменьшения 
отечности и усиления микроциркуляции): 

1. Уменьшение отечности ПЖК за счет улучшения венозного оттока и лимфодренажа. Являет-
ся первым и самым важным этапом. Сначала необходимо уменьшить отечность, восстановить веноз-
ный отток и лишь затем приступать к активному усилению микроциркуляции. Если сразу начинать с ме-
тодов, которые агрессивно усиливают приток крови (горячие обертывания, вакуумный массаж, ручной 
антицеллюлитный массаж, баночный массаж и прочие), то высок риск еще большего усиления отека. 
Для реализации данной задачи можно использовать любые лимфодренажные процедуры такие, как 
ручной лимфодренажный массаж, вакуумно-роликовый массаж с щадящим вакуумом, прессотерапию, 
электромиостимуляцию с последовательным подключением электродов с компрессией. 

2. Усиление питания и метаболизма тканей за счет улучшения микроциркуляции и раздраже-
ния механорецепторов. Данная задача – одна из ключевых при решении данной проблемы, однако 
приступать к ней надо после восстановления оттока. Для этого подойдут: ручной, вакуумный, вакуумно-
роликовый массаж, эндосфера. Частично эту задачу решает обертывание, обертывание + электро-
миостимуляция, радиолифтинг, светотерапия (красный и зеленый свет) 

3. Липолиз – расщепление жиров и уменьшение объема жировых клеток. Для работы с цел-
люлитом липолитические процедуры крайне важны. Ведущую роль можно отвести ультразвуковой ка-
витации, которая помимо разжижения жировой ткани, оказывает глубокое лимфодренажное воздей-
ствие на межклеточном уровне. В фиброзированной целлюлитной ткани полноценного лимфодренажа 
без ультразвука добиться очень сложно. Также можно подключать и другие липолитические процеду-
ры: криолиполиз, мезотерапию липолитическими средствами, диодный липолазер. Разной степенью 
эффективности обладают непрямые липолитические процедуры: электромиостимуляция, радиолиф-
тинг, массаж, обертывание.  

4. Утилизация продуктов липолиза. Необходимо дренировать межклеточное пространство пу-
тем лимфодренажа, а также стимулировать дальнейшее подключение освободившихся жиров и жир-
ных кислот к энергетическим процессам. В первую очередь за счет лимфодренажных процедур, физи-
ческой активности или электромиостимуляции. Любая липолитическая процедура должна сопровож-
даться лимфодренажной. 

5. Укрепление соединительной ткани. Укрепление соединительно-тканного каркаса кожных по-
кровов при целлюлите также играет важную роль, поскольку при грубом целлюлите полностью изба-
виться от дефекта не всегда удается. За счет повышения тургора и уменьшения кожного лоскута дан-
ные дефекты становятся менее заметными. Наиболее эффективными методами для этого являются: 
все виды массажа (за счет взаимодействия с механорецепторами и механических микроповреждений), 
радиочастотный лифтинг (за счет усиления выработки нового коллагена и реструктуризации старого, 
красный и зеленый свет (за счет стимулирования метаболизма клеток дермы и увеличения концентра-
ции гиалуроновой кислоты), использования специализированной косметики для аппаратных методик с 
разными фракциями гиалуроновой кислоты, мезотерапии, ELOS технологий. 

6. Фибринолиз. При грубом целлюлите самой сложной задачей остается борьба с деформиро-
ванным соединительно-тканным каркасом. После восстановления полноценного кровообращения в 
ПЖК это становится главной задачей. Для ее реализации можно использовать механическое воздей-
ствие (механическое повреждение крупных тяжей) с помощью вакуумно-роликового воздействия, ис-
пользуя скручивающие движения, вакуумного массажа, ручного антицеллюлитного массажа. Также 
необходимо подключать процедуры с фибринолитическим действием: УЗ кавитация и баролазер. В 
случае неэффективности целесообразно прибегнуть к мезотерапии фибринолитиками. 

7. Увеличение мышечного тонуса. Физические тренировки или электромиостимуляция оказы-
вают следующие позитивные воздействия: улучшение регионального кровообращения, увеличение 
расхода Ккал, увеличение мышечного тонуса и, как следствие, уменьшение дряблости и птозов, моде-
лирование фигуры. 



206 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

На основе всех представленных задач составим таблицу эффективности применяемых методов 
коррекции фигуры с рейтинговыми баллами от 0 до 10, где 0 – совершенно нет эффекта, 10 – макси-
мально выраженный эффект (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Таблица эффективности методов в зависимости от выполняемой задачи 

Воздействие 
Лимфо-

дренажное 
Липо- литиче-

ское 
Фибрино- ли-

тическое 
Улучшение 

тонуса мышц 
Тургор кожи 

Вакуумно-роликовый 
массаж 

10 5 4 3 8 

Вакуумный массаж 4 4 3 2 8 

Ручной антицеллюлитный 
массаж 

10 5 5 5 8 

ELOS ВРМ 10 7 6 3 10 

Ультразвук 5 8 5 0 0 

Электромиостимуляция 6 6 0 10 2 

Прессотерапия 10 1 0 2 1 

Компрессионное оберты-
вание антицеллюлитным 
гелем 

5 3 0 0 5 

Мезотерапия 4 10 10 1 10 

Криолиполиз 0 10 4 0 1 

Радиолифтинг 2 3 5 0 10 

Липолазер 1 6 1 0 0 

Источник: составлено автором на основе практического опыта 
 
Здесь требуются уточнения: 1) мезотерапия предполагает подбор средств в зависимости от ре-

шаемой задачи (липолитики, фибринолитики и т.д.); 2) электромиостимуляция достигает липолитиче-
ского эффекта преимущественно за счет непрямого действия. 

Такая таблица будет служить подспорьем для специалистов в области коррекции фигуры при 
выборе метода, наиболее подходящего для конкретного пациента. 

Дальнейшие исследования автора по этой теме будут направлены на изучение новых прогрес-
сивных методов и сравнение их с уже устоявшимися. 
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Аннотация: Смертность при деструктивных формах панкреатита остается на достаточно высоком 
уровне. В рамках данной работы были проанализированы результаты ведения в хирургических стаци-
онарах ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга пациентов, прооперированных по поводу различ-
ных форм панкреонекроза за 2019-2020 гг.  
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секвестрация, мини-инвазивный доступ, лапароскопия.  
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Abstract: Mortality in destructive forms of pancreatitis remains at a fairly high level. Within the framework of 
this work, the results of management in surgical hospitals of GAUZ "GKB im. NI Pirogov ", Orenburg, patients 
operated on for various forms of pancreatic necrosis in 2019-2020.  
Key words: destructive pancreatitis, pancreatic necrosis, pancreas, septic sequestration, minimally invasive 
access, laparoscopy. 

 
Введение. Острый панкреатит - неспецифическое первично асептическое воспаление поджелу-

дочной железы демаркационного характера, в основе которого лежат процессы некробиоза панкреато-
цитов и ферментная аутоагрессия, протекающее с развитием системного воспалительного ответа и 
органной дисфункцией. Одной из наиболее сложных проблем в неотложной хирургии является диагно-
стика и лечение больных с острым панкреатитом. Технологический прогресс в совершенствовании ме-
тодов диагностики и комплексного лечения острого панкреатита, достижения фармакотерапии без-
условно изменили ситуацию, но и сейчас панкреонекроз остается «краеугольным камнем» неотложной 
панкреатологии. Так называемые «ранние» полиорганные нарушения и «поздние» постнекротические 
инфекционные осложнения занимают одно из ведущих мест в структуре высокой общей и послеопера-
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ционной летальности. По данным мировой статистики летальность при панкреонекрозе остается до-
статочно высокой, несмотря на совершенствование различных методов консервативного и хирургиче-
ского лечения этого тяжелого заболевания. Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, раз-
витием некротических форм острого панкреатита, сопряженных с формированием разнообразных 
гнойно-септических осложнений, при которых летальность максимальная. Во-вторых, причиной высо-
кой летальности до сих является поздняя госпитализация больных в стационар, несвоевременная диа-
гностика его разнообразных осложнений. Третьей причиной является недооценка степени тяжести за-
болевания и соответственно, неадекватный выбор лечебной тактики. Во многом широкую вариацию 
данных летальности объясняет отсутствие единой классификации острого панкреатита. Вместе с тем, 
на сегодняшний день не имеется объективных доказательных фактов в отношении оптимального ком-
плекса консервативных мероприятий в «ранние» сроки заболевания и оптимального метода хирургиче-
ского лечения при различных инфицированных формах панкреонекроза.  

Цель: Учитывая высокую социальную, медицинскую и экономическую значимость указанной па-
тологии, для улучшения результатов лечения острого некротического панкреатита чрезвычайно важен 
сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов дренирования псевдокист поджелудоч-
ной железы методами пункционнодренирующего вмешательства под УЗИ-навигацией и минилапаро-
томного доступа под интраоперационным ультразвуковым контролем. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения 83 больных с деструктивным 
панкреатитом, которые были прооперированы в хирургических отделениях ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пиро-
гова» г. Оренбурга за 2 года (2019-2020 гг.). Диагноз панкреонекроза подтвержден по данным компью-
терной томографии (КТ), оперативных вмешательств. Среди оперированных больных наблюдались 
следующие формы заболевания: жировой панкреонекроз – у 34 (41,1%) (первая группа), геморрагиче-
ский панкреонекроз – у 9 (10,8%) (вторая группа), смешанный панкреонекроз наблюдался у 40 пациен-
тов (48,1%) (третья группа). Результаты обработаны методами вариационной статистики с использова-
нием программ Microsoft Excel и STATISTICA 6.0. 

Результаты: Длительность стационарного лечения варьировало в пределах от 4 дней до 73 
дней, в среднем составила - 18,6±12,9 дней, при этом в первой группе 20,4±15,7, во второй 22,2±19,4 
дней, в третьей 18,3±11,7 дней. Средний возраст пациентов с диагнозом жирового ПН составил 
52,2±16,9 лет, геморрагического 43,8±10,7 лет, смешанного - 51,7±18,8 лет. Соотношение женщин и 
мужчин составило 6/28(1:5), 3/6(1:2), 6/34(1:6) по группам соответственно. Показаниями к операции 
явились: наличие свободной жидкости в брюшной полости (ферментативный перитонит) и острые жид-
костные скопления брюшной полости и забрюшинного пространства (абсцесс, гнойно-некротический 
парапанкреатит). Выбор методологии оперативного вмешательства был основан на обеспечении пол-
ноценного дренирования и удалении только некротических тканей или гнойных секвестров поджелу-
дочной железы и забрюшинной клетчатки. Лапароскопия после поступления больного в стационар бы-
ла проведена в среднем через 1,64±1,0 сутки в первой группе, 2,6±0,5 суток во второй и 1,2±0,25 сутки 
в третьей группе пациентов. Течение панкреонекроза у 32,5% всех оперированных пациентов перешло 
в фазу септической секвестрации, а именно, в группе пациентов с диагнозом жирового панкреонекроза 
- 35,2%, из них 23,5%(8) абсцессов брюшной полости и 11,7%(4) флегмон забрюшинной клетчатки. 
Процент пациентов второй группы, течение панкреонекроза которых перешло в развитие гнойных 
осложнений составил 22,2%, из них 1 случай (11%) формирования абсцесса и 1 (11%) флегмоны за-
брюшинной клетчатки. 30%(12) абсцедирований возникло у пациентов с диагнозом смешанного пан-
креонекроза. Повторное вмешательство было произведено в первой группе в среднем через 26,6±10,4 
дней после проведенной лапароскопии, во второй через 4±2,8 дня, в третьей через 13,4±8,1  суток ме-
тодами пункционнодренирующего вмешательства под УЗИ-навигацией или минилапаротомного досту-
па под интраоперационным ультразвуковым контролем. В группе пациентов с формой жирового ПН 
было произведено 7(58,3%) пункционных и 5(41,7%) минилапаротомных вмешательств, во второй 
группе операции были проведены 1(50%) и 1(50%), с диагнозом смешанного ПН 6(50%) и 6(50% опера-
ций). Дополнительная некрсеквестрэктомия открытым доступом потребовалась в 3 (7,5%) случаях в 
группе больных со смешанным ПН, оментобурсостомия была произведена у 1 (2,9%) пациента с жиро-
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вым ПН. Летальность составила 6,02%(5 летальных исходов) от числа всех пролеченных пациентов, 
при этом среди пациентов с жировым и геморрагическим ПН 1(2,9%), 1(11%) смертельных исходов со-
ответственно, со смешанным панкреонекрозом 3(7,5%). Причиной смерти явились осложнения панкре-
онекроза, синдром полиорганной недостаточности, абдоминальный сепсис. 

Выводы: 

 Среди пациентов с деструктивным панкреатитом статистически достоверно преобладали 
мужчины независимо от формы ПН.  

 Переход патологического процесса в стадию септической секвестрации чаще всего наблю-
дался в группе с жировым панкреонекрозом (р<0,05), чем в группах с геморрагическим и смешанным 
пакреонекрозом, повторное вмешательство по поводу ее устранения было произведено в более позд-
ние сроки, чем при других формах ПН (р<0,05). 

 Пункционное вмешательство под УЗИ-навигацией и метод минилапаротомного доступа под 
интраоперационным ультразвуковым контролем используются сегодня наравне, однако для достиже-
ния положительного результата лечения, в случае их неэффективности, следует своевременно скло-
няться в пользу традиционной лапаротомии.  

 Повторное оперирование в группе пациентов с геморрагическим ПН производилось в досто-
верно ранние сроки, по сравнению с остальными группами пациентов, что свидетельствует о более 
быстром течении процесса септической секвестрации в случаях ее возникновения при этой форме пан-
креонекроза. 

 Комплексный подход к лечению панкреонекроза должен быть строго индивидуальным, что 
позволит сократить число осложнений и летальных исходов.  
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Аннотация: Цель данной статьи провести анализ информации актуальную проблему местного обезбо-
ливания в стоматологическом кабинете. В статье представлены данные относительного нового метода, 
который намного снижает болезненный процесс при введении анестетика. 
Ключевые слова: обезболивание, компьютер, психологическое состояние, стоматология. 
 

COMPUTER IN LOCAL ANESTHESIA 
 

 Kirilyuk Maxim Sergeevich, 
Distryanov Andrey Stanislavovich 

 
Abstract: The purpose of this article is to analyze the current problem of local anesthesia in the dental office. 
The article presents the data of a relative new method that significantly reduces the painful process when an 
anesthetic is administered. 
Key words: anesthesia, computer, psychological state, dentistry. 

 
Введение 
В связи с повышением уровня жизни населения, в больших городах пациенты предъявляют бо-

лее высокие требования в отношении удобства и безопасности местного обезболивания, особенно для 
пациентов, страдающих стоматологическими расстройствами. Для них комфортное, безопасное и без-
болезненное местное обезболивание является предпосылкой и гарантией для успешного лечения, а 
также эффективным средство, чтобы облегчить страх и избежать тревоги. Многих пугает не сам про-
цесс лечения, сколько сам процесс обезболивания, укол иглы вызывает негативные ассоциации с ле-
чением. У определенной группы пациентов также есть склонность к осложнениям после введения ане-
стетика. Это люди с патологиями сердечно-сосудистой системы, гормональными нарушениями, а также 
с аллергическими реакциями. 

Цель:  
Изучить и проанализировать материал на актуальную проблему местного обезболивания психо-

логически-возбужденных пациентов. В труде представлен новейший способ его решения, отображены 
данные понижения их лабильности, достижения оптимального эффекта обезболивания при стоматоло-
гическом вмешательстве.   

Материалы и методы. 
С помощью полученных данных из литературных источников, нами проведен анализ информа-

ции, где мы отследили динамику снижения психологического возбуждения пациентов при местном 
обезболивании, а также снижение осложнений. 
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Результаты и обсуждения. 
Боль является основным фактором, вызывающим психологический дискомфорт. В клинической 

практике стоматологического отделения все больше и больше стоматологов предпринимают меры, 
чтобы избежать психологического вреда, причиняемого болью. Согласно большому количеству клини-
ческих доказательств, традиционная местная инъекция анестезии может вызывать болевую реакцию, 
тем самым усугубляя беспокойство пациентов во время и после лечения, приводя к осложнениям. С 
этой целью c течением необходимого количества времени появился локальный оральный анестезиоло-
гический инструмент с помощью компьютера. Из-за низкой скорости инъекций пациенты едва ли могли 
чувствовать боль во время инъекции, тем самым достигая цели снижения тревожности [7]. 

С этой целью в качестве необходимого времени появился локальный оральный анестезиологи-
ческий инструмент с помощью компьютера. Из-за низкой скорости инъекций пациенты едва ли могли 
чувствовать боль во время инъекции, тем самым достигая цели снижения тревожности. 

Однозубная анестезия (STA- Single Tooth Anesthesia – обезболивание в области одного зуба) - 
это контролируемый компьютером инструмент для инъекций местной анестезии, который обеспечивает 
новый способ безболезненной инъекции. В связи с тем, что медленная скорость потока анестетика мо-
жет уменьшить боль в несколько раз, нежели наоборот. STA в своем устройстве использует наконечник 
со встроенной иглой разных размеров и держатель катриджа в стерильной упаковке.  Система STA 
оснащена технологией DPS (Dynamic Pressure Sensing) при чрезмерном давлении на иглу или ее бло-
кировании, аппарат подаст визуальный и звуковой сигнал тревоги и прекратит подачу анестетика, так-
же она контролирует смещение иглы в области вкола интралигаментарной связки. 

На основании исследований Ючэнь Хао с помощью компьютера STA возможно уменьшить риск 
удаления зубов у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системой и уменьшить распространен-
ность осложнений инфаркта миокарда, аритмии, желудочковой фибрилляции и других серьезных 
осложнений. Также возможно избежать последствий гипертонического кризиса у другой группы пациен-
тов с гипертонической болезнью [6].  

Группе наблюдения и контрольной группе была сделана операция в 4 руки, в качестве анестети-
ка использовали артикаин в сочетании с эпинефрином. В группе наблюдения использовалась местная 
анестезия методикой STA с помощью компьютера, производившаяся компанией Milestone. контрольная 
группа получила традиционную местную анестезию ручным методом. В течение всего процесса извле-
чения зубов пациенты в обеих группах непрерывно отслеживались на предмет кровяного давления, 
сердечного ритма, дыхания и насыщения кислородом, а врачи, медсестры и пациенты поддерживали 
вербальную связь с начала и до конца вмешательства [5]. 

Для этого было отобрано 72 пациента с гипертонией, 35 мужчин и 37 женщин в возрасте 53 - 83 
лет, в период с января по декабрь 2014 года. Все пациенты были записаны на удаление зуба.  

Их разделили на 2 группы: Наблюдательная и контрольная. Пациенты, у которых были противо-
показания к удалению зубов, страдали психическими заболеваниями и использовали успокоительные 
препараты в течение одной недели до операции, были исключены из групп. В группе наблюдения де-
лали анестезию методом STA, в то время как контрольной ручным методом. Результаты показали, что 
86,11% пациентов в группе наблюдения снизили показатели тревоги после анестезии, в то время как 
только 13,88% пациентов в контрольной группе снизили показатели тревоги. Среди пациентов с повы-
шенными показателями тревоги, 80,65 % в группе наблюдения стали равнодушны к зубному вмеша-
тельству по сравнению с 28,57 % в контрольной группе. При мониторинге сердечного ритма и кровяно-
го давления это исследование показало, что сердечный ритм и кровяное давление группы наблюдения 
не претерпели значительных изменений до, во время и после инъекций, В то время как кровяное дав-
ление контрольной группы значительно возросло во время местной инъекции анестезии по сравнению 
«до» и после инъекции (рис. 1) 

При лечении удаления зубов с помощью компьютерной технологии медсестрам необходимо со-
трудничать с врачами, чтобы помочь врачам оценить стоматологическую тревогу пациентов. Для паци-
ентов с высокой степенью тревожности следует активно проводить предоперационное психологическое 
консультирование и объяснять весь процесс лечения[5]. 
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Рис. 1. Наблюдаемая и контрольная группа 

 
Выводы. 
Анализируя все вышеперечисленные данные, замечена положительная динамика сведений 

осложнений до и после медикаментозного вмешательства в стоматологической практике. Важные 
принципы в местном обезболивании в первую очередь – это снизить неприятный болевой процесс во 
время введения анестетика, далее – это снижение осложнений во время лечения, а также после. В ми-
ре каждый второй человек имеет определенное хроническое заболевание, с которым нужно относиться 
с наибольшим вниманием и осторожность. Данная технология помогает избежать этих рисков, а также 
успешно начать комфортное лечение как для пациента, так и для врача-стоматолога. 
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Аннотация: За последние 5 лет произошло резкое увеличение уровня профессиональной заболевае-
мости среди медицинских работников из-за пандемии, связанной с новой короновирусной инфекцией. В 
структуре профзаболеваний медицинских работников основное место занимают профзаболевания от 
биологических факторов, составляющие 64,9% от всех профессиональных заболеваний в отрасли. 
Впервые как исход профессиональной патологии   зарегистрировано 18,8 % смертельных случаев от 
всех профессиональных заболеваний в регионе, связанных с новой короновирусной инфекцией. Лиди-
рующими факторами, формирующими образ жизни медицинских работников, явились профессиональ-
ный стресс и напряженный ритм работы.  
Ключевые слова: профессиональные заболевания, медицинские работники, образ жизни, профессио-
нальные факторы, структура, профессиональный стресс. 
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Abstract: Over the past 5 years, there has been a sharp increase in the level of occupational morbidity among 
medical workers due to a pandemic associated with a new coronavirus infection. In the structure of occupa-
tional diseases of medical workers, the main place is occupied by occupational diseases from biological fac-
tors, which make up 64.9% of all occupational diseases in the industry. For the first time, 18.8% of deaths from 
all occupational diseases in the region associated with a new coronavirus infection were registered as an out-
come of occupational pathology. The leading factors shaping the lifestyle of medical workers were professional 
stress and intense work rhythm.  
Keywords: occupational diseases, medical workers, lifestyle, occupational factors, structure, occupational 
stress. 

 
Сохранение здоровья медицинских работников является актуальной социальной проблемой, так 

как эффективность оказания медицинской помощи населению   зависит от состояния здоровья данной 
профессиональной группы. 
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Трудовая деятельность медицинских работников тесно связана с воздействием различных про-
фессиональных и профессионально-обусловленных факторов, включающих нейроэмоциональное 
напряжение, вредные химические и биологические факторы производственной среды [1, с.551.; 2, с.11] 
Важную роль роль в обеспечении здоровья медицинского персонала играют не только вредные усло-
вия труда, но и факторы, связанные с образом жизни. 

Комплексное воздействие данных факторов, обуславливает развитие профессиональных и про-
фессионально-обусловленных заболеваний, которые в свою очередь приводят к потере трудоспособно-
сти, а в некоторых случаях, к преждевременной смертности медицинского персонала. [3, с 347.; 4, с.588] 

Целью нашего исследования явилось изучение профессиональных факторов, формирующих 
профессиональные заболевания и образ жизни медицинских работников Ульяновской области.  

Методы исследования. Для определения факторов, формирующих профессиональные заболе-
вания и образ жизни медицинских работников Ульяновской области, изучены истории болезни за пери-
од с 2016 по 2020 гг., санитарно-гигиенические характеристики условий труда медицинских работников 
с установленными профессиональными заболеваниями. Уровень конфликтности был оценен по обще-
принятым психологическим тестам, уровень качества жизни – с помощью стандартизированного опрос-
ника «MOS SF-36». Математическая обработка полученных данных выполнена с помощью статистиче-
ских программ STATISTIKA 10,0.  

Результаты. Профессиональная заболеваемость медицинских работников в Ульяновской обла-
сти до 2019 г. не имеет четкой тенденции к росту, однако, в 2020г. произошел резкий скачок уровня 
профзаболеваемости. Так, уровень профзаболеваемости у медработников составили: в 2016 году – 1,0 
на 10000 работающих в здравоохранении, в 2017 году – 0,25, в 2018 году – 0,68, в 2019 году – 0,87.  
Резкое увеличение уровня профессиональной заболеваемости среди медперсонала впервые отмечено 
в 2020 г. из-за пандемии, связанной с новой короновирусной инфекцией. Уровень профессиональной 
заболеваемости в 2020 г. составил 2,01 на 10000 работающих в здравоохранении, что выше почти в 2 
раза уровня профессиональной заболеваемости в целом по Ульяновской области. (1,15) 

При изучении состояния здоровья медицинских работников установлено, что производственные 
факторы риска обуславливают структуру и этиологию нарушений. 

Среди профессиональных заболеваний медицинских работников Ульяновской области до 2019 г. 
преобладали аллергические заболевания – 57,2%, заболевания, вызванные   воздействием биологиче-
ских факторов – 32,3%, а также, заболевания, вызванные перенапряжением отдельных органов и си-
стем – 9,7%. В 2019-2020 гг. в структуре профзаболеваний медицинских работников произошли изме-
нения, лидирующее место занимают профзаболевания от биологических факторов - 64,9%, аллергиче-
ские заболевания -33,6%. Структура профессиональных заболеваний у медицинских работников в Уль-
яновской области аналогична структуре профзаболеваемости среди медработников в РФ. Профессио-
нальная бронхиальная астма до 2019 г. являлась ведущей клинической формой профессиональных 
аллергических заболеваний у медперсонала. Профессиональная бронхиальная астма установлена в 
77,2% случаев, аллергическая крапивница - в 8,9%, аллергические дерматиты – в 8,5%, аллергический 
ринит – в 5,4%. До 2020 г. среди профессиональных заболеваний от воздействия биологических фак-
торов основное место принадлежало туберкулезу органов дыхания (76,3%), с 2020 г.- новой коронови-
русной инфекции (66,7 %). 

Анализируя структуру по профессиональной принадлежности установлены определенные разли-
чия у врачей и среднего медперсонала. Так, профессиональная бронхиальная астма преимущественно 
была диагностирована у среднего медицинского персонала (47,2%), в основном у процедурных меди-
цинских сестер, так как их функциональные обязанности связаны с продолжительными контактами с 
веществами, обладающими аллергенным действием. Среди врачей преобладал туберкулез органов 
дыхания (29,9%). Причем, заболеваемость туберкулезом у врачей была выше в 1,5 раза, чем у средних 
медицинских работников. Среди выявленных больных туберкулезом 72,6% были сотрудники противо-
туберкулезных учреждений. Новая короновирусная инфекция диагностирована одинакова, как у меди-
цинских сестер, так и у врачей (50,0%). Изучение распространенности профессиональных заболеваний 
среди медицинских работников в зависимости от возраста показало, что наиболее часто профессио-
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нальные заболевания регистрировались в возрастной группе 40-59 лет -72,8%, 30-39 лет – 20,2%, 20-
29 лет – 3,2%, 60-69 лет – 3,8%. Максимальный подъем профессиональной заболеваемости у меди-
цинских работников зафиксирован в предпенсионном возрасте. Вероятнее всего это связано с частым 
сокрытием своих болезней среди медиков для сохранения рабочего места до выхода на пенсию.   

Впервые как исход профессиональной патологии зарегистрировано 18,8 % смертельных случаев, 
связанных с новой короновирусной инфекцией. 

Сравнительный анализ образа жизни медицинских работников Ульяновской области, относящих-
ся к различным по возрасту и медицинскому профилю группам, дал следующие результаты.  

По данным исследования первое место среди всех жизненных ценностей у медработников зани-
мало состояние здоровья (56,2%), второе – любовь и семейное благополучие (21,4%), третье – финан-
совое благополучие (19,4%), затем – работа и общественное положение (3,0%). Большинство медиков 
70,1% оценили состояние своего здоровья как удовлетворительное, отличное и хорошее – 28,8%, не-
удовлетворительное– 3,1%. С возрастом отмечалось достоверное уменьшение удельного веса меди-
цинских работников с отличным и хорошим здоровьем с 40,2% в группе 20-29 лет до 19,7% в предпен-
сионном возрасте. К возрасту 50 лет и выше среди медицинских работников увеличивалась доля лиц, 
которые оценивали свое состояние здоровья, как удовлетворительное - 54,3%. При этом медицинских 
работников с неудовлетворительным состоянием здоровья к этому возрасту не менялось, скорее всего 
это связано с уходом на пенсию большинства медиков, страдающих хроническими заболеваниями. 

Одной из причин ухудшения здоровья среди медицинских работников является снижение до-
ступности медицинской помощи. Ни разу не проходили качественный профилактический медицинский 
осмотр 4,3% медперсонала из-за отсутствия времени, 50,2% лиц нуждались в санаторно-курортном 
лечении по состоянию здоровья, но не могли, себе этого позволить из-за материального состояния. 
Кроме того, 38,6% медиков лечат себя самостоятельно, не оформляя заболевания в медицинской до-
кументации, или обращаются за помощью к коллегам также без регистрации случая заболевания. 

Среди отрицательных факторов, выявленных в ходе исследования и влияющих на состояние 
здоровья медработников, были нейроэмоциональные стрессы (44,1%), напряженные условия работы  
(29,7%), недостаточность средств к существованию (13,7%), неудовлетворительное питание (7,5%), 
плохие жилищные условия (5,0%). Высокая нейроэмоциональная нагрузка за рабочий день выявлена у 
49,5% медработников. Профессиональный стресс, связанный с условиями и спецификой медицинской 
деятельности, отмечен как один из главных патогенных факторов. В то же время среди медработников 
зарегистрировано всего 26.6 % лиц, которые правильно реагировали на стрессы, то есть могли быстро 
успокоятся после стресса, что не влияло у них на дальнейшее продолжение работы. 

Среди медработников имеет место совместительство, большей частью вынужденное, из-за матери-
альной заинтересованности, нехватки кадров, желание сохранить квалификацию по другой специально-
сти. По данным исследования, зарегистрировано 32,7% медработников, которые имели совместительство. 

На образ жизни влияет такой фактор как правильное и рациональное питание. Неудовлетвори-
тельное питание отметили 23,1 % медработников, удовлетворительное питание - 47,0 %, хорошее- 
29,9% медперсонала. Среди причин неудовлетворительного питания являлись неудобный режим рабо-
ты (нехватка времени) 44,9%, материальные трудности-26,6 %.  

Изучение удовлетворенностью своей работой показал, что все-таки большинство медиков любят 
свою работу и удовлетворены ею. Так, 77,7% медработников удовлетворены своей работой. Причина-
ми неудовлетворенности работой являлись напряженные условия труда (41,0%), недостаточная зара-
ботная плата (34,7%), плохие отношения с руководством и коллегами (18,3%), другие факторы (6,0 %) 

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты показали, что в последние годы про-
изошел резкий рост профессиональной заболеваемости медицинских работников, связанный с панде-
мией острой короновирусной инфекции. Ведущим профессиональными заболеваниями остаются забо-
левания, связанные с опасностью заражения медперсонала на рабочем месте. Впервые за много лет 
зарегистрированы смертельные случаи, как исход профессиональных заболеваний работников здра-
воохранения Профессиональный стресс и напряженный график работы являются основными факто-
рами, влияющими на образ жизни и состояние здоровья медперсонала. 
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Все это требует срочного принятия комплекса профилактических мер для сохранения здоровья 
медицинских работников, обеспечивающих поддержание здоровья нации.  
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Аннотация: мировые сообщества в медицине сыграли важнейшую роль как в формировании совре-
менного образа врача, так и настоящих условий работы, развития техники и средств. С точки зрения 
истории можно выделить как отдельную веху, влиявшую на каждом этапе развития общества на меди-
цину, науку и человечество в целом. Они создавались на протяжении всего времени и самыми веду-
щими в наше время являются: Международный комитет Красного Креста, Лига обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, Общественное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной вой-
ны» и Всемирная организация здравоохранения. 
Ключевые слова: международное взаимоотношение, мировые организации, здравоохранение, меди-
цинская система. 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИРОВЫХ СООБЩЕСТВ В МЕДИЦИНЕ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

Sarmanova Elina Rasulovna, 
Kalieva Botagoz Amanovna, Baymuratova Aizhan Sanatovna 

 
Abstract: world communities in medicine have played a crucial role in shaping the modern image of a doctor, 
as well as the present working conditions, the development of technology and tools. From the point of view of 
history, it can be distinguished as a separate milestone that influenced medicine, science and humanity as a 
whole at each stage of the development of society. They have been created throughout time and the most 
leading in our time are: the International Committee of the Red Cross, the League of Red Cross and Red 
Crescent Societies, the Public Movement "Doctors of the World for the Prevention of Nuclear War" and the 
World Health Organization. 
Key-words: international relations, world organizations, healthcare, medical system. 

 
The aim of the work was to study the specifics of international cooperation in the field of healthcare, its 

development throughout the historical evolution of society and medicine. The main objectives of the study 
were supposed to be: consideration of advanced healthcare organizations that bring global problems to the 
world's attention, with proposals for their resolution; study of the processes of the relationship of leading indus-
trial countries in the field of medicine regarding the resolution of world problems. I used analytical and statist i-
cal methods. The research materials were historical literature and medical manuals. 

For the first time, thoughts about international societies were reflected in Henri Dunant's book "Memories 
of Solferino", 1862. Inspired, Dunant wrote in a book about such a society because of a number of events. 
Namely, he was influenced by Sister of Mercy Florence Nightingale, who together with her colleagues took care 
of wounded soldiers in the city of Scutari during the Crimean War. And also N.I.Pirogov and his community 
made an important impression on A. Dunant, who also provided assistance and support to those in need. On 
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the initiative of the Geneva Society, based on the idea of Dunant , it was established in 1863 . Permanent Inter-
national Committee for the Wounded. Later in 1863, the committee organized a congress in which more than 16 
countries took part, where the emblem in the form of a red cross on a white background was adopted. This im-
age began to mean a sign of protection of people. The Geneva Convention of August 22, 1864 became the first 
document of international humanitarian law. Within a short time, more than fifty countries of the world joined it. 

Russia was among the first States to support the Convention, and subsequently took an active part in 
the development of international humanitarian law. On the initiative of Russia, an international conference was 
convened in St. Petersburg in October 1868, which adopted a Declaration prohibiting the use of explosive bul-
lets in the army. At the suggestion of Russia, conferences were convened in Brussels (1874) and The Hague 
(1899), at which a Convention on the laws and Customs of Land Warfare was developed. In the Draft submit-
ted by Russia to the Brussels Conference of 1874, it was proposed to prohibit the use of weapons, shells and 
substances that cause particularly severe suffering to the wounded. 

In 1876, the Permanent International Committee for the Relief of the Wounded in Geneva (the Commit-
tee of Five) was renamed the International Committee of the Red Cross (ICRC). 

In 1919, the national Red Cross and Red Crescent Societies merged into an international federation - 
the League of Red Cross and Red Crescent Societies (LOCC and KP). Its purpose is to promote the develop-
ment of national Societies - members of the federation, coordinate their activities at the international level and 
promote the creation of new national societies.  

The main goal of the LOCC and the KP, enshrined in its Charter— is to inspire, support, and develop 
the humanitarian activities of national Societies in order to prevent and alleviate human suffering and, thus, 
contribute to the maintenance and strengthening of world peace. International organizations of the Red Cross 
— the International Committee of the Red Cross and the League of Red Cross and Red Crescent Societies 
are different in nature, their activities complement each other. Both of them have their headquarters in Geneva 
and are united by the concept of the International Red Cross. 

The World Health Organization (WHO) is one of the largest specialized agencies of the United Nations. 
The day of the official establishment of WHO is April 7, 1948 - the day of ratification of the Charter of the Or-
ganization by 26 UN member states. As the main goal of the Organization, the WHO Charter proclaimed the 
service of a humane idea — "the achievement of the highest possible level of health by all peoples." 

No matter what anyone says, our country also takes on a number of active tasks in the training and de-
velopment of employees, new methods of treatment, diagnosis and prevention, and is also a member of the 
founders of WHO. Based on this, in 1958, at the suggestion of the Soviet delegation, the XI World Health As-
sembly adopted a program for the elimination of smallpox on the globe (in 1980 it was successfully completed). 

For many years, humanity has faced an insane number of tasks and to this day they have become no 
less. Currently, countries and states are so connected with each other, that's why they develop together. 
Based on this, only by joint efforts can the planet and people be protected. Therefore, at this stage of our life, 
the concept of health includes not only the state of this generation, but also the future, combined with envi-
ronmental conditions and other factors. 

As a result, the main goal of International cooperation in the field of health is to achieve a level of health 
for all citizens of the world that will allow them to lead a full-fledged lifestyle. 
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Аннотация: В ходе данной статьи был проведен анализ опорно-двигательного аппарата (ОДА) человека с 
точки зрения биомеханики. Были рассмотрены биомеханические особенности, функции и строение ОДА.  
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, мышцы, движение, работа, биомеханические свой-
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BIOMECHANICS OF THE HUMAN MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
 

Nazmieva Alsu Fanisovna, 
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Garipov Radif Raifovich 
 
Abstract: In the course of this article, the analysis of the human musculoskeletal system from the point of view 
of biomechanics was carried out. Biomechanical features, functions and structure of the human musculoskele-
tal system were considered. 
Key words: musculoskeletal system, muscles, movement, work, biomechanical properties, biomechanical 
functions, momentum. 

 
Опорно-двигательный аппарат человека – это такая система, состоящая из костных звеньев, ко-

торые подвижно соединены, а также скелетных мышц и нервной системы, прикрепленных к ним 
Опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека включает в себя активную часть и пассивную. 

Рассмотрим более подробно каждую из них (табл. 1). 
Таблица 1 

Части опорно-двигательного аппарата 

Пассивная часть Активная часть 

 кости скелета (206) 

 соединения костей  

 связки 

 скелетные мышцы  

 нервную систему 

 
Соединения костей могут быть непрерывные, полупрерывные, прерывные.  Связки – это такие 

эластичные образования, которые выполняют функцию укрепления соединений костей и ограничения 
подвижности между ними.  

Скелетные мышцы при процессе сокращении они могут привести в движение костные звенья, 
неравная система в свою очередь управляет скелетными мышцами. 

Опорно-двигательный аппарат человека делят на следующие отделы, такие как голову, тулови-
ще, верхние и нижние конечности. Также ОДА обладает рядом биомеханических функций (табл.2). 
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Таблица 2 
Биомеханические функции опорно-двигательного аппарата 

функция Описание 

опорная Обеспечение опоры  

Двигательная  Обеспечение перемещения тела в пространстве  

Защитная  Защита внутренних органов от внешних повре-
ждений 

 
Скелет – комплекс более или менее плотных образований, имеющих механическое значение в 

жизни любого организма. Скелет выполняет функцию локомотива. Пассивная часть двигательного 
устройства включает кости, а также их соединения. Движение осуществляется с помощью костных ры-
чагов, которые двигаются мышцами. Скелет человека можно разделить на отделы: череп, позвоночник, 
грудь, верхние конечности (включая плечевой пояс) и нижние конечности (включая тазовый пояс) [2].  

Работу мышц различают на статистическую и динамическую (табл. 3). 
Таблица 3 

Виды работы мышц 

Вид статическая динамическая 

Характеристика  Звенья жестко закреплены, но движе-
ние отсутствует 

Звенья двигаются по отношению 
друг к другу 

 
При работе мышц происходит мышечное сокращение, отличающееся различными режимами 

(табл. 4) 
Таблица 4  

Режимы мышечного сокращения 

Режим Характеристика длина мышцы при 
сокращении 

Работа 

изометрический момент силы мышцы, при кото-
ром равен моменту внешней 
силы 

не изменяется  статическая 

концентрический (пре-
одолевающий) 

момент силы мышцы больше 
момента внешней силы 

уменьшается динамическая 

эксцентрический (усту-
пающий) 

момент силы мышцы меньше 
момента внешней силы 

увеличивается динамическая 

 
Использование различных режимов мышечного сокращения способствует более эффективным 

тренировкам. При использовании уступающего режима по сравнению с преодолевающим, происходит 
гипертрофия скелетных мышц. 

Существуют также фиксированные характеристики во время механического действия на мышцу. 
Это биомеханические свойства скелетных мышц, такие как расслабление, сокращение, вязкость, сила, 
жесткость [3]. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены физиологические и биомеханические особен-
ности опорно-двигательного аппарата человека. Постоянное совершенствование движений - это основа 
для достижения успехов в спорте и все что связано с ним. Это основывается на знаниях закономерно-
стей биомеханики двигательного аппарата. Данные знания и навыки о биомеханических особенностях 
опорно-двигательного аппарата человека является неотъемлимой частью в сфере медицины. 
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Аннотация: Вульвовагинальный кандидоз – это широко распространенное заболевание, имеющее да-
леко идущие последствия для общего физического и психического здоровья женщин. Он считается 
тривиальным заболеванием. Однако вульвовагинальный кандидоз был определен как одна из гло-
бальных проблем, вызывающих озабоченность из-за его связи с инфекциями, передаваемыми поло-
вым путем, в частности ВИЧ [1], а также с восходящей инфекцией половых путей [2]. 
Хотя вульвовагинальный кандидоз встречается часто, причины его возникновения и рецидива часто 
остаются неясными [3]. Возраст пациенток, уровень их образования и семейного положения, наличие 
перенесенных инфекционных болезней репродуктивной системы, количество половых  партнеров, а 
также их частота смены за год были определены как потенциальные факторы риска. 
Ключевые слова: вульвовагинальный кандидоз, дрожжеподобные грибы рода Candida, инфекции пе-
редающиеся половым путем. 
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Abstract: Vulvovaginal candidiasis is a widespread disease with far-reaching consequences for the general 
physical and mental health of women. It is considered a trivial disease. However, vulvovaginal candidiasis has 
been identified as one of the global issues of concern due to its association with sexually transmitted infec-
tions, in particular HIV [1], as well as with ascending genital tract infection [2]. 
Although vulvovaginal candidiasis is common, its causes and recurrence are often unclear. Although vulvovagi-
nal candidiasis is common, its causes and recurrence are often unclear. The age of the patients, the level of their 
education and marital status, the presence of previous infectious diseases of the reproductive system, the num-
ber of sexual partners, as well as their frequency of change per year were identified as potential risk factors. 
Key words: vulvovaginal candidiasis, yeast-like fungi of the genus Candida, sexually transmitted infections. 

 
Материалы и методы исследования: с целью изучения данной проблемы нами был проведен 

ретроспективный анализ 52 историй болезни пациенток, в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих вульвова-
гинальный кандидоз, в период с 2019 по 2021 года. Диагноз устанавливался на основании жалоб, 
анамнеза, данных гинекологического осмотра, влагалищного мазка. В данной работе мы изучали зави-
симость развития вульвовагинального кандидоза от возраста пациенток, их уровня образования и се-
мейного положения, от наличия перенесенных инфекционных болезней репродуктивной системы, коли-
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чества половых партнеров, а также их частота смены за год, от соблюдения гигиенических требований. 
Статистическая обработка данных была проведена с использованием пакета прикладных про-

грамм Statistica 13,0. Анализ различий частот двух независимых групп проводился с помощью точного 
критерия Фишера, χ2 с поправкой Йетса, а также p-критерия. Различия между анализируемыми группа-
ми считались значимыми при p<0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение: в нашем исследовании приняло участие 52 жен-

щины, в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих в анамнезе вульвовагинальный кандидоз. 
По возрастному критерию отмечалось следующее распределение: лица моложе 25 лет состави-

ли 19,2% от общего количества (10 человек), лица от 25 – 35 составили 63,5% (33 человек), а также 
лица старше 35 лет составили 17,3% (9 человек) от общего количества обследуемых пациентов соот-
ветственно. С помощью статистики было установлено, что вульвоввагинальный кандидоз был досто-
верно связан с возрастом (p =0,033). Отсюда следует, что женщины в возрастной группе от 25-35 лет 
более подвержены к развитию вульвовагинального кандидоза 

При изучении зависимости развития вульвовагинального кандидоза от уровня образования и се-
мейного положения было установлено следующее: 33 женщины, имеющие в анамнезе вульвоваги-
нальный кандидоз, не имели высшего образования, что составило 63,5% соответственно (p  =0,02). 
Также женщины, в анамнезе жизни которых числился развод, были более подвержены данному забо-
леванию – 27 женщин (51,9%), статистически доказано при p=0,015. Пациентки, не состоящие в браке, 
составили 34,6% (18 женщин). Оставшиеся 13,5% составили женщины, состоящие в браке. 

По анализу данных, о наличии в анамнезе перенесенных болезней репродуктивной системы, вы-
яснили, что у пациенток, с предшествующей инфекцией половых путей, больший риск развития вульва-
гинального кандидоза (31 женщины – 59,6%), чем у пациентов, не имевших ранее инфекций половых 
путей (40,4%). Анализ статистических данных показал, что вульвовагинальный кандидоз был значи-
тельно связан с предшествующей инфекцией половых путей (p =0,004). 

Женщины, имеющие одного постоянного полового партнера, составили 21,2% (11 женщин). 32,7% 
составили женщины, имеющих за всю жизнь от 2 до 5 половых партнеров-мужчин (17 женщин). 46,1% 
женщин, имеющих в анамнезе вульвовагинальный кандидоз, имели за всю жизнь более 5 половых 
партнеров-мужчин (24 женщины). Отсюда следует вывод, что степень заболеваемости вульвовагиналь-
ным кандидозом была статистически значима связана с количеством половых партнеров (p =0,035). 

По частоте смене половых партнеров установили: пациентки, меняющие половых партнеров ча-
ще, чем раз в год более подвержены к вульвовагинальному кандидозу – 14 женщин (58,3%), из 24 
женщин, имеющих за всю жизнь более 5 половых партнеров-мужчин. Данный показатель оказался ста-
тистически значимым при p =0,001. 

Анализ данных, о соблюдении гигиенических требований, а именно о частоте смены нижнего бе-
лья и подмывания, показал: распространенность вульвовагинального кандидоза была ниже у пациен-
ток, меняющих нижнее белье раз в день – 33,6%, чем у тех, кто менял с частотой 1 раз в 2–4 дня 
(47,4%). Точно так же пациентки, которые регулярно соблюдали гигиенические требования, уровень 
распространенности 40,2% против 42,1% (р>0,05). 

 
Выводы: 
1) Женщины в возрастной группе от 25-35 лет более подвержены к развитию вульвовагиналь-

ного кандидоза. 
2) Распространенность вульвовагинального кандидоза зависит от семейного положения. 
3) Развитие вульвовагинального кандидоза часто связано с предшествующей инфекцией поло-

вых путей. 
4) Женщины, имеющие за всю свою жизнь более 5 половых партнеров, а также меняющие поло-

вых партнеров чаще, чем раз в год, имеют более высокий риск развития вульвовагинального кандидоза. 
5) Соблюдение гигиенических норм и правил не повышает риск развития вульвовагинального 

кандидоза.  
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Проблема самоутверждения на сегодняшний момент приобретает особую актуальность.  
История развития взглядов на самоутверждение личности представлена всего лишь несколькими 

крупными работами, которые относятся к разным направлениям психологии – психоанализу, гешталь-
тпсихологии, гуманистической психологии и бихевиоризму.  

Одним из авторов, который поставил и изучил эту проблему на специальном - научном уровне, 
является австрийский психиатр и психолог А. Адлер (1870-1937), но предпосылки к изучению данной 
проблемы можно найти в трудах И. Канта, А. Шопенгауэра, Д. Ницше и других философов [1]. 

В XX в. феномен самоутверждения практически перешел из области философии в область, 
прежде всего психологии.  

Самоутверждение можно рассматривать, как стремление реализовывать себя, достигать опре-
деленных результатов в деятельности, поведении, взаимодействии с другими людьми и на основе это-
го видеть себя на определенной высоте в своих глазах и мнении окружающих. 

Р. Альберти предложил определение, которое основано на том, что к деятельности по самоутвер-
ждению людей вынуждает чувство беспокойства за свое бытие (в пределе - страх смерти) и данное опре-
деление звучит следующим образом: «самоутверждение - это процесс удержания или обретения или рас-
ширения человеком объема его - собственно человеческого - бытия, приобретение смысла бытия». 

По мнению Р.А. Альберти и М.Л. Эмонси можно выделить следующие стратегии самоутвержде-
ния [2]. 
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1. Самоподавление. Для людей, использующих данную стратегию характерно скрывать нега-
тивное отношение за доброжелательностью; игнорировать ситуации, где необходимо брать инициативу 
на себя. Люди скрывают собственное мнение и адекватные эмоциональные реакции. Предпочитают 
неопределенные и маловыразительные формы речевого общения. 

2. Агрессивная стратегия или стратегия доминирования. Люди, предпочитающие данную страте-
гию склонны отвечать, прежде чем собеседник успел закончить свою мысль. В большинстве случаев они 
навязывают свое мнение окружающим, говорят вызывающим тоном, смотрят на других людей свысока. 

3. Конструктивная стратегия. Для людей, которым присуща эта стратегия, характерна откры-
тость в процессе высказывания своего мнения, они выслушивают собеседника, охотно обсуждают 
предложенную тему. 

Важное значение самоутверждение личности принимает в профессиях, где необходимо постоянное 
саморазвитие, где невозможно достижение серьезных результатов, где оно органически включается в 
процесс деятельности. К таким профессиям можно отнести профессии, объектом профессионального тру-
да которых становится человек. Это профессии педагога, медицинского работника, психолога и другие. 

Важными качествами медицинского работника считаются внимательность, терпимость, доброта, 
душевность, вежливость, увлеченность своей профессией, уважительное отношение к коллегам и па-
циентам, стремление помогать окружающим, быть рядом с теми, кому требуется помощь. Между меди-
цинскими работниками формируются особые отношения, которые в свою очередь, определяются пре-
обладающей у них личностной установкой. Именно личностная установка становится собственной точ-
кой зрения людей на окружающих, в том числе и на самих себя.  

Личностную установку можно рассматривать как состояние внутренней готовности людей на ха-
рактерное для них проявление чувств, интеллектуально-познавательной и волевой активности, дина-
мики и характера общения, предметно-практической деятельности и т.д., соответствующее имеющимся 
у них потребностям. [3]. 

В настоящее время проблема стратегий самоутверждения личности в зависимости от личност-
ной установки у медицинских работников в литературе освещена недостаточно. В связи с этим целью 
нашего исследование стало изучение стратегий самоутверждения личности в зависимости от личност-
ной установки у медицинских работников. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» и ГБУЗ 
РК «Республиканская детская больница» в г. Сыктывкаре. В исследовании приняли участие 48 человек. 

Наше исследование состояло из следующих этапов: 
Первым этапом исследования стало формирование групп испытуемых. С этой целью мы исполь-

зовали методику «Диагностика личностной установки «альтруизм – эгоизм», авторы Фетискин Н.П., 
Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Нами были сформированы две группы испытуемых: в первую группу вошли медицинские работ-
ники с личностной установкой «эгоизм» - 25 человек.  

Испытуемые с личностной установкой «эгоизм» себе уделяют гораздо больше времени, чем дру-
гим; им трудно заставить себя сделать что-либо для других; они считают, что не стоит напрягаться для 
других людей; уверены, что проявление заботы, внимания, оказание помощи другим часто идет в 
ущерб своим интересам и потребностям; свое свободное время они используют только для своих 
увлечений; осуждают людей, которые не способны проявить заботу к себе, считают, что сначала чело-
век должен думать о себе, а потом уже об окружающих,  

Во вторую экспериментальную группу вошли медицинские работники с личностной установкой 
«альтруизм» - 23 человека.  

Испытуемые данной группы проявляют стремление сделать как можно больше для других лю-
дей, нежели для себя; пытаются помочь людям, если у них неприятности или случилась беда. Для ме-
дицинских работников с личностной установкой «альтруизм» самой большой ценностью является дру-
гой человек, «жить для других», по мнению альтруистов - это самое главное в жизни, на себя обычно 
им не хватает ни сил, ни времени. 

На втором этапе мы исследовали стратегии самоутверждения личности в группах испытуемых. С 
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этой целью использовали методику «Стратегии самоутверждения личности», авторы Е.П. Никитин, Н.Е. 
Харламенкова (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты исследования стратегии самоутверждения личности в группах испытуемых 

Группа Самоподавление % Конструктивность % Доминирование % 

1ЭГ 28 36 36 

2ЭГ 52,17 8,7 39,13 

 
Результаты исследования показали, что в группе испытуемых с личностной установкой «эгоизм» 

28% медицинских работников используют стратегию самоподавление.  
Медицинские работники, использующие стратегию самоподавления, характеризуются полизави-

симым поведением, проявлениями гиперответственности, поиском сильного лидера, конформной уста-
новкой по отношению к группе 

36% испытуемых данной экспериментальной группы используют стратегию конструктивного са-
моутверждения.  

Медицинские работники, использующие стратегию конструктивного самоутверждения, способны 
к обоснованному риску, умеют решать возникающие проблемы, стремятся к самораскрытию и самовы-
ражению. 

У 36% испытуемых наблюдается тенденция к использованию стратегии доминирования.  
Медицинские работники, использующие стратегию доминирование склонны использовать вер-

бальную агрессию по отношению к окружающим, что является компенсацией гиперпотребности в само-
утверждении. У них наблюдается склонность создавать искусственные препятствия, вызывая эмоцио-
нальную изоляцию и состояние фрустрации у другого человека, утаивая для него важную информацию 

В группе испытуемых с личностной установкой «альтруизм» 52,17% испытуемых используют 
стратегию самоподавление. Медицинские работники, использующие данную стратегию, характеризу-
ются поиском сильного лидера, желанием подстроится под мнение окружающих, избегают ситуаций, 
требующих самостоятельного принятия решений, проявлений автономного поведения и собственной 
инициативы. 

8,7% испытуемых с личностной установкой «альтруизм» используют стратегию конструктивного 
самоутверждения. Для них характерна способность самостоятельно принимать решения в ходе возни-
кающих проблемных ситуаций. По отношению к окружающим они проявляют уважение, симпатию, ин-
терес; для них характерна эмоциональная устойчивость, независимость, компетентность и самостоя-
тельность в общении.  

У 39,13% испытуемых данной экспериментальной группы обнаруживается тенденция к использо-
ванию стратегии доминирования. Медицинские работники с данной стратегией предпочитают сохра-
нять устойчивость самооценки с помощью механизма проекции, они склонны проявлять вербальную 
агрессию по отношению к окружающим. 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что медицинские работники как с личност-
ной установкой «эгоизм», так и с личностной установкой «альтруизм» склонны использовать такие 
стратегии самоутверждения личности как: самоподавление, конструктивное самоутверждение, домини-
рование. Исследование стратегий самоутверждения личности у медицинских работников с личностны-
ми установками «эгоизм» и «альтруизм» выявило различия в доминирующих стратегиях самоутвер-
ждения личности. Ведущими стратегиями самоутверждения личности в группе испытуемых с личност-
ной установкой «эгоизм» являются стратегия конструктивного самоутверждения и стратегия доминиро-
вания.  Это позволяет говорить о том, что для медицинских работников, входящих в данную экспери-
ментальную группу характерно умение самостоятельно решать проблемы, возникающие в ходе про-
фессиональной деятельности, у них наблюдается склонность к обоснованному риску, использование 
различных механизмов психологической защиты, но чаще зрелых способов, таких как самоидентифи-
кация. Наряду с этими особенностями у испытуемых обнаруживается стремление к доминированию в 
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межличностных отношениях в сочетании с потребностью к самоутверждению, проявляющейся в форме 
вербальной агрессии и не предполагающей причинения вреда другой личности. 

Полученные данные можно объяснить тем, что эгоистическая личностная установка характери-
зуется ценностной ориентацией человека, которую характеризует преобладание в его жизнедеятель-
ности сверхкорыстных личных интересов и потребностей безотносительно к интересам других людей и 
социальных групп, в данном случае принимаются в расчет лишь собственные интересы, потребности и 
переживания личности. В связи с этим можно предполагать, что медицинские работники с личностной 
установкой «эгоизм» склонны использовать как конструктивную так и доминирующую стратегию. Это 
позволяет им реализовать свои способности, добиваться определенных результатов в профессио-
нальной деятельности, в процессе взаимодействия с другими людьми, сохраняя автономность в приня-
тии решений и поддерживая свою высокую значимость в своих глазах и глазах окружающих людей  

Доминирующей стратегией у испытуемых с личностной установкой «альтруизм» является страте-
гия самоподавление. Это характеризует медицинских работников, входящих в данную эксперимен-
тальную группу как людей гиперответственных, склонных к конформизму по отношению к группе, у них 
доминирует механизм отрицания, обнаруживается склонность скрывать негативное отношение за доб-
рожелательностью; они избегают ситуаций, требующих инициативы и самостоятельности в принятии 
решений. Обнаруживается склонность скрывать собственное мнение и адекватные эмоциональные 
реакции, предпочитают неопределенные и маловыразительные формы речевого общения. Получен-
ные результаты можно объяснить тем, что личностная установка «альтруизм» характеризуется 
направленностью на обеспечение безопасности, удовлетворение потребностей или улучшение жизни 
других при одновременном подвергании опасности себя. В связи с этим, медицинские работники с лич-
ностной установкой «альтруизм» будут склонны использовать стратегию самоподавление, скрывая 
собственные потребности и переживания, будут руководствоваться принципами, которые предполага-
ют бескорыстные действия, направленные на благо и удовлетворение интересов другого человека 
(других людей), тем самым делая более значимым благополучие или выживание кого-то другого по 
сравнению с собственной удовлетворенностью. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь самооценки подростков и типа семьи, 
представлен сравнительный анализ самооценки подростков, воспитывающихся в полной и неполной 
семье. Предметом анализа выступает самооценка подростков, воспитывающихся в полной и неполной 
семье. Авторы ставят целью провести сравнительный анализ для выявления особенностей и разра-
ботки дальнейших рекомендаций.  
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SELF-ESTEEM OF ADOLESCENTS RAISED IN FULL AND 
INCOMPLETE FAMILIES 

 
Stremilova Olga Vladimirovna, 

 Novikova Irina Sergeevna,  
Osetrova Liliya Vladimirovna 

 
Abstract: This article examines the relationship between the self-esteem of adolescents and the type of fami-
ly, presents a comparative analysis of the self-esteem of adolescents raised in a full and incomplete family. 
The subject of the analysis is the self-esteem of adolescents brought up in a full and incomplete family. The 
authors aim to conduct a comparative analysis to identify the features and develop further recommendations. 
Keywords: self-esteem; incomplete family; full family; comparative analysis; adolescence. 

 
Изучаемый нами феномен охватывает все сферы жизнедеятельности личности. Самооценка 

проявляется в деятельности человека, может быть ее регулятором, влияет на восприятие и формирует 
образ действий. Формирование оценки себя происходит в процессе деятельности и взаимодействия с 
объектами социализации. Подчеркнем, что формирование самооценки связано непосредственно с 
особенностями взаимодействия субъекта с социальной средой. Значительную роль в формировании 
самооценки играет семья, внутрисемейные отношения, так как это первая социальная группа, с кото-
рой начинается взаимодействие. Авторами были поставлены задачи исследования: 

1. Проанализировать специфику развития самооценки подростков воспитывающихся в непол-
ных и полных семьях; 

2. Провести качественный сравнительный анализ самооценки подростков из разных типов семей; 
3. Разработать рекомендации по коррекции уровня самооценки подростков.  
В рамках психолого-педагогического анализа А.В.Мудрик описывает семью и ее тип, как важней-
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ший фактор такого процесса[3]. Компенсируя дефицит эмоциональных контактов, подростки из непол-
ных семей вынуждены искать общение вне дома.   

В научном контексте исследования понятия семьи Е.А. Леванова вместе с Т.В. Пушкаревой и 
И.П. Клемантович определяет именно как объект исследования многих наук и «творец» цивилизации. 
Важным упоминанием о семье будет то, что это важнейший источник социально-экономической сферы 
развития человечества [2]. 

Семья, как социальная система, разделяет функции и роли внутри семьи. Отсутствие одного из 
родителей может приводить к однобокости воспитания, что может в дальнейшем сказываться на кате-
горичности позиции личности. Проблема нетрадиционных семей в том, что ребенок имеет возможность 
взаимодействия только с одной «ролью» родителя. Как правило, роль либо поощряющая, либо нака-
зывающая. В последствии есть вероятность проблематичного построения собственных отношений.  

Нарушение естественной среды воспитания, созданной обоими родителями, не способствует 
гармоничному развитию подростка, даже в самых благоприятных условиях. Как социальная система, 
семья определяет, формирует личность ребенка. Складывающиеся взаимоотношения в неполной се-
мье, имеют характерные черты, имеющие влияние на мировоззрение и картину мира подростка. Есть 
вероятность нарушения полоролевой идентификации, снижение социальной активности, а также разно-
го рода проявления отклонений в поведении, так как многоплановость ролей нарушена. Появляется 
риск безнадзорности, что ведет к обособленности подростка, негативизму.   

Для подтверждения гипотезы было организованно эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие 50 человек. 25 подростков, воспитывающихся в полной и 25 подростков в неполной семьях. Уро-
вень самооценки определялся с помощью теста-опросника Г.Н.Казанцевой «Уровень общей самооценки». 

Анализируя первичные эмпирические данные, мы сделали вывод о том, что большинство под-
ростков, воспитывающихся в неполной семье имеют низкий уровень самооценки (52%). Средний и вы-
сокий уровень самооценки у меньшего процента подростков. Подростки, воспитывающиеся в неполной 
семье и имеющие низкий уровень самооценки, могут быть не уверены в собственных возможностях и 
склонны к непринятию себя. Такие показатели влияют на оценку собственной жизни, ограничивая бу-
дущие возможности. 

Исследование самооценки подростков, воспитывающихся в полных семьях приводит к выводу о 
том, что большинство (60%) имеют высокие показатели уровня самооценки. Меньший процент испыту-
емых имеет средний и низкий уровень самооценки. 

Особенностью результатов исследования является то, что вне зависимости от структуры семьи, 
адекватный (средний) уровень самооценки был выявлен в наименьшем проценте случаев.  

Для наглядности представлено процентное соотношение уровня самооценки подростков из пол-
ной и неполной семьи. 
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Различие уровня самооценки подростков говорит о том, что структура семьи может оказывать 
влияние на самооценку подростков.  

 
Заключение 
1. Важно освятить теоретическую согласованность полученных данных. Поскольку, А.Я. Варга 

отмечает, что «семейная структура (полная или неполная семья) и процесс (счастливая или не счаст-
ливая) влияет на самооценку ребенка» [1]. Внутри семьи формируются базовые установки и ценности, 
в том числе и особенности самооценки как отдельной структуры отношения к жизни. Самооценка раз-
вивается как процесс, в котором итог сводится к овладению и усвоению особенностей отношения обоих 
родителей к ребенку, поэтому неполная семья несет за собой измененные (склонные к деформации) 
взаимоотношения внутри семьи. 

2. Особенностью результатов исследования является то, что вне зависимости от структуры 
семьи, адекватный (средний) уровень самооценки был выявлен в наименьшем проценте случаев. 

3. Перед психологической службой стоит непростая задача поддержания семей, в русле рабо-
ты с самооценкой. По результатам исследования были разработаны психолого-педагогические реко-
мендации. Выстраивать работу стоит, опираясь не только на сложную структуру самооценки подростка, 
но и во взаимодействии с родителями и даже отдельно с группой родителей. Важнейшим фактором 
для реализации психолого-педагогической программы является создание положительной, благоприят-
ной и доверительной атмосферы между специалистом и семьями.   
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Abstract: The People's Republic of China has been the absolute leader in terms of population for several 
years, exceeding 1.3 billion people in 2018. The demographic situation in China is becoming a global problem 
- there is an active migration of Chinese citizens to foreign countries due to a lack of consumer resources and 
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indicators of China has become the subject of study by many scientists. For the analysis, it is necessary to 
predict the growth of the population and migrants in the PRC. 
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Неотъемлемой частью изучения демографии является анализ миграционных процессов страны 

как внутренний, так и внешний. В последнее время динамика переселения Китая усилилась в связи с 
развитием финансово-экономического сектора, неравномерное развитие регионов, нехватка террито-
рии, а также рабочих мест.  

На быстрый рост внутренней передвижения повлияло преобразование КНР с 1978 года, повы-
шение уровня урбанизации. Ежегодно в государстве увеличивалась доля внутренних переселенцев на 
7,3 млн человек. 
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Существует несколько причин внутренней миграции населения, а именно неравномерное разви-
тие отдельных территорий, низкий спрос на сельских рабочих, ослабление мер, предпринятых для кон-
троля за перемещением сельских жителей. Все это вызвано развитием экономических отношений, 
большая потребность в трудовых ресурсах, рост урбанизации.  

Под понятием «мигранты» в КНР понимается доля населения, уехавшая из зарегистрированного 
места жительства более, чем на полгода (шесть месяцев), сохраняя при этом свое гражданство [1]. 

Во Всекитайской переписи населения 2010 г. отмечается, что более 200 млн китайев проживали 
вне зарегистрированного места жительства. Большая часть населения-мигрантов была зарегистриро-
вана на территории провинции проживания, другая часть мигрантов – за пределами провинций.  

Анализируя структуру занятости, переселенцы из Китая предпочитают заниматься работой в 
сфере обслуживания, промышленности и в строительной сфере [2].  

В начале 2000-х гг. правительство Китайской Народной Республики проводило ряд мероприятий 
по усовершенствованию внутренней миграции и сокращению урбанизации такие, как развитие поселков 
и деревень для сокращения предложения на трудовом рынке в крупных городах и увеличения числа 
занятых в сельских местностях [3]. 

Ученые и специалисты за рубежом считают, что наиболее близкие к истине данные предостав-
ляются Тайваньской комиссией по делам эмигрирующих жителей Китая, в связи с тем, что они исполь-
зуют данные собственных заграничных представительств, а также информацию, предоставляемую за-
рубежными ассоциациями. Приводятся данные Тайваньской комиссией по численности и разделению 
зарубежных китайцев (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Численность зарубежных китайцев  

(граждан стран проживания) в соседних странах в 2018г. [4] 
 

Стоит отметить, что большинство китайцев мигрируют в соседние страны, такие как Россия, Ин-
донезия, Таиланд, Индия. Это связано с расположением стран, однако тенденция миграции в отдален-
ные страны возрастает (рис. 2).  
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Рис. 2. Численность зарубежных китайцев (граждан стран проживания) в других зарубежных 

странах в 2018г. [4] 
 

По данным рис. 2 видно, что наибольшее число мигрантов находится в США, Канаде, Перу. 
Страны находятся достаточно далеко от Китая, но являются востребованными для высококвалифици-
рованных специалистов в сфере науки, образования, цифровых технологий. Данные по миграции ки-
тайцев в европейские страны представлена на рис. 3 

 

 
Рис. 3. Численность зарубежных китайцев (граждан стран проживания) 

 в европейских странах в 2018г. [4] 
 
Европейские страны не так сильно распространены для миграции китайцев. Но достаточно ки-

тайцев мигрировало в Англию, Францию и Нидерланды – 296624, 230516, 144929 чел. соответственно. 
По оценке Международной организации по миграции, число граждан Китая в мире составляет 

около 3 млн. чел. Наряду с этим, количество китайцев в ряде стран совсем не отразились в данных 
тайваньской статистики. В частности, число китайцев в Италии составило 50 тыс. человек, и хотя 
предоставленная цифра не является очень существенной, она никаким образом не отражена в 
тайваньских данных. Так же как не включены китайцы, живущие в Африке, количество которых по 
имеющимся оценкам составляет около 400 тыс. чел. [5]. 

Существуют прогнозы численности населения Китая, а также мигрантов, уезжающих в другие 
страны (рис. 4).   
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Рис. 4. Прогноз численности населения и мигрантов в КНР, млн чел. 

 
В дальнейшем численность населения будет только увеличиваться, однако, учитывая 

предпринятую ранее программу «Одна семья – один ребенок», прекратившую свое действие в 2015 г. 
Китаю удалось сократить коэффициенты рождаемости в несколько раз.  
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Аннотация: В статье на основе материалов социологических исследований, проведённых в Республи-
ке Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике, документальных источников, результатов включённого 
наблюдения проанализирована динамика гендерных установок женщин в полиэтничном обществе се-
верокавказского региона. Автор подчёркивает: в настоящее время в условиях глобализации измени-
лась иерархия семейных отношений в кавказской семье: добытчиком и главой зачастую становится 
женщина, а не мужчина, как при патриархальном укладе. В связи с изменением уклада жизни, семей-
ных ролей произошла трансформация гендерных установок. 
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Abstract: The article analyzes the goal and objectives of ethnocultural education. The author emphasizes: the 
role of cultural and leisure activities that form ethnic identity, interest in culture, customs, and traditions of the 
people is very important in the system of ethnocultural education. Examples of cultural and leisure activities 
held in Adygea are given. Conclusion: acquaintance with traditions and customs different peoples of Russia 
contributes to the strengthening of relations between representatives of different cultures, the preservation of 
socio-economic and political stability in the regions and in the country as a whole. 
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В общественном сознании традиционно сложилось мнение о кавказской женщине как о тихой, по-

корной, послушной и преданной мужу и семье, хорошей хозяйке. Многочисленные воспоминания путе-
шественников, военных рисуют нам черкешенку именно такой. Так, Дж. А. Лонгворт, корреспондент 
лондонской газеты «Таймс», побывал в 1839 г. в Черкесии, где прожил год. Он так писал о положении 
черкешенок: «…женщина, как ни странно это может показаться, если сравнивать положение полов, не 
рассматривается как низшее существо, но и осуждена обычаями страны на ежедневное и продуманное 
подчёркивание своего приниженного положения. Во время наших прогулок пешком или верхом я бывал 
часто немало скандализован, видя, как женщины, которых нам случалось встречать, покорно уступали 
нам дорогу и стояли, опустив глаза и смиренно сложив перед собой руки, пока мы не проезжали… Муж, 
как и у нас, распоряжается внешними делами семьи, а жена ведёт хозяйство». [1,с. 538]. Такой стерео-
тип издавна сложился о кавказской женщине. 

Вместе с тем, с течением времени менялись гендерные установки. После установления Совет-
ской власти женщины осваивали грамоту, вовлекались в общественную работу, менялось их представ-
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ление о роли в семье. 
В годы Великой Отечественной войны девушки – жительницы Северного Кавказа отправлялись 

на фронт защищать Родину. Так, широко известно имя военной летчицы адыгейки Лёли Богузоковой, 
уроженки аула Лакшукай Адыгеи. Стрелок-радистка штурмовика «Ил-2» 3-й авиационной эскадрильи 
765-го штурмового авиационного Варшавского ордена Суворова полка. Она совершила 59 успешных 
боевых вылетов, провела более 5 воздушных боёв, в них ею были сбиты 2 самолёта противника. За 
отличное выполнение боевых заданий награждена правительственными наградами: медалью «За от-
вагу» (1943 г.), орденом Красной Звезды (1945 г.), орденом Отечественной войны 2-й степени (1945 г.), 
медалью «За оборону Кавказа» (1945 г.) [2; 3, с. 100-105].  

С течением времени менялся способ существования женщин в этнокультурных сообществах: на 
смену патриархальным установкам приходили другие, современные, обусловленные социально-
экономическими изменениями в обществе. 

Результаты социологических исследований, проведённых в Адыгее [4, с.121-126], Карачаево-
Черкесской Республике [5, с. 93-99] позволяют сопоставить патриархальные и современные гендерные 
установки. В ходе опросов выявлено, что женщины стремятся к изменению своего социального поло-
жения. Материалы, полученные в результате опросов, а также применённый в ходе исследования ме-
тод включённого наблюдения рисуют портрет женщины нового типа: это предприниматель (менеджер), 
для которой характерны такие личностные и деловые качества, как уверенность в себе, амбициоз-
ность, высокая самооценка, способность генерировать идеи, социальная мобильность. В условиях эко-
номического спада женщины добиваются успехов в бизнесе, становятся добытчиками в семье, в то 
время как мужчины далеко не всегда могут обеспечить достойное существование семье. 

Учёные подчёркивают, что в современном кавказском обществе «… мужчина утерял свою функ-
циональную роль главы семейства и отдал на откуп женщине свои семейные обязанности. Поэтому 
неудивительно, что в социальном измерении гендерный контраст между мужчиной и женщиной обре-
чен на размывание» [6, с. 100 – 103]. В условиях быстро меняющегося мира неустойчивость и пластич-
ность гендерной идентичности становится закономерной и естественной [1, с. 152]. 

Таким образом, сопоставление патриархальных и современных установок приводит к выводу: 
глобализация, модернизационные процессы современного общества привели к трансформации тради-
ционных гендерных установок. В условиях глобализации культурные приоритеты стали другими. 
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ложного резонансного характера, способных вызвать в обществе ажиотаж вокруг несуществующего 
информационного повода. В ней освещены основные причины распространения фейковых новостей в 
современном информационном пространстве, их воздействие на аудиторию, роли в манипулировании 
общественным сознанием, а также представлены практические рекомендации по предотвращению их 
распространения в условиях колоссального информационного потока.  
Ключевые слова: фейковая новость, информация, фейк, СМИ, социальные сети, информационная 
борьба, фактчекинг. 
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Abstract: This article discusses the concept of fake news, i.e. messages of a deliberately false resonant na-
ture that can cause a stir in society around a non-existent information occasion. It highlights the main reasons 
for the spread of fake news in the modern information space, their impact on the audience, their role in manip-
ulating public consciousness, and also provides practical recommendations for preventing their spread in con-
ditions of a colossal information flow. 
Key words: fake news, information, fake, mass-media, social network, information war, fact checking. 

 
В настоящее время у всех на слуху бушующая в мире эпидемия вируса COVID-19, которая вы-

нуждает нас ограничить социальные контакты, соблюдать меры эпидемиологической безопасности, с 
целью сохранить свое здоровье и здоровье близких людей. Но в то же время существует более ковар-
ная эпидемия- эпидемия беззастенчивого обмана, которая распространяется средствами массовой 
информации быстрее любого ныне известного вируса, и эта «болезнь» атакует в первую очередь наш 
ум и мораль. В сочетании с вирусными технологиями и механизмами распространения в СМИ и соци-
альных сетях феи ̆ковые новости в современных политических кампаниях становятся опасным инстру-
ментом, рычагом воздействия на массовое сознание граждан. 

Актуальность данной темы подчеркнул пресс-секретарь Президента Российской Федерации, 
Дмитрий Сергеевич Песков, во время своей лекции на онлайн-марафоне «Новое знание», где он вы-
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ступал в качестве одного из спикеров: «Сконструированные, сгенерированные, сознательные фейки. 
Вот это те фейки, которые используются как оружие, и это оружие в современном мире может спрово-
цировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях. Это оружие может спровоцировать бес-
порядки в любой стране, это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами. 
Это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы, это оружие, которое может манипулировать рын-
ками, манипулировать триллионами долларов, и так оно и происходит», - сказал он.  

Умение ориентироваться в информационном пространстве— это отдельный навык, о котором 
стоит поговорить. И когда речь заходит о критическом мышлении и СМИ, прежде всего, встает вопрос о 
так называемых фейковых новостях. 

По сути, fake news (от англ. fake – «подделка», «фальшивка», «подлог» и англ. news – «новость») 
— это информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социаль-
ных медиа и традиционных средствах массовой информации с целью введения в заблуждение, для 
того чтобы получить финансовую или политическую выгоду 

В современных реалиях fake news стали по-настоящему мощным оружием в информационной 
борьбе на международной политической арене.  

Новостные фейки — один из самых эффективных инструментов ведения информационной вой-
ны, в том числе — для поддержки антироссийских настроений в интернете. 

Например, западные средства массовой информации давно и довольно активно формируют об-
раз России не только как страны- агрессора, но и страны-изгоя, с которой их государственные деятели 
не просто обязаны, а вынуждены вести предельно жесткий диалог. Отсутствие реальных доказа-
тельств этой позиции или ангажированность призванных в свидетели правозащитников и обществен-
ников никого при этом уже не смущает.  

Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране, это оружие может испортить от-
ношения между людьми и между государствами.  В этом, пожалуй, и заключается главная опасность 
данного феномена.  

К примеру, любая катастрофа, происходящая на территории Российской Федерации или непо-
средственно связанная с нашей страной, становится прекрасным фундаментом для построения все-
возможных ложных теорий, разоблачений и очерняющих историй, слухов и домыслов, которые прово-
цируют страх и панику среди граждан России, что, в свою очередь, ведет к политической дестабилиза-
ции общества. Это событие молниеносно обрастает колоссальным количеством информационных 
вбросов и фейков (не без помощи социальных сетей, конечно, но об этом чуть позже), и отличить прав-
ду от лжи с каждой минутой становится все сложней.  

Простым примером могут послужить события 2 ноября 2021 года. Издание Politico (американская 
медиа-организация в области политической журналистики, базирующейся в Арлингтоне, штат Вирджи-
ния) ранее написало, что коммерческие спутники сфотографировали военную технику у города Ельня в 
Смоленской области, часть которой предположительно прикреплена к 1-й Гвардейской танковой армии 
Вооруженных сил РФ.  

Данная новость получила оперативные ответы пресс-секретаря Президента Российской Федера-
ции и официального представителя МИД РФ.  

Дмитрий Сергеевич Песков ответил на вопрос журналистов о данной статье следующим обра-
зом: «Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать 
внимание. Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество 
наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими нека-
чественными вбросами». Тем самым заместитель руководителя Администрации президента РФ под-
черкнул важность так называемого фактчекинга, не стоит принимать за чистую монету любую инфор-
мацию, опубликованную посредством различных информационных ресурсов.  

Мария Владимировна Захарова, в свою очередь, назвала данное сообщение о стягивании войск 
к границе с Украиной спланированной информационной фейковой кампанией.  

«Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом де-
ле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно то-
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го, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая 
фейк-кампания в американских СМИ»-, заявила российский дипломат на брифинге.  

Так в чем же секрет столь огромной популярности фейковых новостей, почему они создают такой 
общественный резонанс за столь короткий срок? 

В первую очередь, фейковые новости являются отличным средство манипуляции массовым со-
знанием.  

К примеру, в социальных сетях, таких как пользующийся особой популярностью у современной 
молодежи Tiktok или Instagram, информация подбирается и отсеивается по интересам и прошлым за-
просам пользователей сети. А это значит, что стоит Вам оценить несколько фотографий или видео на 
определенную тематику, как они становятся основным источником формирования Ваших интересов.  

Как известно, люди не любят ошибаться, поэтому социальные сети стараются минимизировать 
количество информации, противоречащей нашим взглядам, убеждениям и интересам. Именно поэтому, 
когда в новостной ленте нам в очередной раз встречается фейковая новость, мы не утруждаем себя 
дополнительной проверкой на достоверность, а воспринимаем информацию как истину и даже спешим 
поделиться ею с друзьями.  

Кстати, о друзьях. Второй причиной, по которой фейковые новости нам кажутся правдоподобны-
ми и достоверными, является тот факт, что большинство этих новостей к нам поступает от знакомых: 
пересылка сообщения в мессенджерах, репосты в социальных сетях или просто-напросто «удивитель-
ная новость, которую наш знакомый прочитал в интернете». Дело в том, что мы привыкли доверять 
своим друзьям и близким, а, следовательно, и той информации, которой они с нами делятся.  

В качестве третей причины выступает колоссальный и нескончаемый поток информации. «Сего-
дня мы получаем больше информации, чем наш мозг адекватно способен обработать. И, конечно, вся 
она не может быть правдивой. Нужно научиться распознавать ложь, разделять факты и мнения, чтобы 
не попадаться на удочки кибермошенников, не впадать в заблуждение и не распространять ложную 
информацию дальше», - убежден антрополог из Литвы Виеструс Целминьш. С данным утверждением 
сложно не согласиться, ведь в современном мире каждую секунду появляется новый пост, сообщение 
или новость, которые отвлекают наше внимание, а наш мозг уже не способен сконцентрироваться на 
чем-то конкретном и уж тем более поставить под сомнение тот или иной факт, который мы вычитали в 
социальных сетях.  

Социальные сети как основной механизм распространения фейковых новостей и четвертая при-
чина их популярности среди интернет-пользователей. 

Рост аудитории и разнообразие форматов информации (текст, фото, аудио, видео, трансляции) в 
социальных сетях привели к «демократизации рупоров», которые ранее были только в руках властей 
или профессионалов.  

Более того, именно в социальных сетях транслятор фейковых новостей общается с аудиторией 
напрямую, минуя журналистов, государственную цензуру и другие фильтры. 

Удивительно, но чем более спорна новость, тем больше у людей возникает желание ею поде-
литься, не проверяя. Например, в 2017 году социальная сеть Facebook сделала попытку верифициро-
вать новости со ссылкой на разбор (этим занимались специальные фактчекеры) и отмечать отдельные 
неподтвержденные новости специальным знаком: красным восклицательным знаком в треугольнике. 
Эксперимент продолжался недолго. Уже через несколько месяцев такую практику пришлось завершить, 
потому что у нее оказался абсолютно неожиданный обратный эффект. Сообщения с пометкой «фаль-
шивая новость» набирали большее количество просмотров и перепостов.  

И если уж речь зашла о социальных сетях и их взаимосвязи с фейковыми новостями, то считаю 
необходимым упомянуть, что в 2020 году лидером по распространению фейков среди иностранных 
платформ стал всем нам известны и крайне популярный среди интернет-пользователей YouTube, об 
этом 22 декабря 2020 года заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Несложно догадаться, что большая 
чать этих новостей (свыше 60%) была посвящена теме Covid-19.  

Наконец, последней, но не по значимости, причиной столь быстрого распространения недосто-
верной информации и ее популярность среди людей, является тот факт, что фейки содержат в себе 
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информацию исключительно провокационного характера, будоражащую наше сознание, обладающую 
wow- эффектом. Они обладают эффектом «эмоционального заражения» и распространяются словно 
вирус от одного человека, жаждущего поделиться столь резонансной новостью, к другому. Здесь уже 
не помогут такие средства индивидуальной защиты, как маски, перчатки и санитайзеры, ставшие столь 
привычными для нас в эпоху covid-19. Но это вовсе не значит, что таких средств защиты нет. Без-
условно, хорошо сделанные поддельные новости порой бывает очень трудно отличить от настоящих. 
Поэтому в заключительной части своей работы я бы хотела уделить внимание практическим советам, 
руководствуясь которыми вы сможете уменьшить количество лапши на собственных ушах. 

I. Первоисточник 
Если вы узнали какую-либо сенсационную новость из сомнительного источника, например, с сай-

та, о котором вы никогда не слышали, то ее обязательно нужно проверить на достоверность. Помните, 
что уважающие себя порталы обязательно размещают ссылку на первоисточник в тексте. 

Если речь о мессенджерах, то прежде всего стоит насторожиться, если это отмечено как "пере-
сланное". Напомню, в начале своей работы я уже упоминала, что фейковые новости обладают «эф-
фектом заражения», а мессенджеры как раз являются прекрасным каналом распространения столь 
современного информационного вируса.  

II. Доказательства 
Задайте себе вопрос: «На что ссылается автор публикации?» Анонимный телеграмм-канал, чья-

то публикация в социальных сетях, рассылка в мессенджере – по определению это сомнительный ис-
точник информации. Больше доверия вызывают ссылки на законодательные документы, позиции офи-
циальных органов, исследования, комментарии экспертов. Однако в современном мире на этот факт 
мало кто обращает внимание, а представители молодежи абсолютно убеждены, что информационные 
каналы, работающие на базе социальны сетей, являются оплотом независимых СМИ и достоверной 
информации, «уцелевшей от влияния государственной цензуры и пропаганды».   

III. Критическое мышление 
Обязательно подумайте про предвзятость и заинтересованность. Какой может быть целевая 

аудитория у этой новости? На что направлена данная новость? Какую цель преследовал ее автор? 
Есть ли кто-то, кто мог быть заинтересован в ее распространении? Ответы на эти вопросы помогут из-
бежать неприятных ситуаций.  

IV. Федеральный закон «Об информации информационных технологиях и о защите ин-
формации» 

Опасность фейковых новостей, создающих угрозу для безопасности, заботит не только обще-
ственность, но и властные структуры нашей страны.  Именно поэтом 18 марта 2019 был принят Феде-
ральный закон № 30-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации".  

Данный закон направлен на противодействие недостоверной общественно значимой информа-
ции, которая распространяется под видом достоверных сообщений и несет в себе угрозу обществен-
ному порядку и безопасности.  

При этом в законе отдельно оговаривается, что «правонарушением является распространение 
заведомо недостоверной информации, иными словами должен быть доказан умысел».  

«Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным – это не является нару-
шением. Но если пользователь сознательно создает и публикует фейковую новость – это подпадает 
под действие статьи КоАП», — разъясняет в свою очередь Леонид Левин, председатель профильного 
Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

Но, несмотря на то, что государство ведет активную борьбу с информационными вбросами и 
фейковыми новостями, нам нужно развивать критическое мышление и подвергать сомнению любую 
новость, особенно провокационного характера, не стоит терять бдительность. В наше время генериро-
вать и распространять fake news может любой, потому что в начале XXI века у них появились такие 
помощники, как социальные сети, которые стали самостоятельной и неограниченной медиа средой. 
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ИЗЫСКАННЫЙ ТЕМБР И РЕЛЬЕФНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ 

Коротков Валентин Викторович 
старший преподаватель кафедры эстрадного исполнительства 

Государственной Консерватории Узбекистана, Узбекистан. Ташкент 
 

Аннотация: В данной статье рассказ о его творчестве, естественно и тесно соприкасается со специфи-
кой игры на ударных инструментах в джазовом направлении. Современная школа исполнительства на 
ударных инструментах представлена личностью выдающего музыканта Стива Гэдда, который для ис-
полнителей на ударных инструментах конца XX и начала XXI века является идеалом исполнительского 
мастерства на ударных инструментах, музыканта с большой буквы. 
Ключевые слова: Стив Гэдд, ударные инструменты, техника игры на ударных инструментах, совре-
менное исполнительское искусство. 
 

Korotkov Valentin Viktorovich 
 
Abstract: In this article, the story about his work naturally and closely relates to the specifics of playing drums 
in a jazz style. The modern school of percussion instruments, by the personality of the outstanding musician 
Steve Gadd, who for percussion instruments of the late 20th and early 21st centuries is the ideal of percussion 
performance, a musician with a capital letter. 
Keywords: Steve Gadd, percussion instruments, percussion technique, contemporary performing arts. 

 
В исполнительстве Стива Гэдда, каждое соло превращалось в логично выстроенный монолог, 

энергичное и вдохновляющее новизной исполнение, которое сочетал с удивительной легкостью и 
непринужденностью. Уже неоднократно отмечалось, что в игре Стив Гэдда - расслабленность соединя-
ется с неотвратимым драйвом. 

Стив Гэдд очень умело обозначает различными способами характер музыки и ее драматургию. 
Стив говорит, что «Всегда нацелен на ритм». Годы становления его музыкального таланта пришли на 
время рок-н-ролла. Когда он начал постоянно работать в клубах своего родного города Рочестера. 
Штат Нью-Йорк, то играл в основном ритм-н-блюз в органных трио. Здесь он познавал искусство второй 
и четвертой доли такта. А в середине 1970-х вместе с друзьями пианистом Ричардом Ти (Richard Tee) и 
гитаристами Корнеллом Дюпри (Cornell Dupree) и Эриком Гейлом (Eric Gale) Стив создал группу STUFF, 
в композициях которой основной упор делался на ритм. «STUFF» играли простой R&B с фанковым 
уклоном, без заумных импровизаций. Команда функционировала с разной интенсивностью, но с неиз-
менным успехом до начала 1980-х годов. В 1987 году этот проект получил второе рождение в виде уже 
упоминавшийся группы GADD GANG, которая также успешно гастролировала и записывалась в тече-
нии нескольких лет. Но и других проектах с участием Гэдда, не столь завязанных на ритм, случалось, 
что ритмические рисунки, продуманные Стивом становились для композиции не менее важными, чем 
мелодия, благодаря ритму композиции как бы обрастали плотью. 

Стив Гэдд всегда увлекался Латинской музыкой. А песня «Aja» с одноименного альбома STEELY 
DAN, ударные – как будто бы проснувшись ближе к финалу, дают ей второе дыхание. «Я был поражен. 
Никто ничего подобного раньше не делал. Я не мог в это поверить!» - говорил вокалист и один из лиде-
ров группы Дональда Фейген (Donald Fagen) после того, как Стив со второго дубля записал партию 
ударных инмтрументов, включая соло. 
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Другой пример. Автором второй части Второго квартета, в альбоме «Three Quartet» посвященный 
Джону Колтрейну (John Coltrane) роль Стив Гэдда сложно переоценить. Он не только играет соло, кото-
рое признано многими одним из лучших соло на ударной установки в истории звукозаписи. Вся его пар-
тия, с самого начала композиции изобилующая синкопами и сериями неожиданных акцентов, имеет 
главенствующее значение в этой композиции. Интересные советы Стива, как держать ритм! Он берет 
самый элементарный рисунок: Бас-барабан играет на первую и третью доли, а малый барабан на вто-
рую и четвертую. Затем он играет шестнадцатые ноты на хай-хете, потом меняет их на восьмые и да-
лее на четвертные и в обратном порядке. Стив Гэдд обладает непревзойдённой рудиментарной техни-
кой игры. Этот результат не только обучение в Манхэттенской и Истменовской школах музыки, но и иг-
ры в маршевых ансамблях барабанщиков. Днем он репетировал марши тяжелыми палочками, а вече-
рами играл в клубе шаффл тонкими палочками, используя совершенно другие приемы. Стив Гэдд про-
шел настоящую классическую школу игры на малом барабане. В числе любимых ударных инструмен-
тов Стива – парные Оркестровые тарелки, на которых он добился серьезных профессиональных успе-
хов. Стив практиковался и на других оркестровых инструментах, но здесь удача ему не сопутствовала. 
Преподаватель Стива, по классическим ударным инструментам, великолепный литаврист Джон Бек 
посвятил ему трех частную сонату для Литавр, одна из частей которой, по замыслу автора исполняется 
в джазовом духе, а исполнителю следует в определенный момент перейти на игру пальцами, а за-
тем на хлопки. 

Литавры - Стив Гэдда звучат в альбомах Чака Манджоне (Chuck Mangioni) 1973 года, записанном 
с оркестром канадского города Гамельтон, однако, как исполнитель на литаврах, дальше не позицио-
нировал себя.    

На смену «Горизонтальному» мышлению его предшественника на Олимпе ударных Билли Ко-
бема (Billy Cobham), пришло «Вертикальное»: Гэдд не играет «пробежками» по бесчисленным томам 
сверху вниз. Его заполнение более изысканны тембральнно за счет применении Бас-барабана, и более 
рванное и рельефное исполнение.  

Еще одной характерной краской звуковой палитры Стива Гэдда стал «ков-белл». Он не обхо-
диться без него ни в латиноамериканских ритмах, ни в сольной игре. Стив разработал много разных 
ритмов с использованием этого инструмента.    

Достаточно вспомнить фигуру из двух шестнадцатых и восьмой, которую он сыграл на ков-белле 
и малом барабане в культовой пьесе «Samba song» (автор Чик Кориа). Все исполнители на ударных до 
сих пор применяют и дополняют этот ритмический рисунок. А ведь по сути, это тоже самое, что играл 
Билли Кобэм на том-томах. Но со сменой тембров совершенно меняется и смысл ритма и всей компо-
зиции. Скорее всего Стив Гэдд первым стал использовать левую руку при игре на хай-хете. Это касает-
ся и ритмов, и сольной игры с применением рванных парадидлов. Сегодня этим не удивишь, но «Он 
был первым!» В семидесятые годы многие барабанщики, отдавая дань моде перешли на «симметрич-
ную» постановку. Однако Стив Гэдд остался верен себе. Он и сегодня в большинстве случаев играет 
классической постановкой.  

Отдельное внимание заслуживает правая нога Гэдда. Дело в том, что его брат профессионально 
танцевал «Степ». Юный Стив тоже приобщился к этому искусству. Отсюда и происходит его уникаль-
ная техника игры на Басовом барабане. Это ни «пятка на педали» и не «пятка на весу». Стопа очень 
плавно перекатывается с носка на пятку и обратно. Таким образом, нога находиться в постоянном дви-
жении. А движение дает расслабление. Благодаря этому приему Стив Гэдд может довольно ровно и 
стабильно играть восьмыми длительностями, и в сравнительно быстром темпе. Это использует для 
своих «коронных» ритма - Самба.    

Стиву Гэдду с самого начала пути была присуща разносторонность. Современному ударнику это 
качество необходимо, да, и стили постоянно смешиваются друг с другом. Но Гэдд один из первых 
ударников, ставший олицетворением этой разносторонности. Он и в более зрелом возрасте  продолжил 
двигаться в разных направлениях и стилях. Он с одинаковым успехом выступает и записывается в сти-
лях; джаз, фьюжен, R&B, поп музыки, латиноамериканские композиции. Возможно, это идет с детства, 
когда первый учитель Стива, его дядя приобщал его к самой разнообразной музыки. Интересно, одна-
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ко, при открытости любого направления Стив Гэдда может применять одни и те же приемы в совсем 
разных композициях. Однажды придуманная фразировка остается неизменной. 

Как заявляет Дэнни Готтлиб (Dannu Gottlieb) – «Стиву удалось сделать свой стиль составной ча-
стью того, что является стандартом игры на ударной установки, и не только…»  Манеру Гэдда отличает 
не только постоянство, но и безупречность формы. Его партии выстроены безукоризненно с точки зре-
ния композиции. Стив Гэдд использует простейший принцип, он постепенно добавляет выразительные 
средства: новый инструмент или более мелкие длительности. Это сродни оркестровой палитре. Краски 
добавляются постепенно, по мере надобности. 

После окончании Истменовской школы музыки, Стив отправился повышать квалификацию удар-
ника в армию, по возвращению домой в 1972 году, он основал с одноклассником Тони Левином (Tony 
Levin), и пианистом Майклом Холмсом (Mike Holmes) трио, которое играло довольно жесткую музыку. 
Но, Нью-Йорк им покорить не удалось, и Стив начал работать в студиях. Тогда он явно не был таким 
продвинутым музыкантом. Об этом свидетельствует тот факт, что он не мог попасть в ансамбль к бра-
тьям Бреккер: как рассказывал трубач Рэнди Бреккер (Randy Brecker), Стив был обычным джазовым 
барабанщиком, а они искали замену Билли Кобэму. О том, что манера игры Стив Гэдда того времени 
была вполне традиционной, говорят и его записи, сделанные в 1973-1974 годах с саксофонистом По-
лом Дэзмондом (Paul Desmond) 

Несмотря на то, что искусство и технологии исполнения ударных инструментах постоянно и 
стремительно развиваются, то меняются и стандарты. Методы и приемы Стив Гэдда сформировали 
представления целого поколения об игре на ударных инструментах. По словам дочери Бадди Рича: - 
«Я люблю ударников, но они же меня и разочаровывают тем, что не развивают искусство на ударных 
инструментах. Я думаю, что единственный исполнитель, кто внес многое в искусство игры на ударной 
установки,- это Стив Гэдд. Из тех исполнителей, которых я слышала, Гэдд обладает «наивысшим 
уровнем игры!». 

А вот Чик Кориа говорил; - «Каждый ударник хочет играть как Стив Гэдд, потому что он исполняет 
идеально. Он привнес в исполнение на ударной установки, игру оркестрового-композиционного мыш-
ления. В тоже время у него потрясающее воображение и отличный свинг». 

«Я всю жизнь учусь, слушая других и воспроизводя то, что они делают. Все что я делаю во время 
исполнения, позаимствовано у ударников, которых я слышал. Не у какого-то одного. Продолжаю слу-
шать и копировать».     

Искусство исполнения на ударных инструментах продолжает стремительно развиваться, а Стив 
Гэдд продолжает так же просто и легко играть свои неповторимые партии и ритмы, и оставаясь на сво-
ем заслуженном пьедестале!  
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