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ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧАЩИМИСЯ 

Кубаева Лиза Флюровна 
учитель химии высшей квалификационной категории,  

МАОУ СОШ №7 г.Туймазы РБ 
 

 
«Красивый эксперимент сам по себе часто гораздо ценнее,  

чем двадцать формул, добытых в реторте отвлеченной мысли»  
(А.Эйнштейн) 

 
Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем более тридцать лет назад. 

Появились новые технологии, новые профессии…Современный человек должен адаптироваться к ми-
ру, развиваться, сохраняя при этом свою индивидуальность, и становиться успешным и довольным 
своей судьбой. Эти сложности требуют особого подхода и в педагогике.  

 Обучение направлено не только на усвоение  определенной суммы знаний, но и на развитие его 
личности, познавательных способностей, на формирование ключевых компетенций, который выдвига-
ет на первый план не столько знания обучающихся, а наличие опыта решения жизненных проблем, 
практических навыков деятельности.  

Мы все понимаем, что от учителя, от его мастерства и таланта зависит, кем станут его ученики 
завтра, какие приоритеты для них будут главными. И для того, чтобы добиться хорошего результата, 
мы должны создавать для наших обучающихся именно ту среду, где они будут мотивированы на учеб-
ную деятельность, чтобы им хотелось учиться и получать отличные знания. Учащиеся не всегда могут 
ориентироваться в потоке новых сведений, извлекать необходимые факты и данные, продуктивно ис-

Аннотация. Химия – наука экспериментальная. Именно химический эксперимент помогает вызвать 
интерес к предмету, наблюдать процессы, ставить цели и задачи, делать соответствующие выводы, 
творчески применять полученные знания в жизни, в современном информационном пространстве. 
Ключевые слова: мотивация, нетрадиционные уроки, познавательный интерес, исследовательская 
деятельность, химический эксперимент. 
 
CHEMICAL EXPERIMENT AS A MEANS OF ACHIEVING PERSONAL AND EDUCATIONAL RESULTS BY 

STUDENTS 
 

Kubaeva Lisa Flurovna 
 
Annotation. Chemistry is an experimental science. A chemical experiment helps to arouse interest in the sub-
ject, observe processes, set goals and objectives, draw appropriate conclusions, creatively apply the 
knowledge gained in life, in the modern information space. 
Key words: motivation, non-traditional lessons, cognitive interest, research activities, chemical experiment. 
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пользовать их в своей работе. Учитель должен организовать обучение так, чтобы у ребят развивались 
познавательные способности, чтобы они  умели самостоятельно работать, ставить цели и задачи, де-
лать соответствующие выводы, и главное, чтобы смогли творчески применять полученные знания в 
жизни. Даже самое маленькое продвижение ученика вперед, его маленький успех приводит к росту его 
внутренней мотивации. А отсутствие стимула означает отсутствие смысла учебы. В наших с вами руках  
увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности, чтобы ребенок чувствовал себя 
нужным, успешным, уверенным человеком.  

Данная проблема может быть решена именно в процессе формирования исследовательских 
умений обучающихся, когда они самостоятельно ставят проблему эксперимента, находят нужную ин-
формацию, проводят практическое исследование, фиксируют результаты наблюдения и приводят со-
ответствующие выводы.  

Именно живой эксперимент является самым эффективным методом формирования активной по-
зиции в процессе обучения, уважения к себе, интереса к предмету. Химические эксперименты снимают 
накопившуюся усталость, но при этом повышают внимание, усиливают мыслительную деятельность 
и способствуют мотивации учебной деятельности учащихся.  

Как найти и подобрать то, что поможет сделать процесс обучения интересным, творческим, за-
поминающимся? Великому русскому ученому М.В.Ломоносову принадлежат следующие слова: «Химии 
никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не принимаясь за химические опе-
рации». Второе его немаловажное высказывание: «Широко распростирает химия руки свои в дела че-
ловеческие. Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся-везде обращаются перед очами нашими успехи её 
прилежания». Отсюда следует вывод: «Химия-это жизнь».  

Проблема заключается в том, как учителю химии связать в одно целое эти два тезиса. С одной 
стороны, учащиеся должны быть вовлечены в полноценный химический эксперимент, с другой сторо-
ны, он должен быть личностно значимым для учащихся. Именно применение в обучении химического 
эксперимента является в настоящее время самой разработанной проблемой в методике обучения хи-
мии.  

К сожалению, в школах не хватает химических реактивов, есть так же и проблема их безопасного 
использования, постоянно растет список веществ, запрещенных к применению и хранению. В послед-
нее время растет количество учеников с различными аллергическими заболеваниями, очень воспри-
имчивые к различным запахам. Но, несмотря на это, мы все понимаем, что именно исследовательский 
подход в обучении делает ребят участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями 
готовой информации.  

Развитие регулятивных учебных действий эффективно только в том случае, когда химический 
эксперимент осуществляют сами ученики. Дети очень любят экспериментировать, это для них един-
ственный способ познания окружающего мира. Представьте ученика, который проводит химические 
опыты, и будто волшебник, превращает одни вещества в другие. Уже доказано, что именно в процессе 
химического эксперимента идет полное обогащение памяти ребенка, и конечно все его мыслительные 
процессы активируются. Это один из важных моментов воспитания ребенка.  Учащийся, проводящий 
опыты и наблюдающий химические превращения в различных условиях, лично убеждается, что слож-
ными химическими процессами можно управлять, что в явлениях нет ничего магического, и все они 
подчиняются естественным законам, которые нужно использовать  в практической деятельности. 

Одним из видов самостоятельной работы учащихся, имеющей большое значение как для разви-
тия интереса к химии, так и для закрепления знаний и многих практических умений и навыков является 
домашний химический эксперимент. С первых уроков изучения химии необходимо нацелить учащихся 
на то, что они будут выполнять опыты не только в школе, но и дома.  При выполнении некоторых до-
машних опытов ученик выступает в роли исследователя, который должен самостоятельно решать сто-
ящие перед ним проблемы. Поэтому важна не только дидактическая ценность этого вида ученического 
эксперимента, но и воспитывающая, развивающая. 

В домашний эксперимент необходимо включать те опыты, для выполнения которых не нужны 
сложные установки и дорогие реактивы. Используемые реактивы должны быть безопасными и приоб-
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ретаться в хозяйственных магазинах или аптеках. Однако и при использовании этих реактивов необхо-
дима консультация учителя. 

Значение химии в жизни человека очень трудно переоценить, ведь эти процессы окружают нас по-
всюду: начиная от элементарного приготовления пищи и заканчивая биологическими процессами в орга-
низме. Для того, чтобы провести эксперимент, наиболее удобной формой является урок-исследование.  

Исследовательская работа построена по плану: 
1.Цель и задачи 
2.Гипотеза 
3. Работа с информацией 
4. Эксперимент 
5.Результат 
6. Выводы.  
В настоящее время метод экспериментирования должен занимать самое прочное и главное ме-

сто в образовании. 
Хочу отметить положительную динамику к увеличению количества учащихся с высоким уровнем 

познавательной мотивации за последние 3 года, что свидетельствует об эффективности применяемых 
методов и средств. Это подтверждается увеличением детей, выбравших естественнонаучное направле-
ние.          

Который год подряд ученики нашей школы показывают на олимпиадах, на ЕГЭ, на научно-
практических конференциях хорошие результаты, занимая призовые места, в прошлом учебном году 
например, средний балл по химии составил 78%, 5 из 10 учеников стали высокобальниками – от 80% 
до 100%. Все приёмы, формы и методы, используемые в работе, дают достаточно устойчивый и высо-
кий результат.  

Таким образом, именно химический эксперимент является важным источником знаний. Экспери-
мент позволяет вывести обучающегося на более высокий уровень его познавательной деятельности, 
развивает личностный рост, и самое главное, повышает уверенность в себе, в своих силах. 

А коллегам хочется пожелать: «Не бойтесь, экспериментируйте, и у вас все получится, ведь 
только учитель, свободно владеющий современными формами работы, может побудить интерес у 
учащихся к своему предмету!»  
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В последние годы в Российской Федерации наблюдается повышенный интерес к развитию козо-

водства. Из анализа статотчетности, в стране больше разводят грубошерстных (мясных) коз, затем 
идут молочные и совсем мало коз пухового и шерстного направления [1]. Для сохранения биоразнооб-
разия пород, направлений, повышения продуктивности животных проводятся исследования в области 
морфологии, биохимии, генетики, экологии. Одним из факторов, влияющих на продуктивность жвачных 
животных являются морфологические особенности желудка, зеркальным отражением которых являет-
ся состояние его сосудистой системы [2, 3, 4, 5, 6]. Поддержание оптимального уровня массы циркули-
рующей крови зависит от соотношения ее объема и емкости сосудов (главным образом эластичности 
вен). Артериальной васкуляризацией во многих случаях можно пренебречь в связи с тем, что вмести-
мость всего артериального русла относится к таковой всего венозного как 1:18. Именно в венозной ча-
сти сосудистого русла содержится ¾ массы циркулирующей крови. Все это осуществляется механиз-
мами депонирования крови и перераспределением кровотока с помощью шунтов и полушунтов между 
артериолами и венулами, транскапиллярным обменом, изменением просвета сосудов. Изменение то-

Аннотация: представлены результаты экспериментальных исследований венозной системы многока-
мерного желудка взрослых коз ангорской породы. При использовании комплекса современных морфо-
логических методов исследований наиболее полно изучены интрамуральная архитектоника и количе-
ственные характеристики внутристеночных венозных сплетений и анастомозов рубца, сетки, книжки и 
сычуга в целом и в плане их послойного расположения. 
Ключевые слова: жвачные, козы, желудок, сосуды, вены, анастомозы, пищеварение. 
 

VASOARCHITECTONICS OF VENOUS PLEXUSES AND ANASTOMOSES GASTRIC OF ANGORA 
GOATS 

 
Meshcheryakov Vladimir Anatolyevich,  

Shpygova Valentina Mikhailovna  
 
Abstract: the results of experimental studies of the venous system of the multicameral stomach of adult Ango-
ra goats are presented. When using a complex of modern morphological research methods, intramural archi-
tectonics and quantitative characteristics of intramural venous plexuses and anastomoses of the rumen, reticu-
lum, omasum and abomasum as a whole and in terms of their layered arrangement have been studied most 
fully. 
Key words: ruminants, goats, stomach, vessels, veins, anastomoses, digestion. 
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нуса венозного звена сосудистого русла играет важную роль в саморегуляции массы крови. Именно 
особенность строения стенки вен позволяет им менять свой объем в соответствии с изменением массы 
крови: при снижении количества крови (может быть связано с физиологическим покоем органа, или 
кровопотерей), сначала уменьшается объем вен, а затем в качестве компенсации поддерживающей 
соотношение массы крови и просвета сосудистого русла происходит сужение артериальных сосудов 
[7]. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы стало изучение  вазоархитектоники венозных 
сплетений и анастомозов желудка коз ангорской породы.  

Материал и методы. Венозное русло желудка коз было изучено от 16 животных в возрасте 3-4 
лет взятых из ИП КФХ «Ильченко» Краснодарского края в период 2020 – 2021 г. г. При изучении веноз-
ной васкуляризации в основу были положены инфузионные методы с использованием контрастных 
веществ с последующим расслоением стенки органа на четыре составляющих его оболочки и приго-
товления тотальных препаратов. Кроме того, использовали 5 % раствор морозостойкой туши с желати-
ном с последующим просветлением препаратов. Морфологические признаки анастомозов изучали по 
классификации профессора С. Н. Касаткина (1960). Цифровые данные обработаны статистически [8].  

Результаты исследований. Венозное русло слизистой оболочки начинается в рубце, сетке, 
книжке, сычуге капиллярами, посткапиллярами и венулами. Здесь образуются за счет анастомозов гу-
стые венозные сплетения: подслизистое, межмышечное, подсерозное (рис. 1–4).  

 
 

                   
Рис. 1. Подслизистое венозное сплетение 
правой поверхности вентрального мешка 
рубца козы (возраст 4 года; натуральная 

 величина) 

Рис. 2. Венозная васкуляризация ячеек и  
конусовидных сосочков сетки козы  

(возраст 4 года; ув. х 9) 

 

                     
Рис. 3. Вены большого листочка книжки козы 

(возраст 3 года; натуральная величина) 
 

Рис. 4. Венозная васкуляризация больших 
складок и межскладковых пространств  

сычуга козы (возраст 3 года; натуральная  
величина) 
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Подслизистое сплетение – основное депо венозной крови желудка. В нем преобладали внутри-
русловые анастомозы в пределах вены и межрусловые у рядом проходящих и встречных вен, по фор-
ме – дугообразные, прямолинейные, угловые, сетевидные, по типу «конец в конец», количество кото-
рых зависит от камеры и типа сосудов (табл.). 

 
Таблица 1 

Количество межрусловых анастомозов между венами с разным типом слияния в желудке 
коз ангорской породы (n=16) 

Камеры желудка Смежные (М±m) Противоположные (М±m) 

однокорневые двукорневые однокорневые двукорневые 

рубец 9,55±0,63 5,85±0,52 2,55±0,54 5,56±0,63 

сетка 6,76±0,51 4,15±0,72 1,85±0,48 3,94±0,56 

Книжка  4,75±0,55 5,18±0,64 3,45±0,41 4,56±0,32 

сычуг 6,62±0,68 3,31±0,55 2,50±0,45 3,37±0,36 

 
В межмышечном сплетении венулы ориентированы по ходу мышечных пучков образуя прямо-

угольные ячейки с преобладанием прямолинейных и угловых анастомозов.  
В серозной оболочке и подсерозном сплетении вены формировали крупнопетлистую сеть с дуго-

образными, сетевидными, по типу «конец в конец» анастомозами. 
Вывод. 1. Все виды анастомозов оказывают непосредственное влияние на скорость венозного 

кровотока и гемодинамику отдельных слоев органа. 
2. В рубце и книжке наибольшее количество противоположных анастомозов, что способствует 

большей скорости венозного оттока в этих камерах. 
3. Смежные анастомозы преобладали в рубце,что мы связываем с большей длиной сосудов в 

мешках рубца и особенностью его слизистой оболочки. 
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Новые технологии в нефтегазовой отрасли позволяют операторам использовать новые возмож-

ности. Горизонтальное бурение, например, открывает запасы на месторождениях, которые ранее не 
были экономически жизнеспособными, что в дальнейшем помогает операторам повысить извлечение 
из старых месторождений. Однако с каждой новой технологией связан риск, и все технологии должны 
быть сначала протестированы, чтобы обеспечить себе место в будущем. Технология «рыбьей кости» 
была впервые разработана компанией Shell, где она была испытана в Западной пустыне. 

Что такое технология Fishbone? 
Технология Fishbone, разработанная Fishbones, известной норвежской компанией, занимающей-

ся технологиями интенсификации притока скважин, представляет собой серию многоствольных сег-
ментов, которые попадают в горизонтальную скважину. Их так называют, потому что они похожи на 
скелет рыбы. Система стимуляции рыбьей кости идеально подходит для наземных газовых пластов с 
низкой проницаемостью и для повышения продуктивности скважин и доступа к сложным геологическим 
образованиям и нетрадиционным коллекторам. 

Аннотация: в данной статье рассматривается бурение многозабойных скважин по технологии fish 
bone, преимущества бурении многозабойных скважин fish bone, развитие высокотехнологичных сква-
жин 
Классификация многоствольных скважин по уровню их сложности (TAML). 
Ключевые слова: многозабойные скважины, шельф, куст, трудноизвлекаемые запасы, коллектор, вы-
сокотехнологические скважины, колтюбинг, цифровизация, призабойная зона. 
 

AN OVERVIEW OF DRILLING MULTI-HOLE WELLS USING FISH BONE TECHNOLOGY. 
 

Khoshimov Jakhongir Khamidjon ugli, 
Islomov Khumoyun Khamidjon ugli 

 
Scientific adviser: Gribanov Mikhail Valentinovich 

 
Abstract: This article examines the drilling of multilateral wells using fish bone technology, the advantages of 
drilling multilateral fish bone wells, the development of high-tech wells 
Difficulty classification of multilateral wells (TAML). 
Key words: multilateral wells, shelf, pad, hard-to-recover reserves, reservoir, high-tech wells, coiled tubing, 
digitalization, bottom hole zone, horizontal well. 
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Рис. 1. Сложность многоствольных скважин по классификации TAML 

 
Эта технология предлагает альтернативное решение, более безопасное и экономичное. Техно-

логии стимуляции Fishbones проверены на практике в пластах песчаника, карбоната и метана угольных 
пластов. Эта технология разработана для улучшения интенсификации притока коллектора, обеспече-
ния точности цементированных и перфорированных технологий, эксплуатационной эффективности 
щелевых хвостовиков открытого ствола и производительности гидроразрыва пласта. 

По сути, технология «рыбья кость» используется для многозабойных скважин с траекторией 
«рыбья кость», поэтому нет необходимости строить отдельные скважины для каждого горизонтального 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-june/4724807/#graph-2
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ствола. Таким образом, снижаются затраты на бурение при достижении каждого горизонтального пла-
ста, несущего нефть, и повышается мощность закачки скважины в целом. Поскольку скважины бурятся 
в самых разных геологических формациях, существует два типа операций с рыбьими костями - струй-
ная очистка и бурение. 

Экономическая и производственная эффективность. 
За последнее десятилетие разработка месторождений плотных месторождений была обуслов-

лена технологическими скачками, в том числе бурением горизонтальных скважин. Чтобы достичь сква-
жин в тонких слоях формации, на глубине тысячи футов под землей, часто испытываются широкие 
возможности применения новых методов горизонтального бурения, что делает рынок более конкурен-
тоспособным. 

В исследовании об экономичности и производительности различного горизонтального бурения, 
применяемых на нефтяных месторождениях Ближнего Востока, структура «рыбья кость» увеличила 
добычу на 393%, тогда как стоимость бурения была всего на 130% больше, чем у обычной горизон-
тальной скважины 

В 1998 году создана классификация многоствольных скважин некоммерческой организацией по 
технологическому развитию строительства многоствольных скважин (Technical Advаncement of 
Multilaterals, TAML). Существует 6 уровней сложности TAML (рис. 1). Выбор уровня зависит от требова-
ний к герметичности стволов и их соединений, которые диктуются горно-геологическими условиями. 

Строительство многоствольных скважин — перспективное направление развития для «Газпром 
нефти». На морской буровой установке «Приразломная» пробурена и введена в эксплуатацию первая в 
истории многозабойная скважина «рыбья кость», включающая несколько горизонтальных ответвлений. 
Это единственный проект на арктическом шельфе России, на котором в настоящее время ведется 
промышленная добыча нефти. Выбранная для скважин траектория позволяет значительно увеличить 
охват нефтеносных участков пласта. Новая скважина представляет собой четвертую нагнетательную 
скважину на «Приразломной» - на платформе в настоящее время эксплуатируется 11 скважин: шесть 
добывающих скважин, четыре нагнетательные скважины и одна абсорбционная скважина. 

Многоствольная скважина с траекторией «рыбья кость» не требует строительства отдельных 
скважин для каждого горизонтального ствола, что сокращает объем требуемых работ и последующие 
затраты на бурение. Каждый горизонтальный участок, направленный на определенный нефтеносный 
участок пласта, увеличивает нагнетательную способность скважины, а также площадь дренирования. 

Горизонтальные ответвления были созданы путем резания и резки открытым стволом, согласно 
критериям TAML (Technology Advancement for Multi-Laterals) эта новая скважина на арктическом шель-
фе России классифицируется как одна из самых сложных многоствольных скважин в ее строитель-
стве. Процесс бурения многозабойных скважин типа Fishbone более трудоемок, чем бурение традици-
онных горизонтальных скважин, поскольку основные ответвления и основной ствол имеют более высо-
кий индекс сложности бурения (DDI). 

Очевидно, что в ближайшем будущем цифровизация будет все более серьезно определять раз-
витие высокотехнологичного бурения, а значит, и освоение трудноизвлекаемых и нетрадиционных за-
пасов. Искусственный интеллект повышает точность бурения скважин. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА  
IT-ИНДУСТРИЮ 
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Донской государственный технический университет 
 

 
Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный удар по мировой экономике, но в то же время выступила 

катализатором для IT-cферы. Появилась возможность продемонстрировать весь свой цифровой по-
тенциал на практике. 

Поменялись многие основные положения в бизнесе – организация работы, формат общения лю-
дей, формат совершения покупок. Теперь возникли новые потребности. Стало понятно, что для успеш-
ного бизнеса невозможно обойтись без внедрения IT-решений. На первый план вышли удаленные сер-
висы и облачные решения. 

Удалённые сервисы 
В 2020 году большинство предприятий вынуждены были перевести свой бизнес в онлайн-режим. 

Стало ясно — если не трансформироваться, компанию ждет провал. В результате отмечен дикий рост 
удаленных сервисов, который продолжается и в 2021 году — если организация не включается в циф-
ровизацию, она рискует оказаться за пределами рынка. [1] 

Новые IT-решения активно приняли пользователи. Например, возможность заказа продуктов че-
рез приложения стала обычным делом.. 

По данным исследования, проведенного в России Ассоциацией электронных коммуникаций 
(РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft, в 2020 году 54% компании перешли на дистанционный режим 
работы — до пандемии по такому графику работало менее 1% из них. 

Но весной 2021 года большинство россиян уже вернулись в офисы. Согласно аналитике «Рабо-
ты.ру», в марте 2021 года на удаленке остались только 30% от общего числа переходивших на этот 
режим, 15% применяют гибридный график, 55% трудятся в обычном порядке. 

При этом на большинстве предприятий ИТ-отрасли сохраняется тенденция к полностью удален-
ному или комбинированному графику работы. По данным опроса Secretmag на дистанционном графике 
остаются Skillbox (минимум до лета 2021 года), Webinar Group (возврат в офис по желанию), REG.RU 
(90% сотрудников пребывают на удаленке), COREX Logistics. На гибридную модель работы перешли 

Аннотация: в данной статье оценивается, как COVID-19 повлиял на рынок IT, какие есть положитель-
ные и отрицательные стороны. Сделаны выводы, популярность каких сервисов возросла. Рассмотре-
но, какие профессии на рынке IT станут более востребованы, а как окажутся в упадке.  
Ключевые слова: сервисы, пандемия, проекты, цифровизация, работа. 
 

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE IT INDUSTRY 
 

Nedogarok Victoria Vadimovna 
 
Abstract: this article assesses how COVID-19 affected the IT market, what are the positive and negative 
sides. Conclusions are drawn, the popularity of which services has increased. It is considered which profes-
sions in the IT market will become more in demand, and how they will be in decline. 
Key words: services, pandemic, projects, digitalization, work. 
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Mail.ru Group, «ВКонтакте», «Билайн», «Ростелеком», Rambler Group, QIWI, Wildberries, AliExpress Рос-
сия, СДЭК, Райффайзенбанк, Банк Точка, «Сбер». [2] 

Преимущественно крупные представители российского бизнеса избрали для себя различные ва-
рианты гибридной занятости 

Но ставку на использование таких сервисов сделал не только бизнес. Государство, хоть и мед-
ленно (учитывая все бюрократические процессы), но верно переходит на цифровые рельсы вслед за 
коммерческими структурами. 

Импортозамещение 
2020 году вдвое увеличилось число госкомпаний, реализующих стратегии цифровой трансфор-

мации. Неотъемлемой частью цифровизации становится импортозамещение — перед разработчиками 
поставлена задача построения на базе отечественного программного обеспечения ИТ-продуктов, 
устойчивых к санкциям извне и не зависящих от международной обстановки. Например, за 2020 г. ОС 
«Ред ОС» была внедрена более чем в 50 регионах России. Растет интерес к семейству ОС «Альт», ра-
ботающих на семи аппаратных платформах. Активно идет импортозамещение в госведомствах: только 
в отрасли здравоохранения 52 тысячи предприятий приобрели отечественное ПО. 

К перспективным направлениям ИТ-рынка в ближайшем будущем можно отнести: 
-решения в области информационной безопасности; 
-сервисы для цифрового взаимодействия и поддержки потребителей — электронная коммерция, 

сервисы доставки, логистики; 
-решения в области искусственного интеллекта, smart-сервисы (лицевая биометрия, интеллекту-

альные роботы, речевая аналитика и так далее); 
-ИТ-продукты для общения людей, развлечений, организации работы, передачи информации и 

других дистанционных взаимодействий; 
-облачные сервисы, в особенности IaaS и PaaS. 
Негативные последствия в ИТ-сфере в период пандемии 
 Этот год оказался очень сложным для стартаперов. В спокойные времена люди гораздо легче 

инвестируют в перспективные технологии, а вот в условиях неопределённости и нестабильности рис-
кованные проекты и те, которые не обещают практически мгновенного возврата инвестиций уже не так 
привлекательны. В 2020 году можно выделить Reface App и Better.com, которым несмотря на все труд-
ности удалось триумфально пробиться на рынок. 

 Сильно пострадали IT-бизнесы, разрабатывающие программные продукты для сферы туризма, 
авиаперевозчиков, шоу-бизнеса. Данные сферы не могут так просто уйти в цифровое пространство, из-
за чего некоторые проекты пришлось заморозить или отменить.  

 Из-за того, что проекты замораживаются, и нет конкретики, компании стараются максимально 
сократить свои расходы, в том числе и урезать количество штатных сотрудников. Сейчас реже созда-
ются большие компании, поэтому более актуален стал аутсорс. 

Можно заметить, что в ИТ-секторе помимо негативных последствий  есть и позитивные измене-
ния, например, ускоренная всеобщая диджитализация, которая открывает новые возможности для ро-
ста и расширения.  

Опираясь на вышесказанное, тренд будет в сторону автоматизации максимального числа ИТ и 
бизнес-процессов. Что приведет к минимизации роли человека и сокращению штата обслуживающего 
персонала. В том числе, это произойдет по причине внедрения систем автоматического мониторинга 
IT-инфраструктуры. Уже сейчас мы видим, что многие вопросы ИТ вполне успешно решают удаленно. 

В 2021 году рост глобальных расходов на устройства достиг абсолютного максимума как резуль-
тат массового перехода к удаленной работе, телемедицине и дистанционному обучению. Тем не ме-
нее, в 2022 году Gartner ожидает здесь дальнейшего роста ввиду обновления корпоративного парка 
устройств и новых инвестиций в гибридную модель работы персонала. 

Ожидается, что мировые расходы на ИТ-устройства в 2022 году достигнут 821 млрд долл. — на 
2,3% больше, чем в текущем году. При этом 2021 год также ожидается рекордным: 802 млрд долл., на 
15% больше, чем год назад.  
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Также будут расходы на различные технологии: От камер с функциями аналитики данных до 
миллионов устройств Интернета вещей — направления, объединяющего сетью множество людей. 
Например, QR-коды, средства определения местонахождения людей. [3] 

ИТ-услуги становятся одним из критически важных активов, на который компании готовы тратить 
деньги, чтобы быть на плаву. От кибербезопасности и предотвращения атак вымогателей до поддерж-
ки пакета Microsoft для клиентов — ИТ-услуги широко востребованы организациями, поскольку неотъ-
емлемы от цифровой трансформации. 

По прогнозу Gartner, в 2022 году расходы на ИТ-услуги достигнут 1,294 трлн долл., что на 8,6% 
выше текущего года. 

В 2021 году Gartner ожидает, что глобальные расходы на ИТ-услуги составят 1,191 млрд долл., 
увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. [4] 

Остается добавить: чем больше ИТ-услуг предлагают и продают партнеры в канале, тем при-
быльнее их бизнес — об этом свидетельствуют исследования, которые проводит The Channel 
Company, издатель CRN/США. 
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филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске 
 

 
С целью формирования плановых графиков ремонтных работ и работ по обслуживанию электро-

оборудования предлагается разработка интеллектуальной системы (нейросетевая технология) «Фор-
мирование прогнозных дат ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования», позволяющей прогнози-
ровать вероятные даты поломок или отказа оборудования на определенный период и предназначен-
ной для автоматизации одноименного бизнес-процесса. В результате будут формироваться прогноз-
ные сведения о несовместимых ремонтах ЛЭП и оборудования.  

Авторы Остроух А.В. и Суркова Н.Е. определяют интеллектуальную информационную систему 
(ИИС), как автоматизированную информационную систему, основу которой составляют знания; либо 
как комплекс программных, лингвистических и логико-математических средств, задачей которых явля-
ется поддержка деятельности человека и поиск информации на диалоговом уровне между пользовате-
лем и системой [1].  

Аннотация: В статье рассмотрен вариант разработки интеллектуальной информационной системы, 
предназначенной для составления прогноза дат проведения ремонтов и обслуживания оборудования в 
электросетевой организации. Основной уклон сделан на экспертную систему, согласно одной из клас-
сификаций ИИС, находящейся в составе системы поддержки принятия решений.   
Ключевые слова: интеллектуальная информационная система, экспертная система, система под-
держки принятия решений, нейросетевая технология, обслуживание и ремонт, прогноз. 
 

APPLICATION OF AN INTELLIGENT INFORMATION SYSTEM FOR FORECASTING THE DATES OF 
EQUIPMENT REPAIRS IN AN ELECTRIC GRID ORGANIZATION 

 
Mikhaylov Evgeniy Alekseevich 

 
Abstract: The article considers a variant of the development of an intelligent information system designed to 
forecast the dates of repairs and maintenance of equipment in an electric grid organization. The main bias is 
made on the expert system, according to one of the intelligent information system classifications, which is part 
of the decision support system. 
Key words: intelligent information system, expert system, decision support system, neural network technolo-
gy, maintenance and repair, forecast. 
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Возможности предлагаемой ИИС в плане прогнозирования объясняются ее способностью к об-
наружению скрытых зависимостей входных данных. Само прогнозирование в любой сфере деятельно-
сти считается одним из наиболее важнейших элементов, особенно при принятии каких-либо решений. 
Интеллектуальный прогноз при решении поставленной задачи позволит устанавливать вероятные да-
ты, на которые будут приходиться несовместимые ремонты или техническое обслуживание электро-
оборудования и ЛЭП, позволяя тем самым заранее оценивать простой оборудования, возможности по 
его замене на спрогнозированную дату или период, который уже будет рассчитан специалистами, ис-
ходя из среднего простоя (бездействия) оборудования при его восстановлении. Входные данные пред-
ставлены статистическими сведениями о проведенных работах за конкретный промежуток времени, а 
выходные – спрогнозированными датами проведения последующих ремонтов. 

Интеллектуальные информационные системы обладают определенными признаками – высокое 
развитие коммуникативных признаков; способность решать сложные задачи – требующие построения 
«индивидуального» алгоритма ее решения; наличие возможностей по самообучению и др. В соответ-
ствии с этими признаками авторы [1, С. 9] делят интеллектуальные информационные системы соот-
ветственно на 4 группы: «Системы с коммутативными способностями»; «Экспертные системы»; «Са-
мообучающиеся системы»; «Адаптивные системы». 

Система «Формирование прогнозных дат ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования» по 
представленной классификации относится к экспертным системам (ЭС) соответствующей категории 
«Доопределяющие системы». 

Экспертные системы являются одними из наиболее распространенных в мире. Технологии, ис-
пользуемые при создании ЭС значительно расширяют круг решаемых ими задач. Авторы [1] утвержда-
ют, что коммерческий успех систем искусственного интеллекта обусловлен рядом причин, среди кото-
рых: интегрированность – способность функционировать вместе с другими технологиями, среди кото-
рых CASE, СУБД и др.; открытость – разработка этих систем проводится в соответствии со стандарта-
ми, которые предусматривают открытость; использование стандартных языков программирования; они 
представляют из себя предметно- или проблемно-ориентированные системы, что снижает их слож-
ность, ускоряет процесс работы. 

При этом, согласно автору [2], экспертная система может использоваться как элемент другой си-
стемы, располагающейся на уровень выше. В частности, последняя – это система поддержки принятия 
решений, основанная на аналитических методах для обработки значительных объемов данных, поиска 
различных закономерностей. Данные системы используются в настоящее время во многих сферах де-
ятельности для сокращения рутинной работы по анализу и обработке больших массивов данных. 
Структура системы поддержки принятия решений (СППР) представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура системы поддержки принятия решений 

  
Хранилище данных представляет собой первичный элемент, в котором будут храниться стати-

стические данные о проведенных работах по ремонту или обслуживанию оборудования. В данном ком-
поненте происходит подготовка данных для их последующего использования системой – преобразова-
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ние данных, очистка. Модулем статистического анализа осуществляется применение методов матема-
тической статистики – поиска статистических закономерностей, анализа трендов статистических выбо-
рок. Модуль интеллектуального анализа позволяет реализовать важную функцию ИИС – обнаружить 
скрытые закономерности в данных. Модуль построения отчетности преобразует результаты анализа 
экспертной системы в требуемый для понимания пользователем вид, другими словами, он визуализи-
рует результаты.   

Среди основных архитектур нейронных сетей в настоящее время выделяют модели однослой-
ных, многослойных сетей прямого распространения и рекуррентные сети, имеющие обратное прохож-
дение сигнала. Для предлагаемой ИИС предпочтительным вариантом является многослойная сеть со 
скрытыми слоями нейронов, т.к. сети такого рода позволяют выявлять наиболее сложные статистиче-
ские закономерности между входными и выходными данными [3]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день на рынке представлены прикладные решения, отно-
сящиеся к интеллектуальным информационным системам, позволяющим автоматизировать управле-
ние активами предприятий (EAM-системы). Так, решения компании Factory5 «F5 PMM (Predictive 
Maintenance & Monitoring» и «F5 EAM (Enterprise Asset Management)» имеют инструменты для выявле-
ния аномалий функционирования оборудования, способны прогнозировать отказы и определять их 
причины. «F5 PMM» принимает данные телеметрии, обрабатывает и анализирует их с помощью экс-
пертных правил и математических моделей. Второй вариант – «F5 EAM» предусматривает автомати-
зацию процессов управления технического обслуживания и ремонтов. Система хранит информацию об 
активах и проведенных работах. Основываясь на текущем состоянии оборудования, «F5 EAM» автома-
тически составляет план ТОиР [4]. 

Таким образом, рассмотрена технология, используемая для разработки предлагаемого про-
граммного решения – интеллектуальной информационной системы, в частности, – экспертной системы 
в составе системы поддержки принятия решений. 
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Введение 

Тренду развития «зеленой» энергетики во всем мире придается большое внимание. Мировые 
державы стремятся все больше спонсировать источники «чистой» энергии, поддерживая как денежно, 
так и политически. 

Среди самых востребованных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) можно выделить два 
направления: солнечная и ветровая энергетика. Рост увеличения доли ВИЭ за 3 года можно увидеть на 
рисунке 1 [1].  

По рисунку 1 видно, что основная доля из общего объема ВИЭ приходится на солнечную и вет-
ровую энергетику. 

Плавучая ветроэнергетика 
Плавучая ветроэнергетика представляет собой группу ветрогенераторов, объединенных в одну 

сеть, которая все вместе составляет электростанцию. Количество ветрогенераторов может быть в ши-
роком спектре, от 4-5 до пару сотен. 

Плавучие ветряные электростанции уже показали свою эффективность в суровых условиях 
окружающей среды и обладает большими возможностями для выработки большого количества элек-
троэнергии. Мировыми лидерами в данной сфере являются Китай, США, Великобритания, Германия, 
Бельгия и Дания. 

 

Аннотация: В статье проанализировано рынок ветроэнергетики, а именно перспективы плавучих элек-
тростанций. В следующее десятилетие до 2030 года ожидается интенсивный рост данного направле-
ния энергетики. Движущими факторами станут поддержка стран по уменьшению углеродной энергети-
ки, дешевизна возобновляемых источников энергии, высокая отдача электроэнергии. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, плавучая ветроэнергетика, энергия морского 
ветра. 
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Abstract: The article analyzes the wind energy market, namely the prospects of floating power plants. Inten-
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Рис. 1. Увеличение производства электроэнергии из ВИЭ 

 
Пандемия Covid-19 в последние пару лет негативно повлияла на рост рынка. По данным Между-

народного энергетического агентства (МЭА), коронавирус привел к историческому падению потребле-
ния электроэнергии и прогнозировал падение потребления в 2020 году на 6 %. В то же время во время 
пандемии ВИЭ пользовались благоприятной политикой, менее дорогими источниками, в пользу более 
дешевых и чистых источников, что привело к тому, что ВИЭ стали самыми дешевыми источниками 
энергии. Согласно отчету IRENA, стоимость солнечно энергии упала на 82% по сравнению с последни-
ми десятью годами. 

Во время пандемии Covid-19 правительства стран закрыли свои границы, что привело к сниже-
нию спроса на электроэнергию и переизбытку генерации. Например, Национальная комиссия по разви-
тию и реформам Китайской Народной Республики (НКРР) продлила снижение цен на электроэнергию 
на 5% до конца 2020 года, чтобы помочь командам, пострадавшим от коронавируса. 

Страны ставят высокие цели к достижению целевых показателей по ветроэнергетике, что при-
влекает большие инвестиции. Например, Великобритания установила своей целью достижение мощ-
ности энергии морского ветра в размере 30 ГВт к 2030 году. Немецкий климатический кабинет поставил 
цель достичь мощности 20 ГВт энергии морского ветра к 2030 года, начиная с 15 ГВт в 2019 году. Ана-
логичные цели ставит и Китай, достичь 30 ГВт к 2020 году по сравнению с 5 ГВт в 2015 году. Следова-
тельно, растущие инициативы по поддержке расширения морской ветроэнергетики, скорее всего, будут 
способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода. 

Преимущества плавучих ветрогенераторов по сравнению с неподвижными 
Одним из причин возрастания внедрения плавучих ветрогенераторов является их эксплуатаци-

онные преимущества по сравнению с установками с фиксированной конструкцией. Плавучие электро-
станции имеют более низкие требованию к строительству фундамента и обеспечивают более высокую 
отдачу энергии. Так же плавучие электростанции способны функционировать в суровых атмосферных 
условиях и выдерживать сильные ветра. Это объясняется тем, что базовые конструкции у них являют-
ся более гибкими и могут облегчить процесс установки турбины. Так же плавучие электростанции име-
ют экологические преимущества по сравнению со стационарными донными сооружениями из-за их ме-
нее инвазивной активности на морском дне во время установки. Это одна из наиболее важных тенден-
ций на рынке плавучей ветроэнергетики, которая будет способствовать росту. 

Движущие факторы 
Растущая потребность в ограничении выбросов углекислого газа вынудила страны перейти на 
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ВИЭ. Основными источниками ВИЭ стали солнечная и ветроэнергетика. Все большее использование 
наземных ветряных электростанций открыло двери для плавучей ветроэнергетики, которая может про-
изводить большое количество электроэнергии, которая тратиться впустую. Это в свою очередь, как 
ожидается, ускорит рост рынка ветроэнергетики. 

Согласно последнему отчету Международного энергетического агентства (МЭА), в настоящее 
время на ВИЭ приходится около 28% от общего объема производства электроэнергии. Ожидается, этот 
сдвиг в сторону ВИЭ будет и дальше в ближайшие годы возрастать с высокими темпами наряду с ро-
стом инвестиций. Истощающие ресурсы нефтепродуктов вызывают озабоченность в связи с удовле-
творением растущих потребностей населения электроэнергии во всем мире, что стимулирует прово-
дить новые исследования и разработки для поиска альтернативных технологий. Морской ветер являет-
ся неиспользованным источником энергии, который открывает новые возможности во многих странах. 

Морские ветряные турбины, имеющие твердый фундамент, имеют глубину не более 50 метров, что 
не является предельной глубиной для плавучих электростанций по его техническим характеристикам. 

Сдерживающие факторы 
Создание полноценной ветряной морской фермы требует строительство сетевой инфраструкту-

ры, большого количества распределительных и транзитных линий. Начальные затраты включают в се-
бя предварительную разработку электростанций, техническую и экономическую целесообразность, 
управление проектом, юридические процессы, инженерные работы и др. Кроме того, экологические 
барьеры, которые могут возникнуть при строительстве морских ветроэлектростанций, может сдержать 
рост рынка в ближайшие годы. 

Сегментация по глубине 
В зависимости от глубины этот рынок будет подразделяться на мелководье (<30 м), переходную 

глубины (30 – 60 м) и глубоководье (> 50 м). Ожидается, что большую долю будет занимать глубоково-
дье благодаря преимуществу установки плавучей электростанции. Основным преимуществом данного 
типа установки также является широкая доступность участков с большими ресурсами ветра и близость 
к населенным пунктам. 

Мелководные и плавучие ветровые турбиной с переходной глубиной будут предпочтительной 
альтернативой для мест с глубиной от 25 до 50 м. Преимуществами данных типов установок является 
меньшие капитальные вложения, экологические преимущества. 

Сегментация по мощности 
В зависимости от мощности установки подразделяются на следующие типы: до 3 МВт, от 3 до 5 

МВт и выше 5 МВт. С 2013 года во всем мире реализуются пилотные проекты, и большинство из них 
имеют мощность от 2 до 5 МВт. Прекрасными примерами являются проекты в Японии, Великобрита-
нии, Шотландии и Германии. Ожидается, что такие проекты появятся в странах, которые обладают по-
тенциалом, но все еще остаются неизученными в контексте плавучего рынка ветроэнергетики. Это поз-
волит увеличить инвестиции в сегменты рынка мощностью до 3 МВт и 3-5 МВт в ближайшие годы [2]. 
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В последнее время телекоммуникационные сети стремительно развиваются. Следствием этого 

является растущая сложность их эксплуатации и установки. 
Новые цифровые системы связи демонстрируют пороговое влияние нарушения их работы, когда 

система выходит из строя одновременно и неожиданно для оператора. Вопрос создания эффективной 
операционной системы неразрывно связан с задачей оператора нормировать и контролировать пара-
метры качества сети. 

Эту задачу можно решить, обработав информацию из территориально распределенных измери-
тельных приборов параметров телекоммуникационных объектов, помимо использования ручных изме-
рительных приборов. Такие автоматизированные измерительные системы были названы системами 
мониторинга, которые включают сбор, архивирование и обработку информации с использованием спе-
циальных методов анализа. 

На основе аналитического обзора была разработана принципиальная схема разрабатываемого 
устройства, изображенная на рисунке 1.  

Аннотация: в данной работе разрабатывается электрическая принципиальная схема телекоммуника-
ционного устройства для дистанционного мониторинга и управления технологическими операциями. 
Так же производится моделирование одноканального драйвера.  
Ключевые слова:телекоммуникационные устройства, мониторинг, управления технологическими опе-
рациями, одноканальный драйвер. 
 

SIMULATION OF A SINGLE-CHANNEL DRIVER IN A DEVICE FOR REMOTE MONITORING AND 
CONTROL OF TECHNOLOGICAL OPERATIONS 

 
Abstract: in this work, an electrical schematic diagram of a telecommunication device is developed for remote 
monitoring and control of technological operations. Simulation of a single-channel driver is also performed. 
Key words: telecommunication devices, monitoring, control of technological operations, single-channel driver. 
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В разработанной системе будет применяться один из готовых вариантов, но с некоторыми изме-
нениями, которые позволяют улучшить качественные характеристики и уменьшить экономические за-
траты при его производстве. 

Блок гальванической развязки построен на основе одноканального драйвера (IR2117). Для ана-
лиза работы будет применяться моделирование схемы гальванической развязки с помощью програм-
мы Proteus. 

Модель гальванической развязки, реализованная на основе микросхемы IR2117, представлена 
на рисунке 2.  

 

 
Рис. 1. Структурная электрическая схема разрабатываемого устройства 

 

 
Рис. 2. Схема гальванической развязки в Proteus 

Управляющие сигналы с микроконтроллера на схеме будет имитировать генератор прямоуголь-
ных импульсов. Схема работает следующим образом, на вход IN микросхемы IR2117 подается сигнал с 
микроконтроллера в виде логической единицы (больше 2,7В). После этого с вывода H0 будет посту-
пать на затвор полевого транзистора через токоограничивающий резистор. Когда на вход IN поступит 
логический нуль (0-0,5В) на выводе H0 образуется падение напряжения, которое не достаточно, чтобы 
открыть затвор полевого транзистора. Результат моделирования представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма работы одноканального драйвера при поступлении логических нулей и единиц 

 
Список источников 

 
1. Овчинников, М.Н. Интерпретация результатов исследований пластов методом фильтраци-

онных волн давления /М.Н.Овчинников.-Казань: ЗАО «Новое издание», 2003. -84 
2. SCADA-системы: принципы, концепция, примеры. [Электронный ресурс] –Режим доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/programming/00226871_0.html 
3. Общие принципы построения SCADA-систем /А.Г.Сальный, В.Н.Кухаренко, А.Б.Николаев, 

А.В.Остроухов. //Материалы VIII международной заочной научно-технической конференции молодых 
ученых «Теория и практика применения информационных технологий в промышленности и на транс-
порте». -2013.  

 
  

http://otherreferats.allbest.ru/programming/00226871_0.html


НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 35 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 697.353.26 

АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ НАПОЛЬНОГО ВОДЯНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ 

 
НИКИТИН ГЛЕБ ДЕНИСОВИЧ 

 Студент  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

 
Проблема энергосбережения сегодня актуальна во всех российских регионах.  Особое внимание 

потребителей к энергосбережению связано с постоянным ростом цен на все виды энергетического сы-
рья. Поэтому создание максимально энергоэффективной системы отопления является одной из основ-
ных задач, возможным решением которой могло бы стать использование напольного водяного отопле-
ния в современных системах [2, С. 42-45].    

На сегодняшний день традиционные радиаторные системы отопления имеют ряд преимуществ: 
небольшая стоимость монтажа, простота, долговечность и т.д. Но существенным недостатком являет-
ся большой расход тепловой энергии, которая уходит на нагрев воздуха в верхней части помещения и 
значительные потери энергии через открывающиеся проемы [1, С. 51].   

У систем теплый пол есть ряд преимуществ: более равномерное распределение тепла по высо-
те, что создает комфортный и здоровый микроклимат в помещении, а тепловая энергия передается не 
конвекцией, а излучением и, следовательно, воздух, попадающий в помещение комнаты не пересыхает 
[1, С. 52-54]. 

Аннотация. Проблема энергосбережения на сегодняшний день одна из первостепенных в строитель-
стве различных типов зданий и сооружений. Потребители вынуждены использовать в эксплуатации 
самые выгодные современные системы отопления из-за роста цен на энергоносители. Возможный ва-
риант энергосбережения – напольное водяное отопление «теплый пол» в качестве основной системы 
отопления. Цель данной статьи заключается в исследовании энергоэффективности напольного водя-
ного отопления, а также изучение влияния коэффициента теплоотдачи на микроклимат помещения.   
Ключевые слова: напольное водяное отопление, энергосбережение, коэффициент теплоотдачи, мик-
роклимат, теплый пол. 
 

ANALYSIS OF ENERGY SAVING IN THE USE OF UNDERFLOOR WATER HEATING 
 

Nikitin Gleb Denisovich 
 
Abstrac. The problem of energy saving today is one of the most important in the construction of various types 
of buildings and structures. Consumers are forced to use the most profitable modern heating systems in oper-
ation due to rising energy prices. A possible energy saving option is underfloor water heating "underfloor heat-
ing" as the main heating system. The purpose of this article is to study the energy efficiency of underfloor wa-
ter heating, as well as to study the effect of the heat transfer coefficient on the microclimate of the room. 
Key words: floor water heating, energy saving, heat transfer coefficient, microclimate, underfloor heating. 
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Рис. 1. Распределение температур по высоте помещения при напольном отоплении и радиаторном 

 
В [3, с. 60-64] описаны основные преимущества и недостатки различных систем отопления, 

обоснована экономическая целесообразность. Авторы в своей работе на примере многоэтажного жило-
го дома доказывают, что в многоэтажном доме удобнее использовать радиаторы в качестве основной 
системы. Но при использовании современных систем водяного теплого пола ситуация меняется.  

  
 

 
Наименование элементов системы отопления «теплый пол»: 1 – Неподвижная опора; 2 – Расходомер-

счетчик электромагнитный марки «Взлет ЭР» тип ЭРСВ-570л Dy 20;  3 – Отопительный прибор Rifar на 
10 секций; 4 – Щит распределительный П-8; 5 – Термопара типа «Seitron»; 6 – Циркуляционный насос «DAB» 
VA 65/180; 7 – Электрический соединитель; 8 – Преобразователь «ИЭК» тип «КМИ 22560»; 9 – Водогрейный 
котел «Stanless» N=6 кВт; 10 – Вентиль Dy 20; 11 – Кран шаровой Dy 20; 12 – Манометр «РОСМА»; 13 – 
Спускной клапан «Valtec»; 14 – Расширительный бак мембранный, закрытого типа; 15 – Воздухотводчик ав-
томатический; 16 – Спускной клапан воды; 17 – Расходомер «Бетар». 

Рис. 2. Схема автономной системы отопления «теплый пол» 
 

В дальнейших исследованиях основной задачей будет исследование коэффициента теплопере-
дачи поверхности напольного водяного отопления.   
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С точки зрения экономии авторы статьи приходят к выводу, что отопление радиаторами стоит 
дороже, чем системы напольного водяного отопления. Затраты на нагрев теплоносителя снижаются за 
счет более низкой температуры подаваемого теплоносителя в теплый пол, составляющей 55 °C, по 
сравнению с температурой, подаваемой в радиаторы, равной 95 °C. Снижение средней температуры 
воздуха на несколько градусов позволяет снизить энергозатраты на обогрев помещения в зависимости 
от высоты потолка с 6 до 50%. По итогам данной статьи можно сказать, что при эксплуатации экономи-
ческая выгода и энергоэффективность больше при использовании напольного водяного отопления, 
чем при использовании традиционных радиаторов.    

Однако, несмотря на преимущества, есть ряд проблем, которые подлежат исследованию. Основ-
ная проблема - перегрев, в результате чего возникает дискомфорт и могут возникнуть проблемы со 
здоровьем человека [4, с. 5]. Для изучения коэффициента теплоотдачи поверхности теплого пола, 
был создан лабораторный стенд. Работы проводились в течение нескольких лет, где добавлялись 
нужное оборудование и дополнительные приборы для максимального учета параметров. Разработка 
лабораторного стенда позволит создать модель приближенную к реальному используемой системе 
отопления. 

 

 
Наименование элементов системы вводного узла трубопровода для водяного теплого пола: 1 – Гибкий 

трубопровод; 2 – Вводной коллектор на подающем трубопроводе; 3 – Вводной коллектор на обратном тру-
бопроводе; 4 – Запорный кран; 5 – Счетчик воды «БЕТАР»; 6 – Манометр на подающем трубопроводе 
«РОСМА»; 7 – Манометр на обратном трубопроводе «РОСМА»; 8 – Термометр на подающем трубопроводе; 
9 – Термометр на обратном трубопроводе «Seitron»; 10 – Спускной клапан воды. 

Рис. 3.  Вводный узел трубопровода для водяного теплого пол 
 
В диссертации [4, с. 1-128] была разработана методика инженерного расчета температуры теп-

лоносителя при напольном отоплении, а также методика расчета тепловых потерь через ограждающие 
конструкции помещений.  

Для получения коэффициента теплоотдачи при всех параметрах будет учитываться количество 
теплоты  Qa.h. потраченное на нагрев воздуха. 

Qa.h.= Qc- (Qcas+Qdown+Qr) ,                                                        (1) 

где  Qc - количество теплоты отпущенное с котла, Вт ;  

Qcas - количество теплоты, теряемое теплоносителем от котла до узла ввода в теплый пол, 

Вт; 
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Qdown - количество теплоты, теряемое вниз, Вт; 

Qr- количество теплоты, теряемое через термическое сопротивление греющей панели, Вт.  

Согласно [2, с. 42-45]  после нахождения всех необходимых параметров и Qres итогового количе-

ства теплоты, выражаем коэффициент теплоотдачи α из формулы: 

                 α=
Qa.h.в. 

F·(ts-tair)
    ,                                                                        (2) 

где tair  - температура воздуха внутри помещения, °С; 
       ts - температура поверхности пола, °С;  
       F - площадь отапливаемого пола, м2. 

 

 
№1 – «змейка», №2 – «улитка», №3 – «гребенка» 

Рис. 4. Схема расположения контуров теплого пола 
 
В дальнейшей работе необходимо провести экспериментальные испытания, в ходе которых 

можно будет получить данные о коэффициенте теплопередачи, распределении температуры в поме-
щении, падении давления, гидравлическом сопротивлении, а также изучить влияние теплопередачи на 
микроклимат помещения. 
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В 2010 году изобретатель Интернета Т. Бернерс Ли предложил собственную модель для опреде-

ления качества данных, которая на сегодняшний день является наиболее распространенной. Она 
предполагает пятизвездочную шкалу оценки данных от отсутствия информации в Интернете – 0 звезд, 
до наличия связанных данных – 5 звезд.  Связанные открытые данные (Linked Open Data, LOD) опре-
деляют как «связанные наборы данных, опубликованные в RDF-формате и доступные для свободного 
использования всеми пользователями без каких-либо ограничений в виде авторских прав, патентов и 
других механизмов контроля» [2].  

В настоящее время в мире существует несколько публичных рейтингов, оценивающих состояние 
открытых данных (далее ОД). Критерии для оценки качества данных, как правило, частично сходятся 

Аннотация: Стремительно меняющийся мир непрерывно становится свидетелем технологического 
прогресса. Глобальное движение открытости продвигает концепции открытого государства, направлен-
ное на устойчивое развитие общества.  Среди экспертного общества распространено мнение о том, что 
наступает новая эра информационной открытости и прозрачности, которая будет способствовать появ-
лению экономических инноваций, социальных преобразований, формировать новые формы политиче-
ской и государственной ответственности. Для большинства стран, целью внедрения открытых данных в 
практику публичного управления  является реализация экономического и социального потенциала от-
крытых данных, находящихся в распоряжении государства. В связи с этим, вопрос о деятельности Рос-
сии и зарубежных стран по размещению данных в сети Интернет является крайне актуальным. 
Ключевые слова: открытые данные, открытое государство, размещение государственных данных в 
сети Интернет 
 

LEGAL AND ORGANIZATIONAL CONSOLIDATION OF THE OPEN DATA INSTITUTE IN RUSSIA 
 

Bragina Maria Semyonovna 
 
Annotation: A rapidly changing world is constantly witnessing technological progress. The global movement 
for openness promotes the concept of an open state aimed at sustainable development of society. There is a 
widespread opinion among the expert community that a new era of information openness and transparency is 
coming, which will contribute to the emergence of economic innovations, social transformations, and form new 
forms of political and state responsibility. For most countries, the goal of introducing open data into public ad-
ministration practice is to realize the economic and social potential of open data held by the state. In this re-
gard, the issue of the activities of Russia and foreign countries on the placement of data on the Internet is ex-
tremely relevant. 
Key words: open data, open state, public data posting on the Internet. 
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либо с критериями модели Т. Бернеса Ли, либо с основным принципом раскрытия данных в машиночи-
таемом виде от «Open Knowledge Foundation».  

Так, разработан рейтинг оценки открытости данных «The open data barometer» от основателей 
всемирной паутины. Созданный при поддержке организаций Open Data for Development (OD4D) и 
Omidyar Network, он направлен на выявление истинной распространенности и воздействия открытых 
инициатив в отношении данных во всем мире. Он анализирует глобальные тенденции и предоставляет 
сравнительные данные по странам и регионам с использованием углубленной методологии, которая 
объединяет контекстуальные данные, технические оценки и вторичные показатели.  

Лидерами этого рейтинга являются Великобритания, Япония и Франция. Авторами рейтинга они 
оцениваются 100, 90 и 85 баллами соответственно. 

Рассмотрим опыт некоторых стран подробнее. В Великобритании: 
1. созданы несколько наборов данных, которые необходимо открыть по умолчанию. Кроме того, 

ведомства должны размещать данные в машиночитаемом формате с лицензией открытого правитель-
ства в качестве модели лицензирования по умолчанию.  

2. по состоянию на январь 2020 года британский портал данных содержал более 41 000 опублико-
ванных и более 4000 неопубликованных наборов данных правительственных учреждений, публикующих 
данные через Data.gov.uk. На этом портале, как правило, активно размещаются большие объемы высо-
кокачественных данных. Портал предлагает несколько уникальных компонентов, включая совместные 
попытки разработчиков MS Office и Data.gov.uk по выявлению и исправлению неработающих ссылок в 
наборах данных, а также функцию, позволяющую пользователям просматривать определенные мета-
данные этих наборов, которые агентства включили в свои данные инвентаризации, но еще не опублико-
вали. 

3. строго следят за обеспечением того, чтобы ОД могли использоваться всеми, в частности, для 
того, чтобы досрочно выполнить свои обязательства по открытому лицензированию. Лицензия Open 
Government License, впервые опубликованная в 2010 году, разрешает свободное и неограниченное по-
вторное использование с изменениями, только при условии указания авторства. Лицензия охватывает 
приблизительно три четверти опубликованных наборов данных на data.gov.uk и широко используется 
английскими и валлийскими местными властями, а также федеральными агентствами. 

4. добились существенного прогресса в выпуске данных для улучшенного управления, включая 
ввод данных пользователями. Правительство предприняло попытки по взаимодействию с гражданским 
обществом для определения приоритетов выпусков данных. Однако в исследовании, проведенном в 
2013 году, было установлено, что, хотя в некоторых случаях открытые данные повысили подотчетность 
правительства, они мало что сделали для расширения участия общественности. 

5. добились значительных успехов в размещении данных для инноваций, аккумулировании мне-
ний заинтересованных сторон из частного сектора для определения приоритетов наборов данных для 
выпуска, а также проведении различных хакатонов и других мероприятий для продвижения использо-
вания данных [4]. 

В целом, Великобритания хорошо выполняет свои обязательства по Хартии открытых данных. 
Страна является одним из мировых лидеров в области ОД. Совершенствование ОД проходит через 
расширение консультаций с группами гражданского общества для выявления пробелов в выпусках 
данных, обеспечение того, чтобы как можно больше данных попадали под открытые лицензии, и пол-
ную реализацию политики «открытости по умолчанию». 

Интересным для анализа представляется опыт Японии, где: 
1. в плане действий по ОД указано, что правительство «будет активно публиковать общедоступ-

ные данные», но при этом не требуется, чтобы данные были «открыты по умолчанию»;  
2. национальный портал ОД Data.go.jp содержит достаточное количество датасетов, но все еще 

находится в стадии разработки с точки зрения качества. По состоянию на январь 2020 года портал со-
держал более 25 000 наборов данных. Доля наборов данных в форматах PDF и HTML на портале в 
Японии значительно выше, чем в других странах, причем примерно 6 300 и 5200 наборов данных в этих 
форматах соответственно. Данные форматы предназначены для чтения, а не для машинного восприя-



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 41 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тия, что ограничивает дальнейшую обработку данных. Из-за того, как форматы данных индексируются 
в Data.go.jp, трудно сказать точно, сколько из этих наборов данных только доступны в форматах PDF 
или HTML, но, по-видимому, это относится к значительной части наборов данных; 

3. министерство политики информационных технологий предварительно взяло на себя обяза-
тельство открыть лицензирование, заявив, что оно планирует разместить новые наборы данных на 
Data.go.jp под лицензией Creative Commons. Однако эти обязательства все еще оставляют ряд пробе-
лов вокруг лицензирования. Например, это обязательство не распространяется на наборы данных, ра-
нее выпущенные по частным лицензиям. Пользователи не могут выполнять поиск по лицензии, а ино-
гда лицензия отсутствует. Отсутствие стандартизированных метаданных означает, что наборы данных 
не всегда содержат поле метаданных, в котором указана лицензия, под которой эти данные могут ис-
пользоваться. Однако сотрудники министерства считают метаданные и стандарты лицензирования 
внутренним приоритетом и в настоящее время работают над созданием общей лицензии, которые мо-
гут применяться ко всем данным на Data.go.jp. 

4. Обязательства Японии по предоставлению данных для улучшения управления в целом поло-
жительны, но в некоторых областях они не завершены. План действий по открытым данным обязуется 
выпускать наборы данных, которые считаются ключевыми в Хартии открытых данных, такие как ин-
формация о выборах, бюджеты и важные наборы данных национальной статистики.  

5. Одно из приоритетных направлений Японий в области ОД является распространение данных 
для инноваций. Так, размещены реестр компаний, национальные данные об образовании и данные о 
взносах страны в иностранную помощь. 

В целом Япония добилась самого быстрого прогресса в направлении ОД любой страны «боль-
шой семерки». Хотя в области лицензирования, открытых форматов и положений «открытости по 
умолчанию» предстоит большая работа [3]. 

Во Франции: 
1. приверженность политике «открытости по умолчанию» является одной из самых слабых в 

«G7», отсутствуют какие-либо законы, содержащие это условие; 
2. Data.gouv.fr, национальный портал данных, по состоянию на январь 2020 года содержал около 

35 000 наборов данных, но не все эти наборы машиночитаемы;  
3. предпринимают усилия для обеспечения того, чтобы ее данные могли использоваться всеми: 

взято обязательство сделать свои ОД доступными в рамках открытой лицензии, которая соответствует 
международным принятым рекомендациям; имеются наборы данных в форматах файлов .viz или .shp, 
которые обычно используются для отображения и других визуализаций. Хотя оба из этих форматов 
можно открывать и манипулировать с помощью непатентованного программного обеспечения, предла-
гая эти данные в полностью открытых форматах, можно гарантировать, что информация будет исполь-
зоваться без ограничений в течение неопределенного времени; 

4. приложены значительные усилия, чтобы сотрудничать с организациями гражданского обще-
ства в определении приоритетов данных для публикации. План действий по созданию ОД предусмат-
ривает проведение серии публичных дебатов по выявлению ценных наборов данных и продемонстри-
ровал усилия страны по публикации своих лучших практик на нескольких языках для международной 
аудитории. 

5. использование бизнеса не было в центре внимания органов публичной власти по ОД при фор-
мировании этих данных, были предприняты усилия по размещению данных для инноваций. Например, 
проведение Dataconnexion - конкурса на разработку проектов с использованием общедоступных дан-
ных, и организует серию сетевых мероприятий для бизнеса в области ОД [1]. 

В целом, Франция выполнила на относительно сильном уровне свои обязательства по Хартии 
открытых данных. Хотя страна продемонстрировала твердые обязательства в отношении качества 
данных и выпуска данных для улучшения управления и инноваций, она также не продемонстрировала 
достаточных возможностей для обеспечения возможности использования данных и создания политики 
открытости по умолчанию.  

Россия, согласно глобальной оценке публикации и использования ОД Open Data Barometer,  
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находится на 25 месте и оценивается 49 баллами. С 2015 года она поднялась на 16 позиций. Однако по 
результатам анализа рейтинга можно сделать вывод, что полностью соответствуют принципам откры-
тости в России лишь небольшое количество категорий данных, при этом данные значительного коли-
чества категорий имеют множество недостатков, либо не соответствуют критериям открытости вообще. 
Стоит также отметить, что качество данных, представляющих согласно Хартии открытых данных G8 
высокую ценность, таких, как, например, геопространственные данные, данные о бюджете и транзак-
циях, результаты выборов, а также качество вод и воздуха оценивается международными рейтингами 
удовлетворительно или вовсе крайне неудовлетворительно.  

Функцию агрегатора всех наборов открытых данных в России выполняет Портал открытых дан-
ных Российской Федерации data.gov.ru.[6].   

В России ответственными за публикацию и распространение являются федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Они разме-
щают информацию в форме ОД на специальных порталах или на страницах своих официальных сай-
тов. По реализации механизмов открытости среди госорганов лидируют Росавтодор, Минстрой и Мини-
стерство Финансов.  

Среднее количество скачиваний одного набора данных – 10,9. Корректно заполненные паспорта 
100% наборов данных имеют лишь 5 из 82 органов федеральной исполнительной власти, актуальность 
более половины наборов данных обнаружена у 11 федеральных органов исполнительной власти (то 
есть 71 федеральный орган исполнительной власти размещают менее половины актуальных наборов 
данных) [5].  

Несмотря на то, что государственные органы собирают и обрабатывают широкий спектр данных, 
они не всегда делятся ими таким образом, чтобы данные были легко обнаруживаемыми, полезными 
или пригодными для использования. Проведя анализ международных рейтингов о состоянии ОД, а 
также изучив российские правительственные и независимые отчеты, можно отметить, что информация 
по ряду социально значимых тем может как не публиковаться вообще, так и не соответствовать меж-
дународным и российским стандартам открытости.  

Опубликованные наборы данных не содержат ценной информации или непригодны для автома-
тизированной обработки и дальнейшего использования, то есть не соответствуют целям своего созда-
ния. Не все федеральные органы исполнительной власти выполняют требования законодательства и 
дорожных карт реализации концепций открытости.  

Публикация формальных и непригодных к использованию наборов данных, а также «бездумная 
гонка за публикацией сотен тысяч наборов данных» безусловно не может не влиять на экономический 
и социальный эффект от их публикации. Тем не менее, нельзя не отметить что как существующий объ-
ем ОД в целом, так и объем ОД, опубликованных в надлежащем качестве и пригодных к использова-
нию открывает перспективы широкого простора для деятельности всех потребителей ОД.  
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Протяженность магистральных газопроводов в России и за рубежом составляет сотни километ-

ров. Современные газопроводы обладают большим диаметром, высокими объемами транспортировки 
и давлением, значительным сроком службы, прокладкой в различных грунтах и температурных услови-
ях. Надежность и эффективная работа газопроводов складывается из множества факторов. При пра-
вильной организации технического обслуживания эксплуатационные расходы на поддержание безава-
рийной работы газопровода будут значительно снижены. Капитальный ремонт является наиболее за-
тратным и в плане финансовой части, и в технической составляющей, и в квалифицированных трудо-
вых ресурсах. Необходимость производства больших объемов работ по капитальному ремонту маги-
стральных газопроводов обусловлена тем, что системы магистральных трубопроводов получили свое 

Аннотация: Статья посвящена совершенствованию методов капитального ремонта линейной части 
магистральных газопроводов. Описаны и проанализированы методы выполнения работ при капиталь-
ном ремонте. Приведены характеристики имеющихся и прогрессивных способов сварки захлестных 
стыков. Предложен путь развития сварочно – монтажных операций при производстве работ по капи-
тальному ремонту линейной части магистральных газопроводов. 
 Ключевые слова: магистральный газопровод, орбитальная сварка, капитальный ремонт, сварка за-
хлестных стыков, качество сварных соединений, выборочный ремонт.  
 
ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF METHODS OF CAPITAL REPAIRS OF THE LINEAR PART OF THE 

MAIN GAS PIPELINES 
 

Iliyn Roman Evgenyevich 
 

Scientific adviser: Gashenko Aleksey Alexandrovich 
 
Abstract: The article is devoted to improving the methods of capital repairs of the linear part of the main gas 
pipelines. The methods of performing work during major repairs are described and analyzed. The characteris-
tics of the available and progressive methods of welding overflowing joints are given. The way of development 
of welding and installation operations during the overhaul of the linear part of the main gas pipelines is pro-
posed. 
Key words: main gas pipeline, orbital welding, major repairs, welding of overflowing joints, quality of welded 
joints, selective repairs. 
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основное развитие  в 70-80-е годы ХХ века. В настоящее время износ основных фондов насчитывает 
56 %, что привело к снижению технической производительности трубопроводов. Амортизационный 
срок истек у порядка 14 % магистральных трубопроводов. Более половины (64 %) эксплуатируются в 
течении 10-32 лет. Средний возраст магистральных газопроводов – 23 года, среднее число отказов – 
0,815 на 1000 километров. В виду вышесказанного, имеется острая необходимость в совершенствова-
нии способов капитального ремонта магистральных трубопроводов и технологических процессов при 
проведении работ, снижении стоимости ремонта, уменьшении времени на производство работ и повы-
шении производительности труда. 

Для линейной части магистральных газопроводов существует 3 метода капитального ремонта: 
1 Метод. Ремонт газопровода методом сплошной переизоляции. Может осуществляться в тран-

шее или с подъемом на берму траншеи. Также может осуществляться с полной и неполной заменой 
трубы или без нее. Схема КР методом переизоляции представлена на рисунке 1. Метод переизоляции 
позволяет устранить все выявленные дефекты по результатам внутритрубной диагностики, но для его 
реализации необходимо выводить участок магистрального газопровода между линейными кранами в 
ремонт на достаточно длительный период. Следует отметить, что данный метод ремонта требует 
больших затрат и производится, как правило, с привлечением подрядных организаций.  

 

 
Рис. 1. Принципиальные технологические схемы КР методом переизоляции 

 
2 Метод. КР по замене участка газопровода на участок из новых труб с демонтажем старых труб. 

Технология производства работ по замене участка  аналогична технологии строительства нового газо-
провода. При использовании данного метода либо полностью прекращается транспортировка продукта 
по трубопроводу, либо производится укладка трубопровода, параллельно выведенному в ремонт 
участку. Работы при параллельной прокладке участка осуществляются в два этапа: на первом этапе 
прокладывается новый участок газопровода параллельно действующему, на втором этапе новый уча-
сток подключается к действующему газопроводу. При этом возможны два варианта подключения: при 
невозможности остановки работы участка действующего газопровода подключение осуществляется с 
использованием технологии врезки под давлением в действующий газопровод в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов и стандартов организаций либо отключается действующий участок 
газопровода, и после освобождения от продукта новый участок подключается к действующей системе. 
Данный метод ремонта также требует больших финансовых затрат и выполняется, в основном, под-
рядным способом.  
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3. Метод. Выборочный ремонт локальных участков газопровода по данным диагностики, как пра-
вило по результатам внутритрубной диагностики. Выборочный ремонт трубопровода является самым 
распространенным видом КР. При ремонте газопроводов, временное отключение которых невозможно, 
также может использоваться технология  врезки под давлением. При использовании этой технологии 
возможен вариант временной прокладки параллельного участка газопровода, в том числе меньшего 
диаметра, проведение необходимого объема ремонтных работ на отключенном участке действующего 
газопровода с последующим демонтажем параллельного участка. Данный метод ремонта значительно 
менее затратный по сравнению с другими, так как замене подлежат только дефектные трубы или 
участки труб и дефектные сварные соединения, соответственно необходимо намного меньшее количе-
ство трубы для проведения такого ремонта. Выборочный капитальный ремонт производится, как пра-
вило, хозяйственным способом силами эксплуатирующей организации. Работам по замене дефектов 
предшествует диагностическое обследование дефектов в шурфах неразрушающими методами. 

Любой капитальный ремонт осуществляется в следующей технологической последовательности: 
уточнение оси газопровода; снятие плодородного слоя почвы и перемещение его во временный отвал, 
планировка трассы в зоне действия ремонтно-строительного потока; вскрытие участка газопровода; 
удаление старой изоляции с поверхности участка газопровода; отбраковка труб - определение мест 
расположения, типа и параметров дефектов труб и сварных соединений и при необходимости их ре-
монт или замена;  подготовка поверхности участка газопровода перед нанесением нового изоляционно-
го покрытия; нанесение нового изоляционного покрытия; укладка газопровода на дно траншеи, балла-
стировка газопровода (при необходимости, если предусмотрено проектом). [1] 

Любой капитальный ремонт магистральных трубопроводов не обходится без производства свароч-
но – монтажных работ. Эти работы являются самыми трудоемкими, энергозатратными и, в настоящее 
время, самыми продолжительными в процессе проведения ремонтных работ. К качеству сварочно – мон-
тажных работ на магистральном газопроводе предъявляются очень жесткие требования так как от каче-
ства сварных кольцевых соединений зависит срок безопасной эксплуатации объекта. Одним из способов 
сокращения времени проведения работ, а следовательно и затрат на проведение ремонтных работ в це-
лом является автоматизация операций по сварке, подготовке труб к сварке и сборке труб. В настоящее 
время автоматические сварочные комплексы широко применяются при строительстве новых трубопро-
водов, а также при работах, где проходит полная замена труб и имеется возможность применения внут-
ренних центрующих устройств. Сварка же захлестных сварных соединений происходит вручную так как в 
таком случае стыки собираются на внешнем центраторе.  Но при проведении ремонтных работ методом 
выборочной замены труб (вставки катушек) применяется в абсолютном большинстве только ручная дуго-
вая сварка в виду того, что все стыки являются захлестными. Количество захлестных сварных соедине-
ний при выборочном ремонте намного больше, чем при других методах КР.  

Производство сварочно – монтажных работ с применением ручной дуговой сварки занимает зна-
чительную часть ремонтных работ. Качество сварных соединений зависит от квалификации и от ма-
стерства сварщиков, поэтому эксплуатирующие организации расходуют немалые средства на обучение 
и аттестацию газоэлекторварщиков в соответствии с требованиями НАКС. Сварка кольцевых непово-
ротных стыков ручной дуговой сваркой является трудоемким и длительным процессом. Для сварки 
труб большого диаметра требуется большое количество материалов (сварочные электроды, шлифо-
вальные и зачистные круги).  

Автоматизация и механизация сварки захлестных стыков  при выборочном капитальном ремонте 
позволит повысить качество сварных соединений, сократить число персонала для производства работ, 
значительно уменьшить время сварочных работ, тем самым значительно снизить стоимость сварочно 
– монтажных работ и всего капитального ремонта в целом. Альтернативой ручной дуговой сварке мо-
жет выступить автоматическая орбитальная сварка. Главное отличие полуавтоматической (автомати-
ческой)орбитальной  сварки от ручной – использование не электродов, а порошковой проволоки, пода-
ваемой во время процесса сваривания автоматически при помощи катушки. Сам процесс сваривания 
осуществляется работником вручную либо автоматически. Это позволяет получить все преимуще-
ства ручного способа и увеличить при этом эффективность труда. Во время работы полуавтоматом нет 
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необходимости делать перерывы для замены электрода. Полуавтоматическая сварка может происхо-
дить в среде защитных газов. Также можно использовать самозащитную проволоку. Орбитальная свар-
ка позволяет производить сварку неповоротных кольцевых стыков труб на внешних центраторах, при 
этом отсутствует человеческий фактор при формировании швов, тем самым минимизируется процент 
брака сварных соединений, в том числе за счет применения защитных газов. Данный тип сварки отли-
чается очень малой зоной термического воздействия, поэтому позволяет варить без прожогов детали 
толщиной до 0,5 мм. Электрод и сварочная ванна визуально доступны, поэтому в процесс сварки мож-
но вовремя вносить необходимые коррективы. Такой способ соединения металлов подходит для вы-
полнения швов в любых пространственных положениях, включая труднодоступные места. Производи-
тельность полуавтоматической сварки в разы выше, чем ручной, при этом потери металла от разбрыз-
гивания и испарения тоже минимальны. В процессе выполнения работ не образуется шлаковая корка, 
поэтому зачистку швов выполнять не нужно, это особенно полезно при сварке в несколько проходов. 
Комплект оборудования орбитальной сварки  также компактен и прост, как и для ручной дуговой. Важ-
ным достоинством орбитальной сварки является возможность сваривания практически всех видов ме-
таллов при этом обеспечивается  высокое качество получаемых сварных соединений. Современные 
комплексы орбитальной сварки позволяют производить выполнение швов в любых пространственных 
положениях, контролировать все параметры сварки и создавать автоматические отчеты о процессе). 
На шве исключено образование окалины, отсутствует дым и шлак при проведении сварочных работ. 
Сравнительные характеристики приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики РДС и орбитальной сварки 

Параметры свариваемой трубы: 
номинальный диаметр 426 мм, 

толщина стенки 20 мм 
Ручная дуговая сварка Орбитальная сварка 

Время сварки 190 мин. 1,5 мин. 

Расход энергоресурсов Стандартный Снижение на 30 % 

Требования к исполнителю 
Квалифицированный сварщик,  
аттестованный в соответствии с  
требованиями НАКС 

Оператор-сварщик (высокая 
 квалификация не требуется) 

Расход сварочных материалов Стандартный расход Снижение в 10 раз 

Риск появления дефектов 
Зависит от навыков и квалификации 
сварщиков 

До 1 % 

  
Таким образом, при использовании орбитальной сварки обеспечивается высокое качество свар-

ных соединений, надежные физико-механические характеристики сварного шва, экономия расходных 
сварочных материалов, энергоресурсов. Также решается проблема подготовки высококвалифициро-
ванных сварщиков. Орбитальная сварка трубопроводов является высокотехнологичным процессом, 
позволяющим соединять практически любые металлы. Автоматизация процесса способствует получе-
нию качественного сварного соединения, снижению влияния «человеческого фактора» на качество 
швов, повышению производительности процесса сварки [2]. 
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На сегодняшний день в Кузбассе востребованы технологии воздушной сепарации угля и минера-

лов [1-5], которые позволяет в одном технологическом процессе, непрерывно выделять из исходного 
сырья более трех продуктов с разными физическими свойствами. При этом важным является выбор 
технологических решений, предполагающих применение новых способов с высокой эффективностью 
разделения сыпучих материалов, сравнимой с показателями обогащения отсадкой и с обогащением в 
тяжелых средах. Одним из таких способов является пневмо-вакумная сепарация, защищенная патен-
том РФ (№  2282503 от 03.11.2005г). 

Так как все угли имеют разную степень обогатимости, которая зависит от плотности и формы ма-
териала, возникает необходимость повышения эффективности пневмо-вакуумной сепарации. В про-
цессе промышленно-эксплуатационной технологии возникает необходимость изменять параметры вса-
сываемого  тракта, сохраняя при этом скоростные характеристики потока воздуха. Для реализации этих 
испытаний были проведены опытные эксперименты на УПВС 01-09. 

Принципиальная схема установки УПВС 01-09 изображена на рисунке 1. 
Схема одного воздушного тракта показана на рисунке 2. 
Для проведения опытно-промышленных испытаний устанавливается  датчик «Велопорт 20» под 

соплом УПВС. После чего производятся замеры скорости воздуха под соплом с изменением высоты 
сопла (Н), изменением ширины байпаса (S) и частоты тока (ω). Производительность тягодутьевой ма-
шины напрямую зависит от частоты тока (ω). 

На первом этапе испытания проводились при закрытом байпасе (S=0) с изменением высоты соп-
ла (Н) и частоты тока тягодутьевой машины (ω). По полученным данным построили графики зависимо-
сти скорости воздуха (V) от частоты тока тягодутьевой машины (ω) при различной высоте сопла (Н). 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние некоторых параметров (регулировок) процесса 
воздушной сепарации на выбор режимов эффективного разделения сыпучих материалов. 
Ключевые слова: УПВС, сухое обогащение, воздушный поток, воздушный тракт, тягодутьевая маши-
на, байпас. 
 
Abstract: This article examines the influence of some parameters (adjustments) of the air separation process 
on the choice of modes of effective separation of bulk materials. 
Key words: UPVS, dry enrichment, air flow, air path, traction machine, bypass. 
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Рис. 1. Схема установки УПВС 01-09, с тремя зонами сепарации: 1 –конвейер; 2 – вибропитатель; 

I, II, III – зоны сепарации 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема установки: 1 – датчик «Велопорт-20»; 2 – сопло; 3 – байпас;  

4 – тягодутьевая машина; 5 – осадительная камера; 6 – циклон 
 

 
Рис. 3. Замер скорости воздуха датчиком «велопорт-20» 
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Рис. 4. График распределения скоростей 

 
Уравнение в общем виде для каждой линии, описывающее эти графики 

V = А · х+В,                                                                          (1) 

где   𝑥 =
ω−15

5
 - перевод числового значения ω в переменную х; 

 ω - частота тока тягодутьевой машины, Гц; 
А и В коэффициенты. 
Коэффициенты из каждого уравнения переносятся в таблицу 1 и строятся графики зависимости 

коэффициентов от высоты сопла 
 

 Таблица 1 
Коэффициенты А и В 

А В Н, мм 

1,169 3,101 25 

0,895 2,687 35 

0,737 2,025 45 

0,587 1,675 55 

0,504 1,262 65 

0,423 1,05 75 

0,361 0,873 85 

0,291 0,798 95 

0,242 0,619 105 

y = 1,169x + 3,1018 

y = 0,8958x + 2,6875 

y = 0,7375x + 2,025 

y = 0,5875x + 1,675 

y = 0,5042x + 1,2625 

y = 0,4235x + 1,0507 

y = 0,3618x + 0,8732 

y = 0,2911x + 0,7989 

y = 0,2429x + 0,6196 
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Рис. 5. Графики распределения значений коэффициентов А и В в зависимости от высоты сопла 

 
Уравнения, описывающие, распределение значений коэффициентов А и В 

А=-0,002х3+0,042х2-0,361х+1,481;    (2) 
В=-0,0008х3+0,048х2-0,723х+3,831,    (3) 

где 𝑥 =
Н−15

10
 - перевод числового значения Н в переменную х. 

Полученные уравнения подставляются в уравнение (1) и получается уравнение зависимости ско-
рости воздуха от высоты сопла (Н) и частоты тока тягодутьевой машины (ω). 

V = −0,002 ∗ (
Н − 15

10
)

3

+ 0,042∗ (
Н − 15

10
)

2

− 0,361 ∗ (
Н − 15

10
) + 1,481 ∗ (

W − 15

5
) 

+ (−0,0008 ∗ (
Н − 15

10
)

3

+ 0,048 ∗ (
Н − 15

10
)

2

− 0,723 ∗ (
Н − 15

10
) 3,831). 

На втором этапе байпас открывается на 10мм (S=10) и эксперимент повторяется до достижения 
максимальной ширины байпаса (S=50).  Для каждой ширины байпаса получается формула для опре-
деления скорости воздуха. 

Вывод: Результаты исследований позволили получить формулу параметров процесса воздушной 
сепарации, которую можно использовать для выбора режимов эффективного разделения сыпучих ма-
териалов. 
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Продукты животного происхождения – это неотъемлемая часть рациона каждого человека. Про-

дукты, получаемые от животных, являются источниками ценных белков, витаминов, минералов и дру-
гих питательных веществ, необходимых для нашего организма. К пище животного происхождения от-
носят мясо, рыбу, морепродукты, яйца, молоко, молочные продукты, мёд и икру. 

Цель данной работы – рассмотреть продукцию, получаемую в скотоводстве – одной из основных  
сфер животноводства. Скотоводство это отрасль, занимающаяся разведением крупного рогатого скота, 
получая такие продукты как молоко, мясо, кожу и многое другое. Перечислить факторы, влияющие на 
повышение или снижение молочной продуктивности у коров. 

Коровье молоко – это один из самых ценных продуктов животного происхождения. Это не что 
иное, как секрет молочной железы, предназначенный для вскармливания новорождённого и растущего 
организма. Оно является незаменимым продуктом питания для детей, людей пожилого возраста, а так 

Аннотация: В статье рассматривается продукция, получаемая от крупного рогатого скота, её роль в 
жизни человека и значение для организма. Более узко раскрыт такой продукт животного происхожде-
ния как молоко, указан его основной состав с характеристикой каждого компонента. Так же представле-
ны факторы, которые влияют на молочную продуктивность животных. 
Ключевые слова: Продукт, скотоводство, молоко, организм, продуктивность. 
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Abstract: The article examines the products obtained from cattle, their role in human life and their importance 
for the body. A product of animal origin such as milk is more narrowly disclosed, its main composition is indi-
cated with the characteristics of each component. The factors that influence the milk production of animals are 
also presented. 
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же для молодняка сельскохозяйственных животных. Его высокая пищевая ценность обусловлена опре-
делёнными соотношениями между его компонентами, в том числе и между белками, жирами и углево-
дами, что делает его легкоусвояемым [1]. 

Молоко содержит в своём составе очень ценные белки, усвояемость которых составляет 95 – 97 
%. Так же белки молока содержат те самые незаменимые аминокислоты, к которым относится лизин, 
триптофан, метионин, валин, треонин, фенилаланин. 

Жир в молоке присутствует в виде тонкой эмульсии, что способствует его лучшей усвояемости. Мо-
лочный жир отличается наличием большого количества в нём самых разных жирных кислот, которые де-
лятся на низкомолекулярные летучие и насыщенные жирные кислоты. Ещё одной его особенностью явля-
ется то, что температура плавления составляет 27 – 34 °C, такая особенность позволяет лучшему  всасы-
ванию в пищеварительном тракте. Молочный жир это источник образования жира в организме и энергети-
ческий материал, необходимый для роста и развития. Его усвояемость находится в пределах 95%. 

Следующий компонент молока – это лактоза. Она представляет собой дисахарид, который со-
стоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы галактозы. Лактоза благоприятно воздействует на 
кишечник, способствуя размножению некоторых молочнокислых микроорганизмов, которые тормозят 
развитие гнилостной микрофлоры. 

Молоко так же богато различными минеральными веществами, такими как  фосфор, который иг-
рает роль в поддержании рH и является основным компонентом клеточных мембран, и цинк, входящий 
в состав костной ткани и зубов, активирующий ряд ферментов и гормонов, а  так же необходимый для 
процесса оплодотворения. Из ряда микроэлементов в молоке содержатся  марганец, цинк, кремний, 
бром, йод, фтор, медь, кобальт, также играющие важную роль в жизнедеятельности организма [2]. 

Следовательно, молоко как пищевой продукт несёт очень большую ценность для организма. Оно 
требует наименьшей затраты энергии пищеварительных желёз и является химическим возбудителем 
пищеварительного акта. 

Так же молоко используют как сырьё для производства большого ассортимента других, не менее 
ценных продуктов питания – сливочного масла, топлёного масла, огромного количества видов сыров, 
творога и творожных изделий, мороженного, молочных консервов и других продуктов. Многие из выше-
перечисленных молочных изделий считают лечебными средствами, так как они способны усиливать 
секреторную деятельность желудка, улучшать перистальтику кишечника, подавляют развитие гнилост-
ной и патогенной микрофлоры, улучшают обмен веществ и благотворно действуют на нервную систе-
му. При желудочно-кишечных, легочных и других заболеваний в качестве терапии применяют ацидо-
фильное молоко. Ацидофильные палочки и молочные дрожжи, используемые в заквасках, способны 
продуцировать антибиотические вещества [3]. 

 Рассмотрим факторы, влияющие на молочную продуктивность коров. 
На качество и количество удоя оказывают своё воздействие следующие факторы: наследствен-

ность, порода, возраст, содержание животного, кормление и состояние здоровья. Существует большое 
количество разнообразных пород коров различного направления продуктивности самыми высокими 
удоями среди  молочных коров обладают такие породы как голштинская, айрширская, джерсейская и 
другие. 

Наследственность. Развитие в организме того или иного признака обусловлено наследственно-
стью или генотипом. Молочность коровы, содержание в её молоке жира и белка это генетически обу-
словленные признаки, подтверждающиеся тем, что коровы одной породы и содержащиеся в одинако-
вых условиях могут давать совершенно разные показатели по составу молока. 

Наиважнейшим фактором, от которого также зависит молочная продуктивность это кормление. Ла-
кирующая корова выделяет большое количество питательных веществ, которые необходимо восполнять 
для нормальной жизнедеятельности и поддержания высокой продуктивности. Корма должны быть пита-
тельными, высокопоедаемыми. Необходимо так же соблюдать своевременность и обильность кормления. 

Техника доения имеет не маловажное значение в продуктивности молочных коров. Выдаивать 
животных необходимо в одно и то же время, не желательно допускать больших интервалов между до-
ениями. Повышение кратности доения, например с двух раз до трёх увеличивает удой коровы на 8 – 12 
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%. Так же правильная техника доения должна обеспечивать быстрое освобождение вымени от молока 
– это 5 – 7 минут. 

Необходимо обеспечивать животным хороший моцион, следить за их состоянием здоровья. 
Необходимо создать для них комфортные условия, исключающие стрессы, вспышки заболеваний, 
травматизацию и другие негативные факторы. Из условий содержания фактором, влияющим на про-
дуктивность молочных коров, является температура и влажность воздуха в помещении, освещённость, 
площадь зоны отдыха и кормления [4]. 
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Витамины играют важную роль в организме любого живого существа. Они отвечают за иммуни-

тет, за прочность костей, регулируют различные процессы. И их недостаток или избыток может обер-
нутся некоторыми отклонениями в состоянии здоровья животного и повлечь за собой также необрати-
мые процессы. 

Недостаток витамина К (гиповитаминоз) – это хроническое заболевание, которое сопровождает-
ся нарушением свертываемости крови. Данную патологию можно регистрировать в совокупности недо-
статка селена в организме. 

Болезнь протекает обычно достаточно долго и прогноз является чаще всего благоприятным при 
своевременной оказанной помощи. 

Витамины животные получают в большей степени из кормов, поэтому рацион должен быть мак-
симально сбалансирован, также витамины можно получить из вне, это введение медикаментозных 
препаратов, инъекциями или оказание инфузионной терапии в виде капельниц. Также большую попу-
лярность приобретают витаминные добавки к пище, различные порошки, растворы и т.д [1]. 

Данное заболевание может возникнуть также в следствии патологий печени, например, гепатит, 
дистрофия или цирроз. Развитию гиповитаминоза может послужить длительное применение антибио-
тиков, или нарушения функций желчевыделения. 

Недостаток витамина К приводит к ряду заболеваний, которые сопровождаются нарушением 
синтеза протромбина и тромботропина. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена такая проблема как недостаток витамина К, который отвеча-
ет за состояние свертывающей системы в организме. При отклонениях от нормы, у животного может 
развиться ряд патологических состояний и заболеваний. 
Ключевые слова: КРС, витамины, свертывающая система, лечение, профилактика. 
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СИМПТОМАТИКА: 
При недостаточности витамина К в организме у животного мы можем наблюдать геморрагический 

диатез и кровотечения, которые часто заканчиваются летальным исходом. Если животное имеющее не-
достаток витамина К поранилось, то даже незначительное кровотечение очень сложно остановить. У па-
циентов наблюдается общая слабость, вялость, бледность слизистых оболочек, может развиться ане-
мия. 

Для гиповитаминоза витамина К характерна еще длительная свертываемость крови, которая мо-
жет достигать до 10-15 минут. 

Если говорить о патоморфологических изменениях, то у животного при вскрытии можно наблю-
дать обширную бледность слизистых оболочек, множественные кровоизлияние и кровоподтеки. Со-
держимое желудка или кишечника может иметь вид дегтя из-за большого количества крови даже если 
на слизистых органах не будут обнаружены какие-либо эрозии или язвы. 

ДИАГНОСТИКА: 
Диагноз ставим на основании клинических данных и результатов исследования крови животного. 

Кровь отправляем в лабораторию и исследуем количество протромбоцитов, а также определяем её 
свертываемость[2]. 

ЛЕЧЕНИЕ: 
Самое основное с чего необходимо начать – это коррекция рациона животного. А именно вклю-

чаем в него корма, с высоким содержанием витамина К, для этого хорошо подходит травяная мука из: 
крапивы, бобовых, рыбная. 

Медикаментозная терапия заключается в применение некоторых препаратов, способствующих 
свертываемости крови, можно применить препарат Викасол (раствор в ампулах для инъекций 0,3%) по 
5-10 мл в/м. Данный препарат способствует образованию протромбина в печени, за счет чего повыша-
ется его концентрация в крови (вследствие чего повышается свертываемость крови, происходит укреп-
ление стенок сосудов)[3]. 

В обычных условиях протромбин вырабатывается микрофлорой кишечника. 
Также необходимо исключить вторичные заболевания, которые могут способствовать развитию 

недостатка К (болезни ЖКТ, печени или нарушения в обменных процессах). 
Но стоит помнить, что активное лечение, то есть передозировка препаратами, может вызвать об-

ратную реакцию. У животного допускается развитие общей анемии, которое может сопровождаться 
рвотой, гиперсаливацией или диспепсией. 

ПРОФИЛАКТИКА: 
Профилактикой недостаточности витамина К в организме животного является сбалансированное 

и полноценное кормление. Можно вводить специальные премиксы, в которых уже находится баланс 
необходимых витаминов при данном недуге. А можно добавлять препараты непременно в сам комби-
корм, такими лекарствами могут быть Гетразин или Лютовит. 

Если животное стельное/беременное и страдает данным недугом, то необходим тщательный 
контроль за состоянием в родах, необходимо учесть наличие серьезного кровотечения и вовремя про-
филактировать его. Также при большой потери крови можно применить инфузионную терапию раство-
рами Рингера, Витама, витаминов В6, В12 [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что недостаток витамина К является серьезной патологией, кото-
рую нельзя оставить без внимания и лечения. Такое животное нуждается в адекватной терапии и даль-
нейшей профилактике. При обращении с таким животным важно помнить, что оно очень уязвимо и 
данная болезнь может закончится летальным исходом. 
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ОТНОШЕНИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПЕРВОЙ 
ТРЕТИ XIX ВЕКА 
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В судьбе каждого народа есть события особого исторического смысла. Для народов Кавказа та-

кой поворотной вехой стало вхождение в состав России. Это важный шаг определил весь дальнейший 
ход развития кавказских народов, открыл перспективу приобщения к экономике и культуре великого 
русского народа [1]. 

Поэтому изучение традиций русско-кавказских взаимоотношений и объединения горских народов 
в составе многонациональной России является актуальной. В большинстве республик Северного Кав-
каза изданы уже специальные работы, посвященные добровольному присоединению местных народов 
к России и его огромным объективно-историческим последствиям. 

Одним из основных препятствий на пути к верному освещению истории вхождения кавказских 
народов в состав России было наличие до недавнего времени редкой пестроты взглядов специалистов 
на эту проблему, неполной, противоречивой, часто односторонней и внутренне непоследовательной. 
Почва для этого была заложена официально-охранительной буржуазно-демократической историогра-
фией дореволюционной России, которая всячески возвеличивала насильственные действия и военные 
«победы» царизма на Кавказе, порочила местные народы, драматизировала историю, замалчивала и 
искажала факты мирных и дружественных отношений. 

Аннотация: в статье анализируются обстоятельства, влиявшие на формированиероссийской политики 
на Кавказе. Показаны те сложности, с которыми пришлосьстолкнуться царской администрации, заинте-
ресованной в скорейшемумиротворении местных народов и их вхождении в правовое пространство-
государства. Рассматривается реакция на это со стороны соседних держав, являвшихся конкурентами 
Российской империи в регионе. 
Ключевые слова: Северный Кавказ, русско-персидская война, русско-османская война, кавказские 
народы, политическое противостояние.  
 

SPECIFICS OF RUSSIA'S POLICY TOWARDS THE NORTH CAUCASUS IN THE FIRST THIRD OF THE 
XIX CENTURY 

 
Abdurazakov Umar Alievich  

 
Abstract: the article analyzes the circumstances that influenced the formation of Russian policy in the Cauca-
sus. The difficulties that the tsarist administration had to face, interested in the soonest pacification of local 
peoples and their entry into the legal space of the state, are shown. The reaction to this from the neighboring 
powers, which were competitors of the Russian Empire in the region, is considered. 
Key words: the North Caucasus, russian-ottoman war, the russo-persian war, the caucasian peoples, political 
confrontation. 
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К примеру, в одно время в отечественной науке господствовало мнение, что присоединение 
населения, обитавшего на территории Чечни, к России произошло насильственно, в результате Кав-
казской войны, то есть подавления царизмом антифеодальной и антиколониальной борьбы горцев в 
XIX веке[2]. Профессор Б.В. Скитский [3]–один из крупнейших знатоков истории Северного Кавказа – 
ещев 30-х годах XX столетия, считал, что присоединение ингушей к России произошло мирным и доб-
ровольным путем в 1770 г. Аналогичную позицию занял профессор Е.А. Крупнов, верно оценивший 
значение русско-чеченских взаимоотношений 1769-1770 гг. 

Основные методологические трудности историографического исследования взаимоотношений 
России и Кавказа во второй половине XVIIIв. – первой трети XIXв. связаны с определением этногео-
графических границ, а также со значительными пробелами в изучении письменных источников и па-
мятников того времени.  

В первое десятилетие XIX века российские власти были заняты укреплением старых истроитель-
ством новых оборонительных сооружений в регионе, устройствомновых укреплений, форпостов, реду-
тов, в частности строительствомКисловодского укрепления.  

Важным элементом обеспечения защиты южных рубежей было казачество, которое привлека-
лось к охране и обороне границ на Северном Кавказе в период вхождения этого региона в состав Рос-
сийской империи и внесло значительный вклад в дело присоединения Кавказа. Казакам приходилось 
сталкиваться с серьезными трудностями при организации кордона, ими возводились фортификацион-
ные сооружения на пограничной линии для обеспечения её надёжного прикрытия. В случае необходи-
мости такими опорными пунктами становились и казачьи станицы, не раз осаждавшиеся силами не-
приятеля. Все они были выстроены с учётом вероятности отражения набега, хотя для долгой осады 
были не приспособлены.  

Казаки отличались своей стойкостью и высокой мотивацией, т.к. в случае успехов неприятеля 
первыми под удар попадали их дома и семьи. Жизнь по соседству с воинственными горцами приводи-
ла к воспитанию особого типа воинов, прекрасно адаптированных к тем задачам, которые ставила пе-
ред ними боевая кавказская повседневность. Вооружённые столкновения заканчивались как успехами, 
так и неудачами для казаков. Казацкие укрепления играли вспомогательную роль в прикрытии границы, 
а главный упор делался на мобильные отряды казаков, предупреждавших либо ликвидировавших про-
рывы враждебных партий вглубь охраняемой территории [4].  

К строительным работам по возведению оборонительных сооружений привлекалось также мест-
ноенаселение, которое часто терпело злоупотребления со стороны русскихчиновников. Естественно, 
это вызывало недовольство местных жителей, чтоприводило порой к открытым выступлениям. 

Северный Кавказ издавна привлекалвнимание Ирана и Турции. С окончанием русско-персидской 
(1804-1813 гг.) и русско-османской войн (1806-1812 гг.) османы и персы в 20-е гг. XIX в., как и ранее, 
продолжали в регионе активную агрессивную политику. На Кавказеактивно действовала турецкая и 
персидская агентура, которая всяческистаралась спровоцировать мятеж местных народов против рус-
ских. Для этогоприменялись самые различные средства, начиная от пропаганды и подкупапредстави-
телей местной знати и заканчивая открытым вооружённымвторжением.Однако в противостоянии вели-
ких держав большинство местного населения симпатизировало России. Так, чеченец Бей-Булат Тай-
миев принял участие в российско-османской войне 1828-1829 гг. на стороне русских и участвовал во 
время парада по случаю взятия Эрзерума [5]. 

Тем не менее, в сложившейся в рассматриваемый период на Кавказе ситуации российская адми-
нистрация вынуждена была применять силовые методы борьбы со своими соперниками. Учитывая 
весьма ограниченные средства, которые империя могла себепозволить на недавно обретённых зем-
лях, приходилось идти на физическое устранение наиболее проблемных оппонентов. Выразителем 
такого курса был П.Д. Цицианов, сумевший в короткий срок обеспечить укрепление позиций российской 
власти в крае. Гибель князя заставила его преемника графа И.В. Гудовича действовать более осто-
рожно и пытаться нейтрализовать враждебные шаги части горцев с помощью подкупа, что в офици-
альной переписке называлось политикой «ласканий». Такие меры были вызваны необходимостью со-
средоточиться на борьбе с внешней угрозой, оставляя решение внутренних проблем на более благо-
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приятное время [6]. 
Ни Персия, ни Османская империя не смирились со своими неудачами в борьбе за Кавказ. В ре-

зультате начавшихся войн России удалось нанести им ряд поражений и принудить к заключению мира, 
который не только подтвердил прежние её права на эти территории, но и ещё больше расширил их. В 
результате одержанных побед Россия получила возможность сосредоточить свои усилия на «умиро-
творении» горских племён, которые отныне должны были поступиться частью своих привычных спосо-
бов взаимодействия с соседями, а именно – отказатьсяот набеговой практики. 

Таким образом, существующие сегодня полярные оценки процесса интеграции кавказских наро-
дов в социально-политическое и культурно-символическое пространство России исходят или из прио-
ритета насильственного «присоединения», или из признания исчерпывающе добровольного характера 
данных процессов со стороны кавказских этнических сообществ [7]. Такая дихотомия исторически не 
оправдана прежде всего потому, что в самом кавказском обществе на тот момент существовали явные 
внутренние противоречия между различными группами, крупными родами и семьями. Воссоединение с 
Россией и признание подданства нередко оказывалось политическим инструментом внутренней борь-
бы.  

Также проведенное исследование показало, что попытки иностранных держав не допустить 
укрепления влияния России в регионе провалились. Более того, Кавказ в начале XIX в. в результате 
побед в войнах с Ираном и Турцией был присоединен к Российской империи. 
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Предприятия ракетно-космической отрасли должны являться передовыми по наличию новейших 

технологий. Инновационные технологии, качественная материальная база, большая доля разработок 
должны способствовать развитию предприятия, а также его конкурентоспособности на рынке. Но реа-
лии таковы, что значительная доля предприятий РКП имеет все необходимые для развития характери-
стики, перечисленные ранее, но при этом не способно составлять реальную конкуренцию в современ-
ной экономике. Для повышения конкурентоспособности предприятия РКП необходимо приложить уси-
лия. Например, провести технологическую модернизацию производства, провести ряд мероприятий 
для обновления продукции, производимой предприятием РКП. Для этого необходимо изыскать сред-
ства, это касается и материальной части, и финансовой, и интеллектуальной. В данном случае необхо-
димо провести поиск новых средств на стороне, но в первую очередь, создать систему эффективного 

Аннотация: в статье описываются критерии оценки инновационного потенциала предприятий РКП с 
учетом дробления инновационного потенциала на несколько составляющих. Значение каждой их них 
включается в итоговый показатель с учетом удельного веса. По итогу расчета инновационного потен-
циала производится интерпретация его значения. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, предприятия РКП, оценка инновационного потенциала, 
критерии оценки, интерпретация значений инновационного потенциала. 
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Abstract: the article describes the criteria for assessing the innovative potential of enterprises of the RCP, 
taking into account the fragmentation of the innovative potential into several components. The value of each of 
them is included in the final indicator, taking into account the specific weight. Based on the calculation of the 
innovative potential, an interpretation of its value is made. 
Key words: innovative potential, enterprises of the RCP, assessment of innovative potential, assessment cr i-
teria, interpretation of the values of innovative potential. 
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использования имеющегося потенциала предприятия РКП. Одним из немаловажных факторов успеш-
ной работы предприятий РКП является уровень его инновационного потенциала. 

В области инновационного потенциала постоянно ведутся исследования. На данный момент су-
ществует несколько методик оценивания инновационного потенциала предприятия: экспертный метод, 
количественный метод, анализ ресурсов, интегрированная оценка потенциала и т.д. Ни одна их них не 
является универсальной. Это связано с большим количеством определений инновационного потенциа-
ла предприятий в целом и для предприятий каждой отрасли в отдельности. Оценка инновационного 
потенциала также зависит от определения понятия, на основе которого ведется работа по разработке 
методики оценки, а также от отрасли, к которой относится предприятие.  

В данной работе исследование ведется для предприятий ракетно-космической отрасли. В каче-
стве основы применяется определение инновационного потенциала предприятий РКП, предложенное 
С.В. Еремеевой. Отличием его является описание структуры инновационного предприятия РКП, состо-
ящей из пяти составляющих: уровень компетенций, кадровый потенциал, потенциал исследований и 
разработок, технологический уровень опытно-экспериментальной, испытательной базы и производ-
ства, организационно-управленческий уровень [1, с.36]. 

О. И. Имайкиной была разработана методика комплексной оценки инновационного потенциала. 
На ее основе была разработана методика для оценки инновационного потенциала предприятий РКП. В 
ее основу легла суть разделения инновационного потенциала предприятий РКП на составляющие. 
Сначала оценивается каждая составляющая отдельно, посредством расчета показателей, характери-
зующих ее. После расчета составляющих производится расчет общего значения инновационного по-
тенциала предприятия РКП. 

Система показателей для оценки кадрового потенциала: коэффициент инновационности персо-
нала, доля научно-технических специалистов в общей численности персонала, задействованного в ин-
новационных проектах, доля сотрудников, имеющих высшее образование, в общей численности персо-
нала, доля сотрудников, имеющих ученую степень в общей численности персонала, коэффициент обу-
ченности персонала, коэффициент возврата работников. В качестве показателей потенциала исследо-
ваний и разработок предлагаются: коэффициент интеллектуальной собственности, коэффициент инно-
вационности продукции, коэффициент результативности внедрения инноваций [2]. 

Анализ организационно-управленческой составляющей инновационного потенциала предприятия 
включает в себя: 

 проверку системы управления инновациями, ее эффективности;  

 проверку соответствия системы управления предприятием международным стандартам каче-
ства и стандартам корпоративного управления; 

 оценку действующей системы передачи инновационных разработок и технологий из военного 
производства в гражданское; 

 оценку степени использования информационных и управленческих технологий поддержки 
жизненного цикла РКТ; 

 оценку наличия и результативности работы подразделений обеспечивающих проведение 
анализа и оценки результатов НИР и применяемых технологий для производства гражданской продук-
ции. 

Количественное значение данной составляющей получается при применении метода экспертных 
оценок.  

Тем же методом определяется значение уровня компетенций. Анализ включает в себя: 

 оценку соответствия достигнутых ТТХ РКТ мировому уровню; 

 оценку достаточности компетенций для выполнения перспективных задач по созданию но-
вых образцов РКТ; 

 определение ключевых компетенций, которые необходимо дополнительно создать; 

 оценку эффективности использования существующих компетенций для получения новых 
конкурентных возможностей; 

 оценку эффективности работы созданных центров компетенций отраслевого уровня; 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 65 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 возможность использования существующих компетенций при создании гражданской продук-
ции [3, с.111]. 

Так, описанные выше показатели оценки инновационного потенциала предприятий РКП позво-
ляют оценить внутренние возможности предприятий, их способности к деятельности на рынке, а также 
проанализировать возможности к развитию и повышению эффективности коммерческой деятельности 
предприятия. 

Оценка общего значения инновационного потенциала предприятий РКП производится с помощью 
интегрального показателя инновационного потенциала. Как говорилось ранее, данный показатель 
включает в себя пять составляющих, оценка каждой из которых войдет в расчет общего значения. Каж-
дая из составляющих рассчитывается как отношение суммы коэффициентов, включенных в составля-
ющую, к количеству данных коэффициентов.  

Полученные значения применяются в расчете инновационного потенциала предприятия РКП с 
учетом весовых коэффициентов. Их расчет проводится как удельный вес, т.е. как отношение количе-
ства коэффициентов, входящих в каждую из составляющих, к общему количеству данных  коэффициен-
тов. Общее количество коэффициентов – 16. Тогда формула расчета инновационного потенциала 
предприятий РКП примет следующий вид: 

 
ИП=0,375Пк+0,188Пир+0,313Пт+0,062Поу+0,062Пук,                                  (1) 

 
где ИП – интегральный показатель инновационного потенциала предприятия; Пк – частный пока-

затель кадровой составляющей потенциала; Пир – частный показатель уровня исследований и разра-
боток; Пт – частный показатель технологического уровня опытно-экспериментальной испытательной 
базы и производства; Поу – частный показатель организационно-управленческой составляющей ком-
понента потенциала; Пук – частный показатель уровня компетенций. 

Для того чтобы подвести итог оценке и понять, каков все-таки уровень инновационного потенци-
ала предприятия РКП, а также для понимания того, в какой области инновационного потенциала пред-
приятия необходимо предпринимать действия, и соответственно, какие инструменты применить для 
изменения ситуации, количественное значение инновационного потенциала должно быть преобразо-
вано в качественное. Для преобразования значений применяется шкала Харрингтона. Суть данной 
шкалы заключается в разделении значений от 0 до 100 на три группы (высокий, средний и низкий).  

Данная методика оценки инновационного потенциала привязана к ракетно-космической отрасли. 
В связи с этим диапазон значений для высокого уровня инновационного потенциала от 85 до 100. При 
этом данная группа делится на две подгруппы с разным диапазоном значений. При значении иннова-
ционного потенциала равном 100, предприятие находится в наилучшем состоянии для реализации по-
тенциала и инновационной деятельности. Значение с 85 до 100 говорит о хорошем состоянии иннова-
ционного потенциала предприятия, он реализуется достаточно успешно, предприятие занимает высо-
кую нишу на рынке. Средний уровень заключен в диапазон значений от 50 до 85. Соответственно, уро-
вень инновационного потенциала средний, предприятие использует свои возможности недостаточно 
эффективно. Нахождение на нижней границе говорит о необходимости принятия мер по увеличению 
потенциала, увеличению эффективности действия предприятия РКП.  Группа с низким уровнем инно-
вационного потенциала заключена в диапазон от 0 до 50.  Группа также делится на две подгруппы. 
Значения от 30 до 50 соответствуют плохому состоянию инновационного потенциала предприятия РКП. 
В данном случае необходимо срочное реагирование аппарата управления, выбор и применение ин-
струментов для повышения эффективности работы и инновационного потенциала. Значения до 30 го-
ворит о невозможности реализации инновационной деятельности. Действовать в наукоемкой отрасли 
не представляется возможным.  

Полученные в ходе применения методики результаты в дальнейшем можно использовать при 
формировании стратегии управления предприятия, а также стратегии управления именно инновацион-
ным потенциалом предприятия для повышения его конкурентоспособности на рынке. 
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Безработица считается одной из ключевых проблем развития экономики большинства стран ми-

ра. Российская Федерация в этом случае не является исключением. Связь безработицы с экономиче-
ским благополучием государства заключается в том, что при повышении её уровня качество жизни 
населения падает. Следует также добавить тот момент, что в Российской Федерации безработица 
официально начала изучаться только в девяностых годах в связи с переходом на рыночную модель 
отношений. Связано во многом это с тем, что в данный период времени Российская Федерация столк-
нулась с небывалым ростом уровня безработицы. Этот показатель превзошёл все допустимые уста-
новленные нормы, что вызвало небывалый кризис в стране. 

Сущность безработицы заключается в том, что она представляет собой такое положение рыноч-
ной экономики, где некоторая часть трудоспособного населения не имеет возможность несмотря на 
своё желание заниматься трудовой работой. Соответственно, безработица представляет собой невоз-
можность человеком найти работу для организации своей эффективной жизнедеятельности. 

Количество всех безработных может изменяться благодаря большому числу причин. Среди этих 
причин можно выделить следующие: переезд человека в другое место; увольнения с работы; потеря 

Аннотация: Актуальной проблемой в большинстве стран мира и в Российской Федерации является 
безработица. Она влияет практически на все сферы жизнедеятельности современного общества. В 
данной статье выявлены все основные тенденции и причины, которые приводят к возникновению без-
работицы в Российской Федерации. Также автор предлагает ряд рекомендаций, направленных на сни-
жение уровня безработицы в стране в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: безработица, проблема, экономика, кризис, сложности. 
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Abstract: Unemployment is an urgent problem in most countries of the world and in the Russian Federation. It 
affects almost all spheres of life of modern society. This article identifies all the main trends and causes that 
lead to the emergence of unemployment in the Russian Federation. The author also offers a number of rec-
ommendations aimed at reducing the unemployment rate in the country in the context of the coronavirus pan-
demic. 
Key words: unemployment, problem, economy, crisis, difficulties. 



68 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

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

трудоспособности в связи с травмами; слабый уровень квалификационной подготовки; цикличность 
рынка; изменение состава и структуры рыночной экономики. Специфической особенностью действую-
щего рынка труда является тот факт, что важным объектом осуществления покупки и продажи будет 
способность любого индивида осуществлять трудовую деятельность. В условиях современного рынка 
невозможно указать на наличие полной занятости. Этого момента в принципе не существует. [1] 

Специалисты Международной организации труда считают, что безработным является тот граж-
данин, кто на установленный момент времени не обладает работой, и занимается её активным поис-
ком. Следовательно, безработным считается только тот человек, который официально был зареги-
стрирован на трудовом рынке. Важным критерием для классификации любых человеческих ресурсов 
выступает возраст индивида. Нормы российского законодательства устанавливают, что в качестве 
трудоспособного будут мужчины в возрасте от 16 до 65 лет, а женщины могут работать официально в 
возрасте от 16 до 59 лет. Исключением являются только инвалиды, которые относятся к первой или 
второй группам, или пенсионеры, получающие разнообразные льготы. Также стоит сказать о том, что в 
составе трудовых ресурсов могут быть подростки, и работающие пенсионеры. 

Безработицу по праву можно назвать достаточно сложным явлением социально-экономического 
характера, которая присутствует во многих странах мира. Возникает безработица благодаря ряду ос-
новополагающих причин: 

1. Работники не обладают достаточным уровнем специализации и квалификации. Они не же-
лают обучаться и приобретать новые знания, используя их для овладения современными процессами 
и действиями. 

2. Наличие достаточно высоких ожиданий у наёмных работников к работодателям. В россий-
ском обществе бытует позиция о том, что многие хотят идти работать только за высокую заработную 
плату, получая социальные привилегии. Однако, у них не всегда имеется высокий уровень квалифика-
ционной подготовки и навыки.  

3. На рынке существует дефицит спроса на рабочую силу. Работодатели во многом отказыва-
ются нанимать новых сотрудников, так как у них формируются дополнительные расходы. В этом слу-
чае необходимо произвести страховку новых кадров, и повысить налоговое бремя. 

4. Наличие переизбытка безработных, которые относятся к определённой профессии, также 
создаёт безработицу. Достаточно часто может возникать такая ситуация, когда количество людей, 
осуществляющих поиск своей работы, будет превышать численность открытых вакансий. 

5. Безработицу может создавать процесс уменьшения количества сотрудников на основе за-
крытия предприятий или в связи с реорганизацией. Всё это происходит по причине образования кризи-
са. [2] 

Безработица как явление отрицательным образом оказывает воздействие на экономическую и 
социальную систему связей в российском обществе. Все негативные последствия безработицы многие 
учёные анализируют на макроэкономическом уровне, а также на базе деятельности конкретных пред-
приятий. Поскольку некоторые люди не готовы к состоянию безработных, то это создаёт проблемы и 
вызывает психологическое напряжение в обществе. При наличии массового объёма безработицы 
уменьшается уровень сбора налогов, и это приводит к сокращению доходов государственного бюдже-
та. Компании могут терять опытных сотрудников, а доходы населения резко уменьшаются. Усиление 
социального неравенства в государстве приводит к росту количества маргиналов и целые социальные 
группы теряют высокий уровень жизни. Успешность в сфере борьбы с безработицей во многом будет 
зависеть от того, каким образом органы власти на разных уровнях управления смогут произвести 
структурные преобразования в рыночной экономике и повысят занятость населения. 

Как показывает статистика, в течении последних нескольких лет уровень валового внутреннего 
продукта страны постепенно возрастает. Показатель безработицы по официальным статистическим 
данным остаётся на уровне 7%. Следовательно, в дальнейшем может быть рост потери валового внут-
реннего продукта от того, что граждане не участвуют в трудовой деятельности в рыночной экономике. 

Помимо негативных последствий, которые имеются у безработицы, следует указать и на положи-
тельные элементы. Например, благодаря безработице есть возможность обеспечивать высокий уро-
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вень экономического роста. Люди получают дополнительный стимул, связанный с увеличением уровня 
собственной квалификационной подготовки. Общество понимает, что ценность труда и его социальная 
значимость должна возрастать. Количество индивидуальных предпринимателей в таком случае также 
может увеличиваться. 

Касательно Российской Федерации можно отметить, что изучение феномена безработицы поз-
воляет выявить несколько основных проблем, которые создаёт этот процесс: 

1. Не используется в полном размере экономический потенциал всего общества, что приводит 
к существенным потерям валового внутреннего продукта. Производственные возможности применяют-
ся достаточно слабо. 

2. Падение квалификации работников также приводит к длительной безработице. Вместе с 
этим, не квалифицированные сотрудники вынуждены устраиваться на менее достойную работу или же 
остаются без неё.  

3. На основе увеличения уровня безработицы ухудшается показатель уровня жизни граждан. 
Это приводит к повышению уровня преступности, и здоровье населения снижается. 

4. Безработица может приводить к неустойчивому экономическому состоянию. Снижается по-
купательский спрос и сокращаются сбережения граждан. 

Опираясь на данные Росстата, нужно отметить, что уровень безработицы в большем количестве 
регионов Российской Федерации за время с начала пандемии коронавирусной инфекции увеличился. В 
целом он составил порядка 6% по территории всей Российской Федерации. Самые высокие показатели 
безработицы имеются в республике Ингушетии, Чечне и Туве. Максимальное количество безработных 
было зафиксировано в период пандемии коронавирусной инфекции в августе прошлого года и соста-
вило порядка 4,8 млн. человек. Рост показателя составил 6,4%.  

Важной основой для развития роста экономики и совершенствования всего политического про-
цесса в государстве будет регулярное улучшение общего качества трудовых ресурсов. В этом случае 
следует уделять особенное внимание совершенствованию интеллектуальных, творческих, предприни-
мательских возможностей и всех нравственных качеств реальных и потенциальных сотрудников. Если 
рационально формировать их и применять на практике, то это даст возможность нарастить конкуренто-
способность и общую эффективность организационного процесса. [3] 

Для борьбы с безработицей в условиях рыночной экономики на наш взгляд нужно обязательно 
поддерживать представителей малого и среднего бизнеса, поскольку эти предприниматели создают 
дополнительные рабочие места. Вместе с этим нужно улучшать систему образования и создавать до-
полнительные курсы обучения по разным специальностям. В итоге всё это приведёт к повышению ква-
лификационной подготовки сотрудников и ценность их на рынке труда возрастёт. 
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История развития экономики – это ключевая составляющая системы экономических наук, в кото-

рой экономика выступает в качестве объекта исследования. Понятие «экономика» находит свое приме-
нение для анализа той сферы жизнедеятельности человека и общества, в которой происходит произ-
водство, реализация и потребление материальных благ с целью удовлетворения имеющихся личных и 
общественных потребностей. 

История экономики и экономической мысли – это сфера экономики как науки, цель которой ис-
следовать процесс изменения экономической теории для определения причинно-следственных связей, 
закономерностей в ее развитии и построения перспективного прогноза. Рассматриваемая сфера эко-
номической науки берет свое начало в античном мире, когда были созданы первые государства, и воз-
никла потребность в упорядочивании товарно-денежных отношений внутри государства и при осу-
ществлении международной торговли. С того момента и до настоящего времени множеством ученых и 
исследователей предпринимались попытки систематизировать и упорядочить имеющиеся знания в 
сфере экономики в единую экономическую систему [1, с. 19]. 

В качестве предмета экономической истории выступает процесс формирования и развития про-
изводственных и товарно-денежных отношений, а также эволюции теорий в экономической науке в его 
хронологическом порядке.  

При этом история экономической теории, история политической экономики и идеологии являются 
объектами исследования для рассматриваемой науки. 

Экономическая история призвана выполнять множество функций, таких как:  
− онтологическая (определение сути финансово-экономических процессов в их неразрывной 

связи с развитием общества, выявление причин развития и эволюции экономики как науки);  
− гносеологическая (формирование аппарата познания истории экономики, который включает 

в себя методы, приемы, принципы и законы исследования); 
− эвристическая (выявление законов и правил, по которым происходит развитие экономики как 

науки); 

Аннотация: В статье исследуется история экономики и экономической мысли, как часть системы эко-
номических наук. Анализируются функции и задачи экономических учений. Периоды развития экономи-
ческой мысли делятся на: экономическая мысль Древнего Востока; эпохи Античности; периода Сред-
невековья; современная экономическая мысль. 
Ключевые слова: история; развитие; экономика; экономическая мысль; экономическая наука. 
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− методологическая (формирование методов познания как для экономической науки, так и для 
смежных областей научного знания);  

− идеологическая (создание экономической идеологии и мировоззрения на базе эволюции 
идей и теорий экономической мысли); 

− прагматическая (на основании эволюции экономической науки определение оптимальных 
мероприятий для решения проблем и кризисных ситуаций, возникающих в экономике на макро- и мик-
роуровне). 

На сегодняшний день рассматриваемая область экономической науки состоит из двух составных 
частей, которыми являются: 

1. Эволюция экономики как науки; 
2. Зарождение и изменение экономических теорий с течением времени. 
Вторая из перечисленных частей экономической истории дает возможность на основании эволю-

ции экономических представлений и взглядов сформировать и развивать экономическое мышление, 
определять истинные причины событий, происходящих с экономическими субъектами. 

Задачи истории экономики и экономической мысли заключаются в ниже перечисленных аспектах 
[1, с. 29]. 

В первую очередь, история экономических учений представляет собой базу, на основании кото-
рой происходит процесс познания экономики как науки. Не зная истории экономики, невозможно понять 
глубинную сущность экономических процессов и явлений, нельзя стать истинным экспертом в экономи-
ческой науке. 

Во-вторых, познание различных экономических теорий и учений позволяет выявить взаимосвязи 
и причинно-следственные связи между экономическими и социально-политическими явлениями, про-
исходившими в обществе в различные периоды его развития.  

В-третьих, экономическая история позволяет сформировать определенный методологический ап-
парат, который позволяет оценивать все плюсы и минусы той или иной экономической теории, а также 
сформировать критическое отношение у исследователя при анализе экономических процессов и явле-
ний. 

Далее кратко остановимся на периодизации эволюции экономики как научного знания [2, с. 56]. 
Как принято считать зарождение экономической науки произошло на территории Древнего Восто-

ка. В то время экономика базировалась на религиозных учениях и использовалась правителями древ-
них государств для решения политических и социальных вопросов. В этой связи важно отметить суще-
ственное практическое значение экономической мысли для древнего общества, так как зарождающие-
ся экономические принципы позволяли решать реальные проблемы в жизни людей древнего мира. 

В эпоху Античности экономическая мысль приобретает философский оттенок, что обуславлива-
ется развитием философии и учениями о самопознании человека и определении его места в жизнеде-
ятельности общества. Именно в то время было впервые использован сам термин «экономика» как 
наука о хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода и прибыли. Кроме того, в ан-
тичную эпоху появилась теория о разделении труда и сформировалось понятие «деньги» в качестве 
меры товарного обмена товаров и богатства. 

В Средние века в западной Европе наблюдается усиление влияния церкви на общественно-
политическую и экономическую сферы жизни общества. Это проявляется в появлении теории, согласно 
которой власть феодалов определена Богом, а физический труд становится более ценным и почитае-
мым в обществе, нежели умственный. 

XV-XVI вв. были связаны с развитием различных научных знаний, которые оказали существен-
ное влияние на развитие торговых отношений между странами. Данный исторический период называ-
ется эпохой Великих географических открытий, когда купцы-мореплаватели отправлялись в путеше-
ствия с целью организации торговли с другими странами, что в результате приводило к открытию но-
вых стран и континентов. В это время формируются научные экономические школы меркантилизма и 
физиократов, цель которых – защита интересов международных торговцев. В дальнейшем эти школы 
эволюционировали в теорию меркантилизма. 
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Далее остановимся на переходе от экономической мысли к экономической науке. 
Физиократы, в лице их лидеров Д. Рикардо и А. Смит, считаются основоположниками экономики 

как науки. Классическая школа, которая развивалась физиократами, характеризовалась более тща-
тельным анализом экономических явлений и процессов. 

Следующий концепцией, которую необходимо выделить – это политэкономия, основоположником 
которой считается Карл Маркс. К. Маркс считал, что капитализм изжил себя, а все ресурсы, имеющиеся 
у общества, должны перейти к классу рабочих, в результате чего будет построено общество, контроль 
и управление которым будет осуществлять простой народ. 

Неоклассическая школа политической экономии – это область экономической мысли, которая 
максимально приближена к современной экономике. Представители этой школы делали акцент на 
необходимости оптимального использования ограниченных ресурсов с целью повышения эффективно-
сти производства. Кроме того, неоклассическая школа впервые разделила экономику на макро- и мик-
роуровни. 

В заключении можно сказать, что изучение истории экономики и экономической мысли позволя-
ет, прежде всего, понять логику эволюции экономики, что позволяет строить высокоэффективные про-
гнозы на развитие экономических субъектов. 
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Введение. Самой крупной рекой, пересекающей границу Монголии и России, является Селенга, 

впадающая в озеро Байкал, самое большое озеро в Российской Федерации. Другие важные притоки 
включают реки Орхон и Туул. Около 65 % населения Монголии проживает в бассейне Северного Ледо-
витого океана, где высока социальная и экономическая активность. Бассейн Селенги является строго 
охраняемой территорией в Монголии, в общей сложности 21 охраняемая территория составляет 11,3 % 
бассейна. Суровые климатические условия в Монголии являются серьезной проблемой для специали-
стов по водным ресурсам в обеспечении водной безопасности для своих общин. Обеспечение водной 

Аннотация: Водные ресурсы — это минерально-сырьевые ресурсы, которые важны для существова-
ния человека и экономического развития. По сравнению с другими странами водные ресурсы Монголии 
ограничены. В северной части Монголии в трансграничном бассейне подземных вод в среднем выпа-
дает 350 мм осадков в год, поэтому он считается страной с относительно низким уровнем осадков. Эта 
публикация направлена на распространение информации, связанной с проблемой и эффективностью 
трансграничных водных ресурсов Монголии и России, на соответствующем международном и научном 
уровнях. Был предложен и проанализирован ряд идей по охране и использованию трансграничных вод 
между двумя странами. В статье в качестве примера рассматривается река Селенга. 
Ключевые слова: трансграничные воды, река Селенга, озеро Байкал, климат, Российская Федерация, 
Монголия. 
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Abstract: Water resources are mineral resources that are important for human existence and economic de-
velopment. Compared to other countries, Mongolia's water resources are limited. In the northern part of Mon-
golia, the transboundary groundwater basin receives an average of 350 mm of precipitation per year, so it is 
considered a country with a relatively low level of precipitation. This publication aims to disseminate infor-
mation related to the problem and efficiency of transboundary water resources of Mongolia and Russia at the 
relevant international and scientific levels. A number of ideas on the protection and use of transboundary wa-
ters between the two countries were proposed and analyzed. The article considers the Selenga River as an 
example. 
Key words: transboundary waters, Selenga River, lake Baikal, climate, Russian Federation, Mongolia. 
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безопасности означает обеспечение населения и хозяйственной деятельности достаточной и каче-
ственной водой, защиту от загрязнения водой и связанных с водой бедствий, а также сохранение эко-
систем. Межучережденческий механизм Организации Объединенных Наций по водной безопасности 
определяет водную безопасность как “способность населения поддерживать экосистемы в мирных и 
политически стабильных условиях, обеспечивая и защищая устойчивый доступ к воде приемлемого 
качества для поддержания жизни, благосостояния людей и социально-экономического развития [7]”. 

Наиболее важными компонентами проблемы трансграничных вод являются: 

 определение наибольших и наименьших значений вероятных размеров стока, расхода воды 
в водотоке с учётом погодных изменений. 

 обеспечение безущербного пропуска наибольших дебитов. 

 согласование количественных данных, характеризующих свойства водных ресурсов. 

 согласование мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных 
экологических ситуаций, возникающих как при техногенных, так и при природных катастрофах. [2] 

 загрязнение подземных вод в бассейне озера Байкал многочисленными точечными и рассе-
янными источниками 

Межгосударственная граница разделяет бассейн р. Селенги на 2 неравнозначные части: его пре-
обладающая верхняя часть находится на территории Монголии, нижняя - в границах Российской Феде-
рации. Чрезвычайная важность рационального использования трансграничных вод в данном случае 
обусловлена тем, что р. Селенга - главный приток оз. Байкал, значимость и уникальность природных 
характеристик которого признаны мировым сообществом в качестве объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО и законодательно закреплены только на российском уровне [3]. 

 

 
Рис. 1. Административно-территориальное деление бассейна р. Селенги 

 
Важно отметить, что Монголия не предъявляет особых требований к охране окружающей среды 

и предпринимательской деятельности в водных бассейнах на своей территории. 
Методы исследования. В рамках темы для решения задач были использованы основные мето-

ды экономико-географических исследований, географические, статистические, типовые и зональные 
методы по сравнению с соседними странами и управления трансграничными водными ресурсами пу-
тем предоставления компенсации в соответствии с соглашениями между двумя странами для опреде-
ления экономического и экологического ущерба. 
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Результаты. Согласно Прогнозной оценке водной безопасности, выполненной в 2013 году Ази-
атским Банком Развития, Монголия получила 4 балла по 5-балльной шкале в разделе экологической 
безопасности воды. Суммарные водные ресурсы Монголии составляют 608,29 км3, куда входят реки 
(34,6 км3– 5121 река, 9340 небольших речных потоков и ручьев), озера (500 км3– 3732 озера), зона 
вечной мерзлоты и ледников (62,9 км3– вместе с 262 ледниками), подземные воды (0,79 км3– в том 
числе предположительно 140 ресурсов грунтовых вод).[5] 

Государственный мониторинг состояния недр территории Республики Бурятия в 2014 году про-
водился в рамках федеральной программы и за счет средств недропользователей. В 2014 году феде-
ральная наблюдательная сеть за подземными водами включала в себя 8 региональных створов (63 
пункта наблюдения) в центральных и южных районах Республики Бурятия; объектная наблюдательная 
сеть действует на участках загрязнения в пределах двух промышленных узлов – 14 пунктов наблюде-
ния.   

Ключевое значение в бассейновом управлении имеет чёткое определение пространственных 
границ действия бассейнового принципа управления. Это требование в качестве первоочередного фи-
гурирует в Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр. 
Оно же предусмотрено в документах ЕС, касающихся управления водными ресурсами. Его выполнение 
важно, как для межгосударственных соглашений, так и для соглашений, заключаемых между админи-
стративно-территориальными единицами внутри государства. Определение границ бассейна, основы-
ваясь на гидрографических факторах, может учитывать также административно-территориальное де-
ление, экономические интересы и т.д. 

Опыт других стран в управлении трансграничными водными ресурсами имеет особое значение 
для Монголии. Это объясняется тем, что Монголия граничит только с двумя странами, и в управлении 
трансграничными водами обеих стран имеются пробелы. Существует также ряд нерешенных погра-
ничных проблем и забытых природных ресурсов, которые необходимо развивать. В последние годы 
исследователи стали уделять больше внимания охране и рациональному использованию трансгранич-
ных водных ресурсов. Однако до сих пор не решен вопрос исследования и мониторинга бассейна, пе-
ресекающих монголо-российскую границу. 

Режим реки основным условием объективной оценки ресурсов является построение мониторинга 
в данном районе и измерение поверхностных и подземных вод, отвечающих требованиям, и своевре-
менное внедрение ежегодных данных о ресурсах. 

Заключение. Отсутствие высококачественных данных о ресурсах трансграничных вод и их каче-
стве затрудняет выводы о долгосрочных тенденциях и определение их причин. Поскольку водные ре-
сурсы имеют экономическое и социальное значение, сбор данных нуждается в улучшении. Бассейн р. 
Селенга, расположенный на границе России и Монголии, отличается с точки зрения государственного 
управления и регулирования водных ресурсов. РФ имеет в этом отношении опыт, сравнимый с Монго-
лией, и присоединилась к Международной конвенции по охране и использованию трансграничных вод и 
семи межправительственным соглашениям. В последние годы Монголия сотрудничает с Россией и Ки-
таем. Соглашение об охране и использовании трансграничных вод также направлено на укрепление 
двусторонних отношений между Монголией и РФ. 

Решением проблемы трансграничного водопользования является организация совместной сети 
мониторинга не только поверхностных, но и подземных вод, приуроченных к аллювиальным отложени-
ям долины реки Селенга. Мониторинговые створы наблюдательных скважин целесообразно разме-
щать в рамках единой модели сбора и обработки информации по обе стороны от государственной гра-
ницы. Эта позиция укладывается в двустороннее соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод, подписанное 11 
февраля1995 г. Положения этого соглашения носят рамочный характер, хотя гидрологические замеры 
по самой р. Селенга производятся, но при этом не отслеживается подземная составляющая общего 
стока.  
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Важным фактором в системе мониторинга является наблюдение за глубокими водоносными го-
ризонтами, изучение которых также требуется в дальнейшем как на территории пограничных районов 
со стороны России, так и Монголии. 
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Одной из серьезных проблем российской экономики можно назвать высокие социальные издерж-

ки, что требует особого внимания в условиях сформировавшегося мирового тренда – движения в сто-
рону устойчивого развития, которое невозможно без перехода к использованию альтернативных источ-
ников энергии, максимально допустимому при современных технологиях замкнутому циклу в производ-
стве и потреблении, «низкоуглеродному следу» от экономической деятельности. 

Как известно, под социальными издержками понимают общие затраты производителей, потреби-
телей, всех третьих лиц, которые сформировались в связи с производством и потреблением какого-
либо блага. Другими словами, это сумма всех частных и экстернальных (внешних) издержек, выступа-

Аннотация: Эволюция рыночной экономики, сопровождающаяся, среди прочего, переходом к новым 
качеству жизни и технологическому укладу, приводит к трансформации экономических отношений, из-
менению их характера (нередко принимающего черты неперсонифицированного), формированию бо-
лее эффективных форм организации деятельности. Продуктом современного этапа развития можно 
считать и общественные организации, которые за счет агрегирования ранее разрозненных (по своей 
природе предполагающих большие издержки) усилий участников сделок, способны в качестве институ-
та, альтернативного государству или дополняющего его, решать проблему «провалов рынка» (в том 
числе и обеспечить интернализацию внешних эффектов). В отечественной экономике потенциал обще-
ственных организаций еще не полностью реализован, что ограничивает возможности ее движения в 
сторону минимизации социальных издержек. 
Ключевые слова: социальные издержки, общественная организация, внешние эффекты, интернали-
зация. 
 

ROLE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF SOCIAL COSTS 
 

Fedorova Olga Ivanovna 
 
Abstract: The evolution of the market economy, accompanied, among other things, by the transition to a new 
quality of life and technological order, leads to a transformation of economic relations, a change in their nature 
(often assuming the features of an impersonalized one), and the formation of more efficient forms of organiz-
ing activities. The product of the current stage of development can also be considered public organizations, 
which, due to the aggregation of previously disparate (by their nature, involving high costs) efforts of partic i-
pants in transactions, are capable of solving the problem of “market failures” (including to ensure the internali-
zation of externalities). In the domestic economy, the potential of public organizations has not yet been fully 
realized, which limits the possibilities for its movement towards minimizing social costs. 
Key words: social costs, social organization, externalities, internalization. 
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ющих результатом его производства и потребления. При этом, наличие экстернальных издержек озна-
чает, что частные затраты (производства или потребления блага), меньше социальных, а общество 
сталкивается с отрицательным внешним эффектом. Сущность последнего заключается в неэффектив-
ном использовании ограниченных ресурсов или благ. В свою очередь, процесс трансформации (пере-
вода) экстернальных издержек в частные получил название интернализации внешних эффектов.  

Современная мировая практика накопила достаточный опыт в решении обозначенной проблемы. 
Государство использует весь арсенал инструментов – это и административные (например, прямой за-
прет производства чего-либо), и экономические (как вариант, введение так называемого «корректиру-
ющего налога Пигу»). Но любое вмешательство государства означает перераспределение (отвлече-
ние) ресурсов в пользу решения одой проблемы при невозможности сделать объектом своей деятель-
ности другую, поэтому так важно воспользоваться потенциалом, который заложен в механизме работы 
общественных организаций. Данная организация, например, в форме союза или ассоциации, основы-
ваясь на принципе добровольного объединения участников, эффективно и, что очень важно, без дав-
ления (инициативы) «сверху» способна выполнить функцию контроля за состоянием рынка. Результа-
том ее деятельности становится снижение асимметрии информации о качестве и последствиях по-
требления благ, технологиях производства и его влиянии на окружающую среду (сам потребитель не 
владеет реальной информацией в силу разных причин – начиная от ее закрытости и заканчивая боль-
шим объемом); обеспечение справедливых условий контрактных отношений на рынке; предупрежде-
ние, выявление, пресечение нарушения прав покупателей и их коллективная защита и т.д. 

В экономически развитых странах производители сами заинтересованы в тесном взаимодей-
ствии с общественными организациями, поскольку данные социальные институты, завоевав доверие 
населения, способны влиять на имидж компаний, следовательно, и спрос покупателей. Например, в 
ряде стран при строительстве объектов инвесторы обязаны получить одобрение проекта обществен-
ными объединениями, деятельность которых связана, например, с защитой права населения в области 
окружающей среды. В ряде регионов Франции независимые общественные организации на доброволь-
ной основе осуществляют проверку качества сыра, производимого частными компаниями, а в открытых 
источниках информируют потенциальных потребителей о полученных результатах. Данная работа поз-
воляет без контроля со стороны государственных структур сохранять традиции и высокое качество сы-
роварения. 

Следует подчеркнуть, что несмотря на включенность общественных организаций в разных стра-
нах в механизм управления экономикой, их роль не одинакова. Так, в США, Канаде и Великобритании 
они нередко выступают ведущими игроками на рынках продуктов питания, в тоже время в большей ча-
сти стран Европы их функции комплементарны по отношению к формальным институтам.  

Что же касается отечественной экономики, то по понятным причинам в ней еще не сформирован 
полноценный рыночный механизм, следовательно, это усиливает нагрузку на общественные организа-
ции, которые помимо базовых функций по защите интересов участников рынка, вынуждены дополни-
тельно помогать корректировке формальных и неформальных норм, устранению противоречий между 
ними. В настоящее время в России насчитывается более ста организаций федерального и региональ-
ного уровней. Например, «Росконтроль», «Общественная потребительская инициатива», которые осу-
ществляют проверки и размещают в свободном доступе заключения о качестве продукции, о произво-
дителях, создавая единую информационную сеть. 

Теоретически российские общественные институты должны были дополнить государственный 
механизм координации распределения ресурсов посредством увеличения транспарентности деятель-
ности участников, например, продовольственного сектора, что должно было способствовать демонопо-
лизации рынка, уменьшению власти торговых сетей и крупных производителей, но реально организа-
ции приобрели специфические черты, которые можно расценить как барьеры на пути интернализации 
издержек. Так, высока зависимость от государственных властных структур и крупных компаний, зани-
мающих доминирующее положение на рынке (что является следствием выбранного способа формиро-
вания института, глубоких патерналистских традиций). Снижает результативность работы обществен-
ных организаций и низкая степень доверия (что является проявление рассогласования социального 
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порядка [3]) к их деятельности со стороны населения (как по причине относительной несамостоятель-
ности организаций, так и отсутствия традиций самоорганизации потребителей с учетом предшествую-
щего развития в условиях плановой экономики, где в результате дефицита благ сформировался рынок 
продавца). В результате в отечественной экономике сложилась противоречивая ситуация: обществен-
ные организации (номинально выступающие как результат осознанной гражданской инициативы [2]) не 
стремятся оправдать ожидания населения, нередко сами становятся источниками роста социальных 
издержек (например, путем лоббирования интересов крупных компаний). Учитывая, что такой инстру-
мент наказания недобросовестного участника экономических отношений, как осуждение в российской 
практике не работает, то одним из действенных способов решения проблемы должно стать выражение 
активной позиции производителей, что предполагает обращение компаний в соответствующие госу-
дарственные институты для привлечения нарушителей к ответственности по формальным правилам.  

Таким образом, добиться необходимых изменений в отечественной экономике, даже имея перед 
глазами опыт других стран, ускоренными темпами невозможно. Реальные экономические системы го-
раздо сложнее, чем они представляются в теории, а институты работают не изолировано друг от друга, 
поэтому так важно не просто создать что-то новое, а сделать гармоничным и эффективным элементом 
своей системы, двигаясь в сторону «институционального равновесия» [1]. 
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По определению Морозова М.А. туризм - сложная многоплановая социально-экономическая си-

стема, которая включает в себя много разнообразных составляющих и характеризуется совокупностью 
взаимосвязей и взаимозависимостей. [1] В данной статье будет рассматриваться индустрия туризма на 
мезоуровне, как новое направление развития в Новосибирской области.  

Аннотация: На сегодняшний день туристическая отрасль играет значимую роль в экономике. В данной 
статье рассматривается развитие туризма в Новосибирской области, которая осуществляет рост эко-
номики на данной территории. Проведя анализ экономической ситуации в сфере туризма в регионе, 
были выявлены определенные преимущества Новосибирской области, которые могут поспособство-
вать дальнейшему ее развитию в данной сфере, а также действующие на данный момент проекты по 
развитию туризма на 2020-2025 года.  
Ключевые слова: Новосибирская область, экономика, туризм, туристический бизнес, развитие эконо-
мики. 
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Abstract: Nowadays the tourism industry plays a significant role in the economy. This article examines the 
development of tourism in the Novosibirsk region, which is carrying out economic growth in this territory. After 
analyzing the economic situation in the field of tourism in the region, certain advantages of the Novosibirsk 
region were identified, which can contribute to its further development in this area, as well as current projects 
for the development of tourism for 2020-2025 years. 
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Индустрия туризма в Новосибирской области начала развиваться относительно недавно. В 1998 
году была создана Новосибирская Ассоциация Туристских Организаций (НАТО), включающая в себя 
некоммерческие объединения предприятий и организаций, работающих в сфере туризма. По данным 
2021 года в нее входит 51 компания. [2]  

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что об-
ласть занимает 15 место в национальном туристическом рейтинге по итогам 2020 года. [3] По сравне-
нию с 2019 годом (16 место) и 2018 (17 место) туристическая привлекательность и популярность Ново-
сибирской области возросла. Отсюда можно сделать вывод: область имеет хороший потенциал для 
процветания индустрии туризма, что в дальнейшем поспособствует развитию экономики Новосибир-
ской области.  

Чем же привлекательна Новосибирская область для туризма, и как это может помочь развитию 
экономики? Можно выделить следующие преимущества:  

1. Выгодное транспортно-географическое положение. Новосибирская область находится на пе-
ресечении важных транспортных сетей в центре России, а также близко расположена к северным тер-
риториям КНР. 

2. Культурное разнообразие. Новосибирск - третий по величине город в России, полон извест-
нейших сибирских культурных достопримечательностей (Новосибирская филармония, театр оперы и 
балета (НОВАТ), Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило и т.д.), которые пользуются широкой попу-
лярностью среди гостей города.  

3. Высокотехнологичная область медицины. Новосибирская область преуспела в медицинской 
сфере и на данный момент предоставляет диагностику различных заболеваний, в том числе и онколо-
гических, мирового уровня. 

4. Развитая индустрия развлечений, связанная со спортивной деятельностью. Поскольку Ново-
сибирск - столица Сибири, там построено множество горнолыжных трасс, а также стадионов и других 
спортивных комплексов. Проводятся культурно-спортивные фестивали и различные водные туры, 
например, дайвинг, каякинг, рыбалка, так как в регионе имеется большое количество пригодных для 
этого водоемов. Не менее популярна и охота как любительская, так и спортивная.    

5. Новосибирская область имеет благоприятную почву для ведения как малого, так и среднего 
бизнеса, поскольку в 2021 году занимает 9 место среди всех городов России для ведения гостиничного 
бизнеса, а также является приятным регионом СФО для начала ведения своего дела. [4] 

В связи с этим создаются различные проекты для развития туристической деятельности. Так, по 
проекту АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» под названием «Развитие 
туризма и туристской деятельности на территории Новосибирской области в 2020-2025» прогнозирует-
ся увеличить внутренний туристический поток. Для реализации этого проекта требуется должное инве-
стирование. [5] 

 

 
Рис. 1. Увеличение внутреннего туристического потока 
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Перспективными видами туризма в Новосибирской области являются деловой и медицинский ту-
ризм. Для этого Министерством экономического развития Новосибирской области реализуется ком-
плекс мероприятий для развития туристской деятельности в регионе. Таким образом, на строительство 
гостиниц «Park Inn by Radisson» было выделено государством 83,5 млн. руб. и «SKYEXPO» - 30,2 млн. 
руб. для делового туризма. Касательно медицинского направления, АО «Санаторий «Краснозерский» 
получил государственную поддержку в форме налоговых льгот по налогу имущества организаций в 
размере 11,8 млн. руб. и в форме субсидий в размере 73,48 млн. руб. [5] 

Также планируется отправить часть средств на представление грантовой поддержки предприни-
мателям и муниципальным властям, которые реализуют проекты в сфере туризма. До 2030 года пла-
нируют направить около 1 млрд рублей для реализации туристического потенциала и создания конку-
рентоспособных туристских продуктов области заявляет Лев Решетников. [6] 

На основе всего вышесказанного нами можно сделать следующий вывод: на сегодняшний день 
Новосибирская область обладает высоким потенциалом для развития туристической деятельности, а 
конкретно в таких видах туризма, как: деловой туризм, лечебно-оздоровительный туризм, культурно-
познавательный туризм, активный туризм и другие. Вследствие этого вероятно увеличение объема ту-
ристических и гостиничных услуг, потока туристов на территорию Новосибирской области,  что способ-
ствует экономическому росту области.  
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С тех пор как в январе 2019 года началась вспышка коронавируса, деловая активность Китая 

значительно замедлилась, что повлияло на позиции стране в глобальной цепочке промышленных по-
ставок. Центр исследования предприятий по инновациям и предпринимательству в Китае (ESIEC) запу-
стил опрос на тему “Состояние микро-, малых и средних предприятий (МСП) в условиях вспышки коро-
навируса”. В ходе опроса ранее было опрошено около 10 000 новых частных предприятий в семи про-
винциях Китая. После вспышки коронавируса альянс проектов ESIEC провел специальное исследова-
ние положения малых, средних и микропредприятий в условиях коронавируса. В результате опроса 80 
процентов опрошенных фирм не возобновили свою деятельность на момент проведения опроса (10 
февраля 2020 года), и 40 процентов не смогли определить сроки возобновления [1]. А также 20 процен-
тов опрошенных фирм не смогут продержаться дольше месяца на основе денежного потока, а 64 про-
цента – дольше трех месяцев, что представляет собой негативную картину банкротств малых и сред-
них предприятий в условиях расширенного эпидемического сценария. 

Как показано на рисунке 1 (рис. 1), по состоянию на 10 февраля 2020 года в среднем 80 процен-
тов предприятий все еще не возобновили свою деятельность, в то время как уровень возобновления 
работы в сфере бизнес-услуг был несколько выше и составлял 30 процентов. Среди тех, кому еще 

Аннотация: в этой статье рассматриваются как краткосрочные, так и среднесрочные последствия 
ограничений COVID-19 для малых и средних предприятий на основе исследования положения малых и 
средних предприятий в Китае. Вспышка COVID-19 и последовавшие за этим ограничения нанесли се-
рьезный ущерб малым и средним предприятиям.  
Ключевые слова: COVID-19, малые и средние предприятия, китайская экономика, закрытие, стагна-
ция, возобновление. 
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предстоит возобновить работу, 40 процентов в настоящее время не могут определить сроки возможно-
го возобновления. Среди тех, кто может определить этот срок, более 50 процентов предпринимателей 
считают, что они не возобновят работу в течение двух недель (то есть в конце февраля 2020 года) [1].  

 

 
Рис. 1. Возобновление деятельности организаций в разных сферах экономики Китая 

 на 10 февраля 2020 года 
 
Важной причиной того, что предприятия не могут возобновить работу, является то, что сотрудни-

ки не могут своевременно вернуться на работу. Процент работников, которые не могут вернуться к ра-
боте на предприятиях тяжелой промышленности, является самым высоким и составляет почти 30 про-
центов. В то же время среди предпринимателей как в легкой, так и в тяжелой промышленности озабо-
ченность по поводу временной нехватки рабочей силы находится на самом высоком уровне – 60 и 55 
процентов соответственно [2].  

Для предприятий, занимающихся экономической деятельностью, которая зависит как от сырья, 
так и от спроса на сырье, экономическая стагнация будет передаваться по всей производственной це-
почке. В конечном итоге сектор легкой промышленности в настоящее время сталкивается с наиболее 
серьезной проблемой нехватки сырья, и почти 70 процентов предприятий этого сектора указывают на 
эту проблему [2]. Напротив, в секторе услуг менее 40 процентов предпринимателей сталкиваются с 
аналогичной нехваткой. Как показано на рисунке 2 (рис. 2), что касается спроса, то легкая промышлен-
ность, бизнес-услуги и сектор бытовых услуг непосредственно пострадали от вспышки, что привело к 
слабому потребительскому спросу, причем более 50 процентов предпринимателей ссылаются на со-
кращение заказов.  

Основываясь на анализе данных, представленном выше, можно сделать вывод, что сектор лег-
кой промышленности сталкивается с самыми большими проблемами. Он сталкивается не только с пе-
ребоями в производственной цепочке, но и сильно страдает от нехватки сырья, а также от резкого ро-
ста цен. Кроме того, ему пришлось столкнуться с нехваткой рабочей силы [3].  

При опросе предпринимателей перечислить две политики поддержки, которые, по их мнению, 
наиболее необходимы, стало очевидно, что политика, требуемая предпринимателями, различается по 
важности в разных секторах и напрямую связана с конкретными проблемами, с которыми сталкивается 
каждый из них. Более 70 процентов предприятий в секторе бытовых услуг потребовали бы снижения 
арендной платы в то время, как только 40 процентов предпринимателей в секторе тяжелой промыш-
ленности считают, что снижение арендной платы будет эффективным. В то же время более 40 процен-
тов предприятий тяжелой промышленности предпочли бы вместо этого налоговые скидки. Для этих 
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предприятий снижение налога на добавленную стоимость (НДС) было бы более эффективной мерой 
поддержки. 30 процентов предпринимателей из сферы легкой промышленнности желают получить 
скидку на взносы в систему социального страхования, чтобы уменьшить давление на денежные потоки, 
связанное с расходами на заработную плату.  
 

 
Рис. 2. Влияние пандемии на каждый сектор экономики Китая на 10 февраля 2020 года  
 
Учитывая ограниченные государственные ресурсы, китайскому правительству необходимо по-

мочь предприятиям как можно скорее возобновить работу и производство. Политика поддержки должна 
быть адаптирована к уникальным характеристикам каждого сектора.  

Во втором квартале 2020 года, после снятия коронавирусных ограничений, китайская экономика 
начала восстанавливаться и росла весь оставшийся год. Так, рост ВВП Китая в четвертом квартале 
прошлого года был всего на 0,6% ниже роста в первом квартале нынешнего [4]. 

В марте объем промышленного производства в Китае повысился на 14,1% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, а розничные продажи выросли на 34,2%. 

Благодаря строгим мерам по сдерживанию коронавируса и оказанию помощи предприятиям ВВП 
страны стабильно демонстрировал рост. И, несмотря на неудачное начало 2020 года, Китай стал един-
ственной крупной экономикой, которая по его итогам показала рост, хотя и самый слабый за десятиле-
тия (2,3%). 

Власти Китая рассчитывают, что по итогам 2021 года темпы роста экономики страны превысят 6% 
[4]. 
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В современном мире, Япония, страна с уникальной культурой и историей, являющейся одной их 

наиболее развитых стран, которая привлекает внимание всего мира. Актуально изучить национальную 
модель менеджмента и ведения предпринимательства в данной стране. Это необходимо для успешно-
го построения деловых отношений с организациями Японии, интегрирования в них иностранных со-
трудников, а также для создания или расширения своего бизнеса на ее территории. 

Изучая особенности данной модель  можно утверждать, что настолько приверженной, модели 
менеджмента, к культурным особенностям и традициям в мире не существует где-либо еще. И поэтому 
азиатская, в том числе японская, модели менеджмента являются уникальными, и не встречающимися 
больше ни в какой части света. 

Для того чтобы работать и создавать свой бизнес в стране восходящего солнца, необходимо по-
нимать, какие ограничения и преимущества работы ожидают иностранцев в Японии (табл. 1). 

Для эффективной адаптации к японской модели управления и взаимодействия необходимо, во-
первых, знать японский язык, а для получения визы – сдать тест «Japanese Language Proficiency Test» 
(JLPT) [5]. Также не помешает знание и английского языка. Во-вторых, знать и почитать традиции, куль-
турные особенности и бизнес-этикет Японии. 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении управленческих, структурных и коммуникатив-
ных аспектов японского предпринимательства, преимущества и недостатки работы в Японии, а также  
этапы создания и процедура регистрации  своего бизнеса для иностранцев в стране восходящего 
солнца. 
Ключевые слова: менеджмент, предпринимательство, Япония, модель менеджмента, бизнес, имми-
грация. 
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Таблица 1 
Ограничения и преимущества работы в Японии 

Ограничения Преимущества 

Необходимо идеально знать японский язык и 
быть знаком с бизнес-этикетом Японии, это 
означает знать особенности культуры 

Гарантия трудовой занятости. Годы работы в одной 
компании дают менеджеру полную социальную за-
щищенность и уверенность в завтрашнем дне, так 
как в японских компаниях сложно уволить сотруд-
ника без веской причины, даже в кризисной ситуа-
ции работодатель лезет из кожи вон, но не станет 
жертвовать своими сотрудниками 

В большинстве своем, иностранцы сосредоточе-
ны на себе, они ставят себя на первый план – 
это не плохо, но для японцев приверженность к 
коллективу и компании стоит на первом месте, 
они осуждают тех, у кого работа стоит ниже пер-
вого места 

В японских компаниях работодатель берет все хло-
поты по уплате налогов на себя – причем сразу за 
весь финансовый год, что позволяет иностранцам, 
да и вообще всем жителям Японии, не тратить 
время на походы в налоговые службы 

Быть готовым к переработкам, так как сверх-
урочная работа воспринимается как нечто само 
собой разумеющееся и не всегда оплачивается. 
Важно понимать, что рассчитывать на продвиже-
ние по карьерной лестнице и повышение зарпла-
ты, в Японии, без переработки практически не-
возможно 

В Японии оплачиваются транспортные расходы, 
причем такую компенсацию за транспортное пере-
мещение получают как штатные сотрудники, так и 
те, кто находится на частичной трудовой занятости 

Работая в Японии, можно столкнуться с высокой 
конкуренцией как при приеме на работу, так и на 
протяжении всей трудовой карьеры 

Руководители могут доверять своему персоналу и 
быть уверенными в том, что сотрудники в полном 
объеме выполнят свои обязанности, причем пере-
работка, в понимании японцем, это хорошо. Также 
руководитель-иностранец, являясь специалистом, 
не столкнется с проблемами неуважения или 
неприятия своими подчиненными 

Очень часто обязательным условием при приеме 
на должность является прохождение теста SPI 
(тест на способности) 

В японском менеджменте отсутствуют, как таковые, 
лидеры, что влечет за собой воспитание чувства 
коллективизма и принадлежности к одной большой 
семьи, а именно компании 

В связи с пандемией, в некоторые периоды вре-
мени, японские визовые центры в России пре-
кращали работу по приему и выдачу виз [4]. Так 
как ситуация на ноябрь 2021 года не улучшилась, 
то в ближайшем будущем возможны кратковре-
менные приостановки в работе данных центров, 
что усложняет получение визы и переезд в Япо-
нию 

С апреля 2019 года, в Японии введена новая спе-
циальная рабочая виза, которая дает больше шан-
сов трудоустройства для иностранных квалифици-
рованных рабочих и специалистов, которые хотят 
работать в Японии 

 
В отношении навыков, менеджер, во-первых, должен обладать навыком планирования, так как 

японская модель менеджмента боится неопределенности. Во-вторых, овладеть навыками в области 
коммуникации, в особенности относительно японцев, ведь их культура очень сложна и иерархична. 
Принятие решения в японской модели происходит по линии «снизу-вверх», из чего вытекает необходи-
мость совершенствовать навык коммуникации. В-третьих, иметь способность к аналитическому мыш-
лению и творчеству, или хотя бы стремится к неординарному мышлению. В-четвертых, менеджер дол-
жен иметь развитые навыки контроля, поскольку этого требует жесткая иерархичная система управле-
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ния. В-пятых, важно умение менеджера создавать неофициальные контакты с подчиненными и эффек-
тивно сочетать их с иерархическими принципами, что способствует успешному развитию карьеры ме-
неджера [1]. 

Очень важно обладать множеством специфических личностных качеств. Управленец должен об-
ладать высоким общим уровнем культуры личности и интеллектом. Трудолюбием, которое может часто 
переходить в трудоголизм. Тягой к созерцанию красоты, эстетики, так как это является неотъемлемой 
частью религии японского населения. Снисходительностью к другим, например, японцы очень тради-
циональны, поэтому предпочитают следовать принятым испокон веков традициям и нормам, в связи с 
этим необходимо быть благосклонным к их высказываниям. Менеджер также должен быть толерант-
ным во всех смыслах, то есть одинаково относиться к мужчинам, женщинам, меньшинствам и ино-
странцам. И быть инициативным и самостоятельным.  

В Японии 95% компаний относятся к малым и средним предприятиям, таким образом, у них воз-
никает большой спрос на высококвалифицированных руководителей [2].  

В Японии к малым предприятиям относят: 

 Организации в сфере услуг, в которых количество работников составляет максимум пять чело-
век. 

 Средние промышленные или производственные фирмы со штатом до 20 рабочих. 
Государство Японии защищает малых предпринимателей от поглощения более крупными компа-

ниями, что дает уверенность в завтрашнем дне. Помимо этого в Японии присутствует практически пол-
ное отсутствие ограничений для иностранцев, но стоит ознакомиться со всеми нюансами регистрации 
юридического лица и национальными законами.  

Для ведения различной деятельности, владельцы должны регистрировать юридическое лицо, 
учитывая характер своего дела и личные возможности. В Японии существует семь видов организаци-
онно-правовых форм, но для иммигрантов наиболее подходят такие формы, при выборе которых клю-
чевым фактором является финансовый аспект. На рисунке 1 представлены три наиболее подходящие 
организационно-правовые формы для иностранцев. 

 

 
Рис. 1. Три организационно-правовые формы подходящие для иммигранта в Японии 
 
Налогообложение для резидентов и нерезидентов не отличается. Размеры основных налоговых 

ставок, в зависимости от вида налога, варьируется от 9,6 до 30%.  
Поскольку содержать в штате аудитора или бухгалтера необязательно, то предпринимателям 

следует пользоваться услугами коммерческих компаний по аудиту. Заключив договор, англоговорящие 
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сотрудники будут вести вашу отчётность и своевременно контактировать с налоговой инспекцией. 
Для создания собственной фирмы на территории страны, предприниматель обязан пройти не-

сколько этапов в следующем порядке (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Этапы создания собственного бизнеса в Японии для иностранца 

 
Для оформления деловой визы необходим бизнес-план, так как сотрудники консульства должны 

рассмотреть «дорожную карту» и оценить характер планируемой частной деятельности [2].  
Для получения визы нужно обратиться в японское посольство в Москве или же в генеральное 

консульству, которое расположено в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-
Сахалинске. На сайте посольства, можно узнать, какие необходимы документы для оформления дело-
вой визы.  

Стоит помнить, что деловая виза дается на три месяца. Поэтому после официальной регистра-
ции своего бизнеса в Японии, нужно оформить долгосрочную рабочую визу, которая действует 1-2 го-
да, с возможностью продления до 5 лет. Затем, можно получить гражданство. 

Есть два пути для предпринимателя: 

1 Открыть своё собственное предприятие. 

2 Купить действующий бизнес. 
Самостоятельно открыт своего бизнеса иммигранту будет тяжело делать это самостоятельно, 

поэтому лучше всего воспользоваться услугами аудиторских компаний, которые за гонорар занимаются 
сопровождением документации. В среднем, для рассмотрения документов, регистрацию и выдачу сви-
детельства предстоит заплатить 1200-1600 долл., в зависимости от формы юридического лица, а также 
примерно такую же сумму нужно будет отдать за услуги посредников [2]. 

Также важно помнить про печать и факсимиле, которые необходимо получить на родине, ведь 
при отсутствии этих инструментов предстоит заверять каждый раз у нотариуса любую бумагу [2]. 

Пошаговая процедура регистрации представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Пошаговая процедура регистрации бизнеса в Японии для иммигранта 

 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 91 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Более простым способом является приобретение действующего прибыльного дела, поэтому, 
следует тщательно поискать стоящее предложение. 

Как правило, информация о продаже бизнеса размещается в местных изданиях или на электрон-
ных площадках. Сведения публикуются на японском языке, что может стать проблемой. В этом случае 
лучше обратиться в местные брокерские фирмы, специализирующиеся на франшизах и реализации 
предприятий. 

Далее следует заказать полный аудит предприятия, это необходимо сделать, чтобы не приобрести 
нерентабельный бизнес за высокую цену. Затем проверить юридическое лицо, продающее свой бизнес. 
Нужно уточнить причины продажи, ведь покупать компанию на грани банкротства неразумно. Поэтому 
важно изучить историю предприятия и выяснить как можно больше подробностей. Заключая сделку, сле-
дует позаботиться о гарантийном письме, которое должно свидетельствовать об отсутствии у бизнеса 
огромных задолженностей, это лучше всего сделать с помощью посредника-юриста. Далее, после ула-
живания всех вопросов, можно приступать к составлению плана передачи руководящих полномочий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переехать работать в Японию, или же открыть свой 
бизнес достаточно легко. Самое важно это выучить японский язык, который позволит укрепить взаимо-
отношения с жителями страны. Придает уверенность и защита со стороны государства работников 
предприятий.  

Для реализации себя как иммигранта-предпринимателя возможны два способа, либо открыть 
свой собственный бизнес, либо купить готовый. Для первого, важно проанализировать рынок, для вто-
рого, провести финансовый анализ компании, а также узнать причины продажи бизнеса. Не стоит отка-
зываться от услуг посреднических компаний, например, юридических, которые помогут правильно и без 
ошибок составить необходимые документы. Успех всегда кроется в упорном труде, а риски вознаграж-
даются. 
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Значимость исследования заключается в необходимости изучения и совершенствования мето-

дологии составления бухгалтерского баланса. Важность этого вопроса обусловлена, с одной стороны, 
острой потребностью отечественных пользователей в объективной информации, а с другой - интегра-
цией Беларуси в систему мировых экономических отношений. 

Расширение участия Республики Беларусь в глобальной экономической интеграции требует при-
нятия системных мер, направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости, надежности и 
достоверности финансовой информации в различных секторах экономики. Поэтому проблема рефор-
мирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО и современными требованиями менедж-
мента является одной из наиболее важных и актуальных. Основная проблема заключается в том, что 
текущая финансовая отчетность не в полной мере соответствует международным стандартам бухгал-
терского учета, что влияет на результаты финансового анализа. 

Среди положительных результатов совершенствования бухгалтерского учета можно выделить 

Аннотация: цель данной работы заключается в разработке новых методов составления и совершен-
ствования бухгалтерского баланса. Важность данной проблемы обусловлена, с одной стороны, настоя-
тельной потребностью отечественных пользователей в объективной информации, а с другой – инте-
грацией Беларуси в систему мирохозяйственных связей.  
Ключевые слова: активы, собственный капитал, обязательства, доходы, расходы, бухгалтерская от-
четность, бухгалтерский баланс. 
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Abstract: the purpose of this work is to develop new methods of compiling and improving the balance sheet. 
The importance of this problem is due, on the one hand, to the urgent need of domestic users for objective 
information, and on the other hand, to the integration of Belarus into the system of world economic relations. 
Key words: assets, equity, liabilities, income, expenses, accounting statements, balance sheet. 
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достижение оптимального баланса между потребностью руководства компании в необходимой инфор-
мации и возможностями бухгалтерского учета, а также формирование информации, позволяющей 
пользователям принимать эффективные управленческие решения. 

В процессе совершенствования методологии составления, содержания и структуры бухгалтер-
ской отчетности особое внимание уделяется проблеме правильного построения бухгалтерского балан-
са, поскольку он является его основной формой. 

Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой для оценки эффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов и рисков предпринимательской деятельности, а также 
последующего принятия экономических решений. Важно, чтобы вся информация, отраженная в отче-
тах, была достоверной и своевременной, так как от нее зависят все последующие расчеты, на основа-
нии которых эксперт в той или иной отрасли будет оценивать финансовую устойчивость данного пред-
приятия и эффективность его бизнеса. 

Бухгалтерский баланс отражает активы (имущество) организации в двух частях: с одной стороны, 
по их составу и местоположению, с другой - по источникам его формирования и назначению. Актив ба-
ланса отражает состав и расположение средств как носителей стоимости, в пассиве - источники фор-
мирования тех же средств. Следовательно, общая сумма актива должна быть равна сумме обязатель-
ства. Средства и источники формирования средств объединяются в балансе в разделы, в которых вы-
деляются статьи. В статье содержится сумма остатка определенных видов средств и их источники. 

Перед составлением бухгалтерского баланса обороты и остатки по счетам аналитического учета 
сверяются с оборотами и остатками синтетического учета. Для этого оставшиеся средства на банков-
ских счетах должны быть заверены соответствующими банковскими документами и заверены банков-
скими выписками. 

Для отображения состояния имущества (собственности) бухгалтерский баланс составляется в 
определенный момент, обычно в первый день (месяц, квартал, год) [1]. Поскольку бухгалтерский ба-
ланс показывает только состояние активов, т.е. показатели содержатся в статике, а не в динамике, бух-
галтерский баланс характеризует их движение и использование. Эта информация получена из данных 
текущего учета, системы бухгалтерских счетов. Однако показатели состояния активов и их ресурсов, 
сгруппированные и обобщенные в определенном порядке и содержащиеся в балансе, очень важны для 
принятия правильных управленческих решений. 

В научной литературе большое внимание уделяется вопросам соответствия балансовых показа-
телей потребностям пользователей, заинтересованных в отношениях с хозяйствующими субъектами. 
Поскольку бухгалтерский баланс в нашей стране выполняет больше учетных и контрольных функций, 
чем аналитических, основным способом улучшения его содержания и структуры является научно обос-
нованная классификация разделов и элементов активов, собственного капитала и обязательств. 

Классификация информации в бухгалтерском балансе подчиняется определенным целям. Он ис-
пользуется для облегчения понимания бухгалтерской отчетности. После анализа содержания и структуры 
текущего баланса в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Министерства финансов Рес-
публики Беларусь № 104 от 12.31 декабря 2016 года (с изменениями от 16 от 6. 31 марта 2018 года и № 
74 от 22. могут быть выявлены некоторые недостатки, приводящие к предложениям по его улучшению 
[2]. 

Активы на балансе, как и обязательства, разделяются на долгосрочные и краткосрочные на ос-
нове их ожидаемого срока погашения (списания) [2, с.9]. Активы считаются краткосрочными, если ожи-
дается, что они будут реализованы в ближайшем будущем. Все остальные активы являются долго-
срочными. Обязательство также классифицируется как краткосрочное, если ожидается, что оно будет 
погашено в течение 12 месяцев с отчетной даты, и долгосрочное. 

Отложенный доход не всегда является обязательством. В нем показаны квитанции, которые уже 
были получены за будущие периоды: арендная плата, полученная заранее, арендная плата, квитанции 
от подписки на периодические издания, квитанции от билетов, за абонентские услуги и т.д. По своей 
экономической сути это авансы, полученные от покупателей на основании еще не выполненных кон-
трактов. Их можно рассматривать как краткосрочные обязательства и зачислять на заемные средства. 
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Также необходимо расшифровать такую статью баланса, как "дополнительный капитал", которая 
включает в себя: 

- резерв переоценки активов, необходимый для расчета эффективной суммы инвестиций в ос-
новные средства и нематериальные активы; 

- государственные субсидии и доходы от выбросов, необходимые для определения чистого де-
нежного потока финансовой деятельности. 

Мы считаем, что резервы предстоящих платежей должны найти свое место в составе собствен-
ного капитала. Их можно приравнять к собственным средствам, так как они не покрывают долги органи-
зации при отсутствии средств на расчетном счете. 

По нашему мнению, негативным аспектом бухгалтерского баланса является также тот факт, что 
как кредиты, так и займы отражаются в балансе в одной сумме. При оценке финансового положения 
необходимо знать долю каждого из них в общем объеме заемных средств и их стоимость, поэтому ре-
комендуется показывать их отдельно. 

Следует отметить, что наиболее значимые статьи должны быть расшифрованы в бухгалтерском 
балансе, а остальные разъяснения даны в других формах бухгалтерской отчетности, которые фактиче-
ски дополняют бухгалтерский баланс [3]. 

Предлагаемые рекомендации по улучшению бухгалтерского баланса являются лишь субъектив-
ным отражением современных требований. Дальнейшее увеличение числа организаций с различными 
организационно-правовыми формами хозяйственной деятельности приведет к улучшению бухгалтер-
ской отчетности и, в частности, бухгалтерского баланса. 

Все основные выводы и сформулированные предложения направлены на совершенствование 
методологии составления бухгалтерского баланса, что способствует поддержанию стабильной макро-
экономической ситуации в экономике и дальнейшему росту производства. 
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Современный рынок офисно-складской недвижимости динамичен и постоянно совершенствует-

ся. Объекты, построенные 10 лет назад, не могут конкурировать с новейшими технологиями и актуаль-
ной концепцией, присущей современным объектам строительства.  

Реконцепция – комплекс методов и мероприятий, направленных на повышение эффективности и 
экономической привлекательности объекта. Реконцепция позволяет адаптировать недвижимость под 
современные потребности пользователей. Проведение реконцепции офисно-складких комплексов поз-
волит увеличить спрос на аренду площадей, повысить ставку арендной платы, поменять восприятие 
объекта и задать перспективную конкурентную позицию.  

Данная тема особо актуальна для крупных мегаполисов, в которых сосредоточены основные ма-
териальные и инвестиционные возможности, благодаря чему возможно быстро и эффективно оптими-
зировать потенциал недвижимости. Стратегия предполагает соразмерное развитие всех отраслей – как 
материального производства, так и инфраструктуры.  

Офисно-складской комплекс – это объект коммерческой недвижимости, в состав которого входят 
офисные и складские площади. Реконцепция особо актуальна для тех офисно-складских комплексов, 
рядом с которыми открываются большие по площади, обладающие большими конкурентными преиму-
ществами, более сбалансированные, наиболее комфортные для арендаторов, покупателей. Чтобы 
конкурировать на современном рынке владельцы должны постоянно следить за развитием и тенден-

Аннотация: В статье автор описывает основные методы реконцепции офисно-складского комплекса. 
Отличительной особенностью недвижимого комплекса является наличие как складских, так и офисных 
помещений. Реконцепция служит методом оптимизации недвижимости под современные требования 
потребителей. Задачей реконцепции является повышение экономической привлекательности и эффек-
тивности комплекса. Основными задачами офисно-складской недвижимости является повышение ка-
чества предоставляемых услуг и рациональное использование имеющихся площадей.   
Ключевые слова: реконцепция, офисно-складской комплекс, складской комплекс, офисный комплекс, 
конкуренция, комплекс, оптимизация, недвижимость. 
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Annotation: In the article, the author describes the main methods of reconception of an office and warehouse 
complex. A distinctive feature of the real estate complex is the presence of both warehouse and office space. 
Reconception is a method of real estate optimization for modern consumer requirements. The task of the re-
conception is to increase the economic attractiveness and efficiency of the complex. The main tasks of office 
and warehouse real estate are to improve the quality of services provided and rational use of available space. 
Key words: reconception, office and warehouse complex, warehouse complex, office complex, rivalry, com-
plex, optimization, real estate. 
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циями коммерческой недвижимости и быть готовыми к оптимизации.  
Современные офисно-складские комплексы представляют собой технически сложные объекты. 

Такие комплексы представляют собой гибридные решения, удовлетворяющие потребности складских и 
офисных предприятий. Офисно-складской комплекс является полноценным логистическим центром, 
акцент в котором делает на удобство использования офисных помещений и транспортной доступности. 

Главными критериями высокоэффективного офисно-складского комплекса является [1, с. 533]: 
1. Высокий уровень надежности и безопасности; 
2. Местоположение и транспортная доступность; 
3. Рациональное использование площадей объекта; 
4. Высокая пропускная способность; 
5. Состояние офисных помещений; 
6. Возможность получения дополнительных услуг; 
7. Возможность предоставления комиссионных услуг. 
Выделяют несколько основных методов реконцепции: 
1. Изменение объемно-планировочных и конструктивных решений. Данный метод является 

наиболее распространенным, также он требует больших финансовых вложений. Используют данный 
метод владельцы комплексов, построенных 10-15 лет назад. Особо актуально для офисных помеще-
ний, имеющих малую глубину этажа. Обновленное здание, также должно соответствовать новым гра-
достроительным нормам, усовершенствованным с течением времени. Необходимо учитывать требо-
вания к шумоизоляции и инсоляции помещений, пожарной безопасности, эвакуации посетителей. При-
ведение комплекса к высокому качеству и соответствию всем требованиям делает комплекс более кон-
курентоспособным и увеличивает спрос на аренду [2, с. 2]. Данный метод был применен при реконцеп-
ции МФК на ул. Савушкина в г. Санкт-Петербург. Площадь офисных помещений до реконцепции со-
ставляла 32 тыс. кв. м., в результате неактуальности данных площадей, офисная часть комплекса бы-
ла сокращена в два раза. Освободившаяся площадь была предоставлена под выставочный центр и 
кинотеатр, благодаря данному решению арендная прибыль была увеличена в два раза. 

2. Полная или частичная замена инженерных коммуникаций (реинженеринг). Современные ин-
женерные коммуникации не только делают комплекс более комфортным и эффективным, но и способ-
ствуют его экономически выгодным. Так за счет замены использования светодиодного освещения, дат-
чиков движения и присутствия можно уменьшить стоимость эксплуатации объекта до 30%. При рекон-
цепции ТРК «Грейт» были полностью заменены все инженерные системы комплекса, объем вложений 
составил несколько десятков миллионов долларов. По завершении реконцепции инвестор увеличил 
ставку арендной платы с 350$ за кв. м в год до 540$ за кв. м в год. 

3. Изменение целевой аудитории. Изначально необходимо провести аудит и выяснить кто яв-
ляется целевой аудиторией комплекса. При современном строительстве данный этап проводится на 
стадии концепции и инвестор сразу знает целевую аудиторию объекта [3, с. 203]. Определив целевую 
аудиторию, необходимо провести анализ конкурентов, выяснить слабые и сильные стороны. Пример 
изменения целевой аудитории «Спорт-Экстрим» данный комплекс размещал ранее мебельный центр, 
но при увеличении спроса на лыжные курорты Московской области, сменил специализацию на спор-
тивный инвентарь, благодаря чему прибыль увеличилась в двое.  

4. Смена имиджа – ребрендинг. С течением времени объект теряет изначальную актуальность, 
ему требуется новый дизайн. С развитием прогрессивных технологий здания периодически сталкива-
ются с устареванием. Ряд проблем, которые вызваны таким эволюционным процессом, делают невоз-
можным удовлетворение требований пользователей на должном уровне.  Ребрендинг – это создание 
нового положительного имиджа, для привлечения арендаторов и покупателей. Наиболее актуальный 
центр, ребрендирг которого был выполнен в 2021 год – ТКР «Европолис». В центре произведен полный 
ребрендинг под современные тренды, аудитория и посещаемость торгового центра после реконцепции 
превысила показатели предыдущих годов эксплуатации. 

5. Изменение система управления комплексом. Грамотное управление и эксплуатация объекта 
увеличивает его эффективность и экономическую прибыль. Выявив подходящую стратегию управления 
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объекта, можно продлить его жизненный цикл. В результате чего стадия спада плавно перейдет в ре-
концепцию и эффективность объекта не пострадает. Современные BIM – технологии позволяют управ-
лять эффективностью объекта и контролировать на каждом этапе [4, с. 35]. Учитывать все особенно-
сти, факторы и выстраивать правильную стратегию, которая даст возможность быть на шаг впереди. 
Этот метод менее затратный, но приносит максимальный эффект. Благодаря грамотной команде 
управления проектом, жизненный цикл объекта не будет доходить до стадии – реновации, а будет об-
новляться и совершенствоваться в течении всего периода эксплуатации. 

6. Частичная или полная замена арендаторов. Необходимо провести подробный анализ име-
ющихся арендаторов, изучить условия договора аренды, определить показатели эффективности их 
работы и как они влияют на общие показатели комплекса. Владелец может снизить арендную ставку и 
тем самым удержать ключевых арендаторов, но в результате снизится общая стоимость всего объекта. 
Благодаря данному методу прибыль смогли увеличить владельцы ТРК «Румба». Полностью сменив 
арендаторов и заняв нишу центра распродаж, интерес покупателей к центру возродился и посещае-
мость возросла.  

На данный момент около 50% всех офисно-складских комплексов в г. Москве нуждаются в ре-
концепции. Существующие объекты устарели, изменились тренды. Владельцы недвижимости не гото-
вые к переменам вынуждены уступать более динамичным объектам. Любой метод реконцепции пред-
ставляет собой последовательность действий ведущих к результату [5, с. 27]. Общий алгоритм, позво-
ляющий учесть все действия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм действий при реконцепции 

 
Строительство наиболее перспективное и быстроразвивающееся направление. Для поддержа-

ния объекта экономически выгодным и эффективным необходимо принимать современные тренды. 
Реконцепция наиболее экономичный процесс в сравнении с реконструкцией, либо строительством с 
нуля. Для этого необходимо выполнить следующие условия: 

1. Правильная позиции объекта,  
2. Объект имеет якорных арендаторов. 
Наличие данных условий позволит провести реконцепцию с максимальным эффектом.  
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В настоящее время Республика Беларусь находится в процессе перехода на  Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
Важнейшим фактором развития бухгалтерского учета и отчетности является формирование  

подхода, который будет включать  в  себя принципы бухгалтерского учета, методы образования и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также их соответствие Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность - основной бухгалтерский продукт для широкого круга пользователей, за-
интересованных в оценке финансового состояния  и результатов деятельности компании. Владельцы, 
руководство, сотрудники, нынешние и потенциальные инвесторы, кредиторы и другие кредиторы, а 
также другие пользователи запрашивают определенную бухгалтерскую информацию. При подготовке 
отчетности бухгалтеры применяют определенные стандарты финансовой отчетности. Не только бух-
галтеры несут ответственность за бухгалтерскую информацию, представленную в финансовой отчет-
ности, но также  органы управления и надзора, которые несут коллективную ответственность за такую 
информацию. 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу характеристик порядка составления и предо-
ставления бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь и согласно МСФО, а также рассмотрены 
проблемы, которые содержит в себе бухгалтерская отчетность  
Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность, МСФО, Проблемы, Анализ, Улучшение. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS THE PROCEDURE FOR THE PREPARATION AND SUBMISSION 
OF ACCOUNTING STATEMENTS  IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND IN ACCORDANCE WITH IFRS. 

PROBLEMS IN THE PREPARATION OF ACCOUNTING STATEMENTS 
 

Timko Darya Vladimirovna  
 
Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the characteristics of the procedure for compiling 
and submitting accounting statements in the Republic of Belarus and in accordance with IFRS, and also con-
siders the problems that accounting statements contain  
Key words: Accounting statements, IFRS, Problems, Analysis, Improvement. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика порядка составления и предоставления бухгалтерской  

отчетности в Республике Беларусь и согласно МСФО 

Отчетность по законодательству   
Республики Беларусь 

Отчетность по МСФО 

1 2 

Определение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерская отчетность – Система показателей, 
которая содержит данные о  результатах хозяй-
ственной деятельности и финансовом состоянии 
организации. 

Финансовая отчетность – это структурированное 
представление информации о финансовом состо-
янии и финансовых результатах организации  

Формы отчетности  

Постановление Министерства Финансов Республи-
ки Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 «Об уста-
новлении форм бухгалтерской отчетности, утвер-
ждении Инструкции о порядке составления и 
предоставления бухгалтерской отчетности и при-
знании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов Министерства финансов Республи-
ки Беларусь», последние изменения и дополнения 
от 10 декабря 2013 г. №84  

Может иметь форму одного отчета или быть раз-
делен на отчет о прибылях и убытках и отчет о 
других доходах, включая основные средства. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Годовая бухгалтерская отчетность включает:  
– бухгалтерский баланс;  
– отчет об изменении капитала ;  
– отчет о движении денежных средств;  
– отчет об изменениях в собственном капитале; – 
отчет об использовании целевого финансирования;  
– примечания.  

Финансовая отчетность включает: – отчет о дви-
жении денежных средств;  
– отчет об изменениях в капитале;  
– отчет о финансовом положении; 
– отчет о совокупном доходе;  
 

Форма бухгалтерского баланса  

Бухгалтерский баланс имеет горизонтальную фор-
му.  

Бухгалтерский баланс может быть представлен 
как в горизонтальной, так и вертикальной форме.  

Размещение статей в балансе 

Бухгалтерский баланс содержит сведения на нача-
ло и конец отчетного периода. Активы размещены 
в порядке возрастания ликвидности, а пассивы — в 
порядке снижения постоянности.  

МСФО не содержит требований относительно по-
рядка  статей в балансе. В МСФО представлен 
минимальный список  статей, которые должны 
быть отражены в балансе. 

Отчетный период 

Бухгалтерская отчетность составляется за отчет-
ный период. Отчетным периодом для всех органи-
заций является календарный год — с 1 января по 
31декабря включительно, для вновь созданных ор-
ганизаций — с даты их государственной регистра-
ции по 31 декабря включительно  

В МСФО отсутствует четкое закрепление отчетной 
даты. Финансовая отчетность должна предостав-
ляться, как минимум, ежегодно.  

Срок предоставления отчетности  

Срок предоставления — не позднее 31марта года, 
следующего за отчетным.  

Срок предоставления — в течение 6 месяцев с 
отчетной даты  

Примечание – Источник Собственная разработка на основании обзора литературы   
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МСФО укрепляют прозрачность и доверие к мировым финансовым рынкам и компаниям, которые 
размещают на них свои акции. Если бы таких стандартов не существовало, инвесторы с большей не-
охотой поверили бы финансовой отчетности и другой информации, представленной им компаниями. 
Без этого доверия мы могли бы увидеть меньше транзакций и менее устойчивую экономику. 

МСФО также помогает инвесторам анализировать компании, облегчая проведение сравнений «от 
яблока к яблокам» между одной компанией и для фундаментального анализа результатов деятельно-
сти компании. 

Бухгалтерская финансовая отчетность в Республике Беларусь составляется, для предоставле-
ния в инспекции Министерства по налогам и сборам, государственными органами и статистическими 
агенствами.  

В таблице 1 приведем сравнительную характеристику порядка составления отчетности в Респуб-
лике Беларусь и согласно МСФО (таблица 1). [1] 

Профессиональные знания членов органов управления и надзора, а также других пользователей 
бухгалтерской информации не всегда связаны с областью бухгалтерского учета, и это может вызвать 
некоторые проблемы в понимании. Кроме того, основная финансовая отчетность является финансовой 
отчетностью общего назначения. Понятность как качественная характеристика бухгалтерской инфор-
мации, согласно концепции МСФО, предполагает, что финансовая отчетность подготовлена для поль-
зователей, обладающих достаточным знанием бизнеса и экономической деятельности и которые тща-
тельно просматривают и анализируют информацию. Тем не менее, иногда для основных пользовате-
лей отчетности очень трудно правильно интерпретировать некоторую бухгалтерскую информацию. 
Практика бухгалтерского учета показала, что эта проблема может привести к непониманию, непра-
вильной интерпретации и, как следствие, к принятию неправильных деловых решений. Поэтому  Рес-
публики Беларусь в глобальной экономической интеграции требует систематических мер для обеспе-
чения того, чтобы финансовая информация в различных секторах экономики была достаточно сопо-
ставимой, надежной и достоверной.  

Основная проблема заключается в том, что бухгалтерская отчетность не полностью соответству-
ет международным стандартам бухгалтерского учета и это влияет  на результаты финансового анали-
за. 

В финансовой отчетности отсутствуют данные о накопленной амортизации основных средств, в 
связи с этим определить степень амортизации и рассчитать показатель EBITDA невозможно. Этот по-
казатель равен прибыли до уплаты процентов и налогов, а также используется для оценки рентабель-
ности основных средств в деятельности в компании.  

К недостаткам так же можно отнести  то,  что краткосрочная дебиторская задолженность отража-
ется в полной сумме. Для улучшения анализа необходимо чтобы материнская компания создавала 
отедельные отчеты по счетам для каждой из своих дочерних компаний . Их отдельное отражение  явно 
повышает уровень коэффициента быстрой ликвидности. 

Адаптироваться к постоянно меняющейся нормативно-правовой базе. 
Помимо ограничений, присущих сбору и проверке данных, бухгалтер по консолидации должен 

также обеспечить неукоснительное соблюдение последних нормативных изменений, требуемых мест-
ными или международными властями. Постоянно меняющиеся правила и форматы представления 
требуют гибкости и оперативности, чтобы быстро адаптироваться к этим новым требованиям. 

Для повышения аналитичности баланса требуется в составе прочих текущих активов и прочих 
краткосрочных обязательств разделить на 2 части задолженность по внутрифирменным расчетам 
между материнской и дочерней компаниями. 1 часть – стабильный период (включает долгосрочные 
кредиты филиалам); 2 часть – краткосрочный период (менее 1 года). Это необходимо, потому что  для 
многих филиалов сумма полученная от материнской организации включаются в состав «Прочие пасси-
вы» и они завышают их текущие обязательства; у материнской организации также имеются большие 
суммы в составе «Прочие краткосрочные активы», которые завышают величину оборотного капитала, 
коэффициенты ликвидности и другие показатели, уменьшающие информационный ресурс бухгалтер-
ского баланса.  
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Еще одной проблемой является то, что всегда нужно проверять точность отчетов. По этому по-
воду мы видим, что электронные таблицы, такие как Excel, все еще используются многими финансо-
выми подразделениями для составления своих финансовых отчетов. Этим инструментам не хватает 
динамического подхода, который может стать серьезным препятствием для создания точных отчетов. 
Что касается совместной работы, управлять версиями также довольно сложно. Отсутствие централи-
зации и стандартизации является препятствием для компаний. В среднем около 75% финансовых под-
разделений все еще используют этот подход. Поэтому есть много возможностей для улучшения, чтобы 
минимизировать ошибки. 

В Республике Беларусь не разработаны методики оценки активов и обязательств субъектов хо-
зяйствования с учетом инфляции. В результате  стоимость активов снижается, исключая оборотные 
активы для уплаты налога на прибыль, а также завышаются финансовые результаты, искажающие фи-
нансовую отчетность. 

Следует сделать вывод, что в МСФО не предусматривает  обязательных форм отчетности, а 
только предоставляет список статей, которые должны быть отражены в отчетности. Состав годовой 
отчетности в Республике Беларусь значительно отличается от МСФО, но расхождения  устраняются с 
помощью примечаний, которые раскрывают различные аспекты учета. Статьи в бухгалтерском балансе 
в Республике Беларусь расположены в порядке возрастания ликвидности. Внутреннее законодатель-
ство устанавливает четкий промежуток отчетного периода. Сроки предоставления отчетности также 
различаются: по законодательству Республики Беларусь на составление отчетности отводится 3 меся-
ца, а по МСФО – 6 месяцев. Также можно сделать вывод, что действующая система отчетности не 
полностью соответствует требованиям Международных стандартов финансовой отчетности. Предло-
женные изменения в бухгалтерском балансе улучшат его аналитические возможности, тем самым 
обеспечив эффективную финансовую устойчивость хозяйствующих  субъектов. 
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Суточная норма потребления меда определяется индивидуальной потребностью каждого челове-

ка. Согласно научно обоснованным нормам, утвержденным Институтом питания РАМН, взрослый чело-
век должен потреблять 60-100 г. меда в сутки , то есть 22 кг в год. Суточная норма потребления меда для 
детей старше 6 месяцев — 10 г. Мед способствует улучшению пищеварения и усвоению коровьего моло-
ка. Т.е. на среднюю семью из трех человек, где один – ребенок, должно расходоваться меда 47-76 кг. 

Рекомендуемый объем потребления зависит от различных параметров:  
- возраст; 
- состояние здоровья; 
- сопутствующие заболевания; 
наконец, личные предпочтения.  
Так, спортсменам перед соревнованиями рекомендуется съедать 200 г. меда. Больные диабетом 

должны снизить количество меда в несколько раз, причем не следует забывать и о консультации с ле-
чащим врачом. При этом лучше использовать сорта меда с большим содержанием фруктозы, чем глю-
козы [2]. 

Аннотация: В статье представлен результаты анализа фактического потребления меда и продуктов 
пчеловодства жителями России обоснованным нормам потребления. Эмпирической базой исследова-
ния являются результаты обработки ответов на вопросы авторской анкеты, представленные в таблич-
ной форме. Выявлена недостаточность потребления меда.  
Ключевые слова: мёд, продукты пчеловодства, потребление мёда. 
 

CONSUMPTION OF BEEKEEPING PRODUCTS: ASPECTS AND PROBLEMS 
 

Novikova Anna Evgenievna, 
Liseikina Olga Vitalievna, 

Loktionova Galina Robertovna 
 
Abstract:. The article presents the results of the analysis of the actual consumption of honey and bee prod-
ucts by residents of Russia to reasonable consumption standards. The empirical basis of the study is the re-
sults of processing the answers to the questions of the author's questionnaire, presented in tabular form. The 
insufficiency of honey consumption was revealed. 
Key words: honey, bee products, honey consumption. 
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В высокоразвитых странах один человек в среднем потребляет около 1,5 кг меда в год (в Японии 
– 3 кг, в США – 1,5кг). В развивающихся странах этот показатель составляет всего несколько десятков 
граммов.  

Согласно данным Росстата, во всех хозяйствах (городских и сельских) в 2019 и в 2020 гг. прихо-
дилось 1 кг меда пчелиного в среднем на потребителя в год, что составляет 1/46 от общего потребле-
ния сахара и кондитерских изделий.[2]  

Почему россияне съедают меда в 20 раз меньше рекомендуемой нормы и в 3 раза меньше, чем 
жители др. европейских государств? 

Такое положение дел не только вызывает беспокойство о здоровье жителей, но и дает повод за-
думаться о будущем отрасли. А увеличение пчелиных семей – это не только рост объемов продуктов 
пчеловодства, но и улучшение опыляемости сельскохозяйственных растений и увеличение их урожай-
ности. 

Для оценки объемов потребления меда и продуктов пчеловодства авторы проведи собственное 
исследование. 

Задачи исследования:  

 выявить объемы потребления меда и продуктов пчеловодства; 

 выявить где чаще всего покупают продукты пчелиного происхождения; 

 определить наиболее весомые критерии влияющие на выбор при покупке пчелиных продук-
тов; 

 определить средние расходы на покупку; 

 определить популярность и востребованность продуктов пчеловодства отличных от меда. 
Опросный лист состоял из 6-ти закрытых и 4-х открытых вопросов. Анкетирование проводилось 

путём личного опроса, через Интернет и посредством телефонного разговора. Всего было опрошено 97 
человек. 

Интересно, что только 6% респондентов считают, что наиболее важным критерием при выбо-
ре/покупке меда является цена, по 28% респондентов выбрали ответы: состав, вкус, сертификат каче-
ства – соответственно. Т.е. определяющим для потребителя является качество продукта.  

Респонденты продемонстрировали низкую осведомленности о таких продуктах пчеловодства, как 
перга (известна только 12% опрошенных) и пчелиный подмор (5%). Воск, пыльца и пчелиное маточное 
молочко более известны – с ними знакомы 30, 28 и 22% опрошенных соответственно.  

Объемы потребления мёда и расходы домохозяйств на его приобретение представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Потребление мёда 

 Среднее годовое  
Потребление 

 индивидуальное, кг 

Среднее годовое  
потребление на се-

мью, кг 

Годовые расходы на 
приобретение меда, 

руб. 

Москва и МО 0,74 3.76 505 

Город (кроме Москвы и МО) 1,3 2,08 560 

Женщины 0,9 - - 

Мужчины 0,6 - - 

 
Помимо мёда в России ежегодно производят 3 тыс. т воска, 40-45 т пыльцевой обножки и перги, 

1 т маточного молочка. За сезон от одной пчелиной семьи, кроме меда и воска, можно получать 3-5 кг 
перги, 50 г. прополиса, 300-500 г. маточного молочка, около 2 кг гомогената трутневых личинок, 4-6 г 
пчелиного яда. К тому же отработана технология производства пчелиного яда, позволяющая ежегодно 
получать до 100 кг этого продукта.  

Потребление продуктов пчеловодства (кроме меда) представлено в таблице 2. 
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Таблица 2  
Потребление продуктов пчеловодства 

 
Среднее годовое 
 потребление, кг 

В % к потреблению 
меда 

Среднегодовые расходы 
на приобретение, руб. 

Пыльца 3,5 39 8000 

Перга 3,6 40 17000 

Воск 5,5 61 5500 

Маточное молочко 0,15 1,6 15000 

Подмор 0,73 8 4900 

 
В соответствии с рекомендациями по рациональному питанию, разработанными в рамках реали-

зации Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов», продукты пчеловодства отнесены к важнейшим элементам оптимизации питания и здоровья 
населения, к альтернативным источникам пищевых и биологически активных веществ. Это способству-
ет расширению рынка продуктов пчеловодства и увеличению объемов производства продукции на их 
основе. 

Биологически активные продукты пчеловодства (БАПП) — пыльца, маточное молочко, прополис 
и другие — имеют сложный химический состав и обладают многообразным положительным физиоло-
гическим действием на организм человека. В России создана индустрия производства новых лекар-
ственных препаратов и полноценных добавок к пище на основе продуктов пчеловодства. Ведущие 
предприятия этой области: ОАО «Пчеловодный комбинат «Коломенский»» (Московская обл.), Межре-
гиональная общественная организация пчеловодов (г. Москва), НПО «Тенториум» (г. Пермь), Красно-
полянская опытная станция пчеловодства (г. Сочи), ЗАО «Комбис» (г. Липецк), ПКО «Прополис», НПО 
«Пропасак» и Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (г. Уфа) и 
др. 

Один из важнейших стимулов подъема отрасли — комплексное использование пчелиных семей 
при производстве всего перечня БАПП. Эти продукты необходимо пропагандировать и внедрять в 
практику апитерапии и здорового питания, использовать в парфюмерно-косметической промышленно-
сти. 

Чтобы более полно обеспечивать потребности населения медом и другими продуктами пчело-
водства, а также улучшить опылительную деятельность пчел, необходимо увеличить численность пче-
линых семей до 7 млн, а производство меда до 110-120 тыс. т в год. Поэтому важно сохранять ценный 
генофонд пород и популяций пчел, интенсифицировать селекционные процессы [1] 

В 2020 году была внесена ясность в численность пчеловодов в России. В сводный реестр Мин-
сельхоза РФ на середину сентября 2020 года было внесено 89,5 тыс. пчеловодов - владельцев 1,8 млн. 
пчелосемей. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в нашей стране 
насчитывалось 137 тыс. пчеловодов.[3] 

На сайте Минсельхоза в 2019 году был выложен список из более 80 общественных пчеловодче-
ских объединений, но эти данные явно нуждаются в уточнении. Такая попытка была предпринята в 
конце 2020 года на общественном уровне. 

В 2020 году наметился незначительный рост количества пчелосемей. По прогнозам Минсельхоза 
РФ, их количество к концу года может превысить «рубежные» 3 млн. шт. Это сугубо оценочные данные, 
поскольку мониторинг масштабов и причин гибели пчелосемей в России не проводится. В развитых 
странах этим делом занимаются государственные структуры, ассоциации пчеловодов, исследователь-
ские центры и редакции ведущих пчеловодных журналов. 

Необходима планомерная работа по популяризации мёда и продуктов пчеловодства. Культура их 
потребления постепенно утрачивается, на нашем столе мёд заменяют менее полезные сахаросодер-
жащие и высококалорийные продукты. Повышение объемов потребления до рекомендуемых значений 
приведет не только к увеличению пчелосемей, но и к росту урожайности сельскохозяйственных культур 
в результате опыления. 
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На практике за пределами мифологического или обыденного народного сознания человек может 

не видеть фактов, если он не имеет мысли об этих фактах, о самих возможностях их существования, то 
есть если не знает куда и зачем нужно смотреть. Так, мы не видим, как женщины стреляют глазами на 
мужчин, если предварительно не представляли, что есть такая возможность и необходимость в комму-
никации между полами. Но посетив театр музыкальной комедии, и услышав объяснение героев мюзик-
ла на эту тему, где мама учит дочку «стрелять глазками», мы начинает многое видеть. Обыватели го-
родов нацистского Рейха видели трубы крематориев в своих пригородах, дым из труб, но не догадыва-
лись, о чем это свидетельствует, и только победители в войне систематически приводили прежде бес-
печных горожан на сеансы документальных фильмов о концентрационных лагерях, заставляли рабо-
тать на раскопках могил их узников и только после этого выдавали талоны на продукты.  

По сути, западные союзники в переделке коллективной ментальности западных немцев в ходе 
денацификации встали на точку зрения столь же коллективной практики, продолжением которой стала 
переделка германской классно-урочной системы образования на англо-американскую модель обучения 

Аннотация. В классовом обществе системные ощущения зависят от классовой позиции наблюдателя и 
социального актора. Позиции и взгляды меньшинства и большинства радикально различаются и это 
обстоятельство подчеркивает история человеческого рода. Системные и несистемные ощущения носят 
коллективный характер и возникают в деятельности социальных творцов, затем распространяются в 
массах.  
Ключевые слова: классовое общество, клиповое мышление, системные ощущения, меньшинство, 
большинство, социальные творцы, массы, третье сословие, социальный прогресс, четвертое сословие. 
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и тестирования. В результате была сформирована концепция коллективной вины немецкого народа и 
модель покаяния в виде оплаты жертвам их страданий и толерантности для детей бывших палачей. 

Значит, если любому человеку и в том числе ребенку дать представление, куда и зачем надо 
смотреть, он начинает замечать то, чего ранее не видел. В этом заключается механизм распростране-
ния знаний и народного просвещения, агитации и пропаганды. Существует закон понимания, зафикси-
рованный Г. Гегелем и отмеченный физиологом И.П. Павловым. И если мы имеем представление об 
устройстве Вселенной, об окружающей природе, то научное представление об обществе, обществен-
ном производстве и истории еще только складывается. Однако современные «плоскоземельщики», 
толкующие о хрустальном куполе небес, соприкасающемся с краем Земли, заставляют подумать, что 
Старик Хоттабыч Л. Лагина был прав в буквальном смысле: «Земля, о достойнейший из учителей, име-
ет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекою - Океаном. Земля покоит-
ся на шести слонах, а те, в свою очередь, стоят на огромной черепахе. Так устроен мир, о учитель!»  

В обществе такие «плоскоземельщики» создают иллюзорную его картину: если обратиться к 
«Капиталу» К. Маркса, то выясняется, что он обнаружил зависимость результатов труда от чувственно-
практической деятельности участников труда, которых он назвал «совокупным рабочим», но кто в 
народе знает об этом? Знание не распространяется равномерно на все население планеты и наших 
современников, а истина не дается всем разом, но только в последовательности ее разъяснения и 
распространения. Если прежде большинство населения Земли знали об СССР и почитали великий со-
циальный эксперимент русского народа, а трудящиеся с любовью относились к этой «всемирной ро-
дине трудящихся», к «империи добра» [1], то классовые противники называли нашу страну «империей 
зла» (формулировка Р. Рейгана) и делали все возможное для уничтожения советского народа если не 
в открытом военном столкновении, то в ходе подрывных действий и использовании «пятой колонны». 
Пока основная часть населения Земли не знает об открытиях К. Маркса, хотя помнит о величии фигуры 
В.И. Ленина и знает смысл красного флага, не путая его с непонятным для них трехцветным знаменем. 
До сих пор в Латинской Америке, в Испании и Италии необыкновенной надеждой помнится СССР и по-
пулярно имя Ленина настолько, что детям дают элементы его имени – Владимир, Ильич, Ленин. 

Здесь встает вопрос о системном мышлении и как только население планеты начнет переходить 
от фрагментарного клипового мышления к системному, возникает потребность в системных ощущениях 
и стремление пользоваться силой системных ощущений. Однако и несистемные социальные ощуще-
ния формируются стихийно и забивают общественное сознание своей мозаичностью. Новое поколение 
не настолько потеряно, чтобы считать их интеллектуальными дегенератами, не стремящимися быть 
умными и оставаться в статусе бездумных потребителей гаджетов. Люди готовы стремиться к тому , 
чтобы тратить силы и средства, время своей личной жизни для постижения путей к развитию систем-
ных ощущений и правильного системного мышления о социальной реальности. 

Изучая теоретически и исторически НЭП в советской России, рассматривая фотографии предков 
и молодых родителей в том обществе, которое еще только в перспективе становилось социалистиче-
ским в соответствии с предсказанием В.И. Ленина «Из России НЭПовской будет Россия социалистиче-
ская», автор понял, что сам наблюдал закат НЭПа в Китае, но не понял тогда, что же он чувственно 
созерцал и теоретически не осознал. Прошло 15 лет и все встало на свои места, ведь по выражению Г. 
Гегеля, «Сова Минервы вылетает в полночь» и осознание приходит после завершения отрезка целост-
ного исторического процесса. Ведь человек в 2008 г. не мог осознать, что присутствует в мире в его 
роковые минуты – в год глобального экономического кризиса, сбить накал которого удалось при помо-
щи массового денежного вливания ФРС, при помощи раздачи денег населению. Эти финансовые сред-
ства в тот год получили название «вертолетные деньги» в соответствии с термином М. Фридмана и Б. 
Бернанке использовал этот образ для описания нетрадиционных инструментов денежно-кредитной по-
литики в сочетании с фискальной политикой. Б. Бернанке два срока был председателем ФРС с 2006 по 
2014 гг. 

В 2007 и в 2008 гг. автор настоящей статьи слышал про Б. Бернанке и своими глазами видел за-
кат НЭПа в КНР, но тогда, в 2008 г. не понял в научных категориях того, картинку чего видел. Тогда 200 
млн безработных в период мирового кризиса вернулись в деревню и Китай начал сворачивать свой 
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НЭП, свое производство на внешний рынок и принялся развивать рынок внутренний.  
Были введены пенсии для крестьян, государственные медицина и образование в деревне, и 

деньги, которые хитрованы-крестьяне откладывали на старость, лечение и образование, потекли в тор-
говые центры. 

В 2007 г. вечером автор в поисках хорошей корейской видеокамеры был в пустом огромном тор-
говом центре в центре Пекина. Купил там сумку на колесиках за 60 юаней и катает ее во всех путеше-
ствиях до сих пор. На Великой стене в дождик автор прикупил зонтик за 10 юаней, и он прекрасно слу-
жит по сей день. Юань тогда был 3 рубля, а сколько он сейчас? Тем не менее тогда автор эмпирически 
на собственном опыте понял, что китайское – значит, качественное! Тем самым он преодолел стерео-
тип масс о качестве китайских товаров – плохие товары шли на экспорт, а хорошие оставались для 
внутреннего потребления. Но никто их не покупал из-за нехватки денежных средств.  

А через год в том же торговом центре уже была толпа людей - они все покупали. За год до этого 
были одинокие группы туристов, и они приценивались, а тут покупали сами китайцы! 

В июле 2007 г. автор видел, как на центральный вокзал Пекина устремились невероятные массы 
людей - все ехали в деревню, поскольку в городе был кризис и делать тут было больше нечего. Комму-
нистическая партия нашла применение этих враз ставшим безработными десяткам миллионов труже-
ников. В вагоне электрички автор показывал этим людям газету «Завтра». По-английски никто из них не 
говорил, но они прекрасно поняли карикатуры на Дж. Буша из газеты и тыкали пальцем в плохого чело-
века. А когда участники этого магического действа запели «Подмосковные вечера», вагон ответил ари-
ями из старых китайских опер и в вагон стеклась вся электричка. Всем понравилась зеленая кепка ав-
тора с большой красной звездой и майка с портретами вождей пролетариата, крайним там был пред-
седатель Мао со словами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

Нашему экономическому блоку правительства поучиться бы у китайских коллег сворачивать и 
разворачивать НЭП в интересах народа и как создавать первую экономику мира! За 30 лет эта эконо-
мика выросла в 14 раз. Так произошло потому, что КНР ответила на самый главный политический вы-
зов — это крах СССР и восточно-европейских стран мировой системы социализма. Поскольку к началу 
1990 гг. КПК перестала рассматривать СССР как несоциалистическое государство, проблематика 
идеологического краха КПСС, развала СССР и падения как костяшек домино целой группы социали-
стический государств Восточной Европы поставила на повестку дня вопрос о жизнеспособности марк-
сизма-ленинизма и коммунизма вообще. Идейные брожения антикоммунизма значительно усилились 
как в китайском обществе, так и внутри самой КПК. Тогда вопрос встал так: если марксизм-ленинизм 
показал несостоятельность на примере СССР и Европы, то какое КПК имеет моральное право претен-
довать на абсолютную монополию власти в Китае? Тем более само руководство КПК выдвинуло кон-
цепцию «практика - критерий истины». Сегодня в отличие от угрозы 1991 г. VI Пленум ЦК КПК XIX Со-
зыва в 2021 г. разъяснил, что «корабль социализма с китайской спецификой продолжит рассекать вол-
ны и смело двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь».  

Вон оно как оборачивается – отечественные и китайские либералы стремились отправить марк-
сизм-ленинизм на свалку истории, а оборачивается вот как! КПК открыто провозглашает, что Китай бу-
дет идти в будущее под флагом марксизма-ленинизма с китайской спецификой. Второй по значимости 
опасностью разложения власти КПК в 90 гг. стала общая духовная деградация общества. Как известно, 
демократия западного образца внедряется тем успешнее, чем активнее общество ввергается в пучину 
нравственного разложения, и китайцы называли такие процессы словом «вестернизация». 

НЭП и в СССР, и в КНР был той самой вестернизацией. Многие слышали про «золотой червонец 
1923 г. Пятакова». Червонец с картинкой сеятеля, которого не смог изобразить О. Бендер, стал двига-
телем развития. Но для современников непонятно, почему пионеры тех лет распевали: «посмотрите, 
как нелепо на нас смотрит рожа НЭПа». Вот и отец автора статьи не раз весьма одобрительно отзы-
вался о НЭПе: лавки были полны, продукты, мануфактура, цены снижались и своей невесте - маме ав-
тора на учительскую зарплату он легко купил шубку и шапку. В уральской глубинке зимой без шубы 
учителям (шкрабам) было не выжить. На фотографиях тех лет видно заснеженное крыльцо деревянной 
одноэтажной школы Первой ступени и дети в валенках. И тут еще для полноты картины двигатель эко-
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номики - золотой червонец Г.Л. Пятакова, который не объясняет опасности и угрозы капиталистическо-
го перерождения. А пионеры чувствовали эту опасность. Они это чувствовали потому, что на других 
фотоснимках они всегда были в школе на фоне плакатов первых пятилеток – на этих плакатах было в 
стиле тогдашней инфографике показано, как мы обгоним капиталистические страны по основным пока-
зателям промышленности и по темпам роста. 

В классовом обществе системные ощущения зависят от классовой позиции наблюдателя и соци-
ального актора. Это значит, что позиции и взгляды меньшинства и большинства радикально различа-
ются и это обстоятельство не раз подчеркивала практическая история человеческого рода. Если Вели-
кая французская революция приняла «Декларацию прав человека и гражданина», которая воплотила 
идеалы «царства разума» как идеализированного капиталистами всем «третьим сословием» буржуаз-
ного обществ, то движущие силы социалистической революции как революции «четвертого сословия» 
(фабрично-заводского городского пролетариата и беднейшего крестьянства) в январе 1918 г. приняли 
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Это был один из первых и важнейших 
конституционных актов Советской республики, который был направлен на законодательное закрепле-
ние завоеваний Октябрьской революции и провозглашение основных принципов и задач социалистиче-
ского государства [2]. Этот акт был разрывом со всей предшествующей историей человечества, когда 
возникшее из первобытного новое классовое общество, строилось на социальном меньшинстве как 
движущей силы прогресса.   

Ф. Энгельс писал о классовом обществе, пришедшем на смену первобытному обществу: «новое 
общество в течение всех двух с половиной тысяч лет своего существования всегда представляло толь-
ко картину развития незначительного меньшинства за счет эксплуатируемого и угнетенного громадного 
большинства, и оно остается таким и теперь в еще большей степени, чем когда бы то ни было прежде» 
[3, с. 99]. Когда Ф. Энгельс утверждал, что прогресс осуществляло меньшинство, он имел в виду, что 
«этого не должно быть» [3, с. 176].  

Однако уже внутри классового общества возникали предпосылки к его преодолению и разруше-
нию самого механизма социального прогресса, который осуществлялся не иначе как меньшинством за 
счет большинства. У классиков марксизма не оказалось других возможностей для разъяснения этого 
своего научного открытия и общения с массами, воздействия на общественное мнение, кроме выступ-
лений на страницах прогрессивной газеты «New-York Daily Tribune». К. Маркс стал сотрудником газеты 
в августе 1851 г. Публицистическая работа в «Tribune» стала для него, а также и для Ф. Энгельса, ко-
торого К. Маркс неофициально привлек к написанию статей, одной из важных сторон их революцион-
ной деятельности. В одной из статей они утверждали, что «Лишь после того как великая социальная 
революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными производи-
тельными силами и подчинит их общему контролю наиболее передовых народов, - лишь тогда челове-
ческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал 
пить нектар иначе, как из черепов убитых» [4, с. 230]. Это было сказано в статье 1853 г. с проницатель-
ным названием «будущие результаты британского владычества в Индии».  

Однако даже и в этих условиях такой прогресс имеет рациональное зерно. Классификацию рас-
тений и животных первую в мире составил Аристотель, используя труд рабов, что во многом проясняет 
правоту оценки А.Ф. Лосевым двигателей прогресса всей античной культуры – это научное понимание 
рабства Аристотелем (разумеется, с точки зрения великого античного мыслителя) как того, чего требу-
ет сама природа существования государства и в чем нет ничего постыдного или противоестественного. 
Для Аристотеля одни свободны по природе, а другие - рабы по природе [5].  

Можно и нужно критиковать эту теорию Аристотеля. Больше того, важно и нужно критиковать са-
мо рабовладение. А.Ф. Лосев называет рабовладение «тучным навозом для античной культуры», из 
которого выросла роза. Роза и навоз составляют собой нечто единое и не отделимы друг от друга. 
Аромат розы и запах навоза. Культура и ее социальная почва. Они едины. Известный антиковед Ж.-П. 
Вернан пишет о происхождении древнегреческой мысли, но не упоминает о его истоках - рабовладе-
нии. Ж.-П. Вернан в популярной книге «Происхождение древнегреческой мысли» скромно связывает 
полис и философию, но не показывает, что сама философия была вторжением классовой позиции и 
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классовой борьбы в теорию науки и в формирование научного мировоззрения [6, с. 156].  Это значит, 
что только научная философия позволяет преобразовать несистемные коллективные социальные 
ощущения в системные, что позволит смотреть и видеть, созерцать и понимать, а понимая, переходить 
к коллективной социальной практике преобразования мира в интересах трудящихся масс. 
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История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов – это первое 

положение «Манифеста коммунистической партии» люди старшего поколения помнят наизусть и его 

Аннотация. Цезаревский принцип опоры на низы и армию во имя единства с народом был не раз реа-
лизован в государственном строительстве России. После введения поста президента в РCФСР возник-
ло двоевластие, столкнулись два пути развития государственности – цезаревский и помпейский. И.В. 
Сталин сделал из трактата Н. Макиавелли верные выводы и выбрал цезаревский путь развития. Мето-
дологическими основаниями вывода было материалистическое понимание истории, развитое на мате-
риале российской истории В.И. Лениным, сам И.В. Сталин понимал себя как «ученика Ленина». 
Ключевые слова: цезаревский принцип, классы, двоевластие, материалистическое понимание исто-
рии, идеологические аппараты государства, государственное строительство, народные низы, прези-
дент, бонапартизм, большевизм. 
 

HISTORICAL WAYS OF DEVELOPING STATEHOOD AND THE ADVANTAGES OF RELYING ON THE 
PEOPLE'S GRASSROOTS: CLARIFICATION OF THE MATERIALISTIC UNDERSTANDING OF HISTORY 

BASED ON THE MATERIAL OF THE FATE OF RUSSIA 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation.  The Caesar's principle of relying on the grassroots and the army in the name of unity with the 
people has been implemented more than once in the state-building of Russia. After the introduction of the post 
of president in the RSFSR, a dual power arose, two ways of developing statehood collided – Caesarean and 
Pompeian. I.V. Stalin drew the right conclusions from N. Machiavelli's treatise and chose the Caesarean way 
of development. The methodological basis of the conclusion was a materialistic understanding of history, de-
veloped on the material of Russian history by V.I. Lenin, I.V. Stalin himself understood himself as a "disciple of 
the great Lenin".  
Key words: Caesar's principle, classes, dual power, materialistic understanding of history, ideological appa-
ratuses of the state, state-building, popular grassroots, president, bonapartism, Bolshevism. 
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можно даже не цитировать. Следующая фраза первого раздела «Буржуа и пролетарии» все разъясня-
ет: «Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угне-
тающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, 
то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания 
или общей гибелью борющихся классов» [1, с. 424]. В этих условиях государство и возникает для того, 
чтобы удержать общество в целостном состоянии и, чтобы классы не пожрали друг друга в борьбе, 
хотя и само государство является инструментом того или иного класса и представляет собой элемент 
диктатуры класса, а также его культурной гегемонии, как выражался еще до войны А. Грамши. Здесь 
уже классики марксизма фиксировали классовые и общественные функции государства, которые ита-
льянский марксист дополнительно понял как систему культурной гегемонии.  

Эту систему французский марксист 60 гг. Л. Альтюсер определил как «идеологические аппараты 
государства» в своей знаменитой статье «Идеология и идеологические аппараты государства» [2]. Ре-
дакция журнала «НЗ» в своей заметке, предваряющей перевод текста, отмечает: «Осуществляемое в 
этой статье разделение проблематики политической власти с ее репрессивными институтами и идео-
логических аппаратов, не репрессивными методами воспроизводящих систему подчинения (таких как 
церковь и школа, семья и право, политические партии и массмедиа, литература и спорт…) во многом 
уже стало аксиоматичным для современной политической теории. Более того, в этой статье развора-
чивается определение идеологии как механизма субъективации, то есть превращения индивида в 
субъект, приобретающий имя и автономию вместе с признанием тех правил и режимов подчинения, 
которые свободно признаются им в качестве очевидных истин и таким образом не опознаются в каче-
стве идеологической конструкции. Именно это определение идеологии и механизмов субъективации 
будет развивать поздне- и постструктуралистская социально-политическая теория, разрабатывая такие 
понятия, как дискурс и дисциплинарные практики, субъект и идентичность, власть-знание и режимы 
истинности…» [3]. 

Однако ни редакция, ни автор не ставили вопрос о путях развития государственности, ведь само 
государство понимается статично как арбитр, занимающий сторону того или иного класса в классовой 
борьбе. Какова же динамика государственной власти в ее становлении в различных цивилизациях и 
культурных регионах? Нас интересует в первую очередь наша Родина – Россия, и в год 300-летия Рос-
сийской империи и накануне 100-летия СССР было бы целесообразно вмести некие уточнения в об-
щую теорию материалистического понимания истории. 

История показывает, что государство в целом устойчиво и сильно, когда опирается на низшие и 
средние слои. Этот, еще цезаревский принцип опоры на низы и армию во имя единства с народом был 
реализован в государственном строительстве империи Петра I. Знаменательно, что при первом рос-
сийском императоре низы - крестьяне, купцы, мастеровые люди, ремесленники получили доступ в со-
словие дворян. Петр I установил запрет продавать детей без родителей, а его «Инструкция воеводам» 
1719 г. обязывала это должностное лицо выявлять помещиков, которые налагали на крестьян «неснос-
ные тягости»: таких помещиков следовало выявлять. доносить о них Сенату с тем, чтобы тот переда-
вал их имения в управление родственникам помещика-разорителя. 

В интересах укрепления солдатской и крестьянской основы армии Петр I издал указ, согласно ко-
торому дворянин получал офицерский чин лишь после службы рядовым солдатом. Это способствовало 
не только укреплению боеспособности армии, но и духовному единению сословий. В немецкой прус-
ской армии вплоть до времен Рейхсвера и Вермахта еще более сильный принцип единого пайка всем 
от фельдмаршала до рядового также способствовал такому единению, когда уже старые высшие чины 
со вставными зубами грызли копченую колбасу и ели консервированные свиные уши наряду с чинами 
низшими из полковой кухни. Это воспитывало чувства патриотизма у каждого военнослужащего в поко-
лениях, способствовало формированию военной касты Германии и России и, в конечном итоге, позво-
лило освободиться от платных услуг иностранных офицеров вплоть до того, что сам Наполеон не смог 
поступить на русскую службу.  

В единении верховной власти и народа состоит главная особенность петровских реформ, а не в 
варварских методах борьбы с варварством, как принято считать в учебниках по истории. Тем не менее, 
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Петр I разъединил интересы крестьянства и дворянства: «Именно в петровское время обозначилась 
пропасть между дворянским сословием и трудовой массой населения, прежде всего крестьянством. 
Поляризация интереса помещиков и крестьян - основная ось, вокруг которой на протяжении двух веков 
вращались противоречия российской действительности, разрешившиеся в конечном счете крушением 
царской империи» [4, с. 10]. Поэт Максимилиан Волошин определил Петра I так: «Великий Петр был 
первый большевик».  

На самом деле большевистская ломка старого государственного устройства (а именно это имел 
в виду поэт) была выражением цезаревства и бонапартизма императора, но не большевизма.  И когда 
троцкисты, зиновьевцы, и каменевцы-бухаринцы обвиняли в бонапартизме И.В. Сталина, они не пони-
мали, что бонапартизм - это нормальное coстояние политической жизни России, оптимальный тип ру-
ководства государственной власти и российского государственного строительства. Его противники так-
же были бонапартистами, но слабыми. Недаром, маршала М.Н. Тухачевского в то же время называли 
«бонапартиком», который хотел, но не дотянулся до уровня Цезаря. 

В западной культурной парадигме государственная власть выступала орудием классовой воли 
верхов. И эти верхи держали ниточки управления опереточными фигурами кайзеров и королей, прин-
цев крови и президентов, выступающих даже не как психотерапевты «дисциплинарного санатория» по 
определению Э.В. Лимонова, но в роли руководителей полицейской машины для подавления и ограб-
ления своих и чужих народов [5]. Репрессивная функция государства тут всегда доминирует над орга-
низаторской и образ кукольного театра Карабаса Барабаса превалирует в западной культуре.  

Напротив, исторически русская государственная власть утверждала коллективные и общенарод-
ные приоритеты над частными. Здесь доминируют хозяйственно-организаторские задачи и задача по-
давления государем при помощи «опричнины» антисоциальной деятельности разных форм «боярщи-
ны», «семибанкирщины» и иных видов произвола верхов и «эксцессов исполнителя». Опыт истории 
показывает, что только сильное государство может обуздать чрезмерные притязания сильных и бога-
тых и государство, опирающееся на них, само является слабым. Напротив, государство с опорой на 
низшие слои населения и армию, является сильным и устойчивым – его будут защищать массы. Как 
утверждал В.И. Ленин, настоящий большевик и сторонник того, что революция лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда она умеет защищаться, государство сильно сознательностью масс. А не верхов! Он гово-
рил в речи на собрании рабочих Прохоровской мануфактуры и эти его слова выбиты на постаменте 
памятника на центральной Площади 1905 г. в Свердловске-Екатеринбурге: «Все чего мы достигли, по-
казывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу - на силу рабочих и крестьян» [6, с. 234].  

Известно, что несмотря ни на что Цезарь не стал императором, несмотря на выдающееся руко-
водство народными восстаниями С. Разина, Е. Пугачева, Уота Тайлера они не победили и лишь совпа-
дение активности и зрелости масс, субъективного фактора и образованности вождей позволило поста-
вить вопрос о том, что научиться управлять страной по-новому в соответствии с традицией единства 
масс и вождей, низов и верхов. В выступлении «Об едином хозяйственном плане» В.И. Ленин говорил: 
«Мы Россию убедили, мы Россию отвоевали от эксплуататоров для трудящихся, мы эксплуататоров 
подавили — мы должны научиться Россией управлять» [7, с. 347]. Очевидно, что управлять должны 
были не выходцы из титулованных семей, а рабочие и крестьяне, которых следовало этому управле-
нию обучить - буквально, каждая кухарка должна «научиться управлять государством». И такой подход, 
идущий от римского народоуправления Цезаря, показал историческую правоту, благодаря этому наша 
страна стала за жизнь одного поколения второй по мощи державой мира, и в Великой Отечественной 
войне, образно говоря, победил советский десятиклассник.  

История позволяет сделать вывод о том, что из союза верховной власти со слабыми и бедными 
рождается сильное государство, а из союза верховной власти с сильными рождается слабое государ-
ство. Опыт современной демократической России, берущей начало в трудах и деяниях М.С. Горбачева 
и Б.Н. Ельцина показывает, что можно в последний момент перед гибелью передать власть более гиб-
кому лидеру, но курс власти следует радикально менять, иначе от гибели ни страна, ни верхи не за-
страхованы. 

 Русская власть соответствует идеалу политической власти Аристотеля, западная - близка идеа-
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лу Н. Макиавелли. Давая характеристику политических режимов древнегреческих полисов, Аристотель 
писал: «Поскольку...  всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение 
организуется ради какого-либо блага … Это общение и называется государством или общением поли-
тическим» [8, c. 376].  

Поскольку для Аристотеля человек это свободный рабовладелец или zoon politikon, то государ-
ство отделяет человека от животных и связывает с другими людьми, сдерживает его асоциальные 
действия: «Государство принадлежит к тому, что существует по природе... Человек по природе своей 
есть существо политическое…» [8, c. 378-379]. Человек вне политики невозможен, но возможны в исто-
рии проходимцы и самозванцы, которые могут писать свои желания и давать «кондициям» верховников 
высшей власти – императрице Анне Иоанновне. Могут разгонять власть и реформировать ее. Такова 
русская трагедия, которую мы наблюдали в последние 30 лет, когда горбачевцы и ельцинисты сменили 
власть на собственность, затем поменяли собственность на власть, а затем, пользуясь купленной вла-
стью в думах и судах, российские либералы торгуют русской землей, недрами, женщинами, ресурсами. 
Причем зависимая от них слабая государственная власть не в состоянии противостоять этому разбою.  

С 1977 г. советская страна жила по «брежневской конституции». 5 декабря 1936 г. советские лю-
ди помнили с детства как самый дорогой праздник, праздник Сталинской конституции. Тем не менее и в 
новой долго прорабатываемой конституции 1977 г. основой государства была советская власть, выс-
шим органом государственной власти был Верховный Совет СССР и в конституции РСФСР - Верхов-
ный Совет РСФСР. После появления дурной моды на введение поста президента, в РСФСР возникло 
двоевластие: схлестнулись два пути развития государственности – цезаревский и помпейский. Это 
двоевластие показало, что в государственную систему была имплантирована чуждая деталь - как некая 
вставная челюсть - появился президент с его аппаратом назначенных исполнительных должностей. 
Этот президент постоянно требовал у Верховного Совета расширения полномочий на то время, когда 
совет не собирался на сессии или когда не собирался Съезд народных депутатов, который был источ-
ником избрания Совета. У Верховного Совета также были свои органы исполнительной власти - испол-
комы и они противостояли назначенным органа президентской власти. Из этой ситуации был один вы-
ход и решался он как вопрос «кто-кого» с одобрения Запада и поощрения президента Б. Клинтона.  

Осталось только окружить, отключить воду, тепло и канализацию, а затем расстрелять из танко-
вых пушек. Это классовая борьба или борьба цивилизации с варварством или преступление, не имею-
щее срока давности. История даст квалификацию. Слишком мало времени прошло, слишком мало, да-
же 30 лет еще нет. Автор статьи там находился и видел, какие силы схлестнулись в клинче. Ни одна из 
них не была за советскую власть и советскую конституцию - только народ на улицах и площадях. Он и 
погиб там, с тех пор нет советского народа, есть другой народ, население иной страны. Sic transit gloria 
mundi. 

Творец западной философии власти Н. Макиавелли писал: «Народ и знать есть в каждом городе, 
и чувства их всегда различны, а происходит это оттого, что народ не хочет, чтобы знатные им распо-
ряжались, а знатные хотят распоряжаться и угнетать народ... Единовластие учреждается народом или 
знатью, смотря по тому, какая сторона найдет для этого случай» [9, с. 252 – 253]. Представляется, что 
он научил буржуазию отказываться от всяких моральных ценностей в борьбе за власть и создавать 
государство на голом экономическом интересе и расчете. Советам флорентийца пятьсот лет следуют 
западные правители.  

Историки сообщают, что «Государь» Макиавелли наряду с другими книгами лежал на столе И.В. 
Сталина в Туруханской ссылке. Понятно, что Верховный главнокомандующий в Великую Отечествен-
ную войну и после войны сделал из трактата верные и оправданные историей выводы, практиче-
ски их апробировал в русской жизни и выбрал цезаревский путь развития. При этом методологически-
ми основаниями такого вывода было материалистическое понимание истории марксизма, развитое на 
материале российской истории В.И. Лениным, а сам И.В. Сталин понимал себя как «ученика великого 
В.И. Ленина». В беседе 1931 г. с немецким писателем Э. Людвигом он, отвечая на его вопросы, подво-
дившие к сравнению его с Петром Великим, говорил:  
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«Людвиг. Сегодня, здесь, в Кремле, я видел некоторые реликвии Петра Великого, и первый во-
прос, который я хочу Вам задать, следующий: допускаете ли Вы параллель между собой и Петром Ве-
ликим? Считаете ли Вы себя продолжателем дела Петра Великого? 

Сталин. Ни в каком роде. Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бес-
смысленна. 

Людвиг. Но ведь Петр Великий очень много сделал для развития своей страны, для того, чтобы 
перенести в Россию западную культуру.  

Сталин. Да, конечно, Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития 
нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления националь-
ного государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, со-
действие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов 
происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры. Что касается меня, то я 
только ученик Ленина и цель моей жизни – быть достойным его учеником.  

Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно – ра-
бочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо “национального” государства, а 
укрепление государства социалистического, и значит – интернационального, причем всякое укрепление 
этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый 
шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого 
класса не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал 
бы свою жизнь бесцельной. Вы видите, что Ваша параллель не подходит. Что касается Ленина и Петра 
Великого, то последний был каплей в море, а Ленин – целый океан» [10, с. 104-105]. 
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Обращение к исследованию такого феномена, как счастье, во многом объясняется изменениями 

в картине мира самого человека, который подстраивается под новый темп жизни, заданный развитием 
и внедрением технологий во все сферы общества. Сегодня "индивид, находящийся в ситуации потери 
норм и ценностей" [2; стр 5] сталкивается с тем, что не может найти свои жизненные ориентиры, цели; 
он не ощущает стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Современный человек становится наце-
ленным на получения счастья, которое превращается в знак успешности. Популярность тренингов по 
программированию себя на счастливую жизнь растёт с каждым днём, что говорит о тенденции превра-
щения счастья в продукт торговли. Теперь его главными характеристиками становятся быстрота полу-
чения и мгновенность эффекта. Счастье становится ценным само по себе, не зависимо от причин, ко-
торые его породили.  

Поднимая проблему, касающуюся  современного статуса феномена счастья в своём исследова-
нии, мы хотим дать ответ на вопрос о его действительном значении для человека и духовной жизни 
общества и индивида.   

Мы воспользуемся философией Виктора Франкла, как наиболее, на наш взгляд, подходящей для 
выбранной проблематики. До того, как мы приступим к её рассмотрению, стоит отметить, что несмотря 
на то, что Франкл в первую очередь является психологом и психиатром, своё учение он построил на 

Аннотация: данная статья рассматривает проблему определения феномена счастья в экзистенциаль-
ной философии Виктора Франкла. В процессе изучения данного вопроса был сделан обзор современ-
ного понимания счастья. Через основные положения философии Франкла и понятие смысла дано по-
нимание природы счастья как феномена, зависящего от актуализации человеком себя в мире. 
Ключевые слова: философия; счастье; смысл; ценности; человек. 
 

THE MEANING OF THE PHENOMENON OF HAPPINESS IN THE EXISTENTIAL PHILOSOPHY OF 
VIKTOR FRANKL. 

 
Solovyeva Natalya  

 
Abstrac:t this article examines the problem of defining the phenomenon of happiness in the existential philos-
ophy of Viktor Frankl. In the process of studying this issue, an overview of the modern understanding of happi-
ness was made. Through the main provisions of Frankl's philosophy and the concept of meaning, an under-
standing of the nature of happiness as a phenomenon depending on the actualization of a person in the world 
is given. 
Key words: philosophy; happiness; meaning; values; human. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 119 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

философском понимании природы человека, как существа трансцендирующего себя во внешний мир.   
Учение Виктора Франкла, также известное как логотерапия, т.е. дословно, «лечение смыслом», 

строится на идеи детерминированности человеческой жизни желанием смысла. Смысл как централь-
ное понятие учения философа раскрывает экзистенциальную сторону бытия человека. Далее мы по-
дробно рассмотрим это понятие, так как именно через понимание смысла феномен счастья обретает 
своё значение. Теперь стоит подробнее указать основные идеи логотерапии. 

Как уже упоминалось, смысл представляет собой фундаментальное понятие философии В. 
Франкла. Тяга к поиску смысла есть атрибут человека, который, достигнув сознательного возраста и 
впитав в себя особенности той культуры, в которую он погружен, начинает стремиться придать своей 
жизни осмысленность. Через ситуации, наполненные конфликтом разных ценностей, индивид стано-
вится в позицию, внутри которой ему необходимо сделать выбор в пользу приоритетного для него от-
вета. Этот ответ по своей сути есть уникальный смысл. Он не привязан к традиции культуры, а имеет 
значение лишь только в той ситуации и только для человека, выбравшего его. Смысл не только уника-
лен, он также и индивидуален. 

Когда человек погружается в ситуацию конфликта ценностей, в действие вступает его творческая 
активная способность - совесть. С помощью неё индивид решает, что для него имеет свою ценность и 
свой смысл. "Совесть может быть определена как интуитивная способность человека находить смысл 
ситуации" [3; стр 294]. 

Но наравне с личным смыслом существует и общий, присущий многим лицам смысл, который 
носит определение ценностей. Они находят своё значение для многих людей сразу, внутри определён-
ного государства или культурной эпохи и отражают особенности восприятия мира в течении историче-
ского периода. "Эти смыслы относятся скорее к человеческому положению вообще, чем к уникальным 
ситуациям" [3; стр 296]. Ценности проявляют себя в наиболее типичных конфликтных ситуациях, помо-
гая человеку сделать выбор; и поскольку у индивида есть градация ценностей и идеалов, то при их 
столкновении он всегда отдаёт приоритет одной из них, более значимой для него. 

Необходимым понятием для раскрытия идеи логотерапии является трансцендентация. Человек, 
как существо, открытое миру, всегда направлен на внешнее, не содержащееся в нём самом. Это есть 
главное и необходимое условие постижения человеком своего смысла, поскольку личный смыл рас-
крывается настолько, насколько индивид способен выйти за границы своего бытия и забыть о себе. 
"Характерная составляющая человеческого существования — трансцендирование, превосхождение 
себя, выход к чему-то иному" [3; стр 298] Отказ от себя в данном контексте не означает потерю лично-
сти. Нам стоит трактовать это как преобладание желания выйти из себя, над желанием сохранить себя 
в своём постоянстве.   

 Основными платформами проявления смыла являются: творчество, акт созидательной и преобра-
зующей деятельности, в которой человек может растворится и забыть на время о своей индивидуально-
сти; в соприкосновении с вечным и прекрасным, созерцанием идеалов, также сюда относится и любовь; и 
третье — это страдание, когда человек переживает отсутствие смысла. В творчестве, как в акте, мы мо-
жем наиболее полно наблюдать трансцендентацию личности: человек, охваченный таким порывом, спо-
собен забыться. Он словно отпускает всё личностное, открываясь вечному, внутри которого происходит 
самоактулизация смысла , т.е. человек становится тем, что он есть, только забыв о себе, как бы это па-
радоксально не звучало. "Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаём себя, жертвуем миру, тем 
его задачам и требованиям … лишь в той мере, в какой мы выполняем задачи и требования, осуществ-
ляем смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя" [4; стр 120].   

 В случае страдания индивид не может выйти за свои границы, возвыситься над собой, поскольку 
он всецело отдаётся переживанию собственной пустоты —экзистенциального вакуума. Такое состоя-
ние возникает из-за отсутствия смысла. Человек, по-своему определению, требует личной истины, ко-
торую он способен раскрыть. Вакуум возникает, когда на призыв о смысле, реальность отвечает чело-
веку глухим молчанием. Тогда он отчаивается, погружается в себя и, находясь в “закупоренном” состо-
янии, сам становится глухим по отношению к миру. Но, как отмечает сам В. Франкл, в такие моменты, 
когда индивид становится способен увидеть в этой беспросветности свой выход, свою правду, то он 
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достигает состояние, в котором наиболее глубоко способен переживать свой смысл.   
Человек постоянно находится "в поле напряжения, возникающего между полюсами реальности и 

идеалов, требующих материализации" [3; стр 280]. Для индивида реальностью становятся идеалы и 
ценности, которые в потенции осуществления. Человек стремится к осуществлению: он должен пре-
взойти категорию «есть», чтобы перейти к категории «стать».  

Через данное понимание смысла в логотерапии мы можем выйти на обоснования феномена сча-
стья и их связи. 

 Как мы видели, поиск личностного смысла есть требование, выставляемое человеку самой его 
природой, уклониться от которого невозможно. Он выступает в роли первичной цели и двигателя чело-
веческой жизни. Найденный смысл, осуществляемый индивидом через значимую для него деятель-
ность, приносит вместе с собой и ощущения счастья и удовлетворённости. Счастье выступает эффек-
том от реализации человеком своего смысла.  

Счастье также, как и наслаждение, признаётся лишь эффектом, сопутствующим осуществлению 
смысла, и не может являться в нормальном сознании целью, ибо каждое из них есть лишь внутреннее 
состояние субъекта. Человек открыт миру и нуждается в выведении себя во внешнее, поэтому сосре-
доточие на внутреннем переживании не может дать индивиду выход за пределы самого себя, а значит 
и достичь счастья представляется здесь невозможным. В том случае, если личность выдвигает своей 
основной задачей поиск того самого заветного счастья, оно от неё ускользает. Иными словами, чело-
век не достигнет счастья, если в качестве цели будет выступать только оно и ничего более этого. 

Смысл связан со счастьем, как причина и следствие, и появление одного обуславливает рожде-
ние другого. Осуществление человеком своего смыла приводит его к переживанию счастья. В таком 
контексте феномен счастья должен определяться как зависимая от смысла категория представляющая 
собой душевное возвышение от актуализации себя в мире. 
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Богатая культурная жизнь, расцвет искусства во всех его проявлениях, значительно увеличивше-

еся общение на международном уровне и политические «вольнодумия» стали благодатной почвой для 
появления в России двух диаметральных философских течений – славянофильства и западничества. 
Центром споров был вопрос об историческом статусе России: является ли российское государство от-

Аннотация: Русская философская мысль имеет большое и значительное наследие, важное для исто-
рии и культуры нашего государства. На протяжении нескольких столетий десятки философов волею 
судеб становились участниками самых значительных исторических, политических, духовных и культур-
ных событий в России. Больше всего русских философов интересовал человек как объект в истории, а 
также человеческие судьбы, поиски истины и жизненного пути. Философские труды и мысли напрямую 
пересекались с различными культурными, социальными и иными событиями – например, массовое 
обращение российских подданных в православие, все более назревающий кризис монархической вла-
сти в Российской Империи и мн. др. 
Ключевые слова: национальное самосознание, философская мысль, западничество, славянофиль-
ство. 
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сталым во времени повторителем западной модели исторического развития или она имеет свой лич-
ный и самостоятельный культурный код? Поиски ответов и привели к философскому «расколу». 

Сторонники славянофильства настаивали не просто на уникальном российском пути, но и счита-
ли, что России отведена роль мессии в общемировой культуре. Поэтому они всячески отстаивали мо-
нархию и православие как безусловные столпы мессианской идеи и главные принципы политического 
устройства. [2] Им возражали западники, стоявшие на том, что Петр I не зря рубил окно в Европу и 
наша страна должна следовать проверенным временем европейским путем, догоняя ушедшие далеко 
вперед страны Старой Европы и в политическом республиканском устройстве, и в духовно-культурных 
ценностях, и в бытовом укладе. 

Противостояние двух кардинально различных течений не имело постоянного характера. Споры 
то угасали, то разгорались с новой силой, обретая все больше сторонников с обеих сторон. Стоит от-
метить, споры о том, что есть Россия – Запад или Восток, Европа или Азия – не утратили актуальности 
и в наши дни. Причина этого – сама география нашей страны и огромный многонациональный и муль-
тикультурный народ, ее населяющий. 

Во многом революционные реформы Петра Великого, пытавшегося любыми средствами и спо-
собами повернуть Россию в сторону европейского уклада и достижений европейской цивилизации, 
стремительно разделил российской общество на два условных лагеря, которые получили название 
«почва» и «цивилизация». «Почвенники» придерживались уклада, существовавшего задолго до ста-
новления Российской Империи – еще в бытность Московской Руси. Исторически к «почве» относилась 
значительная часть российского населения – в основной своей массе достаточно инертного и не очень 
образованного. «Цивилизация» - это прогрессивное меньшинство быстро набиравшее силу и придер-
живающееся укладов, исторически сложившихся на Западе. Собственно, первым представителем «ци-
вилизации» уверенно можно называть самого царя, а затем и первого императора – Петра Алексееви-
ча Романова. 

В 1830-1940-ые годы интересы двух укладов отстаивали соответственно философы-
славянофилы и западники, которые по-разному оценивали значение и результаты петровских преобра-
зований, пользуясь постулатами классической немецкой философии Шеллинга и Гегеля соответствен-
но. [3] 

По Гегелю, мировое народонаселение подразделяется на два вида – исторические и неистори-
ческие народы. Первые – локомотивы мирового развития и достижений во всех направлениях челове-
ческого бытия. Вторые – вечно отсталые рабы, зашоренные религией и церковью. [1] Западники со-
глашались с тем, что именно этот «неисторический» путь прозябания на обочине был предначертан 
российскому народу. И лишь полное переустройство России на манер Запада могло позволить ей 
встать на исторические рельсы. 

Славянофилы считали, что вот именно исконный российский уклад и является по-настоящему 
«историческим» для царской России. Они негативно оценивали историческую роль петровских пере-
мен, особенно обращая внимание на их насильственное и весьма жёсткое насаждение. 

Противоположные по взглядам западники появились примерно одновременно со своими оппо-
нентами. Причем «западниками» их окрестили именно славянофилы, и название это быстро прижи-
лось. В общих чертах под эту категорию причисляли каждого, кто ратовал за ценности, противополож-
ные взглядам славянофилов. А именно за движение России по буржуазному европейскому пути. Но так 
же, как и славянофилы, они были против крепостничества и становления феодальных отношений 

Несколько изменив базовые концепции и названия, оба данных течения, тем не менее, пред-
ставлены в российской философии и культуре и сегодня. Разница лишь в том, что теперь и западники, 
и славянофилы в большом количестве разбросаны и по Европе, и по планете в целом. 

Основной отличительной чертой славянофилов являлась цельность, усиленная разумностью. 
Западников отличала рассудительность, умноженная на двойственность (дуализм) и разрозненность. 
Эти качества находили отражение во многих аспектах жизни и философских воззрений: 
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● На Западе вместо слепой, не обсуждаемой веры имело место почти светское богословие, 
основанное на логике и сцеплении понятий. В России же истина понималась как внутреннее возвыше-
ние и сердечная целостность, достигаемая путем возвышения самосознания и «средоточию разума». 

● Западная государственность строилась на насильственных завоеваниях, на Руси же она ис-
торическая, естественная, основанная на народном быту. 

● Запад терзают сословные распри, в то время как Русь может по праву гордиться «едино-
душной совокупностью» различных сословий (что де факто не является правдой). 

● Основой гражданских отношений на Западе является земельная собственность, в то время 
как на Руси любое имущество есть лишь случайное, частное выражение межличностных отношений. 

● Право и закон на западе определяют форма и логика, на Руси – быт, обычай и традиции 
(например, давность пользования земель – исконно веский аргумент в спорах на землю). 

Западники перестали ставить перед собой большие цели и разделили вектор своих стремлений 
на решение ряда мелких задач. Славянофилы отличались весьма громоздким во всех отношениях гло-
бализмом целей и задач. 

Несмотря на порой кардинально отличающиеся взгляды на настоящее и различную оценку исто-
рического развития в будущем и славянофилы, и западники имели общие точки соприкосновения. Оба 
течения были ярыми сторонниками отмены крепостного права, причем с обязательным распределени-
ем между селянами земельных наделов. Обе стороны ратовали за увеличение гражданских прав и по-
литических свобод. 

И славянофилы, и западники оставили глубочайший след в российской истории и большое фи-
лософское и литературное наследие. Они смогли повлиять на взгляды будущих поколений, которые 
также стремились строить новую Россию. Взгляды каждого из двух течений продолжат жить и находить 
свое развитие и в наши дни. 
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Основополагающей задачей переводчика считается достижение адекватности перевода ориги-

нальному тексту. К тому же адекватный перевод должен наиболее точно передавать значение ориги-
нала и соответствовать языковым нормам языка, на который данный текст переводится. Для выполне-
ния этих двух требований часто недостаточно просто передать все языковые формы оригинала анало-
гами из языка перевода, поскольку нередко таких полных аналогов просто-напросто не существует. 
Различие грамматического строя языков, семантических полей лексем и фразеологизмов, наличие 
специфических категорий в языке оригинала приводит к необходимости применения специальных пе-
реводческих приемов, объединенных понятием переводческие трансформации.  

Отсюда следует, что главной функцией переводчика на пути достижения адекватности перевода 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности лексико-грамматических переводческих транс-
формаций в процессе перевода с китайского языка на русский. В статье также рассмотрены основные 
приемы и способы перевода, используемые в реальных условиях работы переводчика. Целью работы 
является рассмотреть различные виды грамматических, лексических переводческих трансформаций 
как средств достижения адекватности перевода. 
Ключевые слова: лексико-грамматические переводческие трансформации, грамматическая замена, 
объединение, членение предложения, генерализация, опущение, добавление, калькирование. 
 

LEXICO-GRAMMATICAL TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE CHINESE LANGUAGE 
 

Rinchinov Tumen Bairovich,  
Ostertag Adolf Andreevich 

  
Abstract: the article examines the features of lexical and grammatical translation transformations in the pro-
cess of translation from Chinese into Russian. The article also discusses the basic techniques and methods of 
translation used in real conditions of the translator's work. The aim of the work is to consider various types of 
grammatical, lexical translation transformations as a means of achieving translation adequacy.  
Key words: lexical and grammatical translation transformations, grammatical replacement, union, division of a 
sentence, generalization, omission, addition, tracing. 
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становится эффективное использование переводческих трансформаций, с помощью которых достига-
ется точность передачи всей информации, содержащейся в тексте оригинала. 

Термин «трансформация» используется во многих областях языкознания. Существует множество 
мнений, раскрывающие сущность данного явления. Однако основополагающим принято считать опре-
деление Л. С. Бархударова, поскольку оно наиболее точно отражает сущность вопроса. В целом, исхо-
дя из определений, делаем вывод, что переводческие трансформации – это межъязыковые преобра-
зования, перестройка элементов исходного текста, операции перевыражения смысла или перефрази-
рование с целью достижения переводческого эквивалента. 

Переводческие трансформации исследовались многими лингвистами, специалистами по теории 
и практике перевода. Поэтому в данной статье нам следует, в первую очередь, обобщить имеющуюся 
информацию о переводческих трансформациях и выявить степень исследованности этого явления в 
современном переводоведении китайского языка. 

Данная статья посвящена анализу лексико-грамматических трансформаций, теоретической осно-
вой которой послужили классификации переводческих трансформаций, представленные известными 
лигвистами: Комиссаровым В. Н. и Щичко В. Ф.  

Комиссаров В. Н. в пособии «Теория перевода» (лингвистические аспекты) дает систематиче-
ское изложение современной лингвистической теории перевода: проблемы эквивалентности, жанрово-
стилистических особенностей, прагматики перевода, лексических и грамматических соответствий и 
других аспектов переводческого процесса. Материал основан на работах в области перевода как со-
ветских, так и зарубежных лингвистов. 

Щичко В. Ф. в труде «Китайский язык. Теория и практика перевода» рассматривает некоторые 
приемы и способы перевода, используемые в реальных условиях работы переводчика и преподавате-
ля теории перевода. В классической монографии корифея отечественной науки «Теория перевода и 
переводческая практика: очерки лингвистической теории перевода» Рецкера Я. И. (1897-1984) рас-
сматриваются узловые вопросы лингвистической теории перевода и переводческой практики. Автор 
раскрывает логико-семантическую основу лексических и грамматических преобразований в процессе 
перевода. 

В современном мире вместе с развитием науки и техники перед переводчиком возникает серьез-
ная и ответственная задача - способствовать обмену опытом между специалистами, быть проводником 
новых идей. Возникают новые дисциплины, постоянно появляются новые теории и изобретения, а вме-
сте с ними и новые статьи, монографии, информация на сайтах, в которых сообщается о данных ис-
следованиях и их результатах. Именно такого рода материалы принято описывать понятием «научно-
технический текст». 

Научно-технический текст (по Ю. А. Жаринову) - это целостное речевое высказывание, относя-
щееся к определенной социально ограниченной сфере человеческой деятельности, которое с помо-
щью особых общеязыковых и терминологических языковых средств передает содержание относитель-
но состояния вещей, к тому же такого состояния, которое не может быть описано только с помощью 
невербальных языковых носителей информации (символов, формул, графиков). В этом определении 
является указание на определенный уровень специализации текста, на необходимость наличия особых 
знаний у адресата сообщения на использование специальных средств оформления мысли. 

В китайском языке для наименования научно-технического функционального стиля используются 

следующие термины: «科学技术语»  kēxué jìshù yǔ («научно-технический стиль речи») и «理智语体» 

lǐzhì yǔ tǐ («стиль интеллектуального языка» или «умственный стиль»). Научный стиль имеет определен-

ные лексико-грамматические особенности, которые могут храниться или трансформироваться при пере-
воде.  

Рассмотрим некоторые из них на примере текстов патентов к изобретениям и их переводов на 
русский язык. 

Членение предложения 
Одна из главных особенностей научных текстов - предложение с громоздкой структурой и 

большим количеством второстепенных и однородных членов. 
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通常,空调器室内机包括有包围住空调器侧部和后部的后壳体以及位与 前面并与后壳体

紧密连接的面板体,所述后壳体和面板体围成空调器的内腔, 换热器, 控制元件,风机部件均设

置在所述内腔中,所述面板体常用螺钉或卡扣方式固定在后壳体上;随着空调市场的日益成熟,

消费者对空调的要求也越来越高, 商家花尽心思, 在空调面板上大做文章, 于是出现了带彩板

的面板,带有 装饰画的面板,以及两层结构的面板。 

Из области техники известно, что внутренний блок кондиционера включает заднюю часть 
корпуса, охватывает боковую часть и заднюю часть кондиционера, и основание панели, установ-
ленные на передней части кондиционера и плотно присоединены к задней части корпу-
са. Внутренняя полость кондиционера, в которой установлен теплообменник, элементы управле-
ния и блок вентилятора, образуется и закрывается задней частью корпуса и основанием пане-
ли. Основа панели закреплена на задней части корпуса винтами или защелками. Наряду с развитием 
рынка кондиционеров люди все больше и больше нуждаются в кондиционерах. Производители уде-
ляют большое внимание панелям кондиционера и производят панели с цветным покрытием, деко-
ративным красочным покрытием или двойные панели. 

Все сложное предложение оригинала, состоит из нескольких частей, разделенное на 
несколько самостоятельных предложений в переводе. Первая часть бессоюзного предложения 
превращается в переводе в сложное предложение с подрядным определительным, потому что 
подлежащее первой части предложения и обстоятельство места во второй части выражены 

одним объектом. В одной из частей предложения (消费者对空调的要求也越来越高) Xiāofèi zhě duì 

kòngtiáo de yāoqiú yě yuè lái yuè gāo подлежащее оригинала в переводе выступает как сказуемое, в 
связи с чем дополнение оригинала становится субъектом, который выполняет действие. В 

оригинале 于是出现了带彩板的面板 Yúshì chūxiànle dài cǎi bǎn de miànbǎn является подрядным 

предложением, которое в переводе становится дополнением ко второму глагольному сказуемому – 
«производят панели с цветным покрытием, декоративным красочным покрытием». 

Грамматическая замена 

而不同之处是高明山先生专利号CK87102256,是将磁力直接转换成具有转动作功的机械

力。Ér bùtóng zhī chù shì gāomíng shān xiānshēng zhuānlì hào CK87102256, shì jiāng cílì zhíjiē zhuǎnhuàn 

chéng jùyǒu zhuǎn dòngzuò gōng de jīxiè lì. 

Различия же заключаются в том, что в патенте N CN 87102256 Гао Мингшана для прямого 
преобразования магнитной силы в механическую с целью получения полезной работы используются 
особенности кривой намагничивания для устранения сил отталкивания и применения постоянных 
магнитов в муфте и магнитных передачах. 

Данное предложение отражает несколько особенностей текстов научно-технического 
стиля. Первая особенность - использование простого предложения с подлежащим-
существительным и сказуемым, выраженным глагольной связью. При переводе эта особенность 
теряется, сказуемое становится простым глагольным. Другая особенность - использование 
специальной номенклатуры - проявляется в номере патента N CN 87102256. Данный номер 
указывает страну, в которой зарегистрирован патент - Китай. Однако каждый патент имеет и 
международный номер, поэтому в переводе указано не китайский номер патента, а международный, 
что помогает при необходимости найти данный патент в международной системе. Последняя 
особенность - употребление определений, образованных одной или несколькими синтаксическими 

группами. В данном случае таким определением является 将磁力直接转换成具有转动作功的机
械力。 Jiāng cílì zhíjiē zhuǎnhuàn chéng jùyǒu zhuǎn dòngzuò gōng de jīxiè lì. На русский язык его можно 

перевести отдельным определяющим придаточным предложением. Но знания в данной сфере науки 
позволяют переводчику использовать другой способ - определение в переводе превращается в 
событие цели. В указанном определении также присутствует такая особенность научного стиля 

как употребление пассивных конструкций — 将磁力 jiāng cílì, где 将 jiāng является книжным 

вариантом 把 bǎ. 
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Объединение 
При переводе текстов инструкций к планшетным ПК также встречается объединение двух частей 

сложного предложения в одно простое. 

插入记忆卡,直到记忆卡接触到插槽的底端。Chārù jìyì kǎ, zhídào jìyì kǎ jiēchù dào chā cáo de 

dǐ duān. 

Вставьте карту памяти в гнездо до упора. 
Дословно это предположение можно перевести следующим образом: «вставляйте карту 

памяти до тех пор, пока карта памяти не столкнется с донным торцом разъема». Поскольку 
прямое определение (объект) и подлежащее (субъект) выражены одним термином, то переводчик 
объединяет две части предложения в одно, в котором остается объект действия. Итак, сказуемое, 

которое относится к 记忆卡 Jjyì kǎ, в переводе не нуждается в лексическом 

выражении. Словосочетание 接触到插槽的底端 jiēchù dào chā cáo de dǐ duān дословно переводится 

на русский язык достаточно объемным накопленным словосочетанием. В данном случае переводчик 
находит адекватный эквивалент, который выражен минимальным количеством лексических единиц при 
максимальном сохранении объема информации. 

Далее в рамках нашего исследования целесообразным считается рассмотреть основные виды 
лексических трансформаций, которые возникают в процессе перевода научно-технических текстов с 
китайского языка на русский. 

Генерализация 
Генерализация - замена, при которой в переводе слова исходного языка в языке перевода 

соответствует слово с более широким референциональным значением [4, 2015, с. 91].  

请给电池充一段时间电,再开机使用。Qǐng gěi diànchí chōng yīduàn shíjiān diàn, zài kāijī 

shǐyòng. 

Пускай HUAWEI MediaPad зарядится в течение нескольких минут в отключенном состоянии. 
В оригинале не упоминается отключенное состояние, но говорят, что потом можно 

включить устройство и начать использовать. С этого переводчик делает вывод о зарядке в 
выключенном режиме и заменяет вторую часть предложения на выражение «в отключенном 
состоянии». Также переводчик конкретизирует временной отрезок – «в течение нескольких 
минут», когда в оригинале – «некоторое время». Кроме того, происходит генерализация: в 
оригинале речь идет об аккумуляторе, то есть части устройства, в переводе упоминается само 
устройство полностью - «HUAWEI MediaPad». 

Калькирование 

电源类型: 8 个热插拔3000W电源模块,支持N + N 冗余。Diànyuán lèixíng: 8 Gè rè chā bá 

3000W diànyuán mókuài, zhīchí N + N rǒng yú. 

Источники питания: 8 источников питания переменного тока 3000 Вт с возможностью 
горячей замены в режиме резервирования N + N. 

«Тип питания» в переводе заменяется на «источники питания». 类型  lèixíng не обладает 

значением «источник», однако данное значение появилось через объединение двух пунктов: 

«источник питания» и «тип питания». 热插拔  rè chā bá – «горячая замена» имеет эквивалент в 

языке перевода. В данном случае термин заимствован из английского языка и в китайском, и в 

русском. В обоих случаях заимствование состоялись с помощью приема калькирования. 电源模块 

diànyuán mókuài имеет в русском языке эквивалент «блок питания», «источник электропитания». 
Конкретизация 
Среди лексических трансформаций при переводе китайских инструкций к планшетным ПК 

распространенной является конкретизация. Конкретизацией называется «замена слова или 
словосочетания исходного языка с более широким референциональным значением словом или 
словосочетанием языка перевода с более узким значением» [2, 2013, с. 172]: 

每按一次键,单词列表就会变化。Měi àn yīcì jiàn, dāncí lièbiǎo jiù huì biànhuà. 

Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. 
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В данном предложении происходит конкретизация значения глагола – «меняться», оно 
переводится как «сужаться». 

Таким образом, лексический анализ особенностей перевода научно-технических текстов с 
китайского языка на русский обнаружил, что наиболее используемой лексической трансформацией 
является генерализация. 

Опущение и добавление 
На втором месте по количеству использований находятся опущения и добавления. 

在显示的弹出菜单中, 可以点按要执行的操作。Zài xiǎnshì de dànchū càidān zhōng, kěyǐ diǎn 

àn yào zhíxíng de cāozuò. 
В контекстном меню выберите соответствующее действие.  

要执行的操作  Yào zhíxíng de cāozuò можно перевести как «необходимо выполнить 

действие». Данное словосочетание является семантически избыточным, то есть его значение, 
поэтому оно заменяется в переводе на «соответствующее действие». 

Таким образом, проанализировав особенности переводческих трансформаций в процессе пере-
вода с китайского языка на русский, данное исследование пришло к следующим выводам. 

Под переводческой трансформацией понимаем технические приемы перевода, состоящие в за-
мене регулярных соответствий нерегулярными (контекстуальными), а также сами языковые выраже-
ния, получаемые в результате применения таких приемов. 

Исследовав основные подходы языковедов к классификации переводческих трансформаций, 
нами был сделан вывод, что единой классификации типов переводческих трансформаций в современ-
ной лингвистической науке не существует. Также следует отметить, что создание единой классифика-
ции осложнено тем фактом, что разные лингвисты выделяют разное количество приемов переводче-
ской трансформации.  

Грамматический анализ особенностей перевода научно-технических текстов с китайского языка 
на русский обнаружил следующее: 

1. сложным синтаксическим конструкциям в переводе соответствуют их упрощенные 
варианты. Например, сложные предложения делятся на более простые, сложные предложения 
трансформируются в простые, двусоставные предложения превращаются в односоставные 
обобщенно-личные, сложные члены предложения делятся на составные компоненты, которые в 
предложениях перевода выполняют определенные синтаксические роли самостоятельно; 

2. в русских предложениях происходит изменение позиции частей сложного предложения или 
членов предложения и изменение смысловых отношений между частями сложного предложения или 
членами предложения. При переводе части сложных предложений могут стать членами предложения, 
а члены предложения могут менять свою синтаксическую роль. Изменение синтаксических ролей при 
переводе является одной из самых распространенных трансформаций. 

3. при переводе на русский язык могут меняться категории времени, способы их выражения, 
могут изменяться отношения и способ их выражения между членами и частями предложения, 
например, грамматический способ выражения категории времени заменяется на лексическим, 
лексический способ выражения категории лица заменяется на грамматическим, временные отношения 
между частями сложного предложения меняются на условные и т.д. 

Таким образом, лексический анализ особенностей перевода научно-технических текстов с 
китайского языка на русский обнаружил следующее: наиболее используемой лексической 
трансформацией является генерализация. Реже встречаются опущение и добавление, калькирование 
и конкретизация, которые представлены в переводах инструкций с китайского языка на русский. 
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На данный момент, благодаря глобальной сети Интернет физические границы между странами 

стираются и сотрудничество многих компаний становится теснее и плотнее. На сегодняшний день ни 
одна российская компания, которая сотрудничает с зарубежными коллегами не может обойтись без 
специального перевода.  

Естественно, при работе с иностранными специальными текстами нужны профессиональные пе-
реводчики, способные сделать правильный и корректный перевод текстов данной направленности. 
Безусловно, что при работе с техническим текстом переводчику необходимо обратиться к специальным 
словарям. Но сложности при переводе зачастую остаются. В данном случае, наилучшим сотрудниче-
ством является работа специалиста с профильным образованием и переводчика, который имеет опыт 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей текста технического дискурса. В ней рас-
сматриваются такие понятия, как «технический термин», «интернациональные слова», «профессио-
нальный сленг», «транспортная терминология» с точки зрения перевода технического текста. Авторы 
приводят классификацию транспортных терминов на примере воздушного и наземного транспорта с 
лингвистической точки зрения. Статья раскрывает основные сложности и трудности при работе с тек-
стами данного дискурса. В частности, рассматривается одна из проблем при переводе технических 
текстов – перевод аббревиатур. В статье приводятся примеры работы с данным лексическим явлени-
ем.  
Ключевые слова: технический дискурс, технические  термины, аббревиатуры. 
 

FEATURES OF TRANSLATION OF TRANSPORT TERMINOLOGY 
 

Mokhova Oksana Leonidovna,  
Lvova Nina Iosifovna, 

Mukhina Julia Mikhailovna 
 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the features of the text of technical discourse. It exam-
ines such concepts as "technical term", "international words", "professional slang", "transport terminology" 
from the point of view of translation of technical text. The authors give a classification of transport terms on the 
example of air and land transport from a linguistic point of view. The article reveals the main difficulties and 
difficulties when working with the texts of this discourse. In particular, one of the problems in the translation of 
technical texts is considered - the translation of abbreviations. The article provides examples of working with 
this lexical phenomenon.  
Key words: technical discourse, technical terms, abbreviations. 
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работы с техническими текстами. 
В течение работы со специальным текстом переводчик сталкивается с рядом трудностей. В дан-

ной статье мы рассмотрим те сложности, с которыми можно столкнуться при переводе текстов в обла-
сти воздушного и наземного транспорта. 

В первую очередь, необходимо упомянуть специальную терминологию. 
Перевод специальных технических терминов вызывает, наверное, самые большие сложности у 

переводчика. Специальные  термины это устойчивые слова и словосочетания, которые употребляют 
специалисты конкретной области для обозначения определенного явления или понятия. Переводчики 
зачастую не имеют специального профильного образования в определенной технической области, по-
этому сделать качественный перевод становится сложной задачей.  

В данной статье мы попробуем разобрать основные сложности, которые возникают у переводчи-
ка при переводе специальных транспортных терминов.  

Например, слово «cockpit» имеет значение «кабина экипажа» или  словосочетание «mean 
aerodynamic chord (MAC)» переводится как «сpедняя аэpодинамическая хоpда (САХ)». Конечно же, для 
того, чтобы правильно и корректно сделать перевод однозначных терминов, необходимо обратиться к 
специальным словарям или специалисту в данной области. 

Очень часто при переводе специальных текстов переводчик встречается с понятиями, которые, в 
зависимости от ситуации и контекста, можно перевести по-разному. В этом случае только консультация 
со специалистом поможет найти правильный эквивалент в родном языке. 

Работа «в тандеме» со специалистом во многих случаях является единственным вариантом сде-
лать качественный верный перевод. Только специалист может подсказать какой именно термин, слово 
или словосочетание употребляется в русском языке для определения конкретных понятий и явлений. 
Подобная помощь неоценима с точки зрения профессионального перевода. 

В научной литературе можно найти множество различных классификаций терминов. Специаль-
ные термины можно распределить, исходя из многих признаков. Например, они могут быть сгруппиро-
ваны  учитывая следующие признаки:  

- по формальной структуре; 
- по категории определяемого понятия; 
- по содержательной структуре; 
- по принадлежности к частям речи и т.д.  
В рамках данной статьи, мы выделяем однозначные термины и многозначные термины. С перво-

го взгляда данная классификация довольно понятна.  
Специальные (технические) термины являются многозначными в том случае, если при переводе 

того или иного понятия может быть использовано несколько различных терминов. Правильный  выбор 
варианта перевода зависит от контекста, в котором употребляется данный специальный термин. И, в 
данном случае, корректный перевод без участия специалиста в профессиональной области практиче-
ски невозможен. 

Следует выделить определенный алгоритм работы при переводе терминов. Для начала необхо-
димо определить главное слово (если это словосочетание) и порядок слов в английском предложении. 
Порядок слов в большинстве случаев придется подчинять законам русского языка, так как он отличает-
ся от порядка слов в английском языке. Далее необходимо подобрать эквивалентный перевод термина 
согласно контексту предложения. При необходимости следует проконсультироваться со специалистом 
в данной области. Сделанный перевод должен полностью соответствовать исходному тексту в смыс-
ловом аспекте без лишней информации, даже если она связана с данной сферой [1]. 

Следует  выделить еще одно свойство специальных терминов. Зачастую терминами становятся 
интернациональные слова. Особенно это прослеживается в экономическом дискурсе, но также встре-
чаются интернациональные слова  и в технических текстах. 

 Словарный фонд интернациональных слов разных языков пополняется за счет заимствования 
слов и выражений одного языка другим [2]. 

Рассмотрим лексические особенности технических текстов в области транспорта. Специальные 
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тексты характеризуются использованием терминологии, разноплановой  лексики, большое количество 
терминов и неологизмов, а также широкое распространение аббревиатур. При работе с аббревиатура-
ми необходимо обращаться к специальным словарям. 

Для примера приведем следующие сокращения: AFC - Automatic frequency control – Автоматиче-
ская регулировка частоты (АРЧ), AF - Airway facilities – Оборудование воздушной трассы и другие. Оче-
видно, что без словаря перевести корректно данные сокращения не представляется возможным. 

Таким образом, для осуществления правильного, корректного перевода специального текста пе-
реводчик должен обладать знаниями в данной области, понимать описываемые явления и процессы. 
При необходимости следует проконсультироваться со специальными словарями. Безусловно, важную 
роль в переводе технических специальных текстов играет использование специальных словарей, но 
основным их недостатком является то, что большинство вышедших словарей не успевают за развити-
ем технологий. Неоценимую помощь при переводе специальных текстов может оказать консультация 
со специалистом в данной области.  
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Великий русский поэт А. С. Пушкин как-то заметил: «Переводчики — почтовые лошади просвеще-

ния». Это в значительной мере отражает просвещенческую функцию данной профессии, ведь перевод-
чик передает не только суть слов и выражений, но и знания, особенности культуры и даже оказывает 
незаметное влияние на душу. Несмотря на это, переводчик не должен вести себя как свободный ху-
дожник, наоборот, он должен вызывать уважение к своей профессии и строго соблюдать устав. Пере-
водя наименования стран, столиц, городов, географических зон и т. д., переводчик должен следовать 
правилам фиксированного выражения, а не создавать или менять их по своему усмотрению.     

В Китае после 1970-х годов до конца 1980-х годов постепенно принимали и применяли западную 
теорию и модель устного перевода - интерпретативная теорию перевода (ИТП), которой идея акценти-
рует на удаление помехи форм ИЯ и сохранение смысла ПЯ. В 1990 году коллектив переводчиков с 
участием Ван Цзяжуна опубликовал китайскую версию «Практики и преподавания теории устного пере-

Аннотация: В Китае широко развивается интерпретативная теория перевода у Д. Селескович и 
М. Ледерер на направлении подготовки устных переводчиков в комбинации китайского-английского. 
В данной статье даётся краткий обзор примнения французская интерпретативная теория перевода в 
Китае, описывается соответствующая оценка и критика о её недостатках.   
Ключевые слова: интерпретативная теория перевода, подготовка устных переводчиков, оценка, кри-
тика, недостатки. 
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вода» Д. Селескович. По мнению Д. Селескович, любой перевод — это объяснение смысла (интерпре-
тация). А подготовка в парижской Высшей школе перевода, представителем которой указанный автор 
является, основывается на принципе, согласно которому, чтобы передать информацию и полностью 
перевести ее на другой язык, необходимо сосредоточиться на смысле [1, c. 142–143].  Названная ме-
тодика вовремя корректирует одно заблуждение, которое заключается в том, что буквальный перевод 
должен быть нацелен на передачу текстуального элемента. В действительности только через глубокое 
понимание смысла ИЯ переводчик может точно трансформировать оригинал в ПЯ. В УСП эта ком-
плексная процедура переключения происходит в одно мгновение. Поэтому мы можем сделать вывод, 
что интерпретативная теория перевода Д. Селескович позволяет осознать важность понимания смысла 
ИЯ. В таком случае в китайской методике устного перевода интерпретация позитивно влияет на норма-
тивный навык выражения.  

В 1998 году Бао Ган опубликовал «Общие сведения теории устного перевода». По мнению авто-
ра, данная работа предусматривала в качестве тренировки УСП использование интерпретативной мо-
дели перевода отрезка речи [2, c. 198, 283]. Это упражнение позволяет обеспечить повышение точно-
сти перевода. В частности, сначала выполняется устный перевод c языка B на язык A, а после посте-
пенно осуществляется переход от языка A к языку B. В таких условиях повышается уровень точности 
пересказа, перевода и выражения.  

 А во втором десятилетии XXI века китайские исследователи Чжан Цзилиан и Цзян Фэйфэй в сво-
их научных работах цитировали споры о французской школы перевода в западном научном сообще-
стве, указывали, по мнению многих западных исследователей, чрезмерная идеализация в условиях 
квалификации преподавателей и приема студентов у Селескович. Поскольку различные места в мире 
имеют различные уровни условий преподавания. Для приема абитуриентов, не всех местов в мире 
смогут принимать студентов, имеющих совершенную компетенцию билингвизма (в основном это ком-
петенция языка B), как в Париже. Кроме этого, Селескович и Ледерер удерживают только обучить од-
нонаправленному устному синхронному переводу с языка B на язык A. Высшая школа перевода (ESIT) 
определенно регулирует языковые направления, которые быть переведены с иностранного языка на 
родной язык переводчика, так как они смогут приложить меньше всего усилий для выражения, но 
больше всего усилий для понимания. Однако много переводчиков в Восточной Европе твердо высту-
пают за использование языка B в синхронном переводе, посольку только после слушания выступления 
с языком A синхронный переводчик сможет полностью понимать и быстро среагировать. Много стран 
имеют ещё сильнее национальной идентичности на фоне глобализации. При таком случае на между-
народных конференциях ораторы часто говорят на своих родных языках, которые вряд ли могут быть 
поняты переводчиками из англоязычных стран. Стало все менее и менее практичным вести только 
языковое направление B в устном переводе [3, c. 73; 4, c. 48, 50-51].  

Самая главная трансформация в эволюции методики преподавания устного перевода Китая в 
данном этапе – это китайские исследователи постепенно начинают всесторонне, многоуровнево обду-
мывать и оценивать степень употребления и применения французской школы перевода к китайской 
реальной обстановке вместо полного принятия. Как Чжан Цзилиан указывает, не всех вузов в других 
странах смогут принимать абитуриентов, которые имеют замечательную компетенцию билингвизма, 
как Франция. А официальный сайт L'École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) говорит, аби-
туриенты, подающие заявление к магистру конференциального (устного синхронного) перевода, необ-
ходимо: бегло и свободно овладеть двумя, тремя или четырьмя языками; последовательно пробыть в 
стране языка B не менее 12 месяцев; (ESIT очень советует) последовательно пробыть в стране каждо-
го языка С за 6 месяцев. А для абитуриентов, имеющих несколько языков С, необходимо пробыть в 
стране/регионе одного или несколько языков С за 12 месяцев [5]. Из этого мы сможем увидеть, очень 
строгое и высокое требование на двуязычной или многоязычной компетенции абитуриентов у ESIT. 
Однако такие условия действительно не подходят к китайской обстановке. Всем известно, что в Евро-
пе широко распространится мультикультурность, в соответствии естественно сформируется мульти-
язычная атмосфера. При таком случае ESIT в Париже легко принимает абитуриентов с замечательного 
образования билингвизма или многоязычия. Однако в Китае дейсивительно много регионов не смогут 
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принимать таких абитуриентов как ESIT. Если китайские вузы полностью неизменно переносить прием-
ные условия ESIT, не обдумывают о реальной обстановке в своем университете, регионе, в результате 
им трудно принимать подходящие абитуриентов. Поскольку существует такая ситуация: хотя это аби-
туриент не последовательно пробыл в стране языка B не менее 12 месяце, или не воследовательно 
пробыть в стране каждого языка С за 6 месяцев, у него имеет такую компетенцию, талант, а даже по-
тенциал, который стоит принимать образование о профессиональных синхронных переводчиках. Если 
китайские вузы строго применять все условия для абитуриентов у ESIT, без сомнений они будут поте-
рять часть талантливых абитуриентов – это тоже не будет приносить пользы для  долгосрочного разви-
тия программ магистра устного перевода своего университета.     

А для однонаправленного синхронного перевода с языка В на языке А в французской интерпрета-
тивной теории перевода, как китайский исследователь Цзян Фэйфэй отмечает, в начальном этапе ис-
следования такая модель обучения синхронных переводчиков подходит к мелкомасштабному класси-
ческому воспитанию в аудитории высшей школы перевода, однако с развития и расширения внешней 
связи межлу различными странами, народами, языками во многих областях дейсвительно однонаправ-
ленное обучение синхронному переводу не сможет удовлетворять условиям и требованиям на син-
хронных переводчиков. Как в Китае, если нам только воспитывать синхронных переводчиков с языка B 
на языка A, как французская школа перевода, в результате китайский синхронный переводчик неиз-
бежно не сможет принимать сложную задачу перевода на международных конференциях. Ведь осо-
бенно после второго десятилетия XXI века внешняя коммуникация между Китаем и всем миром бурно 
расширяется, развивается и углубляется. При таком случае Китай тоже требует воспитания синхрон-
ных переводчиков с двунаправленной языковой компетенцией, чтобы справляться с задачами перево-
да в процветающих международных мероприятиях, конференциях, и дипломатических мероприятиях 
внутри и вне страны.   
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МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Кудрявцева Юлия Романовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Осуществление прокурорского надзора зиждется на определенной методологии. В науке права 

принято говорить о методике прокурорского надзора за исполнением законов в сфере здравоохране-
ния. Применяемые методы в данной сфере общественных отношений должны отвечать ряду требова-
ний. Ключевым требованием в деятельности органов прокуратуры, является требование законности.  

Выбор того или иного метода, порядка его применения и т.д. должны происходить только в пре-
делах, очерченных законодательством. Кроме законности, методы работы органов прокуратуры долж-
ны отвечать требованиям целесообразности. Учитывая значительный административный ресурс орга-
нов прокуратуры и большой функционал, методы прокурорского надзора должны быть обоснованными, 
своевременными и конкретными. 

Аннотация. В научной статье анализируются особенности методики прокурорского надзора за испол-
нением законов в сфере здравоохранения. Подчеркивается, что методика прокурорского надзора 
включает в себя деятельность прокурора по выявлению нарушений законодательств, в частности,в 
сфере здравоохранения. При этом тактика относится ко всей надзорной деятельности, осуществляе-
мой органами прокуратуры. Аргументируется, что с учетом положения Федерального закона от 17 ян-
варя 1992 г.№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» методика прокурорского надзора и ме-
тодика прокурорской проверки соотносятся как общее и частное. 
Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор, методика, выявление нарушения зако-
нодательства, здравоохранение. 
 

METHODS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF LAWS IN THE 
FIELD OF HEALTHCARE 

 
Kudryavtseva Yulia Romanovna  

 
Abstract. The scientific article analyzes the features of the methodology of prosecutorial supervision over the 
implementation of laws in the field of healthcare. It is emphasized that the methodology of prosecutorial super-
vision includes the activities of the prosecutor to identify violations of legislation, in particular, in the field of 
healthcare. At the same time, the tactic applies to all supervisory activities carried out by the prosecutor's o f-
fice. It is argued that, taking into account the provisions of Federal Law № 2202-1 of January 17, 1992 «On the 
Prosecutor's Office of the Russian Federation», the methods of prosecutorial supervision and the methods of 
prosecutorial inspection are correlated as general and particular. 
Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, methodology, detection of violations of legislation, 
healthcare. 
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Очевидно, что прокурорская деятельность должна отвечать критериям эффективности, чему 
способствует постоянное научное и методическое сопровождение прокурорского надзора. Они должны 
разрабатываться с учетом достижений различных отраслей научного знания, соответствовать целям 
прокурорской деятельности и обеспечивать планомерное, экономичное, но оперативное и динамичное 
осуществление полномочий прокурора [1]. 

С точки зрения О.Н. Коршуновой методика прокурорского надзора представляет собой совокуп-
ность методов и приемов с помощью которых обнаруживается и устраняется нарушение норм законо-
дательства, устанавливаются лица причастные к нарушению этих норм и происходит восстановление 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина[2]. 

При осуществлении прокурорского надзора прокурору необходимо избрать тактику действий, их 
последовательность. Данный навык входит в тактику прокурорского надзора, которая теснейшим обра-
зом связана с методикой прокурорского надзора. 

Между тем прокурорский надзор предполагает под собой реализацию прокурорами (методов и 
приемов) необходимых для осуществления прокурорского надзора. 

Кроме того, в подобном случае методика прокурорского надзора включает в себя деятельность 
прокурора по выявлению нарушений законодательства. При этом тактика относится ко всей надзорной 
деятельности, осуществляемой органами прокуратуры. Методика в данном контексте призвана опре-
делить процедуру, порядок и сроки проверочных действий, которые продиктованы тактикой [3].  

В настоящее время главным способом и формой прокурорского надзора выступает прокурорская 
проверка, при которой используются методы, отражающие сущность, полноту правовых ситуаций.  

Методика прокурорского надзора и методика прокурорской проверки соотносят как общее и част-
ное, поскольку современный прокурорский надзор не может осуществляться вне прокурорской провер-
ки[4]. Этот вывод подтверждается положениями ст. 21 Федерального закона от 17 января 1992 г.№ 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Методика прокурорского надзора целиком и полностью базируется на планировании, поскольку 
именно оно позволяет достигнуть поставленных целей. Надзорные мероприятия могут быть включены 
в текущие или будущие планы работы ведомства (обычно они принимаются на одно полугодие). 

В значительном числе случаев, методика прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 
включает в себя: 

- проведение подготовительных мероприятий, 
- осуществление проверочных мероприятий, 
- мониторинг и анализ результатов, проведенных мероприятий, 
- оценка и принятие решения о необходимости применения мер прокурорского реагирования и 

результатов их рассмотрения [5]. 
Как было упомянуто ранее, прокурорские проверки могут проводиться планово и внепланово. 

Соответствующее распоряжение о проведении плановых проверок исходит от Генпрокуратуры России. 
На сайтах конкретных прокуратур размещается соответствующая информация и определяются сроки и 
пределы проверок. Проведение внеплановых проверок не подчинено какому-либо графику, однако мо-
жет быть связано с материалами, опубликованными в средствах массовой информации, жалобами, 
поступившими от других государственных и правоохранительных органов материалов и прочее. 

Таким образом, методика прокурорского надзора в вопросе исполнения законов в сфере здраво-
охранения предполагает под собой реализацию прокурорами (методов и приемов) необходимых для 
осуществления прокурорского надзора. 

Кроме того, в подобном случае методика прокурорского надзора включает в себя деятельность 
прокурора по выявлению нарушений законодательства. При этом тактика относится ко всей надзорной 
деятельности, осуществляемой органами прокуратуры 

Методика прокурорского надзора и методика прокурорской проверки с учетом Федерального за-
кона от 17 января 1992 г.№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» соотносятся как общее и 
частное 
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Развитие технологий и отношений в сфере интернет торговли в наши дни обусловило возникно-

вение большой и бесперебойно функционирующей так называемой «платежной инфраструктуры», в 
рамках которой и складываются процессы по осуществлению электронных платежей. Основой право-
вого регулирования взаимоотношений участников данной сложной структуры выступает ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе», устанавливающий в своем содержании, как понятийно-категориальный 
аппарат в сфере переводов электронных денежных средств, так и статус участников данных правоот-
ношений. 

До вступления в силу настоящего закона и недостатка урегулированной электронных платежей, а 
также отсутствия практики, операторы электронных денег работали с использованием иных граждан-
ско-правовых инструментов. 

Например, существовавшее ранее соглашение с системой Яндекс.Деньги (ныне YooMoney) 

Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности взаимодействия участников оборота 
электронных денег, их правовой статус, а также правоотношения, возникающие в процессе оборота 
электронных денежных средств при использовании электронных платежных систем для осуществления 
исходящих и приема входящих платежей.  
Ключевые слова: электронные деньги, национальная платежная система, электронная платежная 
система, оператор электронных денежных средств. 
 
ON THE QUESTION OF THE SPECIFICS OF RELATIONS BETWEEN PARTICIPANTS IN THE TURNOVER 

OF ELECTRONIC MONEY 
 

Volkov Yuri Eduardovich 
 

Scientific adviser: Mechetina Tatyana Alexandrovna 
 
Abstract: the article discusses the main features of the interaction of participants in the turnover of electronic 
money, their legal status, as well as legal relations arising in the process of turnover of electronic money when 
using electronic payment systems for outgoing and incoming payments. 
Key words: electronic money, national payment system, electronic payment system, electronic money opera-
tor. 
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представляло собой агентский договор, в соответствие с положениями которого оператор и его пред-
ставитель выступали в качестве агента клиента в сделках, которые он осуществлял, используя систему 
электронных переводов YandexMoney. Сами деньги определялись как «электронный эквивалент де-
нежных средств». 

Другая система платежей – WebMoney вовсе не имела единого определения электронных денег. 
Юридическая квалификация платежей использовала понятие товарных сертификатов, которые можно 
было обменять на товары или услуги, а также электронные чеки на предъявителя.  

Предметом соглашения выступали авансовые платежи, которые принимал оператор с целью по-
следующей оплаты товаров и услуг, приобретаемых Пользователем, и фиксирования на учётном счёте 
в электронном регистре учёта возникновения, изменения или прекращения взаимных прав и обяза-
тельств сторон по договору. [1, с. 112] 

Принятие ФЗ «О национальной платежной системе», изменило терминологию, ранее применяв-
шуюся к данным отношениям. Если раньше среда осуществления электронных платежей именовалась 
платёжной системой (электронной платёжной системой) [2], то сейчас данное понятие включает в себя 
объединение операторов электронных денежных средств, операторов услуг платежной системы и иных 
лиц.  

По смыслу нормы самостоятельно один оператор не может считаться платежной системой. При 
этом, А. Я. Курбатов отмечает, что оператор сам создает определенную платежную систему как сово-
купность механизмов, при которых платежи за товары, услуги, работы осуществляется дистанционно с 
помощью определенных технических устройств и каналов связи.  

Если ранее терминология позволяла отнести клиента к участникам платежной системы, о в 
настоящий момент, сообразно ст. 21 вышеназванного ФЗ, участниками системы выступают именно 
операторы, а также организации, без которых невозможно ее нормальное функционирование. 

Сами системы играют роль потребительских, направленных на осуществление быстрых расче-
тов с использованием небольших сумм, время исполнения платежей по которым сильно отличается от 
систем, предназначенных для крупных сумм [3, с. 47]. В мировой практике для осуществления мас-
штабных платежей обычно используются особо значимые системы, а их операторами, как правило, 
выступают центральные банкb.  

Исполнение обязательств возложено на плечи субъектов, определенных в ФЗ и обладающих 
особым правовым статусом. Ими выступают: оператор электронных денежных средств, клиент, опера-
ционный центр, платёжный клиринговый центр, центральный платёжный клиринговый контрагент. От-
ношения в данной сфере невозможны без оператора и клиента, поэтому они являются неотъемлемой 
частью успешного функционирования системы. 

 Центральным звеном в отношениях по осуществлению электронных платежей выступает опера-
тор электронных денежных средств. Операторы осуществляют по поручению клиента расчеты с треть-
ими лицами. Законодатель определяет оператора электронных денежных средств как обязанное лицо, 
учитывающее информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского 
счета. [4, с. 118] Также стоит отметить, что закон устанавливает перечень субъектов, которые могут 
выступать в качестве оператора. По общему правилу это организация, которая в соответствие с зако-
нодательством РФ вправе осуществлять перевод денежных средств. В качестве оператора могут вы-
ступать банковские и небанковские некредитные организации, в то же время операторами не могут 
быть Банк России и Внешэкономбанк. 

Ярким примером может выступать система электронных платежей WebMoney, выступающая в 
роли операционного центра. В рамках данной платежной системы существует несколько операторов, 
только один из которых находится в России. Таким образом, действие нашего законодательства рас-
пространяется только на находящиеся на территории России операционный центр и оператора рубле-
вого сегмента системы.  

Стоит отметить, что включение в текст закона «О национальной платежной системе норм, огра-
ничивающим такую деятельность не операторам таких систем выглядит целесообразным. 

Контрагентом оператора выступает лицо, которое предоставляет электронные денежные сред-
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ства, в соответствие с терминологией закона такое лицо именуется клиентом. 
Клиентами выступают те лица, которые заинтересованы в получение услуг оператора электрон-

ных денежных средств, обратившиеся за получением доступа к использованию электронных денежных 
средств. Закон выделяет две основных группы клиентов – физические лица, использующие деньги для 
собственных нужд, и юридические лица и индивидуальнее предприниматели, использующие их для 
осуществления предпринимательской деятельности: получения электронных денег в качестве платы за 
продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ. Законом не устанавливается ограничений на 
форму организации юридических лиц, в то же время, данные лица имеют разных статус и к ним предъ-
являются разные требования.  

Вступление лиц в правоотношения начинается с момента заключения и вступления в силу со-
глашения между контрагентами. П. 1. Ст. 9 Закона №161-ФЗ называет такую сделку договором об ис-
пользовании электронного средства платежа. Данный тип соглашений по правовой природе тесно свя-
зан с договором банковского счета, что, в свою очередь позволяет говорить о его консенсуальности. По 
общему правилу, вывод электронных денег со счета не подразумевает расторжение договора между 
сторонами, напротив, лицо остается клиентом оператора.  

Правовой статус клиента, так же, как иных участников указанных отношений, определяется ФЗ 
«О национальной платежной системе». С момента предоставления денежных средств у клиента возни-
кает право требования к оператору на электронные деньги в сумме переданных денежных средств. 

По отношению к клиентам физическим лицам закон № 161-ФЗ предоставляет дополнительные 
гарантии к тем, что предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» [5, с. 45] 

Определенные гарантии распространяются не только на физических лиц, но и на ЮЛ и ИП, 
например, вне зависимости от статуса клиента оператор незамедлительно обязан уведомить клиента 
после исполнения распоряжения о переводе денежных средств. 

Операторы осуществляют определенные формы контроля в отношение своих клиентов, так, 
например, они обязаны проводить персонификацию и идентификацию физических лиц, а также их вы-
годоприобретатели. [6] 

Таким образом подчеркивается особая функция денег – служить средством платежа, именно 
этим обусловлено существование электронных денег. При этом из анализа законодательства следует, 
что они являются вторичными по отношению к наличным деньгам и безналичным денежным сред-
ствам.  

Федеральный закон предусматривает возможность оператора денежных средств для оптимиза-
ции платежей привлечь иных субъектов рассматриваемых правоотношений, к ним относятся операци-
онный центр и платежный клиринговый центр. 

Услуги элементов платежной инфраструктуры представляют собой услуги по осуществлению 
безналичных платежей, связанные с сокращением издержек, уменьшением рисков, ускорением плате-
жей и т.д. Операционные услуги оператору электронных денежных средств вправе оказывать операци-
онный центр (п. 8 ст. 3, ст. 17 Закона № 161-ФЗ).  

Взаимодействие основывается на заключенном соглашению об оказании операционных  услуг, 
стоит также отметить, что в случае привлечения платежного клирингового центра, заключается допол-
нительное соглашение. 

Подводя итог, следует еще раз напомнить об общей урегулированности отношений между участ-
никами платежной системы электронных платежей законом №161-ФЗ, определяющим их статус и ха-
рактер взаимоотношений. 

Основными субъектами рассматриваемого правоотношения выступают оператор (обязанное ли-
цо), организация принимающая наличные или безналичные денежные средства от клиента и выполня-
ющая его распоряжения по переводу электронных денежных средств. И клиент, лицо, по поручению 
которого с учетом внесенных денежных средств оператором выполняются обязательства по переводу 
электронных денежных средств. Клиентом могут быть как физические, так и юридические лица, и инди-
видуальные предприниматели. 
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Закон установил не только статус и характер правоотношений, но и закрепил права, обязанности 
и дополнительные гарантии для их участников. 

Несмотря на то, что для возникновения рассматриваемых отношений необходимо участие двух 
субъектов – оператора и клиента, к участию в них могут также привлекаться иные – операционный центр 
и платежный клиринговый центр. Они привлекаются для ускорения проведения платежей, обеспечения 
бесперебойной работы платежной системы, а также снижения общих издержек субъектов правоотноше-
ний. 
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Аннотация: признание лица подозреваемым в совершении преступления и привлечение в качестве 
обвиняемого выступает одним из краеугольных этапов предварительного расследования, в ходе кото-
рого решается вопрос обоснованности уголовного преследования в отношении конкретного лица подо-
зреваемого (обвиняемого) в совершении конкретного преступления, а также подводится итог проде-
ланной к этому моменту работе, собранным доказательствам, определяется дальнейшее направление 
производства по уголовному делу. Ретроспективный анализ правовых норм, формирующих современ-
ные институты признания подозреваемым и привлечения в качестве обвиняемого в совершении пре-
ступления в российском уголовном процессе, приводит к выводу, что в их основу легли аналогичные 
нормы советского уголовного процесса, что обусловило их достаточно консервативный характер и при-
вело к дисгармонии с иными процессуальными институтами и принципами современного уголовного 
процесса.  
Ключевые слова: подозреваемый, уголовное право, обвиняемый, предварительное расследование, 
уголовный процесс, преступление, статус, понятие подозреваемого. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE LEGAL STATUS OF THE SUSPECTED 
(ACCUSED) IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS 
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Abstract: recognizing a person as a suspect in a crime and bringing him as an accused is one of the corner-
stones of the preliminary investigation, during which the question of the validity of the criminal prosecution 
against a specific person of the suspect (accused) in the commission of a specific crime is resolved, and the 
work done to this point is summed up, the collected evidence, the further direction of the criminal proceedings 
is determined. A retrospective analysis of the legal norms that form modern institutions for recognizing a sus-
pect and bringing in as a person accused of committing a crime in the Russian criminal process leads to the 
conclusion that they were based on similar norms of the Soviet criminal process, which led to their rather con-
servative nature and led to disharmony with others. procedural institutions and principles of modern criminal 
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Становление правовой мысли в исследуемой уголовно-процессуальной сфере обращено к изу-

чению понятия, сути и мысли процессуальных статусов подозреваемого (обвиняемого) в совершении 
преступления и гарантий реализации их прав. Вместе с тем подобное исследование невозможно про-
вести без анализа ключевых понятий «подозрения» и «обвинения», которые являются отправными 
точками для формирования институтов подозреваемого и обвиняемого, исторически и методологиче-
ски предшествуют им. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «подозрение» понимается как предположение, основан-
ное на сомнении в правильности, законности чьих-нибудь поступков, в правдивости чьих-нибудь слов [2]. 

По справедливому замечанию А.В. Калинкина с позиций гносеологии подозрение выступает как 
предположение (знание) лица о наличии уголовно-противоправного деяния в действиях подозреваемо-
го лица, а психологический аспект заключается в том, что эти знания носят именно характер предполо-
жения, но окончательно не формируют убежденность лица, ведущего расследование, в причастности 
того или иного лица к совершению преступления [1]. 

В целом соглашаясь с мнением специалиста, отметим, что этимология и смысл понятия «подозре-
ние» как бы преломляется в сфере уголовно-процессуальных отношений, получая помимо своей психоло-
гической окраски дополнительный элемент – «обоснованность подозрения» [3]. Указанный элемент, с 
нашей точки зрения, заключается в том, что любое решение следователя (дознавателя) должно иметь под 
собой определенные основания, которые формируют у лица, ведущего расследование, обоснованное 
предположение о причастности того или иного лица к совершенному преступлению [4]. 

Данное уточнение имеет принципиальное значение, поскольку само по себе подозрение не подра-
зумевает совершения каких-либо действий, именно на этом основано закрепленное в уголовно-
процессуальном законе различие между подозреваемым и лицом, подозреваемым в совершении пре-
ступления [5]. 

В криминалистическом смысле подозрение представляет собой лишь версию лица, ведущего 
расследование, о причастности какого-либо лица к совершению преступления, которая не обязательно 
может влечь совершение процессуальных действий [6]. В целом, указанное понятие подозрения отли-
чается от обыденного лишь субъектов, в сознании которого сформировалось такое подозрение. Однако 
стоит учесть, что это подозрение специального субъекта (следователя (дознавателя)) отличается еще 
и тем, что несет отпечаток правосознания лица, ведущего расследование. 

В конечном счете, именно в процессуальном смысле подозрение, сформировавшееся в сознании 
лица, ведущего расследование, становится определимым для иных лиц, попавших в сферу уголовно-
процессуальной деятельности. Такое качество подозрения как определимость, с нашей точки зрения, игра-
ет огромную роль в деле реализации прав подозреваемого на защиту всеми предусмотренными законом 
способами, поскольку до указанного момента подозреваемое лицо не имеет возможности узнать о наличии 
в отношении него подозрений. Как будет видно из дальнейшего изложения, право лица знать о наличии 
выдвинутых в отношении него подозрений появилось сравнительно недавно, и было большой победой гу-
манистического направления в деле защиты прав личности в уголовно-процессуальной сфере [7]. 

С нашей точки зрения, главное различие в обстоятельствах, подлежащих установлению к момен-
ту выдвижения подозрения и формулированию обвинения в совершении преступления, закон делает 
применительно к доказанности виновности лица в совершении преступления. В связи с этим, мы со-
глашаемся с точкой зрения тех ученых, которые видят отличие подозрения от обвинения в субъектив-
ном основании, то есть внутреннем отношении лица, ведущего расследование к имеющимся в его рас-
поряжении сведениям [8]. 

Из этого можно сделать вывод, что подозрение отличается от обвинения меньшей степенью 
определенности и обоснованности, а под обоснованием в данном случае понимается объем информа-

procedure. 
Key words: suspect, criminal law, accused, preliminary investigation, criminal procedure, crime, status, sus-
pect concept. 
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ции, по которой лицо, проводящее расследование, может сделать предположительный вывод о при-
частности лица, совершившего преступление. Следовательно, если следователь (дознаватель) должен 
быть убежден в виновности того или иного лица в совершении преступления, то при возникновении 
подозрения возникает лишь убеждение, что подозреваемый является подлинным виновником проис-
шествия. 

Таким образом, обвинение представляет собой заявление, основанное на доказательствах след-
ственного органа о совершении преступления конкретным лицом, содержащее в своем содержании 
совокупность достоверно установленных обстоятельств, образующих формулировку обвинения, отра-
жающую сущность конкретного преступления. состав преступления. 
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Административная ответственность – один из видов юридической ответственности, который 

назначается субъекту правоотношений за совершенное им противоправное наказуемое деяние (дей-
ствие либо бездействие). Такая мера ответственности, можно сказать, служит наказанием за наруше-

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема соблюдения  трудового законодательства в 
обществе. На сегодняшний день эта проблема очень распространена. Нарушение законодательства в 
сфере труда предполагает не только гражданско-правовую, дисциплинарную, материальную, уголов-
ную ответственность, но также и административную. Практика отражает  проблемы при применении  
норм правового характера  и назначении административных санкций.  В настоящее время наука адми-
нистративного права проводит исследования проблем административной ответственности во мно-
гих областях. Такой анализ  в науке данной сферы позволяет расширить теоретические положе-
ния института административной ответственности и представить все формы и способы правовой оцен-
ки совершаемых правонарушений. 
 Ключевые слова: трудовые отношения, административная ответственность, административные 
санкции, совершенствование законодательства. 
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Abstract: This article discusses the problem of compliance with labor legislation in society. Today, this prob-
lem is very common. Violation of labor legislation involves not only civil, disciplinary, material, criminal liability, 
but also administrative. Practice reflects problems in the application of legal norms and the appointment of 
administrative sanctions. Currently, the science of administrative law conducts research on the problems of 
administrative responsibility in many areas. Such an analysis in the science of this sphere makes it possible to 
expand the theoretical provisions of the institute of administrative responsibility and present all forms and 
methods of legal assessment of committed offenses. 
Key words: labor relations, administrative responsibility, administrative sanctions, improvement of legislation. 
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ние норм трудового права. В соответствии с законом административная ответственность по общему 
правилу может наступить с 16 лет в отношении юридических и физических лиц.  

Такой вид ответственности регламентируется не только Трудовым Кодексом Российской Феде-
рации, но и Кодексом об административных правонарушениях и рядом других нормативно-правовых 
актов субъектов Российской Федерации. Также могут применяться локальные акты, регулирующие тру-
довые отношения, например, на каком-либо производстве.  

Административное правонарушение имеет свои характерные особенности: 
– Противоправная направленность – негативное общественное поведение, направленное пося-

гательство на  чьи-либо права и интересы;  
– деяние – выражается в каком-либо  действии либо бездействии, нарушающим законодатель-

ство РФ; 
– виновность – психическое отношение лица к совершаемому деянию и его наступившим антио-

правовым последствиям; 
 – наказание – санкция, применяемая к участнику общественных отношений  за совершение дей-

ствия или бездействия антиправовой направленности. Административное правонарушение  имеет свой 
состав и включает в себя ряд составляющих признаков. К ним относят: объект –  охраняемые законом 
общественные отношения, на которые просходит административное посягательство; объективная сто-
рона – это определенная система признаков, предусмотренных правовыми нормами и характеризую-
щих внешнее проявление данного деяния; субъективная сторона – психическое отношение лица к со-
вершенному им лично деянию (действию либо бездействию); субъект – лицо, участвующее в обще-
ственных правоотношениях, обладающий  определенными правами и, соответственно, обязанностями, 
которыми он наделен в связи с осуществлением своих жизненных потребностей.  

За совершение лицом деяний, нарушающих действующее законодательство в трудовой сфере, 
как со стороны работодателя, так и со стороны работника, помимо дисциплинарной, материальной, 
гражданско-правовой и самой строгой уголовной ответственности, к последним могут применяться ме-
ры административного законодательства РФ и субъектов РФ.  В статье нормативно-правового акта, а 
именно 3.2 КоАП РФ  содержится строго определенный перечень административных наказаний. Так, к 
административным санкциям законодатель относит  такие  государственные меры как предупрежде-
ние; административный штраф; административное приостановление деятельности; дисквалификация;  
и даже обязательные работы в определенных случаях; лишение специального права, предоставленно-
го физическому лицу и другие разновидности наказания. Они назначаются физическим и юридическим 
лицам в зависимости от их специфики.  

Назначать меры административной ответственности могут только специально уполномоченные 
субъекты, наделенные таким правом.  Круг таких лиц, как правило, указан в кодифицированном акте, а 
именно в кодексе об административных правонарушениях. Важно учитывать, что при применении ка-
кой-либо соответствующей ответной санкции к правонарушителю со стороны государства как к физи-
ческим, так и юридическим лицам, есть определенный единый регламент в КоАП РФ. Так, к такому ви-
ду ответственности невозможно привлечь правонарушителей в сфере трудового законодательства при  
некоторых обстоятельствах, исключающих административную ответственность. Это могут быть случаи, 
когда лицо не достигло возраста 16 лет на момент содеянного; либо совершенное деяние было край-
ней необходимостью; когда причиненный вред меньше предотвращенного; который мог быть суще-
ственнее; либо невменяемость субъекта; истек срок давности содеянного.  

Что касается правовых норм, которые смягчают или отягчают виновность лица, то существуют 
также положения, указанные в кодексе об административных правонарушениях. Такие обстоятельства, 
как правило, схожие с теми, которые учитываются при назначении других видов юридической ответ-
ственности. Рассмотрим подробнее виды наказаний за административное правонарушение. Наказани-
ем в качестве основного может быть предупреждение в письменном виде. Оно применяется при отсут-
ствии вреда или угрозы его причинения, когда ставится вопрос здоровья и жизни лица. Это, можно ска-
зать, своего рода, порицание лица за его противоправное действие или бездействие.  А вот админи-
стративный штраф является денежным взысканием, выплачиваемым в российских рублях в размере, 
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указанном в законе в пользу государственного бюджета. Размер зависит от содеянного и в зависимости 
от того кем совершено правонарушение: физическим или юридическим лицом. Не назначается в отно-
шении военнослужащих. Такое наказание носит имущественный характер и может быть назначено в 
размере не менее 100 российских рублей, за исключением случаев в законе.  Также за нарушение за-
конодательства в сфере труда назначается и такой вид как дисквалификация лица. Субъект лишается 
права занимать какую-либо руководящую должность, которую он занимал на момент содеянного. 
Назначается на срок от полугода до трех лет уполномоченным лицом. Подводя итог, можно опреде-
лить административное наказание как ответная реакция, мера, санкция на нарушение трудового зако-
нодательства субъектами трудовых отношений. Законодатель стремится предотвращать, выявлять, 
пресекать правонарушения в целях защиты законных прав и интересов лиц. Этому способствует ко-
миссия по трудовым спорам, профессиональные союзы, суд, прокуратура и другие государственные 
органы. Уполномоченные субъекты наделены правом назначать  фиксированный размер штрафа, при-
нимая во внимание характер содеянного, обстоятельства его совершения, а также смягчающие и отяг-
чающие основания. В текущий момент в действующем законодательстве регламент, по которому бы 
назначался какой-либо вид административной санкции не закреплен, что отражает стандартизацию 
наказания. Данную проблему можно решить путем закрепления основного регламента, который бы 
служил определению формы, оснований и условий назначения какой-либо соответствующей санкции, 
как ответной реакции на противоправное деяние, что закрепит дифференциацию административных 
санкций в зависимости от тяжести правонарушения в сфере трудовых отношений. На сегодняшний 
день законодатель стремится устранить данный пробел.  

В настоящее время ощущается большая нехватка в совершенствовании существующей законо-
дательной базы по применению административных санкций за выявленные нарушения в трудовой 
сфере в целом. Если, к примеру, взять такой вид наказания как дисквалификация лица, то физическое 
лицо, подвергнутое ей, лишается права замещать определенные должности и (или) заниматься опре-
деленной деятельностью. 

Анализ показывает, если должностным лицо совершает  правонарушение, за которое ему может 
быть применена такая санкция как дисквалификация, то нередко бывают случаи, когда виновный на 
день вынесения судьей постановления о назначении наказания, уже не имеет социального положения 
должностного лица по конкретным основаниям, что служит преградой для назначения субъектами пра-
восудия административного наказания и понесению справедливой ответственности.    

Также бывает и такое, что делинквент после расторжения трудового договора в одном юридиче-
ском лице назначается на такую же руководящую должность в совершенно другую организацию или 
фирму. В итоге лицо остается без наказания. Таким образом, прокурор должен контролировать назна-
чение дисквалификация лицу и в случае, если в судебный орган были направлены сведения об уволь-
нении по собственному желанию. Чтобы решить данную проблему, следует расширить нормы о назна-
чении дисквалификации также и в отношении делинквентов, утративших такое положение в обществе 
на момент вынесения лицом, осуществляющим функцию правосудия, соответствующего постановле-
ния по делу. Данная мера устранит безнаказанность лиц, совершивших административное правонару-
шение в сфере труда.  

Очень часто встречается такое, что уполномоченные лица назначают наказание без внимания на 
характер совершенного деяния, личность самого виновного, а также смягчающие административную 
ответственность обстоятельства, которые имели место быть в данной ситуации.  Предупреждение, как 
говорилось ранее, служит одним из видов наказания, но на деле оно государственными инспекциями 
труда и другими государственными органами, осуществляющими защиту прав и интересов физических 
и юридических лиц, почти и не применяется. Чаще штраф назначается в качестве вида администра-
тивной санкции. Это указывает на несправедливость в назначении меры наказания в случае соверше-
ния правонарушения. Решением данной проблемы мог бы стать более строгий контроль за деятельно-
стью инспекторов труда со стороны вышестоящих должностных лиц, в том числе прокурора.  

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно  сказать, что совершенствова-
ние законодательства по назначению ответственности устранит пробелы по применению администра-
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тивных наказаний и будет способствовать восстановлению справедливости в сфере трудовых отноше-
ний. 

Должностные лица, в свою очередь, конечно же, управомоченные назначать наказание виновно-
му, имеют возможность на правовой основе определять определенный размер административного 
штрафа, принимая во внимание характер самого деяния, личностные качества лица, совершившего 
правонарушение, а также смягчающие деяние обстоятельства.  Данную проблему можно решить путем 
закрепления конкретного регламента, который, в свою очередь, будет выполнять функцию дифферен-
цирования порядка, оснований и условий применения определенного вида наказания, что позволит 
улучшить систему административных санкций в зависимости от тяжести.  

Таким образом, прокурор должен контролировать назначение дисквалификация лицу и в случае, 
если в судебный орган были направлены сведения об увольнении по собственному желанию. Чтобы 
решить данную проблему, следует расширить нормы о назначении дисквалификации также и в отно-
шении делинквентов, утративших такое положение в обществе на момент вынесения лицом, осу-
ществляющим функцию правосудия, соответствующего постановления по делу. Данная мера устранит 
безнаказанность лиц, совершивших административное правонарушение в сфере труда.  
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Современное общество сейчас находится на стадии развития. Сейчас наступил век цифровиза-

ции, когда средства массовой информации буквально вселяются в головы несовершеннолетним граж-
данам. Они хотят абстрагироваться от родителей, стать более самостоятельными и независимыми. 
Исходя из такого влияния, сейчас достаточно популярным становится понятие «эмансипации».  

В нашей статье мы хотим изучить понятие «Эмансипация» в трех аспектах: Юридическом, Пси-
хологическом и Социологическом. В юридическом аспекте согласно ст. 27 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации эмансипация – это объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати 
лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или 

Аннотация: Изюминка данной статьи заключается в том, что современное общество сейчас находится 
на стадии развития и прогресса. Работа посвящена изучению института эмансипации в гражданском 
обществе, путем рассмотрения основных характеристик и выделения актуальных проблем, с которыми 
сталкиваются несовершеннолетние граждане, которые всячески пытаются добиться материально-
финансовой независимости, отделения от своих законных представителей и самоутверждения в соци-
альном мире.  
Ключевые слова: эмансипация, несовершеннолетний, законные представители, проблема института 
эмансипации, гражданский кодекс РФ, плюсы и минусы эмансипации. 
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с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельно-
стью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по 
решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 
либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. Родители, усыновители и попечитель не несут 
ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обяза-
тельствам, возникшим вследствие причинения им вреда [3]. Рассматривая институт с психологической 
стороны, мы обратились к Национальной психологической энциклопедии, в которой под эмансипацией 
понимается «освобождение от зависимости, угнетения, предрассудков»; «отмена ограничений, уравне-
ние в правах» [5]. И в дополнении к двум предыдущим аспектам, существует третий – социологический, 
в котором данное понятие трактуется следующим образом: «освобождение от зависимости, получение 
самостоятельности и равноправие индивидом, социальной группы» [7, с. 417]. 

Как видно из содержания данной нормы, для эмансипации не имеет значения, вступил ли несо-
вершеннолетний гражданин в трудовые отношения или же занимается предпринимательской деятель-
ностью: и то, и другое открывает дорогу несовершеннолетнему для возможности быть эмансипирован-
ным. Еще одним способом получения полной дееспособности у несовершеннолетнего гражданина яв-
ляется получение свидетельства о заключении брака. Данное совершенное действие не нуждается в 
объявлении или специальном признании. Суть данного института в том, чтобы сделать несовершенно-
летних независимыми от их законных представителей при самостоятельном занятии законной пред-
принимательской деятельностью, совершении крупных сделок или при ином распоряжении собствен-
ными денежными доходами. 

Каковы же причины того, что несовершеннолетние так сильно хотят эмансипироваться? Основ-
ными причинами этого можно назвать следующие: свободное владение и распоряжение своими лич-
ными денежными доходами; участие в разных видах сделок; начало своего собственного бизнеса, 
например, индивидуальный предприниматель и так далее [2, c. 89–92]. 

Институт эмансипации в современном гражданско-правовом обществе не до конца развит, соот-
ветственно, имеет несколько проблем, которые мы сейчас рассмотрим. Одним из главных изъянов со-
временного российского законодательства в сфере эмансипации представляется неопределенность в 
вопросе о том, сохраняется ли статус полностью дееспособного лица у эмансипированного несовер-
шеннолетнего в случае расторжения им трудового договора до достижения возраста 18 лет, поскольку 
в этом случае отпадают основания эмансипации. Если рассматривать проблему наделения несовер-
шеннолетнего полной дееспособностью, то есть проблематику эмансипации, то Селютина О. Г. и С. В. 
Букшина  утверждают,  что: «Было  бы  целесообразным  наделять  полной  дееспособностью лицо, 
достигшее возраста 16 лет и не обладающее никакими психическими болезнями, отклонениями, име-
ющее  высокий  уровень  психического развития, по усмотрению уполномоченных на то органов, а 
именно органа опеки и попечительства или суда, если оно уже занимается трудовой деятельностью по 
контракту или трудовому договору, а также обладает намерениями заниматься предпринимательской 
деятельностью» [6, с. 10 - 14]. Следующим негативным аспектом в процессе эмансипации является 
вопрос об объеме прав и обязанностей, которые предоставляются данным лицам, и до сих пор остает-
ся открытым. По этой проблеме присутствуют достаточно много толковании в судебной практике [8, с. 
46–48]. Если изучать нормативно-правовые акты различных субъектов Российской Федерации в сфере 
института эмансипации, нами был сделан вывод о существовании еще одного изъяна - отсутствие ре-
гулирования документооборота, который требуется для проведения процедуры эмансипации.  После 
вышесказанного изучения мы поняли, что решения этого вопроса в нашем государстве как такового не 
существует, поэтому необходимо создать нормативно-правой акт, который регулировал бы процесс 
проведения процедуры эмансипации как в каждом субъекты РФ отдельно, так и на территории страны 
в целом. При анализе ст. 27 ГК РФ необходимо отметить, что одной из глобальных проблем в институ-
те эмансипации является недоработка нормативно-правовой базы в этой юридической области. Из это-
го можно сделать вывод, что необходимым является доработка и расширение этой статьи, путем при-
нятия закона «О внесении изменений в первую часть Гражданского кодекса РФ». 

Следующим этапом рассмотрения института эмансипации является изучение и анализ положи-
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тельных и отрицательных сторон процесса эмансипирования. Итак, к плюсам необходимо отнести сле-
дующие положения: предоставление возможности несовершеннолетнему гражданину свободно распо-
ряжаться своими денежными доходами и реализовывать крупные сделки, что позволяет ему само-
утвердиться в гражданском обществе как личность; получение финансовой независимости перед несо-
вершеннолетним, которая открывает перед ним широкие возможности в познании общества и уверен-
ность в завтрашнем дне; также основным плюсом процесса эмансипации является формирование де-
ликтоспособности гражданина, которая характеризуется достаточно высоким уровнем правовой зрело-
сти; приобретение новых прав и обязанностей, вследствие эмансипации [4, с. 308-310]. Анализируя 
слабые стороны изучаемого процесса, можно отметить следующие моменты, которые в свою очередь 
приводят ученые: неоднозначность мнения родителей, например, некоторые родители подталкивают 
детей к эмансипации, а другая часть родителей не дают свое согласие на эмансипацию, переводя про-
цесс в судебный порядок, что достаточно тяжело для несовершеннолетнего; утрата прежних прав; ран-
няя психологическая зрелость несовершеннолетнего и так далее [1, c. 203–207]. 

Все вышеизложенное говорит нам о том, что несовершеннолетние, возраст которых достиг шест-
надцати лет, хотят стать независимо-материально-обеспеченными людьми, поэтому всячески стремятся 
влиться в трудовую деятельность, путем занятия индивидуальным предпринимательством и заключе-
ния трудового договора. Вообще, процесс эмансипации очень сложный и многоступенчатый. После при-
знания несовершеннолетнего полностью дееспособным, путем эмансипации, он приобретает все права 
и обязанности совершеннолетнего лица. Однако стоит подчеркнуть, что существуют некоторые ограни-
чения, накладываемые на эмансипированных, например, гражданин не может управлять транспортным 
средством, быть донором, голосовать и покупать алкоголь, потому что эти действия разрешены феде-
ральным законодательством только с достижения 18-летнего возраста, а также нельзя покупать оружие, 
так как данное разрешено только с 21 года и избираться на должность Президента, так как ч. 2 ст. 81 
Конституции РФ Президентом РФ может быть избран гражданин России не моложе 35 лет. Эмансипация 
является бесповоротным юридическим фактом, который не подвергается отмене. Также следует отме-
тить, что эмансипация не влияет на правовое положение работающего несовершеннолетнего граждани-
на. 
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При анализе гражданско-правовых отношений в сфере обязательств, возникших вследствие при-

чинения вреда недееспособными, необходимо рассмотреть вопрос о правосубъектности, так как имен-
но это определяет возможность лица участвовать в гражданско-правовых отношениях. 

Способность лица быть субъектом правоотношения называется правосубъектностью. Право-
субъектность включает в себя правоспособность и дееспособность. Выражаясь иными словами – 
праводееспособность. Это собирательное понятие отражает то положение дел, когда правоспособ-
ность и дееспособность едины во времени, существуют неразрывно друг от друга. 

Таким образом, правосубъектность является одной из обязательных юридических предпосылок 
возникновения правоотношения. 

В теории современного гражданского права вопросы возмещения вреда, причиненного недее-
способным, являлись объектом обсуждения в научных кругах юриспруденции, существуют различные 
мнения.  

Аннотация: особенному вниманию подлежит высокий уровень заболеваемости населения психиче-
скими расстройствами. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, с каждым го-
дом увеличивается и оказывает влияние на все сфере жизни, в особенности на систему здравоохране-
ния. Большой рост психиатрических заболеваний оказывает влияние на социальную сферу жизни, эко-
номику страны. Граждане, которые в установленном законом порядке признаны судом недееспособ-
ными в силу психического заболевания, самостоятельно не имеют права совершать гражданско-
правовые действия, а также нести ответственность за причиненный ими вред, так как недееспособ-
ность предполагает, что лицо является неделиктоспособным. 
Ключевые слова: психическое расстройство, гражданское право, правоспособность, деликтоспособ-
ность, недееспособность, причинение вреда, гражданско-правовая ответственность, возмещение вре-
да. 
 

CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY INCAPACITATED 
 
Abstract: special attention is paid to the high incidence of mental disorders among the population. The num-
ber of citizens suffering from mental disorders continues to grow and shows a noticeable impact on the health 
system. A large increase in psychiatric diseases has an impact on the social sphere of life, the economy of the 
country. Citizens who, in accordance with the procedure established by law, are recognized by the court as 
incapacitated due to mental illness, do not have the right to perform civil legal actions on their own, as well as 
bear responsibility for the harm caused by them, since incapacity implies that a person is indelicate. 
Key words: mental disorder, civil law, legal capacity, delinquency, incapacity, causing harm, civil liability, 
compensation for harm. 
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Недостаточно исследованными остаются проблемы о гражданской правосубъектности недееспо-
собных, деликтоспособности, вопрос о наличии вины в действии (бездействии) опекунов, случаи, когда 
причинитель вреда действует в условиях необходимой обороны, использование субсидиарного харак-
тера ответственности, большая вероятность не возмещения вреда потерпевшему. 

Заболеваниям, связанным с изменением состояния психики личности, в настоящее время необ-
ходимо уделять больше внимания, так как ежегодно растет перечень предпосылок, факторов жизни, 
оказывающих давление на психоэмоциональное состояние человека, в связи с чем образовывается 
благоприятная среда для развития психических расстройств. 

Психическое расстройство — это состояния психики, мешающие нормально функционировать в 
обществе. То есть, более конкретно, психическими и поведенческими расстройствами называется со-
вокупность отклонений, влияющих на нервную систему и поведенческое реагирование индивида[1]. 

Статистика каждый год показывает неутешительные цифры, количество лиц, страдающих рас-
стройствами психики, продолжает расти, что можно связать с наличием ежедневного стресса у совре-
менного общества. Помимо системы здравоохранения, рост количества таких граждан оказывает дав-
ление и на экономику страны. В качестве примера следует упомянуть о статистике за 2020 год, опубли-
кованной на официальном сайте ВОЗ. Указанные заболевания входят в пятерку заболеваний, ведущих 
к инвалидизации населения, в том числе эта проблема актуальна и для Российской Федерации. В ка-
честве основных причин развития заболеваний психики специалисты ВОЗ выделяют: бедность, алко-
голизм, стресс [3]. 

Так, с увеличением процента населения, имеющего расстройства психики, увеличивается и ко-
личество совершенных правонарушений этими лицами, которые зачастую связаны с причинением вре-
да. В российской законодательстве отсутствует ответственность, в том числе уголовная, для таких лиц, 
при наличии оснований граждане, страдающие психическим заболеванием, отправляются на принуди-
тельное лечение. При этом, по советскому гражданскому законодательству, ориентированному прежде 
всего на защиту психически больных, невиновные лица с патологией психики также безоговорочно 
освобождались от возмещения причиненного ими вреда. 

В концепции современного российского гражданского права в целях защиты имущественных и 
личных неимущественных прав граждан ранее заданный вектор смещен с защиты прав самого недее-
способного на защиту пострадавших лиц. Наряду с нормами о безвиновной ответственности появились 
нормы о возмещении вреда невиновным, не осознающим свои действия в момент причинения, в том 
числе и по причине психического расстройства. 

Сущность, пределы применения таких последствий и их отличие от ответственности, наступающей 
независимо от вины, закон четко не определяет, что вызывает потребность в теоретических разработках 
основания их возникновения и правовой природы. В цивилистике такие вопросы применительно к психи-
чески больным причинителям вреда вообще не были предметом исследования, в отличие от ряда других 
отраслевых наук, активно изучающих правовые последствия поведения лиц с психическими нарушения-
ми.  

Лицо, признанное судом недееспособным в установленном законом порядке, лишаются права 
самостоятельно участвовать в гражданско-правовых отношениях, и как следствие нести ответствен-
ность за последствия от своих действий, так как признаются неделиктоспособными.  

По общему правилу имущественный и моральный вред, причиненный такими гражданами, воз-
мещается опекунами, назначенными судом, или организациями, которые обязаны осуществлять посто-
янный контроль. Однако, если же опекун докажет, что он надлежащим образом осуществлял возло-
женные на него обязанность по присмотру за недееспособным гражданином либо имело место быть 
уважительная причина ненадлежащего контроля (к примеру, болезнь опекуна), то опекун освобождает-
ся от гражданско-правовой ответственности. 

Для рассмотрения ст. 1076 ГК РФ на практике приведу в пример решение Володарского районно-
го суда Нижегородской области по иску В.О. к Ш.М.М., Ш.М.А. о возмещении материального вреда, 
причиненного ДТП, по встречному иску Ш.М.М., действующего в интересах недееспособного Ш.М.А. к 
В.О., В.Е. о возмещении вреда, причиненного здоровью, компенсации морального вреда. 
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В.О. обратился в суд с иском к Ш.М.А., Ш.М.М. о возмещении материального вреда, причиненно-
го ДТП. Велосипед марки Стелс Навигатор под управлением Ш.М.А. совершил столкновение с автомо-
билем марки КИА РИО, под управлением В.Е. В результате столкновения автомобилю истца причине-
ны повреждения. Ш.М.М., действующий в интересах недееспособного Ш.М.А. обратился в суд со 
встречным иском к В.О., В.Е. о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда, указы-
вая, что он является опекуном недееспособного Ш.М.А. В результате ДТП его отцу Ш.М.А. был причи-
нен вред здоровью (перелом руки, многочисленные ушибы, стресс), а также моральный вред.  

Решением суда требования истца удовлетворены, встречный иск удовлетворен в части взыска-
ния в счет компенсации морального вреда 5000 рублей. Обоснование своей позиции суд изложил сле-
дующим образом. Согласно ч. 1 ст. 1076 ГК РФ вред, причиненный гражданином, признанным недее-
способным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине. Согласно распоряжению администрации Володарского рай-
она Нижегородской области №1174р от 12.09.2005 г., Ш.М.М. назначен опекуном над недееспособным 
отцом Ш.М.А. 

Из анализа установленных по делу обстоятельств и представленных сторонами доказательств, 
судом установлено, что водитель Ш.М.А., управлявший велосипед Стелс Навигатор не уступил дорогу 
автомобилю КИА РИО под управлением В.Е., приближающейся справа, в результате чего совершил 
столкновение. Суд усмотрел, что опекуном осуществлен ненадлежащий надзор за недееспособным, 
следовательно, должен нести материальную ответственность по возмещению вреда. Апелляционной 
инстанцией решение суда оставлено в силе[4]. 

В силу положений ст. 1076 ГК РФ ответственность опекуна или организации следует за их соб-
ственные виновные действия, возложенная на них обязанность по возмещению вреда не прекращается 
и в случае последующего выздоровления подопечного причинителя вреда и в связи с этим признания 
его судом полностью дееспособным. 

При этом, в п. 3 ст. 1076 ГК РФ содержится аналогичное правило, что и при причинении вреда 
несовершеннолетним, то есть при условии, что в случае смерти опекуна либо отсутствия необходимого 
дохода, ущерб может быть возмещен за счет дохода или имущества недееспособного лица.  

Следует упомянуть об исключениях из общего правила, которые представляются весьма инте-
ресными. Так, причинитель вреда не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, 
в случае если он самостоятельно привел себя в такое состояние, где не понимал значений своих дей-
ствий и не руководил ими, то есть употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных 
средств (п. 2 ст. 1078 ГК РФ). В приведенной норме законодатель предполагает, что имеется вина са-
мого причинителя вреда, который самостоятельно создал такие условия и привел себя в невменяемое 
состояние.  

Следующее исключение состоит в том, что суд вправе с учетом имущественного положения по-
терпевшего и причинителя вреда возложить обязанность возместить причиненный вред на самого ли-
ца, являющегося причинителем вреда. Здесь следует обратить внимание, что указанное правило при-
менимо при наличии вреда, причиненного здоровью или жизни. 

И последним заключением являются положения п. 3 ст. 1074 ГК РФ, а именно не наступление от-
ветственности за вред, причиненный в состоянии адееспособности. Обязанность по возмещению вреда 
(любого – жизни, здоровью, имуществу, морального вреда) может быть возложена не на самого причи-
нителя, а на его супруга и ближайших родственников – родителей и совершеннолетних детей – при 
условии, что они проживали с причинителем вреда совместно, знали о психическом расстройстве при-
чинителя вреда, но не ставили своевременно вопрос о признании его недееспособным. При рассмот-
рении таких дел суду необходимо учитывать имущественное состояние лиц. При анализе указанной 
нормы законодательства складывается мнение об отступлении от принципа справедливости. В юриди-
ческой науке сформировалось негативное мнение, так, А.М. Рабец писал, что возложение обязанности 
по возмещению вреда, причиненного психически больным гражданином, на проживающих с ним сов-
местно супруга или его близких родственников не поддается никакому объяснению ни с позиции теории 
права, ни даже с точки зрения здравого смысла и что в данной норме права проявляется степень пра-
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вового нигилизма и пренебрежения к исторически сложившимся правовым принципам, игнорирование 
одного из главных принципов отраслей права – принцип справедливости. Соответственно, предлагает-
ся исключить это правило из ст. 1078 ГК РФ либо недвусмысленно провозгласить на уровне закона, что 
вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, должен быть обязательно возмещен любой це-
ной[2]. 

Именно большая важность таких благ, как жизнь и здоровье, создает необходимость в их всесто-
ронней охране, а также изучении более подробно общественных отношений в возмещения вреда. 

Граждане, являющиеся ограниченными в дееспособности в порядке, установленным законом, 
самостоятельно отвечают за причиненный вред, так как являются деликтоспособными (ст. 1077 ГК РФ). 
Кроме того, возникает вопрос о целесообразности введения законодателем данной статьи, так как в ст. 
30 ГК РФ четко указано, что лица, ограниченные в дееспособности вследствие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, самостоятельно несут 
имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 
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На данный момент участие урегулирование законодательством участие несовершеннолетних 

граждан в гражданском. арбитражном и административном процессах несовершенно и нуждается в 
дальнейшей доработке. Общие правила и начала отталкиваются о того, что права и законные интере-
сы несовершеннолетнего должен защищать его представитель, на этом строится законодательство. В 
данном случае законодатель, как и судебная практика, делают на этом акцент в связи с тем, что несо-
вершеннолетние в силу физических и психических особенностей развития зачастую не могут в полной 
мере осознать серьезность и детальность происходящих вокруг них событий. В связи с этим, они не 
смогут понимать последствия подобных процессов для себя в делах об усыновлении, определении 
места жительства и пр.  

Однако законодательство Российской Федерации оставляет ребенку достаточно свободы для 
совершения определенных процессуальных действий, чтобы принимать участие в меру сил и возмож-
ностей, и, как следствие, влиять на последствия судебного разбирательства. В итоге, проблемы в уре-
гулировании данного института процессуального права становится предметом дискуссий и препят-
ствуют единообразию судебной практики. Однако в контексте данной статьи следует детально рас-
смотреть особенности правого статуса несовершеннолетнего свидетеля [7]. 

Права и обязанности несовершеннолетнего свидетеля носят мало различий с правами и обязан-
ностями совершеннолетнего. Гражданское законодательство не накладывает возрастного ценза на 
статус свидетеля в процессе, в связи с этими несовершеннолетние также могут выступать в роли  сви-
детелей. Однако в указанной ситуации необходимо осознавать, что допуск ребенка в качестве свиде-
теля накладывает на суд дополнительные обязанности анализа степени развития ребенка, его возрас-
та, объективного понимания им ситуации, о которой он в каждом конкретном случае дает показания. 

Аннотация: В данной работе рассматривается некоторые особенности допроса несовершеннолетнего 
свидетеля в гражданском процессе, обозначаются проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: гражданский процесс, допрос, свидетель, несовершеннолетний, педагог, суд. 
 

INTERROGATION OF A MINOR WITNESS IN A CIVIL TRIAL IN THE PRESENCE OF A TEACHER 
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Abstract: This paper examines some features of the interrogation of a minor witness in civil proceedings, 
identifies problems and ways to solve them. 
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Суд, как правило, избегает привлечения в процесс несовершеннолетнего свидетеля, так как его это 
затрачивает дополнительные ресурсы и при всем этом не исключает травмирование психики ребенка 
допросами. Судебная практика сходится на том, что такие свидетели допускаются в процесс в исключи-
тельных случаях, когда иных доказательств недостаточно для установления объективной истины. 

Если суд устанавливает, что ребенок не достиг той степени развития, которая позволяет ему 
правильно воспринимать факты по данному делу и давать о них правдивые показания, он не должен 
допрашивать его в качестве свидетеля. 

В качестве примера можно привести следующее: есть право ребенка выражать свое мнение, ре-
гламентированное ст. 57 СК РФ. Делая вывод из диспозиции ст. 57 СК РФ, ребенок имеет право быть 
заслушанным в ходе любого судебного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 
лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам [3]. 

Статьей 179 ГПК РФ устанавливаются правила допроса детей. Так, согласно содержанию данной 
статьи, допрос несовершеннолетнего до шестнадцати лет производится с обязательным участием пе-
дагога, который должен присутствовать в зале судебного заседания на момент допроса этого ребенка 
[3]. После шестнадцати лет педагог не привлекается для присутствия в зале судебного заседания при 
разбирательстве дела с участием несовершеннолетнего. 

Допрос свидетелей старше шестнадцати лет может быть осуществлен в отсутствии законных 
представителей, однако для судов это имеет определенные риски последующего обжалования судеб-
ных решений, поэтому судебная практика демонстрирует нам, что суды в любом случае признают явку 
законной представителя обязательной [8,9]. 

Допрос перечисленных лиц требует знания детской психологии, а также опыта и выработанных 
навыков работы с детьми [6]. Если такого опыта у профессионального участника процесса не имеется, 
то существует вероятность того, что ребенок не может быть соответствующим образом защищен от 
нанесения его психике травм, которые повлекут определенные негативные последствия. Судебный 
процесс – это спор в напряженной атмосфере, где любое обстоятельство может побудить подростка 
замкнуться и тем самым прекратить дальнейшую работу с собой. В связи с этим, педагог с отсутствием 
необходимого опыта, навыков и знаний рассматриваемой области не сможет участвовать в судебном 
процессе, обеспечивая суду эффективную работу с ребенком для дачи максимально подробных пока-
заний без риска для здоровья ребенка. Это направляет дискуссию в сторону поиска лица, максимально 
соответствующего данным требованиям. 

При рассмотрении выявленной проблемы и поиска пути ее решения необходимо обратиться к 
нормативным документам в области образования и науки, в данном случае к следующим стандартам: 

1) педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

2) педагог-психолог (психолог в сфере образования); 
3) педагог дополнительного образования детей и взрослых. 
Руководствуясь перечисленным списком, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом по 

названным выше требованиям, представляется должность педагога-психолога. В связи с данным ана-
лизом будет более логично привлекать к участию в судебном процессе в случае допроса ребенка по-
добного профессионального работника. Представляется, что педагог-психолог сможет более детально 
в конкретном случае оценить психику несовершеннолетнего и эффективно работать с ней, помогая ре-
бенку адаптироваться в непривычной для него обстановке и чувствовать себя в ней максимально ком-
фортно [7]. 

Помимо этого, исследования Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфе-
ре образования)», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 24 июля 2015 г. N 514н, можно сделать вывод о том, что природа данного вида деятельно-
сти заключается в оказании детям профессиональной поддержки, которые в силу обстоятельств и по-
рядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, являются потерпевшими, сви-
детелями преступного деяния, подозреваемыми, обвиняемыми, либо подсудимыми [4]. 

Подводя итог вышеуказанной информации, можно сделать вывод о том, что именно навыки и 
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профессиональные умения, требуемые от педагога-психолога, применимы не только в уголовном, но и 
в гражданском процессе в рамках института допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

На сегодняшний день подобные лица имеется определенный положительный опыт в привлече-
нии профессионалов такого рода в производстве по делам об административных нарушениях. Суще-
ствуют способы решения этой указанной проблемы. Например, в Липецкой области специалисты Цен-
тра психолого-медико-социального сопровождения оказывают необходимую помощь, требуемую зако-
нодательством и природой данных отношений в процессе судопроизводства с участием несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, осужденных к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы, и детей-жертв насилия [5]. Данная категория лиц наиболее подвержена по-
лучению психических травм и требует профессиональных навыков работы с ними для обеспечения 
максимальной эффективности судебного разбирательства. 

Продолжая рассматривать данный вопрос, так же необходимо остановиться на мнении авторов, 
которые поддерживают точку зрения об обязательном наличии юридического образования у таких лиц, 
помимо педагогического и психологического. 

По данной точке зрения целесообразно придерживаться мнения других авторов, указывающих на 
необоснованность подобной меры. Для участия в допросе несовершеннолетних педагогу-психологу 
можно дополнительно пройти профессиональные курсы для лучшей ориентации в судебном процессе, 
однако знать правовую природу всего законодательства и многих нормативных актов для выполнения 
конкретно своей задачи представляется излишним требованием и приводит к его нецелесообразности. 
В таком случае педагогу-психилогу может прийти на помощь профессиональный представитель или 
адвокат для разрешения конкретных юридических вопросов. 
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Существует два способа передачи имущества, прав и обязанностей наследодателя наследни-

кам. Это может произойти на основании завещания главы 62 Гражданского кодекса или в соответствии 
с законом главы 63 Гражданского кодекса. 

Считаем разумным начать рассмотрение проблем с вопроса о наследовании по закону. Данная 
проблема специфична так как происходит это лишь  в случаях отсутствия завещания или наследствен-
ного договора, в случаях передачи по данным сделкам части имущества . к примеру в наследовании по 
завещанию, входит надлежащее выраженное и оформленное при жизни волеизъявление наследода-
теля по имеющимся у него имуществу. 

В случае смерти происходит распределение наследства между членами семьи, семьи (родите-
лями, супругом, детьми), а при отсутствии последних–уже между другими родственниками или свой-
ственниками. 

Гражданским законодательством предусмотрен и порядок очередности наследственности, кото-
рая и определяет восемь очередей наследования. Следует иметь в виду, что наследниками по закону 
могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые 
при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. 

Аннотация. В научной статье рассмотрены особенности наследования по закону и наследования по  
завещанию. Определены основные положения о наследовании и различия между наследованием по 
закону и по завещанию. Обозначены проблемные вопросы вступления в наследство и способы их 
предотвращения. 
Ключевые слова: наследование в силу закона, наследование по завещанию, наследодатель, наслед-
ники, нотариус, свидетельство о праве на наследство, юридические факты. 
 

CURRENT PROBLEMS IN THE FIELD OF INHERITANCE BY LAW AND BY WILL 
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Abstract. The article scientific the discusses of features by inheritance andlaw by inheritance will. The prov i-
sions main on and the inheritance between differences by inheritance and law willby are. Thedefined defined 
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Первая очередь принадлежит детям, супругу и родителям. 
В случаях когда родители были зарегистрированы в браке, дети имеют право на получение иму-

щества каждого из родителей после их смерти. В наследственном праве детьми признаются родные в 
том числе рожденные после смерти родителей, также и усыновленные. 

В действующем законодательстве говорится о том что развод родителей или их раздельное 
проживание не влияют на права ребенка. 

В случаях расторжения брака или в заключении другого брачного союза, ребенок от первого бра-
ка имеет право на наследство имущества обоих родителей. 

При не состоянии в зарегистрированном браке родителей, но напротив фамилии отца стоит про-
черк, ребенок имеет право наследовать лишь имущество матери. В случаях когда ребенок претендует 
на наследство от отца, необходимо в законном порядке установить отцовство. 

Неоднозначным для интерпретации и восприятия момента, вызывающим необходимость прояс-
нения, является определение концепции и статуса наследников седьмого этапа. В соответствии с  
нормой, п. 3 ст. 1145 Гражданского кодекса РФ, если нет наследников, предшествующих шести очере-
дям наследования, в качестве седьмой очереди подлежит обращение зятя, невестки, отчима и тещи 
наследодателя. 

Однако отсутствие определений категорий упомянутых наследников создает значительные труд-
ности при определении лиц,которые должны быть призваны к наследованию в рамках седьмого тура. 
Можно ли сказать, что все женщины, брак с которыми был зарегистрирован у отца, являются мачехами 
или что мачехой является только женщина, которая была замужем за этим отцом на момент его смер-
ти. Мы считаем необходимым четко определить понятия (дефиниции) «пасынок», «падчерица», «от-
чим», «мачеха» в рамках наследственного права [1, С. 257]. 

В ситуации наследования нетрудоспособными лицами находящихся на иждивении наследодате-
ля имеет свои сложности, так как отдельные случаи оказания финансовой поддержки наследодателем 
не могут служить доказательствами факта иждивения. В лишь в судебном порядке возможно решение 
данного вопроса. 

Согласно формулировке установленной в п.2 ст.1148 Гражданского кодекса РФ лица, которые не 
включены  в восемь очередей наследования, но проживают совместно с наследодателем в течении 
последнего года и находятся на его иждивении, являются наследниками по закону и наследуют в соот-
ветствии с очередью, установленным законодательством [2]. 

Касаемо противоречия требований об совместном проживании с умершим собственником-
наследодателем, на мой взгляд нужно устранить или изменить противоречивое требование, поскольку 
раздельное проживание может быть обусловлено множеством обстоятельств, которые не зависят от 
наследника. 

В соответствии со статьей 1151 гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях невоз-
можности определения наследников, наследную массу принимает государство, а имущество наследо-
дателя признается выморочным. 

В ситуациях когда лицо пропускает установленный законом срок для принятия наследства, 
предоставляется возможным его восстановление, в том случае если причина пропускаявляется уважи-
тельной. В Гражданском кодексе Российской федерации, в части третьей, в котором и регулируются 
вопросы наследования, не включает в себя перечня оснований для признания срока уважительным. 

Нет четкого обозначения на законодательном уровне перечня уважительных причин, кроме как 
незнание об открытии наследства. 

Очередность наследования определяется главой 63 Гражданского кодекса РФ, в случаях отсут-
ствия наследника предыдущей очереди, в наследство выступает наследник последующей очереди. 

Однако такой наследник мог не знать о наличии наследственной массы и своем праве вступить в 
наследство. В нормах наследственного законодательства есть противоречие.При этом в статье 1151 
Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что в случае, если в установленный законом 
срок потенциальные наследники не появились, имущество передается государству в качестве вымо-
рочного.  
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Отказ от наследства неприемлем для государства , так как обладает особым статусом наследни-
ка. Также нет установленного срока для государства. Однако, по мнению некоторых экспертов,нет по-
следовательности и ясности в объединении норм о выморочных правах государства, что вносит эле-
мент противоречия в правоприменение.  

В частности, отмечается, что «...в ГК РФ законодатель не выделил для государства особой очере-
ди наследования и даже не расположил нормы о выморочном имуществе сразу после статей» [4, с. 99]. 

Необходимо на законодательном уровне закрепить обязательства на получение свидетельства о 
праве на наследство и в случаях неполучения ответственность государственных органов. 

или несвоевременное получение.  
Нужно четкое регулирование следующих моментов именно на законодательном уровне: 
- кто обязан получать свидетельства о праве на наследство. 
- органы, которые могут принимать участие в наследование такого имущества; 
- порядок передачи наследства в собственность государства выморочного имущества и его учета; 
В связи с этим целесообразным будет внести соответствующие изменения в ст. 1151 Граждан-

ского кодекса РФ [3, с.72]. 
Наследование по завещанию является приоритетным, так как в завещании прямо указана воля 

наследодателя. Этим документом он заранее определил, кому достанется его имущество. Нарушать 
этот порядок нельзя. 

Поэтому, наследники по закону уходят на второй план. Другое дело, если завещание не было со-
ставлено. Тогда законные наследники могут претендовать согласно установленной очередности. 

Завещание должно быть нотариально удостоверен, в случаях наследования по завещанию.Так 
как гражданин имеет право передать распоряжение его имуществом после смерти любым лицам. 

При этом не имеет значения, родство между наследодателем и наследником. 
Законодательством установлены правила передачи своего имущества, а также имущественных 

прав при жизни будущего наследодателя: 
1. Обратиться внотариус или в случаях невозможности обращения вызвать нотариуса на дом; 
2. Четкое определение лица, принимающее наследство и имущественные права; 
3. Указать все сведения о лице ( ФИО, дата рождения) которое будет принимать по наследству 

имущество и имущественные права; 
4. Определение имущества принимаемого конкретным лицом по наследству; 
Наследник указанный в завещании, после открытия наследства будет приобретать его в соответ-

ствии с завещанием. 
Как правило, правопреемство официального утверждения переходит к лицу, указанному в тексте 

документа. Но законодатель защищает права и интересы наиболее уязвимых категорий населения: 
детей, пенсионеров и инвалидов.  

В связи с этим в Гражданском кодексе РФ существует норма, предусматривающая обязательную 
долю наследства для вышеуказанных граждан независимо от содержания завещания.В случаях если 
наследодатель не оставил им ничего, полагается небольшая часть, так как размер обязательной доли 
составляет не менее половины от части, положенного наследником,  при наследовании по закону. 

Несмотря на важность института наследования по закону, многие правовые споры, связанные с 
порядком наследования, так и не были разрешены. Поэтому на законодательном уровне необходимо 
разрешить эти неоднозначные аспекты, что существенно сократит количество спорных моментов, ко-
торые возникли в нотариальной и судебной практике, обеспечив реализацию норм Конституции РФ о 
наследовании и принципе справедливости. 
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В глобализированном мире благодаря развитию экономики и развитию транспорта границы меж-

ду государствами начинают исчезать. Это, в свою очередь, ведёт к увеличению у граждан РФ имуще-
ства не только в России, но и за её пределами. Рассматривая данный пример возникает актуальный 
вопрос по поводу возникновения наследуемого имущества,  а именно  если оно лежит за юрисдикцией 
наследственного права России? Важным  вопросом в наследовании имущества, находящегося за пре-
делами Российской Федерации, заключается в томкакое право будет действовать при наследовании 
этого имущества, и в компетенции какого должностного лица будет вести такое наследственное дело? 

Абсолютно ответить на этот вопрос довольно проблематично, так как все зависит от специфики 
международных договоров, заключенных Российской Федерацией, и специфики иностранного законо-
дательства страны, в которой находится наследственное имущество, ведь при наследовании имуще-
ства за рубежом наследник может столкнуться не только с разными правовыми системами, но и с раз-
личными англосаксонскими и романо-германскими правовыми системами), где правовой подход к 
наследованию кардинально отличается.  

Если мы рассуждаем логически, эта казуистика может быть устранена универсальным междуна-
родным договором, который должен быть заключен со всеми странами или, по крайней мере, с боль-

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные проблемы наследования имущества, находяще-
гося за пределами Российской Федерации. Рассмотрены международные договоры, регулирующие от-
ношения в данной сфере. Дается анализ применения международных коллизий при наследовании рос-
сийскими гражданами имущества, находящегося зарубежом. 
Ключевые слова: наследование, наследование имущества находящегося за пределами РФ, вступле-
ние в наследство, условия наследования различных правовых семей, нотариус, юридические факты. 
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шинством из них. Но, увы, просто не существует такого универсального договора, который бы регули-
ровал эти наследственные отношения, осложненные посторонним элементом.  

В настоящее время существуют только различные типы соглашений и соглашений, в соответ-
ствии с которыми правила, регулирующие эти правоотношения, разрознены. 

Примерами служат: 
1. Консульская конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и Француз-

ской Республикой от 26 марта 1968 года [1] регулирует процесс принятия наследства через консуль-
ство. 

2. Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Францией о передаче 
судебных и нотариальных документов и выполнении судебных поручений по гражданским и торговым 
делам от 1 марта 1936 года[2] регулирует передачу судебных и нотариальных документов между по-
сольствами этих стран. В этом случае было бы разумнее объединить эти два источника в один, чтобы 
избежать путаницы между полномочиями консула и посла в нотариальных вопросах. 

3.       Во избежание проблем и несоответствий многие страны идут по пути гармонизации право-
вых отношений и заключают международные соглашения с Россией. Например, двусторонние догово-
ры о взаимной правовой помощи по гражданским делам, заключенные Россией с иностранными стра-
нами, такими как Франция (1936 г.)[3], Испания (1990 г.) [4], Кипр (1987 г.)[5], Финляндия (1936 г.)[6], а 
также договоры, заключенные с Российской Федерацией в рамках стран СНГ (например, Минская кон-
венция 1993 г.)[7]. Важным уточнением в этом вопросе является то, что эти соглашения изначально 
были заключены не с Российской Федерацией, а с СССР, но они по-прежнему применяются к Россий-
ской Федерации, поскольку в части 1 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации говорится, что 
«Россия является правопреемницей СССР в отношении предусмотренных международными догово-
рами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации»[1].Эти по-
правки были внесены в основной закон нашей страны 4 июля 2020 года, который также установил при-
оритет Конституции над международным правом и международными договорами[6]. 

В рассматриваемом вопросе  очень трудно преодолеть не только барьер различий между право-
выми системами (мусульманская, англосаксонская, романо-германская), но и достаточно проблематич-
но уважать интересы каждой страны, ведь правительству страны, в которой находится наследственная 
собственность, крайне невыгодно, чтобы наследник России взял наследство и перенес капитал из му-
ниципалитетов страны, где находится наследие, на территорию России, что, в свою очередь, приведет 
к утечке капитала из страны.Но правительству нашей страны выгоднее, чем капитал в виде иностран-
ной валюты или иного имущества поступающий  в Россию. 

При проведении анализа международных договоров, можно сделать вывод о том, что отношения 
по наследованию регулируются по праву той страны, где наследодатель имел последнее место жи-
тельства, а недвижимость наследодателя наследуется по праву той страны, в которой у наследодате-
ля данная недвижимость находится. Нормы российского законодательства полностью дублируют нор-
мы международного права, закрепленные в статье 1224 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции[8]. 

Международные правовые нормы имеют приоритет над законодательством Российской Федера-
ции, так как именно в этом случае и применяются данные нормы. В связи с тем что  Россия не со всеми 
странами заключила международные договоры, во многих случаяхнаследование осуществляется в со-
ответствии со стандартами национального законодательства страны, в которой проживал наследода-
тель, или страны, в которой у наследодателя есть недвижимость.Но сложность заключается в том, что 
универсального определения недвижимости не существует. Таким образом, в разных странах суще-
ствует разный подход к определению движимого и недвижимого имущества, например, воздушных и 
морских судов– для российского гражданского права это недвижимость, а в Швейцарии и Франции это 
обычная движимая вещь (ст. 655 Гражданского кодекса Швейцарии[9] и ст. 516 ФГК[10]). 

Что касается последнего места жительства наследодателя, то в международном праве суще-
ствует формальный подход, согласно которому доказательством последнего места жительства насле-
додателя является его административная Регистрация.Если лицо не зарегистрировалось на террито-
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рии страны, то фактом и доказательством его проживания именно в этой стране будет являться его 
фактическое длительное и непрерывное нахождение на территории определенного государства, рабо-
та за рубежом по бессрочному или долгосрочному трудовому договору, статус налогового резидента 
иностранного государства, наличие избирательных прав в иностранном государстве, легальное, дли-
тельное и непрерывное нахождение членов его семьи 

Факт родства с наследодателем играет важную роль для гражданина Российской Федерации, так 
как проблема наследования имущества за пределами РФ очень специфична, к примеру если гражда-
нин Российской федерации принимает наследство за ее пределами, то он может встретиться с трудно-
стью доказывания данного факта. 

В соответствии с тем что в иностранных государствахв которых находится имущество нет о нем 
никаких сведений. 

Также есть риск именно при получении сведений даже в случае обращения в нотариус иностран-
ного государства с целью получения регистрации рождения лица или к примеру факт заключения бра-
ка. Так как рождение и факт заключения брака фиксируются органами записи актов гражданского со-
стояния Российской Федерации, а не страны, где он и принимает наследство. В таком случае необхо-
димо доказать это в судебном порядке. С практической точки зрения для наследника очень важно 
узнать об открывшемся наследстве, для предотвращений действий мошенников, которые в послед-
ствии могут представиться лже – наследниками и обманным путем попытаться завладеть наследством. 
По подсчетам рост мошенников которые пытаются обманным путем завладеть чужим имуществом 
только растет.  

Стоит также отметить, что граждане сами имеют право на выбор компетентного права государ-
ства при решении вопросов о наследовании их имущества, а для этого данный пункт необходимо ука-
зать в завещании и нотариально удостоверить. В разных правовых семьях различные условия насле-
дования: в одних запрещается совместное завещание, в других первоочередным наследником являет-
ся только супруг, а еще есть варианты установления очередности по нисходящей, потом восходящей, а 
затем боковой родственной линии при наследовании по закону. Гражданское право Франции запреща-
ет любые формы взаимных и совместных завещаний , в отличии  к примеру права Германии или Ан-
глии.[11]. Анализ законодательства Казахстана и Украины позволят сказать, что наследодатели имеют 
право изменить предусмотренный законом порядок очередности наследования, что не свойственно ни 
российскому, ни европейскому наследственному праву. 

Нет сомнения, что приоритетным видом наследования в большинстве государств является 
наследование по завещанию, поскольку это вызывает меньше спорных моментов, но в большая часть 
регулируется нормами законного наследования.В обще мировой практике  существуют некие привязки, 
такие как: по праву последнего места жительства наследодателя,по праву места нахождения вещи,  по 
национальному праву наследодателя. В России основы наследования закреплены в основном законе и 
соответствующей части ГК РФ[8]. Также отдельные нормы содержатся в подотраслевом законодатель-
стве. В качестве метода регулирования, Российская Федерация придерживается использования колли-
зионных норм, то есть отношения наследованияопределяемые законодательством страны последнего 
постоянного места жительства умершего. 

В заключении хотелось бы отметить о том что граждане Российской Федерации в случаях насле-
дования имущества в иностранных государствах могут столкнуться с рядом проблем. Так как в данной 
области нет регулирования имущественных правоотношений, нет универсальных правил способству-
ющих решению вопросов имущественного характера. 
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Современные образовательные тенденции имеют ряд противоречий, одним из которых являются 

- противопоставление между традиционным темпом обучения и постепенно растущим появлением но-
вых знаний. 

Информационный взрыв и нынешние темпы роста научной информации побуждают учителей ис-
кать выход из этой ситуации с помощью новых педагогических методов. Один из таких приемов - ин-
тенсификация учебной деятельности. 

Интенсификация обучения – это большой объем учебной информации, который был предостав-
лен студентам с постоянной продолжительностью обучения без снижения качества знаний. Для хоро-
шей интенсификации образовательного процесса нужна разработка и внедрение научно обоснованных 
методов управления познавательным процессом, мобилизации творческого потенциала личности. Ин-
тенсификацию обучения можно рассматривать как одно из перспективных направлений совершенство-
вания образовательной деятельности.  

Это становится одной из основных причин того, что современные информационные технологии, 
в том числе средства электронного обучения, привлекаются в систему образования. 

Появление средств электронного обучения заставляет образование критически переосмыслить, 
поскольку информационные технологии развиваются намного быстрее, чем они могут быть использо-
ваны в среде образования. Таким образом, разработка разных форм использования информационных 
технологий в образовательной сфере является актуальной задачей. 

Таким образом, следует отметить, что использование современных информационных технологий 
для активизации образовательной деятельности позволяет: 

Аннотация: В данной статье дается общий обзор области познавательной деятельности студентов, а 
также возможности использования информационных технологий как средства повышения их познава-
тельной активности. Выделены и описаны характеристики программного средства Moodle для создания 
системы электронного обучения, поскольку этот продукт позволяет находить различные решения обра-
зовательных и познавательных задач. 
Ключевые слова: познавательная активность; образовательные тенденции; электронный образова-
тельный ресурс; информационные технологии. 
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придавать процессу образования личностно-ориентированный характер с помощью интерактив-
ного взаимодействия; 

формировать обучение отдельно для каждого студента, применяя возможность автоматизиро-
ванного выбора разных способов учебной деятельности и оказывая немедленную помощь в контексте 
оперативной обратной связи; 

автоматизировать контроль усвоения исследуемого материала; 
cпособствовать развитию у студентов способности работать самостоятельно в поиске интересу-

ющей информации в локальных и глобальных сетях; 
поднять активиность познавательной деятельности студентов, повысить их мотивацию в связи с 

демонстрацией учебного материала на экране, использовать аудиовизуальные возможности, чтобы 
дать студентам возможность управлять разными объектами и т.д. 

Тем же временем, нехватка работ, которые посвященны особенностям, которые целенаправлен-
но используются с информационными технологиями для повышения познавательной активности сту-
дентов. 

Образование - самый важный и самый надежный способ получить систематическое образование. 
Будучи сложным и специально организованным процессом отражения реальной действительности в 
сознании ученика, обучение является особым процессом познания, которым руководит учитель. Имен-
но руководящая роль учителя гарантирует полное приобретение знаний, навыков и способностей, раз-
витие умственных и творческих способностей учащихся. 

Деятельность, такая как обучение, усвоение, содержание, определяют степень интенсивности 
работы обучающегося с предметом своей деятельности. 

В составе данной деятельности выделяются некоторые компоненты: 
способность делать задания; 
знание о выполнении задач, которые были поставлены; 
борьба за независимость; 
систематическое обучение; 
желание повысить свой личный уровень и уровень других. 
Еще одно главное свойство мотивации к обучению напрямую связано с деятельностью - то есть 

независимость, которая связана с определением объекта, среды деятельности, реализуемой учащи-
мися без помощи взрослых и учителей. Познавательная активность и независимость тесно связаны: 
более активные студенты также более независимы; слабая активность самого ученика делает его за-
висимым от других и лишает самостоятельности. 

Организация учебного материала представляет собой тип карты, который представляет опреде-
ленный порядок использования учебного материала посредством структурированных наборов инструк-
ций (разделов или действий) и отражает взаимодействие и взаимосвязь между разделами и модулями. 
Разделы карты организации обучения могут состоять из других разделов. 

С точки зрения преимуществ и недостатков наиболее подходящим программным обеспечением 
для построения системы электронного обучения является «Moodle». 

Moodle - это программа, которая позволяет создавать курсы, а также веб-сайты в Интернете. Это 
постепенно развивающийся проект, который был основан на теории социального конструктивизма. 

Moodle в большей степени является ориентированным на самообучение. Основной упор в нем 
делается не столько на предоставление учебной информации, сколько на ее активное обсуждение, по-
строение знаний самими учащимися. Moodle предоставляет 15 типов интерактивных материалов. Каж-
дый из данных типов имеет множество настроек, а также представлений. Важной особенностью Moodle 
является то, что данная система создает, а также архивирует портфолио каждого из студентов. 

Учитель может создавать и использовать любую систему оценивания в рамках данного курса. И 
все данные оценки с каждым курсом хранятся в сводном листе. Moodle позволяет проверять «присут-
ствие» студентов на курсе, активную деятельность студентов в разделах, а также время их учебной 
работы в сети.  
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На сегодняшний день становится очевидным факт необходимости развития компетенций руково-

дителей образовательных учреждений. Именно от профессионализма руководителя во многом зависит 
результативность системы образования, которая в свою очередь напрямую влияет на социально-
экономическое и духовное развития страны. 

В отечественной науке вопросу компетенций кадров в сфере образования посвящены труды та-
ких исследователей, как: В.В. Афанасьева, О.Б. Томилина, Л.А. Сухарева, В.В. Безлепкина и др. Серь-
езную разработку данный вопрос получил в зарубежных исследованиях. Наиболее значимыми можно 
считать работы Д. Дэвиса, К. Ховарда и др. [2, с. 15]. 

Анализ научной литературы позволяет дать следующие определения понятию «компетент-
ность». По мнению Ю.В. Варданян, под термином подразумевается способность применить теоретиче-
ские знания и практический опыт для решения конкретных задач. Похожее определение дает Н.Л. 
Дмитриева, которая считает компетентностью совокупность личных качеств человека, которые позво-
ляют приходить к результату в определенной деятельности [1, с. 95-96]. Компетенция включает такие 
компоненты, как: знания, умения и навыки, профессиональные и личные качества, опыт работы. Таким 
образом, под компетентностью в данном случае мы понимаем комплекс теоретических и практических 
навыков, которые позволяют быть успешным в значимой для личности деятельности.  

Аннотация. В статье рассматриваются необходимые компетенции для руководителей в сфере образо-
вания – такие виды компетенций, как специальные, социальные и личностные, рассматриваются раз-
личные взгляды ученых к понятию «компетентность». Овладение компетенциями, предложенными в 
статье, позволит быстро и эффективно решать актуальные задачи с учетом специфики деятельности. 
Ключевые слова: образовательная организация, руководитель, ключевые компетенции, компетент-
ность, развитие. 
 

KEY COMPETENCIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

Polyanichko V.A.,  
Kochetkova E.S.,  
Kochetkova V.P. 

 
Annotation. The article discusses the necessary competencies for managers in the field of education – such 
types of competencies as special, social and personal, various views of scientists on the concept of "compe-
tence" are considered. Mastering the competencies proposed in the article will allow you to quickly and effec-
tively solve current problems, taking into account the specifics of the activity. 
Key words: educational organization, head, key competencies, competence, development. 
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Руководитель организации – главный человек, ответственный за построение внутренних процес-
сов и полученный результат. Специфика деятельности руководителя представлена следующими обла-
стями: управление кадрами, управление ресурсами, управление информацией, управление процесса-
ми, управление результатами. Руководитель обладает максимальными возможностями в рамках орга-
низации и именно поэтому необходимо, чтобы на этой должности находился человек с рядом ключе-
вых компетенций. 

В современной науке выделяют следующие ключевые компетенции руководителей, от которых 
зависит эффективность деятельности предприятий [3, с. 164-166]: 

 Ответственность за принятые решения, их своевременность и соответствие возникшим про-
блемам, направленность на результат; 

 Стратегическое мышление, которое подразумевает структурный и системный подход к ана-
лизу информации, построению планов, выбору средств их достижений; 

 Организация корпоративной культуры, что способствует успешному взаимодействию внутри 
педагогического коллектива; 

 Способность к лидерству и стрессоустойчивость, которая позволит трезво оценивать ситуа-
цию и принимать необходимые решения. 

Как отмечает Т.И. Шамова, компетенции можно разделить на специальные, социальные и лич-
ностные компетенции. Специальная компетенция отвечает непосредственно за управленческую дея-
тельность. Социальная компетенция дает возможность объединять коллектив для решения совмест-
ных задач. Личностная компетенция способствует продолжению развития и самосовершенствования в 
профессиональной сфере [5, с. 114]. По мнению О.И. Сторожевой, к вышеперечисленным компетенци-
ям необходимо добавить познавательную компетенцию (получение новых знаний и возможность пере-
осмыслить прошлый опыт с учетом новых научных достижений) и методическую компетенцию (разра-
ботка управленческой деятельности в соответствии с современными правилами) [2, с. 18].  

Все вышеперечисленное составляет фундамент компетенций руководителя. Однако особенности 
деятельности образовательного учреждения делает необходимым освоение ряда специфических ком-
петенций, которые позволят решить основные задачи руководителя образовательной организации. 
Выделим главные среди них [4, с. 95]. 

Во-первых, анализ деятельности образовательного учреждения, который включает условия жиз-
недеятельности учреждения (безопасность, питание и др.), изучение образовательного процесса (орга-
низация обучения, воспитания и развития учеников с учетом Федерального закона «Об образовании», 
ФГОС), подведение результатов деятельности организации за период (достижение на олимпиадах раз-
личного уровня, результаты ОГЭ и ЕГЭ, срез знаний по всем предметам и др.).  

Во-вторых, реализация образовательных инициатив и внедрение инноваций. Как правило, под 
инновациями подразумевается форма деятельности, которая дает возможность достигнуть социально-
значимой цели средствами, которые еще не институализированы в обществе. Таким образом, решение 
об инновациях зависит полностью от решений руководителя и требует специальной квалификации. 

В-третьих, создание благоприятной и безопасной образовательной среды. Решение данного во-
прос включает целый комплекс задач: санитарно-эпидемиологические условия, доступная среда для 
детей с ограниченными возможностями, общие требования к образовательным учреждениям. 

В-четвертых, управление педагогическим составом. Работа педагога связана с постоянным пси-
хическим напряжением и риском профессионального выгорания. Условия, которые создает для педаго-
гического персонала руководитель, являются важным фактором благополучия образовательного учре-
ждения [4, с. 100]. 

Важно отметить, что постоянное развитие постиндустриального общества делает необходимым 
получение новых компетенций, которые необходимы для успешной деятельности. Данный факт явля-
ется весьма значимым для руководителей образовательных организаций, поскольку овладев ими, ру-
ководители стремятся актуализировать эти компетенции среди педагогического состава и тем самым 
увеличить эффективность работы всего учреждения. Одним из недавних примеров можно считать мас-
совый переход всей образовательной системы России на дистанционное обучение в связи с эпиде-
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миологической обстановкой. Именно руководители, которые продолжают свое развитие и осваивают 
современные компетенции, оказались готовы к подобному вызову времени. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Должность руководителя образовательного 
учреждения требует ряда общих и специфических компетенций. Среди общих можно выделить: ответ-
ственность и принятие управленческих решений, стратегическое мышление, создание корпоративной 
культуры, способность к лидерству и стрессоустойчивость. Дополнительно к навыкам руководителя 
для управления образовательной организацией будут востребованы следующие компетенции: анализ 
деятельности образовательной организации, реализация образовательных инициатив, создание бла-
гоприятной образовательной среды, управление педагогическим составом. 
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На сегодняшний день существует множество определений термина «метод». Так, в переводе с 

греческого «Метод» означает исследование, способ, путь к достижению цели. В философском словаре: 
«метод – в самом общем значении – способ достижения цели, определенным образом упорядоченная 
деятельность». Герберт Нойнер и Ю.К. Бабанский под методом обучения понимают «последователь-
ное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся, цели посредством проработки учебно-
го материала». М.Н. Скаткин дает следующее значение: «Метод обучения предполагает, прежде всего, 
цель учителя и его деятельности имеющимися у него средствами. В результате возникает цель учени-

Аннотация: Преподаватели медицинского университета в условиях развития современного образова-
ния все чаще признают преимущества включения активных методов. Активные методы оказывают 
большое влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности, создавая усло-
вия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков. Активные методы 
обучения вооружают основными знаниями, необходимыми специалисту в его квалификации, форми-
руют профессиональные умения и навыки, способствуют развитию творческих способностей студен-
тов, устной речи, умений формулировать и высказывать свою точку зрения, активизируют мышление, 
самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации. 
Ключевые слова: активные методы обучения, мотивационный потенциал, студент, обучение. 
 

THE USE OF ACTIVE TEACHING METHODS IN TEACHING STUDENTS OF THE FACULTY OF 
DENTISTRY 

 
Zhurbenko Veronika Aleksandrovna, 

Karlash Anastasia Evgenievna  
 
Abstract: Teachers of the Medical University in the context of the development of modern education increas-
ingly recognize the advantages of including active methods. Active methods have a great impact on the prepa-
ration of students for future professional activity, creating conditions for the formation and consolidation of pro-
fessional knowledge, skills and abilities. Active teaching methods equip the basic knowledge necessary for a 
specialist in his qualifications, form professional skills and abilities, contribute to the development of students' 
creative abilities, oral speech, the ability to formulate and express their point of view, activate thinking, think 
independently, navigate a new situation.  
Key words: active teaching methods, motivational potential, student, training. 
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ка и его деятельности имеющимися у него средствами». Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что метод – это сочетание способов и форм обучения, направленных на достижение определен-
ной цели обучения. Таким образом, метод содержит способ и характер организации познавательной 
деятельности студентов. 

Под формой обучения принято считать целенаправленную, четко организованную, содержатель-
но насыщенную и методически оснащенную систему познавательного и воспитательного общения, 
взаимодействия и отношений преподавателя  и учащихся. 

Как известно, обучение – развивающийся процесс, модифицирующийся в зависимости от уровня 
производства и производственных отношений, социальных условий, потребностей общества, духовно-
го богатства общества, его культурных традиций и уровня образованности. Обучение – это целена-
правленное, заранее запроектированное общение, в ходе которого осуществляется отдельные сторо-
ны опыта человечества, опыта деятельности и познания. Обучение является важнейшим средством 
формирования личности и, в первую очередь, умственного развития и общего образования. Процесс 
обучения направлен на формирование знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности. 

Метод обучения в медицинском вузе – это способ совместного сотрудничества педагога и сту-
дента, направленный на реализацию целей и ценностей, предопределяющих становление личности 
будущего врача и овладение им основами профессиональной деятельности. Психологической основой 
обучения является активная познавательная деятельность учащегося, приводящая к формированию 
умения творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, умения и 
навыки. 

Используемые методы обусловливают соответствующий им уровень активности учащегося. Раз-
личают три уровня познавательной активности: воспроизводящий, интерпретирующий и творческий, 
положив в основу образ действия. 

Применяя тот или иной метод обучения, педагог должен исходить из того, что основная цель при 
изучении дисциплины – это формирование профессиональных знаний, умений, навыков и компетен-
ций, а также воспитание и развитие обучающихся. Каждый из методов, используемых в педагогической 
практике, имеет свои достоинства и недостатки, но применение их в комплексной системе, во взаимо-
связи поможет достигнуть наилучших результатов в усвоении студентами знаний и в развитии их мыс-
лительной активности. На выбор методов влияют такие факторы, как: специфика содержания изучае-
мого материала, специалисты, учебное время, которым располагает преподаватель, особенности со-
става студентов, наличие средств обучения. 

В соответствии с уровнем познавательной активности обучающихся в учебном процессе выде-
ляют пассивное и активное обучение. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования на кафедре стоматологии детского возраста реализация учебного про-
цесса предусматривает проведение практических занятий в интерактивных и активных формах, на ко-
торых студенты являются не пассивными слушателями, а инициативными участниками.  

Использование активных форм обучения на стоматологическом факультете – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, так как являются наибо-
лее эффективным путем, способствующим обучению студентов: студенты легче вникают, понимают и 
запоминают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. 

Активные методы обучения — это методы обучения, которые побуждают обучаемых к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом. 

Активные методы обучения направлены на решение следующих учебно-организационных задач: 
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и не подго-

товленных; 
3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала; 
4) формировать познавательную активность будущих специалистов. 
К активному обучению в медицинском вузе относят: 
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1. лабораторные практикумы (изучение материальных объектов, препаратов, муляжей, прибо-
ров, макетов, муляжей, выполнении лабораторных работ); 

2. решение клинических задач, выполнение мануальных действий на моделях или пациентах 
(пальпация, перкуссия, аускультация, остановка кровотечения, искусственное дыхание и т.п.); 

3. учебные ролевые, имитационные, операционные и деловые игры; 
4. “мозговой штурм” 
5. учебно-исследовательская работа студентов; 
6. научно-исследовательская работа студентов 
7. интерактивное обучение. 
Перед педагогами кафедры стоматологии детского возраста Курского государственного меди-

цинского университета стоит главная задача – подготовка квалифицированных специалистов, а также 
научить студентов самостоятельной врачебной практике, принятию решительных действий в экстрен-
ных ситуациях, то есть, стимулировать клиническое мышление, активизировать творческий потенциал, 
формировать устойчивый интерес к образованию, будущей профессии. Исходя из этого, методы актив-
ного обучения на кафедре стоматологии детского возраста применяются на различных этапах учебного 
процесса. Активные методы обучения — это методы обучения, при которых участие обучаемого носит 
продуктивный, творческий, поисковый характер. По данным ряда исследований известно, что новый 
материал усваивается на 90% при непосредственном участии обучающегося в реальной деятельности, 
постановке задач и поиска их решений, заключения, выводов. Также благодаря этим методам обучения 
у учащихся активизируется познавательная деятельность. В ходе пассивного занятия основным дей-
ствующим лицом является преподаватель, а в случае использования на практическом занятии актив-
ных методов обучения преподаватель и студенты находятся на схожих правах.  

На кафедре стоматологии детского возраста КГМУ проходят обучение студенты 2, 3, 4, 5 курсов 
стоматологического факультета. Преподавателями кафедры широко используются активные методы 
обучения, при которых совместная работа студентов с преподавателем происходит в виде взаимодей-
ствия друг с другом в ходе занятия или лекции. Использование активных методов обучения в обучении 
студентов стоматологического факультета помогает повысить уровень знаний, активизирует мышление 
студентов, а так же усиливает мотивацию к изучению профессии. Один из методов, применяемых при 
учебном процессе – деловая игра. 

С целью изучения эффективности применения деловой игры в учебном процессе на кафедре 
стоматологии детского возраста было проведено анкетирование. 

В анкетировании приняли участие 87 студентов 5 курса изучающих детскую стоматологию и 107 
студентов 3 курса, изучающих профилактику и коммунальную стоматологию (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение студентов по курсам 

 
Важным аспектом профессиональной подготовки будущих врачей является освоение практиче-

ских навыков. На 5 курсе была проведена деловая игра по теме занятия "Флюороз зубов". 
Результаты исследования показали, что более 75% респондентов считают деловую игру опти-

мальной формой проведения занятий, позволяющей максимально освоить учебный материал и прора-
ботать необходимое количество дополнительной литературы. 
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Использование активных методов обучения играет большую роль для развития мотивационного 
потенциала студентов на практических занятиях, так как у самих учащихся это вызывает интерес. Кро-
ме того, активные методы способствуют развитию и повышению профессионализма педагогов и выра-
ботке новых подходов к обучению. 
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Современное общество характеризуется активно происходящими процессами динамичного обнов-

ления системы образования, усиления его культурологического, развивающего, личностного потенциала.  
Сегодня обществу нужна активная личность, способная к самореализации в познавательно-

исследовательской деятельности, к проявлению исследовательского поведения, активности, креатив-
ности   в процессе взаимодействия с окружающим миром.  

Базовые личностные приоритеты закладываются в период дошкольного возраста  (Поддьяков 
А.Н., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А., Кларина Л.М.,  Герасимова Е.Н., Шумакова Н.Б., Куликовская 
И.Э. и др.). Система дошкольного образования создает условия для саморазвития и самореализации 
воспитанников детского сада, способствует формированию инициативы и исследовательской  активно-
сти  в дошкольном возрасте (Поддьяков Н.Н., Поддьяков А.Н., Дыбина О.В., Князева О.Л.) [2].  

Предстаавим несколько подходов к понятию активности:  1. Это – активная деятельность (Круп-

Аннотация: содержание статьи затрагивает актуальную проблему дошкольного образования -  форми-
рование исследовательской активности у дошкольников в процессе экспериментирования  
Ключевые слова: исследовательская активность, дошкольное образование, экспериментирование, 
педагогический процесс, творчество, инициатива, деятельность. 
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нов А.И., Лозовая В.И., Кряжев П.Е.);  2. Способ  изменения окружающей действительности (Костюк 
Г.С.); 3.  Единство активных действий личности (Крупнов А.И., Лисина М.И.);  4. Субъектная позиция 
индивида (Якунин В.А., Маралов В.Г., Лозовая В.И., Ковалев А.Г. и др.); 5. Личностная черта (Лозовая 
В.И., Юркевич В.С., Арефьева Г.С.) [3].  

Таким образом, активность – это ведущая характеристика человека, отражающая его субъектную 
позицию, которая проявляется в инициативе, самостоятельности, креативности к миру, окружающим 
людям и  к себе самому (Матюшкин А.М., Маралов В.Г., Якунин В.А.) [1].  

С понятием исследовательская активность напрямую связаны понятия «исследовательская дея-
тельность», «исследовательское поведение», которые отражают их взаимосвязь и единство (Маневцо-
ва Л.М., Косолапова Н.Г., Поддьяков Н.Н.).  

В возрасте 5-7 лет происходит формирование важных предпосылок полноценного становления 
исследовательской активности у дошкольников: развитие мышления (Поддьяков А.Н., Фрейдкин И.С., 
Дьяченко О.М.), познавательных способностей (Маневцова Л.М., Постникова Н.К., Боякова Е.В., Семе-
нова М.Л.), творческо-продуктивной деятельности (Комарова Т.С., Сакулина Н.П., Ветлугина Н.А., Бого-
явленская Д.Б., Матюшкин А.М., Шумакова Н.Б.), расширение круг межличностного взаимодействия 
(Римашевская Л.С., Афанасьева О.В.  Вышеперечисленное рассматривается  как реальная основа для 
формирования исследовательских умений и активности  у детей 5-7 лет[3].  

В исследовательской активности детей дошкольного возраста выделяют многокомпонентную 
структуру, включающую основные компоненты:  

 мотивационный, связанный с интересами, желаниями дошкольника проводить исследова-
тельские действия для достижения результата, проявление настойчивости;   

 содержательный, отражающий связь с  представлениями о имеющихся способах и сред-
ствах реализации исследовательской деятельности; 

 операциональный, который отражает опыт практического применения детьми дошкольного 
возраст умений исследовательской деятельности.  

Критерием эффективности  формирования исследовательской активности является позитивная 
динамика, отражающая процесс увеличения  эмоционально-позитивной направленности ребенка до-
школьного возраста на процесс самостоятельного исследования, в сформированности умений иссле-
довательской деятельности, в результативности  и стремлении ребенка проявлять самостоятельность  
при исследовании объектов окружающей действительности.  

Эффективным средством  формирования исследовательской активности воспитанников детского 
сада  можно считать детское экспериментирование, которое развивается как деятельность, ориентиро-
вана на преобразование и познание объектов окружающего мира, выступает средством расширения 
кругозора, обогащения самостоятельно-практического опыта деятельности, саморазвития дошкольни-
ков. 

Большое внимание проблема детского экспериментирования нашла в исследованиях Поддьякова 
Н.Н., Поддьякова А.Н., Дыбиной О.В., Куликовской И.Э., Совгир Н.Н., Савенкова А.И., Афанасьевой О.В. 
[1]. 

В инновационных программах дошкольного образования («Детство», «Развитие», «Детское экс-
периментирование», «Наш дом - природа», «Ребенок в мире поиска») раскрыты содержательные под-
ходы к детскому экспериментированию. При этом важно отметить, что в системе дошкольного образо-
вания отсутствует целостная концепция формирования исследовательской активности у детей 5-7 лет 
в процессе экспериментирования, что затрудняет реализацию условий, направленные на  расширение 
потенциала исследовательской активности ребенка дошкольного возраста.  

Выделим основные характеристики детского экспериментирования: 

 своеобразная форма поисковой деятельности, в которой выражены  ярко цель, мотив, на ко-
торых формируется саморазвитие личности; 

 условие проявления собственной активности, ориентированной на формирование новых 
знаний, продуктов деятельности; 

 метод обучения и форма организации учебно-воспитательного процесса; 
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 фундамент всякого творческого процесса, проявления субъектной позиции и инициативно-
сти; 

 пронизывает все виды деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Рассматривая детское экспериментирование как средство формирования исследовательской ак-

тивности, важно сделать акцент на создании благоприятных педагогических условий: проектирование 
предметно-развивающей пространственной среды;  желание воспитателя осуществлять данную дея-
тельность с дошкольниками;  активное привлечение родителей  к экспериментированию.  

В группе рекомендуется создавать центры экспериментирования, «центр науки», мини-
лаборатории, в которых размещается постоянная выставочная мини-экспозиция, где может распола-
гаться коллекция минералов, кристаллов, ракушек, гербарии и др.; приборы и материалы (природный, 
бросовый, неструктурированный); место  для организации опытно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, формирование исследовательской активности это приоритетная задача до-
школьного возраста, которая должна быть решена в процессе организации детского экспериментиро-
вания, которое рассматривается как универсальная деятельность, в результате которой формируется 
исследовательское поведение, закладываются основы творческо-познавательной  деятельности. 
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Затрагивая такую значимую тему как Физическое воспитание в семье, начнем с разбора термина 

«Семья», а также «Физическое воспитание». Семья это некий коллектив, члены которого связаны 
определенными обязанностями. Будучи членом такого коллектива, ребенок познает существующую 
систему взаимоотношений в обществе и привыкает к жизни в обществе в рамках определенных норм и 
правил.  

Ответственность родителей связанная с воспитанием детей имеет важное место в семье. В свя-
зи с ростом возрастных потребностей на пути формирования ребенка как личности, родители несут 
большую ответственность. У родителей должно выделяться свободное время для занятия с ребенком, 
они обязаны задаваться вопросом его интересов, давать им советы, когда это необходимо, способ-
ствовать укреплению их здоровья.[1] 

Большую роль в семье имеет физическое воспитание. Физическое воспитание является состав-
ной частью интеллектуального, нравственного и эстетического воспитания детей. Отношение детей к 
физическим упражнениям напрямую зависит от отношения родителей к спорту, их заинтересованности 
в нем. Для наиболее эффективного развития здоровья и укрепления организма ребенка необходимо 
создать благоприятные условия: режим дня, который будет включать в себя гигиену, правильное пита-
ние, и тд. Главной задачей родителей является стремление к тому, чтобы обеспечить детям гигиениче-
ские условия, использовать естественные факторы природы. Также необходимым условием укрепле-
ния организма ребенка считается то что нужно уделять  внимание чистоте мест ,в которых он проводит 
большую часть своего времени, где он спит и отдыхает, учиться и работает. Необходимо регулярное  

Аннотация: В наше время тема воспитания детей является одной из наиболее актуальных и не обхо-
дится стороной. Физическое воспитание через занятия спортом и физическими упражнениями в семей-
ном кругу с родителями играет значимую роль в воспитании ребенка. Именно семья является фунда-
ментом формирования человека, именно она зарождает и формирует характер человека ,его способ-
ности к коммуникациям, его физические качества. Статья рассматривает физическое воспитание ре-
бенка ,роль семьи в этом воспитании. 
Ключевые слова: физическое воспитание, семья , семейный отдых, спорт в семье. 
 

Petrova Diana Anatolyevna 
 
Annotation: In our time, the topic of parenting is one of the most relevant and not bypassed. Physical educa-
tion through sports and physical exercises in the family circle with parents plays a significant role in the up-
bringing of a child. It is the family that is the foundation of the formation of a person, it is it that originates and 
forms the character of a person, his ability to communicate, his physical qualities. The article examines the 
physical education of the child, the role of the family in this education. 
Key words: physical education, family , family recreation, sports in the family. 
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проветривание комнаты и обеспечение наилучшего освещения. Так как дети перенимают и впитывают 
все как «губка» ,необходимо понимать ,что попытка воспитать ребенка путем личного примера, являет-
ся наиболее эффективным способом. Очень важно то как дети держат спину,во время ходьбы, или ко-
гда сидят за столом. С малых лет детей необходимо приучать правильно сидеть за рабочим столом, 
спать в любой удобной  позе, больше играть с  мячом, обручем, скакалкой и тд. Ребенок с правильной 
осанкой ходит  и стоит абсолютно свободно, без какого-то напряжения. Нужен контроль за тем, чтобы 
дети занимались доступными видами физического труда, необходимо грамотное выполнение упражне-
ний, применяемых в повседневной жизни и входящих в различные виды деятельности  к примеру такие 
как рисование, лепка, игра на музыкальных инструментах и т.д.). Родители должны иметь представле-
ние о комплексах утренней гимнастики, необходимым дополнением к занятиям по физкультуре в до-
машнем быту являются упражнения и подвижные игры. Достаточный двигательный режим должен удо-
влетворять естественную потребность детей в движениях.[2] Систематизированные занятия  физиче-
скими упражнениями улучшают состояние здоровья ребенка и его физическое развитие.В тот же мо-
мент происходит приспособление ребенка к различным непредвиденным ситуациям и условиям посто-
янно  изменяющейся обстановки, именно поэтому необходимо чтобы спектр упражнений был макси-
мально разнообразным, упражнения должны затрагивать различные группы мышц и соответствующие 
им нервные центры. Есть большое число различных  классификаций физических упражнений. При ре-
ализации упражнений важно, чтобы у ребенка было хорошее эмоциональное состояние для улучшения 
его самочувствия, борьбы со страхами и сомнениями. Так предположим, что ребенку нужно перейти 
канавку по проложенной доске, но испытывает страх, то мама должна подбодрить ребенка и помочь 
ему забыть про страх, протянув руку, чтобы он уверенно шагнул. Однако сильное переутомление детей 
допускать нельзя. Точная  физическая подготовка помогает освоить различные двигательные умения, 
навыки необходимые для повседневной практической деятельности,будет содействовать развитию 
быстроты, ловкости ,стойкости у детей и мног других. Решение задач физического воспитания сочета-
ется с формированием личности ребенка в целом, с его умственным развитием, нравственным, эсте-
тическим и трудовым воспитанием. 

Практически любой вид спорта можно отнести к семейному. Что касается выбора конкретного 
вида, то он происходит на основе личных интересов и предпочтений членов семьи. Рассмотрим, какие 
виды спорта относят к семейным. Во-первых, закаливание. Закаливание это комплексная система 
оздоровительных воздействий, направленных на достижение устойчивости, невосприимчивости орга-
низма к вредным для здоровья метеорологическим и другим факторам которая достигается путем си-
стематических тренировок.[3] Какие процессы запускаются при занятии закаливанием в организме? В 
первую очередь, упражняются нервные окончания, восприимчивые к температурным влияниям. Одно-
временно природные факторы воздействуют на сосудистый аппарат кожи и подкожной клетчатки. Уве-
личение эффективности закаливания происходит во время использования специальных температур-
ных воздействий и процедур. Основополагающие принципы правильного применения необходимо 
знать каждому родителю: систематичность и последовательность; необходим учет индивидуальных 
особенностей ребенка, его физиологических и эмоциональных реакций на процедуру; состояние здо-
ровья; комплексное использование природных факторов и климатогеографических условий. Во-вторых, 
бег. Он является очень простым спортивным занятием, и к тому же хорошей аэробной нагрузкой, тони-
зирующей мышцы. Регулярные занятия бегом всей семьей ускоряют обмен веществ, способствуют по-
худению, укреплению иммунитета и делают вас выносливее. Данный вид спорта сближает членов се-
мьи, дает мотивацию для того чтобы достичь поставленные цели, улучшает  и обеспечивает спокойно-
го сон и хорошую работоспособность. А пробежка ранним утром или прогулка всей семьей способству-
ет хорошему настроению на целый  день. Далее спортивная ходьба. Если в составе спортивной семьи 
присутствует молодое поколение или же наоборот уже пожилые люди, то такой вид спорта как спор-
тивная ходьба наиболее идеален для них, являясь альтернативным бегу. Ходьба в отличие от бега 
уменьшает уровень физической нагрузки на межпозвоночные диски и на коленные суставы, и при этом, 
так же, как и бег, улучшает кровоток в мышцах и активизирует обмен веществ. Кроме того, во время 
занятий ходьбой контроль и дозировка нагрузки происходит лучше и проще. Ходьба может быть как на 
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стадионе, парке или сквере, так и в закрытом помещении например в спортивном зале или в квартире. 
Катание на роликовых коньках. Это замечательное занятие для всей семьи в теплое время года. На 
сегодняшний день этот вид спорта является любимым у многих людей разной возрастной категории. 
При этом трата на покупку снаряжения не обязательна ведь есть прокат. Ежегодно открываются новые 
роллердромы, на которых легче и менее травматично кататься детям. Катание на роликовых коньках 
очень полезно в любом возрасте. При таких занятиях физическая нагрузка происходит на все группы 
мышц, в особенности на мышцы ягодиц и ног, а также развивают плечевой пояс и пресс за счет пово-
ротов. Кроме этого, роликовые коньки улучшают координацию движений и просто помогают контроли-
ровать свой вес. Воспитать ребенка здоровым — это значит, с самого раннего детства научить его ве-
сти здоровый образ жизни. То как дети воспринимают занятия физическими упражнениями, их позиция 
касательно спорта закладывается первоначально семьей, а именно родителями. Основополагающими 
элементами спорта являются рациональный режим, систематические занятия физкультурой, использо-
вание наиболее эффективной системы закаливания, здоровое питание, позитивная обстановка и от-
ношения внутри семьи. Родителям следует помнить о том, что они являются главным примером для 
своего ребенка. Для того чтобы малыш рос здоровым и сильным, необходимо приучать его к спорту. 
Физические упражнения являются помощниками в познании мира детьми, в стабилизации их психики и 
развитии у них самостоятельности. Во время совместных занятий родитель поднимает, носит, качает 
ребенка, помогает ему подтянуться, подпрыгнуть, взобраться куда-либо и т.д. Благодаря этому сами 
родители физически развиваются, становятся более сильными, ловкими и выносливыми. Следующее, 
это рациональное или правильное питание. Правильное питание это очень значимый  элемент состав-
ляющий здоровый образ жизни, формирующий здоровый организм ребенка. Данное высказывание, я 
думаю, знакомо всем и не вызовет повода для спора. Но не смотря на это, в наше время количество 
перекормленных детей больше недокормленных детей, перекормленные дети имеются в каждом клас-
се любой школы, почти в каждой группе детского сада. Специалистами установлено, что дети с избы-
точным весом с младенческого возраста часто подвергаются аллергическим и респираторным вирус-
ным заболеваниям. Очень часто такие дети начинают ходить позднее других. Нередко у них так назы-
ваемая круглая спина  и кривые ноги. Возьмем во внимание, тот факт что сопряженные с ожирением и 
появляющиеся в дошкольном периоде обменные и иные нарушения, формируют атеросклероз в сере-
дине жизни, а очень часто и у молодого поколения. Если провести анализ питания разных семей,  мож-
но сделать вывод, что ему необходима масштабная корректировка. В первую очередь, дабы рациона-
лизировать свой рацион, необходимо повысить уровень потребления овощей и фруктов, и сокращение 
части рафинированных продуктов. У Родителей  впервые появляется  возможность сделать сравнение  
уровня физического развития у своего ребенка и  развитие других детей. Большое количество матерей 
негативно реагируют на новость о том, что ее малыш хоть немного отстает от сверстников в двига-
тельном развитии. После нескольких совместных занятий ребенок, как правило, достигает требуемого 
уровня двигательного развития, а зачастую и перегоняет других детей, делая незаурядные успехи.  
Взрослым необходимо четко осознавать что для их чада именно они являются главным образцом ве-
дения здорового образа жизни. Чтобы малыш рос здоровым и сильным, необходимо воспитывать в 
нем интерес к спорту. Физические упражнения оказывают помощь в  познании окружающего детей ми-
ра, стабилизации психических процессов и формировании у ребенка ответственности и самостоятель-
ности.  
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Одним из самых распространенных дефектов речевого развития в дошкольном возрасте явля-

ются различные виды нарушения звукопроизносительной стороны речи. В логопедической литературе  
подобные нарушения обозначаются специальным термином дислалия, относящимся к клинико – педа-
гогической классификации. Учителя – логопеды, работающие в образовательных учреждениях, исполь-
зуют данное понятие в том же объеме, что и их коллеги, практикующие в медицинских учреждениях. 
Под дислалией принято понимать нарушение звукопроизносительной стороны речи при сохранном 
слухе и иннервации мышц речевого аппарата. Понятия дислалия, нарушение звукопроизносительной 
стороны речи, нарушение звукопроизношения являются синонимами и объединяют в себе одновре-
менно фонетическое речевое оформление и комплекс речедвигательных навыков, которыми оно ха-
рактеризуется, а именно: 

- развитие речевого дыхания; 

Аннотация: в статье дается описание одной из самых распространенных проблем в современной ло-
гопедии – нарушения звукопроизношения (дислалии). Проблемы со звукопроизношением встречаются 
у каждого третьего ребенка в возрасте от трёх до пяти лет. Как любое логопедическое нарушение, 
дислалия имеет свои отличительные особенности, в соответствии с которыми выделяют определен-
ные формы данного дефекта. В статье дается краткое описание форм дислалических нарушений и 
предполагаемый комплексный подход, подразумевающий поэтапную коррекционо – развивающую ло-
гопедическую работу. 
Ключевые слова: дислалия, звукопроизношение, речевое дыхание, голосообразующие умения, звуки, 
словесное ударение, интонационная выразительность, искажение звука, замена звука, смешение зву-
ков, дефференциация. 
 

ABOUT CAUSES OF SOUND PRODUCTION IN PRESCHOOL CHILDREN 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: the article describes one of the most common problems in modern speech therapy - the violation of 
sound reproduction (dyslalia). Problems with sound reproduction occur in every third child aged three to five 
years. Like any speech therapy disorder, dyslalia has its own distinctive features, according to which certain 
forms of this defect are distinguished. The article gives a brief description of the forms of dyslamic disorders 
and the proposed integrated approach, implying a step-by-step correction and developmental speech therapy 
work. 
Key words: dyslalia, sound pronunciation, speech breathing, voice-forming skills, sounds, verbal stress, into-
nation expressiveness, sound distortion, sound substitution, sound mixing, defferentiation. 
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- формирование голосообразующих навыков и умений; 
- воспроизведение звуков и их слияний; 
- формирование и использование словесного ударения и интонационной выразительности; 
Вышеописанные нарушения прослеживаются в речи детей дошкольного возраста в следующих 

проявлениях: 
- искажение проблемного звука; 
- замена одного звука другим; 
- смешение звуков; 
- пропуски звуков. 
Характеризуя навыки звукопроизношения детей младшего дошкольного возраста, мы чаще гово-

рим о физиологических нарушениях, т. е. о нарушениях, связанными с возрастными особенностями 
звукопроизношения. Данные нарушения при правильно организованной речевой среде и развивающей 
образовательной работе над речедвигательным (артикуляционная гимнастика) и слуховым (фонемати-
ческое восприятие) анализаторами самостоятельно проходят, но это имеет место при нормальном 
развитии ребенка, соответствующим возрастным речевым нормам. Но, к сожалению, встречаются слу-
чаи, связанные с патологией в речевом развитии звукопроизношения. 

В связи с этим, принято выделять две основные формы нарушения звукопроизношения. Все за-
висит от причины и локализации дефекта. Существуют: 

- функциональная дислалия; 
 - механическая дислалия. 
Функциональная дислалия, или ее еще обозначают, как возрастная, не подразумевает под собой 

органических нарушений речевого аппарата. Как правило, данный вид дислалии наблюдается, когда 
процесс усвоения норм звукопроизношения только усваивается дошкольником. Прифункциональном 
нарушении звукопроизношения прослеживается дефект одного или нескольких звуков. Причины воз-
никновения функциональной дислалии подразделяются на: 

а). биологические, которые характеризуются ослабленным соматическим здоровьем в сензитив-
ный период речевого развития; задержкой психического развития или нарушения в фонематическом 
восприятии; 

б). социальные, которые содержат в себе ограниченное социальное взаимодействие, подража-
ние неправильным речевым паттернам окружающих дошкольника взрослых, а именно, культивация 
детской речи – «сюсюканья». Все это приводит к задержки правильного формирования звукопроизно-
сительных навыков у ребенка – дошкольника. 

При механической форме дислалии речь идет об отклонениях в мышечном и костном строении 
переферического речевого аппарата, таких как: 

- врожденные расщелины мягкого и твёрдого нёба; 
- короткая подъязычная уздечка; 
- величинное соотношение челюстей; 
- патологическое расположение и форма зубных дуг верхней и нижней челюстей. 
Следует отметить, что существуют приобретенные дефекты переферического речевого аппара-

та. Происходит это в результате получения ребенком челюстно – лицевой травмы и возникновение по-
добного дефекта может произойти в любом возрасте. Механическое нарушение звукопроизношения 
может сочетаться с функциональным. В любом случае, когда идет речь о механическом проявлении 
дислалии важно консультативная помощь стоматолога, ортодонта, хирурга.  

Независимо от наличия того или иного дефекта, логопедическая помощь детям должна оказы-
ваться в полном объеме. Основополагающим в таком воздействии остается формирование звукопро-
износительных умений и навыков, соответствующих возрастным возможностям ребенка. Для правиль-
ного воспроизведения фонем (звуков) родного языка, ребенок должен овладеть навыками: 

1. Узнавание звуков русского языка в изолированном звучании, на уровне слога, слова, пред-
ложения. 
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2. Дифференциация фонем (звуков) русского языка в изолированном звучании, на уровне сло-
га, слова, предложения. 

Учителю – логопеду важно своевременно диагностировать нарушение и выстроить коррекционно 
– развивающий маршрут совместно с родителями дошкольника. При качественно организованном ло-
гопедическом возвдействии по формированию и коррекции звукопроизношения у детей дошкольного 
возраста с функциональной дислалией, а в некоторых случаях и с механической, дислалия исправля-
ется к началу школьного периода.  
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Аннотация. На начальном этапе пандемии COVID-19 при отсутствии специфических средств борьбы 
(вакцинация, противовирусные препараты) показали свою высокую эффективность меры администра-
тивно-изоляционного характера при обязательном их соблюдении. К этим мерам относились: прекра-
щение миграции населения, своевременный карантин очагов заражения, массовое тестирование и 
изоляция заражённых, недопущение больших скоплений людей, социальная дистанция между ними, 
удалённая форма работы и обучения, масочный режим. В странах, где эти меры строго соблюдались 
(Китай, Япония), заболеваемость была достоверно ниже в сравнении со странами, где они не вводи-
лись (Швеция) или были проблемы с их введением и исполнением (Италия, Россия). 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, карантин, удалённая форма работы и обучения, масочный ре-
жим, социальная дистанция, заболеваемость. 
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Annotation. At the initial stage of the COVID-19 pandemic, in the absence of specific means of control (vac-
cination, antiviral drugs), administrative isolation measures have shown their high effectiveness with mandato-
ry compliance. These measures included: stopping the migration of the population, timely quarantine of foci of 
infection, mass testing and isolation of infected, prevention of large crowds of people, social distance between 
them, remote form of work and training, mask mode. In countries where these measures were strictly observed 
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Введение. В связи с быстротой распространения пандемии COVID-19, меры профилактики 

должны приниматься быстро и быть эффективными. Ввиду различных условий многие страны по-
разному подходили к проведению противоэпидемических мероприятий. Это наложило отпечаток на 
показатели заболеваемости и смертности населения.  

Целью нашей работы было изучить и проанализировать эффективность мер борьбы против 
распространения инфекции COVID-19 в пяти странах: Китайской Народной Республике (КНР), Японии, 
Швеции, Италии, России. 

Материалы и методы. На основе публикаций в интернете анализировались статистические 
данные о заболеваемости населения в пяти странах и мире в целом во время начала пандемии (ян-
варь-июнь 2020 г.). Были также изучены и подвергнуты экспертной оценке и меры борьбы с пандемией 
в этих странах.  

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлена динамика заболеваемости COVID ин-
фекцией за первое полугодие 2020 года по пяти странам и во всем мире.  

 
Таблица 1 

Динамика заболеваемости инфекцией COVID-19 в 2020 году в пяти странах и в мире 

Страны Динамика заболеваемости в указанные месяцы в показателях на 100 тыс. населения 

 Январь* Февраль Март Апрель Май Июнь М± 

КНР 0,7 4,97 0,229 0,127 0,015 0,046 1,01±0,87 

Япония 0,012 0,184 1,608 9,623 1,966 1,491 2,48±1,6 

Швеция 0 0,137 47,255 164,382 167,255 286,892 111±51,24 

Италия 0,003 1,861 172,998 164,745 45,511 12,531 66,27±36,3 

Россия 0,001 0 1,599 71,343 205,031 165,127 73,68±40,74 

Всего в ми-
ре 

0,106 0,976 9,144 30,842 37,266 54,739 22,18±9,94 

* Статистика ведётся с 22.01.2020, т.е. только за 9 дней 
 
Далее приведены сведения о мероприятиях в отдельных странах. 
В КНР первые случаи заражения начали диагностироваться в декабре 2019 года. С 1 января 

2020 года власти города Ухань закрыли рынок морепродуктов, считавшийся источником распростране-
ния инфекции. Через 2 недели, 14.01.2020, на вокзалах и выездах из Уханя появились патрули, оцени-
вающие общее состояние и измеряющие температуру у всех выезжающих. Двадцать четвёртого янва-
ря город с населением 12 миллионов человек оказался под карантином, были прерваны все виды меж-
дугороднего сообщения, в том числе, стало невозможно покинуть город даже на личном автомобиле [1, 
электронный ресурс]. Распространителями инфекции по стране стали лица, которым удалось покинуть 
Ухань до введения ограничений. В это же время во всей провинции Хубэй, столицей которой является 
Ухань, было запрещено движение общественного транспорта, а 29 января и она оказалась полностью 
закрыта. Власти провинции сообщили о возможности уголовного преследования тех, кто избегает ле-
чения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус [2, электронный ре-
сурс].Были также ограничены перемещения во многих других крупных городах страны, даже если там 
ещё не были обнаружены больные COVID-19 [3, электронный ресурс]. Таким образом, порядка полу-
миллиарда человек жили в условиях жёстких ограничений [4, электронный ресурс]. Такие ограничения 
продолжали действовать и после того, как прирост числа случаев заболеваний   замедлился [5 , элек-
тронный ресурс]. Немаловажную роль в профилактике сыграло так же то, что Китай мог себе позволить 

(China, Japan), the incidence was significantly lower compared to countries where they were not introduced 
(Sweden) or there were problems with their introduction and implementation (Italy, Russia). 
Key words: COVID-19 pandemic, quarantine, remote form of work and training, mask mode, social distance, 
morbidity. 
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проводить массовое тестирование на коронавирус, что помогало выявлять множество бессимптомных 
носителей. Для страны так же характерно дисциплинированное ношение масок, так как Китай уже пе-
реживал эпидемию атипичной пневмонии, к тому же с помощью масок защищались от загрязненного 
воздуха в крупных китайских городах. Как видно из таблицы 1, уже начиная с марта заболеваемость в 
Китае начала резко спадать и была существенно ниже среднемировых значений. С конца марта абсо-
лютное большинство случаев заражения были завозными [5, электронный ресурс]. 

Япония. Одним из первых решений, предпринятых правительством Японии в отношении корона-
вируса, было принято решение с 3 февраля запретить въезд людям, которые ранее совершали поезд-
ки в провинцию Хубэй, и гражданам Китая с паспортом, выданным провинцией Хубэй. Месяц спустя эти 
ограничения на въезд были расширены на Южную Корею, Италию и Иран. Одновременно был введён 
двухнедельный карантин для всех прибывающих из этих стран. В конце февраля закрылись все шко-
лы, и вышел запрет на скопления людей. С марта сотрудников начали переводить на удалённую фор-
му работы. Первыми такое решение приняли крупные международные фирмы, а затем местные ком-
пании. Помимо этого, в стране закрыли крупные торгово-развлекательные центры, отменили всевоз-
можные массовые мероприятия, а также призвали ограничивать контакты между людьми. Можно также 
отметить некоторые традиционные особенности Японцев, такие как социальная дистанция, присущая 
японскому обществу - люди в Японии обычно не пожимают друг другу руки в знак приветствия, а ноше-
ние масок во время болезни является социальной нормой, также многие люди практикуют частое мы-
тье рук, полоскание горла и дезинфекцию. Всё это снижало шансы вируса на распространение [7, элек-
тронный ресурс]. Плотность населения в Японии в шесть с половиной раз выше среднемировой, в 
стране большое количество пожилых людей и, теоретически, Япония являлась идеальной страной для 
распространения COVID-19. Хотя предпринятые правительством меры и социальные особенности по-
ведения населения Японии не привели к снижению заболеваемости в стране ниже чем в Китае, где ме-
ры были более радикальными, они всё-таки способствовали тому, чтобы темпы заболеваемости были 
гораздо ниже среднемировых (табл.1). 

Швеция. Ограничительные меры здесь были значительно мягче, чем в соседних странах, и но-
сили преимущественно рекомендательный характер. Пока большинству европейцев было фактически 
запрещено выходить из дома без уважительной причины, в Швеции можно было собираться группами 
до 50 человек. Ходить в масках шведам было официально рекомендовано лишь через год после появ-
ления COVID-19. Если в большинстве стран для борьбы с вирусом власти первым делом закрыли 
учебные заведения, то в Швеции они остались работать в очном режиме, лишь с 17 марта на обучение 
онлайн было рекомендовано перевести только старших школьников и студентов. Остались открытыми 
магазины, рестораны, спортзалы, а с 1 апреля закрылись для посещения лишь дома престарелых [8 , 
электронный ресурс]. Такая политика была рекомендована главным государственным эпидемиологом 
Швеции. В конце апреля прогнозировалось что в Стокгольме до четверти населения уже переболели 
или вот-вот переболеют коронавирусом [9, электронный ресурс]. Специалист заявил, что, судя по ре-
зультатам анализов на антитела и математическому моделированию, через несколько недель населе-
ние Стокгольма обретёт групповой иммунитет [10, электронный ресурс]. Эти прогнозы не оправдались. 
Вторая, осенняя, волна в Швеции по числу вновь заражённых оказалась почти вдесятеро выше весен-
ней [6, электронный ресурс]. Шведская стратегия борьбы с пандемией привела к значительному росту 
заболеваемости среди населения. В 2020 году избыточная смертность (то есть число погибших, пре-
вышающее среднегодовые показатели) оказалась куда выше, чем в большинстве стран Северной Ев-
ропы. В соседней Финляндии избыточной смертности на душу населения было зафиксировано в шесть 
раз меньше; в Германии, Эстонии и Латвии - в два с небольшим; в Норвегии - и вовсе в 50 с лишним 
раз [11, электронный ресурс].  

Италия была первой страной Евросоюза, которая запретила полёты в Китай и из Китая [12, элек-
тронный ресурс].21 февраля 2020 года началось закрытие отдельных провинций Северной Италии, 
был объявлен комендантский час, и введён запрет на посещение школ и работы, а также большинства 
общественных мероприятий. Разрешалось покидать свои дома только в целях покупки продуктов пита-
ния или лекарственных средств. Такая изоляция продлилась до 6 марта 2020 года, после чего утром 8 
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марта 2020 года было решено расширить карантинную зону, тем самым охватив большинство север-
ных регионов. Было введено требование о социальном дистанцировании на расстоянии не менее од-
ного метра, а также расширена политика запрета полётов и перемещения на поездах. Работа рестора-
нов и кафе была ограничена с 6:00 до 18:00, в то время как многие другие общественные места, такие 
как тренажерные залы, ночные клубы, музеи и бассейны, были полностью закрыты. Также было прика-
зано внедрить «умные рабочие процессы», чтобы позволить сотрудникам работать из дома в онлайн 
формате. Указ, действовавший до 3 апреля, дополнительно отменял любые отпуска для медицинских 
работников и разрешал правительству налагать штрафы или тюремное заключение сроком до трёх 
месяцев для людей, уличённых во въезде в пострадавшую зону или выезде из неё без разрешения. 
Указ также ввёл ограничения на публичные собрания в других частях Италии [13, электронный ре-
сурс].9 марта 2020 года карантинные меры были распространены на всю страну и вступили в силу 10 
марта 2020 года. 11 марта 2020 года изоляция была ужесточена, и все предприятия, кроме продукто-
вых, были закрыты [14, электронный ресурс]. Более того, была запрещена любая активность на откры-
том пространстве. Только после таких мер заболеваемость пошла на спад, и уже 26 апреля произошло 
смягчение мер и было разрешено открытие закрытых фабрик, однако, остальные предприятия по-
прежнему были закрыты [15, электронный ресурс]. Италия справилась намного хуже других стран, по-
тому что не была готова к вспышке COVID-19, что является ключевым моментом в этапе борьбы с ви-
русом. Из слов представителей здравоохранения, вирус прибыл в страну задолго до того, как был об-
наружен первый случай. Связано это с тем, что в то время в стране был пик сезонного гриппа, симпто-
мы которого схожи с симптомами COVID-19.В связи с этим угроза не была воспринята всерьёз, из-за 
этого не были приняты меры по борьбе с вирусом. Однако принятые в дальнейшем радикальные меры 
способствовали снижению заболеваемости уже в апреле, а в июне её показатели стали существенно 
ниже таковых в среднем по миру (табл.1). 

Россия. В отличии от других стран, Россия не спешила с введением карантинных мер и ограни-
чилась локальными запретами. Так, например, 23 января российский город Благовещенск, располо-
женный недалеко от границы с Китаем, закрыл границу. Через неделю, 31 января, Россия ограничила 
въезд из Китая, за исключением рейсов прибывающих в Шереметьево. И лишь 20 февраля въезд из 
Китая был полностью ограничен, даже для лиц, прибывающих с рабочей или образовательной целью. 
Не было ни одного подтверждённого случая заражения внутри страны до 2.03.2020, когда в Москве 
оказался заражён россиянин прилетевший из Италии [16, электронный ресурс]. 15 марта школы, дет-
ские сады, средние и высшие профессиональные учебные заведения перешли на дистанционный 
формат обучения.17 марта Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей 
подведомственные [17, электронный ресурс]. 12 марта правительство временно приостановило про-
пуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из 
Италии [18, электронный ресурс]. 5 марта 2020 года мэр Москвы подписал указ, обязывающий граждан, 
прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других 
государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, соблюдать самоизоляцию 
на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию [19, электронный ресурс]. В дальнейшем режим 
самоизоляции был распространён на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Ев-
ропейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также на сов-
местно проживающих с ними лиц. 19 марта эта мера была распространена на все регионы России. В 
этот же день Москве была зарегистрирована первая смерть пациента с подтверждённым COVID-19. 
После этого по стране началась паника. 29 марта 2020 года мэр Москвы издал приказ о запрете на 
проведение массовых мероприятий и посещение парков культуры и отдыха [20, электронный ре-
сурс].15 апреля в Москве была введена система цифровых пропусков для соблюдения режима изоля-
ции. Однако режиму самоизоляции следовали далеко не все, поддерживали его на начало апреля 
только 62% опрошенных [21, электронный ресурс]. И уже тогда столичные парки были забиты народом 
[22, электронный ресурс]. Отмечались также случаи побега заражённых из больниц. К концу мая, со-
гласно опросу Высшей школы экономики, 9% россиян не верили в опасность коронавируса, а 23% счи-
тали его выдумкой [23, электронный ресурс]. Всеобщий масочный режим, практиковавшийся во многих 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blagoveshchensk
https://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Russia_border
https://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Russia_border
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странах уже в начале пандемии, был введён только 28.10.2020[24, электронный ресурс]. В итоге опера-
тивные и строгие меры профилактики, предпринятые правительством, но не корректно соблюдаемые 
гражданами, не смогли уменьшить интенсивность распространения коронавируса хотя бы до показате-
лей характерных в среднем по миру (табл.1). 

Статистические данные таблицы 1показывают, что в странах, где меры административно-
изоляционного характера были своевременно введены и строго соблюдались (КНР, Япония), заболе-
ваемость была достоверно ниже в сравнении со странами, где они не вводились (Швеция) или были 
проблемы с их введением и исполнением (Италия, Россия). Средние показатели заболеваемости соот-
ветственно равнялись 3,49±1,51 (в КНР и Японии) и 251,1± 94,15 (в Швеции, Италии и России) при 
t=2,67 и вероятности ошибки p = 0,027. 

Вывод. На начальном этапе пандемии COVID-19 при отсутствии специфических средств борьбы 
(вакцинация, противовирусные препараты)  высокую эффективность показали меры административно-
изоляционного характера при обязательном их соблюдении. К этим мерам относятся: ограничение ми-
грации населения, своевременный карантин очагов заражения, массовое тестирование и изоляция за-
ражённых, недопущение больших скоплений людей, социальная дистанция между ними, удалённая 
форма работы и обучение, строгий масочный режим в местах скопления людей. 
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Регенерация — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые 

ткани, а иногда и целые потерянные органы. А также восстановление целого организма из его искус-
ственно отделённого фрагмента. 

Эта уникальная способность, присущая живым организмам, послужила основой для появления 
регенеративной (восстановительной) медицины. Регенеративная медицина обобщает разные терапев-
тические и хирургические клеточные технологии, которые направлены на полную или частичную ком-
пенсацию функционала поврежденных или утраченных органов или тканей.  

В регенеративной медицине выделяют два направления: регенеративная клеточная терапия 
(осуществляется стимуляцией регенерации клеток/тканей посредством трансплантации, например, 

Аннотация.В работе представлены примеры новых разработок в регенеративной медицине, использо-
вание их на практике. Важно привлечь внимание к данной сфере медицины, так как ее инновации помо-
гают при лечении заболеваний, которые в наше время выходят на первых план. Особое внимание мы 
уделили одному из ее разделов-тканевой инженерии. Тканевая инженерия является молодой наукой с 
большими перспективами развития. 
Ключевые слова: регенеративная медицина, тканевая инженерия, инновации, медицина. 
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Annotation. In our work we present examples of new developments in regenerative medicine and their practi-
cal use. It is important to draw attention to this area of medicine, since its innovations help in treating illnesses, 
that come to the fore nowadays. Especially we focused on one of its part - tissue engineering. Tissue engi-
neering is a young science with great development prospects. 
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стволовых клеток) и терапия, осуществляемая с помощью тканевой инженерии (использование биоис-
кусственных конструкций для восстановления целостности и функций тканей и органов). 

Почему же сейчас стал настолько актуальным вопрос использования регенеративной медицины 
и создание новых технологий в тканевой инженерии? 

Последние несколько десятилетий четко просматривается тенденция старения населения, уве-
личение количества инвалидов среди трудоспособных слоев населения, также выросло количество 
заболеваний, онкологий. Это требует новых подходов, новых методов лечения, использования иннова-
ционных технологий в клинической практике. На схема можно проследить изменение динамики заболе-
ваемости в мире (рис. 1). Какие болезни набрали обороты за последние 30 лет, а какие вовсе переста-
ли существовать. Все больше на передний план выходят заболевания, в запущенных случаях которых 
безвозвратно поражены ткани и органы. 

 

 
Рис. 1. Схема динамики заболеваемости в мире 

 
Научный прогресс всегда не стоит на месте и сейчас уже может предложить нам несколько вари-

антов восстановления или замены пораженных или утраченных тканей и органов, одним из которых 
является рассматриваемая ниже тканевая инженерия. 

Тканевая инженерия открыла новые горизонты для современной медицины, которая, объеди-
нившись с биотехнологией, открыла возможность восстанавливать утраченные органы и улучшать 
функционирование тканей с помощью биологических заместителей. Способы тканевой инженерии и её 
достижения сейчас поражают воображение: получение живых органов и тканей, их регенерация, ис-
пользование 3D-принтера для печати кровеносных сосудов, всем известные "саморассасывающиеся" 
шовные нити, использование которых стало уже обыденным делом в отделениях хирургии, также ле-
чение ряда тяжелых метаболических заболеваний человека. А сколько всего мы еще не перечислили, 
это лишь начало списка тех инноваций, которая предлагает нам современная тканевая инженерия. 

Основной целью тканевой инженерии является создание и выращивание живых, функционирую-
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щих тканей и органов за пределами человеческого организма и дальнейшая трансплантация их паци-
енту. Проводится эта процедура для полной замены либо стимуляции регенерации поврежденной тка-
ни или органа. 

Давным-давно уже изобретены обычные импланты, которые получили широкое распространение 
в практической деятельности, так почему же прогресс не остановился на них? 

 А дело именно в их свойствах. Обычные импланты могут лишь заменить физические и механи-
ческие недостатки поврежденных тканей. Здесь мы и упомянем о том, что ткани и органы, полученные 
методом тканевой инженерии, не просто замещают утраченное, а восстанавливают и метаболические 
функции, таким образом происходит регенерация ткани. 

Для изобретения таких органов требуется изучение и обучение использованию новых материа-
лов, которые могут применяться для создания органа, обладающего свойствами живого, то же и с тка-
нями. Эти ткани и органы должны обладать способностью самовосстанавливаться, поддерживать кро-
воснабжение, изменять ответные свойства на факторы окружающей среды. 

Такие ткани можно получить, используя живые, функционально активные клетки, которые могут 
дифференцироваться, поддерживать фенотип, выполнять метаболические функции. Получить такие 
клетки возможно из тканей и органов либо пациента, которому и требуется терапия реконструкции, ли-
бо от ближайшего родственника. Происхождение клеток может быть различным, также первичные и 
стволовые клетки. 

Первичными называются зрелые клетки определенной ткани, взятые хирургическим путем из 
живого донорского организма. Если донором и реципиентом является один и тот же организм, то от-
торжения не будет, так как максимально возможна иммунологическая совместимость первичных клеток 
и организма реципиента. Но у первичных клеток есть большой недостаток, они не могут делиться, а их 
способность к росту и размножению крайне низкая. При культивировании этих клеток вне организма 
может произойти утрата индивидуальных свойств, которая имеет название дедифференцировка. При-
мером этого служат хондроциты, которые при вводе в культуру за пределами организма зачастую про-
дуцируют не прозрачный хрящ, а фиброзный. 

Для развития клеточной инженерии, нужны клетки, которые не имеют способности к делению и 
не могут самообновляться. Именно поэтому за основу взяли стволовые клетки. Стволовые клетки де-
лятся на взрослые и эмбриональные. Эмбриональные стволовые клетки образуются на стадии разви-
тия эмбриона. Материалом для них служит внутренняя клеточная масса зародыша. Взрослые стволо-
вые клетки берут свое начало из взрослого организма, пуповины или даже плодных тканей. Тем не ме-
нее при получении эмбриональных клеток, возникает большая сложность и опасность в том, что есть 
шанс повредить зародыш. Именно поэтому предпочитают добывать стволовые клетки из тканей взрос-
лого организма.  

Для поддержания роста и дифференцировки клеток при регенерации поврежденных тканей, не-
обходим «носитель» клеток — матрикс. Матрикс — это полужидкая, мелкозернистая субстанция, похо-
жая на губку. Для его создания используют биологические синтетические материалы, материалы на 
основе природных полимеров (хитозан, альгинат, коллаген) и биокомпозиты. 

Например, эквиваленты костной ткани получают путем целенаправленной дифференцировки 
стволовых клеток костного мозга, пуповинной крови или жировой ткани в остеобласты, и наносят и на 
различные материалы, которые поддерживают их деление. 

«Фирменная» стратегия тканевой инженерии 
На сегодняшний день одна из стратегий тканевой инженерии такова: 
• Отбор и разведение собственных или донорских стволовых клеток. 
• Разработка специфического носителя для клеток (матрицы) на основе биосовместимых  ма-

териалов. 
• Нанесение культуры клеток на матрицу и размножение клеток в биореакторе со специаль-

ными условиями культивирования. 
• Следующий шаги — имплантация тканеинженерной конструкции в пораженный орган или 

предварительное размещение в области с хорошим кровоснабжением, чтобы позволить конструкции 
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созреть и создать микроциркуляцию. Матрицы полностью исчезают через определенный период вре-
мени после имплантации принимающей ткани (в зависимости от скорости роста ткани), и на месте де-
фекта остается только новая ткань. 

Многообещающие разработки тканевой инженерии дали возможность создавать в лабораторных 
условиях живые ткани и некоторые органы.  

В 2011 году немецкие ученые во главе с доктором Гюнтером Товаром совершили прорыв - ими 
была разработана технология по созданию кровеносных сосудов (рис.2). Они использовали метод 
быстрого прототипирования (т.е. 3-D печать). На струйном 3-D принтере печатают модель с помощью 
специальных чернил. Особенностью такой печати является то, что принтер печатает послойно и в не-
которых местах соединяет слои с помощью химических связей. Но такой способ печати не подходит 
для мельчайших капилляров, поэтому на помощь пришла многофотонная полимеризация. Этот метод 
заключается в том, что из-за сильного возбуждения молекул, спровоцированного короткими интенсив-
ными импульсами лазера, они соединяются в цепочки. Так происходит полимеризация материала, он 
становится эластичным и твердым, похожим на естественный материал. Эти реакции хорошо поддают-
ся управлению, поэтому идеально подошли для создания мельчайших структур по трехмерной модели. 

Далее готовые кровеносные сосуды требуется связать с клетками самого организма, поэтому в 
процессе создания в них добавляют измененные биологические структуры (гепарин) и адгезивные бел-
ки, прикрепляются эндотелиальные клетки, так элементы крови не прилипают к стенкам сосудов, а мо-
гут свободно передвигаться. 

По словам руководителя проекта Гюнтера Товара, эту технологию можно будет использовать в 
различных целях. Например, для создания органов, в основе которых лежит замкнутая система. 

Их технология является безусловным прорывом в тканевой инженерии. 
 

 
Рис. 2. Модель кровеносного сосуда, напечатанная на струйном 3-D принтере 

 
В 2017 году была создана новая уникальная технология по созданию кровеносных сосудов рус-

скими учеными в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН и Новосибирского госу-
дарственного университета. "Для разработки мы использовали выстилающие кровеносные сосуды и 
создающие сосудистый тонус клетки, взятые из послеоперационного материала миокарда человека. 
Заселение сосудистых протезов этими клетками увеличит срок службы трансплантата" - студентка НГУ 
Анна Смирнова, (рис.3) принимающая участие в этом исследовании. Эта инновация позволит умень-
шить возможное воспаление, тромбоз и др. у реципиентов. В основе этой технологии заселение поли-
капролактоновых мембран клетками миокарда. 
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Рис. 3. Схема подготовки материала для тестирования 

 
Также в России ученый из Красноярска - Екатерина Игоревна Шишацкая выдвинула решение 

проблемы дефицита материалов, которые могут стать заменой сегментов организма человека. Она 
разработала растворимый биосовместимый полимер биопластотан. Теперь этот материал широко ис-
пользуется в хирургии - шовные нити, стенты (полые трубочки, используемые для расширения сосуда). 

Также разработки тканевой инженерии удалось успешно применить в создании элементов дыха-
тельных путей.  

В 2008 году была проведена первая операция по трансплантации биоинженерного элемента тра-
хеи пациентке со стенозом 3 см левого бронха (рис.4). Матриксом стала часть трупной трахеи 7 см. Эта 
природная матрица была очищена от соединительной ткани, клеток донора и антигенов гистологиче-
ской совместимости. Далее после очистки с помощью биореактора собственной разработки на поверх-
ность вращающейся части трахеи наносится суспензия клеток. Потом в среде для культивирования 
полупогруженный трансплантат вращается для переменного контакта клеток с воздухом и средой. 

Там "трахея" находилась около 96 часов, далее она была пересажена пациенту на место уда-
ленного участка трахеи. После 10 дней пациентку выписали без признаков иммунного отторжения и 
дыхательной недостаточности. 

 

 
Рис. 4. Схема операции по пересадке эквивалента трахеи 
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Примеров использования тканевой инженерии в настоящее время уже достаточно много: ее ис-
пользуют и в хирургии мочеиспускательного канала, и в хирургии дыхательных путей, кровеносных со-
судов, но она по-прежнему является молодой наукой. Потребуется еще много времени для исследова-
ний, новых открытий, методов для различных систем и органов, чтобы она стала широко использовать-
ся в лечении заболеваний, которые постепенно выходят на первое место по распространению, как мы 
видим в схеме динамики заболеваемости в мире (рис. 1). Но те исследования, которые уже существу-
ют, опыт удачного использования таких технологий говорят нам о перспективности данного метода, 
который безусловно нужно продолжать развивать в дальнейшем. 
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Инфаркт миокарда – это жизнеугрожающее заболевание, обусловленное некрозом клеток сер-

дечной мышцы из – за резкого недостаточности кровотока, при которой нарушается доставка кислоро-
да к сердцу.  Является острой стадией ИБС, часто становится причиной смерти. Инфаркт может сопро-
вождаться приступами стенокардии, возникающие на высоте физического или эмоционального нагруз-
ки. 

Факторы риска развития инфаркта миокарда делятся на три группы: 
1. Факторы, которые можно устранить:  

 курение; 

 высокий уровень холестерина ЛПНП в крови;  

 артериальная гипертония. 
2. Факторы, которые плохо корректируется:  

Аннотация: Инфаркт миокарда является одной из недооцененных проблем нашего времени.  Когда 
говорят о болезнях сердца и сосудов, в первую очередь подразумевают инфаркты и инсульты. В неко-
торых случаев знание о симптомах и необходимой помощи при инфаркте миокарда, могут спасти 
жизнь. Кто предупрежден, тот выживет сам и поможет выжить другим. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, атеросклероз, стенокардия.  
 

MYOCARDIAL INFRACTION: RISK FACTORS, MAIN SYMPTOMS AND PREVENTIVE MEASURES 
 

Serdarov Didar,  
Atayeva Leyli,  

Bekmuradova Aylar,  
Shorajabov Nekruz  

 
Abstract: Myocardial infarction is one of the underrated problems of our time. When they talk about diseases 
of the heart and blood vessels, first of all, they mean heart attacks and strokes. In some cases, knowing the 
symptoms and care needed for myocardial infarction can be life-saving. He who is warned will survive himself 
and help others to survive. 
Key words: myocardial infarction, atherosclerosis, angina pectoris. 
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 сахарный диабет, снижение уровня ЛПВП; 

 ожирение,  

 менопауза и постменопауза;  

 злоупотребление алкоголя;  

 стресс; 

 неправильное питание;  

 высокое содержание в крови липопротеина (А).  
3. Факторы, которые нельзя скорректировать или устранить: 

 пожилой и старческий возраст (после 40 лет); 

 мужской пол; 

 отягощенная наследственность. 
Виды инфаркта: 
Различают 2 основных варианта ИМ: «ИМ с зубцом Q» (или «Q инфаркт») и «ИМ без зубца Q». 
Синонимы термина «ИМ с зубцом Q»: крупноочаговый, трасмуральный.  Синонимы термина «ИМ 

без зубца Q»: мелкоочаговый, субэндокардиальный, нетрасмуральный, интрамуральный или даже 
«микроинфаркт». 

 В большинство случаев предвестником развития ИМ с зубцом Q является «острый коронарный 
синдром с подъемом сегмента ST», а предвестником ИМ без зубца Q – «острый коронарный синдром 
без подъема сегмента ST». 

Более опасным считается ИМ с зубцом Q: так как при этом инфаркте некроз захватывает боль-
шие участки сердца.  

Стадии развития инфаркта миокарда: 

 прединфарктный (продромальный) – продолжается от нескольких часов до 1-го месяца; в 
этот период могут возникнуть приступы стенокардии; 

 острейшая — от 30 мин до 2-х часов, помощь нужна неотложно; опасен в плане возникнове-
ния жизнеугрожающих осложнений; 

 острая — от 2 до 14 дней, возможны жизнеугрожающие осложнения; 

 подострая — от 6 до 8 недель при неосложненном инфаркте в зависимости от размера зоны 
некроза, возраста больного, наличия или отсутствия осложнений; 

 постинфарктный(рубцовая) — продолжается годы и десятилетия; на месте некроза образу-
ется соединительнотканная рубец. 

Основные симптомы: 

 боль или неприятные ощущения в одной или обеих руках, плечах, шее, спине и нижней челю-
сти; 

 боль в грудной или ощущение, что ее сжимает; 

 болевые ощущения более интенсивные и продолжаются более 30 мин, нередко несколько 
часов; 

 ощущение безмерной усталости, потеря сознания; 

 тошнота или боли в желудке; 

 ускорение или аритмическое сердцебиение; 

 одышка, чувство нехватки воздуха; 

 головокружение и холодный пот. 
Меры профилактики развития инфаркта миокарда основывается на ведении здорового образа 

жизни: 

 правильное питание – включение в ежедневный рацион продукты с пониженным содержани-
ем насыщенных жиров и большим количеством овощей и фруктов; 

 регулярная физическая активность – упражнения, прогулки, зарядка; 

 избегать стрессов (отдых, полноценный сон); 

 отказ от вредных привычек (курение, злоупотребления алкоголем); 
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 регулярное посещение кардиолога – после 40 лет осмотр рекомендуется делать ежегодно; 

 контроль уровня сахара крови; 

 контроль уровня холестерина крови; 

 контроль массу тела. 
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Аннотация: Обеспечение жителей Узбекистана безопасными, экологически чистыми, эффективными и 
качественными лекарственными средствами является одной из главных задач в области фармацевти-
ческой промышленности. Одним из таких лекарственных растений является Lycium chinense Mill., 
Lycium barbarum L.. В данной статье впервые на основе научных исследований описано протекание 
процесса заражение и развития мучнистой росы на плантациях дерезы Китайской и Обыкновенной 
(берберов, колючей). Степень поражения и потенциальной вредоностности урожаю ягод годжи. 
Практически не известо до наших дней эндогенное спорообразование (споранги и зооспорангии). 
Циклы развития сумчатых грибов и промежуточных хозяев остаются не выясненными. 
Ключевые слова: Lycium chinense Mill., Lycium barbarum L., асскомицеты, сумчатые грибы, мучнистая 
роса. 
 

MILLY DEW OF SOME SPECIES OF THE GENUS LYCIUM L. AND MEASURES OF COMBATING IT IN 
THE CONDITION OF TASHKENT CITY 

 
Alikarieva Durdona Mirmakhmudovna,  

Merganov Avazkhon Turgunovich,  
Abdul Azizovich Bakhshi Mukhammadrizo  

 
Abstract: Suppling the people of Uzbekistan safe, environmentally friendly, effective and high-quality medi-
cines is one of the main tasks in the field of pharmaceutical industry. One of these medicinal plants is Lycium 
chinense Mill., Lycium barbarum L. In this article, for the first time on the basis of scientific research, the 
course of the process of infection and development of powdery mildew on plantations of Chinese and Com-
mon Dereza (Berbers, prickly) is described. The damage of degree and the potential harmfulness to the yield 
of goji berries. Endogenous sporulation (sporangia and zoosporangia) is practically unknown. The develop-
mental cycles of marsupial fungi and intermediate hosts remain unclear. 
Key words: Lycium chinense Mill, Lycium barbarum L., ascomycetes, marsupial fungi, powdery mildew. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 209 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Цель исследования: целью наших исследований является, изучение мучнистой росы Lycium 
chinense Mill., Lycium barbarum L..и разработка мероприятий по борьбе с болезнью в условиях города 
Ташкента. 

Семейство пасленовых - Solanaceae имеет большое значение в народной медицине, особенно 
для отраслей фармацевтики, поскольку богаты кумаринами и витаминами, особенно витамином С. Ши-
роко применяются препараты, востребуемых видов Lycium chinense Mill. и Lycium barbarum L.. Плоды 
выше названных видов применяются в медицине в основном как средство для борьбы с ожирением и 
укреплении иммунитета [1,6]. Получению ее максимально высоких урожаев часто препятствуют раз-
личные болезни, среди которых наиболее вредоносных мучнистая роса. Мучнистая роса Erysiphales 
Podosphaera Leucotricha., относится к классу Aсскомицетов, сумчатым грибам.В филогенетическом от-
ношении сумчатые грибы являются продолжением низших грибов. В своем происхождении ближе всего 
они связанны с зигомицентами. Вместе стем аскомицеты и базидиомицеты представляют собой новую 
эволюционную группу, отличающюеся от низших грибов не частными признаками,а новыми свойства-
ми, не известных у предидущих классов (Chtridiomycetes, Oomycetes, Zugomycetes). В условиях Таш-
кентского Ботанического сада имени Ф.Н.Русанова имеется ряд многолетних растений и деревьев яв-
ляющимися промежуточными хозяевами мучнистой росы, которых можно считать индикаторами по-
скольку они поражаются в сильной степени. Ежегодно выявлено поражение мучнистой росой у дуба 
ливанского (Querqus libanii Oliv.), лактук (Lactuca spinidens Nevski.), горлец (Poligonum L.) и другие. 

Степень изученности вопроса. Большой вклад в науку внес Ячевский А.А. занимался система-
тикой мучнисто росяных грибов (1927) г. Головин П.Н., изучал мучнистые грибы пустынь Средней 
Азии(1941) г. Вопросом о поражаемости мучнистой росой пустынной растительности и в частности сак-
саула занимался Б.Д.Клинер (1960) г.[2,3,4] 

Материалы и методы: исследования по признаку поражаемости мучнистой расой плантаций 
дерезы в условиях коллекции Ташкентского Ботанического сада при институте Ботаники Академии 
Республики Узбекистан проводили на протяжении многих лет начиная с 2015-2021гг. Поражаемость 
кустов дерезы определяли макроскопическим и микроскопическим методами в лаборатории микологии 
с исползованием ключем определений. Выявляли виды растений индикаторов. В наших научных ис-
следований по определению степени поражаемости мы пользовались методикой “распространнен-
ность мучнистой росой в насаждениях саксаула” указанной в работе Б.Д.Клеинера. Мы ежегодно ис-
следовали участок более  0,3 га плантации дерезы берберов Lycium barbarum L. и Lycium chinense Mill., 
который не обрабатывали препаратами и являлся контрольным вариантом. Осматривали все растения 
по двум диагоналям, при этом отмечали количество здоровых и больных растений. Общее состояние 
растений оценивали по пятибалльной шкале: здоровые, слабо, средне, сильно и очень сильно зара-
женные. Слабо, зараженные- когда мучнистым налетом покрыто до 25% по бегов; среднее-количество 
зараженных побегов до 50%; сильно зараженных побегов более 50%; очень сильно-100% зараженных 
побегов.  

Результаты: обследования проводили на протяжении вегетационного периода март по ноябрь 
месяцы. Выявляли основные фазы развития болезни и сопоставляли с влиянием температурного фак-
тора. Результаты обобщенных данных исследований по 2015-2021годам. В первом ряду синим цветом 
отмечена степень заражения побегов. Второй ряд красным цветом температурный фактор градус 
Цельсия. Третий ряд зеленым цветом отмечена стадия развития мучнистой росы по осенним месяцам. 
Первые проявления заболевания мучнистой росой на плантациях дерезы были выявлены начиная со 
второй декады апреля, начало первой декады мая каждого года. В летний период при повышении ве-
сенних темпиратур в тот самый период сумчатый гриб в большинстве случаев находится в конидиаль-
ной стадии, во второй и третьей декаде сентября  месяца отмечано распростронение белого налета на 
листьях растений индикаторов а позже на побегах дерезы.  

В сентябре месяце по нашим наблюдениям на период массого поражения  растений семейства 
гречишных в первую очередь горлеца (Poligonum L.) и курчавки пруте видной (Atrapha xis virgata (Regel) 
вероятно от вышеназванных переходит на кустарники дерезы в условиях богары на возвышанностях и 
холмах. Первыми заболевшими растеньями отмечены те которые расположены с теневой стороны, на 
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склоне и у водостоков, саев, где не посредственно темпиратура составляет на 2-3 градуса ниже от 
среднесуточной 23-22С0. Выявленна линейная взаимосвязь развития и поражения мучнистым налетом 
(синим цветом отмечен процент поражения побегов) в осенние месяци с сентября –категория поража-
емость побегов налетом всреднем составляет 20%. Октябрь-вторая категория процент поражения рас-
тений составил-45%. Ноябрь третья категория поражаемость мучнистой расой по годам привышает 
57%. Категория четвертая показывает последуюшую динамику развития мучнистой росы,которая явля-
ется в вазе сумчатой стадии после перезимовки гриба. 

 

 
Рис.1. Динамика  поражения по баллам мучнистой росой на плантациях дерезы ,а также 
промежуточных хозяев сумчатых грибов в с соответствии с темпиратурным фактором 

напериод с  июдля по сентябрь 
 
Меры борьбы с мучнистой росой. На протяжении многих в качестве зашиты растений от мучни-

стой росы плантаций ягоды годжи обрабатывали в фазе весеннего пробуждения на период разверты-
вания листвы начиная примерно в первой декады марта кустарник опрыскивали  химическим препара-
том Топсин из расчета 2кг на гектар.вторичную обработку проводили на период фазы бутонизации. 
Опыт показал что обработка кустарника ягод годжи также эффективна при обработке припаратом То-
паз дозой 5грамм на 8литров воды в фазу вступления бутонизации в вечернее время при темпиратуре 
22-24 градуса не выше. При высоких темпиратурах в фазы цветения в целях предупреждения заболе-
вания кустарников ягоды годжи мучнистой расой лучшим эффектом оказался вариант обработки ку-
старников серой молотой чистой также применяемой,так же при борьбе с паутинным клещем. При по-
нижении темпиратуры на период созревания плодов ягод годжи имеет смысл повторить схематическую 
обработку припоратом Топаз. Проведение своевременных обработок против сумчатого гриба мучни-
стой росы на период прохождения фаз пробуждение и массого цветения будет являтся горантом по-
вышения урожайности ягод годжи. 

Выводы: таким образом: агротехнические мероприятия мотыжения и удаления растений спо-
рыша в целях профилактики поражения мучнистой росой необходимо проводить на плантациях дерезы 
начиная со второй декады апреля, начало первой декады мая проводят вторую обработку при первых 
симптомов проявления болезней. При понижении темпиратуры воздуха до 25 градусов возобновить 
системную обработку препаратом топаз до снижения темпиратуры до 5 градусов тепла. Обработку 
растений дерезы препоратом Топаз дозой 5 грамм на 8 литров воды в фазу вступления бутонизации в 
вечернее время при темпиратуре 22-24 градуса не выше. В период летних высоких темпиратур в целях 
профилактики заболевания кустов дерезы необходимо роводить обработку плантаций серой молотой 
чистой. Выявлены ранне не упомянутые промежуточные хозяева распростронители мучнистой ро-
сы,виды деревьев и растений. Ввыявлены сроки начало развития,период распространения,и конечная 
локализация атакже средняя темпиратура. 

Рекомендации: в целях предупреждения заражения плантаций дерезы мучнистой расой необхо-
димо устранять виды растений являющимися распространителями сумчатых грибов а именно горлеца, 
лактука,парнолистника идр; в размещение плантаций ягоды годжи вдали от посадок некоторых декора-
тивных деревьев таких как курчавки прутевидной, Дубы,гребенщик, саксаул,солянок, янтака и и травя-
нистых растений др; в первой декады марта кустарник опрыскивали  химическим препаратом Топсин из 
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расчета 2 кг на гектар.вторичную обработку проводили на период фазы бутонизации в вечернее время 
при темпиратуре 22-24 градуса не выше. также эффективна при обработке припаратом Топаз дозой 5 
грамм на 8 литров воды в фазу вступления бутонизации в вечернее время при темпиратуре 22-24 гра-
дуса не выше вариант обработки кустарников серой молотой чистой показал положительный резуль-
тат. 
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The very first oboes were made of bamboo or reed. At the same time, a cavity inside the tube was used 

to produce the instrument body. However, soon there was a need to use a more resistant to changes in the 
environment and durable material. At different times, musical masters used different samples of solid wood 
(beech, rosewood, pear, etc.). In the Baroque era, ivory oboes came into use. 

In the XIX century, there were some changes in the design. Namely: new valves have been added. With 
their addition, the requirements for the material from which the oboe was made became even higher. The sui t-
able material turned out to be ebony. To date, most oboes are made of ebony, but sometimes the wood of 
other, exotic trees is used. This is the "purple tree" and cocobolo. 

At various times, experiments were carried out on the production of these tools from plexiglass and 
metal. The latest technologies used by Buffet Crampon allow you to create an oboe consisting of ninety-five 
percent ebony and five percent carbon fiber. This technology is called "Green Line". These oboes have the 
same acoustic properties as traditional instruments. Their advantage is that they are less sensitive to humidity 
and temperature changes, thereby reducing the risk of damage to the tool [2]. 

There are several models and varieties of oboe. Among the varieties of this instrument, one can distin-
guish the "Baroque family" and the "modern family"[3]. 

The "Baroque family" includes: 
1. Baroque oboe; 
2. Oboe da caccia, or hunting oboe 
3. Baroque oboe d'amour. 
The "modern family" includes: 
1. The oboe proper (having a conical bell); 
2. Musette, or oboe-piccolo (with a conical bell); 
3. Alto oboe, or English horn; 
4. Oboe d'amour; 
5. Baritone oboe. 

Abstract: The oboe is a reed woodwind musical instrument and is a tube having a conical shape, with a dou-
ble tongue and a valve system. In this article we will talk about some of the features of the oboe. 
Key words: oboe, oboe performance, valve, bell, types of oboe. 
 

РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ГОБОЕ В XVII-XVIII ВЕКАХ 
 

Текебаева Жанылтай Темирбаевна 
 
Аннотация: Гобой является язычковым деревянным духовым музыкальным инструментом и представ-
ляет собой трубку, имеющую коническую форму, с двойным язычком и системой клапанов. В данной 
статье мы расскажем о некоторых особенностях гобоя. 
Ключевые слова: гобой, гобойное исполнительство, клапан, раструб, виды гобоя. 
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Let's consider in detail the design of the modern oboe and some of its varieties. 
Modern oboe - consists of a conical wooden tube (length - 60 cm) with a double tongue and a narrow 

channel. The double tongue is inserted into the narrower end of the tool. The oboe itself consists of three 
parts, and for its manufacture, as a rule, African ebony is used. It is possible to use other tree species, as well 
as plastic in the manufacture [4]. 

The sound in the instrument appears due to the oscillation of the air column in the tube. This happens 
as a result of the process of air injection, which leads to a rapid oscillation of two reed plates. These reed 
plates make up the double tongue. To produce a lower sound, it is necessary that air fills the tube along its 
entire length. That is, there should be an oscillation of the air column of the largest length. The length of the 
column is regulated by the side holes drilled in the tube, which the performer must either close with the help of 
fingers or with the help of a valve system. When these valves are opened in turn, the sound increases due to 
shortening of the air column. 

The full range of the modern oboe is from B flat minor octave to A in the third octave. The modern ordi-
nary oboe is soprano, while some of its varieties have a different register. 

The bass oboe, or baritone oboe, is tuned one octave lower than the soprano. For most orchestras, 
common at the end of the XIX century, its sound was not considered strong enough. In order to make up for 
this lack of the bass oboe, the masters invented the haeckelphone in 1904. It got its name in honor of its in-
ventor Haeckel, who was a German master of wind instruments. Haeckelfon has gained some fame. So, R. 
Strauss introduced him to "Salome" and "Elektra", sometimes other composers also addressed him [5]. 

Another interesting variety is the English horn, which is an alto oboe. It is tuned a fifth lower than the 
usual oboe. But, unlike the bass oboe, it has a kind of rich timbre, thanks to which it was able to become a so-
lo instrument in a symphony orchestra [3]. 

Another interesting type of oboe is the oboe d'amour. Its timbre is mezzo–soprano. It is tuned lower than 
usual by a small third. It became widespread in the Baroque era. Its soft and somewhat mellow timbre was 
attractive to Bach and some other Baroque composers. Other famous composers who also turned to this in-
strument in their work include Debussy, Ravel and Strauss [3]. 

It is impossible not to note in the modern family and the oboe-piccolo, or musette, as it is also called. It is 
the tallest and, at the same time, the smallest instrument of the entire oboe family. It differs from the usual oboe, 
firstly, by its smaller size, and, secondly, by its lighter and brighter timbre. There are two types of this instrument: in 
F – from French manufacturers, – and in Es - from English. These varieties are higher than the soprano oboe, re-
spectively, by a small third and a quart. The musette is comparable in register and timbre to the clarinet in Es [6]. 

The oboe da caccia, or hunting oboe is also an interesting representative of the Baroque family. It sounds 
a fifth lower than the soprano oboe, was widely used during the Baroque period. What distinguishes it from many 
other oboes is the curved tube. Its range is from C4 or F3 to D6 or G5. The indicated range can be compared 
with a baroque oboe-soprano. If you use a good cane, then on the oboe da caccia you can achieve sound in all 
registers. Johann Sebastian Bach, however, including oboes da caccia in his compositions, turned, as a rule, to 
the middle and lower registers, since they were the most characteristic of this instrument [7]. 

It is impossible not to say about the Viennese oboe. This is one of the types of modern oboe that was 
developed in the 1990s by Joseph Hayek. The Viennese oboe has the same bell and the same tonal charac-
teristics as the modern oboe. This instrument was so named because it was produced in Vienna. Today it is a 
widely used tool. 

The Viennese oboe can be called a kind of hybrid of the German and Austrian models of this instru-
ment. It is distinguished by a wider inner bell, short and wide tabs and a different fingering scheme. In their 
historical work "Oboe" Jeffrey Burgess and Bruce Haynes wrote about the distinctive features of the Viennese 
oboe: "The differences are most clearly marked in the middle register, which is more piercing and sharp in the 
Viennese oboe, as well as in the upper register, in which the overtones of the Viennese oboe are richer" [8]. 
Guntram Wolf, in turn, describes the Viennese oboe as follows: "Based on the concept of the bell, the 
Viennese oboe is the last representative of the historical family. At the same time, it is adapted for a larger and 
louder orchestra and is equipped with a large-scale mechanism. Its great advantage is the lightness of sound, 
which is manifested even in a low register. It can produce very expressive sounds and goes well with other 
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instruments."[8] The Vienna oboe (together with the Vienna horn) is perhaps one of the most unique members 
of the Vienna Philharmonic's instrumentation. 

Thus, it can be said that along with the soprano oboe, the English horn, the Viennese oboe, which is an 
integral part of the Vienna Philharmonic Orchestra, the oboe d'amour, etc., have also become widespread 
among musicians. 
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Петр Ильич Чайковский – один из наиболее ярких представителей  русской композиторской шко-

лы, чье творчество необычайно многогранно и широко. Его музыка исключительно популярна. За свою 
жизнь он написал большое количество симфонических произведений, также писал оперы и балеты, 
которые получили всемирную известность. Но также Чайковский написал и большое количество фор-
тепианных произведений, которые во многом определили дальнейшие пути развития отечественной 
пианистической школы.  

 П.И. Чайковский создал порядка ста фортепианных миниатюр, но многие из них не входят в ре-
пертуар пианистов. Они предназначены для домашнего музицирования, а не для концертных выступ-
лений. Поэтому они применяются преимущественно в педагогической практике, а не в исполнитель-
ской. В миниатюрах нет виртуозного блеска, им присуща камерность. Но их содержание и художе-
ственная ценность заслуживают внимания. Встречаются среди миниатюр op.72 и настоящие шедевры 
мировой фортепианной музыки. 

«Фортепианный цикл ор. 72» – венец фортепианного творчества П.И. Чайковского. Он состоит из 
18 пьес. Данный цикл не представлен широко в научной литературе, но тем не менее, оно использует-
ся в педагогической исполнительской практиках. Op. 72 создавался Чайковским на протяжении послед-
него года его жизни. Можно сказать, что это итог поисков композитора  в жанре фортепианной миниа-
тюры. К. Зенкин писал, что сам цикл является своеобразной данью эпохе, так как в нем можно увидеть 
стили многих композиторов XIX века [1]. Стоит отметить, что в этом плане композитор был очень бли-
зок музыкантам нашей эпохи, так как проявлял большой интерес к стилистическим моделям. 

Здесь стоит отметить большой интерес Чайковского к европейской фортепианной традиции. Рус-
ские композиторы обращались к творчеству Ф. Шопена, Ф. Листа, Ф. Шумана, что отразилось и в дан-
ном цикле. Большое количество миниатюр из Op. 72 являются стилизациями под творчество европей-
ских композиторов. Подтверждают это высказывание как программные название некоторых пьес фор-

Аннотация: в данной статье речь пойдет о фортепианном цикле П.И. Чайковского op.72. Это цикл фор-
тепианных миниатюр, который писался на всем протяжении жизни композитора. Мы рассмотрим со-
держание цикла и его основные особенности. 
Ключевые слова: П.И. Чайковский, фортепиано, op. 72 П.И. Чайковского, педагогическая практика, 
исполнительская практика. 
 

TCHAIKOVSKY’S PIANO CYCLE OP.72 
 

Zhunussova Saltanat Serikzhanovna 
 
Abstract: In this article we will talk about P.I. Tchaikovsky’s piano cycle op.72. This is a cycle of piano minia-
tures, which was written throughout the composer's life. We will consider the content of the cycle and its main 
features. 
Key words: P.I. Tchaikovsky, piano, Op. 72 by P.I. Tchaikovsky, pedagogical practice, performing practice. 
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тепианного цикла («В манере Шопена», «В манере Шумана»), так и жанровая направленность ряда ми-
ниатюр. Некоторые фортепианные жанры, такие, как мазурка, полонез, экспромт были очень распро-
странены как у русских, так и западноевропейских композиторов. 

Op. 72 создавался зрелым художником, который тяготел к лирическому взгляду на события и яв-
ления, а также уделял большое внимание психологическим обобщениям.  

Фортепианные миниатюры этого цикла представляют большой интерес с точки зрения представ-
ленных здесь интонаций, из-за чего они предстают как одна большая сюита, картины которой объеди-
нены по смыслу. 

Некоторые из номеров данного опуса по своему духу лиричны, камерны («Далекое прошлое», 
«Размышление», «Нежные упреки»), другие – концерты и виртуозны («Пятидольный вальс», «Концерт-
ный полонез», «Скерцо-фантазия»), третьи – «игрушечны», ироничны, пикантны («Шалунья», «Вальс-
безделушка», «Пятидольный вальс») Здесь можно встретить также ярко характерные и декоративно-
изобразительные картины («Танцевальная сцена», «Характерный танец», «Приглашение на трепак», 
«Сельский отзвук»). Достаточно широко представлены в опусе и «расхожие» ритмоинтонации город-
ского быта – танцевальные и романсовые.  

Пьесы в цикле объединены общей драматургией. Исполнители могут по-разному интерпретиро-
вать цикл при исполнении. 

Здесь противопоставляются камерно-интимный и концертно-виртуозный планы. Также здесь есть 
и стилизованные миниатюры. Кроме того, в не зависимости от принадлежности пьес к тому или иному 
жанру, они все характеризуются ярко выраженным мелодическим своеобразием. Все произведения 
цикла объединены ощущением подлинности чувства и лирического откровения. 

Пьесы очень разнообразны и красочны. Известная пианистка М.Юдина определяла это, прису-
щее русской фортепианной музыке качество, как «праздник чистой звуковой плоти» [2]. В пьесах при-
сутствуют эпизоды, которые отличаются насыщенной аккордовой фактурой, они являются сложными в 
техническом плане и очень экспрессивными. 

Четыре пьесы цикла по своей направленности являются минорными, все остальные – мажорные. 
В миниатюрах №1, 3, 6, 7, 10 есть смена тональности. Также можно отметить, что в op.72 большинство 
пьес очень яркие и подвижные, медленные и спокойные всего три из них.  

Чайковский дал к большинству миниатюр точные и конкретные рекомендации относительно рит-
ма и темпа. Это сделано для того, чтобы полностью передать авторский замысел произведения. Кроме 
того, в некоторых произведениях можно увидеть смену характера движения, что отражается и на гра-
ницах формы, и на драматургии, и на темповых характеристиках. 

Композитор уделил большое внимание динамической и артикуляционной сферам. Весьма значи-
телен в рассматриваемом опусе диапазон динамических обозначений: от ffff до pppp.  Исключительно 
широко в данном цикле фортепианных миниатюр представлены все динамические градации, динами-
ческие вилки и указания процессуальной динамики – diminuendo, crescendo. Призывая будущих испол-
нителей к точному распределению силы звучности и сдержанности, Чайковский достаточно часто упо-
треблял термин росо (poco marcato, poco dim., poco cresc.) 

Также в op.72 весьма широко представлены акцентировки. Практически во всех пьесах цикла 
встречаются tenuto (-) и акценты. Чайковским с большой тщательностью разработана и артикуляцион-
ная сфера. В данном цикле композитор отдает предпочтение использованию коротких лиг, носящих 
скорее не фразированный, а артикуляционный характер. В подавляющем большинстве пьес сфера 
стаккато представлена как клинышками, так и точками. Преимущественно в аккордовой фактуре до-
вольно часто используется штрих нон легато. 

Таким образом, op. 72 – один из самых интересных циклов П.И. Чайковского, который по праву 
заслуживает быть в репертуаре пианиста. 
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Woodwind instruments are a group of musical woodwind instruments that differ in a specific principle of 

playing. The principle of the game for woodwinds is based on sending a directed jet of air into a special hole. 
This is done in order to adjust the pitch of the sound and the closing of the finger holes with special valves. 
The name "wooden" at the moment has some conventionality, since modern tools are not always made of 
wood and may also contain wood, but wood will not be the main material. So, for the production of woodwind 
instruments, materials such as silver, plastic, special alloys with silver plating are often used. It is also worth 
noting that the saxophone, which by the type of sound production belongs to the group of woodwind instru-
ments, has never been made of wood. The group of woodwind instruments includes the oboe, flute, bassoon, 
saxophone, clarinet and all their varieties. In addition, some folk instruments are also considered to belong to 
this group. For example, duduk, pipe, balaban, zhaleyka, zurna. 

The first professional school of performing on wind instruments originated in the XVII-XVIII centuries. 
One of the earliest schools is, perhaps, the French school of performance, which arose at the court of 

the King of France in the XVII-XVIII centuries. One of the distinctive features of this school is that it used a cer-
tain number of varieties of wind instruments, but it is not known which instruments they were [1]. It is known 
that the musicians used some varieties of oboes, clarinets, flutes and other wind instruments. 

First, it should be noted that at the court of France there were musicians who owned several instru-
ments that served the ceremonial of the king. The composition of these instruments is suggested by Henri 
Prunier in his work "Chamber Music and a Large stable in the reign of Francis I (1516-1547)" [1]. He writes 
that, perhaps, the musicians did not own all the instruments, six performed music on French violins, and six on 
sackbuts, oboes and cornets [1, p.172]. But, according to Berezin, the situation changed periodically. 

About their duties in the Book of States of 1652 it is said that they had to accompany the retinue at the 
entrance to the city. Performance on musical instruments was strictly regulated. Thus, it is said that they had 
to play "according to the old custom <...> on the first day of the year, at the awakening of the king, on the first 
day of May and on St. Louis Day [the king's namesake]. They should also participate in large divertissements 

Abstract: this article will focus on the school of wind performance at the court of the King of France. It was the 
first school of performing on wind instruments. Within the framework of the school at the court of the King of 
France, both the instruments themselves and the execution techniques were improved. 
Key words: clarinet, flute, oboe, Western Europe, wind instrument school. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о школе духового исполнительства при дворе короля Фран-
ции. Это была первая школа исполнительства на духовых инструментов. В рамках школы при дворе 
короля Франции совершенствовались как сами инструменты, так и техники исполнения. 
Ключевые слова: кларнет, флейта, гобой, Западная Европа, школа духовых инструментов. 
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and some large ceremonials."[1] 
In official documents, these musicians were often referred to as Officiers pour les Grands Cérémonies, or of-

ficers of grand ceremonies. According to Berezin, in 1696 the following musicians were listed among the musicians 
of the big stable: Jean Rousselet, Nicolas Otteter, Loup and Otteter, Francois Buchot, Jacques Bonephon, Andre 
Danican Philidor, Jacques Danican Philidor, Jean Otteter, Gilles Alain, Jacques-Jean Otteter, Jean Anne 
Desjardins, Francois-Jerome Koshina [1, p.161]. The aforementioned book of states specifies that "these twelve 
play together on violins when required, and on oboes, sackbuts and cornets when they are ordered" [1, p.160]. 

According to Berezin, it is very difficult to establish exactly when musicians began to play only one type 
of wind instruments, there are practically no documented facts about when musicians began to play specific 
instruments and what exactly they performed on oboes or flutes, and what on other instruments (for example, 
clarinets). This is primarily due to the fact that the oboe and flute parts did not differ in musical documents, 
they duplicated each other [19, p.163]. It was only in the 1700s that information appeared that twelve large 
oboes were used at the court of the King of France. 

V. Berezin, who conducted a significant study on musicians at the court of the King of France, notes that 
regular musicians lived and served in Versailles. One of the most famous instruments at the court of the King 
of France was the oboe. It is also said that "The Twelve Great Oboes enjoyed the respect and all the privileges 
of court servants. Positions at the court were inherited, therefore, for many decades, representatives of the 
famous Philidor, Otter and Masterpiece dynasties, skilled instrument players and renowned music masters 
have been listed in the lists of musicians" [1, p.164]. 

Thus, using the example of the French court, one can trace the formation of wind instrument playing 
schools in Western Europe in the XVII-XVIII centuries. And comparing the period of the formation of schools 
with the improvement of the tools themselves, we can come to the following conclusions: 

1. Firstly, at the very beginning of the Baroque era there was no such school of playing wind instru-
ments. There were only musicians at the court of the French king who did not specialize in only one instru-
ment, but performed music on French violins, sacbutes, cornets and oboes. 

2. Secondly, an ensemble consisting exclusively of one type of instrument appeared only at the be-
ginning of the XVIII century. 

3. Thirdly, these changes concerning the role that oboes played at the court of the French king are relat-
ed to the development of the instruments themselves. As mentioned above, it was Otter and Philidor who made 
significant changes to the design of the instruments. And, according to V. Berezin's research, it was the musicians- 
representatives of these surnames - who were permanent musicians at the court of the King of France. 

Thus, speaking about the origin of traditions of performing on wind instruments, we can conclude that 
France XVII-XVIII originated, perhaps, the world's first school of performing on wind instruments. Of course, 
much concerning the peculiarities of performing on this instrument at the courts of the kings of France remains 
unknown. For example, what features of performance existed, what concept did the musicians adhere to when 
performing a particular piece, etc.  

However, it is known who was part of the musicians, the features of the set of musicians and what kinds 
of instruments they played are known. But an important factor that allows us to talk about the formation of a 
school of wind performance at the court of the King of France is that the musicians who are part of the "Big 
Stable" have improved their instruments. And this means that the musicians experimented with the sound of 
this instrument. It is quite possible that in order to implement certain artistic tasks, they needed to achieve a 
particular sound of the instrument, which required improvement of its design. 
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  ФГБОУ ВО "Московская государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова" 

 

 
Необыкновенно красивая, по-русски красочная церковь во имя святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова была построена архитектором Дмитрием Александровичем Вернером в начале XX 
века в Нижнем Новгороде. 

Эта церковь входила в комплекс, состоящий из здания приюта, сада и металлической ограды на 
каменном цоколе. В журнале "Зодчий" за 1905 год было опубликовано фотография церкви приюта О.В. 
Кутайсовой в Нижнем Новгороде. (Рис. 1). 

С конца XIX века в Нижнем Новгороде стали открываться приюты, или как их тогда называли 
«дома призрения» для детей. Делами благотворительности и поддержкой домов приютов для детей 
занимались местные власти, дворянство и купечество. 

История этого детского учреждения началась с того, что в 1874 г. жена нижегородского губерна-
тора П.И. Кутайсова Ольга Васильевна Кутайсова пожертвовала значительный капитал на основание и 
содержание сиротского приюта. Из истории приюта известно, что он был основан в 1888 г. Питомцы 
этого приюта по достижению 12 лет поступают для обучения в мастерские или общеобразовательные 
заведения. Этот приют был образцовым. Помощь и поддержку ему оказывали как многие состоятель-
ные нижегородцы. Император Александр II в 1877 г. присвоил приюту имя его основательницы О.В. 

Аннотация: В статье рассматривается традиционная для русского прикладного искусства XVI – XVII 
века техника просечного металла, распространенная в храмовой архитектуре. В работе проводится 
сравнение древнерусского просечного металла и его аналогий в русском стиле начала XX века. На 
примере храма Иоанна Богослова приюта О.В. Кутайсовой разбирается композиция и орнаментика 
просечного металла, спроектированного архитектором Д.А. Вернером.  
Ключевые слова: храм, просечной металл, русский стиль, Нижегородская губерния, детский приют. 
 
PROSECHNY METAL IN THE TEMPLE ARCHITECTURE OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY ON 

THE EXAMPLE OF THE CHILDREN'S  SHELTER TEMPLE OF O.V. KUTAYSOVA 
 

Krasnoselskaya Natalia Yuryevna 
 
Annotation: The article examines the traditional for the Russian applied art of the XVI – XVII century, the 
technique of prosechny metal, common in temple architecture. The paper compares the old Russian prosech-
ny metal and its analogies in the Russian style of the early XX century. On the example of the Church of St. 
John the Theologian of the shelter O.V. Kutaisova, the composition and ornamentation of the prosechny metal 
designed by architect D.A. Werner is analyzed. 
Key words: temple, prosechny metal, Russian style, Nizhny Novgorod province, orphanage. 
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Кутайсовой. Сохранившееся до настоящего времени здание приюта было построено в 1882 г. на углу 
Новобазарной площади и улицы Готмановской (современных площади Горького и улицы Костина).  
«Приюту принадлежит каменный двухэтажный дом со службами, стоимостью в 66.500 руб.» [2, с. 76].  

 

 
Рис. 1. Церковь Иоанна Богослова при Детском приюте им. графини О.В. Кутайсовой. 

Нижний Новгород (Источник: Журнал «Зодчий» (Приложение), 1905 г.). 
 
Но приюту нужен был свой храм для молитв, для православного воспитания детей. И такой храм 

появился. Строительство велось по инициативе и на средства нижегородских купцов Зайцевых, вхо-
дивших в число попечителей приюта. «В 1902 году один из учредителей Нижегородского торгового до-
ма «Андрей Зайцев и сыновья», потомственный почетный гражданин Михаил Андреевич Зайцев со 
своей супругой Анной Никифоровной, получив благословение протоиерея Иоанна Кронштадтского, 
возымели горячее желание построить на свои средства храм во имя святого апостола Иоанна Богосло-
ва при детском приюте графини Ольги Васильевны Кутайсовой»[7]. 

Анна Никифоровна Зайцева обратилась к Преосвященному Назарию, епископу Нижегородскому 
и Арзамасскому с прошением благословить на строительство храма. В прошении она писала: «Пред-
ставляя при сем два экземпляра чертежей каменной церкви при приюте Графини О. В. Кутайсовой в г. 
Нижнем Новгороде и подписку архитектора о принятии на себя надзора и ответственности за построй-
ку, имею честь покорнейше просить Ваше Преосвященство означенную постройку мне разрешить» [7].  

Проект храма был утвержден строительным отделением Нижегородского губернского правления 
20 мая 1902 года. Как пишет исследователь творчества архитектора Д.А. Вернера Н.И. Басс: «В 1902 
году он приступает к разработке проекта церкви приюта Ольги Васильевны Кутайсовой. По-видимому, 
это была его первая серьезная работа, которая в последствии приобрела известность – проект был 
опубликован в журнале «Зодчий» [1, с. 48]. В первый же строительный сезон при ее возведении была 
полностью завершена кладка. «Так как в стенах было много цемента, то явилась возможность осенью 
1902 года завершить здание. Тут же храм был покрыт кровельным железом и вчерне оставлен до вес-
ны 1903 года. С ранней весны 1903 года начались работы по отделке» [7]. Освящение построенного 
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храма в честь святого апостола Иоанна Богослова было назначено на 22 сентября 1903 года. На освя-
щении храма присутствовал сам отец Иоанн Кронштадский. Окончательно строительство было завер-
шено в 1905 г. 

«Архитектор Дмитрий Александрович Вернер с 15 июня 1896 года служил гражданским инжене-
ром Строительного отдела Нижегородского губернского управления. В 1902 г. приступает к разработке 
проекта церкви приюта О.В. Кутайсовой в формах модной тогда древнерусской архитектуры XVII в. В 
1905 г. был построен оригинальный пятиглавый храм с центральным  шатром-колокольней («иже под 
колоколы»), обильно украшенный штучным набором, полихромными изразцами, просечным художе-
ственным металлом»[8, с. 106]. 

Дмитрий Александрович Вернер начал свою профессиональную деятельность в Нижнем Новго-
роде, по окончании института, в 1896 году. Здесь он был направлен на службу в строительное отделе-
ние нижегородского губернского правления. Это было начало его карьеры и здесь он отработал 10 лет. 
В это же время зодчий получил и уникальный опыт проектирования в церковном зодчестве. 

Художественный образ церкви был решен архитектором Д. А. Вернером с размахом в популяр-
ном в то время русском стиле. Она была по-настоящему изукрашена, с обилием нарядных декоратив-
ных элементов из разных материалов. Церковь Иоанна Богослова была вместительной, величествен-
ной, пятиглавой с колокольней и была рассчитана на 150 человек. 

Храм из-за обилия декора на фасаде кажется сказочным, близким для впечатлительных детских 
натур, живших в приюте. Н.И. Басс писала об этой церкви: «Церковь обильно украшена белокаменны-
ми резными деталями и полихромными изразцами, просечным художественным металлом. Главный 
вход акцентирован крыльцом с массивными колоннами, поддерживающими навес. Весь облик храма 
выдержан в псевдорусском стиле, напоминающем постройки русского зодчества XVI – XVII веков» [1, с. 
48]. 

Не секрет, что архитекторы русского стиля черпали вдохновение из древних образцов, часто об-
меряли и зарисовывали их.  Так, например, в том же журнале «Зодчий» за 1905 г., где был опубликован 
проект церкви Иоанна Богослова, были напечатаны и обмеры с натуры архитектора, профессора Н. 
Султанова, под названием «Слесарный прибор церковных дверей в селе Медведкове под Москвой».  

Обращение к просечному металлу было не случайно и у Д.А. Вернера. Этот материал как сред-
ство художественной выразительности для достижения образа старины во внешнем виде храма очень 
импонировал архитектору и был относительно технически несложным в исполнении. В некоторых сво-
их постройках в стиле модерн он берется за смелые эксперименты и сочетает керамические панно и 
кованый металл, делает аппликации (Дом Общественного собрания в Самаре). 

Нужно заметить, что просечной металл был традиционным искусством мастеров XVII века. Со-
хранились многочисленные примеры их работ. Техника представляла собой процесс, когда на поверх-
ности железных полос в горячем состоянии выбивались зубильцами разной формы линейные очерта-
ния цветочных узоров и диковинных зверей и птиц. От этого края получались слегка завернутыми 
внутрь. Инструмент – сечки наподобие долот и мелкие зубильца с прямым и полукруглым рабочим 
концом, остро заточенные. Для просечного узора использовали тонкое листовое железо, так называе-
мое «кровельное», но также жесть, латунь и красную медь. Просечные узоры особенно полюбились в 
Новгороде, Ярославле, Вологде и Великом Устюге еще в XVII веке. В этой технике выполняли наруж-
ное убранство храмов: подзоры куполов, крылец храмов, наличники, водостоки, кресты на церквях и 
многое другое. В технике просечного металла выполняли украшения для деревянных дверей храмов 
XVII века. Царские врата в древности в храмах тоже отделывались просечным металлом. Например, 
алтарные врата Владимирской церкви самого древнего в Великом Устюге Михаило-Архангельского мо-
настыря. Известно, что в «Мастерской палате» Кремля числилось до 7 мастеров просечного дела [3, с. 
443, 454, 455]. «Просечное железо в значительных размерах применялось и в наружной отделке жилых 
зданий. Нарядно просеченные гребни укреплялись на коньках высоких кровель; по краям их и на вер-
шинах башен устанавливались флюгарки – «прапоры». Особенно своеобразно были устроены флюге-
ра на шатровых вышках воротных башен Китай-города в Москве в 1680-х годов» [5, c. 332].  

И для мастеров Нижнего Новгорода эта техника была знакомой еще с XVII века. Сохранились 
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двери с просечным металлом из Макарьевско-Желтоводского монастыря в Нижегородской губернии. 
Имеются и другие сведения о том, как строитель-нижегородец, крепостной кн. В.И. Львова, Дорофей 
Минеев Мякишев украсил двери Астраханского собора в 1690 – 1780 годах. Полосы остова дверей и 
квадратные впадины между ними были сплошь прикрыты узорчато вычеканенными и прорезными ли-
стами железа с рельефной орнаментацией.  

Многие исследователи пишут, что рассматриваемый нами храм эклектичен. И с этим сложно не 
согласиться. Действительно, сравнивая только лишь один декор из просечного металла, видно разно-
образие стилевых предпочтений архитектора для создания сказочного образа собора Иоанна Богосло-
ва. Как пишет О.В. Орельская: «… модерн не был господствующем стилем в архитектуре Нижнего Нов-
города. Эклектика с его приходом не умерла, а вступила в свою завершающую фазу. Это была уже 
поздняя эклектика, которая по-прежнему использовала в своих сооружениях одновременно детали и 
формы из нескольких стилей, но теперь в ее арсенале находился и модерн» [6, с. 108]. Также нужно 
заметить, что Д.А. Вернер работает в это время в Нижнем Новгороде в стиле модерн, строит новые и 
реконструирует старые здания. 

В рассматриваемом нами храме кружевным подзором из просечного металла покрыты основные 
объемы здания. Крупный козырек этого храма на двух мощных колоннах украшен необычной для рус-
ского стиля орнаментальной каймой, в которой преобладают классицистические элементы, в виде раз-
ных по размеру пальметт. (Рис.2). Но, на то, это и эклектика. Пышная кайма, состоящая из повторяю-
щегося рисунка чередующихся орнаментальных клейм в виде пальметт, и крупных симметричных во-
лют, центр которых заполнен завитками, сложными по рисунку листьями и волютами. Вверху в углу 
фронтона козырька орнамент собирается в крупную пальметту, которая снизу дополнена фигурным 
свисающим элементом, придающим большую выразительность этой ажурной кайме из просечного ме-
талла. По углам на фронтоне козырька кайма переходит в ажурную раму иконы, обрамляя ее симмет-
ричным орнаментом из пышной вязи листьев и завитков. 

 

 
Рис. 2. Крыльцо храма Иоанна Богослова, украшенное просечным металлом 
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Козырек этого храма соединялся с кровлей, которая также была украшена пышным просечным 
орнаментом. (Рис.3). Он состоял из ряда повторяющихся мотивов сложной конфигурации. Орнамен-
тальным модулем этого ажурного фриза стал элемент, имеющий симметричное построение орнамента, 
где по центру смотрит вниз цветок, напоминающий тюльпан, чуть выше, его форма повторяется в про-
сеченном отверстии, справа и слева как бы по диагонали от центра отходят два сказочных цветка с тре-
угольными отверстиями по центру, а еще чуть выше, в месте крепления к кровле этот мотив завершает-
ся двумя крупными симметричными завитками. Мотивы этого орнамента напрямую относят нас к древ-
нерусским аналогам просечного металла XVII века. Таким же орнаментом украшена нижняя часть главок 
храма. 

 

 
Рис. 3. Кровля храма Иоанна Богослова с каймой просечного металла 

 
На верхнем ярусе, под закамарами также проходит орнаментальный пояс просечного металла. 

(Рис. 4). Он состоит из повторяющегося элемента в виде повернутого вниз трилистника, у которого по 
краям расположены два округлых элемента с просеченным круглым и дугообразным отверстиями, 
между ними в свободное поле помещен элемент напоминающий трилистник с круглым отверстием по 
центру. Все эти элементы примыкают к верхнему орнаментальному ряду с круглыми крупными повто-
ряющимися отверстиями. Нужно отметить, что этот рисунок более простой, геометричный, если можно 
так выразиться, стилизованный, по сравнению с остальными в этом храме. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент трех видов орнаментов в технике просечного металла на крыльце,  

кровле 2 яруса храма и барабана одной из глав 
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Храм Иоанна Богослова, к большому сожалению, был разрушен. Его проект впоследствии станет 
прототипом для другого храма Д.А. Вернера - церкви Сергия Радонежского в Иващенково (сейчас город 
Чапаевск).  Фантастический, сказочный декор храма Иоанна Богослова был выполнен в лучших тради-
циях русского стиля, с творческими интерпретациями архитектора. Нужно отметить, что Д.А. Вернер к 
каждой своей постройке рисовал все элементы декора, к которым относился и художественный ме-
талл. В украшении храма можно видеть сохранение традиций использования просечного металла XVII 
века в храмовой архитектуре начала XX века с оформлением декоративными полосами просечного 
металла пространства под кровлей на разных уровнях, подзоров куполов. Но орнаментальное решение 
и техническое исполнение просечного металла на разных архитектурных объемах отличается. В дан-
ном храме можно выделить: кайму у козырька из просечного металла, решенную в классической мане-
ре; кайму под кровлей 1 этажа храма, где архитектор использовал принцип зубцового орнамента, со-
храняя исторический образ просечного орнамента XVII века в цветочных мотивах; и кайму просечного 
орнамента верхнего яруса, где можно увидеть стилизацию зубцового орнамента, его геометризован-
ность.  Такое эклектичное сопоставление в пропильном металле разных орнаментов демонстрирует 
возможности развития технологии, и ее новое прочтение в постройке начала XX века.  
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УДК 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СФЕРЫ У ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
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Понятие «качество жизни» используется в различных отраслях науки о человеке. В таких как 

психология, социология, медицина, политология, а также и в других областях для оценки субъективной 
удовлетворенности жизнью. Исходя из данных приведенных разными авторами, мы можем обобщить 
определение данного понятия до: удовлетворенность человека своим физическим, психическим и со-
циальным благополучием; способность индивидуума (больного) функционировать в обществе соответ-
ственно своему положению и получать удовлетворение от жизни во всех ее аспектах; оно определяет-
ся тем, насколько болезнь не позволяет пациенту жить так, как он хотел бы [1, с.21]. Также и критерии 
качества жизни разные авторы определяют каждый по-своему, что затрудняет четкое понимание сфе-
ры, охватывающей понятие качества жизни. Но основываясь на изученном материале и обобщив его, 
можно выделить основные компоненты качества жизни [2, с.2]: 

Аннотация: В статье рассмотрено определение качества жизни касательно лиц с нарушением функ-
ции опорно-двигательного аппарата, а также приведены наиболее часто используемые опросники и 
шкалы для оценки качества жизни лиц с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. 
Ключевые слова: качество жизни, нарушения опорно-двигательного аппарата, опросники и шкалы для 
оценки качества жизни. 
 

DEFINITION AND METHODS OF ASSESSING THE QUALITY OF LIFE, ITS PSYCHOLOGICAL SPHERE 
IN PERSONS WITH IMPAIRED FUNCTION OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
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Abstract: The article discusses the definition of quality of life for people with impaired musculoskeletal system, 
and also provides the most frequently used questionnaires and scales for assessing the quality of life of peo-
ple with impaired musculoskeletal system. 
Key words: quality of life, disorders of the musculoskeletal system, questionnaires and scales for assessing 
the quality of life. 
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• функциональная способность;  
• восприятие;  
• симптомы и их последствия.  
Функциональная способность – это способность осуществлять обыденную деятельность, ум-

ственную работу, социальную, и эмоциональную функции, обеспечивать свои благополучие и экономи-
ческую стабильность.  

Восприятие подразумевает взгляды человека и его суждения касательно жизненных ценностей; 
осознание своего общего состояния здоровья, а также внутренней картины болезни, степень своего 
удовлетворения от жизни. 

Симптомы являются следствием основного или сопутствующих заболеваний, они уменьшаются, 
исчезают или видоизменяются в результате медицинского вмешательства, являясь важным компонен-
том качества жизни. 

Пациенты, страдающие острыми или хроническими миофасциальными болями на фоне остео-
хондроза, как правило, страдают расстройствами депрессивного и тревожного спектров, что ведет не 
только к неблагоприятной личностной динамике, но и к появлению семейных дисгармоний трудностей 
на работе, и, вообще, сложностями в социальной адаптации. У многих пациентов формируется пассив-
но-потребительская позиция в процессе лечения. И в определении данной стратегии играют роль такие 
личностные характеристики как: склонность к тревожным реакциям; осознанные приемы, используе-
мые пациентом для совладания со стрессом – копинг-стратегии. Также стоит отметить, что тип внут-
ренней картины болезни у больных с дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоночника 
взаимосвязан со стратегиями совладания с болезнью. 

Никто не подвергает сомнению, что люди имеющие различные патологии опорно-двигательного 
аппарата, дегенеративно-дистрофические изменения в костно-мышечной системе, испытывают посто-
янную боль, уменьшение амплитуды движения и качества этого движения в суставах и в позвоночнике, 
которые прогрессируют и ухудшают эмоциональный фон. Такие люди имеют тенденцию к ранней утра-
те трудоспособности, а также ухудшения внутрисемейных и социальных связей, или даже потери своих 
социальных ролей. Они несут значительные экономические потери за счет своего состояния и необхо-
димости, зачастую, дорогостоящего лечения. Это и приводит к низким оценкам показателей качества 
жизни. 

Для пациентов с приобретенными нарушениями опорно-двигательного аппарата характерны 
снижение социальной активности, обострение потребности в общении, они тяжело переносят обычные 
жизненные трудности. Это неуверенные, тревожные личности с колебаниями настроения, повышенной 
возбудимостью, неустойчивым эмоциональным состоянием, высокой раздражительностью, а также 
недостаточной саморегуляцией и с малоэффективными копинг-стратегиями. Также отмечено, что у лиц 
с нарушением функции опорно-двигательного аппарата довольно часто наблюдаются специфические 
изменения в поведении. У них проявляются черты инфантильности, формирование иждивенческих 
установок, рост депрессивности мыслей, что негативным образом влияет на жизнедеятельность чело-
века, снижает эффективность и увеличивает сроки реабилитации. 

На сегодняшний день снижение качества жизни у пациентов с патологией опорно-двигательного 
аппарата определяется по средствам общих опросников и специфических. Специфические в свою оче-
редь создавались для диагностики, к примеру, больных ревматическими болезнями. И в следствии 
анализа научно-методических источников был выявлен рад наиболее универсальных опросников. Од-
ним из них является общий опросник SF-36. Это многосторонний опросник, состоящий из 36 вопросов, 
объединяющихся в 8 шкал оценки физического и ментального здоровья обследуемого. Данный опрос-
ник пользуется популярностью благодаря своей доступности на многих языках и, следовательно, ак-
тивно применяется во многих странах, благодаря чему, предоставляется возможность проводить ана-
лиз пациентов, принимающих участие во множестве различных исследований. Кроме того, возможным 
является установить референтные значения показателей опросника у практически здоровой популя-
ции, что можно применить для оценки влияния возраста. 

И на ряду с опросником SF-36 применяются более специфический опросник боли Мак Гилла и 
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опросник оценки функциональной способности в повседневной жизни HAQ, а также шкала оценки со-
стояния пациентов WOMAC, опросник качества жизни больных остеопорозом OPAQ и тд. Все они с 
успехом используются для определения в том числе и качества жизни. 

Таким образом, в настоящее время затрудняется единое определение понятия качество жизни. В 
том числе и четкое трактование конкретных и общепринятых критериев, которые позволили бы опре-
делить качество жизни. И исходя из этого существует множество опросников для определения качества 
жизни – как общих, так и специальных, специализированных для оценки качества жизни определенных 
групп населения. Лицам с поражением опорно-двигательного аппарата свойственны постоянные боле-
вые ощущения, ограничение подвижности в отдельных суставах и в целом, они таже отмечают сниже-
ние качества  их жизни, причем не только в сфере физической, но и психологической его составляю-
щей.  

Хотелось бы также отметить значимость активного способа лечения дегенеративно-
дистрофических изменений костно-мышечной системы, который позволяет добиться стойких результа-
тов касательно снятия болевого синдрома, увеличение подвижности суставов и позвоночника, повы-
шение двигательной активности, а следовательно, и показателей психоэмоционального состояния и 
качества жизни пациентов. Множество исследований подтверждают положительное влияние физиче-
ской активности на эмоциональный фон, депрессивность, тревожность, на психологическую сферу ка-
чества жизни людей в целом. 
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7 мая 2018 г. Президент Российской Федерации Путин В. В. подписал Указ N 204 "О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" [1].  
Сформированы национальные проекты по 13 стратегическим направлениям: здравоохранение, 

образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, 
экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность 
труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры. Срок реализации нацпроектов – 31 декабря 2024 года. 

В настоящее время в Республике Адыгея, субъекте Южного федерального округа, реализуется 
12 нацпроектов на общую сумму более 5,5 млрд. рублей, кассовое исполнение – 83, 5%. В Южном  фе-
деральном округе наибольшие результаты исполнения национальных проектов достигнуты в Адыгее – 
64 % и Волгоградской области – 6%. В Адыгее реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 
нацпроектов. Суммарный объём финансирования мероприятий по нацпроектам в этом, 2021, году в 
республике составляет более пяти с половиной млрд. рублей. 

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идёт развитие туристи-
ческой инфраструктуры в Майкопском районе Республики Адыгея.  

В 2021 г, по состоянию на 20 сентября по национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги» в г. Майкопе, административном центре Республики Адыгея, было  отремонтировано 17 участ-
ков дорог, а запланировано на год – 18. На эти цели выделено более 190 млн. рублей [2]. По итогам 
реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" 11 регионам вручены награды 
– Дипломы правительства Российской Федерации. Среди награждённых – Республика Адыгея [3]. 

Аннотация: Автор анализирует состояние исполнения региональных и национальных проектов и про-
грамм в Республике Адыгея, где реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов.  От-
мечается, что за 9 месяцев 2021 г. освоено более половины (51%) от общего объёма средств, выде-
ленных на реализацию проектов и программ в регионе.  
Ключевые слова: национальные проекты, программы, регион, реализация. 
 

REPUBLIC OF ADYGEYA: IMPLEMENTATION OF REGIONAL AND NATIONAL PROJECTS AND 
PROGRAMS 

 
Delova Lyudmila Alievna   

 
Abstract: The author analyzes the state of implementation of regional and national projects and programs in 
the Republic of Adygea, where 43 regional projects are being implemented within 11 national projects. It is 
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В 2021 году, согласно федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» можно получить от государства возможность бесплатно обучиться в одном из ведущих 
вузов страны, найти работу по новой профессии или реализовать себя как предприниматель. Програм-
ма профессионального обучения и дополнительного профессионального образования рассчитана на 
период до 2024 года. В ней может принять участие  любой желающий, кто обратился в органы службы 
занятости, старше пятидесяти лет, человек предпенсионного возраста. Так, в Адыгее число желающих 
принять участие в программе – более 700. Уже 97 человек  завершили обучение и получили документы 
об образовании, 164  продолжают обучение. 

В Адыгее с 2020 г. организовано переобучение женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет: ма-
мы, находящиеся в декретном отпуске; женщины, имеющие детей дошкольного возраста [4]. 

В рамках национальной программы «Демография» много сделано для улучшения условий жизни 
многодетных семей. Так, в Адыгее многодетные семьи могут получить субсидию – четыреста  пятьде-
сят тысяч рублей для ипотечного кредита, который взят ими для приобретения квартиры в новостройке 
или на вторичном рынке жилья, частного дома или земельного участка для постройки дома [5] .  

 В рамках национального проекта «Образование» за последние три года в Адыгее было построе-
но четыре школы на 3440 мест. В прошлом году было завершено строительство средней общеобразо-
вательной школы на 250 мест в станице Ханской. В 2021 г. начато строительство средней школы в г. 
Майкопе на 1100 мест, планируется завершить строительство в 2022 г. В августе 2021 г. Адыгея выиг-
рала конкурс региональных проектов и получила федеральную субсидию на строительство трёх школ 
на 1100 ученических мест. 

Завершено создание мобильного технопарка «Кванториум», созданы новые места дополнитель-
ного образования детей, а также центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 
пятнадцати сельских общеобразовательных школ. Для поддержки образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и улучшения его качества была обновлена материально-техническая база в 
школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, 

 Обновлено спортивное оборудование и произведён ремонт в девяти спортивных залах школ в 
сельской местности. 

Произведена работа по внедрению цифровой образовательной среды в 90 общеобразователь-
ных организациях республики. Были приобретены вычислительная техника, презентационное оборудо-
вание. 

В Адыгее обеспечивается доступность бесплатной перевозки школьников, их комфорт и без-
опасность. Среди школьных автобусов нет ни одного старше десяти лет. В 2020 г. для школ республики 
приобретено 20 новых автобусов. Всего сейчас в Адыгее имеется 81 школьный автобус. 

 С сентября 2020 г. школьники республики обеспечиваются горячим питанием: для 25 тысяч уче-
ников начальной школы организовано бесплатное горячее питание. В 2021– 2022 учебном году на ор-
ганизацию бесплатного питания школьников Адыгеи предусмотрено 245 миллионов рублей из феде-
ральных денег и 5 миллионов из бюджета республики. В 2021 – 2022 учебном году дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые находятся на домашнем обучении, тоже обеспечиваются бес-
платным питанием. 

Второй год в Адыгее реализуется программа «Земский учитель», согласно которой молодой пе-
дагог, проработавший в сельской школе пять лет, получает миллион рублей. В 2020 г. в сельские шко-
лы республики пришли работать 14 педагогов, в 2021 г – 13. Участие региона в программе помогает 
сделать образование сельских школьников более качественным и доступным. 

Программа «Земский доктор» действует в Адыгее уже 8 лет. 414 врачей и 50 фельдшеров стали 
её участниками, работая в сельской местности. 

В Адыгее планируется отремонтировать 11 и построить 15 объектов здравоохранения. Уже за-
вершается  строительство детского амбулаторного отделения Гиагинской районной больницы, закон-
чено строительство ФАПа в селе Еленовском, близится к завершению возведение врачебной амбула-
тории Кошехабльской районной больницы в ауле Блечепсин. Идёт строительство здания Майкопской 
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городской поликлиники в микрорайоне Восход, работа рассчитана на 2 года. Завершается капитальный 
ремонт хирургического корпуса Красногвардейской районной больницы. 

Результаты работы отражают самый главный показатель, обозначенный Президентом страны В. 
В. Путиным: здоровьесбережение населения, снижение смертности и рост продолжительности жизни 
людей.  

Таким образом, в Республике Адыгея активно реализуются нацпроекты и программы.   
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Вопрос о гармонизации, развитии общества,  его стабильности волнуют мыслителей прошлого и 

настоящего. Французский философ, родоначальник социологии Огюст Конт утверждал, что «гармония в 
обществе есть гармония между целым и частями социальной системы», а также согласованное взаи-
модействие всех сторон жизни общества - политической, экономической, духовной, биологической и 
др. [1, с. 85]. 

Эволюция современных обществ  определяются постоянно возрастающей подвижностью, быст-
ротекущими общественными изменениями, преобразованием социальной структуры, ослаблением 
возможности прогнозирования потенциальных жизненных ситуаций. 

При стабильных условиях жизнедеятельности общества знакомые особенности, параметры об-
щественного пространства сохраняют устойчивость. Трансформируется только их положение в данный 
конкретный момент времени. 

В изменчивых условиях, когда происходит преобразование состояний, их трансформация, а од-
новременно и изменение особенностей пространства, появляется большая доля непрогнозируемости. 
Сложно сформировать или оценить результаты деятельности. 

Доверие является уникальным явлением социальной реальности. Оно имеет историческую 
подоплеку. Во многом оно продиктовано национальными, региональными, духовными, а также другой 
спецификой жизнедеятельности людей. Этот феномен передается от поколения в поколение и отража-

Аннотация: в статье рассматривается проблема проявления неструктурированности в современном 
укранском обществе. Особенностью статьи является анализ проблемы трансформации доверия в 
украинском обществе. Автор предполагает, что ключевую роль в социальных взаимодействиях играет 
именно факт наличия или  отсутствия доверия. Это может вызвать  трансформацию общества. Автор 
делает вывод об изменениях характеристик общества, морально-нравственной базы общества, усиле-
нию нестабильности. Украина занимает последнее место среди стран Европы по показателю доверия. 
Это может указывать в том числе и на своеобразие историко-культурного пути страны.  
Ключевые слова: ценность, мотив, личность, трансформация, общество. 
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Annotation:  The article deals with the problem of manifestation of unstructuredness in the modern Ukrainian 
society. The speciality of this article is problem analysis of the transformation of trust in Ukrainian society. The 
author suggests that the fact of the presence or absence of trust plays a key role in social interactions. It can 
transform society. The author concludes about changes in the characteristics of society, the moral and ethical 
base of society, and increased instability. Ukraine ranks last among European countries in terms of trust. This 
may indicate, among other things, the uniqueness of the historical and cultural path of the country. 
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ется в национальном мироощущении. Где получает форму модели для проявления доверия или недо-
верия другим людям в процессе коммуникации. 

Общественные отношения, как результат социальных взаимодействий, влияют на базовые ха-
рактеристики общества и социальной среды. «Если достаточные условия соблюдены, то такой обьект 
возникает, существует и изменяется с необходимостью. Достаточные условия обычно представляют 
собой некоторое множество обьектов, причем каждый элемент этого множества является необходи-
мым условием, а полная необходимость условий образует достаточные условия. С устранением из 
этой совокупности, по крайней мере, одного элемента условия перестают быть достаточными»  [1, с. 
286]. 

Ситуация, схожая с вышеизложеным описанием, наблюдается в современном украинском обще-
стве.  

Неструктурированность здесь нашла несколько форм проявления. Одну из форм можно назвать 
социально-ситуационной. Когда в процемссе рефлексии повседневной практики неструктурированность 
проявляется на индивидуальном микроуровне. Отражением этого могут служить несоответствующие 
его отражения в ценностях, моделях поведения, регламентах и т.д. 

Как известно, в процессе взаимодействия друг с другом, люди обретают опыт и знания. Опыт и 
знания являются отражением социальной реальности актуальной для каждого из нас.знаменитый ан-
глийский политолог и социолог Э.Гидденс для описания подобной ситуации вводит термин «рефлек-
тивность» [3, с. 41-42]. Под этим термином он понимает возможность со стороны социальных субьектов 
осознавать и сохранять «теоретическое понимание оснований (причин) своей деятельности» [3, с. 41-
42]. Т.е. подразумевается способность ревалентно отзываться на перестройку внешней среды , а также 
ответное влияние друг на друга. 

При определенных условиях, средства тождественной происходящим изменениям обратной свя-
зи суживаются. Причин тому несколько. Например, снижение саморефлексии людей, действующих в 
исторически определённой системе. Или может быть вызвано нехваткой убедительной информации о 
том, что происходит в обществе. Подобное происходит, если на смену достовреной информации при-
ходят разнообразные слухи и легенды. Таким образом, рефлекстровать это «не просто знать, а знать, 
что знаешь» [4, с. 41-42]. В следствии этого, социально-ситуационная неструктурированность в  совре-
менном украинском обществе находит свое проявление в неполном отражении общественных преоб-
разований в аксиологических, побудительных и нормативных структурах личности. Как следствие воз-
никает нуллификация ценностей, появляются общественные мифы, а также противоречивое сознание.  

Другая форма проявления неструктурированности современного украинского общества обнару-
живается в необдуманных реформах. Когда достаточные и необходимые условия не являются взаимо-
связанными. То есть, когда цели, которые ставятся, не имеют нормального воспроизведения в обще-
ственных и организационных системах. Например, идеология независимости в подобных условиях, 
привела к росту радикального национализма. Или – запрос на демократизацию превратился в чрез-
мерное, зачастуе преступное,  использование своей власти, отсутствие корреляции между интересами 
отдельной партии и интересами общества в целом.   

Результатом всего этого являются отрицательное направление развития общества. В сознании 
людей представление об украинском обществе ассоциируется, прежде всего, с чем-то, что быстро ме-
няется, а также проявляет неустойчивость. Следовательно, за этим можно ждать непредвиденных по-
следствий, большинство людей теряют веру во чтобы то нибыло. Из этого, в свою очередь,  следует 
нарушение малально-нравственных основ, расппространение в обществе недоверия. Люди привыкают 
доверять только тем, с кем связаны родственной, деловой, этнической  или духовной связью. Человек, 
наделенный определенными чертами, вытекающими из общности крови, происхождения, профессии, 
идеациональности, приобретает конкретные понятные черты, а соответственно вызывает большее до-
верие.  

Уже упомянутый Энтони Гидденс описывает две разновидности доверия. Первая – это доверие 
системе, то есть возможность органов управления снижать потенциальный риск. А вторая – доверие 
индивидам, то есть убежденность в их надежность. А эта убежденность строится на самоидентифика-
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ции отождествлении себя с какой-либо группой или общностью. 
Общественные и политические  институты в этом случае вызывают малую степень доверия. Че-

ресчур размыты его рамки и отсутствует конкретика в его действиях, не всегда они должным образом 
удовлетворяют потребности людей, чаще идет иммитация процесса. В то же время, если стоит вопрос 
доверик к конкретному индивиду, имеющему определенные черты и формы поведения, указание на 
возможную идентичность, схожесть, то этот показатель явно возрастает. 

Исследовния, которые проводились в предыдущие годы Институтом социологии НАН Украины 
(под руководством академика В.М. Вороны) прямо указывают на подобную логику процесса. Украина 
показывает наиболее низкий показатель доверия, если сравнивать со всеми другими странами.  

Таким образом, снижение уровня жизни, степени социальной защищенности, искривление струк-
туры занятости и т.п. неизбежно вызывает изменение и других характеристик общества. Как следствие 
возникает глубинная дезориентация, повреждение (распад) морально-нравственной базы, отстутвствие 
адекватной рефлексии итдельных индивидов, а также групп индивидов. Как следствие приводит к еще 
большему усилению  нестабильности. 

То, что Украина занимает крайнее  место по показателю доверия, указывает на то, что значение 
имеют не только общие для всех факторы. Такие, например, как кризис, политическая стабильность, 
глобализация и др. Но и своеобразие историко-культурного пути, пройденного народом и страной на 
протяжении всего своего существования. 
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Introduction 

In our country, the upbringing and education of a physically healthy, spiritually and intellectually mature, 
independent-minded generation, their full support and encouragement is recognized as one of the priorities of 
state policy. The work carried out to encourage talented young people, to protect their rights and interests in 
the field of education is also an important part of the work in this area. 

It should be noted that from the first days of its independent development, New Uzbekistan, which is on 
the path of building a democratic state and a developed civil society, has followed its own principles in all 
spheres of life, as well as in state policy on talented youth. First of all, it is important to study the experience of 

Аннотация: В статье рассматривается реализация интеллектуального и творческого потенциала мо-
лодежи в Узбекистане как механизм духовной и идеологической политики. Следует отметить, что за 
годы независимости в нашей стране было принято множество законов и решений по созданию, защите 
и гарантиям интеллектуальной собственности. Конечно, по мере постепенной либерализации нашей 
экономики вопрос интеллектуальной собственности и ее развития будет оставаться важным. В этой 
связи важное значение имеет эффективное функционирование системы государственно-частного 
партнерства как организационной меры по увеличению интеллектуальной собственности молодежи. 
Ключевые слова: реализация, молодежь, механизм, идеологическая политика, независимость, защи-
та, гарантия, интеллектуальная собственность, экономика, либерализация, развитие, государственно-
частное партнерство. 
 

REALIZATION OF INTELLECTUAL AND CREATIVE POTENTIAL OF YOUTH IN UZBEKISTAN AS A 
MECHANISM OF SPIRITUAL AND IDEOLOGICAL POLICY 
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Abstract: This article discusses the implementation of the intellectual and creative potential of young people in 
Uzbekistan as a mechanism of spiritual and ideological policy. It should be noted that during the years of 
independence, our country has adopted many laws and decisions on the creation, protection and guarantee of 
intellectual property. As our economy gradually liberalizes, of course, the issue of intellectual property and its 
development will remain important. In this regard, the effective functioning of the system of public-private 
partnership as an organizational measure to increase the intellectual property of young people is important. 
Key words: implementation, young people, mechanism, ideological policy, independence, protection, 
guarantee, intellectual property, economy, liberalizes, development, public-private partnership. 
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countries that have gone through a certain historical path of state policy in this area, as well as a deep 
understanding of the need to develop and implement a national strategy that takes into account the specifics 
of our people. 

The main findings and results 
From this point of view, only highly educated, modern-minded, intellectually developed and 

professionally trained young people can meet the highest requirements of the rapid innovative development 
taking place around the world, including in our country[1.13]. Only such young people can be a generation 
capable of fulfilling its role as an important condition and guarantor of the great future of the country, the 
preservation and strengthening of independence. 

This is evidenced by the analysis of the practical activities carried out in this area in the framework of 
state policy at the national and regional levels. As a result of the work carried out for this purpose, in 2020, 
12,421 young people won a number of state awards, prestigious scholarships and incentive competitions.  

Among them, 38 were awarded state prizes, 32 were awarded the State Prize “Zulfiya”, 27 were 
awarded the State Prize “Mard Oglon”, 12 were awarded the medal “Kelajak Bunyodkorlari”, 17 were winners 
of the “Uzbekistan belgisi”, 242 were Presidential and other distinguished scholars, 892 were winners of the 
Republican Competition of Youth Organizations, 374 were winners of the “Yangi Avlod” Republican Children’s 
Festival, and 11,443 were awarded by local authorities. 

According to the analysis of young people who received various awards and incentives, young people 
who received state awards and other incentives were the most popular in Syrdarya (2050 people), Namangan 
(1679 people) and Navoi (1164 people), Andijan (289 people) and Kashkadarya (472 people)) in the provinces  
[2.61].  

Creating the necessary conditions for young people to demonstrate their abilities and talents in the field 
of intellectual labor is one of the priorities of policy in this area. It should be noted that during the years of 
independence, our country has adopted many laws and decisions on the creation, protection and guarantee of 
intellectual property. As our economy gradually liberalizes, of course, the issue of intellectual property and its 
development will remain important. In this regard, the effective functioning of the system of public-private 
partnership as an organizational measure to increase the intellectual property of young people is important.  

In addition, it is clear that in order to achieve effective results in this area, it is necessary to further 
strengthen the organizational, legal and financial and economic mechanisms.  At the same time, as the state 
realizes its need for intellectual property, it is a requirement of the time that it remains a reformer in this area 
as well, as it participates in the intellectual property market as its consumer. Therefore, in order to realize the 
intellectual potential of young people in practice, the state pays special attention to meeting the needs of 
intellectual property through the formation of an order portfolio. 

The support and attention paid to talented young people in our country, the conditions created for their 
education are also reflected in their participation in regional and international science Olympads and other 
competitions. 

In particular, as a result of the effective organization of science olympiads in 2020, 48,257 talented 
young people have won science olympiads. 

Among them, 159 young people won in international science olympiads, 586 young people won in 
national science olympiads, 4785 young people won in regional science olympiads, and 42727 young people 
won in district (city) science olympiads [2.61]. 

Further deepening of democratic, political and economic reforms in our country, strengthening peace 
and harmony in society and ensuring effective protection of the rights, freedoms and legitimate interests of the 
younger generation, In order to raise the spiritual and professional level of young people, to realize their 
intellectual and creative potential, various competitions and events were organized among young people, in 
which many young people received awards and incentives.   

In addition, in 2020, 32,212 young people participated in various competitions at the international and 
national levels, among them 503 were winners of international competitions, 3757 were winners of the 
republican stage and 6406 were winners of the regional stage [3.34]. 

On March 19, 2019 under the chairmanship of the President of the Republic of Uzbekistan was held a 
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video conference dedicated to the implementation of 5 important initiatives to increase the interest in culture, 
art, sports, information technology, reading in the effective organization of work with youth. In order to 
implement the results of this selector meeting in the framework of the visit of the head of state to the Republic 
of Karakalpakstan on October 2, 2020, it was planned to organize the festival “Republican Youth Voice” in 
2021 in Bozatov district. 

The festival is also aimed at increasing the creative potential of young people. The festival, organized in 
Bozatov, was attended by about 3,000 young people, and a unique system was created to increase the 
creative potential of young people. 

At the same time, today in our country it is becoming a priority to bring up talented young people as a 
generation with advanced, modern thinking that determines the development of society and ensures a 
prosperous future. In this regard, first of all, in the current period of rapid development of science and high 
technologies, special attention should be paid to the comprehensive development of the scientific potential of 
the younger generation in the development of our country. It is well known that investment in science is 
growing faster than investment in fixed assets, 90% of the scientific wealth created by mankind today has 
been created in the last 30 years, and the share of youth activities in this area is significant.  

At the same time, if we look at the experience of developed countries, they have achieved their 
development through intellectual potential, 95% of the world science and high technology market is accounted 
for by 7 developed countries, for example, more than 20% of Japan ’s economy is science and high technology 
exports. can be seen. Therefore, in the youth policy of our state, priority is given to the further development of 
their spiritual and scientific potential. At the same time, as our society becomes more democratized, our lives 
become more liberal, and our economy gradually develops, there is no doubt that the need to nurture and 
bring up a new generation of modern thinkers with high potential will grow [4]. 

According to the analysis in this area, there are many talented young people in our country who have 
received the degree of candidate of science and doctor of science. In particular, in the past period, the number 
of such young people was 913, of which 792 were doctors of philosophy and 121 were doctors of science.  

Based on the above indicators, it should be noted that in some regions there is a great need to better 
organize the work to support talented young people, to ensure their rights and interests in the field of 
intellectual property and creative development. 

In this regard, it should be noted that both market relations, science and high technology relations are 
formed, regulated on the basis of “supply and demand” and should be developed on the basis of this principle. 
Today’s experience shows that in order to achieve certain results and positive results in this area, it is 
necessary to pay special attention to the following when working with young people with strong intellectual 
potential: 

- to create conditions for a large number of young people living in the field, especially in remote areas, to 
realize their talents and abilities [5.260]; 

- creation of an electronic database of young people with strong intellectual potential in the field of 
activity;  

- effective organization of a system of comprehensive support and protection of the ideas of talented 
youth;  

- implementation of various joint projects of state and public organizations in this regard;  
- to turn young people into active participants in the market of science and high technologies.  

 
Conclusion 

In conclusion, today the youth of New Uzbekistan has begun to amaze the whole world with its 
knowledge, aspirations and hard work. At the heart of this is the education provided to young people by the 
family, educational institutions, the community and the general public under the leadership of our state. Our 
wise people say, “You reap what you sow”. Therefore, the opportunities created for our youth today are the 
cornerstone of our bright future. We must never forget that the focus on educating young people is on our own 
future, and we must all work together on this path. 
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В целях развития территории актуальным рычагом деятельности органов местного самоуправ-

ления, а также региональных и федеральных органов власти является маркетинг территорий, который 
позволяет не только поддержать уже имеющийся уровень развития МО, но и повысить его. 

Продвижение интересов и имиджа города в России имеет свою специфику. Эффективность 
маркетинговой деятельности, при этом, зависит множества факторов, в том числе и от грамотного 
анализа восприятия образа города и способа получения маркетинговой информации о потребителях и 
целевой аудитории, на которую ориентирован территориальный маркетинг. 

Одним методов получения данной информации является опрос респондентов. Так опрос 
жителей Екатеринбурга показал, что у большинства собственное мнение отличается от представлений 
о том, как город видится из вне. 

Как показало исследование, существует определенный пласт фактов о городе, которые 
вызывают наибольшие позитивные реакции у жителей города [6, с 78]. К таким фактам относятся: 
нахождение Екатеринбурга на границе Европы и Азии; то, что город находится на склоне Уральских 
гор; то, что именно в Екатеринбурге расстреляли семью последнего российского императора. 

Также одним из определяющих имидж города фактов является то, что г. Екатеринбург (быв. 
Свердловск) относится к типичным старопромышленнымгородам России. Уровень концентрации 

Аннотация: Проведен анализ и оценка маркетинга территории. 
Ключевые слова: анализ, оценка, маркетинг. 
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промышленного производства на территории более чем в 3 раза превышает среднероссийские 
показатели. Основными традиционными и базовыми видами промышленного производства региона 
является: машиностроение и металлургия. Именно под воздействием данных видов экономической 
деятельности формировались ассоциативные представления о городе издревле. «Во всяком случае, 
вся  Сибирь – промышленная, купеческая сторона, и Екатеринбург является ее первым аванпостом» 
(Мамин-Сибиряк Д. Н., Золотая ночь, 1884) [5, с.98].  

Были построены крупнейшие градообразующие предприятия известные на весь мир [7, с.36]:  
─ ПАО «Уралмашзавод»; 
─ ОАО «Уралэлектротяжмаш»; 
─ ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»; 

─ АО «Уральский завод гражданской авиации»; 
─ АО «Уралтрансмаш»; 
─ ОА «Уралхиммаш»; 
─ ОАО «Уральский приборостроительный завод»; 
─ ФГУП «Уральский оптико-механический завод»; 
─ ОАО «Научно- производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихато-

ва» и многие другие. 
Следующим историческим фактов, формирующих имидж территории, является то, что на ней 

творил знаменитый писатель Павел Бажов, подарив нам такие замечательные произведения как 
«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Серебряное копытце» и др.  

Также согласно опросам одним из весомых фактов конца 20-ого века, который влияет на имидж 
города уже более 20 лет— этото, что г. Екатеринбург практически является родиной первого 
президента РФ Б.Н. Ельцина, а также в настоящее время на территории открыт музей, посвященный 
жизни и деятельности данной политической фигуры. 

Следует отметить, что все выделенные факты не связаны напрямую с современной жизнью 
города Екатеринбурга и апеллируют скорее к своему географическому положению или историческому 
наследию. Данный аспект позволяет установить, что у современного Екатеринбурга фактически 
отсутствует четкий доминирующий образ, который однозначно может быть транслирован на внешнюю 
аудиторию. Данный образ выражен явно слабее, чем образ, построенный на исторических и 
географических ассоциациях с городом. 

Из фактов, связанныхс более современной жизнью города жители выделили, проведение в 2018 
году ЧМ по футболу (32,9 % опрошенных) и тот факт, что Екатеринбург активно развивается как 
торгово-промышленный центр (40,1 %). Следует отметить, что у молодежи и людей среднего возраста, 
заставших расцвет рок-культуры в новой России, Екатеринбург ассоциируется с известными 
музыкантами, рок-фестивалями, рок-музыкой, с такими известными группами как «Агата Кристи» и 
ЧАЙФ.  

У более позднего поколения город ассоциируется с международными выставками и 
историческими фактами. Такой разбег ассоциативного мышления позволяет установить, что имидж 
Екатеринбурга не однороден и не однозначен. 

Если же говорить об ассоциативных представлениях современного поколения X, Y, Z, то можно 
выделить несколько направлений ассоциаций о г. Екатеринбург: ежегодное проведение крупнейшего 
мероприятия «Иннопром»; проведение чемпионата мира по футболу в 2018 г.; современные певцы, 
шоумены, актеры; крупнейшие сети магазинов РФ, основанные в Екатеринбурге: екатеринбургские 
дизайнеры модной одежды; екатеринбургские стилисты/визажисты. 

Информация о культурном наследии города, распространяемая через различные периодические 
издания, переплетается с информацией, подающейся при рекламно-имиджевым сопровождении 
мероприятий, проводимых Администрацией города. А оказание информационно-справочных услуг 
закрепляет представление о городе, как о историческом центре Урала. Отсюда, основной причиной 
недостаточного развития представления о г. Екатеринбурге, как о современном центре делового 
сотрудничества является недостаточно проработанная информационная стратегия, а также слабая 
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увязка информационной базы с внутренними процессами развития города. 
Также стоит заметить, что в направлениях, сформированных по административным точкам, не 

присутствует направление развития имиджа территории как ассоциативного с каким-либо местным 
брендом. По мнению автора, отсутствие данного направления является следствием того, что от него не 
поступит весомой экономической выгоды для бюджета МО, разве что только в виде налогов.  

Резюмируя наличие выявленных выше несоответствий, можно сказать, что они обусловлены 
особенностями сформировавшихся подходов к маркетингу со стороны муниципального управления.  

Особенности маркетинга выражаются в следующих ключевых аспектах: 

─ в опосредованности рыночных отношений из-за того, что большая часть продукции пред-
ставлена в виде услуги или общественного блага, а цели маркетинговой деятельности не соответству-
ют коммерческим; 

─ в существенном дефиците специалистов и ограниченности бюджетных средств на проведе-
ние доступных маркетинговых метропатий; 

─ в значительной общественной открытости и контролируемости со стороны различных обще-
ственных групп и движений, возможность которой установлена и конкретизирована в соответствующем 
федеральном нормативно-правовом акте; 

─ в крайне высокой зависимости от решений высших органов власти; 
─ в масштабах по сфере применения маркетинговых инструментов и долгосрочности прини-

маемых решений, тесно связанных со сложившейся политической конъюнктурой [4, с.115]. 
Одной из ключевых проблем в системе управления территориальным маркетингом является 

ограниченность ресурсов. Данный аспект уменьшает возможности ОМСУ при выборе частных 
организаций – исполнителе услуг PR-сопровождения мероприятий и специальных проектов. Кроме 
того, это требует особых компетенций от муниципальных служащих: анализа рынка поставщиков 
данных услуг; знания особенностей работы PR-компаний; понимания основных ограничений к 
применению различных маркетинговых инструментов в соответствие с законодательством РФ о 
рекламе; понимания взаимоувязки между реализуемыми маркетинговыми мероприятиями и 
общественными интересами. 

PR-деятельность в государственной сфере предполагает системное взаимодействие ОМСУ, 
гражданского общества и частных организаций с целью реализации общественных интересов, 
использования ресурсов и общественных благ. Эффективные связи с общественностью требуют 
создания реально действующей системы обратной связи, которая наиболее успешна тогда, когда 
коммуникация между сторонами строится на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

ОМСУ Екатеринбурга поддерживают регулярную обратную связь с общественностью, используя 
такие инструменты исследования общественного мнения, как социологические опросы, полевые 
исследования, Интернет-опросы, открытые конкурсы. Данные инструменты позволяют оперативно 
отслеживать изменение общественного мнения, однако полноценное применение результатов таких 
исследований ограничено системой результирующих показателей, которые являются основными при 
оценке эффективности деятельности ОМСУ в сфере маркетинга территории.  

Приведенные результирующие показатели не позволили оценить фактические предпосылки, 
которые привели к изменению имиджа города и изменению мнения горожан. Отсюда, проблемой 
маркетинга с позиции управления выступает невозможность оценки эффективности тех или иных 
маркетинговых инструментов. 

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы маркетинга г. Екатеринбурга с 
позиции управления: отсутствие четко выстроенной стратегии в отношении внутреннего имиджа 
города; недостаточность восприятия современного имиджа города против более высокого уровня 
восприятия города как исторического и культурного центра; недостаточно проработанная 
информационная стратегия; ограниченность ресурсов на реализацию маркетинговых мероприятий; 
использование лишь небольшой части информации, полученной от обратной связи с жителями города, 
привязка результатов опросов к результирующим показателям деятельности ОМСУ. 

Таким образом, проведенный анализ и оценка процессов маркетинга территории на примере г. 
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Екатеринбурга позволил установить, что данное направление деятельности является одним из 
наиболее важных в деятельности ОМСУ. Применение инструментов маркетинга не только повышает 
эффективность обратной связи с жителями города, но и позволяет сформировать реальное 
представление о реализуемых ОМСУ мероприятиях по развитию территории. Однако, мнение жителей 
города не всегда может совпадать с реальными данными об эффективности реализуемых 
мероприятий. 

Для преодоления данных разногласий и укрепления имиджа города Екатеринбурга, в первую 
очередь, требуется корректировка маркетинговой стратегии в соответствие с новыми задачами по 
формированию современного имиджа города. 
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Базируясь на теоретических знаниях политологии, социологии, психологии, менеджмента, ими-

джелогии, маркетинга и рекламы политические технологии, являются одним из наиболее действенных 
инструментов управления политическими структурами и процессами, формирования имиджа политиче-
ского лидера, партии и в целом самого государства. 

В управлении политико-избирательным процессом  именно политическим технологиям отводится 
особая роль. Под избирательной системой понимают порядок формирования выборных органов госу-
дарства и местного самоуправления, включающий в себя принципы и условия участия в формировании 
избираемых органов, а также организацию и порядок выборов. 

Избирательный процесс регламентированный законодательством порядок организации и прове-
дения выборов, состоит из относительно самостоятельных стадий, которые отличаются друг от друга 
задачами, кругом участников и специфичностью их правового статуса, видами составляемых процес-
суальных избирательных документов, конечными результатами процессуальной деятельности. В изби-
рательных процессах для достижения определенных целей применяются политические технологии. 

Политические технологии разнообразны. Их выбор и применение определяются характером це-
лей и спецификой условий их достижения, а также ресурсами заинтересованной стороны. Политиче-
ские технологии различают по характеру решаемых задач, по основанию применяемого инструмента-
рия (различные технологии исследования), по степени их открытости, по масштабу решаемых задач, 
по степени воспроизводимости, по степени применения силы, по степени их соответствия существую-
щим обществе нормам. Основными акторами политических технологии являются политические элиты, 
лидеры, партии. Посредством применение политических технологии они воздействуют на политическое 
сознание и поведение электората.  

Политические технологии распространяются на все поле политической власти и государственно-
го управления. В силу этого они включаются как в конвенциональные (легальные) процессы примене-

Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы инструменты управления политико-
избирательным процессом. Примение политических технологии в избирательном процессе Казахстана 
и их воздействие на выбор электората. Также дается информация об истории возникновения 
политических технологии.  
Ключевые слова: политические технологии, избирательный процесс, политические приемы, 
политические акторы, глобальные политические технологии, политические приемы. 
 

TOOLS FOR MANAGING THE POLITICAL AND ELECTORAL PROCESS 
 
Abstract: this article discusses and analyzes the management tools of the political and electoral process. The 
use of political technologies in the electoral process of Kazakhstan and their impact on the choice of the elec-
torate. It also provides information about the history of the emergence of political technology.  
Key words: political technologies, electoral process, political techniques, political actors, global political tech-
nologies, political techniques. 
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ния политической власти и соответствующего распределения ресурсов государства, так и в неконвен-
циональные, предполагающие использование приемов и процедур, прямо запрещенных законом или 
противоречащих политическим традициям[1]. 

Политические технологии имеют глубокие корни. Если прибегнуть к истории, то даже в древних 
государственных образованиях. В своем арсенале по оказанию консультационных услуг Рамзес 2, 
Юлий Цезарь, Карл Великий, Елизавета и многие другие правители имели своих советников по вопро-
сам политико-коммуникационных кампаний. В древнем Риме были усовершенствованы правовые ме-
ханизмы и созданы институты, позволяющие управлять различными политическими процессами. 

Примечательно, что казахские правители средневековья обладали уникальными и цивилизован-
ными даже по современным меркам технологиями политического управления, о чем свидетельствуют 

дошедшие до нас источники (свод законов «Жеті Жарғы»  Тауке хана). Аль-Фараби в своих социально-

этических трактатах отмечает, «что добродетельная царская власть слагается из двух сил: - силы уни-
версальных законов; - силы, которую приобретает человек благодаря длительной практике в граждан-
ских делах, благодаря опыту управления нравами и людьми в подчиненных ему городах и благодаря 
навыку, достигнутому на основании длительного опыта и наблюдения» [2]. 

В современном Казахстане проблемы применения политических технологии обусловлена поис-
ками путей совершенствования избирательного процесса и повышения политической культуры насе-
ления, главным недостатком которого, в условиях казахстанской избирательной практики, остается не-
доверие граждан к избирательному процессу. 

Внедрение в выборную практику страны чистых и эффективных технологий всеми участниками 
процесса, повышает легитимность выборов, что позволяет в свою очередь не только развивать соб-
ственно-специфичный для казахстанского общества комплекс PR- технологий, но и синхронно улуч-
шать имидж Казахстана на международной арене.  

Признание руководством страны приоритета норм международного права и международных до-
говоров над нормами внутреннего, а особенно в вопросах регулирования права избирательного, как 
выражения подлинно демократического и современного государства имеет огромное значение для из-
бирательной системы Республики Казахстан [3]. 

Поэтому, изучение эффективных политических коммуникации и коммуникативных технологий, 
механизмов и средств их реализации, различных форм проявлений и последствий актуализирует зада-
чу теоретико- методологического осмысления происходящих социально-политических изменений в 
недрах казахстанского общества посредством формирования новой парадигмы изучения политики, 
адекватной состоянию общества и вызову времени. 

В период глубокой трансформации, в условиях нестабильного реформирования казахстанского 
общества, преодоления экономикой страны целого ряда финансовых проблем, политические и соци-
ально-экономические процессы требуют более грамотной и точной технологизации и управления. Ос-
новными характеристиками технологизации являются разделение, расчленение процесса на этапы, 
контроль, преемственность всех фаз – одну за другой, четкость и точность исполнения процедур и опе-
раций. Невозможно представить себе технологизацию без определенных знаний об объекте, его струк-
туре, особенностях строения, функционирования, связях и т.д. 

Политические технологии – это, прежде всего, инструмент реализации власти, причем на самых 
разных уровнях: лидеров стран с другими государствами, международными организациями, блоками и 
т.д.; руководителей местных органов власти с обществом, СМИ и вышестоящим руководством.  

Это означает, что область применения политических технологий в политике достаточно широка. 
И это в свою очередь порождает множественность политических технологий, направленных на завое-
вание и удержание политической власти, власти над умами и сердцами людей, над общественным 
мнением.  

В современных казахстанских условиях актуальной задачей становится реализация последова-
тельно применяемых технологических процедур, приемов и способов деятельности позволяющих при-
вести политические процессы к искомым результатам. Конструктивные политические технологии за-
ключают в себе согласительный договорной стиль и характер применения в современных политических 
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процессах. Сущность таких технологий отличается приемлемостью средств и методов политической 
борьбы, как правило, не выходящей за рамки политико- правового поля. 
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В китайской письменности иероглиф термина «семья» 家 (jiā) состоит из двух ключей, которые 

наглядно представляют собой знаки «крыша дома» и «свинья». Таким образом, этимология этого слова 
вполне четко дает разъяснение о понимании экономическое и ритуальное значение семьи в Китае: 
редкий крестьянин в Китае не держал в своем доме свиней, и та же свинья была у китайцев главным 
жертвенным животным, благодаря которому в дни семейных празднеств осуществлялось общение жи-

вых с умершими предками. Так в слове 家(jiā) отобразились важнейшие признаки семьи: родство по 

крови или браку, общность имущества, хозяйственная и культовая самостоятельность [5, 1993, С. 55]. 
Говоря о традиционной китайской семье, в первую очередь стоит отметить то, что для нее харак-

терно совместное проживание в одном доме нескольких поколений одного рода. Этому, так или иначе, 
способствовало много факторов. И, по мнению многих исследователей, занимающихся изучением ки-

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности семьи в традиционном Китае, ключевые 
факторы и тенденции развития данного явления, и его значимость в культуре Китая. Цель исследова-
ния – выявить важнейшие черты семьи в Китае и определить ее роль в культуре Китая. 
Ключевые слова: семья, традиционный Китай, культура Китая, Конфуций, конфуцианство. 
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тайской культуры, таких, как М. Гране, Б. Вахтина, В. В. Малявина и др., одна из основных причин кро-
ется в климатических условиях и разнообразии рельефа. Рассуждая о том, какое влияние эти факторы 
могли оказать на сплочение китайских семей, Б. Вахтин обращает внимание на то, что основной разно-
видностью занятия китайцев во все времена было земледелие и, в первую очередь, выращивание ри-
са. 

 Несомненно, китайцы выращивали и другие виды культур, но именно рис играл в их жизни важ-
ную роль. Как считает В. В. Малявин, заливное рисосеяние стало одной из самых отличительных ха-
рактеристик китайской цивилизации, в которой ярким образом отразились все жизненный принципы 
жителей Поднебесной: трудолюбие, упорство, терпение и многое другое [3, 2000, С. 36]. Кроме того, 
рис был и является в жизни китайцев основным продуктом питания, поэтому его урожай играл огром-
ную роль. Говоря о заливном рисосеянии и его значении в объединении китайских семей, нельзя не 
заметить, что данный процесс крайне трудоемкий и требует непрерывного наблюдения. Китайцы по-
стоянно боролись с такими стихийными бедствиями как засуха и наводнение. И тогда в первом случае 
необходимо было выкапывать рядом с полем колодцы для воды, а во втором регулировать уровень 
воды. Все это было не под силу одному или даже двум семействам. Таким образом, семьи либо объ-
единялись, либо расширялись до нескольких поколений.    

Кроме того, содействие укреплению семьи шло и через конфуцианство. Начиная примерно с кон-
ца IV века до нашей эры и вплоть до ХХ века, основой государственности Китая являлось учение Кон-
фуция. Конфуций сыграл в истории Китая огромную роль. Рассматривая его как философа, как основа-
теля определенного учения, различные авторы сравнивают его с Сократом, Платоном, Аристотелем. 
Основная цель деятельность Конфуция заключалась в том, чтобы научить человека быть доброде-
тельным и привести в порядок общество. По мнению Б. С. Ерасова, Конфуций, в силу своих взглядов, 
стоял намного выше той эпохи, в которой он жил. Опираясь на традиции старины, отталкиваясь от 
древних заветов, ему удалось раздоров и несправедливости провозгласить высокие идеалы гуманно-
сти, любви к людям, веры в ум, талант, знания и добрые намерения человека [2, 1998, С. 394]. 

Таким образом, учение Конфуция стало в Китае тем самым идеологическим стержнем, который 
контролировал все сферы общественной жизни, вплоть до семейных взаимоотношений. В основе всех 
его идей находилось идеальное государство, главной составляющей частью которого считалась образ-
цовая семья. Семья считалась сердцевиной общества, интересам семьи придавалось гораздо больше 
значения, чем отдельной личности, которая рассматривалась только в аспекте семьи 

В целом, Л. С. Васильев все идеи Конфуция, которые имели самое прямое отношение к семье, 
делит на несколько пунктов: культ предков, культ сяо (сыновней почтительности), культ семьи и клана 
и, собственно, правила создания брак и семьи [1, 2008, C.119]. 

Самым важным культом, из которого вытекали все остальные, являлся культ предков. Именно он 
определял весь характер структуры китайского традиционного общества, формировал все социальные 
отношения в государстве. Конфуцианцы придавали культу предков настолько важное значение, что 
многие исследователи-китаисты считают его едва ли не самой отличительной особенностью китайской 
цивилизации. 

Изначально, во времена Древнего Китая, культ родовых предков представлял собой простой и 
незамысловатый в исполнении процесс. Конфуцианство несколько изменило его, придало ему глубо-
кий смысл – все это привело к тому, что данный культ превратился в главную и наиболее важную обя-
занность в жизни каждого китайца. В традиционном культе предков Конфуций и его последователи 
увидели одну из главных возможностей практического осуществления того социального порядка и со-
циального идеала, которые составляли основную суть их учения. Но в силу того, что традиции культа 
предков, в основном, были характерны для аристократических и зажиточных семей, которые составля-
ли меньшинство китайского общества, Конфуций разработал учение о сыновней почтительности. Та-
ким образом, как он считал, культ предков будет доступен для исполнения каждому простому китайцу. 

Следующая основополагающая для семьи заповедь конфуцианства заключалась в почтительном 
отношении к родителям. На этой идее буквально с младенчества воспитывался каждый китаец. Это 
само по себе вполне закономерное и безобидное требование морали и этики было поднято конфуци-
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анцами до необычайного уровня и затмило собой все прочие отношения в обществе. Согласно взгля-
дам Конфуция, для человека нет ничего важнее сяо, т. е. сыновней почтительности.  

Таким образом, вышеперечисленные два культа стали в Китае стержнем семейных взаимоотно-
шений, важность которых несоизмерима ни с чем другим.  

Как уже говорилось выше, Конфуций придавал семье большое значение в жизни государства, за-
частую он сравнивал эти два аспекта, говоря о том, что семья – это страна в миниатюре. По его мне-
нию, кто добродетелен в семье, тот хорош и для государства, кто не может управиться с семьей – тому 
не под силу управлять и государством и т. п.  

На соотношение семьи и брака система конфуцианских идей повлияла не меньше. Характерной 
особенностью конфуцианского Китая было то, что не с брака, не с соединения молодых людей начина-
лась семья. Браки заключались исключительно в интересах семьи, что лишний раз подчеркивает ее 
важность. Интересы семьи уходили глубоко в историю. Кроме того, за семейным благосостоянием 
строго следили предки, которые был заинтересованы в ее процветании и непрерывных поступлениях 
жертвоприношений.  

Тема о несчастной любви молодых людей, вынужденных подчиниться воле родителей, неодно-
кратно становилась центральной темой китайских писателей. Так, например, в одной из повестей писа-
теля Чжэн Гуанцзу рассказывается о том, как отец девушки, однажды пообещав выдать ее своему 
дальнему родственнику, в конце концов устраивает ей более выгодный брак с нелюбимым мужчиной. 
Молодые люди, не выдержав своего несчастья, сбегают из дома, что в свою очередь, влечет за собой 
презрение их родителей в обществе, которые не смогли должным образом воспитать своих детей. Как 
считает, М. Е. Кравцова, для снижения эмоциональной стороны брака в конфуцианстве была разрабо-
тана система строжайших регламентаций и поведенческих нормативов, которые и составляли основу 
китайского домостроя. Супруги обязаны были проживать в раздельных помещениях, пользоваться ин-
дивидуальными посудой и спальными принадлежностями, им запрещалось проявлять свою близость 
на людях, например, прикасаться друг к другу, брать друг друга за руку, садиться рядом в присутствен-
ных местах, обращаться к друг другу по имени.  

Позже конфуцианство попыталось решить проблему взаимоотношений полов радикальным спо-
собом – наложив на общение посторонних мужчин и женщин, даже родственников. Конфуций, по пре-
данию, запретил мужчинам и женщинам ходить по одной стороне улицы и даже сидеть за одним сто-
лом. 

Отношение к женщине в конфуцианстве было довольно-таки противоречивым. С одной стороны, 
женщина являлась своего рода оберегом дома, воплощением хранительницы домашнего очага, глав-
ной в воспитании детей. В то же время, в противовес, женщина неизменно ассоциировалась с хаосом, 
беспорядком. Единственный выход из сложившейся ситуации конфуцианцы видели в том, чтобы муж-
чина, в первую очередь, полагался на свой разум и всячески избегал каких-либо чувств. В доказатель-
ство последнего можно привести пример из беседы Конфуция с учениками: «Трудно иметь дело только 
с женщинами и низкими людьми. Если с ними сближаешься, то они перестают слушаться. Если же от 
них удаляешься, то неизбежно испытываешь с их стороны ненависть». Начиная с этого времени, ярые 
последователи Конфуция описывали женщину только с использованием различных пороков: пустосло-
вие, зависть, корыстолюбие и глупость. Впрочем, по мнению В. В. Малявина, озабоченность ученых 
мужей моральным обликом жен и дочерей во многом объясняется тем, что в Китае семейный быт имел 
политическое значение и, по существу, не отделялся от государственного уклада. [7, 2008, C. 543].  

Воспитание детей в Традиционном Китае имела играло важную роль в силу того, что одной из 
главных целей семьи было не только сохранение, но и продолжение рода. Китайцу с малых лет вну-
шалась мысль, что в «большой семье» отеческая власть принадлежит императору, а в «малой», чле-
ном которой он состоит, - главе семьи. Отец считался «представителем» императора, и нарушение до-
машних устоев рассматривалось как нарушение устоев государственных.  Вся старая китайская нрав-
ственность строилась на сыновнем благочестии, на общественном обязательстве сына служить отцу.  
Если все подданные государства должны были подчиняться императору, то все члены семьи – ее гла-
ве. 
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О подчинении сына отцу Конфуций говорил следующим образом: «Если при жизни отца следо-
вать его воле, а после его смерти следовать его поступкам и в течение трех лет не изменять порядков, 
заведенных отцом, то это можно назвать сыновней почтительностью». 

Основная цель, которую преследовали родители, внушая ребенку те или иные ценности заклю-
чалась в том, чтобы сформировать у ребенка способность к беспрекословному подчинению родителям, 
умение в любой момент пренебречь собственными интересами в пользу семьи и родственников. Вос-
питание в подобном духе подкреплялось мнением о том, что родители и дети «составляют одно тело» 
и дети, в свою очередь, должны сохранять в целости свое тело, в котором продлевается жизнь пред-
ков. Идея о неразрывных отношениях родителей и детей подчеркивается во многих китайских поговор-
ках, например: «Если ребенок уколет палец, матери больно», «Когда рождается ребенок, мать в опас-
ности». Лучшей благодарностью сына к отцу, особенно покойному, считалось подражание его образу 
жизни вплоть до привычек. 

Поэтому неудивительно, что воспитание было нацелено, главным образом, на подавление тех 
факторов, которые представляли собой угрозу для установленного уклада жизни. Не допускалось не 
только неповиновение старшим в семье (что в большинстве случаев могло расцениваться как уголов-
ное преступление), но и любые формы агрессивного поведения детей, угрожавшего разрушить мир и 
согласие в обществе. Молодые люди с малых лет воспитывались по принципу беспрекословного под-
чинения родителям, что впоследствии должно было проявиться и по отношению к императору – отцу 
всех людей. Даже сам император – Сын Неба – был включен в эту систему, поскольку его обязанно-
стью было подчиняться Небу, которое считалось его отцом [8, 2008, С.203]. 

Выделяя пять добродетелей человека – человеколюбие, чувство долга, благопристойность, ра-
зумность и правдивость – конфуцианство прибавляло к ним «пять связей», три из которых имели непо-
средственное отношение к правилам поведения в семье: 

1. Родителей и детей. Здесь подчеркивались неприкосновенные права родителей, в первую оче-
редь отца, и священная обязанность детей проявлять сыновнюю почтительность;  

2. Мужа и жены. В этой связи беспрекословными и безграничными считались права мужа и ого-
варивались обязанности жены: смиренная покорность, образцовое поведение и ведение хозяйства; 

3. Старшего и младшего. Обязательным считалось не только уважение к старшему по возрасту, 
но и к старшему по положению, чину, званию, мастерству. 

Кроме того, укрепление и расширение семейных связей происходило посредством их узаконива-
ния в нормах обычного и законодательного права. Примером могут служить Кодексы династии Мин и 
Цин, в которых оговаривались брачно-семейные отношения, право наследования и т. д. 
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В жизни человека, как и в жизни всего живого на нашей планете огромную роль играет атмосфе-

ра. Воздушная оболочка, в главную очередь, регулирует тепловой режим и влияет на общие условия 
климата планеты, и конечно же защищает от губительного космического излучения. Наиболее важное 
значение в атмосфере принимает озоновый экран, его главная функция поглощение ультрафиолето-
вых лучей с длиной волны около 290 нм и менее. Но с 80-х годов люди озаботились разрушением озо-
нового слоя, в основном из-за выбросов фреонов из холодильников тез времен, а также выбросами от 
аэрозолей, применяемых в быту. [3]. 

Конечно же с развитием человечества произошло развитие различных технологий, искусствен-
ные источники загрязнения, которые в свою очередь являются намного опаснее для воздушного про-
странства, чем естественные источники загрязнения. Загрязняющие вещества, что выбрасываются в 
атмосферу могут быть как твердыми, жидкими, так и газообразными и именно последнее составляет 
90% от всех выбросов в атмосферу [3]. 

Несомненно, в связи с резким ростом как промышленности, так и транспорта в 20 веке образова-
лось огромное количество выбросов, которые уже не могли больше рассеиваться. Концентрация за-
грязняющих веществ стремительно росла, что губительно сказывалось на биосфере. Тем самым на 
данный момент мы наблюдаем значительное загрязнение воздуха в промышленных городах и город-
ских агломерациях, при этом на удалении от них показатели естественно снижаются [3]. 

Наибольшее влияние на состав атмосферы оказывает химическая промышленность. Именно 
данная отрасль выбрасывает в такие загрязняющие вещества как: диоксид серы (SO2), сероводород 
(H2S), оксиды азота (NO, NO2), углеводороды (СxНy) галогены (F2, Сl2) и др. В связи с огромными вы-
бросами различных загрязняющих веществ так же происходит вступление их в химические реакции 
друг с другом, что в свою очередь образует высокотоксичные соединения [3]. 

Каждый годом от автомобилей выбрасывается в атмосферный воздух угарный газ, оксиды азота, 
углеводороды, свинец и его соединения. В связи с тем, что к дизельному топливу и бензину для сниже-
ния детонации и повышения КПД двигателей внутреннего сгорания добавляют тетраэтилсвинец [ТЭС]. 
Свинец очень опасен для человека, повышение концентрации ионов свинца в крови человека, пример-

Аннотация. В статье рассмотрено влияние человека на атмосферный воздух и области использования 
и охраны атмосферы. 
Ключевые слова: Загрязнение атмосферы, выбросы загрязняющих веществ, охрана атмосферы. 
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но до 0,80 част/млн. вызывает тяжелое свинцовое отравление: анемию, головную и мышечную боль и 
другое. На данный момент в крупных и средних по численности городах воздух содержит свинца в 20 
раз больше, чем деревенский, и в 2000 раз больше, чем морской. [3]. 

За период с 2018 по отношению к 2020 году уменьшились общие выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу (32,3 млн. т.-2018, 22,2 млн. т.-2020), в представленные значения входят уменьше-
ния относительно стационарных (17,1 млн. т.-2018, 17,0 млн. т.-2020) и передвижных источников (15,3 
млн. т.-2018, 5,3 млн. т.-2020), так же выбросы от автомобильного (15,1 млн. т.-2018, 5,1 млн. т.-2020) и 
железнодорожного транспорта (0,15 млн. т.-2018, 0,14 млн. т.-2020). Год 2018 в России вошел в первую 
десятку самых теплых лет за всю историю регулярных метеонаблюдений в стране (с 1891 г.). Почти на 
всей территории страны средняя за год температура воздуха была выше нормы. Такие значительные 
снижения показателей в 2020 году во многом так же могут быть связаны с эпидемиологической обста-
новкой в Российский Федерации [1,4]. 

Основный природоохранным документом для охраны атмосферы является Федеральный закон 
"Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ, в котором прописаны требования для всех 
граждан и организаций: 

 Основные принципы охраны атмосферы. 

 Создание хороших экологических условий для устойчивого развития. 

 Мониторинг выбросов в атмосферный воздух. 

 Контроль эффективности мер по охране атмосферы. 

 Недопущение загрязнений с необратимыми последствиями. 

 Общая доступность, правдивость и развернутость экологической информации об атмосфе-
ре. 

 Комплексное проведение научно-обоснованных охранных мероприятий. 

 Содействие организации деятельности в области охраны атмосферного воздуха. 
Рассматривая данные пункты можно выделить, что во многом решение проблем с выбросами в 

атмосферу зависит от исполнения законодательных требований. При этом из не допускается [3]: 

 использование сырья, не отвечающего действующим нормам; 

 выброс элементов с неопределенной степенью опасности; 

 выпуск транспортных средств, с предельными выхлопами; 

 сбор отходов с резкими запахами, их сжигания без оформления разрешительной документа-
ции. 

Так же в документе прописаны обязательные для исполнения пункты [3]: 

 сокращение доли светлых нефтепродуктов, несущих опасность при сгорании; 

 проведение мониторинга выбросов и применение сооружений очистки; 

 соблюдение ПДК опасных элементов; 

 сертифицирование топлива. 
Для снижения негативного влияния от выхлопов от автотранспорта проводится ряд мероприятий 

[3]: 
1) Организуются многоуровневые и объездные автомагистрали, переносятся от них жилые до-

ма. 
2) Регулируются автомобильные потоки. 
3) ТЭС проходят регулярные техосмотры, измеряются выбросы углекислого газа из выхлопных 

систем. 
4) Запрет топливо с содержанием тетраэтилсвинца. 
5) Повышается степень экологичности двигателей. 
6) Выхлопные газы проходят дополнительную очистку 
Существует четыре группы мероприятий по охране атмосферного воздуха [3]: 
1. Законодательные 
Данная группа мероприятий направлена на урегулирование общественных отношений, поддер-
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жание правового порядка, оптимизацию путей сохранения атмосферы. Целью является обеспечение 
чистоты и безопасного состояния воздушной среды [3]. 

Основные федеральные законы [3]: 
1) “Об охране атмосферного воздуха” – содержит указания, обеспечивающие предупреждение 

и ликвидацию выбросов. 
2) “Об охране окружающей среды” – указывает на право граждан на проживание в безвредной 

природной среде, защищённой от негативных влияний. 
3) “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” – затрагивает множество вопро-

сов: 
2. Технологические 
Мероприятия этой группы направлены на снижение концентрации отравляющих веществ, обра-

зующихся при производственных процессах. Перевод производств на работу по замкнутым циклам, в 
которых большая часть угарного газа устраняется специальными камерами [3]. 

Пока что не существует таких технологий, которые могли бы без следа уничтожать вредные вы-
бросы или же исключающих в принципе их образование. На данный момент лишь существует техноло-
гия, основанная на максимальном использовании доступного сырья, с использованием так же отходов, 
согласно принципу, малоотходных или безотходных производств [3]. 

На данный момент существует некоторое количество радикальных технологических мер: Ис-
пользование безвредных или же малоопасных материалов (например, использование в ДВС водорода 
взамен бензина); Глубокая очистка сырья и топлива от ядовитых примесей; При изготовлении пыльных 
материалов, замена «сухих» производств «мокрыми»; Придание большей герметичности оборудова-
нию. 

3. Группа планировочных мероприятий 
Главной функцией данного блока мероприятий является формирование проектов по охране ат-

мосферы и обобщение полученных сведений.  Информация об исполнении проекта событий согласно 
охране атмосферы, записывается в типовой образец формы № ПОД-2 [3]. 

Приоритетные планировочные мероприятия по охране атмосферного воздуха [3]: 
1) Озеленение. 
2) Выведение имеющихся вредоносных объектов за границы населенных пунктов. 
3) Создание защитных санитарных зон. 
Загрязнение атмосферного воздуха является одним из серьезнейших экологических проблем. В 

руках человечества обеспечить для себя стабильный климат и чистый воздух, ведь от этого зависит 
как здоровье человека и в целом его существование на планете. Рассматривая примеры показателей 
выбросов в Российской Федерации, можно заключить, что на данный момент ситуация улучшается и 
выбросов становится меньше. 
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