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Рассматриваются только конечные группы. Интенсивно развивающимися направлениями совре-

менной теории групп являются теория классов групп и теория подгрупповых функторов, между которы-
ми существует тесная связь (см., например, [1]). Многие важные результаты в данных направлениях 
получены Л.А. Шеметковым, В.А. Ведерниковым, А.Н. Скибой, С.Ф. Каморниковым, В.С. Монаховым, 
М.В. Селькиным, В.Н. Семенчуком, К. Дерком, Т. Хоуксом, В. Го и другими алгебраистами (см., напри-
мер, [1, 2, 3, 4]). 

С развитием теории классов групп в конечных группах стали рассматриваться подгруппы, опре-
деляемые заданными классами. Так, в качестве обобщения понятия нормальной подгруппы Р. Карте-
ром и Т. Хоуксом в 1967 году было введено в рассмотрение понятие 𝜔нормальной максимальной под-

группы, а также понятие 𝔛абнормальной максимальной подгруппы, где 𝔛 – непустой класс групп [5]. В 
работе [6] для непустого множества 𝜔 и непустого класса групп 𝔛 были определены 𝔛𝜔нормальные и 
𝔛𝜔абнормальные максимальные подгруппы. Целью данной работы является изучение свойств 
𝔛𝜔нормального подгруппового m-функтора, то есть подгруппового функтора 𝜃, выделяющего в каж-

дой конечной группе все ее 𝔛𝜔нормальные максимальные подгруппы. Решена следующая задача: 
установлены свойства 𝜔разрешимости и (𝔊\𝔛)𝜔абнормальности подгруппового функтора 𝜃 (тео-

Аннотация: рассматриваются только конечные группы. В работе изучаются свойства 𝔛𝜔нормального 

подгруппового m-функтора. В теореме 1 для непустого множества 𝜔 простых чисел установлены свой-
ства 𝜔разрешимости и (𝔊\𝔛)𝜔абнормальности подгруппового функтора, выделяющего в каждой 
группе совокупность всех её 𝔛𝜔нормальных максимальных подгрупп. 
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, 𝔛𝜔нормальная максимальная подгруппа, 𝔛𝜔абнор-
мальная максимальная подгруппа. 
 

ON THE PROPERTIES OF AN 𝖃𝝎NORMAL SUBGROUP m-FUNCTOR 
 

Makarov Dmitry Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Sorokina Marina Mikhailovna 
 

Abstract: оnly finite groups are considered. We study the properties of an 𝔛𝜔normal subgroup m-functor. In 
Theorems 1 for a non-empty set 𝜔 of primes the properties 𝜔solvability and (𝔊\𝔛)𝜔abnormality of the 
subgroup functor selecting in each group the set of all its 𝔛𝜔normal maximal subgroups.  

Key words: finite group, class of groups, 𝔛𝜔normal maximal subgroups, 𝔛𝜔abnormal maximal subgroups. 
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рема 1). В доказательствах используются классические методы теории групп, а также методы теории 
классов групп и методы теории подгрупповых функторов. 

Используемые обозначения и определения для групп и классов групп стандартны (см., например, 
[1, 7, 8]). Приведем лишь некоторые из них. Запись 𝐻 ≤ 𝐺 (𝐻 < 𝐺, 𝐻 <⋅ 𝐺, 𝐻 ⊲ 𝐺) означает, что 𝐻 – 

подгруппа (соответственно, собственная, максимальная, нормальная подгруппа) группы 𝐺; 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝐻) 
– ядро подгруппы 𝐻 в группе 𝐺, т.е. наибольшая нормальная подгруппа группы 𝐺, содержащаяся в 𝐻; 
𝑂𝜔(𝐺) – наибольшая нормальная −подгруппа группы 𝐺, где 𝜔 – непустое множество простых чисел. 
Совокупность групп 𝔉 называется классом групп, если из 𝐺 ∈ 𝔉 и 𝐺 ≅ 𝐺1 всегда следует, что 𝐺1 ∈ 𝔉. 

Через 𝔊 и 𝔊𝜔 обозначаются соответственно классы всех конечных групп и всех конечных 𝜔групп [8].  
Пусть 𝔉 – непустой класс групп. Максимальную подгруппу 𝑀 группы 𝐺 называют 𝔉𝜔нормальной 

максимальной подгруппой группы 𝐺, если выполняется следующее условие: 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩
𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔉; 𝔉𝜔абнормальной максимальной подгруппой группы 𝐺, если выполняется следующее 

условие: 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∉ 𝔉 [6, с. 429].  
Отображение 𝜏, ставящее в соответствие каждой группе 𝐺 некоторую непустую совокупность 

𝜃(𝐺) её подгрупп, называется подгрупповым функтором, если (𝜃(𝐺))𝜑 = 𝜃(𝐺𝜑) для любого изо-
морфизма 𝜑 каждой группы 𝐺 [1, с. 9]. Подгрупповой функтор 𝜃 назовем 𝜔регулярным, если для лю-

бой группы 𝐺 и для любой ее нормальной 𝜔подгруппы 𝑁 выполняются два условия: 
1) 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺) ⇒ 𝐻𝑁/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁); 
2) 𝐻/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁) ⇒ 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺). 
Подгрупповой 𝜔функтор 𝜃 называется подгрупповым m-функтором на 𝔛, если он выделяет в 

каждой группе 𝐺 ∈ 𝔛 множество 𝜃(𝐺), содержащее группу 𝐺 и некоторые ее максимальные подгруппы 
[1, с. 17]. 

Лемма 1. Пусть 𝑁 – нормальная 𝜔подгруппа группы 𝐺, 𝑀 ≤ 𝐺, 𝑁 ⊆  𝑀. Тогда (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩
𝑂𝜔(𝐺)/𝑁 = 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) (*). 

Доказательство. Так как 𝑁 ⊆ 𝑀, то 𝑀𝑁/𝑁 = 𝑀/𝑁. Поскольку 𝑁 ⊲ 𝐺 и 𝑁 ⊆  𝑀, то по опреде-
лению ядра подгруппы в группе получаем, что 𝑁 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀). Из того, что 𝑁 ⊲ 𝐺 и 𝑁 ∈ 𝔊𝜔, имеем 
𝑁 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺). Следовательно, по определению операции пересечения получаем 𝑁 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩
𝑂𝜔(𝐺), а значит, существует фактор-группа (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)/𝑁. Покажем, что  

(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)/𝑁 = 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) (*) 

II. Установим, что  

(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) (∨). 

а) Так как 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ⊲ 𝐺, то по теореме 1.59 [8, с. 46] справедливо 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀)/𝑁 ⊲ 𝐺/𝑁. Из 
включения 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ⊆ 𝑀 следует, что 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀)/𝑁 ⊆ 𝑀/𝑁. Так как, согласно определению ядра 
подгруппы в группе, 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) – наибольшая нормальная подгруппа группы 𝐺/𝑁, содержаща-

яся в 𝑀/𝑁, то 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀)/𝑁 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) (1). Поскольку 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)  ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀), 

то по теореме 1.59 [8, с. 46] имеем (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀)/𝑁 (2). Следовательно, из 
(1) и (2) получаем, что (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁). 

б) Так как 𝑁 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺) и 𝑂𝜔(𝐺) ⊲ 𝐺, то по теореме 1.59 [8, с. 46] справедливо 𝑂𝜔(𝐺)/𝑁 ⊲
𝐺/𝑁. Так как 𝑂𝜔(𝐺) ∈ 𝔊𝜔, то 𝜋(𝑂𝜔(𝐺)) ⊆ 𝜔 и, согласно теореме 1.37 [8, с. 34], справедливо вклю-

чение 𝜋(𝑂𝜔(𝐺)/𝑁) ⊆ 𝜔. Поэтому 𝑂𝜔(𝐺)/𝑁 ∈ 𝔊𝜔. Поскольку 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) − наибольшая нормальная 
подгруппа группы 𝐺/𝑁, принадлежащая классу 𝔊𝜔, то 𝑂𝜔(𝐺)/𝑁 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) (3). Так как 
𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)  ⊆ 𝑂𝜔(𝐺), то по теореме 1.59 [8, с. 46] имеем (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁 ⊆
𝑂𝜔(𝐺)/𝑁 (4). Следовательно, из (3) и (4) получаем, что (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁). 

Таким образом, из а) и б) следует по определению операции пересечения, что включение (∨) 
выполняется. 

II. Установим, что  

𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) ⊆ (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁 (∨∨). 

Пусть 𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) = 𝐿/𝑁. Покажем, что  
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𝐿/𝑁 ⊆ (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁. 
Ввиду теоремы 1.59 [8, с. 46], достаточно проверить, что  

𝐿 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺). 
а) Покажем, что 𝐿 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀). Действительно, так как 𝐿/𝑁 ⊲ 𝐺/𝑁, то по теореме 1.59 [8, с. 

46] имеем 𝐿 ⊲ 𝐺 (5). Поскольку 𝐿/𝑁 ⊆  𝑀/𝑁, то, в силу теоремы 1.59 [8, с. 46], получаем, что 𝐿 ⊆ 𝑀 
(6). Из (5) и (6) следует, что 𝐿 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀). 

б) Покажем, что 𝐿 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺). Пусть 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) = 𝐾/𝑁. Поскольку 𝐿/𝑁 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁) = 𝐾/𝑁, то, 
в силу теоремы 1.59 [8, с. 46], получаем, что 𝐿 ⊆  𝐾 (7).  

Покажем, что 𝐾 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺). По теореме Лагранжа имеем равенство |𝐾| = |𝐾/𝑁| ⋅ |𝑁|. Посколь-
ку |𝐾/𝑁| – 𝜔число и |𝑁| – 𝜔число, то |𝐾| – 𝜔число, а значит, 𝐾 ∈ 𝔊𝜔 (8). Поскольку 𝐾/𝑁 ⊲ 𝐺/𝑁, 
то по теореме 1.59 [8, с. 46] имеем 𝐾 ⊲ 𝐺 (9). Из (8) и (9) получаем, что 𝐾 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺) (10). Тогда из (7) и 
(10) следует, что 𝐿 ⊆ 𝑂𝜔(𝐺). 

Таким образом, из а) и б) по определению операции пересечения имеем 𝐿 ⊆ 𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩
𝑂𝜔(𝐺). Тогда, в силу теоремы 1.59 [8, с. 46], получаем, что 𝐿/𝑁 ⊆ (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺))/𝑁, т.е. 
включение (∨∨) выполняется. 

Из I и II получаем, что равенство (*) верно. 
Лемма доказана. 

Следствие 1. Пусть 𝑁 – нормальная 𝜔подгруппа группы 𝐺, 𝑀 ≤ 𝐺, 𝑁 ⊆  𝑀. Тогда  

𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ≅ (𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)). 

Лемма 2. Пусть 𝔛 – некоторый класс групп и 𝜃 – отображение, ставящее в соответствие 
каждой группе 𝐺 множество 𝜃(𝐺), состоящее из группы 𝐺 и всех тех максимальных подгрупп 𝑀 

группы 𝐺, для которых 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛. Тогда 𝜃 является подгрупповым m-
функтором. 

Доказательство. По условию 𝜃 – отображение, заданное по правилу: для любой группы 𝐺 ∈ 𝔊 
справедливо: 

𝜃(𝐺) = {𝐺} ∪ {𝑀 | 𝑀 <· 𝐺 и 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛}. 
Установим, что 𝜃 – подгрупповой m-функтор. 
Пусть 𝜑: 𝐺 → 𝐺1 – групповой изоморфизм, т.е. 𝐺 ≅ 𝐺1. Тогда по лемме 5.17 [8, с. 174] для лю-

бой максимальной подгруппы 𝑀 группы 𝐺 имеем 𝑀𝜑 = 𝑀1. Верно и обратное, для любой максималь-

ной подгруппы 𝑀1 группы 𝐺1 существует 𝑀 <· 𝐺 такая, что 𝑀𝜑 = 𝑀1. Покажем, что (𝜃(𝐺))𝜑 =
𝜃(𝐺1). 

1. Проверим справедливость включения (𝜃(𝐺))𝜑 ⊆ 𝜃(𝐺1). 
Пусть 𝐴1 ∈ (𝜃(𝐺))𝜑. Следовательно, 𝐴1 = 𝐴𝜑, где 𝐴 ∈ 𝜃(𝐺). Если 𝐴 = 𝐺, то 𝐴1 = 𝐺1 ∈

𝜃(𝐺1). Пусть 𝐴 ≠ 𝐺. Тогда 𝐴 <· 𝐺 (1) и 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝐴) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛 (2). Так как 𝐴1 ≅ 𝐴, то из (1) 
следует, что 𝐴1 <· 𝐺1 (3). Так как 𝔛 – класс групп, то из (2) получаем  
𝐺1/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺1

(𝐴1) ∩ 𝑂𝜔(𝐺1)) ∈ 𝔛 (4). Из (3) и (4) следует, что 𝐴1 ∈ 𝜃(𝐺1).  

Таким образом, (𝜃(𝐺))𝜑 ⊆ 𝜃(𝐺1). 
2. Проверим справедливость включения 𝜃(𝐺1) ⊆ (𝜃(𝐺))𝜑. 
Пусть 𝐵1 ∈ 𝜃(𝐺1). Если 𝐵1 = 𝐺1, то 𝐵1 = 𝐺𝜑 ∈ (𝜃(𝐺))𝜑. Пусть 𝐵1 ≠ 𝐺1. Следовательно, 

𝐵1 <· 𝐺1 (5) и 𝐺1/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺1
(𝐵1) ∩ 𝑂𝜔(𝐺1)) ∈ 𝔛 (6). Из (5) получаем, что существует 𝐵 < 𝐺 такая, что 

𝐵𝜑 = 𝐵1, т.е. 𝐵 ≅ 𝐵1, а значит, 𝐵 <· 𝐺 (7). Так как 𝔛 – класс групп, то из (6) имеем 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝐵) ∩
𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛 (8). Из (7) и (8) следует, что 𝐵 ∈ 𝜃(𝐺), т.е. 𝐵1 = 𝐵𝜑 ∈ (𝜃(𝐺))𝜑. 

Таким образом, 𝜃(𝐺1) ⊆ (𝜃(𝐺))𝜑. 
Из 1 и 2 имеем (𝜃(𝐺))𝜑 = 𝜃(𝐺1), т.е. (𝜃(𝐺))𝜑 = 𝜃(𝐺𝜑). Следовательно, в силу определения 

подгруппового функтора и задания 𝜃, заключаем, что 𝜃 – подгрупповой m-функтор. 
Лемма доказана. 
Определение 1. Следуя [9], подгрупповой функтор 𝜃 назовем 𝔉𝜔нормальным (𝔉𝜔абнормаль-

ным), если он выделяет в каждой группе 𝐺 саму группу 𝐺 и все ее 𝔉𝜔нормальные (𝔉𝜔абнормаль-
ные) максимальные подгруппы.  
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В теореме 1 установлены свойства 𝔛𝜔нормального подгруппового m-функтора. 
Теорема 1. Пусть 𝔛 – некоторый класс групп и 𝜃 – 𝔛𝜔нормальный подгрупповой m-функтор. 

Тогда 

1) 𝜃 – 𝜔регулярный подгрупповой функтор; 

2) 𝜃 – (𝔊\𝔛)𝜔абнормальный подгрупповой функтор. 
Доказательство.  

1) Покажем, что 𝜃 является 𝜔регулярным подгрупповым функтором. Для этого достаточно про-
верить, что для любой 𝐺 ∈ 𝔊 и для любой нормальной 𝜔подгруппы  𝑁 группы 𝐺 выполняются два 
условия: 

1. 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺) ⇒ 𝐻𝑁/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁); 
2. 𝐻/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁) ⇒ 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺). 
Пусть 𝐺 ∈ 𝔊 и 𝑁 – нормальная 𝜔подгруппа группы 𝐺. Установим каждое из требований 1 и 2.  

1. Пусть 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺). Покажем, что 𝐻𝑁/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁). Из 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺) следует, что либо а) 𝐻 = 𝐺, 
либо  

б) 𝐻 ∈ {𝑀 | 𝑀 <· 𝐺 и 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛}. 
Рассмотрим каждый из случаев. 

а) Пусть 𝐻 = 𝐺. Тогда по теореме 1.59 [8, с. 46] справедливо равенство 𝐻𝑁/𝑁 = 𝐺/𝑁. Следо-
вательно, ввиду задания подгруппового функтора 𝜃, получаем 𝐻𝑁/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁). 

б) Пусть 𝐻 ∈ {𝑀 | 𝑀 <· 𝐺 и 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛}. Тогда 𝐻 <· 𝐺 и 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩
𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛.  

Так как 𝐻 <· 𝐺, то, в силу леммы 3.17 (3) [8, с. 112], получаем, что 𝐻𝑁/𝑁 <· 𝐺/𝑁 (9). Покажем, 
что (𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)) ∈ 𝔛. 

В силу следствия 1, имеем: 

𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ≅ (𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)). 

Так как 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛, то  
(𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)) ∈ 𝔛 (10). 

Из (9) и (10) следует, что, согласно заданию подгруппового функтора 𝜃, справедливо 𝐻𝑁/𝑁 ∈
𝜃(𝐺/𝑁). 

Из а) и б) заключаем, что 𝐻𝑁/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁). 
2. Пусть 𝐻/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁). Покажем, что 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺). 
Из 𝐻/𝑁 ∈ 𝜃(𝐺/𝑁) следует, что либо а) 𝐻/𝑁 = 𝐺/𝑁, либо б) 𝐻/𝑁 ∈ {𝑀/𝑁 | 𝑀/𝑁 <·

𝐺/𝑁  и (𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)) ∈ 𝔛}. 

Рассмотрим каждый из случаев. 
а) Пусть 𝐻/𝑁 = 𝐺/𝑁. Тогда по теореме 1.59 [8, с. 46] выполняется равенство 𝐻 = 𝐺. Следова-

тельно, ввиду задания подгруппового функтора 𝜃, получаем 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺). 
б) Пусть 𝐻/𝑁 ∈ {𝑀/𝑁 | (𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)) ∈ 𝔛  и 𝑀/𝑁 <· 𝐺/𝑁 }. То-

гда 𝐻/𝑁 <· 𝐺/𝑁 и  
(𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)) ∈ 𝔛. 

Так как 𝐻/𝑁 <· 𝐺/𝑁, то, в силу леммы 3.17 (5) [8, с. 112], получаем, что 𝐻 <· 𝐺 (11). Покажем, 
что 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛. 

В силу следствия 1, имеем: 
𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ≅ (𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)). 

Так как (𝐺/𝑁)/(𝐶𝑜𝑟𝑒(𝐺/𝑁)(𝑀/𝑁) ∩ 𝑂𝜔(𝐺/𝑁)) ∈ 𝔛, то  

𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛 (12). 
Из (11) и (12) заключаем, что, согласно заданию подгруппового функтора 𝜃, справедливо 

𝐻 ∈ 𝜃(𝐺). 
Из а) и б) следует, что 𝐻 ∈ 𝜃(𝐺). 
Таким образом, из 1) и 2) получаем, что 𝜃 является 𝜔регулярным подгрупповым функтором. 
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2) Покажем, что 𝜃 является (𝔊\𝔛)𝜔абнормальным подгрупповым m-функтором. 
Пусть 𝐺 ∈ 𝔊 и 𝑀 ∈ 𝜃(𝐺), 𝑀 ≠ 𝐺. Из задания подгруппового функтора 𝜃 имеем, что 𝑀 <· 𝐺 и 

𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∈ 𝔛. Следовательно, 𝐺/(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺(𝑀) ∩ 𝑂𝜔(𝐺)) ∉ 𝔊\𝔛. Тогда 𝑀 является 
(𝔊\𝔛)𝜔абнормальной максимальной подгруппой группы 𝐺. Таким образом, подгрупповой m-функтор 
𝜃 является (𝔊\𝔛)𝜔абнормальным. Теорема доказана. 
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В настоящее время существует несколько способов получения водорода. Самый экологически-

безопасный метод – получение водорода при помощи электролиза воды – в данной работе метод не 
рассматривается, так как акцент делается на получении водорода из природного газа. 

Первый метод – адиабатическая конверсия метана. По данным литературы суть данного метода 

заключается в том, что природный газ с смешивается с водяным паром, нагревается до 680℃ и попа-
дает в адиабатический реактор, заполненный катализатором. В реакторе  происходит следующая хи-
мическая реакция: CH4+2H2O = 3H2+ CO. Далее смесь поступает в котел-утилизатор для удаления 
влаги. В результате реакции получается очищенная метано-водородная смесь. Недостаток данного 
метода заключается в высоких выбросах углекислого газа [1, с.5]. 

Второй метод – термический пиролиз метана. Суть данного метода заключается в использовании 

высоких температур (свыше 1000С) для разложения метана до водорода и углерода. Процесс описы-
вается следующей химической реакцией: CH4 →t°C С + 2H2. При использовании катализатора возмож-
но провести реакцию при меньшей температуре. Кроме этого катализатор увеличивает скорость реак-
ции. Недостатками данного метода являются высокое энергопотребление при работе без катализато-
ра, а также выбросы СO2 при восстановлении катализатора [2]. 

Аннотация: в настоящее время водород является одним из самых экологически-безопасных источни-
ков энергии. По итогам проведенного анализа литературы определен наиболее перспективный метод 
получения водорода. Суть данного метода заключается в разрушении связей между углеродом и водо-
родом в молекулах метана в неравновесной низкотемпературной плазме. Это позволяет получать 
твердый углерод и газообразный водорода без выбросов углекислого газа.  
Ключевые слова: неравновесная низкотемпературная плазма, сверхвысокочастотный заряд, природ-
ный газ, водород, магнетрон. 
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Abstract: Hydrogen is the most environmentally friendly energy sources, these days. We made analysis of 
publications and came to the conclusion that method for producing hydrogen using a nonequilibrium low-
temperature plasma is the method of choice today. The matter of the method is destruction of the bonds be-
tween carbon and hydrogen in molecule of methane with the aid of the plasma. It allows to obtain solid carbon 
and gaseous hydrogen without carbon dioxide emissions.  
Key words: non-equilibrium low-temperature plasma, microwave charge, natural gas, hydrogen, magnetron. 
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Еще одним методом получения водорода является частичное окисление природного газа. При 
этом метан при реакции с кислородом окисляется и образуется монооксид углерода и водород. Данная 
реакция является экзотермической и не требует подвода тепла извне при использовании катализатора. 
Без катализатора необходимы высокие температуры, порядка 1000℃ [5]. Процесс описывается следу-
ющей химической реакций: CH4+1/2O2 = 2H2 + CO.  Недостатком данного метода является необходи-
мость использования сложных систем очистки полученного водорода [3, c.13]. 

Наиболее перспективным методом по мнению авторов является получение водорода из природ-
ного газа при помощи неравновесной низкотемпературной плазмы [4, c.4]. При этом  используется маг-
нетрон, который генерирует сверхвысокочастотный разряд для образования неравновесной низкотем-
пературной плазмы. Установка по получению водорода из природного газа работает следующим обра-
зом: на первом этапе из газового тракта установки удаляется воздух путем продувки установки инерт-
ным газом, затем газовый тракт заполняется природным газом. Далее в разрядную камеру плазмохим-
ческого реактора из магнетрона подаются импульсы высокого напряжения, которые создают неравно-
весную низкотемпературную плазму в разрядной камере плазмохимического реактора. В созданной 
плазме происходит конверсия природного газа с образованием газообразного водорода и твердого уг-
лерода. Далее водород может подаваться потребителю или закачиваться в баллоны, а углерод накап-
ливаться с целью коммерческого использования [4, c.4].  

Приведем сравнительную характеристику перечисленных методов по следующим критериям 
масса получаемого водорода, коэффициент полезного действия получения водорода, масса использо-
ванного природного газа, масса выбрасываемого углекислого газа (табл. I):  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика способов получения водорода из метана 

Метод получения  
водорода 

Масса  
получаемого 
водорода, т 

Коэффициент 
 полезного  

действия (КПД), 
% 

Масса  
использованного 

СН4, т 

Масса выбросов 
 углекислого газа 
на 1 т водорода, т 

Термический пиролиз 
метана 

1,0 90-93 [6] 4,0 Нет данных 

Адиабатическая 
 конверсия метана 

1,0 60-62 [1, с.7] 2,0 42,0 

Частичное окисление 
природного газа 

1,0 60-75 [3, с.13] 4,0 21,0 

Разложение метана в 
неравновесной  

низкотемпературной 
плазме 

1,0 -* 1,2 [4, c.6] 0,0 

Примечания: 
*- в открытых источниках информации величина КПД авторами не найдена. Возможно это связано с 
тем, что на сегодняшний день данные установки существуют в виде лабораторных образцов и КПД для 
них не оценивался. 

 
Метод получения водорода при помощи неравновесной низкотемпературной плазмы является 

наиболее перспективным так как обеспечивает получение водорода из природного газа без выбросов 
парниковых газов и не требует дополнительных затрат на улавливание и захоронение СО2. При этом 
образующийся углерод может использоваться в качестве сырья при  производстве шин, а также в каче-
стве основного компонента полупроводящей греющей матрицы саморегулирующихся греющих кабе-
лей. Демонстрация подобной технологии широкой общественности может послужить предпосылкой для 
продвижения природного газа как драйвера декарбонизации экономики. 
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Концепция самого сильного человека в мире впервые была предложена шотландским доктором 

Дэвидом Вебстером в 1977 году. 
IFSA – Международная федерация сильнейших спортсменов. Международная федерация силь-

нейших спортсменов была основана в 1995 году Дэвидом Вебстером и его коллегой доктором Дугласом 
Эдмондсом в Глазго, Шотландия. После ухода Вебстера президентом IFSA стал известный спортсмен 
доктор Дуглас Эдмондс [3]. 

В Европе силовой экстрим стал самостоятельным видом спорта с самого начала своего разви-
тия. Затем он получил название «Сильный человек» от 2 анг. Слово strong – сильный; man – мужчина. 
В России этот вид спорта также известен как «богатырскими играми». 

В 2003 году группа спортивных энтузиастов порадовала любителей российского спорта создани-
ем Профессиональной силовой экстремальной лиги (P.L.S.E), объединяющей под своим знаменем 
сильнейших спортсменов России. Легендарный спортсмен и исполнитель Владимир Турчинский стал 
президентом лиги, а бизнесмен Алексей Шепановский взял на себя ответственность за производство и 
представление телепрограммы соревнований публике. Основываясь на опыте IFSA, но тренировки бы-
ли «адаптированы» к российским стандартам, что повысило интерес российской общественности к со-
ревнованиям. 

Аннотация: В данной статье рассмотрен такой вид спорта, как силовой экстрим. Кроме того, раскрыто 
понятие силового экстрима и приведены примеры наиболее распространённых упражнений на сорев-
нованиях. Также раскрыта тема развития силовых способностей в силовом экстриме. 
Ключевые слова: силовой экстрим, спортсмены, стронгмен, упражнения. 
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Abstract: This article discusses such a sport as power extreme. In addition, the concept of power extreme is 
disclosed and examples of the most common exercises in competitions are given. The theme of the develop-
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Силовой экстрим (стронгмен) – вид спорта, в котором спортсмены выполняют нестандартные си-
ловые упражнения [1]. Соревнования по этому виду спорта в первую очередь считаются зрелищным 
зрелищем, потому что правила устанавливаются организаторами зрелища. Гонки с ограничением мощ-
ности основаны на тестах мощности, которые меняются каждую гонку. Спортсмены никогда не узнают, 
какие испытания им приготовили организаторы. 

Экстремальные силовики составляют основу спортсменов, добившихся значительных результа-
тов в тяжелой атлетике, бодибилдинге, пауэрлифтинге, борьбе [2]. 

Особых требований к внешнему виду спортсмена, как у бодибилдеров, нет. Главный критерий – 
личные симпатии зрителей. Отличием от пауэрлифтинга является отсутствие стандартных упражне-
ний, которые могут меняться по ходу соревнований относительно последовательности. Таким образом, 
силовой экстрим предъявляет наибольшие требования к функциональной подготовленности спортсме-
на, заставляя его совершенствоваться в большом количестве упражнений. Это делает спорт более 
зрелищным по сравнению с конкурентами. 

Наиболее распространенными упражнениями на соревнованиях по пауэрлифтингу являются: 
«Становая тяга». Спортсмен, стоящий спиной/лицом к тренажеру под руководством судьи, пыта-

ется поднять вес до тех пор, пока ноги не выпрямятся в коленях, ступни не станут неподвижными и вы-
ровнены, корпус не станет прямым и прямым, а бедра вперед. По сигналу судьи «упасть» — гиря пада-
ет на землю. 

«Камни Атласа». Игра опирается на старые шотландские традиции. 5 или 6 булыжников весом 
120-200 кг должны быть размещены на 5 основаниях разной высоты в кратчайшие сроки. 

«Прогулка фермера». Размещают на руках или плечах гири весом 110–160 кг на максимальном 
расстоянии от земли. Или, иметь возможность сделать перерыв и перейти на определенную дистанцию 
в кратчайшие сроки. Лимит времени - 75-90 секунд. 

«Распятие». К вытянутым в стороны рукам крепятся два тяжелых снаряда любого веса. Кто про-
держится дольше всех, тот и победитель. 

«Бревно». Задача спортсмена – выжать как можно больше бревен весом 110-130 кг. Ограничение 
по времени - 90 секунд. 

«Коромысло». Упражнение, требующее перемещения снаряда на определенное расстояние за 
заданное время. 

«Переброс снаряда через планку». Задача спортсмена – перекинуть снаряд через перекладину, 
установленную на определенной высоте, раскачивая ее. В виде снарядов могут быть тяжелые предме-
ты, блоки, вес которых 15-30 кг. 

Основное соревнование в силовом экстриме является World’s Strongest Man («Самый сильный 
человек на Земле»). За 43-летнюю историю турнира сборная США одержала 12 побед, сборная Ислан-
дии выиграла 9 раз, а Великобритания и Польша выиграли 5 раз. 

У Мариуша Пудзяновски из Польши больше всего личных побед (5). У нескольких спортсменов 
одновременно по 4 победы – Брайан Шоу (США), Жидрунас Савицкас (Литва), Магнус Магнуссон и Йо-
ун Зигмарссон (оба Исландия). 

Российский спортсмен лишь раз поднимался на подиум сильнейшего человека мира. Михаил 
Кокляев сделал это в 2010 году, заняв третье место в тройке. 

В истории спорта России немало силачей, отличившихся на самых престижных соревнованиях. 
Среди них: Михаил Кокляев, Михаил Сидорычев, Михаил Шивляков, Игорь Педан, Александр Клюшев [4]. 

Среди лучших в мире, выступавших на официальных соревнованиях и завоевавших титулы, сто-
ит отметить следующих спортсменов: Брюса Вильгельма, Билла Казмайера, Йона Паудла Зигмарссо-
на, Магнуса Вер Магнуссона, Мариуша Пудзяновского, Жидрунаса Савиккаса, Брайана Шоу, Эдди Хол-
ла. , Хафсо Бьернсен. 

Стронгмен считается вершиной силовых видов спорта, спортсмены приближаются к наивысшему 
уровню физического развития. 

Тренировки стронгмена часто представляют собой очень экстремальные нагрузки, поэтому до-
биться успеха в спорте могут только самые подготовленные. 
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Тренировки спортсменов проходят в спортивных залах и на поле с использованием спортивного 
инвентаря, используемого на соревнованиях. 

Программа тренировок стронгмена мало чем отличается от представителей других силовых дис-
циплин, таких как тяжелая атлетика и др. Многие спортсмены участвуют в обоих направлениях одно-
временно [5]. В основном весь труд делится на несколько направлений: 

- техническое развитие и прогресс в основных соревновательных упражнениях; 
- развивать физическую силу; 
- координация, силовая выносливость, статическая нагрузка и другие тренировки. 
Наиболее эффективные упражнения для силовых тренировок: 
- пауэрлифтинг – приседания с отягощением, тяга; 
- тяжелая атлетика – гири от груди, швунги, приседания, со штангой на груди; 
- легкая атлетика – бег в гору или по лестнице (не пренебрегайте кардио при подготовке, практи-

ка «взрывной» скорости пригодится); 
- бодибилдинг – поднятие тяжестей прямыми руками; 
- гимнастика – повиснуть, держаться за ручку. 
В стронгмене спортсмены не тренируются на выносливость в классической форме кардио. Важ-

ным направлением развития является сила или удельная выносливость, которая позволяет сохранять 
работоспособность мышц на более длительные промежутки времени при использовании максимально-
го веса. В обычных силовых тренировках преобладают классические техники силовых движений, такие 
как одиночные, малоповторные и объемные тренировки. В этом виде спорта мышечная масса является 
второстепенным фактором, как и соотношение мышц и жира. 

В основном спортсмены едят продукты, содержащие много белка, необходимого для поддержа-
ния огромной мышечной массы. Также в рационе много жиров и углеводов. Одним из отличительных 
признаков стронгмена является стойкий большой калорийный профицит спортсмена по сравнению с 
тем же бодибилдером. Дефицит калорий в этом упражнении нежелателен, так как сильно снижает фи-
зические возможности и общую работоспособность. 

Это упражнение для тех, кто устал от обычных силовых упражнений и хочет попробовать что-то 
новое и бросить себе вызов. Кроме того, для спортсменов, застрявших на тренировочных плато, сле-
дует отметить экстремальную силу. 

Упражнения на ограничение силы помогут вам: увеличить мышечную массу, повысить переноси-
мость боли, стать сильнее, улучшить выносливость, отвлечься от повседневной рутины. 

Стронгмен – это не только зрелищный вид спорта, но и возможность узнать, кто в каждой стране, 
регионе и даже мире сильнейший. Год за годом соревнования Power Extreme собирают огромные тол-
пы и впечатляющие призы. 
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Аннотация. Здоровый человек выделяется присутствием в его организме температурного баланса, 
который хранится при любых внешних воздействиях. Воздействие же экстремальных факторов активи-
зирует в организме температурный стресс. Для того, чтобы преодолеть данный стресс, есть целый 
комплекс мероприятий известных под общим названием «закаливание». Закаливание представляет 
собой систему профилактических мероприятий, направленных на повышение сопротивляемости орга-
низма человека к неблагоприятным условиям окружающей среды. Эти процедуры помогают вырабо-
тать иммунитет и повысить терморегуляцию организма. Закаливание считается одним из самых 
надёжных и доступных способов сохранить здоровье человека на долгие годы.  
Актуальность темы заключается в том, что вопреки на ряд экстремальных работ по вопросам закали-
вания, механизм закаливания до настоящего времени ещё недостаточно изучен. Объясняется это тем, 
что процесс закаливания представляет собой очень сложный и многообразный комплекс физиологиче-
ских явлений, а последние зависит от индивидуальных свойств организма, от характера раздражите-
лей, от реакции центральной нервной системы на раздражение и пр. 
Целью представленной работы является раскрытие закаливания организма как средство укрепления 
здоровья, исходя из поставленной цели, была выдвинута следующая задача: исследовать значение 
закаливания в жизни человека. 
Ключевые слова: закаливание, влияние на организм, иммунитет, терморегуляция, здоровье. 
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Annotation. A healthy person is distinguished by the presence of a temperature balance in his body, which is 
stored under any external influences. The impact of extreme factors activates temperature stress in the body. 
In order to overcome this stress, there is a whole range of activities known collectively as "hardening". Harden-
ing is a system of preventive measures aimed at increasing the human body's resistance to adverse environ-
mental conditions. These procedures help to develop immunity and increase the thermoregulation of the body. 
Hardening is considered one of the most reliable and affordable ways to preserve human health for many 
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Итак, закаливание относят к системе профилактических мероприятий, которые направлены на 

сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды. Оздоровительное зака-
ливание повышает адаптацию организма к условиям внешней среды. Тем самым закаленный организм 
способен поддерживать температуру внутренних органов в достаточно узких границах даже при значи-
тельных колебаниях температуры окружающей среды. 

Кроме того, закаливание помогает повысить выносливость организма, укрепляет иммунитет, 
поддерживает на должном уровне нервную систему и помогает противостоять различным вирусным 
заболеваниям. Также важно отметить то, что при помощи закаливания организма улучшается работа 
функциональных систем. 

Таким образом, значение закаливания можно разбить на две составляющие: 
1. Повышение устойчивости организма к различным вирусным заболеваниям (ОРВИ, грипп, 

пневмония и др.); 
2. Повышение работоспособности, адаптивности и выносливости организма, укрепление нерв-

ной системы. 
Сложно сказать, какое из двух направлений важнее. Ведь организм человека – это целая систе-

ма, которая находится в постоянном взаимодействии с окружающим миром. Поэтому закаливание – это 
не только готовность противостоять различным заболеваниям, сколько повышение уровня жизни. Бла-
годаря таким процедурам можно укрепить ЦНС, улучшить кровообращение, тем самым повысить ум-
ственную и физическую работоспособность. Немаловажно отметить и то, что закаливание организма 
помогает предотвратить раннее старение и развитие других аномалий у человека.  

Таким образом, для укрепления организма и предупреждения различных болезней широко при-
меняют в определенных дозировках воздействие на организм солнечных лучей, искусственно получа-
емых ультрафиолетовых лучей, а также различных температурных раздражителей (более или менее 
холодной воды и воздуха). В естественных условиях пользуются солнечными и воздушными ваннами. 
Для тех, кто получает небольшое количество солнечного света, например, жители Архангельской обла-
сти, используют УФ-облучение при помощи кварцевой лампы. 

При закаливании организма необходимо придерживаться ряда правил. Закаливающие процеду-
ры можно начинать только тогда, когда самочувствие человека хорошее. Такие действия должны быть 
систематическими и проходить без длительных перерывов. Необходимо придерживаться принципа по-
степенности, например, использовать слегка теплую воду во время обливания, после чего с каждым 
разом уменьшать температуру на 1-2 ⁰С. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности 
организма и состояние здоровья. 

Температура внешней среды также оказывает влияние на образование тепла в организме. Здесь 
следует учитывать правило закономерности: при повышении температуры окружающего воздуха ин-
тенсивность обмена веществ в организме становится несколько ниже и, наоборот, при понижении тем-
пературы воздуха несколько повышается. 

Центральная нервная система влияет на скорость обмена веществ, следовательно, и на интен-
сивность тепловыделения. Установлено, что в головном мозгу имеется нервный центр терморегуляции. 
Этот участок находится под влиянием импульсов, которые идут по нервам со стороны кожи. Когда 
нервные окончания в коже начинают раздражаться такими температурными воздействиями, как холод 

years. 
The relevance of the topic lies in the fact that despite a number of extreme works on tempering, the tempering 
mechanism has not yet been sufficiently studied. This is explained by the fact that the hardening process is a 
very complex and diverse complex of physiological phenomena, and the latter depends on the individual prop-
erties of the organism, on the nature of stimuli, on the reaction of the central nervous system to irritation, etc. 
The purpose of the presented work is to reveal the hardening of the body as a means of promoting health, 
based on the goal, the following task was put forward: to investigate the importance of hardening in human life. 
Key words: hardening, effect on the body, immunity, thermoregulation, health. 
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или тепло, то возбуждение достигает центра терморегуляции, а оттуда по центробежным путям 
направляется к мышцам и другим органам, которые также принимают участие в образовании тепла и 
его теплоотдаче. 

Таким образом, закаливание помогает не только предотвратить заболевания различными вирус-
ными заболеваниями, но и активизировать работу центральной нервной системы, улучшить кровооб-
ращение, предупредить преждевременное старение и развитие атеросклероза, а также ревматизм – 
болезнь, которая во многих случаях приводит к пороку сердца. 
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Аннотация: Разработка месторождений на поздней стадии характеризуется низкой рентабельностью 
добычи, поэтому возникает необходимость применения различных методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН). В работе рассматривается технологическая эффективность применения вязкоупругих систем 
(ВУС) на тульском объекте месторождения Республики Татарстан. Оценка эффективности производи-
лась по характеристикам вытеснения. 
Ключевые слова: Разработка месторождения, методы увеличения нефтеотдачи, вязкоупругие систе-
мы, характеристики вытеснения, эксплуатационный объект. 
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Abstract: The development of fields at a late stage is characterized by low profitability of production, therefore 
there is a need to use various methods of increasing oil recovery (MUN). The paper considers the technologi-
cal efficiency of the use of viscoelastic systems (VUS) at the Tula object of the deposit of the Republic of Ta-
tarstan. The efficiency was evaluated according to the characteristics of displacement. 
Key words: Field development, methods of increasing oil recovery, viscoelastic systems, displacement char-
acteristics, operational facility. 
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Применение различных методов повышения нефтеотдачи продуктивных пластов необходимо 
при освоении трудноизвлекаемых запасов углеводородов. 

Целью настоящей работы является рассмотрение технологической эффективности применения 
вязкоупругих систем на месторождении N Республики Татарстан (РТ). 

В административном отношении месторождение N находится в пределах Нижнекамского района 
Республики Татарстан. В тектоническом отношении месторождение расположено на северо-западном 
склоне Южного купола Татарского свода.  

Месторождение включает восемь поднятий и 46 залежей. 
Промышленно нефтеносными на месторождении являются терригенные отложения кыновского 

(D3f) горизонта верхнего девона, тульского (С1tl) и бобриковского (С1bb) горизонтов нижнего карбона, и 
карбонатные отложения турнейского (С1t) яруса нижнего карбона, верейского (C2vr) и башкирского (С2b) 
яруса среднего карбона. 

Разработка месторождения сопровождается проектированием применения различных методов 
увеличения нефтеотдачи (МУН) и геолого-технических мероприятий (ГТМ), что связано с неравномер-
ной выработкой пластов.  

В настоящей работе предлагается оценка технологической эффективности применения вязко-
упругих систем (ВУС) на тульском эксплуатационном объекте. 

Технология воздействия ВУС на основе использования полиакриламида основана на его реакции 
со сшивателем и пластовой водой, образовании эластичной массы, которая проникает в наиболее 
промытые пропластки и закупоривает их каналы и поры [1, с. 260-261]. Таким образом, в разработку 
вовлекаются запасы из менее проницаемых пропластков. 

Оценка технологической эффективности от закачки ВУС была произведена по характеристикам 
вытеснения (ХВ) [2, с. 81-85]: 

1. Камбарова: 𝑄н = 𝐴 +
𝐵

𝑄ж
; 

2. Максимова: 𝑄н = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑙𝑛𝑄в; 
3. Сазонова: 𝑄н = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑙𝑛𝑄ж; 

где А, В – постоянные коэффициенты модели, которые рассчитываются с помощью методов ма-
тематической статистики. Данные коэффициенты рассчитываются из нормальной системы уравнений:  

{
𝑛 ∙ 𝐴 −  ∑𝑌𝑖 + 𝐵 ∙ ∑𝑥𝑖 = 0

𝐴 ∙ ∑𝑥𝑖 + 𝐵 ∙ ∑𝑥𝑖
2 − ∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑌𝑖) = 0

, 

где xi и Yi – рассчитываются по промысловым данным в соответствии с линейной функцией, ко-
торая аппроксимирует промысловые данные 

4. 𝑦 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑥 
Когда коэффициенты А и В рассчитаны, они подставляются в уравнения 1-3 и получают расчет-

ные значения добычи нефти без применения ГТМ. Дополнительная добыча нефти от проведения ме-
роприятия определяется как разность между фактической и расчетной на одну дату добычей: 

5. ΔQ = 𝑄ф − 𝑄р, 

где Qф – фактическая добыча нефти, т; 
Qр – расчетная добыча нефти, т. 
Затем рассчитывается средняя дополнительная добыча по используемым методам: 

6. Δ𝑄 =
Δ𝑄н1+ Δ𝑄н2+ Δ𝑄н3

3
. 

Закачка вязкоупругих составов была произведена 01.02.2018 в нагнетательную скважину № 2354, 
для анализа эффективности закачки составов были выбраны добывающие скважины № 2353, № 2367, 
№ 2368. 

Соответственно каждому уравнению ХВ строятся графики зависимости, которые потом аппрок-
симируются прямой и сравниваются с фактическими данными [2]. 

В работе приведен пример расчета технологической эффективности применения ВУС по сква-
жине № 2353. Для построений использовались промысловые данные от 01.10.2017 по 01.10.2018 гг. 
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Метод Камбарова основан на построении графика зависимости накопленной добычи нефти от 
1/Qж (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость Qн от 1/Qн для скважины № 2353 по ХВ Камбарова 

 
Из уравнения тренда получается: А = 620,45, В = -119147. 
Уравнение принимает вид: 

𝑦 = −119147𝑥 + 620,45 
По данному уравнению расчетная добыча скважины без учета мероприятия на 01.10.2018 соста-

вила 551,8 т. 
Фактическая накопленная добыча по состоянию на 01.10.2018 составляет 1382 т. 
Таким образом, по методу Камбарова дополнительная добыча нефти по скважине № 2353 за 

счет проведения мероприятия составляет: 

Δ𝑄н = 1382 − 551,8 = 830,3 т 
Метод Максимова основан на построении графика зависимости накопленной добычи нефти (Qн) 

от lnQв (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость Qн от lnQв для скважины 2353 по ХВ Максимова 
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Из уравнения тренда получается: А = -764,83, В = 239,25. 
Уравнение принимает вид: 

𝑦 = 239,25𝑥 − 764,83 
По указанному уравнению расчетная добыча скважины без учета мероприятия на 01.10.2018 со-

ставила 638,6 т. 
Фактическая накопленная добыча по состоянию на 01.10 2018 составляет 1382 т. 
Таким образом, по методу Максимова дополнительная добыча нефти по скважине № 2353 за 

счет проведения мероприятия составляет: 

ΔQн = 1382 − 638,6 = 743,4 т 
Метод Сазонова основан на построении графика зависимости накопленной добычи нефти (Qн) 

от lnQж (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Зависимость Qн от lnQж для скважины № 2353 по ХВ Сазонова 

 
Из уравнения тренда получается: А = -1463,2, В = 296,81 
Уравнение принимает вид: 

𝑦 = 296,81𝑥 − 1463,2 
Решив данное уравнение, расчетная добыча скважины без учета мероприятия на 01.10.2018 со-

ставила 750,6 т. 
Фактическая накопленная добыча по состоянию на 01.10.2018 составляет 1382 т. 
Таким образом, по методу Сазонова дополнительная добыча нефти по скважине № 2353 за счет 

проведения мероприятия составляет: 

ΔQн = 1382 − 750,6 = 631,4 т 
Среднее значение дополнительной добычи нефти по трем методам составляет: 

Δ𝑄н.ср. =
830,2 + 743,4 + 631,4

3
= 735,0 т 

Согласно расчету, увеличение добычи нефти в скважине № 2353 за счет закачки вязкоупругой 
системы в нагнетательную скважину № 2354, свидетельствует о хорошей гидродинамической связи 
между нагнетательной и добывающими скважинами. После закачки ВУС среднее значение дополни-
тельной добычи нефти по ХВ за четыре месяца составила 735,0 т. Наибольшее значение получилось 
по методу Камбарова – 830,2 т, наименьшее – по методу Сазонова – 631,4 т (рис. 4). 
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Рис. 4. Дополнительная добыча нефти по скважине № 2353 по ХВ 

 
Дополнительная добыча нефти говорит об эффективности закачки ВУС на изучаемом месторож-

дении. В этой связи рекомендуется дальнейшее применение ВУС на залежах с низкой выработкой запа-
сов. 
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Проектирование функциональной схемы автоматизации для системы автоматизированного 

отопления осуществлялось для складского комплекса «Гамма», расположенного в городе Архангельск. 
Перед разработкой ФСА необходимо было учесть ряд особенностей системы отопления. Склады ком-
плекса отапливаются воздушно отопительными агрегатами (ВОА). Выбор скорости вентилятора ВОА 
осуществляется регулятором скорости установленному вблизи ВОА. Так же у ворот складов установ-
лены тепловые завесы. Предварительно в рамках экспериментального моделирования были постав-
лены задачи для автоматизированной системы отопления: поддерживать постоянную температуру 
воздуха, для этого были спроектированы две системы управления с поддержанием заданных темпера-
турных режимов; ограничение возможности изменения управления агрегатами, для этого все регулято-
ры скорости перенесены в одно место вне складов, чтобы доступ к ним имел только квалифицирован-

Аннотация: в последнее время все чаще используются автоматизированные системы для управления 
тем или иным технологическим процессом. Цель данной стати – познакомить широкий круг специали-
стов с тем, как разрабатывается простая функциональная схема автоматизации и какими особенности 
обладает на примере управления контроля воздушным отоплением. 
Ключевые слова: функциональная схема автоматизации, воздушно отопительный агрегат, регулято-
ры скорости, складской комплекс, автоматизированная система отопления.  
 
DESIGN FEATURES OF THE FUNCTIONAL SCHEME OF AUTOMATION OF THE HEATING SYSTEM OF 

THE WAREHOUSE COMPLEX 
 

Grebenkin Georgy Alexandrovich, 
Grebenkina Alexandra Ruslanovna, 
Zaborskaya Natalia Konstantinovna 

 
Abstract: recently, automated systems have been increasingly used to control a particular technological pro-
cess. The purpose of this article is to acquaint a wide range of specialists with how a simple functional auto-
mation scheme is developed and what features it has on the example of air heating control control. 
Key words: functional automation scheme, air heating unit, speed regulators, warehouse complex, automated 
heating system. 
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ный персонал. Таким образом было принято решение в проектировании двух щитов: первый для 
управления системой, второй с перенесенными регуляторами скорости. 

В щит автоматики был установлен контроллер - устройство с буквенным обозначением TIRCSA. 
Данное устройство будет считывать показания с датчиков температуры воздуха и управлять регулято-
рами скорости ВОА, через приборы включения/выключения. После этого были указаны датчики темпе-
ратуры воздуха с использованием буквенного обозначения TE. Для того чтобы не казалось, что прибор 
висит в воздухе, было показано его расположение на стене на схеме линией со штриховкой, указывая 
этим расположение на вертикальной поверхности. Для включения/выключения регуляторов скорости 
использовались приборы с буквенным обозначение NS. В щит управления ВОА были перенесены две-
надцать регуляторов скорости. Так же установлена система охлаждения щита. Регуляторы скорости 
обозначены в форме эллипса с поперечной чертой посередине, что показывает их расположение в щи-
те с буквенным обозначением SHS. Каждый из этих устройств подсоединяется к ВОА. Во избежание 
перегрева регуляторов скорости ВОА с математических расчетов была предусмотрена система охла-
ждения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема автоматизации охлаждения ЩУВОА 

 
Рядом с тепловыми завесами были устанавливаемы кнопки. В качестве кнопок на схеме изобра-

жены элементы с буквенным обозначение H, данные элементы, предназначены для ручного дистанци-
онного управления. Элементы H подключены к прибору включения/выключения через таймер с буквен-
ным обозначением KS, который в свою очередь, через элементы NS, присоединяется к тепловым заве-
сам (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема автоматизации тепловых завес 

 
Схема составлена согласно ГОСТ 21. 404–85 (рис. 3). При разработке функциональной схемы 

автоматизации всегда необходимо учитывать ряд особенностей технологического процесса, располо-
жения и поставленных задач. Разработанная схема имеет ряд своих особенностей: схематично пока-
занные датчики температуры, расположенные не стене; территориальные границы складов, схематич-
но изображенные пунктирной линией; во избежание путаницы линий связи все линии связи между «по-
лем» и щитами управления выполнены с разрывом и нумерацией линии связи. Разработанная схема 
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автоматизации позволит спроектировать и в дальнейшем провести монтаж автоматизированной си-
стемы в целом. 

 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема автоматизации 
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НАДЕЖНОСТЬ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОСЕВНЫХ 
МАШИН  

Габаев Алий Халисович 
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ» 
 

 
Несмотря на широкое разнообразие сельскохозяйственной техники и большое разнообразие  

производственных условий, показатели надежности их работы формируются в соответствии с общими 
законами и единой логикой событий. Раскрыв указанные связи возможна обоснованная оценка, расчет, 
прогнозирование надежности и формирование оптимальных систем производства, испытания и экс-
плуатации сельскохозяйственной техники. Проблема надежности тесно связана с этапами  проектиро-
вания и изготовления машин, так как в этот момент формируются и обосновываются идеи разработки 
модернизированных узлов и деталей [1; 2; 3; 4; 5]. 

При выборе инструментария для исследования следует учесть ошибки (погрешности) измерений, 
под которыми понимается отклонение результатов измерения от истинных значений измеряемых ве-
личин. При любых измерениях, как бы старательно они не выполнялись, получают не истинные, а при-
ближенные значения величин. То есть, физические измерения всегда выполняются с определенными 
погрешностями. Погрешности обусловлены как несовершенством приборов, так и методики измерений. 
Их невозможно избежать при измерениях, однако можно свести к минимуму и указать, насколько изме-
ренная величина отличается от истинного значения.  

В зависимости от причин возникновения все погрешности принято разделять на случайные и си-
стематические. 

Случайные погрешности при повторных измерениях одной и той же величины имеют несколько 
отличные значения, как по величине, так и по знаку, но это различие незначительно. Случайные по-
грешности обусловлены множеством неконтролируемых причин, индивидуальный влияние каждой из 
которых на результат измерения сравнительно небольшой и имеет случайный характер. Итак, случай-

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований, посвященные вопросам повышения 
надежности и безотказности работы  бороздообразующих рабочих органов посевных машин путем со-
вершенствования их конструкции. Применение в качестве конструкционных материалов более износо-
стойких полимеров повышающих надежность и ремонтопригодность посевной машины, а также повы-
шающих экономичность агрегата в целом за счет снижения тягового сопротивления.  
Ключевые слова: почва; диск; сошник; борозда сеялка; подвеска; полимер; равномерность; надеж-
ность; ремонтопригодность. 
 

RELIABILITY OF WORKING BODIES OF SEEDING MACHINES 
 

Gabaev Alii Halisovich 
 
Abstract. The article presents the results of research devoted to the issues of increasing the reliability and 
non-failure operation of the furrow-forming working bodies of sowing machines by improving their design. The 
use of more wear-resistant polymers as structural materials increases the reliability and maintainability of the 
sowing machine, as well as increases the efficiency of the unit as a whole by reducing traction resistance. 
Key words: the soil; disk; coulter; furrow seeder; suspension; polymer; uniformity; reliability; maintainability. 
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ные погрешности - это сумма большого числа небольших и независимых друг от друга случайных ве-
личин, которые неконтролируемо могут увеличивать или уменьшать значение измеряемой величины. 
Они подчиняются законам теории вероятности для случайных явлений. Их невозможно избежать, но 
можно оценить с помощью теории случайных погрешностей, созданной на основе теории вероятно-
стей. 

Расчеты с использованием методов математической статистики показывают, что для получения 
достаточно точных и достоверных результатов путем проведения  длительных исследований. Таким 
образом, в случае, если погрешности подчинены законам нормального и экспоненциального распреде-
ления, следует провести оценку требуемого количества наблюдений, необходимых для того, чтобы 
определить математическое ожидание  tM   и среднеквадратическое отклонение  :  

  .
1


tM  (1) 

где   – интенсивность отказов 
При изготовлении объектов в небольших количествах большие объемы исследований зачастую 

нецелесообразны. В этом случае рекомендуется оценивать надежность на основе ограниченного коли-
чества исследований с небольшой продолжительностью. Такой подход возможен при сочетании стати-
стических методов с оценкой физической сущности процессов, которые приводят к отказам, с примене-
нием компьютерного и математического моделирования. 

Для уменьшения продолжительности опытов следует испытывать по  возможности большее ко-
личество объектов, что достигается использованием «многоместных стендов», когда одновременно 
испытываются  N -ное число объектов, или проведением испытаний одновременно на нескольких 
стендах. 

В зависимости от поставленной задачи продолжительность испытаний на надежность может 
быть различной. 

В случае если поставлена задача повышения ресурса изделия, не требуется испытывать изде-
лие дольше, чем это предусмотрено правилами эксплуатации машины или узла (с учетом доли участия 
данного элемента в цикле работы машины или узла). 

Вероятность безотказной работы изделия можно определить по выражению: 

  ,tetP   (2) 

где t  – интервал времени;  

        – интенсивность отказов. 
Среднее количество отказов изделия за единицу времени определяется интенсивностью отка-

зов: 

,
1

0T
  (3) 

где 
0T  – среднее время безотказной работы (наработка на отказ). 

Наработка на отказ рассчитывается по выражению: 

,
1

1

0 



N

i

iT
m

T  (4) 

где m  – количество отказов  

      N  изделий;  

      
it  – наработка i -го изделия. 

Среднее время восстановления, для восстановления изделия после отказа определяется по вы-
ражению: 

,
1

1





N

i

i
m

  (5) 

где 
i  – время i -го восстановления. 

Интенсивность восстановлений равна: 
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.
1


   (6) 

Стационарный коэффициент готовности, используемый для оценки доли времени работоспособ-
ного состояния в течение наработки, имеет следующий вид [3]: 

.
0

0





 





T

T
K  (7) 

Нестационарный коэффициент готовности определяет вероятность того, что изделие в момент 
времени t  окажется работоспособным: 

    ,tkeKtK   (8) 

где 1 Kk  – стационарный коэффициент простоя. 
Для оценки надежности работы сошников была оценена средняя наработка на отказ на основа-

нии таких показателей, как: вероятность безотказной работы, среднее временя восстановления и ко-
эффициент готовности. 

В процессе исследований сошники зерновой сеялки фиксировались моменты наступления отказов 
сошников и продолжительность времени их восстановления. Наработка на отказ рассчитывалась по за-
висимости (4), вероятность безотказной работы – по зависимости (2), среднее время восстановления – по 
зависимости (5), стационарный и нестационарный коэффициенты готовности – по зависимостям (7) и (8). 

Причины отказов серийных сошников (заедание дисков в процессе работы, затупление их режу-
щей кромки и др.) вызваны интенсивной залипаемостью рабочих поверхностей сошников при эксплуа-
тации на почвах, имеющих повышенную влажность. Экспериментальные сошники характеризовались 
такими отказами, как отсоединение семяпровода от направителя семян, засорение нижней части труб-
ки направителя 

Результаты сравнения надежности экспериментального и серийного сошника свидетельствуют о 
том, что при наработке 90 ч у шести экспериментальных сошников было зафиксировано три отказа, у 
серийного – пять. 

Величина средней наработки на отказ для разработанного устройства оказалась равной 190 ча-
сов, для серийного – 110 часов. Таким образом, вероятность безотказной работы разработанного сош-
ника выше серийного. 

Анализируя результаты исследований надежности экспериментального и серийного сошника 
можно сделать вывод, что при наработке 90 ч у шести экспериментальных устройств было зафиксиро-
вано три отказа, у серийного – пять. 

Величина средней наработки на отказ для разработанного сошника оказалась равной 190 часов, 
для серийного – 110 часов. 
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На сегодняшний день существует множество способов для определения уровня освещенности и 

целесообразности той или иной системы освещения на объекте. Как правило вычисления можно про-
изводить как вручную, так и с помощью автоматизированных программ для расчёта и проектирования 
систем освещения. Некоторые авторы утверждают, что при проектировании небольших объектов удоб-
нее и быстрее выполнять расчёт освещения с помощью формул (упрощенные методы). Однако из-
вестно, что при необходимости создания более точной системы, упрощенные методы расчета не под-
ходят и в данном случае просчеты даже небольшого объекта становятся непростой задачей. В данной 
работе будет рассматриваться программный продукт Dialux. Dialux – одна из самых функциональных 
программ для проектирования внешнего и внутреннего освещения [1].   

При использовании Dialux необходимо обладать базовыми знаниями 3d моделирования и пони-
мать не очень сложный интерфейс программы – всё остальное программа автоматически [1].   

Для проведения опыта был выбран объект со следующими характеристиками: 
тип объекта – учебный класс; 
габариты помещения (ДxШxВ) – 6,25x5x3 м; 
площадь – 31, 25 м2; 
количество учащихся – 18 человек;  
Согласно национальному стандарту «ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНУТРИ ЗДАНИЙ» уровень 

средней освещенности для данного типа объекта составляет не менее 300 люкс (далее лк) [2]. 

Аннотация: сегодня задачи, связанные с реализацией искусственного освещения, являются весьма 
актуальными, так как вопросы энергосбережения в настоящее время рассматриваются при разработке 
новых законов и программ, связанных с проектированием и реконструкцией производственных и адми-
нистративных зданий. В данной статье рассматривается эффективность моделирования систем искус-
ственного освещения при расчёте освещенности. 
Ключевые слова: электроосвещение, искусственное освещение, автоматизация, светодиодное осве-
щение, системы электроснабжения, моделирование.  
 

EFFICIENCY OF CALCULATIONS OF ARTIFICIAL LIGHTING SYSTEMS 
 

Parshin Alexander Alexandrovich, 
Shahova Anastasia Andreevna 

 
Abstract: today, the tasks associated with the implementation of artificial lighting are very relevant, since en-
ergy conservation issues are currently being considered when developing new laws and programs related to 
the design and reconstruction of industrial and administrative buildings. This article discusses the effective-
ness of modeling artificial lighting systems in the calculation of illumination. 
Key words: electric lighting, artificial lighting, automation, LED lighting, power supply systems, modeling. 
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Имея информацию о габаритах помещения можно построить 3д модель помещения с помощью 
вкладки «объемная планировка». Данная вкладка используется так как геометрия помещения простая, 
при сложной геометрии целесообразно пользоваться вкладкой «импорт плана или IFC» или «планиров-
кой здания и внешнего пространства». Результат с внесенными параметры представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 . Динамика развития солнечной энергетики в мире 

 
Для дальнейшего расчёта необходимо выбрать модель светильника, который будет установлен в 

помещении. К образовательным светильникам предъявляются особые требования, многие производи-
тели изготавливают специализированные продукты для подобных объектов. Выберем светодиодный 
светильник «Varton E270 2.0» для образовательных учреждений 30 вт 4000 К. У производителя есть 
файл для программы Dialux который несёт в себе фотометрическую информацию для данного све-
тильника. Скачиваем его и добавляем в программу. Расстановку светильников производим в автомати-
ческом режиме. Результаты расчётов представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 . Результат расчёта в программе Dialux 

 
Результат расчёта на рисунке 2 даёт информацию о уровне освещенности в каждой точке. Но 

преимуществом программы является визуализация освещенности и фиктивных цветов, что позволяет 
на глаз оценить результат установки тех или иных светильников. Результаты визуализации представ-
лены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Визуализация освещения в Dialux 

 
Результаты фиктивных цветов представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Визуализация освещения в Dialux 

 
Из результатов проведенных опытов видно, что при использовании современных программ рас-

чёт освещенности не составляет особого труда. При этом получается расчётная модель в которой из-
меняя входные параметры можно получать различные результаты, тем самым повышать эффектив-
ность проектных работ. 
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Операционная система openSUSE, является одним из самых первых дистрибутивов, который 

поддерживается стабильно и удобен в пользовании, далее рассмотрим необходимые ресурсы для 
установки данного дистрибутива: 

- Процессор: AMD, Intel или VIA; 
- Оперативная память (RAM): рекомендуется – 2 ГБ; 
- Выделение место на жестком диске (HDD или SSD): 32 ГБ для минимальной установки;  
- Порт USB с возможностью использования на нём загрузочных носителей или устройство для 

чтения оптических дисков с возможностью чтения носителей вместимостью менее 4 ГБ, которые ис-
пользуются для установки. Для установки по сети можно воспользоваться носителями данных меньшей 
вместимости, но для такого режима установки требуется надёжное соединение с интернетом.  

- Графическая карта: любая графическая карта AMD/ATI, Intel, Matrox, Nvidia, SiS или VIA; 
- Звуковая карта: любая звуковая карта семейств AC97, HDA или Sound Blaster. 
Для установки операционной системы можно воспользоваться виртуальной машиной, программ-

ное обеспечение Virtual Box [2].  
Для начала устанавливаем Virtual Box, далее открываем приложение (Рис. 1). 

Аннотация: В статье рассматривается общий подход к установке и первичной настройке ОС 
openSUSE, установка пакетов программного обеспечения с помощью командной строки. 
Ключевые слова: операционная система, UNIX, требования, тип, версия, жёсткий диск, оперативная 
память, формат хранения, ISO-образ, установочная среда, root, администратор, KDE plasma, зеркаль-
ное обновление, openSUSE, установочный диск. 
 

GENERAL APPROACH TO SELECTING AND INSTALLING A OPENSUSE OPERATING SYSTEM AND 
INSTALLATION OF SOFTWARE PACKAGES 

 
Kurbonov Iskandar Tohirjon ugli 

 
Abstract: This article discusses a general approach to installing and configuring openSUSE, installing soft-
ware packages using the command line and install software. 
Key words: operating system, UNIX, requirements, type, version, hard disk, RAM, storage format, ISO image, 
installation environment, root, administrator, KDE plasma, mirror update, terminal, openSUSE, install image. 
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Рис. 1. Создание виртуальной машины 

 
Нажимаем кнопку «Далее» и выбираем конфигурацию настроек: 
- Имя: hq-core-01; 
- Тип: Linux; 
- Версия: openSUSE(x64); 
- Объём памяти: рекомендовано 2048MB; 
- Создание виртуального жёсткого диска; 
- Тип: (VDI – VirtualBox Disk Image); 
- Формат хранения: Динамический виртуальный жёсткий диск; 
- Имя и размер файла: Рекомендуется 32 GB; 
После запуска машины, выбираем язык установки, далее автоматически начинается установка 

системы (Рис. 2). 
- Лицензионное соглашение; 
- Дата и время; 
- Выбор репозитория; 
- Список репозиториев; 
- Выбор рабочей среды; 
- Разметка диска; 
- Создание пользователя; 
- Сеть и имя узла; 
Сведения о пользователе: 
- Имя пользователя; 
- Логин; 
- Пароль для пользователя; 
- Повтор пароля; 
Далее начинается установка системы openSUSE (Рис. 3). 
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Рис. 2. Выбор языка 

 

 
Рис. 3. Процесс установки системы Alter OS 
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После, нас уведомляют об успешной установке и предлагают перезапустить систему. Удаляем 
установочный диск из VirtualBox. Запускаем систему и входим по логину и паролю, которую указали при 
установке. 

Установка или обновление пакетов программного обеспечения выполняются следующим обра-
зом через терминал с помощью команды «zypper update» [1], аналогично для остальных систем на базе 
openSUSE (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Процесс установки пакетов программного обеспечения 

 
Далее, будет выведен список устанавливаемых пакетов, соглашаемся и все пакеты будут уста-

новлены (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Успешная установка пакетов программного обеспечения 



НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 47 

 

www.naukaip.ru 

В заключении можем сказать, дистрибутив openSUSE удобен в использовании для начинающих 
пользователей в среде Linux. Удобный интерфейс, лёгкость работы даёт больше возможности рас-
крыть всех необходимых функций. 
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Одним из направлений развития и повышения эффективности использования железнодорожного 

транспорта, является увеличение пропускной способности поездов, за счет снижения времени на фор-
мирование, расформирования составов, простоя на промежуточных станциях, времени на подготовку 
маршрута и тд., где значительную долю времени занимает сцепления вагонов, когда необходимо про-
верить правильность работы автосцепного устройства и выполнить соединение тормозных рукавов.  

Автосцепка (АС) является важным элементов железнодорожного транспорта от надежной рабо-
ты которой зависит безопасность и безаварийность следования поездов. Первые версии АС появились 
в США при увеличении интенсивности движения поездов и густоте перевозок, начиная с второй поло-
вины 19-го века. Сегодня в мире (рисунок 1), наиболее распространены автосцепки, созданные на ос-
нове технологии автосцепного устройства «Джанея», модификация которой является и отечественная 
автосцепка типа СА-3 [1].  

Аннотация: автосцепное устройство является важным элементом в процессе эксплуатации подвижно-
го состава, от надежности которой зависит безаварийность и безопасность следования поездов по пе-
регону. В статье приведены результаты исследования наиболее распространенных типов автосцепных 
устройств, применяемых на железнодорожном подвижном составе в странах Западной Европы, описа-
ны их основные достоинства и недостатки.  
Ключевые слова: автосцепка, подвижной состав, железные дороги Западной Европы, железнодорож-
ный транспорт, эффективность. 
 

RESEARCH OF TYPES OF AUTOMATIC COUPLING DEVICES ON THE RAILWAYS OF EUROPEAN 
STATES 

Minakov Vitalii Anatolievich,  
Drozdova Anastasiya Olegovna, 

Isakova Anastasiya Vladimirovna 
 
Abstract: the automatic coupling device is an important element in the operation of rolling stock, on the relia-
bility of which the accident-free and safety of trains along the stretch depends. The article presents the results 
of a study of the most common types of automatic coupling devices used on railway rolling stock in Western 
Europe, describes their main advantages and disadvantages. 
Key words: : auto coupling, rolling stock, European railways, rail transport, efficiency, auto coupling SA-3. 
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Уровень автоматизации 
автосцепок в странах Европы

Ручная

Автоматическая

Ручная и 
автоматическая

Отсутствует 
железная дорога

 
Рис. 1. Типы автосцепных устройств в Европе 

 
По типу исполнения сцепные устройства на железнодорожном транспорте условно можно клас-

сифицировать на: 
ручную сцепку ‒ когда сцепка и расцепка вагонов осуществляется работниками железнодорожно-

го транспорта; 
автоматическую ‒ когда сцепка производится автоматически, а расцепка работниками железно-

дорожного транспорта;  
полностью автоматическую ‒ когда сцепка и расцепка вагонов осуществляется автоматически. 
Традиционный подход к классификации фокусируется на процессе автоматизации сцепки, и иг-

норирует тип и количество подключенных носителей (тормозная магистраль, электрические цепи). С 
учетом направления на повышение эффективности использования АС устройств, их цифровизацию и 
круг технических инноваций для грузовых железнодорожных перевозок, разработана классификация 
АС устройств по уровню их автоматизации на пять классов (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Характеристик автосцепных устройств 

Уровень автоматизации Класс I Класс II Класс III Класс IV Класс V 

Механическая сцепка + 
    

Автоматическая сцепка 
 

+ + + + 

Автоматическое соединение тормозной 
магистрали   

+ + + 

Автоматическое соединение 
 электрических линий    

+ + 

Автоматическая расцепка 
    

+ 

 
Первый класс включает тип сцепок основанной на винтовой стяжке. Второй класс сцепок имеет 

возможность автоматического соединения, т.е. оно аналогично полуавтоматическому типу. Третий 
класс сцепок имеет возможность автоматического соединения тормозной магистрали, а четвертый ав-
томатическое подключение линий электропередачи и подключение линий передачи данных. И только 
пятый класс сцепок может быть охарактеризован как автоматическая, поскольку обеспечивают обеспе-
чивает автоматическое соединение и расцепку. 

В странах европейских государств с конца XIX века в течение ряда лет испытывали различные 
виды сцепных устройств на железнодорожном составе, но при этом на железных дорогах большинства 
стран европейского континента применяют сцепку вагонов по конструкции винтовой стяжки.  
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Ручные винтовые муфты устаревший вариант сцепных устройств, имеющий большие недостатки, 
главный из которых это весьма продолжительное время на формирование состава за счет полного от-
сутствия автоматизации. Согласно статистике [2], ежедневно формируется более 4 000 вагонов в со-
ставы компании «DB Cargo» в Германии, а если учитывать масштабы стран Европы, то количество 
цифра сцепок вагонов в железнодорожных грузовых операциях достигает 400 000. 

С 2020 года Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры Германии 
совместно с объединением «DAC4EU» ведутся работы по вопросам замены винтовых типов сцепок на 
автоматические для грузовых вагонов, где главным критерием является их соответствие II ‒ V классу, 
указанные на рисунке 2 [3, 4]. 

Полуавтоматическая автосцепка «Джанея» (Janney) эксплуатируемая в США. Данный тип авто-
сцепки, с допустимым тяговым усилием в 1,750 кН, позволяет формировать составы до 30.000 т.  

К недостаткам автосцепки типа «Джанея» относятся ручное подключение пневматических шлан-
гов и электрических кабелей, а также небольшой угол отклонения. Автосцепные устройства имеют ши-
рокую географию ‒ Северная и Южная Америка, южной части Африки, Австралии, Китае, Японии и др. 

Автоматическая сцепка СА-3 (3-й вариант автоматической сцепки Советского Союза), с тяговым 
усилием ‒ 2.500 кН. Механизм сцепления работает автоматически, но для расцепления требуется руч-
ное действие. Помимо отечественного железнодорожного транспорта и стран постсоветского про-
странства, автосцепка типа «СА-3» широко применяется в Финляндии, Иране, а также на некоторых 
подвижных единицах стран Европы.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Автоматические сцепки: а ‒ Джанея; б ‒ СА-3; в ‒ Шарфенберг; г ‒ Шваб 
 
Автосцепка «Шарфенберг» («Schaku»), используемая сцепкой пассажирских вагонов в Германии, 

Австрии, Швейцарии, первые версии которой разработаны в 1903 году. Автосцепка типа «Шарфен-
берг» является автоматической муфтой, где соединения для подачи сжатого воздуха в тормозную си-
стему и контакты электрического соединителя встроены в соединительную головку. Расцепка осу-
ществляется вручную. 

АС «Шваб» полностью автоматическая, разработанная в 2000 году в Германии. АС является ре-
зультатом обширного опыта в производстве амортизационных балок и автоматических сцепных 
устройств. Закрытая конструкция головки Schwab защищает соединительный механизм от снега, до-
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ждя, льда и грязи, и является одной из самых прочных муфт, когда-либо использования в Европе, что 
актуально для перевозок тяжеловесных поездов. 

Сравнение показателей сцепных устройств и их пригодность определяется критериями выбора 
по их техническим характеристикам. Наиболее важными критериями являются возможность автомати-
зации и повышенной надежностью.  

Результатом решения Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры 
Германии [3] является, полная замена винтовых сцепок грузовых вагонов на автосцепку типа «Шафен-
берг (SchaKu)». Главным основанием для принятия решения является: 

− надежность механизма сцепления; 
− снижением до 80% времени на сцепку; 
− возможность увеличения длины и массы состава. 
Цифровизация автосцепных устройств грузовых вагонов может предложить целый ряд преиму-

ществ, главное из которых это безопасность и повышение эффективности эксплуатации. Экономия 
времени при формировании поездов, за счет использования автосцепок типа «Шафенберг (SchaKu)», 
позволит в значительной мере повысить экономическую эффективность процесса перевозок. 
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Благоустройство территории, как и любая другая деятельность, имеет свойство накопления опы-

та, в целях решения проблем и задач, данный опыт учитывается, а также применяется исследование 
видов и методов работы профильных структур для повышения эффективности. 

Вопросы и проблемы зачастую определяются жителями, в данном случае жителями Екатерин-

Аннотация. Благоустройство территории муниципального образования «город Екатеринбург» является 
одним из первостепенных направлений органа местного самоуправления. Эффективность благо-
устройства, а именно её повышение, обусловлена прогрессивным развитием территории, а также ро-
стом уровня и темпа жизни населения, который в свою очередь необходимо обеспечить благоприят-
ными и безопасными условиями жизни человека. Данная статья представляет мероприятия и задачи 
для решения проблем в рамках благоустройства территории на основании проведенного анализа. 
 

IMPROVING THE LEVEL OF IMPROVEMENT OF TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF 
MUNICIPAL ADMINISTRATION (ON THE EXAMPLE OF THE KIROVSKIY DISTRICT OF 

YEKATERINBURG) 
 

Chernykh Oleg Dmitrievich 
 
Abstract: The relevance of this study is that the improvement of territories is a sphere of urban economy, 
which has great social and economic importance. It creates conditions for the convenience and comfort of a 
person and therefore affects the interests of everyone. The article presents a survey of residents of the Ki-
rovskiy district on the issues of landscaping and identifies the main problems. The measures that will increase 
the level of improvement in the Kirovskiy district of Yekaterinburg are formulated. 
Key words: landscaping, the problem of landscaping, municipal management, questionnaire. 
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бурга и Кировского района в частности. Согласно действующему законодательству гражданин вправе 
обратиться в орган местного самоуправления для решения проблем на местном уровне. 

Основой политики развития муниципального образования в рамках благоустройства, является 
рост уровня жизни населения в аспекте социально-экономического развития. 

Достижение увеличения положительных решений в показателях эффективности, а также дости-
жение стратегических целей заключается в качественном планировании управления  социально-
экономической политики муниципального образования. 

Работу отдела благоустройства и транспорта Администрации Кировского района города Екате-
ринбурга можно проанализировать в рамках определения сильных сторон, слабых сторон, наличие 
возможностей и угроз внешней среды. 

К сильным сторонам отдела благоустройства и транспорта Администрации района можно отне-
сти высокий организационный уровень работы по содержанию территории улично-дорожной сети Ки-
ровского района. Данные работы в целом определяются санитарным состоянием территории. Каче-
ственное выполнение функциональных обязанностей отдела в большинстве определяется степенью 
стремления, компетентности и опыта руководства отдела благоустройства. 

В работе также существуют и слабые стороны различного характера. В первую очередь можно 
отметить загруженность одного специалиста. Каждый специалист должен включать в себя набор навы-
ков, который позволит выполнять достаточно большой объем текущей работы. Исходя из высокой за-
груженности, проявляется проблема контроля над исполнением должностных обязанностей. Суще-
ствует слабая техническая база, которая включат в себя как устаревшую компьютерную технику, так и 
техническое обеспечение в целом. 

При анализе работы отдела определяются возможности развития благоустройства района, ре-
шения первостепенных задач и повышения качества выполнения текущих задач. К таким относится 
качественное санитарное содержание всех объектов улично-дорожной сети вне зависимости 
от категорирования. Разработка проектной документации для планирования реализации крупных соци-
ально-важных объектов предназначенных для массового отдыха граждан, с дальнейшей реализацией 
проекта. Также в решение вопросов и проблем района имеется возможность подключения населения с 
помощью общественных обсуждений. Имеется возможность улучшения экологической ситуации с по-
мощью выполнения работ по выносу стихийных свалок, а также предупреждение их образования на 
территории района. 

Со стороны внешней среды существуют угрозы, способствующие работе отдела, и требующие 
особого внимания руководства при планировании работы отдела. Организация работы и распределе-
ние обязанностей, возможно, приводит к текучести кадров. Оборудование и имущество, используемое 
на территории района требует все больших затрат на содержание, некоторые объекты благоустрой-
ства способны вызвать социальное напряжение граждан. Некомпетентность сотрудников может приве-
сти к стагнации направления работы отдела. 

По итогам анализа деятельности Отдела благоустройства и транспорта Администрации Киров-
ского района города Екатеринбурга выявлены сильные стороны отдела, а именно: 

Высокий уровень организации работ по благоустройству Кировского района. Реализация муници-
пальных программ, таких как «Формирование современной городской среды в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург» на 2018-2024 годы», «Улучшение благоустройства территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы, «Экология и охрана окружающей 
среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы. 

В рамках повышения эффективности необходимо рассмотреть реализацию существующих или 
разработку и внедрение мероприятий по направлениям благоустройства территории Кировского райо-
на. 

Для решения задачи по озеленению территории Кировского района можно взять во внимание 
взаимодействие органов местного самоуправления, реализующих плановые мероприятия по озелене-
нию территории, и собственников земельных участков в рамках компетенции ЖКХ при участии депута-
тов района. 
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Решение вопроса о нехватке парковочных мест для автотранспорта в пределах улично-дорожной 
сети требует конструктивного подхода, а именно необходимо данный вопрос выносить на повестку при 
планировании строительства или реконструкции линейных объектов на территории района. 

Администрации Кировского района города Екатеринбурга необходимо так же обратить внимание 
на обустройство новых и содержание детских площадок расположенных на территории района, в связи 
с тем, что существует много детских площадок, не закрепленных на содержание Администрации райо-
на. 

На основании вышеизложенного, благоустройство территории - это комплекс мероприятий 
направленных на качественное изменение территории муниципального образования, которые приво-
дят к увеличению качества жизни граждан.  

Анализ работы Отдела благоустройства и транспорта Администрации Кировского района города 
Екатеринбурга показал что, несмотря на существующие угрозы, реализация мероприятий направлен-
ных на решение задач и вопросов в сфере благоустройства территории не останавливается и укрепля-
ется новым опытом. Кировский район развивается и прогрессирует в современных условиях. 
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INTRODUCTION. There is a great demand in the world today for the use of natural plant sources that 

give a sweet taste and do not harm human health. In the developed countries of Europe, 6-7% stevioside 
sweet substance of stevia leaf has been widely used for several years in the preparation of confectionery 
products, various beverages, canned goods and as a medicine. Stevia extract is about 30 times sweeter than 
sugar cane and saccharose, but 1/300 of it has a caloric value. Due to the high content of beneficial elements 
in the aqueous solution of stevia extract, it is widely used in food and medicine. 

LITERATURE REVIEW. Stevia rebaudiana Bertoni is a perennial herb of the Asteraceae family. The 
plant is native to Paraguay and has been used by locals for more than 1,500 years. Adapted to the tropical 
region of South America, the leaves of this plant contain 6-7% stevioside. It is 25-30 times sweeter than the 
sugar consumed, though low in calories, has no power supply [4; B. B. 4-5], [1; B. B. 2-23], [3; B. B. 147], [2; 
B. B. 156-157], [5; B. B. 888-892], [6; B. B. 379], [7; B. B. 56-60] [8; B. B. 133-140]. 

Currently, more than 15 developed countries (USA, UK, France, Japan, China, South Korea, Canada, 
Russia, Ukraine and other developed countries) have produced and bred S. rebaudiana to include confection-
ery, sweet drinks, diet foods, canned goods and medicines are widely used in extent [5; B. B. 888-892], [7; 56-
60], [9; B. B. 37-39], [10; B. B. 14]. 

MATERIALS AND METHODS. The experiment was conducted in Uychi district of Namangan region. 
The experimental field consists of light-colored gray sierozem soils, moderately sandy with a mechanical com-
position, irrigated from time immemorial, not saline. Field experiments were conducted according to 
B.A.Dospekhov's (1982) "Methods of conducting field experiments." All phenological observations were made 
in the calculated areas of each variant, in isolated plants. Leaf level of stevia plant and total leaf area per hec-

Abstract. This article provides information on the effect of mineral fertilizer rates on stem plant height. Accord-
ingly, the stem height of the plant averaged 91.0-105.3 cm according to the options. The lowest value was de-
termined in the control variant with 91.0 cm, and the highest value was noted in the variant with 105.3 cm of 
phosphorus fertilizers applied at high 175 kg / ha. 
Key words: nitrogen, variant, phosphorus, potassium, mineral fertilizer, norm, stem height, stevia. 
 

ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЫСОТУ ГЛАВНОГО СТЕБЕЛИ СТЕВИИ 
 

Улугбоев Ахмаджон Йокубжонович 
 
Аннотация. В данной статье представлена информация о влиянии норм минеральных удобрений на 
высоту стеблевых растений. Соответственно, высота стебля растения в среднем составила 91,0-105,3 
см по вариантам. Наименьшее значение было установлено на контрольном варианте с 91,0 см, а 
наибольшее значение отмечено на варианте с 105,3 см фосфорных удобрений, внесенных при 
высокой норме внесения 175 кг/га. 
Ключевые слова: азот, вариант, фосфор, калий, минеральное удобрение, норма, высота стебля, сте-
вия. 
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tare are determined by the method of A.A.Nichiparovich, biological productivity is determined by the method of 
I.S.Shatilov, M.K.Kayumov. 

RESULTS AND DISCUSSION. One of the key indicators determining the optimal growth of a stevia 
plant is the height of the main stem. The height of the stem is primarily an indicator of the growth process in 
the plant. If the higher the stem height of the stevia plant was, the better the photosynthesis, metabolism, wa-
ter properties, aeration processes would observe. Growth is the increase in size and mass due to important 
physiological processes that take place in a plant. 

The results of the experiments obtained are presented in Table 1 and Figure 1. 
In the experiment, it was observed that in all variants using mineral fertilizers, the height of the main 

stem was higher than in the control variant without mineral fertilizers. In all years of the study, the lowest stem 
height of the stevia plant was observed in the control variants without the use of mineral fertilizers. 

The height of the main stem of the stevia plant in the first year of the experiment, i.e. in 2017, was 92.0 
cm in the control variant without mineral fertilizers, 105.0 cm in the variant with mineral fertilizers N50P175K50 kg 
/ ha, 101.0 cm in the variant with N50P150K50 kg / ha, In the variant with N50K50 kg / ha, it was 96.0 cm. 

In the second year of the experiment, i.e. in 2018, 90.0 cm in the control variant without mineral fertiliz-
ers, 104.0 cm in the second variant with mineral fertilizers N50P175K50 kg / ha, 98.0 cm in the third variant with 
N50P150K50 kg / ha, N50K50 kg / ha in the fourth variant was 94.0 cm. 

 
Table 1 

Influence of mineral fertilizer norm on stem height of stevia plant, cm 

№ Options 
Plant height by years, cm Average 3 years, 

cm 2017 2018 2019 

1 Control 92 90 93 91,0 

2 N50 P175 K50 105 104 107 105,3 

3 N50 P150 K50 101 98 103 100,7 

4 N50 K50 96 94 97 95,7 

 
In the last year of the experiment, i.e. in 2019, 93.0 cm in the control variant without mineral fertilizers, 

107.0 cm in the second variant with mineral fertilizers N50P175K50 kg / ha, 103.0 cm in the third variant with 
N50P150K50 kg / ha, In the fourth variant of the experiment where mineral fertilizers used N50K50 kg / ha, the 
height of the main stem was 97.0 cm. 

 

 
Fig. 1. Influence of mineral fertilizer norm on stem height of stevia plant, cm 

 
In all the years of the conducted field experiments, relatively high rates of stevia plant stem height were 

noted in variants where mineral fertilizers were fully applied, including variants where phosphorus fertilizers 
were applied at high rates. 

92,0 
90,0 

93,0 
91,0 

105,0 104,0 

107,0 
105,3 

101,0 

98,0 

103,0 
100,7 

96,0 
94,0 

97,0 
95,7 

86,0

91,0

96,0

101,0

106,0

111,0

2017 йил 2018 йил 2019 йил Ўртача 3 йиллик, см 

plant hight over the years , cm 

Назорат N50 P175 K50 N50 P150 K50 N50 K50



58 НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Therefore, based on the obtained experimental results, it is recommended to meet the plant's need for 
mineral nutrients, especially phosphorus fertilizers, during the season for optimal growth of stevia plant under 
irrigated conditions and high main stem height. 

CONCLUSION. The stem height of the plant averaged 91.0-105.3 cm according to the options. The 
lowest indicator was noted in the control variant with 91.0 cm, and the highest value was noted in the variant 
with 105.3 cm of phosphorus fertilizers applied at high 175 kg / ha. 
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INTRODUCTION. There is a great demand in the world today for the use of natural plant sources that 

give a sweet taste and do not harm human health. In the developed countries of Europe, 6-7% stevioside 
sweet substance of stevia leaf has been widely used for several years in the preparation of confectionery 
products, various beverages, canned goods and as a medicine. Stevia extract is about 30 times sweeter than 
sugar cane and saccharose, but 1/300 of it has a caloric value. Due to the high content of beneficial elements 
in the aqueous solution of stevia extract, it is widely used in food and medicine. 

LITERATURE REVIEW. Stevia rebaudiana Bertoni is a perennial herb of the Asteraceae family. The 
plant is native to Paraguay and has been used by locals for more than 1,500 years. Adapted to the tropical 
region of South America, the leaves of this plant contain 6-7% stevioside. It is 25-30 times sweeter than the 
sugar consumed, though low in calories, has no power supply [4; B. B. 4-5], [1; B. B. 2-23], [3; B. B. 147], [2; 
B. B. 156-157], [5; B. B. 888-892], [6; B. B. 379], [7; B. B. 56-60] [8; B. B. 133-140]. 

Currently, more than 15 developed countries (USA, UK, France, Japan, China, South Korea, Canada, 
Russia, Ukraine and other developed countries) have produced and bred S. rebaudiana to include confection-
ery, sweet drinks, diet foods, canned goods and medicines are widely used in extent [5; B. B. 888-892], [7; 56-
60], [9; B. B. 37-39], [10; B. B. 14]. 

MATERIALS AND METHODS. The experiment was conducted in Uychi district of Namangan region. 
The experimental field consists of light-colored gray sierozem soils, moderately sandy with a mechanical com-
position, irrigated from time immemorial, not saline. Field experiments were conducted according to 
B.A.Dospekhov's (1982) "Methods of conducting field experiments." All phenological observations were made 
in the calculated areas of each variant, in isolated plants. Leaf level of stevia plant and total leaf area per hec-

Abstract. In this article, data are given about the effect of mineral fertilizer rates on the wet and dry mass of a 
single stevia plant. Accordingly, the biological green mass of a single plant averaged 90.3–133.5 grams per 
variant. The lowest rate was noted in the plant of control variant at 90.3 g / ha, and the highest rate was noted 
in the variant with 133.5 g / plant phosphorus fertilizers applied at the high 175 kg / ha norm. 
Key words: Mineral fertilizer, norm, wet mass, dry mass, stevia. 
 

ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА СОБИРАНИЕ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ МАССЫ 
СТЕВИИ 

 
Улугбоев Ахмаджон Йокубжонович 

 
Аннотация. В статье приведены данные о влиянии норм минеральных удобрений на сырую и сухую 
массу одного растения стевии. Соответственно биологическая зеленая масса одного растения в сред-
нем составила 90,3–133,5 г на вариант. Наименьшая норма отмечена на растении контрольного вари-
анта - 90,3 г/га, а наибольшая - на варианте с внесением 133,5 г/растение фосфорных удобрений при 
высокой норме 175 кг/га. 
Ключевые слова: Минеральные удобрения, норма, сырая масса, сухая масса, стевия. 



60 НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

tare are determined by the method of A.A.Nichiparovich, biological productivity is determined by the method of 
I.S.Shatilov, M.K.Kayumov. 

RESULTS AND DISCUSSION. The stevia plant is grown for its leaves. The leaves of the stevia plant 
contain a substance called stevioside, which has a very high level of sweetness, and many valuable minerals. 
As a result, in recent years, attention to the stevioside plant has been increasing in most countries. 

Also, in our country, the attention to the stevia crop is increasing, and a number of scientific studies have 
been conducted in this regard. However, scientific research on stevia cultivation under irrigated conditions is in-
sufficient and no clear recommendations have been developed. Therefore, the effect of mineral nutrition on the 
leaf yield of stevia plant in the conditions of irrigated light sierozem gray soil was studied in the experiment. Data 
on the effect of mineral nutrition on the mass of a single plant are given in Table 1 and Figure 1. 

According to the table above, in mineral nutrition, the productivity of a stevia crop depends on the grade 
of adequate supply of mineral nutrients to the plant during the season. In the experiment, it was observed that 
in the variants where all mineral fertilizers were applied, the productivity of the plant was higher than in the 
control variant without mineral fertilizers. The biological mass of one plant was 90.3-133.5 grams according to 
the options. The lowest number was noted in the 90.3 g / plant control variant, and the highest number was 
noted in the variant applied at the high rate of 133.5 g / plant phosphorus fertilizers, i.e. 175 kg / ha. 

In the experiment, no phosphorus fertilizers were used, only nitrogen and potassium fertilizers were 
used, the plant mass per plant was 108.5 g / plant, and the difference compared to the control option was 18.2 
g / plant. In the experiment, it was observed that the mass of one plant increased to 18.2-40.5 grams due to 
mineral nutrition. 

 

 
Fig. 1. Effect of mineral fertilizers norms on mass of single plant 

 
In addition to the biological mass of the plant, the study of the dry mass is of great scientific and practi-

cal importance. Therefore, the positive effect of agrotechnical measures, including mineral nutrition, on the 
formation of dry mass of stevia plant was studied in the experiment. 

 
Table 1 

Effect of mineral fertilizers norms on mass of single plant 

№ Options 
Average mass of sin-

gle plant 
Dry mass, gr/plant 

Total Leaf 

1 Control 90,3 32,3 8,1 

2 N50 P175 K50 133,5 43,8 11,2 

3 N50 P150 K50 121,3 38,0 10,1 

4 N50 K50 108,5 35,2 9,3 
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The dry biological mass of one stevia plant was in the range of 32.3-43.8 grams according to the op-
tions. The lowest number by dry mass was 32.3 g / plant, which was observed in the control variant without the 
use of mineral fertilizers. The highest rate was 43.8 g / ha, observed under the conditions of application of 
mineral fertilizers N50 P175 K50 kg / ha. The dry leaf mass was 8.1–11.2 g / plant per variant. The lowest number 
was 8.1 g / plant, noted in the control variant, only 9.3 g / plant under conditions of application of nitrogen and 
potassium fertilizers N50 K50 norm. Under the conditions of application of mineral fertilizers N50 P150 K50 norm, 
the dry leaf mass was 10.1 g / plant. A relatively high rate of dry leaf mass was observed under conditions of 
normal application of 11.2 g / plant mineral fertilizers N50 P175 K50 kg / ha. 

Therefore, in order to increase the productivity of stevia plant under irrigated conditions, it is recom-
mended to fully meet the plant's need for mineral nutrients, including phosphorus fertilizers, during the season. 

CONCLUSION. The biological green mass of one plant averaged 90.3–133.5 grams per variant. The 
lowest rate was noted in the plant control variant at 90.3 g / ha, and the highest rate was noted in the variant 
with 133.5 g / plant phosphorus fertilizers applied at the high 175 kg / ha norm. 
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Тренинг с положительным подкрепление – основан на вознаграждении, направляющий собаку к 

желаемому поведению, без применения силы. Является наиболее распространённым и научно обос-
нованным типом обучения собак, который подходит для любого вида обучения. [1] 

Обучение подразумевает использование маркера (слова-маркера, кликера) вместе с наградой для 
подкрепления хорошего поведения или действий. К вознаграждению для собак могут относиться: угоще-
ния, похвала, игра, ласка. Такой метод требует достаточно много времени и сил от хозяина, но весомым 
недостатком не является. Данный метод поможет укрепить связь между хозяином и собакой. [2] 

Позитивная дрессировка означает наличие постоянного запаса угощений, что может быть за-
тратно. Он также требует терпения и внимания, поскольку вы должны внимательно следить за хоро-
шим поведением, чтобы подкрепить его, а не обращать внимание только на то, что ваша собака сдела-
ла что-то не так. [3] 

Количество вознаграждения должно соответствовать заданию, которое вы просите выполнить, 
например вкусной еде. На самом деле, еда известна как первичный подкрепляющий фактор, поскольку 
это то, в чем собака по своей природе нуждается и что ценит. [4] 

Аннотация: В данной статье будут описаны такие типы дрессировки собак как положительное под-
крепление и его подвид- обучение с помощью кликера. Дана характеристика относительно редко ис-
пользуемого метода на основе модели- соперника. Рассказано про их основные положительные и от-
рицательные стороны. 
Ключевые слова: кинология, собака, доминирование, дрессировка, подкрепление, кликер. 
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Annotation: This article will describe such types of dog training as positive reinforcement and its subtype - 
training with the help of a clicker. The characteristic of a relatively rarely used method based on a rival model 
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Обучение с помощью кликера - подвид тренинга с положительным подкреплением, но в нем до-
статочно информации для его отдельного изучения. 

Тренировку с положительным подкреплением не обязательно проводить с помощью кликера — 
владельцы могут использовать слово-маркер (например, «да» или «нет»), чтобы отметить желаемое 
поведение. Однако кликер значительно упрощает этот процесс. 

Это связано с тем, что кликер позволяет дрессировщикам гораздо точнее и конкретнее опреде-
лять, за какое поведение собака вознаграждается. Плюс кликеры издают характерный звук. 

По сути, это означает научить собаку ассоциировать щелчок с вознаграждением. В начале про-
исходит нажатие кликера и затем дача собаке лакомства, не прося ее ничего делать. Все, что вы дела-
ете, — это строите ассоциацию - щелчок = угощение. [5] 

Так продолжают до тех пор, пока собака не будет реагировать на щелчок кликера как на похвалу, 
он должен стать положительным подкреплением. После этого вводят команды, и цепочка ассоциаций 
уже другая- выполнение команды-щелчок- лакомство. [6] 

Кликер используется, чтобы сигнализировать о том, что собака сделала то, что вы хотите, указы-
вая на то, что пришло время вознаграждения. Метод больше подходит для обучения новому поведе-
нию и трюкам, но является лучшим для прекращения нежелательного поведения. 

Благодаря своей точности кликер-тренинг особенно полезен при отработке более сложных трю-
ков и аджилити. Например, работая над командой «перевернуться», вы можете разбить действие пе-
реворачивания (что может быть сложно для некоторых собак) на более мелкие этапы. [7] 

В методе дрессировки собак «Модель-соперник» собака учится на примере, наблюдая, как вто-
рая собака выполняет желаемое поведение и получает вознаграждение. 

По сравнению с другими методами обучения, обучение модели-соперника встречается довольно 
редко, но в определенных условиях оно может быть полезным. В методе «модель-соперник» исполь-
зуются другие люди или собаки, которые помогают провести урок. [8] 

Например, вы можете попросить одну собаку принести любимую игрушку, сказав ключевое сло-
во, а другой собаке позволить наблюдать за ней. Собака, выполняющая апортировку, служит образцом, 
демонстрируя правильное поведение. Эта другая собака также выступает в роли соперника — она по-
лучает удовольствие от игрушки, а не от дрессируемой собаки. Этот метод опирается на социальную 
природу собак в ваших интересах. [9] 

Этот изначально был разработан для дрессировки попугаев. Но был эмпирически протестирован 
на собаках и доказал свою эффективность. 

Помимо специализированного обучения, это не поможет во многих повседневных задачах. Метод 
требует большого количества повторений и сосредоточенности, что не идеально подходит для всех 
собак или условий. [10] 
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Стабильное развитие банковского сектора имеет непосредственное влияние на экономический 

рост, поскольку именно банки как финансовые посредники насыщают экономику финансовыми ресур-
сами. Для выполнения этой функции им необходимо сформировать достаточный объем капитала. При 
этом, чем больше его размер, тем банк, а в целом и банковская система, являются надежнее, имеют 
перспективы дальнейшего развития. 

В настоящее время в России существует 13 системно значимых банков: ПАО "Банк ФК Откры-
тие", АО "Россельхозбанк", АО "Банк ГПБ", АО "ЮниКредит Банк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк ВТБ", 

Аннотация. В 2021 г. в результате продолжающейся пандемии COVID-19 произошло ухудшение пока-
зателей почти всех отраслей российской экономики. Не смотря на мировой финансовый кризис 2020-
2021 гг., связанный с пандемией COVID-19, российские системно значимые банки демонстрировали 
высокий уровень капитализации.  
Ключевые слова: капитал банка, капитализация банка, уставный капитал, собственный капитал, регу-
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Abstract. In 2021, as a result of the ongoing COVID-19 pandemic, the indicators of almost all sectors of the 
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ПАО "Совкомбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "Росбанк", ПАО "МКБ", ПАО 
"Сбербанк", АО "Тинькофф Банк". Поскольку АО "Тинькофф Банк" включен в перечень СЗБ только 
11.10.2021 г., в последующем анализе мы его учитывать не будем. 

События в банковском секторе РФ в течение 2019-2021 гг. демонстрируют невысокий уровень 
капитализации банков, что подтверждается количеством банков, которые признаны неплатежеспособ-
ными, и в отношении которых проводится процедура ликвидации по состоянию на 01.01.2022 г. в РФ 
закрыто 30 банков [1], однако ни один из них не являлся системно значимым.  

Капитализация банковской системы - это процесс наращивания совокупного капитала банков в 
соответствии с установленными нормативами регулирования банковской деятельности с целью обес-
печения финансовой стабильности банковской системы и экономического роста страны [2, c. 65]. 

Проблема необходимого размера собственного капитала СЗБ, а также капитализации всей бан-
ковской системы особенно остро встает в период кризиса и последующие годы после него, поскольку 
при недостаточном объеме капитала банки сталкиваются с различными финансовыми проблемами, 
для решения которых в первую очередь необходимо сформировать нужный объем капитала, чтобы 
удержаться на рынке и не утратить платежеспособность.  

Рассмотрим структурные показатели, приведенные в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Структурные показатели финансового сектора за 2019 - 11 месяцев 2021 гг. 

Показатели На 
01.01.20 

На 
01.01.21 

На 
01.12.21 

Абсолютное 
изменение 

Темп  
прироста, % 

1. ВВП, млрд. руб. 109242 106968 111781 2540 2,32% 

1.1. Темп роста ВВП, % 105,2 97,9 104,5 -0,7 -0,65% 

2. Активы СЗБ, млрд. руб. 66109 78998 91475 25366 38,37% 

2.1. Темпы роста активов, % 0,1 119,5 115,8 115,7 104468,79% 

3. Отношение ВВП к активам, % 165,2 135,4 122,2 -43,0 -26,05% 

4. Собственный капитал СЗБ, 
млрд. руб. 

9443 9975 10843 1399 14,82% 

5. Темпы роста собственного  
капитала банков, % 

104,7 105,6 108,7 4,0 3,82% 

6. Отношение собственного  
капитала к ВВП, % 

8,6 9,3 9,7 1,1 12,21% 

7. Отношение собственного  
капитала к активам, % 

14,3 12,6 11,9 -2,4 -17,02% 

Примечание - составлено на основе данных Банка России [Электронный ресурс]. - URL: https://cbr.ru/ 
(16.01.2022) 

 
Согласно данным табл. 1 на 01.12.21 г. темп прироста ВВП составляет 2,32% по сравнению с 

01.01.20 г., активы и собственный капитал СЗБ растут, что отражает их положительное влияние на 
экономику страны. Темпы роста активов и капитала СЗБ имеют неустойчивую тенденцию. В период 
2019-2020 гг. темпы роста активов опережали темпы роста капитала, что является негативным 
явлением, поскольку свидетельствует об уменьшении ликвидности СЗБ. Рост активов объясняется не 
увеличением кредитования или инвестиционных операций, а необходимостью пересчета балансовых 
позиций из-за инфляции рубля. Собственный капитал СЗБ вырос на 1399 млрд. руб. потому, что 
резервы по активным операциям СЗБ значительно выросли - на 25366 млрд. руб. 

Уровень капитализации на макроуровне можно определить с помощью такого показателя, как 
отношение капитала СЗБ к объему ВВП: его значение в 2019 г. составило 8,6%, а в 2021 г. 9,7%, то 
есть СЗБ не в состоянии в полной мере участвовать в процессе восстановления экономики. 

Сравним размеры собственного (СК), уставного (УК) и регулятивного капиталов (РК), а также 
темпы их роста (табл. 2, рис. 1). 



68 НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 2 
Размер капитала СЗБ за 2019 - 11 месяцев 2021 гг., млрд. руб. 

Период Собственный капитал Уставный капитал Регулятивный капитал 

01.01.20 г. 9443 1866 9302 

01.01.21 г. 9975 1866 9975 

01.12.21 г. 10843 1912 10576 

Примечание - составлено на основе данных Банка России [Электронный ресурс]. - URL: https://cbr.ru/ 
(16.01.2022) 

 
В течение 2019-2021 гг. (табл. 2) собственный и уставный капиталы СЗБ росли, однако разными 

темпами. Уставный капитал СЗБ оставался неизменным на протяжении 2019-2020 гг., а за 11 месяцев 
2021 г. вырос на 46 млрд. руб. за счет увеличения уставного капитала АО "Россельхозбанк" на 40,5 
млрд. руб., АО "Банк ГПБ" на 1,9 млрд. руб. и ПАО "Московский Кредитный Банк" (далее - ПАО "МКБ") 
на 3,6 млрд. руб. 
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Рис. 1. Темпы роста собственного, уставного и регулятивного капиталов СЗБ за 2020-2021 гг., % 

 
Как можно видеть из рис. 1, темы роста собственного капитала СЗБ превышали темпы роста их 

уставного капитала, это объясняется прибыльностью СЗБ. А превышение темпа роста регулятивного 
капитала над собственным капиталом СЗБ в 2020 г. объясняется повышением требований регулятора к 
капиталу банков. Основным составляющим регулятивного капитала является именно уставный 
капитал, поэтому акционеры АО "Россельхозбанк", АО "Банк ГПБ" и ПАО "МКБ" начали его наращивать.  

Экономическая ситуация в РФ в 2020 г. значительно ухудшилась. Наблюдалось стремительное 
падение объемов производства всех основных видов экономической деятельности, кроме сельского 
хозяйства. В 2021 г. экономика России сумела оправиться от вызванного пандемией прошлогоднего 
спада. Объём ВВП страны по итогам 2021 г. вырос на 4,5%. Тем не менее, ключевым вызовом 2021 г. 
является рекордный за последние шесть лет рост инфляции. Увеличение инфляционного давления на 
экономику сопровождалось падением реальных доходов населения и соответственно снижением его 
покупательной способности. В то же время высокий урожай зерновых, собранный аграриями в 2021 г. 
имел положительное влияние на экономику страны. В 2021 г. в результате продолжающейся пандемии 
COVID-19 произошло ухудшение показателей почти всех отраслей российской экономики. Однако, 
несмотря на то, что в целом, 2021 г. был сложным и для финансовой сферы, банковский сектор, 
вероятно, получит максимальную историческую прибыль, которая может достигнуть 2,5 трлн. руб., что 
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обеспечит значительный дополнительный запас прочности на случай реализации потенциальных 
рисков. Также повышению устойчивости банковского сектора способствует макропруденциальный 
буфер капитала, который увеличился до 711 млрд. руб. на 01.10.2021 г. по сравнению с 628 млрд. руб. 
до начала пандемии. 

В табл. 3 отражены объемы капитала СЗБ. 
 

Таблица 3 
Размер капитала СЗБ, млрд. руб. 

СЗБ 
 

Собственный капитал Уставный капитал 

01.01.20 01.01.21 01.12.21 01.01.20 01.01.21 01.12.21 

ПАО "Банк ФК Открытие" 2351,6 2618,5 3184,5 226,5 226,5 226,5 

АО "Россельхозбанк" 3256,4 3859,6 4068,4 439,5 439,5 480,0 

АО "Банк ГПБ" 6289,0 7231,6 8217,6 195,0 195,0 196,9 

АО "ЮниКредит Банк" 1208,3 1273,1 1279,7 40,4 40,4 40,4 

АО "Альфа-Банк" 3614,3 4546,2 5605,0 59,6 59,6 59,6 

ПАО "Банк ВТБ" 13869,7 16421,0 19121,6 651,0 651,0 651,0 

ПАО "Совкомбанк" 1154,7 1457,6 1963,0 2,0 2,0 2,0 

ПАО "Промсвязьбанк" 1733,6 2707,9 3715,2 161,6 161,6 161,6 

АО "Райффайзенбанк" 1275,6 1453,3 1518,1 36,7 36,7 36,7 

ПАО "Росбанк" 1207,0 1372,5 1483,9 15,5 15,5 15,5 

ПАО "МКБ" 2436,7 2914,8 3271,4 29,8 29,8 33,4 

ПАО "Сбербанк" 27712,0 33142,0 38046,8 8,7 8,7 8,7 

Итого 66108,9 78998,0 91475,3 1866,3 1866,3 1912,3 

Примечание - составлено на основе данных Банка России [Электронный ресурс]. - URL: https://cbr.ru/ 
(16.01.2022) 

 
Устойчивость СЗБ в отчетный период повысилась благодаря рекордному росту прибыли. Чистая 

прибыль кредитных организаций по итогам II–III кварталов 2021 г. составила около 1,3 трлн. руб., что в 
2,2 раза больше результата II-III кварталов 2020 г. (и на 76% больше, чем за тот же период 2019 г.). 
Одной из основных причин роста прибыли является сокращение расходов на резервы на 69,8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее сокращение расходов на резервы 
наблюдалось в крупнейших СЗБ благодаря расформированию резервов по кредитам коммерческим 
организациям. В то же время сокращение резервов по портфелю физических лиц происходило 
соразмерным темпом как в СЗБ, так и в прочих банках [3]. Около 86% прироста чистых процентных 
доходов банковского сектора приходится на СЗБ. Также в отчетный период продолжался рост 
комиссионных доходов (+28%, или +173 млрд. руб.) (в том числе от расчетно-кассового обслуживания и 
сопровождения брокерских операций) [3]. Объем высоколиквидных активов на российском финансовом 
рынке позволяет СЗБ ограничить использование безотзывной кредитной линии для соблюдения 
норматива краткосрочной ликвидности. Все вышеперечисленное сказалось на показателях капитала 
СЗБ (рис. 1). 

Данные табл. 2-3 демонстрируют достаточный уровень капитализации СЗБ в 2019-2021 гг. 
Таким образом, мировой финансовый кризис 2020-2021 гг. наглядно продемонстрировала, что 

нельзя допустить увеличения размеров банков до такого уровня, чтобы они диктовали условия 
регулятору – это так называемая проблема "too big to fail", то есть слишком большой, чтобы 
обанкротиться. Именно СЗБ концентрируют в себе повышенные риски и могут дестабилизировать 
банковский сектор в случае ухудшения условий их функционирования или в случае кризиса. Банк 
России стремится использовать уроки и анализировать последствия этого кризиса. Тем не менее, 
российские СЗБ в 2019-2021 гг. демонстрировали высокий уровень капитализации, не смотря на 
экономические вызовы, связанные с пандемией COVID-19.  
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В современных рыночных условиях для большинства  организаций грамотное составление биз-

нес-плана является одной из ключевых задач, относимых к планированию их деятельности. Разработ-
ка бизнес-плана позволяет сформировать долговременные и краткосрочные цели предприятия, страте-
гии и тактику продвижения, определить направление деятельности предприятия, целевые рынки и свое 
место в них. 

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий сведения о способах организации биз-
неса, производства, рынках сбыта, целевых аудиторий, маркетингового плана и методов продвижения 
товаров или услуг. В плане характеризуются основные направления предпринимательской деятельно-
сти, анализируются проблемы, с которыми оно может столкнуться, и определяются пути их решения.  

Аннотация. Создание бизнес-плана на сегодняшний день играет огромную роль, как для начинающих 
предпринимателей, так и уже для действующих бизнесменов. Начиная свое дело или расширяя уже 
существующее, предприниматель должен ясно понимать свою потребность в финансовых, трудовых и 
материальных ресурсах. Главной целью для любого предпринимателя является обеспечение даль-
нейшего существования предприятия, получение прибыли и завоевание рынка, его дальнейшее разви-
тие, - в чем и есть необходимость бизнес планирования. Практической значимостью данной работы 
является возможность использования полученных рекомендаций при создании бизнес-плана. 
Ключевые слова: бизнес-план, инвесторы, финансирование, структура, рекомендации. 
 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AN ORGANIZATION'S BUSINESS 
PLAN 

Bugor Anastasia, 
Ivanova Ksenia Vasilyevna  

 
Scientific adviser: Fedoseev Andrey Vasilyevich 

                                                            
Annotation. The creation of a business plan today plays a huge role, both for beginning entrepreneurs and for 
existing businessmen. Starting a business or expanding an existing one, an entrepreneur must clearly under-
stand his need for financial, labor and material resources. The main goal for any entrepreneur is to ensure the 
continued existence of the enterprise, making a profit and conquering the market, its further development - 
which is the need for business planning. The practical significance of this work is the possibility of using the 
recommendations received when creating a business plan. 
Key words: business plan, investors, financing, structure, recommendations.           
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Основной внешней целью бизнес планирования является инструмент для привлечения инвесто-
ра, а главной внутренней целью служит возможность создания основы для управления, функциониро-
вания и развития бизнеса. 

Для создания бизнес-плана необходимо знать его структуру и содержание основных ее элемен-
тов. Структура бизнес-плана включает: 

1) Титульный лист; 2) Оглавление; 3) Меморандум о конфиденциальности; 4) Резюме; 5) Товары 
и услуги; 6) Анализ рынка и отрасли; 7) Маркетинговый план; 8) Организационный план; 9) Производ-
ственный план; 10) Финансовый план; 11) Оценка рисков; 12) Приложения.  [1, с. 7].  

Написание бизнес-плана начинается с титульного листа. Этот раздел должен обеспечить ин-
формацию о том, где, когда и кем составлен данный документ. Титульная страница бизнес-плана 
должна содержать следующую информацию: - название организации, ее юридические реквизиты или 
данные об авторе проекта; адрес; телефон; год и месяц составления бизнес-плана.  

Оглавление отражает структуру бизнес-плана в виде номенклатуры, состоящей из параграфов 
или разделов. Данный раздел является очень важным и наиболее читаемой частью плана, и поэтому 
должен отчетливо  передать информацию, содержащуюся во всем бизнес-плане. 

Меморандум о конфиденциальности – это документ, который гарантирует неразглашение ин-
формации, содержащейся в бизнес-плане. Он может включать запрет на копирование информации или 
же требование о возврате материала.[3, с. 7].  

Затем следует вводная часть. Ее целью является привлечение внимание инвестора и передача 
самой сути бизнес-плана. Основные составляющие резюме, - наименование проекта и назначение биз-
нес-плана, необходимые данные об организации, необходимая сумма инвестиций, прогноз финансо-
вых результатов и оценка эффективности проекта. Объем резюме не может превышать нескольких 
страниц.[4, с. 281].  

Перед работой над разделом «товары и услуги»  уделяется большое внимание выбору товара 
(услуги) или его реновации, так как он станет основой бизнеса организации. Следует подробно описать 
предлагаемые товары и услуги, указать их основные преимущества по отношению к конкурентам, а 
также недостатки и пути их решения.  

Анализ рынка и отрасли. Данный раздел должен донести до инвестора, что ваш товар/услуга яв-
ляется конкурентоспособным на выбранной нише рынка. Здесь также очень важно определение целе-
вой аудитории, то есть инвестор должен получить ответы на следующие вопросы: - «кто», «почему» и 
«в каких количествах» будет приобретать ваш товар или пользоваться вашими услугами.    

Обязательным условием для любого вида бизнес-плана является выделение в отдельный раз-
дел оценки конкуренции на выбранном рынке. Необходимо провести анализ рыночной конъюнктуры, 
дать характеристику деятельности конкурентов, понять их стратегию. Анализ взаимоотношений между 
конкурентами позволит понять их сильные и слабые стороны, что сыграет вам на руку при выборе 
стратегии организации.[2, с. 30].   

Раздел, посвященный маркетингу, должен раскрыть  способы достижения объемов продаж и ло-
гистические вопросы, - как товар будет доставлен до потребителя. Маркетинговый план является осно-
вополагающим при реализации товара/услуги, так как именно здесь разрабатываются способы про-
движения продукции.  

Раздел «План производства» включается в бизнес-план только предпринимателями, которые со-
бираются заниматься производством товаров. Главной задачей данного раздела является создание 
плана по объему производства товара/услуг и мероприятия, которые помогут обеспечить данный про-
изводственный план.[2, с. 28]. 

Цель раздела «финансовый план» - спрогнозировать выручку и затраты на производство и реа-
лизацию товара (услуг), и определить эффективность деятельности – прибыль, рентабельность, срок 
окупаемости. 

Основной задачей раздела, посвященного рискам, является выявление рисков при реализации 
проекта, анализ их возникновения, оценка возможного ущерба и необходимые меры по снижению рисков. 
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Приложения содержат материалы, которые не могут находиться в основном тексте, только ссыл-
ки на них. Здесь приводится документация, подтверждающая достоверность сведений, на основании 
которых был разработан бизнес-план. 

При написании бизнес-плана следует соблюдать следующие рекомендации: 
1) Оформление бизнес-плана должно быть выполнено в одном стиле;  
2) При написании данной работы следует придерживаться целей организации, не должно быть 

противоречий.  
3) На сегодняшний день оптимальный вариант объема бизнес-плана 25-30 страниц; 
 4) Чтобы сохранить рекомендуемый объем бизнес-плана, второстепенную информацию следует 

выносить в приложения с указанием ссылок в основном тексте документа;  
5) Отсутствие в бизнес-плане языкового барьера поможет вам сделать его понятным для широ-

кого круга лиц; 
6) Обязательным условием является точность в финансовых расчетах;  
7) Риски организации должны быть описаны максимально в соответствии с действительностью;  
8) Оформление бизнес-плана должно соответствовать требованиям заинтересованных лиц. 
[5, с. 68]. 
Выполнение всех вышеперечисленных рекомендаций позволит будущему или действующему 

предпринимателю разработать и реализовать бизнес-план. 
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В 21 век человечество вступило с огромным количеством вооруженных конфликтов, региональ-

ных холодных воин и ситуаций, когда неправильные шаги в геополитике, призванные усилить влияние, 
могут привести к локальным войнам, с огромными людскими потерями и разрушениями в инфраструк-
туре.  

Война, хоть она и рискованна, всегда будет являться склонностью государств, прерываясь пери-
одами мира и сменой государственных альянсов и коалиций [1, с. 111]. 

Складывающаяся ситуация в мировой геополитике, напрямую влияет на развитие мировой эко-
номики и человечества в целом и способна нанести непоправимый ущерб многим государствам (терри-
ториям), оказавшимся в векторе стратегических интересов мировых держав. 

 Попытки некоторых региональных лидеров, вести независимую внешнюю и внутреннюю полити-
ку в вопросах экономического развития, организации энергетической и продовольственной безопасно-
сти, налаживания эффективных торговых отношений и создания пояса стабильности вокруг своих гра-
ниц, является одним из основополагающих аспектов, дальнейшего существования, самоорганизации и 
развития их стран, как независимых государств.  

Отсутствие согласованного поведения – важный фактор, препятствующий экономическому раз-

Аннотация. В статье сделан анализ локальных конфликтов, зависящих не только от их участников, но 
и государств, непосредственно оказывающих явную или скрытую поддержку одной из конфликтующих 
сторон, в угоду своих геополитических интересов. Проведена параллель в превращении военных кон-
фликтов из разряда неконтролируемых процессов в инструменты прямого военно-политического воз-
действия на стратегического, потенциального союзника, для его удержания в орбите своих геополити-
ческих интересов в долгосрочной перспективе. Сделано сравнение геополитических процессов в пери-
од холодной войны, с указанием основных причин противостояния в сравнении с современными при-
чинами мировой геополитики. 
Ключевые слова: Геополитика, участники, конфликт, орбита, сравнение, безопасность, мир. 
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витию на большей части земного шара. У народа, неспособного к организации, не может быть совре-
менной экономики [2, c. 9]. Исходя из сказанного, без наличия современной экономики и самоорганиза-
ции, невозможна реализация эффективной геополитики. 

Конец второй мировой войны, определил основных мировых игроков в геополитике, их право на 
исключительность в данном вопросе, подкреплено участием в совете безопасности (СБ) организации 
объединённых наций (ООН) в качестве ее постоянных членов, с правом вето по любым принимаемым 
в ООН резолюциям. Вторая категория геополитических игроков – эта страны, не являющиеся постоян-
ными членами СБ ООН, но ввиду обладания не малым арсеналом как ядерного, так и обычного воору-
жения и имеющие возможность, ведения региональной геополитической стратегии вокруг своих границ 
и находящихся от них близлежащих территорий.  

К середине 20 века, в мировой политике образовались два непримиримых лагеря противобор-
ства, первый – эта капиталистические страны с демократической формой правления, у которых не бы-
ло официально принятой государственной идеологии, а главной целью, проводимой геополитики и 
внутренней политики с перспективой на многие десятилетия вперед, является получение максимально-
го политического и экономического эффекта для своих стран, крупных корпораций и компаний и со-
блюдение их интересов в мировом пространстве. Второй лагерь – эта страны с коммунистическими 
режимами, где геополитические интересы в основном выражались в распространении марксистской 
идеологии и построении социалистического общества и государства, а также в защите национальных 
интересов в долгосрочной перспективе.  

Мы пережили длительный период, когда борьба идей велась между двумя конкурирующими эко-
номическими системами [3, c. 207]. Экономика служит двигателем политической системы, а политиче-
ская система управляет экономикой [4, c. 26]. 

Столкновение двух вышеупомянутых политических лагерей, после второй мировой войны, выра-
жались в локальных гражданских и междоусобных войнах в государствах, оказавшихся в орбите рас-
пространения геополитических интересов капиталистических и коммунистических режимов. Граждан-
ская война на корейском полуострове являет собой прямое столкновение коммунистического севера 
(КНДР) с капиталистическим югом (республика Корея), поддерживаемые соответственно СССР и Кита-
ем одной стороны и США с ее союзниками другой стороны. Наличие КНДР с военно-авторитарным 
коммунистическим режимом, обладающим ядерным оружием и ракетными технологиями, на сегодняш-
ний день, вынуждают Японию и Южную Корею, сохранять на своей территории постоянное военное 
присутствие американских войск и после окончания холодной войны.  Объединение Корейского полу-
острова в единое государство, в последующем, могло бы привести только к усилению единой Кореи во 
всех аспектах (геополитическом, экономическом, военном), началу конструктивного диалога со всеми 
заинтересованными странами, в том числе и с Россией.   

Вьетнам, так же является одним из ярких примеров столкновения геополитических интересов ком-
мунистической идеологии и капиталистических стран. Ввязавшись в войну во Вьетнаме, для недопуще-
ния коммунистической экспансии в юго-восточной Азии, США оказались втянутым в долгую и изнуритель-
ную борьбу, окончившуюся полным выводом ее войск и созданием единого социалистического Вьетнама, 
который наладил тесное сотрудничество во всех областях экономики и политики с Советским Союзом.  

Ввод советских войск в Афганистан, ознаменовавшийся попыткой усиления геополитических ин-
тересов СССР в этом регионе, укреплением социалистического строя и началом поддержки властей 
этой страны в противостоянии с вооруженной афганской оппозицией, поддерживаемой Пакистаном и 
западными странами, дало возможность США и ее региональным союзникам в Азии и на ближнем во-
стоке, в полной мере начать, оказывать всестороннюю помощь данной оппозиции, тем самым усиливая 
постоянный военный конфликт. 

 Итог данного конфликта к концу восьмидесятых готов, принятие советским руководством реше-
ния о полном выводе войск из Афганистана. Коммунистический режим, продержался еще несколько 
лет и окончательно пал в 1992 году под ударами афганской оппозиции, однако мира афганской земле 
данное событие не принесло.  

Поддерживаемые СССР и отчасти Китаем коммунистические режимы в Мире, рухнули вместе с 
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распадом Советского союза, кроме Кубы, КНДР и Вьетнама. 
 Последовавшие за крушением коммунистического строя события, которые часто называют пост-

коммунистической трансформацией, стали определяющими в современной истории каждой из вовле-
ченных в них стран [5, c. 7].  

Говоря о современном мире, мы наблюдаем, как энергетические и экономические интересы, за-
менили собой политическую идеологию. Единственной причиной современной геополитики, является 
обеспечение интересов государства, как в настоящее время, так и в ближайшем и отдалённом буду-
щем.   

Глобализационные процессы, происходящие в Мире, зачастую являются инструментами реали-
зации геополитических интересов развитых, капиталистических государств в отношении развивающих-
ся стран. Политику, проводимую в отношении целых регионов современного Мира, можно охарактери-
зовать, как попытки нового типа колонизации, без прямого военного вмешательства во внутренние де-
ла, а путем навязывания своих условий в вопросах реализации глобальных энергетических проектов, 
технического сотрудничества, принятия мер в сфере военной безопасности и организации рынков сбы-
та для военно-промышленного комплекса, а также реализации промышленных товаров. 

Ближний восток, где столкнулись интересы мировых и региональных держав, представляет из 
себя клубок нерешаемых на первый взгляд проблем. Сменяющие друг друга военные конфликты, сви-
детельствуют о большой поляризации геополитических интересов многих стран в данном регионе Ми-
ра. Являясь одними из основных поставщиков нефти на мировом рынке, страны персидского залива, 
находятся в постоянной орбите интересов иностранных держав, что зачастую заканчивается для них, 
военной конфронтацией и длительными междоусобными войнами.  

За последние 50 лет наиболее ожесточенные и длительные военные конфликты происходят на 
территории ближнего востока. Разделенные между собой по национально-религиозному признаку госу-
дарства, представляют из себя наиболее удобные цели в разжигании конфликтов, для удовлетворения 
геополитических интересов. Ярким примером служит противостояние Ирана и Саудовской Аравии вме-
сте с ее региональными союзниками. США для постоянного контроля над регионом на сегодняшний 
день, с их точки зрения имеют два основания для постоянного присутствия на ближнем востоке, эта ее 
главный военно-политический союзник - Израиль, с другой стороны - Иран, являющийся главным вра-
гом, невольно обеспечивающий постоянное союзничество между странами персидского залива и США 
в вопросе обеспечения безопасности и гарантий военного сдерживания Ирана. Поддерживаемые Ира-
ном йеменские, шиитские повстанцы (хуситы), являются наибольшей опасностью для Саудовской Ара-
вии, около ее южных границ и вынуждают саудитов закупать американское оружие на десятки, а порой 
и сотни миллиардов долларов, для борьбы с ними и поддерживания боеготовности армии в противовес 
иранской угрозе. Так же, в настоящее время, наблюдается сближение слабых в военном плане араб-
ских режимов с Израилем, для противостояния обеих сторон иранской угрозе. Как сказано выше, своей 
политикой, угрожающей стабильности арабских режимов, Иран толкает их на сближение с Израилем и 
постоянную поддержку действий США в регионе. 

Военные конфликты на территории стран - экспортеров нефти и газа, на длительное время обес-
печивают высокую цену на углеводородное сырье в Мире. Уничтожение очередного политического ре-
жима, на примере Ирака или Ливии, показывают о смешении векторов геополитических интересов гос-
ударств, от поддержки исторических союзников, до косвенного или прямого участия в их военном по-
ражении, что в дальнейшем, как и было выше сказано, обеспечило им высокие экспортные цены на 
нефть и газ, соответственно высокие доходы в бюджет. 

Еще одна зона ближнего востока, где столкнулись геополитические интересы многих государств 
– эта Сирийская арабская республика, являющаяся кровоточащей раной ближнего востока, где уже 
более 10 лет продолжаются с разной интенсивностью вооруженные столкновения между сирийской 
властью в Дамаске и ее противниками, сопровождающаяся большими жертвами среди мирного насе-
ления и страданиями беженцев. Усилиями России, которая утвердилась постоянным, военным присут-
ствием в регионе и стабилизировавшей положение официального Дамаска и активными действиями 
Турции, к настоящему моменту в Сирии действует длительное перемирие, однако говорить о полном 
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окончании войны преждевременно, ввиду отсутствия политического урегулирования между воюющими 
сторонами. На первый взгляд, началу войны способствовала «арабская весна», когда некоторые, поли-
тические режимы в арабских странах, пали под натиском протестующих, требующих политических ре-
форм и демократических преобразований, однако международные проекты по экспорту углеводород-
ных ресурсов через территорию Сирии, превратили ее в зону соперничества крупных бизнес конкурен-
тов мирового масштаба, тем самым, усиливая и защищая геополитические интересы экспортеров газа 
и нефти. И разрешение данного конфликта, на прямую зависит от способности договориться лидеров 
государств, поддерживающих конфликтующие стороны, в угоду своих энергетических и экономических 
интересов.  

Наметившаяся тенденция противостояния США и Китая в наши дни, дает чёткое понимание по-
следующих действий американцев в азиатском регионе. Двадцатилетняя война в Афганистане, окон-
чилась полным выводом войск союзников из данного региона и занятием движением «Талибан» (за-
прещена в России) всей территории страны, включая столицу Кабул. Политика России в отношении 
движения «Талибан» (запрещена в России) показывает необходимость диалога, в целях недопущения 
эскалации нового военного конфликта в азиатских республиках, граничащих с Россией, аналогичная 
политика Китая, так же сохраняет спокойствие у ее границ с Афганистаном. Данный диалог, достигну-
тый благодаря новой политике в отношении «Талибана» (запрещена в России), дает возможность 
налаживания взаимовыгодных экономических отношений, которые могут стать основой укрепления 
геополитических интересов в данном регионе. И понимание данного вопроса новыми политическими 
лидерами Афганистана, будет способствовать решению его экономических и социальных проблем и 
наступлению долгожданного мира в этом регионе. 

Проработка развитыми странами идеи укрепления Индии в противовес Китаю, толкает последне-
го на постоянный союз с Пакистаном, который является военным и геополитическим врагом Индии, 
данная политика, направленная на ослабление и стратегическое сдерживание Китая, в одночасье мо-
жет перерасти из фазы холодной войны между Пакистаном и Индией в вооруженный конфликт с при-
менением военных средств масштабного поражения. Набирающие обороты антикитайская политика в 
мире, наглядно показывает перспективы появления новых очагов напряжения в южно-азиатском реги-
оне. Политика поддержки западными державами Тайваня и попытки КНР вернуть данную территорию в 
орбиту своих политических, экономических и военных интересов, так же может привести к вооружённо-
му противостоянию в регионе в виде холодной войны, которая в любой момент рискует стать полно-
масштабным горячим конфликтом. 

Завершение второй карабахской воны в конце 2020 года, изменила расстановку сил в Закавка-
зье, где явно прослеживаются геополитические интересы нескольких государств. Провал пан армян-
ской политики в регионе, позволила вернуть саму Армению из-под влияния европейских государств в 
зону интересов России, которая, размещая миротворческий контингент сформировала в Абхазии, Юж-
ной Осетии и Карабахе большую военную группировку из более 10 тысяч военнослужащих, обеспечи-
вающих геополитические и военные интересы России в Закавказье. Азербайджан вернул незаконно 
захваченные территории и получил контроль над частью территории Карабаха, тем самым обеспечи-
вая свои интересы и создавая основу для полной деоккупации региона. Турция, являясь историческим 
союзником Азербайджана, оказав последней ощутимую военную помощь, так же получила рычаги вли-
яния в регионе, однако тем не менее, все свои значимые шаги в Закавказье должна координировать с 
Россией. 

Начало военного конфликта на востоке Украины между официальным Киевом и представителя-
ми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не согласных с ярко 
выраженной прозападной политикой новой украинской власти, создают реальную угрозу длительной 
военной конфронтации, ввиду отсутствия желания у противоборствующих сторон к диалогу, особенно у 
украинской стороны, путем начала переговоров с вышеназванными образованиями - ДНР и ЛНР. В 
сложившейся ситуации, Россия осуществляет мониторинг военной обстановки и поддерживает в со-
стоянии готовности все расквартированные в регионе на постоянной основе военные и пограничные 
части, на случай новой эскалации конфликта и осложнения ситуации у ее границ. Скорейшее разреше-
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ние данного кризиса, в интересах всех вовлеченных сторон, однако нежелание взаимного компромис-
са, может растянуть данный конфликт в вялотекущем режиме на длительное время. 

Приведенные примеры военных, локальных конфликтов в различных регионах Мира, свидетель-
ствуют о их тесной связи с геополитическими интересами иностранных держав и их вмешательстве во 
внутренние дела других государств. Противостояние, обусловленное необходимостью, обеспечения 
постоянного превосходства одних государств над другими в экономическом, военном и техническом 
развитии, без взаимного соблюдения геополитических интересов, способствует появлению новых горя-
чих точек, данная политика не приемлема, ни для одной территории попавшей в орбиту интересов дру-
гих государств, для недопущения данной ситуации, необходима интеграция в международные, военно-
политические институты, которые способствовали бы взаимному сдерживанию от вмешательства во 
внутренние дела и заключение долгосрочных соглашений между странами о военном сотрудничестве и 
обязательствах поддержки друг – друга в кризисной ситуации. Данные шаги послужат сдерживающим 
фактором агрессивных действий по отношению к любому государству, являющемуся членом военно-
политического блока. 

Для стран - членов содружества независимых государств (СНГ), военно-политическим институ-
том, призванным поддержать, друг – друга в случае возникновения военных, кризисных ситуаций, яв-
ляется организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая обеспечивает координа-
цию вооруженных сил на постсоветском пространстве за исключением стран Балтии, Молдовы, Украи-
ны, Грузии, Азербайджана и Туркменистана. Мобильность и координация действий членов ОДКБ была 
продемонстрирована во время ввода подразделений вооруженных сил стран – членов ОДКБ в Казах-
стан в январе 2022 года.  

Европейские страны, соединённые штаты Америки и Турция, состоят членами североатлантиче-
ского альянса (НАТО), который так же является военно-политическим союзом, призванным обеспечи-
вать поддержку и безопасность ее членов. 

В заключении, необходимо отметить, только устойчивая политика всех государств, по принципу 
невмешательства во внутренние дела других стран и внешняя политика, направленная на координа-
цию в решении глобальных геополитических вопросов, будет способствовать кардинальному измене-
нию ситуации с локальными, военными конфликтами, а также позволит, сбалансировать, принимаемые 
меры для дальнейшего соблюдения взаимных геополитических интересов в современном Мире. Нема-
лое значение имеет усиление роли ООН, путем расширения ее полномочий так, чтобы все государ-
ства, входящие в состав организации объединенных наций, имели голос в принятии решений и могли 
влиять на все резолюции ООН в равной степени.  
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Главными особенностями информационно-цифровой экономики являются ее глобальный харак-

тер и оперирование неосязаемыми благами: идеями, информацией и взаимоотношениями, сетевые 
принципы в координации рынков и общества [5].  

Мир цифровой экономики управляется машинами, а виртуальная реальность изменяет поведе-
ние настоящего. Именно такие особенности и создают новые возможности, новые типы рынка и обще-
ства. 

Согласно мнению западных авторов, таких как Дональд А. Маршана и Майкл Р. Уэйда, цифровая 
трансформация бизнеса проходит такими масштабами и темпами, что некоторые эксперты в этом 
находят, как и большие перспективы, так и опасность. Уже многие организации используют потенциал 
оцифровки для того, чтобы предлагать клиентам более качественные товары и услуги. Это же им поз-
воляет активно формировать цифровую трансформацию своей бизнес-модели.  

Обратим внимание на то, что большое влияние на деловую среду и ее участников оказали тех-
нологические достижения четвертой промышленной революции. Владельцы бизнесов большим потом 
переходят на использование цифровых технологий, соединив производство и цифровизацию. Преиму-
щества цифровой трансформации огромны, но они неравномерно на данный момент распределены.  

Анализируя теоретические источники, мы пришли к выводу, что цифровизация оказала влияние: 
- во-первых, на способность бизнес-структур организовывать и вести свое дело, а также выби-

Аннотация. В статье анализируется, влияние цифровой трансформации на условия жизни людей и их 
экономическое поведение. Рассматриваются изменения в стратегиях бизнеса, в конкурентоспособно-
сти фирм, приводятся новые возможности продвижения и набор клиентурой базы, выявление новых 
источников дохода. Анализируются внедрение новых методов ведения бизнеса в условиях цифровой 
трансформации и цифровой экономики.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, бизнес-модель, инновационная 
бизнес-модель. 
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Abstract. The article analyzes the impact of digital transformation on people's living conditions and their eco-
nomic behavior. Changes in business strategies, in the competitiveness of firms are considered, new opportu-
nities for promotion and recruitment of client base, identification of new sources of income are given. The im-
plementation of new methods of doing business in the digital transformation and digital economy are analyzed. 
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рать успешные маркетинговые стратегии; 
- во-вторых, на обеспечение бизнеса ресурсами, некоторые конкуренты на фоне цифровой 

трансформации могут стать партнерами, объединяясь на базе цифровых платформ и совместного их 
использования; 

- в-третьих, на производственные и трансакционные издержки (организационные, управленче-
ские, коммуникационные, расходы на получение, обработку и хранение информации), которые в циф-
ровой сфере резко снижаются либо вообще исчезают; 

- в-четвертых, на сетевой эффект и эффект масштаба, которые становятся глобальными. 
Цифровая трансформация является одной из основных тем для обсуждения в настоящее время, 

хотя цифровые продукты и услуги уже в 1990-ых и 2000-ых годах рассматривались и изучались очень 
подробно. 

В этих годах одним из важнейших цифровых каналов для рекламы той или иной продукции счи-
тались средства массовой информации, с помощью которых охвату подлежали большие массы клиен-
тов, но люди по-прежнему совершали покупки в обычных магазинах за наличную оплату.  

В период с 2000 по 2015 год можно наблюдать значительное увеличение  числа интеллектуаль-
ных устройств и платформ социальных сетей, что привело к изменению методов связи компаний со 
своими клиентами, а также сократилось время ожидания отклика организаций на оставленные заявки 
клиентов, увеличилось количество каналов связи. В 2018 году цифровизация интересовала только чуть 
больше трети российских компания, а в 2020 году интерес проявили более 60% предприятий. При этом 
руководство стало осознавать неизбежность цифровой трансформации и вложений в данную сферу.  

Большинство компаний пришли к осознанию того, что теперь у них появилась возможность об-
щаться в цифровом формате со своими клиентами на индивидуальной основе и в режиме реального 
времени. Хорошим примером сочетания цифрового инструментария и маркетинговой стратегии высо-
кой ориентации на клиента является Amazon, который превратился к популярный супермаркет из про-
стого книжного магазина. Постоянно растущий выбор вариантов цифровых платежей, таких как PayPal, 
способствовал росту онлайн-торговли и возможности для создания сетевых точек продаж. 

Рассмотрим известная компанию Apple, которая внедрила в свои устройства искусственный ин-
теллект – Siri.  С помощью такого нововведения компания обрабатывает индивидуальную информацию 
о пользователях устройств, являясь интеллектуальным консультантом и формируя «окружающий ра-
зум». Электронные устройства изучают и прогнозируют потребности, помогают сделать выбор и реали-
зовать его, формируя личную экосистему человека. 

Ещё одним примером влияния цифровой трансформации может послужить крупная компания Big 
Data Technologies. Благодаря цифровому прогрессу у неё появились возможности не только создавать 
новые приложения и услуги, а также собирать и обмениваться данными, анализировать, рассчитывать 
и оценивать варианты. 

Таким образом, цифровая трансформация бизнес-модели является одним из важных факторов 
повышения конкурентоспособности и жизнеспособности компаний, так как за ней стоит появление но-
вых профессий, рабочих мест и в целом изменение других секторов общества. Итак, деловая среда 
будет совершенствоваться при переходе компаний на цифровые технологии ведения бизнеса. 

 Но стоит отметить, что цифровая трансформация требует навыки, которые включают извлечение 
и обмен данными, а также анализ и преобразование этих данных в качественную и полезную информа-
цию. 
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Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и 

производства[1].  В мировом плане она представляет собой систему экономической деятельности, ос-
нованной на цифровых технологиях, которые внедряются в различные сферы жизни и производства. В 
этих условиях подробнее рассмотрим ее развитие, а также влияние на социальную сферу общества. К 
2020 г. цифровые технологии охватили не только производство и бизнес, но и каждого отдельного жи-
теля земного шара  [1]. В сложившейся реальности уже происходят системные и кардинальные изме-
нения, неотвратимо меняющие общественное сознание и принципы развития. Под цифровизацией со-
циальной сферы мы предлагаем понимать процесс повышения эффективности применения информа-
ции в сфере организации предоставления социальных услуг с помощью цифровых технологий. 

Процесс цифровизации социальной сферы  распространяется по следующим направлениям: 
1) разработка и внедрение цифрового инструментария, способствующего учету информации об 

оказанных услугах и ресурсах в цифровом формате. 
2) внедрение цифровых продуктов в сферу социального обслуживания граждан (получение до-

кументов, запись на приме и т.п.). 
3) расширение спектра дополнительных социальных услуг (консультирование, оформление жа-

лоб  т.п.). 
4) обучение работников цифровым технологиям. 

Аннотация. В статье рассматривается такое явление как цифровая трансформация и ее проявление в 
социальной сфере общества. На примере разных сфер представлено влияние информационной гло-
бализации на их социальную деятельность. Также проанализированы положительные и негативные 
аспекты данного явления. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, глобализация, социальная деятельность. 
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Abstract. This article examines the phenomenon of digital transformation and its manifestation in the social 
sphere of society. On the example of different spheres the influence of information globalization on their social 
activities is presented. The positive and negative aspects of this phenomenon are also analyzed. 
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Цифровизация экономики намного шире, чем просто использование электронных сервисов, по-
нятие охватывает всю систему экономических отношений, которая основана на использовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Благодаря использованию информационно - коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в таких видах деятельности как, транспорт, торговля, промышленность, фи-
нансы, коммунальные услуги, образование, здравоохранение и государственный сектор, - кардинально 
меняется уклад жизни людей. Ярким примером проявления процессов цифровой трансформации явля-
ется автоматизация процессов сферы услуг и производства. Этот процесс в развитии машинного про-
изводства, функции управления и контроля которого изначально выполнялись человеком, выполняют 
различные автоматические устройства и приборы. Такой способ позволяет существенно увеличить 
производительность труда, предоставить стационарное качество выпускаемой продукции, уменьшить 
число рабочих, которые заняты в различных сферах производства.  

Цифровизация производства содержит в себе большое преимущество: сокращает монотонный 
физический труд человека, образовывает и осуществляет контроль над трудовыми и производствен-
ными процессами, обеспечивает безопасность для сотрудников компании, включает в себя ведение 
электронного табеля учета рабочего времени, вместо традиционных бумажных журналов и другие. 
Огромным минусом данного процесса является риск снижения важности участия человека во многих 
процессах, что в будущем может поспособствовать исчезновению целых профессий, а значит приведет 
к большому числу безработных людей, посредством выполнения роботами их работы. 

Появление роботов-помощников можно наблюдать не только на производстве, но и у себя дома. 
На сегодняшний день для многих людей стала привычной и доступной бытовая цифровизация. В при-
мер можно привести самую популярную цифровую систему такого рода - сигнализацию. Специальный 
датчик следит за тем, есть ли в квартире посторонние, и в случае их обнаружения сигнализирует на 
пульт дежурному. Есть и более сложные системы, блокирующие выходы из помещения в случае опас-
ности. [2] Преимущества развития таких технологий заключаются в возможности человека меньше тра-
тить времени на какие-то организационные моменты – следить за ребенком через радио-няню, вос-
пользоваться голосовым помощником для поиска информации, дистанционно начать приготовление 
еды (включить мультиварку с помощью приложения на телефоне и Wifi) и многие другие, облегчающие 
нам жизнь. Однако, по-моему мнению, человек такими темпами станет максимально бездеятельным; 
также, перекладывание на технику ответственности может создать непредвиденные опасные для жиз-
недеятельности ситуации. 

Современные технологии развиты до такой степени, что уже сейчас информацией очень легко 
управлять: допустим, находить материалы, людей либо предметы, в один короткий запрос, объекты на 
карте, при помощи данных геолокации. Цифровая трансформация также коснулась и образования – 
автоматизация в данной среде предполагает использование цифровых учебников, видеоуроков и дру-
гих инструментов, которые упрощающют учебный процесс. Здесь необходимо оснащение школ и выс-
ших учебных заведений современными цифровыми технологиями, призванными повысить доступность 
обучения и обучающих материалов для всех. В современных условиях жизни – возникновении каран-
тинных ограничений из-за пандемии - цифровизация поспособствовала построению новой интерактив-
ной образовательной системы с немало важной функцией обратной связи. Такой подход учитывает 
уникальные потребности и ограничения каждого ученика и дает каждому равные возможности получе-
ния новых навыков и знаний в индивидуальном темпе, что является более эффективным способом по-
лучеия знаний, нежели в обычной школе, в которой все ученики учатся по одной стандартной програм-
ме. Недостатком такой цифровизации в этой сфере является то, что учащиеся проводят много времени 
за монитором телефона или компьютера, что дает большую нагрузку на глаза и опорно-двигательный 
аппарат. 

Цифровизация в здравоохранении направлена на создание гаджетов, позволяющих дистанцион-
но мониторить состояние здоровья человека; в финансовой сфере – образовании  безналичной систе-
мы  расчета – мобильного  банкинга, онлайн-шопинга, удаленной оплаты покупок и т.д. и различных 
способов сохранения денежных средств (инвестиции, вложения, вкады и т.д.). Особенно ярко необхо-
димость цифровизации здравоохранения проявилась в период эпидемии Covid-19. Коронавирус заста-
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вил медучреждения создавать новые мощности и организовывать удаленные консультации. 
Одним из явных примеров цифровой трансформации можно назвать одного из операторов циф-

ровизации в России – Яндекс. Карты, созданные диспетчером, где можно посмотреть, есть ли на доро-
гах пробки, почитать комментарии других водителей и т.д. Мир наполняется цифровыми картами, на 
которых есть информация не только о дорогах, но также их загрузке, наличии пробок и аварий, каче-
стве покрытия и т.д. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что каждый положиельный эффект 
также несет в себе и отрицательные последствия. 
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Технологическое предпринимательство - создание нового бизнеса, обладающего конкурентным 

преимуществом и инновационной высокотехнологичной идеей [1]. При создании нового продукта, тех-
нологическое предпринимательство предусматривает обязательное использование новейших научных 
знаний, открытий, технологий, права на которые имеет исключительно компания-разработчик.  Произ-
водственные процессы технологического предпринимательства строятся по принципам стартапа (ком-
пания с короткой историей операционной деятельности) так как специфика производимых продуктов и 
услуг требуют передовых знаний в узких областях. 

Технологическое предпринимательство было выделено в отдельную группу  в середине 1990-х 
годов, когда стали знаменитыми Кремнивая долина Стэндфордского университета и Дорога 128 MIT в 
США в связи с ростом количества технологических стартапов в данных сообществах [1]. 

В России популярность данной области набирает обороты. Университет ИТМО [2] позиционирует 
себя как точка сбора предпринимателей, ученых и мастеров своего дела. Это реализуется посред-
ством соединения в одном сообществе привлеченных инвестиций, интердисциплинарных предприни-
мательских проектов и студентов на акселерационных и практико-ориентированных программах. Сер-
висами данного направления в Университете ИТМО являются ФТМИ (факультет технологического ме-
неджмента и инноваций) [3], Акселератор ИТМО [4], Технопарк ИТМО [5], Фаблаб (мастерская, где 
можно своими руками собрать первый прототип) [6], и другие [7]. «Предпринимательство максимально 

Аннотация: При рассмотрении развития предпринимательства в России выявлены проблемы рыноч-
ных, ресурсных, организационных и информационных ограничений. Уровень освоения выпускниками 
вузов необходимых и достаточных компетенций является важным фактором, влияющим на развитие 
предпринимательской деятельности. Целью исследования является разработка рекомендации к созда-
нию системы подготовки кадров для НТИ в виде сетевой магистратуры управления проектами НТИ.  
Ключевые слова: национальная технологическая инициатива, управление проектами, система подго-
товки кадров, модель  компетенций выпускника магистратуры НТИ. 
 

DIPLOMA AS A STARTUP: MASTER'S PROGRAM FOR NTI TRAINING 
 

Gotnaya Nadezhda Evgenievna 
 
Abstract: When considering the development of entrepreneurship in Russia, the problems of market, re-
source, organizational and informational restrictions are identified. The level of mastering the necessary and 
sufficient competencies by university graduates is an important factor influencing the development of entre-
preneurial activity. The purpose of the study is to develop recommendations for the creation of a training sys-
tem for NTI in the form of a network master's program in NTI project management. 
Key words: national technology initiative, project management, personnel training system, NTI master's grad-
uate competency model. 
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развивает тебя как человека» - слова выпускника ИТМО Станислава Красноярова, прошедшего путь от 
IT-специалиста в найме до создателя своего бизнеса. 

ВУЗ Высшая школа экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге  имеет Центр инновационного пред-
принимательства [8] как структурное подразделение, которое реализует представление сервисов для 
студентов и преподавателей в области предпринимательской и инновационной деятельности. Цель 
Центра - развитие НИУ ВШЭ как предпринимательского университета и его становление лидером в ре-
ализации технологических стартапов в России. Задачами центра являются: формирование потока тех-
нологических проектов со всех регионов России; привлечение студентов в проекты предприниматель-
ства и инновационные проекты; создание пояса успешных стартапов, созданных выпускниками НИУ 
ВШЭ; формирование сообщества разработчиков, менеджеров, предпринимателей, менторов и инве-
сторов вокруг университета. НИУ ВШЭ создал стартап-акселератор [9], который является уникальным в 
направлении технологического предпринимательства, так как подобных программ в гуманитарных ву-
зах больше нет. Целью создания данного направления является развитие стартапов, в основе которых 
лежит технология. Основной задачей акселератора выступает ускорение развития технического проек-
та и его вывода на рынок за счет объединения  в команды различных ролей – инженеров-
разработчиков технических решений и бизнес девелоперов. Акселератор учит, как повернуть разраба-
тываемый продукт лицом к рынку. Конечная цель реализации проекта в акселераторе – сделать свой 
бизнес с нуля. Также, ВШЭ обладает структурным подразделением, которое является Бизнес-
инкубатором [10]. В данном сообществе предпринимателям оказывается помощь в поиске идей, быст-
ром запуске стартапов с нуля, помощь в нахождении менторов и экспертов, поиске первых клиентов и 
привлечении инвестиций. Команда бизнес-инкубатора на финале конкурса HSE Fest оценивала проек-
ты по 4-м разным направлениям и в результате были отобраны 12 финалистов в различных областях. 
«Мы в Бизнес-инкубаторе считаем, что на подобных конкурсах важно не бросать проекты после фина-
ла, а найти их слабые места, поддержать и помочь им дальше развиваться, поэтому осуществили та-
кую идею и сделали свою номинацию в конкурсе HSE Fest» [11]- новостной портал ВШЭ.  

Томский политехнический университет (ТПУ) [12] является членом Ассоциации разработчиков и 
эксплуатантов передовых производственных технологий (Ассоциация “Технет”) [13] Национальной тех-
нологической инициативы [14]. Разработки и компетенции студентов ТПУ в области неразрушающего 
контроля, индустриальной робототехник, аддитивных технологий и 3D-печати привлекли руководите-
лей ассоциации. ТПУ регулярно воспитывает инженерные кадры с компетенциями высокого уровня и 
является основой для развития технологических компаний и стартапов в области передовых производ-
ственных технологий. Томский политех поддерживает НТИ мероприятиями. Так, ТПУ был организато-
ром трека олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю “Умный город” [15], предоставив студен-
там и участникам возможности развить компетенции в веб-программировании, программировании мик-
роконтроллеров, моделировании технологических процессов. Участники разработали систему повыше-
ния эффективности автоматизации работы организационных и технических структур предприятий. В 
Томском политехническом университете есть магистратура НТИ “Интернет вещей и цифровое произ-
водство” [16], особенностью которой является практическая ориентированность. Эксперты готовят сту-
дентов к решению сложных технологических задач к решению сложных технологических задач, в том 
числе проектирование, разработка и обслуживание сетевой промышленной инфраструктуры, реализа-
ция автоматизированного сбора данных технологических процессов в реальном времени. Именно в 
ТПУ программа проходит с применением установок физического подобия, направленных на конкрет-
ные технологические процессы. 

 В большинстве ВУЗов диплом как стартап реализуется на программах подготовки бакалавров по 
направлению менеджмент и технологическое предпринимательство. ВКР защищаются в формате биз-
нес-тезиса. 

Программа “стартап как диплом” [17] предполагает вовлечение талантов в развитие экосистемы 
технологического предпринимательства и оказание поддержки бизнесу на начальных стадиях. Итого-
вая работа студентов - это реально существующий проект, который был создан студентом или коман-
дой с самой первой стадии идеи. Выпускная квалификационная работа подтверждает и демонстрирует 
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уровень подготовки выпускника к осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности. В 
данной программе может участвовать студент любого направления подготовки и уровня образования. 
Главным условием участия является соответствие роли в команде стартапа и функциональных обя-
занностей студента, которые подтверждают освоение требуемых компетенций. Данный подход к подго-
товке кадров НТИ только начинает появляться в вузах России. 

Был проведен опрос экспертного сообщества с целью выявления необходимости по их мнению 
развития данного направления и выявления проблем в процессах организации. Создание сетевой ма-
гистратуры, где обучение проходит по принципу стартапа («в бою») соответствует пожеланиям экс-
пертного сообщества, которое выразило мнение что образование должно быть практико-
ориентированным и предоставлять возможности для самореализации. Это выражается в необходимо-
сти подготовки руководителей проектов в области НТИ по трем направлениям, которые представляют 
собой последовательность треков на базе индивидуальных траекторий:  

-  Образовательный трек (Общекультурное знание компетенций). Набор дисциплин, в который 
входит базовый цикл дисциплин (формирует системное проектное мировоззрение), цикл вариативных 
обязательных дисциплин (формирует общепрофессиональные компетенции), цикл вариативных дис-
циплин по выбору (формирует общепрофессиональные компетенции в направлении специализации); 

- Проектный трек (непрерывная практика). Реализация практик в экосистеме НТИ: ознакомитель-
ная, научно-исследовательская, производственная, технологическая, педагогическая, преддипломная;  

- Научно-исследовательский трек (инновационная поддержка Университета 20.35 в части разви-
тия кругозора в области сквозных технологий).  

Рекомендация для получения эффективных результатов при реализации данной учебной про-
граммы это вхождение в стартап команд из разных магистратур, разных направлений. Их синхрониза-
ция должна проходить по линии практик. Например, для реализации ИТ-проекта необходимо собрать 
команду айтишников с сильной базой hard скилов, для продвижения продукта привлечь маркетологов, 
для развития продукта - аналитиков, и для реализации проекта в целом - управленцев. Айтишников и 
аналитиков можно пригласить из упомянутого ранее университета ИТМО, так как данный вуз является 
одним из лучших в ИТ, маркетологов привлечь из ВШЭ, а руководителей из СЗИУ РАНХиГС. Таким об-
разом, в результате взаимодействия разных вузов и разных направлений можно создать сильную ко-
манду, где каждый попробует себя в определенной роли, а практики будут проходить как стартапы на 
основе реальных проектов.  

Первая сетевая прикладная магистратура по рынками НТИ «Управление проектами Националь-
ной технологической инициативы» стартовала на базе Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого. Базой данной программы является философия четвертой промышленной 
революции. Принципами прикладной магистратуры можно обозначить: 

Сотрудничество университетов, исследовательских центров, деловых объединений, институтов 
развития, экспертных и профессиональных сообществ. 

Ген НТИ: сетевое “коалиционное действие проектных групп”. 
Логика опережающей подготовки управленцев и предпринимателей в сфере высоких технологий. 
Матрица НТИ. 
В связи с тем, что данная программа создана и функционирует при тесном взаимодействии в 

Университетом 20.35, студенты получают уникальные знания напрямую от технологического лидера 
страны. Полностью дистанционный формат обучения и заочная форма помогают обучаются абсолютно 
каждому желающему, из любой точки мира, что достаточно актуально в наше время. При создании 
проекта у студентов есть возможность развить свой продукт и прокачать его в ведущих акселераторах 
и бизнес-инкубаторах, что увеличивает шансы на успешную реализацию проекта. Обучение с исполь-
зование цифровых платформенных решений, таких как Битрикс24, Moodle, Discord, сервисов Универси-
тета 20.35, виртуальных бизнес-симуляторов и тренажеров дает дополнительное развитие и опыт ра-
боты в данных программах, увеличивая тем самым конкурентное преимущество. Объединение боль-
шого количества заинтересованных людей является нетворкингом конкретного NETa, и представляет 
возможности найти партнеров для дальнейшего взаимодействия. 
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Данная магистерская программа создана для начинающих предпринимателей в инновационно-
технологической сфере, для руководителей и разработчиков стартапов в рамках NETов НТИ, а также 
для всех кто видит свое будущее в сфере развития НТИ. 

Основными целями программы являются: 

 формирование методологии проектного управления в сфере прорывных технологий НТИ; 

 внедрение активных форм подготовки на основе электронного обучения; 

 развитие компетенций проектного управления на рынках НТИ. 
В результате исследования, частью которого являлось проведение интервью экспертного сооб-

щества, была выдвинута рекомендация, как готовить руководителей для НТИ. При анализе и рассмот-
рении различных факторов, было принято решение о том, что в программе для подготовки специали-
стов в области руководителей проектов НТИ следует учитывать три направления: общекультурное 
знание компетенций (набор определенных дисциплин), непрерывная практика (в процессе обучения 
"выращиваются" собственные стартапы магистрантов через практики), инновационная поддержка Уни-
верситета 20.35 (практики в бизнес-инкубаторах и акселераторах, формат «стартап как диплом»). В 
стартап должны входить команды из разных магистратур. Синхронизация команд должна проходить по 
линии практик, согласование которых возможно в разных магистратурах разных направлений. Первая 
сетевая прикладная магистратура по рынкам НТИ “Управление проектами Национальной технологиче-
ской инициативы” включается в себя все необходимые принципы и подходы для решения выявленной 
проблемы - подготовка кадров для НТИ. 
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Аннотация: В данной статье проведён анализ особенностей взаимодействия субъектов оптового и 
розничного рынка электрической энергии в условиях энергодефицитного региона. Деятельность гаран-
тирующего поставщика и организации, осуществляющей передачу электрической энергии конечным 
потребителям различается для различных регионов, в том числе ввиду влияния факторов энергетиче-
ской обеспеченности. В статье представлены ранее не освещённые в научной литературе принципы 
взаимодействия субъектов рынка, направленные на повышение эффективности основной деятельно-
сти организаций. Приводимые особенности экономического развития организаций в разрезе рассмат-
риваемых условий имеют существенное влияние на формирование долгосрочной стратегии повыше-
ния собственной эффективности и перспективы развития. В статье приводится обоснование коррект-
ности проведённого анализа и указываются перспективные направления дальнейших исследований. 
Ключевые слова: гарантирующий поставщик, оптовый рынок электроэнергии, электросетевая компа-
ния, субъект рынка, экономическое развитие, ценообразование, экономика электроэнергетики. 
 

INTERACTION OF THE SUBJECTS OF THE WHOLESALE AND RETAIL MARKET OF ELECTRIC 
ENERGY AND CAPACITY IN THE ENERGY DEFICIENT REGION 
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Abstract: This article analyzes the features of the interaction between the subjects of the wholesale and retail 
electricity market in an energy-deficient region. The activities of a supplier of last resort and an organization 
that transmits electricity to end consumers differ for different regions, including due to the influence of energy 
security factors. The article presents the principles of interaction between market entities, previously not cov-
ered in the scientific literature, aimed at improving the efficiency of the main activities of organizations. The 
given features of the economic development of organizations in the context of the conditions under considera-
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Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) является основной взаимодействия 

производителей и потребителей электрической энергии. Для обеспечения связи производителей и по-
требителей, а также для обеспечения транспортирования электрической энергии существуют электросе-
тевые (оказывают услуги по передаче электрической энергии) и электросбытовые организации (в основ-
ном гарантирующие поставщики). Таким образом, на рынке существует четыре участника: производитель 
электроэнергии, оператор услуги по передаче, оператор сбыта электроэнергии и конечный потребитель. 
Однако с точки зрения потребителя субъектов рынка три: непосредственно потребитель, а также сбыто-
вая и электросетевая организация. Их отношения могут регулироваться как одним документом (догово-
ром энергоснабжения между потребителем и гарантирующим поставщиком), так и двумя: договором куп-
ли-продажи электрической энергии между потребителем и гарантирующим поставщиком, а также догово-
ром на передачу электрической энергии между потребителем и энергоснабжающей организацией. В пер-
вом описанном случае услуги по передаче электрической энергии оказывает электросбытовая организа-
ция с привлечением электросетевой компании. Де-юре ответственность за бесперебойное снабжение 
электрической энергией перед потребителем лежит на гарантирующем поставщике, однако на практике 
возникающие при нарушении условий энергопоставок обязательства по возмещению ущербов перекла-
дываются гарантирующим поставщиком на электросетевую компанию [1, 2].  

Несмотря на данную практику, гарантирующий поставщик на практике не заинтересован в повы-
шении качества оказываемых услуг [3]. Это отчасти связано с тем, что гарантирующий поставщик яв-
ляется монополистом в области сбыта электрической энергии (для розничного рынка, так как для по-
требителей оптового рынка существует возможность для смены поставщика электрической энергии), в 
связи с чем имеет возможность для установления совершенно неконкурентной цены на собственные 
услуги – сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, которая может в разы и десятки раз превы-
шать таковую у сбытовых организаций, не имеющих статуса гарантирующего поставщика и осуществ-
ляющих конкурентную борьбу за потребителей [1, 3]. 

С учётом данных факторов взаимодействие между субъектами рынка строится не на основании 
здоровой конкуренции и/или взаимовыгодного сотрудничества организаций, и зачастую не имеет стра-
тегической цели, заключающейся в снижении тарифов и цен, борьбы за потребителя и повышении 
собственной эффективности организаций. Данный факт обусловлен дублированием некоторых функ-
ций сбытовыми и электросетевыми компаниями, а также тем фактом, что сбытовая организация явля-
ется посредником при совершении операций по купле-продаже электрической энергии на оптовом и 
розничном рынке электрической энергии и мощности. Таким образом, среди субъектов рынка присут-
ствует две монополии: естественная (электросетевая организация, естественным образом контроли-
рующая электрические сети на определённой части территории) и искусственная (гарантирующий по-
ставщик, наделённый исключительным правом на реализацию электрической энергии на определённой 
территории). 

Объёмы поставок электрической энергии гарантирующим поставщиком в условиях оптового рын-
ка электроэнергии и мощности могут быть разделены на три условных категории: 

- поставки розничным потребителя (в том числе физическим лицам и предприятиям малого и 
среднего, реже крупного бизнеса); 

- поставки оптовым потребителям (предприятиям, соответствующим определённым критериям 
для получения доступа к оптовому рынку электрической энергии); 

- поставки другим участникам ОРЭМ (крупным участникам рынка, организациям, с которыми 
коммерческим оператором оптового рынка заключены договоры об оказании услуг по организации 

tion have a significant impact on the formation of a long-term strategy for increasing their own efficiency and 
development prospects. The article provides a rationale for the correctness of the analysis and indicates prom-
ising areas for further research. 
Key words: guaranteeing supplier, wholesale electricity market, electric grid company, market entity, econom-
ic development, pricing, economics of the electric power industry. 
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оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом 
рынке товарами и услугами). 

Очевидно, что наиболее выгодным сектором продаж электроэнергии являются поставки другим 
участникам ОРЭМ ввиду того, что возможна реализация значительного объёма электрической энергии. 
Также данные поставки выгодны и электросетевым компаниям ввиду того, что для их обеспечения тре-
буется малая часть оборудования (в основном перетоки энергии между регионами и частями единой 
энергетической системы [4] осуществляются по линиям высокого и сверхвысокого напряжения), в то 
время как для осуществления розничной поставки необходимо задействование большого числа единиц 
оборудования и множественное преобразование энергии, что повышает удельные потери и в общем 
случае снижает рентабельность компаний. Однако поставки электроэнергии участникам ОРЭМ воз-
можны только при условии профицита электрической энергии в зоне действия гарантирующего по-
ставщика. Таким образом, излишки выработанной электрической энергии могут быть реализованы 
внешним потребителям – другим гарантирующим поставщикам и/или участникам оптового рынка. Од-
нако в условиях энергодефицитного региона такая деятельность невозможна, в связи с чем возможно-
сти для заработка и привлечения дополнительных инвестиций снижаются по ряду причин. В таком слу-
чае у электросбытовых и электросетевых компаний отсутствует общая цель в част развития и повыше-
ния объёмов реализации электрической энергии. 

В условиях энергодефицитного региона сбытовая организация покупает необходимую электри-
ческую энергию (или её часть, в зависимости от степени энергодефицитности региона) на оптовом 
рынке и для её передачи потребителям используется оборудование, аналогичное используемому для 
продажи излишков выработанной энергии на ОРЭМ – линии и объекты высокого и сверхвысокого 
напряжения. В таком случае данные объекты используются не для извлечения дополнительной выго-
ды, а как средство для транспорта недостающего объёма электрической энергии, в связи с чем явля-
ются затратными. Стоит отметить, что эксплуатация подобных объектов для связи с между частями 
энергосистемы в части регионов, не имеющих взаимного перетока с точки зрения экономической эф-
фективности невыгодна: при отсутствии перетоков сохраняется необходимость в проведении ремонта 
и технического обслуживания данных объектов, однако их наличие необходимо с точки зрения надёж-
ности и устойчивость электроэнергетической системы. 

Таким образом, можно заключить, что в настоящей статье проведён анализ взаимодействия 
субъектов оптового и розничного рынка электрической энергии в условиях энергодефицитного региона. 
Перспективным направлением дальнейших изысканий является исследование закономерностей взаи-
модействия между субъектами рынка. 
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По объемам накопленных прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) по состоянию на ко-

нец 2017 г. Россия находилась на 17 месте. В 2020 г. входящие ПИИ составили 9,6 млрд. долл. США, 
что является самым низким уровнем, зафиксированным за последние 10 лет, составляющим чуть ме-
нее 1% от мировых. На душу населения входящие ПИИ составили 66 долл. США (что в 7 раз меньше, 
чем в США, но на 123% больше, чем в Европе). В целом с 2010 по 2020 гг. наблюдается тенденция 
снижения поступлений ПИИ в российскую экономику. Доля полученных ПИИ за отчетный период не 
превышала 5% от мировых, а по абсолютным показателям пика достигла в 2013 г. (53 млрд. долл. 
США), еще до валютного кризиса. Исходящие потоки ПИИ РФ составили порядка 6 млрд. долл. США, 
что также является самым низким показателем за десятилетие, позволяющем говорить об общем спа-

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы и механизмы регулирования и контроля 
притока иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Отмечены основные проблемы, 
с которыми столкнулась инвестиционная модель России, а также проанализированы пути их преодоле-
ния и используемые для этого инструменты. В заключение сделан вывод о значимости либерализации 
трансграничной инвестиционной деятельности для инвестиционной политики в целом. 
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де инвестиционной активности в стране. Относительно общих объемов, исходящих ПИИ в мире, рос-
сийские составляют лишь 0,8%. На душу населения импорт ПИИ составил 43 долл. США. В целом, чи-
стый приток ПИИ за 2020 г. составил 3,3 млрд. долл. США., и всегда был положительным за отчетный 
период. 

Запасы входящих ПИИ в 2020 г. по сравнению с 2010 г. сократились на 4% и составили 446 млрд. 
долл. США, что в целом равняется 1% от мировых. Запасы исходящих ПИИ составили в 2020 г. 379,6 
млрд. долл. США и с 2010 г. увеличились на 12%, что эквивалентно 1% от мировых. Из накопленных в 
стране ПИИ порядка 55% приходиться на Центральный федеральный округ, около 33% –  на Дальнево-
сточный, Уральский и Северо-Западный, 7% –  на Сибирский [1, с. 82]. С годами наблюдается тенденция 
к выравниваю соотношении ПИИ и внутренних инвестиций в российскую экономику (1 долл. США к 6 в 
2012, 1 к 2,5 в 2018), причем на 2018 год пришелся пик количества заключенных сделок (580). Общее ко-
личество проектов с ПИИ в России с 2011 г. выросло на 10% в 2020 и достигло 141.  Основными регио-
нами импортерами капитала на 2018 г. являются страны Западной Европы и Америки, (46% по количе-
ству сделок), Ближнего Востока и Африки (35%), Азиатско-Тихоокеанского региона (17%), странам лиде-
рами в 2020 г. стали Германия (18%), Китай и США (11% поровну), Италия и Франция (9 и 8% соответ-
ственно), однако по количеству проектов с ПИИ Россия в 2020 г. находилась на 11 месте в мире.  

По данным Всемирного Экономического форума 2020 г., по индексу глобальной конкурентоспо-
собности, отражающему инвестиционный климат, Россия занимает 43 место из 141 с показателем 65,5. 
Другой видение конкурентоспособности России содержит отчет Doing Business 2020 г. в рейтинге кото-
рого страна заняла 28 место из 190 стран мира, обогнав такие страны как Испанию, Китай, Японию, 
Францию, Португалию и другие [2].  В отчете было отмечено, что Россия сделала ряд шагов навстречу 
иностранным инвесторам, в частности, ускорила процессы получения электроэнергии, упростила про-
цедуру уплаты налогов. Согласно рейтингу Forbes 2019, Россия занимает 55 место (из 153) среди луч-
ших стран для ведения бизнеса, улучшив позиции на три места по сравнению с предшествующим го-
дом. И по другим рейтингам и показателям Россия медленно, но верно наращивает свои результаты. 

В основе государственного регулирования ПИИ лежит нормативно-правовая база, регламенти-
рующая международную инвестиционную деятельность, государственная политика в данной области, 
обусловленная ими деятельность органов исполнительной власти. В Российской Федерации действуют 
три Федеральных закона, посвященных регулированию ПИИ N160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» от 09.07.1999 г., №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999, №57-ФЗ «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». ФЗ № 160 устанавливает основные 
правовые гарантии зарубежным инвесторам, определяет общие условия ведения ими хозяйственной 
деятельности внутри страны. В нем закрепляются недискриминация иностранного инвестора по отно-
шению к национальному, гарантии компенсации при национализации и реквизиции, полная и безуслов-
ная защита прав и законных интересов, гарантии от неблагоприятного изменения законодательства, 
беспрепятственный вывоз объектов прямого инвестирования за границу. Другие Законы регулируют 
отдельные стороны отношений в сфере инвестиционной деятельности, такие как ПИИ в стратегически 
важных хозяйствующих обществах, в форме капитальных вложений. В них детализируются форма и 
методы гос. регулирования, государственные гарантии, ответственность инвесторов и многое другое. 
Если иностранные инвесторы приобретают более чем 25% голосующих акций отечественной компании, 
то такая сделка подлежит предварительному согласованию с уполномоченным государственным орга-
ном на предмет угрозы национальной безопасности. Данным органом является Правительственная 
комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Предсе-
дателем Комиссии является действующий премьер-министр. Контроль за иностранными инвестициями 
также осуществляет Федеральная антимонопольная служба. В качестве санкций за нарушение Зако-
ном предусмотрено лишение иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров, 
аннулирование его решений, сокращение в установленные сроки доли в отечественной компании до 
размеров, не дающих права контроля и др.   
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Согласно п. 6 ст. 18 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» N 4 от 06.11.2020 разработ-
ка и реализация государственной политики в сфере международного инвестиционного сотрудничества 
осуществляется Правительством РФ, которое определяет меры по контролю за деятельностью ино-
странных инвесторов, утверждает перечень инвестиционных приоритетных проектов (ИПП), разраба-
тывает законопроекты о перечнях запретов и ограничений в сфере осуществления иностранных инве-
стиций и др. Статус ИПП предоставляется инвестиционным проектам по созданию промышленного 
комплекса, технопарка, индустриального парка, объектов в сфере культуры и образования, в области 
освоения лесов и др., в соответствии с определенными требованиями, и предполагает существенное 
снижение налоговой нагрузки [3]. Особыми полномочиями в данной области наделены также субъекты 
РФ.  

Общую координацию привлечения ПИИ в России осуществляет Минэкономразвития.   В мае 2018 
г. был издан Указ Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Во исполнение данного Указа Ми-
нистерство разработало План по ускорению темпов роста ПИИ и увеличению их доли в ВВП страны до 
25%.  Его реализация включает налаживание открытого «живого» диалога с бизнесом для снятия из-
быточных и противоречивых требований в нормативной среде, формирование здоровой конкурентной 
среды, гармонизация законодательства, предоставление иностранным инвесторам дополнительных 
гарантий и защиты, совершенствованию других форм гос. поддержки.     

Специальный инвестиционный режим создается в рамках особых экономических зон в Россий-
ской Федерации. В настоящее время в России функционируют 42 ОЭЗ [4]. ОЭЗ создаются в соответ-
ствии с Постановлениями Правительства или Федеральными законами. На территориях ОЭЗ, в частно-
сти, применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, предполагающая размещение и 
использование товаров в пределах ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, анти-
демпинговых и компенсационных пошлин [5, п. 1 ст. 201]. Иностранным инвесторам предоставляются 
также налоговые льготы, сниженные цены на аренду и выкуп земли, помощь в реализации инвестици-
онных проектов, минимальные административные барьеры.  

Так в 2015 г. в республике Крым была создана ОЭЗ: инвесторам-резидентам была предоставле-
на возможность законно экономить до 80% налогов (0% налог на прибыль, 0% на имущество и землю, 
7,6% (вместо 30%) взносов в ФОТ), гарантии неприменения мер, увеличивающих налоговую нагрузку, 
ослабленные меры валютного контроля [6]. За шесть лет функционирования в ОЭЗ было заключено 
1996 договоров о деятельности, запущены 1747 инвестиционных проектов, зарегистрировано 1656 хо-
зяйствующих субъектов. В 2020 г. консолидированные объем предоставленных льгот участникам ОЭЗ 
составил 13 857, 7 млн руб., объем выручки резидентов – 313 853, 4 млн руб., объем инвестиций –  49 
893,1 млн руб., объем налогов 25 670 млн. руб. Хозяйствующими субъектами ОЭЗ было создано 8 855 
рабочих мест. Для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в регионе были внесены 
изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие установление нового периода применения пони-
женных тарифов страховых взносов, которые на практике позволят участникам ОЭЗ не только полно-
стью компенсировать вложенные инвестиции, но и в 1,5 раза их преумножить за счет гос. поддержки. В 
целом, ОЭЗ ежегодно доказывает свою целесообразность и показывает эффективность, неуклонно 
превосходя плановые показатели. За 2015 – 2020 г. количество хозяйствующих субъектов-резидентов 
увеличилось в 5 раз, было создано порядка 75 тыс. рабочих мест, в то время как общий объем накоп-
ленных инвестиций вырос в 12 раз, и в совокупности достиг планку в 207 млрд руб [7]. Хотя иностран-
ный капитал в ОЭЗ составляет лишь 5% от общего объема накопленных ПИИ (из более 60 стран), дан-
ный пример является показательным с точки зрения правового регулирования ПИИ. Практика создания 
ОЭЗ, как инструмент государственно-частного партнерства, является важным фактором социально-
экономического развития регионов, гарантом макроэкономической стабильности в условиях междуна-
родных санкций и эпидемиологических ограничений.  

Международные договоры также являются важной частью государственной политики регулиро-
вания ПИИ. Российской Федерацией заключено 62 ДИД, из них подавляющее большинство (порядка 
77%) было заключено в 90-е – начале 2000-х. Последние ДИД были заключены с Ираном и Палестиной 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf


96 НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

в связи с оказанием политической поддержки и экономической помощи данным странам.  Треть от об-
щего числа ДИД заключено с европейскими государствами (16 странами Евросоюза, Великобританией, 
Норвегией и другими), еще треть – со странами Азии (Турцией, ОАЭ и др.), остальная часть – развива-
ющиеся страны Африки, страны Америки, Ближнего Востока. Также Россия является участником 6 до-
говоров, содержащих положения об ПИИ, в частности в рамках ЕАЭС с Вьетнамом (2015), с Евросою-
зом (1994), Договор о ЕАЭС и др.  

В рамках ЕАЭС существуют различные льготы в части доступа ПИИ в российскую экономику. К 
примеру, согласно п. 3 Раздела II Приложения 6 к Договору о ЕАЭС в отношении товаров, ввозимых 
(ввезенных) на территорию Союза из третьих стран «в качестве вклада иностранного учредителя в 
уставной (складочный) капитал (фонд)», предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от 
уплаты ввозной таможенной пошлины [1, с. 89]. 

Таким образом, Россия отдает должное ПИИ, как важному и действенному инструменту социаль-
но-экономического развития как всей страны, так и отдельных регионов. Потребность в притоке ПИИ 
обеспечена назревшей необходимостью перехода к инновационному типу экономики, укреплению 
национальной безопасности через экономические стимулы. Между тем, существенное влияние на ин-
вестиционный климат оказывают политические факторы: России приходится оперативно актуализовать 
и модернизировать инвестиционное законодательство под текущую обстановку на политической арене, 
не говоря о новых вызовах мировой конъюнктуры. Важную роль также играют хронические админи-
стративные барьеры, но «неповоротливый» бюрократический механизм обеспечен спецификой самого 
государства: исторические потрясения, обширные территории и ресурсы, политическое давление извне 
и высокие риски заставляют многократно «перепроверять» каждую коммерческую инициативу. Исходя 
из сущности предпринимаемых мер в области регулирования ПИИ на государственном уровне, Россия 
осмотрительно, но верно идет в направлении полномасштабной либерализации трансграничной инве-
стиционной деятельности, ограниченной объективными рамками поддержания национальной безопас-
ности на достойном уровне.   
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ТЕРРИТОРИЙ: ОТ УСТОЙЧИВОСТИ К 
ГАРМОНИИ 
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Роль аграрных (сельских) территорий в экономической, социальной и экологической жизни стра-

ны сложно переоценить. Как отмечают эксперты, кроме реализации экономических функций и обеспе-
чения продовольственной безопасности страны на аграрные территории возложены надежды на со-
хранение в обществе традиционных видов деятельности, национальных самобытных ценностей и 
культурно-нравственных устоев [1]. Ко всему прочему, аграрные территории играют значительную роль 
в экологическом благополучии планеты, однако не всегда позитивно, в частности излишняя концентра-

Аннотация: в представленной статье выдвигаются, и развиваются идеи качественного перехода от 
концепции устойчивого развития аграрных (сельских) территорий к концепции гармоничного развития. 
Делается упор на необходимость применения аксиологического (ценностно-ориентированного) подхода 
при государственном и муниципальном стратегическом планировании развития аграрных (сельских) 
территорий. В качестве ключевого направления на настоящий момент, выдвигается идея экологизации 
сельскохозяйственного производства как основы гармоничного развития аграрных территорий. Опуб-
ликованные в статье результаты монографического исследования соответствуют паспорту специаль-
ности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (1.2 АПК и сельское хозяйство; 1.2.37 
Институциональные преобразования в АПК). 
Ключевые слова: устойчивое развитие; гармоничное развитие; аграрные территории; сельские терри-
тории; аксиологический подход; экологоцентричность. 
 

ECOCENTRIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES: FROM SUSTAINABILITY TO 
HARMONY 

 
Yashkin Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: the presented article puts forward and develops the ideas of a qualitative transition from the concept 
of sustainable development of agricultural (rural) territories to the concept of harmonious development. Em-
phasis is placed on the need to apply an axiological (value-oriented) approach in the state and municipal stra-
tegic planning of the development of agricultural (rural) territories. As a key direction at the moment, the idea 
of greening agricultural production as the basis for the harmonious development of agricultural territories is put 
forward. The results of the monographic research published in the article correspond to the passport of the 
specialty 08.00.05 Economics and management of the national economy (1.2 Agro-industrial complex and ag-
riculture; 1.2.37 Institutional transformations in the agro-industrial complex). 
Key words: sustainable development; harmonious development; agricultural territories; rural territories; axio-
logical approach; ecocentric. 
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ция производства сельскохозяйственной продукции (в первую очередь продукции животноводства) 
крайне негативно влияет на уровень выбросов парниковых газов [2], [3].  

Объективная потребность экологизации сельскохозяйственного производства породила целый 
пласт научных направлений: органическое сельское хозяйство [4], устойчивое сельское хозяйство [5], 
умное сельское хозяйство [6], сельское хозяйство 4.0 [7], и т.д. Ключевая цель всех этих направлений – 
поиск оптимального сочетания экономических, социальных и экологических факторов сельскохозяй-
ственного производства в целях обеспечения устойчивого развитие аграрных территорий.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Термин «устойчивое развитие территорий» прочно закрепился в лексиконе не только научного 

сообщества, но и на уровне обывателей. Начиная с начала 70-х годов прошлого столетия, вопрос вза-
имосвязи экономики, экологии и социальной сферы стал на повестке дня практически всех стран мира. 
Публикация доклада Донелла Медоуз, Денниcа Медоуз, Йоргена Рандерс и Уильяма Беренс III «Пре-
делы роста» [8] Римскому клубу по проекту «Проблемы человечества», породило принятие на между-
народном уровне целого ряда основополагающих документов по вопросам устойчивого развития. В 
частности, одна из первых разработанная и утверждённая в 1972 году, программа ООН по окружающей 
среде ставило своей целью организацию и проведение мер, направленных на защиту и улучшение 
окружающей среды. 

Не вдаваясь в хронологию развития идей устойчивого развития, необходимо обозначить ключе-
вой на настоящий момент документ – Декларацию Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 
года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года» [9]. Согласно данного документа 6 из 17 целей, закрепленных в резолюции имеют прямое отно-
шение к вопросу гармоничного развития аграрных территорий и сельскохозяйственного производства, 
при этом ключевой целью является цель №12 – обеспечение перехода к рациональным моделям по-
требления и производства [10]. Однако усилия, предпринимаемые мировым сообществом дают крайне 
незначительный результат. Продолжается обострение проблем, связанных с неравномерным распре-
делением дохода, ухудшением экологической обстановки и т.д. Все это свидетельствует о том, что ме-
ханизмы, заложенные в концепцию устойчивого развития работают с очень низким коэффициентом 
полезного действия. Одна из главнейших проблем, на наш взгляд, заключается в неправильном подхо-
де к самой идеи устойчивого развития территорий. 

По мнению ряда исследователей использование самого термина «устойчивое развитие» не кор-
ректно. Логическое противоречие, узость термина и ограничение глобальным проблем экологическим 
контекстом, избирательность и элитарность: все это далеко не полный перечень критических замеча-
ний, звучащих в адрес концепции устойчивого развития [11].  

Гармоничное развитие, в отличии от устойчивого развития не акцентируется на решение эколо-
гических, социальных и экономических проблем дифференцированно. По задумке автора, термин 
«гармоничное развитие» рассматривает все эти три фактора комплексно, выбирая и развивая лишь те 
взаимосвязи между факторами, которые дают положительный синергетический эффект. При этом на 
текущем этапе, процесс выравнивания баланса между данными факторами требует концентрации на 
экологической составляющей, т.е. необходима экологоцентричность развития. 

Применительно к аграрным территориям, экологоцентричность развития должна, на наш взгляд, 
проявляться в первую очередь в пересмотре структуры производства сельскохозяйственной продук-
ции. Снижение уровня концентрации аграрного производства, стимулирование развития малых форм 
хозяйствования, в том числе активного развития личных подсобных хозяйств. Методологически данные 
изменения должны основываться на аксиологическом подходе к процессу стратегического планирова-
ния [12]. Суть данного подхода заключается в встраивании ключевых ценностно-ориентированных по-
казателей (маркеров) в систему стратегического планирования развитием аграрных территорий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Резюмируя вышеизложенные в статье умозаключения, хотелось бы обратить внимание на сле-

дующие важные моменты: 
1. В целях развития идей «планета для будущих поколений» необходим поэтапный переход от 
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концепции устойчивого развития к концепции гармоничного развития. Применение концепции гармо-
ничного развития взамен концепции устойчивого развития, нивелирует конкуренцию, возникающую 
между экологической, социальной и экономической сферами жизнедеятельности человека [13] 

2. Методологически стратегическое развитие аграрных территорий должно строится на основе 
аксиологического подхода. Ценностная ориентация ключевых показателей развития создаст основу 
гармоничного развития аграрных территорий 

3. На первоначальном этапе процесса гармонизации развития аграрных территорий необходимо 
уделить особое внимание экологизации сельскохозяйственного производства. Снижение концентрации 
аграрного производства и развитие малых форм хозяйствования должно существенно повысить эколо-
гическую обстановку на аграрных территориях. 

 
БЛАГОДАРНОСТИ 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Российский экономический универси-

тет им. Г.В. Плеханова» 
 

Список источников 
 
1. Туарменский В.В. Специфика сельских территорий Российской Федерации в контексте обес-

печения их устойчивого развития // Эпоха науки. 2019. N 19. С.68-73 
2. Andrea Thompson. Here’s How Much Food Contributes to Climate Change // Scientific American 

13.09.2021 
3. Damian Carrington. Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth 

// The Guardian. 31.05.2018 
4. Ведышева Н.О. Правовое регулирование органического сельского хозяйства как одно из 

направлений устойчивого развития сельского хозяйства в Российской Федерации // Черные дыры в 
российском законодательстве. 2020. №3 С.67-68 

5. Аданькина А.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства и «зеленая экономика» // Иннова-
ционные аспекты развития сервиса и туризма. Сборник статей VII Международной научно-практической 
конференции. 2019. С.3-5. 

6. Анищенко А.Н. «Умное» сельское хозяйство как перспективный вектор роста аграрного сек-
тора экономики России // Продовольственная политика и безопасность. 2019. №2. Т.6. С.97-108 

7. Rose, D.C., Wheeler, R., Lobley, M., Winter, M., Chivers, C. Agriculture 4.0: Making it work for 
people, production, and the planet. // Land Use Policy. 2020. N 100. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104933 

8. Медоуз Д. и др. Пределы роста / Пер. с англ.; Предисл. Г. А. Ягодина. — М.: Изд-во МГУ, 
1991. — 208 с. — ISBN 5-211-02014-6. 

9. Резолюция ГА ООН №A/RES/70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» от 21 октября 2015 года. 

10. Яшкин А.В. К вопросу о необходимости гармоничного аграрного (сельскохозяйственного) 
производства // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. №10. С.214-218. DOI: 
10.17513/vaael.1368 

11. Гузикова Л.А. Критика концепции устойчивого развития // Устойчивое развитие экономики: 
состояние, проблемы, перспективы. Сборник трудов XIII международной научно-практической конфе-
ренции. 2019. С.22-24 

12. Яшкин А.В. Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход к процессу организации 
стратегического государственного управления // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. 
№6-2. С.248-251 

13. Яшкин А.В., Баландина С.В. Влияние показателей продовольственной безопасности на гар-
моничное развитие сельского хозяйства и аграрных территорий // Управленческий учет. 2021. №7-2. 
С.597-603 

  



100 НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.99 

КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И МЕТОДЫ 
ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Магазейщикова Олеся Ильгизовна 
Студент  

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Кауфман Наталья Юрьевна 
доцент 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

 
В организации между людьми формируется довольно сложная система коммуникаций. Отноше-

ния между сотрудниками складываются не всегда гармонично, это связано с определенными противо-
речиями, наличие которых приводит к возникновению конфликтов. 

Возможность правильно реагировать на сложившийся конфликт в ходе трудовой деятельности  - 
есть грамотный подход к решению ситуации. Ведь зачастую конфликтные ситуации влияют на работо-
способность, финансовые и производственные показатели. 

Для успешного урегулирования конфликта необходимо понимать его природу, а именно сущ-
ность возникновения, развития и разрешения. 

Существует различное количество определений термина  «конфликт». 
С точки зрения А.Я. Анцупова, «конфликтология - наука о закономерностях возникновения, раз-

вития, завершения конфликтов, а также принципах, способах и приемах их конструктивного регулиро-
вания» [1]. 

Дмитриев А.В. трактует конфликт как «проявление объективных и субъективных противоречий, 
выражающиеся в противоборстве сторон» [2]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы урегулирования конфликтных ситуаций в 
организации. Анализируются последствия конфликтов в зависимости от характера конфликта. Особое 
внимание уделяется стадиям управления конфликта. В заключении приводятся основные методы раз-
решения конфликтов, с помощью которых руководители организаций смогут грамотно разрешить раз-
ногласия с персоналом или вовсе его избежать.  
Ключевые слова: конфликт, организация, руководитель, противоборство, сотрудник. 
 

CONFLICTS IN ORGANIZATIONS AND METHODS OF THEIR SETTLEMENT 
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Scientific adviser: Kaufman Natalia Yurievna 
 
Abstract: This article discusses the main methods of conflict resolution in the organization. The consequenc-
es of conflicts are analyzed depending on the nature of the conflict. Particular attention is paid to the stages of 
conflict management. In conclusion, the main methods of conflict resolution are given, with the help of which 
the heads of organizations will be able to competently resolve disagreements with the staff or avoid it alto-
gether. 
Key words: conflict, organization, manager, confrontation, employee. 



НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 101 

 

www.naukaip.ru 

Другими словами, конфликт – это отношения между лицами социального взаимодействия, кото-
рые характеризуются сопротивлением при наличии противоположных интересов, потребностей, убеж-
дений или суждений.  

Конфликты возникают на различных уровнях, например: 

  руководитель – подчиненный; 

 между субъектами одного иерархического уровня управления.  
Конфликты в организации имеют как отрицательные, так и положительные последствия. На ре-

зультат оказывает влияние сама форма конфликтной ситуации, методы их решения, поведение  участ-
ников конфликтов.  

К негативным последствиям можно отнести усиление напряженности в отношениях между со-
трудниками; сокращение деловых контактов; ухудшение мотивации к труду; снижение производитель-
ности; рост текучести кадров; абстрагирование от рабочего процесса на ведение конфликта и ликвида-
ции его последствий.  

Чрезмерное осложнение конфликтных ситуаций и затяжная борьба конфликтующих сторон мо-
жет привести организацию к  распаду. 

Позитивные результаты конфликта: 

 активация обновлений, прогресса;  

 снятие психологического напряжения; 

 выявление ошибок, нарушений;  

 привлечение неактивных сотрудников к решению организационных вопросов. 
Перечисленные выше последствия нельзя абсолютизировать, так как они зависят от самой при-

роды конфликта, от его развития и разрешения.  
Управление конфликтной ситуацией  включает следующие стадии: 
1. Восприятие конфликта и первичная оценка ситуации.  
Восприятие конфликта должно быть адекватным, иначе может произойти недооценка или пере-

оценка конфликта, невосприятие или же избегание существующего разногласия. 
2.  Поиск причин и исследование конфликта. 
Исследование конфликта – это есть его анализ, который предполагает: 
а) установить причины конфликта; 
б) выяснить какие цели преследуют участники конфликта, узнать их интересы, какая их позиция; 
в) провести оценку возможного исхода конфликтной ситуации; 
г) найти общие цели и интересы участников конфликта, их точки соприкосновения. 
3.  Поиск методов разрешения конфликта. 
Разрешение конфликтных ситуаций – это наиболее выгодный способ разрешения противоречий. 
Отмечают следующие два типа разрешения конфликтных ситуаций: авторитарный и партнерский.  
Авторитарный тип основан на беспрекословном подчинении сотрудников своему руководителю. 

Все решения руководитель принимает сам, предложения персонала не учитываются.  
При данном типе применяются  такие  методы, как: 

 убеждение и внушение. Руководитель использует свое руководящее положение и воздей-
ствует на сознание, деятельность участников конфликта силой фактов, своей логики; 

 попытка согласовать непримиримые интересы. Данный прием позволяет прийти к спокойно-
му и адекватному разговору, снять напряжение во взаимоотношениях. 

Преимущества данного типа заключаются в укреплении дисциплины коллектива и экономии вре-
мени руководителя. Главный недостаток авторитарного типа заключается в том, что конфликтная ситу-
ация не разрешена и возможен её повтор. 

При партнерском типе урегулирование конфликта происходит с применением конструктивных 
способов. Для данного типа характерны следующие методы: 

 взаимодействие руководителя с участниками конфликта для продуктивного разрешения воз-
никающих противоречий. Руководителю необходимо заслужить доверие к себе, для того чтобы его ар-
гументы имели значение для сотрудников; 
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 воспринимать аргументы противной стороны. Руководитель иногда принимает неверное ре-
шение из-за отсутствия необходимой информации; 

 достижение компромисса, взаимный поиск решений. Необходимо предлагать несколько ва-
риантов разрешения конфликтов, не нужно настаивать только на одном, принципиальном решении. 

Преимущества партнерского типа заключаются в том, что он ближе к реальному решению про-
блемы, позволяет найти точки соприкосновения, удовлетворить интересы конфликтующих. 

Конфликты в организациях являются неотъемлемой частью в трудовом процессе, поскольку раз-
ногласия встречаются постоянно. Поэтому глубокие знания в области управления конфликтом, а также 
умение их предотвращения смогут укрепить и коллектив, и всю организацию в целом. 
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Конкуренция, в широком смысле, это противостояние участников экономической сферы за огра-

ниченные ресурсы: место на рынке, потребителей, рабочую силу, сырьё, а также за благосклонность 
государства (например, в плановой экономике) и потребителей. 

Без конкуренции сложно представить рыночную экономику – она имеет разрушающую и стиму-
лирующую роль. Игроки, которые не смогли состязаться с другими игроками за рынок – погибают, а 
которые выдержали натиск – адаптировались, модифицировались и продолжают борьбу.  

Но как количественно измерить уровень конкуренции? 
Стоит отметить что на сегодняшний день нет той методики, которая дала бы гарантированно 

верный результат, исходя из этого данная тема сильно актуальная для современного рынка, особенно 
для быстроразвивающегося рынка. Следовательно, на рынке сложилась острая необходимость оцени-
вать конкуренцию. Необходимо четко осознавать возможности, угрозы, включая новые вызовы рынка, 
а в последнее время их стало ощутимо больше. Необходимо выделить поиск критериев как самый 
главный аспект в оценке конкуренции, только правильное вычленение факторов и источников позволит 
правильно определить конкурентоспособность бизнеса. 

В статье мы рассмотрим основную классификацию методов оценки конкурентоспособности, так 
как счёт таких методов идёт на десятки. Мы рассмотрим такие методы, как: 

Аннотация: Тема конкуренции особенно актуальна в условиях активного развития рынков, особенно 
актуальность в сложных условиях вызванными внешними угрозами. В статье разобраны методы опре-
деления конкуренции на рынке их положительные стороны, недостатки и способы применения. 
Ключевые слова: Рынок, конкуренция, дифференциация, продукт, анализ. 
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Abstract: The topic of competition is especially relevant in the conditions of active development of markets, 
especially relevance in difficult conditions caused by external threats. The article analyzes the methods of de-
termining competition in the market, their positive aspects, disadvantages and ways of application. 
Key words: Market, competition, differentiation, product. Analysis. 
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Продуктовые методы. 
Основа методов – анализ привлекательности продукта на рынке, определение степени его диф-

ференциации. Товары, которые производит предприятие, имеют прямую взаимосвязь с конкуренцией, 
то есть, чем более товар уникален, тем больше продукт обретает привлекательность в глаза потреби-
теля, следовательно, гораздо больше потребителей отдаст свое предпочтение более дифференциро-
ванному продукту.  

Главное преимущество такого метода в том, что определяется привлекательность основы любой 
компании – её продукции. Все-таки именно продукция является ядром конкурентоспособности фирмы. 
Не стоит забывать, что, как и любой метод, этот не обделен недостатками ведь конкуренты имеют 
свойство подстраиваться под ценовые и качественные характеристики лидерствующего товара (услу-
ги). К тому же имеет большое значение соотношения умеренной цены и хорошего качества, не смотря 
на то какой инновационный продукт. 

Применение таких методов связано с анализом и выделением сильных сторон схожей продук-
ции, но на деле происходит большая диверсификация рынка, компании в погоне за спросом всё боль-
ше изменяют продукт, что влечёт за собой низкую эффективность таких методов определения конку-
ренции. 

Ещё один недостаток группы продуктовых методов, что они не отражают остальные аспекты кон-
курентоспособности предприятия. По сути, этот метод отражает только привлекательность продукции 
предприятия, но не учитывает хозяйственную деятельность, которая влияет на конкурентоспособность 
самого предприятия. 

В целом, эти методы отражают суть оценки конкуренции начале, середине 20 века – конкурентоспо-
собность предприятия равняется привлекательности продукта. Современная экономика разделяет эти 
аспекты, что делает данные методы узконаправленными, актуальными только для однотипной продукции. 

Матричные методы 
Из названия понятно, что эти методы используют матричные формы отображения результатов 

анализа. Создатели этого метода американские консалтинговые компании, которые делают акцент на 
том, что при оценке деятельности предприятия стоит учитывать совокупность различных бизнес-
единиц, так называемых «продуктовых портфелей». 

Выделим одну из ключевых моделей – это матрица БКГ, где на одной оси отражается доля рынка 
компании, а на другой темпы роста рынка. В результате предприятия делятся на 4 группы: дойные ко-
ровы, собаки, вопросительные знаки, звёзды. В графическом виде это выглядит так: 

 

 
Рис. 1. Матрица БКГ 
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С помощью этого метода можно определить стратегию на ту или иную бизнес-единицу. Напри-
мер, бизнес-единица с большой долей на быстро растущем рынке (звезды) владельцы продуктового 
портфеля будут придерживаться стратегии роста, а к противоположным к ним «собакам» будет приме-
няться стратегия отсечения. [1] 

Преимуществами этого метода оценки конкуренции являются: 
1) Применения объективных индикаторов привлекательности и конкурентоспособности; 
2) Показывает взаимодействие субъектов хозяйства, дает рекомендации по выбору стратегии 

в рамках одного «продуктового» портфеля. 
Недостатки у такого метода тоже есть. Нить между долей рынка и прибыльностью не всегда так 

взаимосвязана. Например, одна из самых больших долей на рынке может трансформироваться в виде 
удельных затрат и совсем не приносить прибыли. Следовательно, применение данного метода воз-
можно только при наличии эффектов опыта и массовости производства. 

Ещё один из популярных матричных методов — это SWOT-анализ. Этот метод предполагает вы-
деление сильных и слабых сторон предприятия, а также внешние угрозы и возможности. Многие ис-
следователи отмечают, что определение сильных и слабых сторон предприятия действительно помо-
гают в определении конкурентоспособности фирмы, но также и отмечают субъективность такого мето-
да. Такой анализ больше отражает конкурентную среду предприятия, чем реальную конкурентную об-
становку на рынке. 

 

 
Рис. 2. SWOT-анализ 

 
Матричные методы являются более наглядными и простыми в оценке конкурентоспособности, 

чем другие. При наличии большого количества информации по рынку и предприятию такие методы да-
ют вполне достоверный результат. 

В заключении, о методах оценки конкурентоспособности предприятия, нужно отметить, что ни 
один из методов объективно не отражает реальную конкуренцию. Есть множество факторов, связь ко-
торых с конкурентоспособностью ещё не изучалась или не доказана. В каждом из методов мы разо-
брали как преимущества, так и недостатки. Универсальной стратегии по оценке конкуренции на рынке 
нет, и вряд ли появится. 

Конкурентоспособность складывается из множества факторов, уникальность и востребованность 
товара, стратегия предприятия и конкурентов, доля рынка, необходимость товара и так далее. Многое 
также зависит от поведения конкурентов и покупателей товаров и услуг, которые никто не может пред-
сказать достоверно. Есть множество примеров, когда СМИ и Интернет обрушивали бизнес, не смотря 
на высокие оценки конкурентоспособности предприятия. 
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По нашему мнению, конкурентоспособность — это совокупность множества факторов от диффе-
ренциации товара, финансовой устойчивости предприятия, до банального случая и, возможно, удачи. 
Поэтому измерение конкурентоспособности в каких-то ни было абсолютных выражениях невозможно, 
возможны только прогнозы и своевременное реагирование на ту или иную экономическую (политиче-
скую, социальную) ситуацию на рынке. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспертного интервью с целью выявления проблем в 
деятельности коммунальных предприятий в Горноуральском городском округе. В качестве экспертов 
были привлечены директора коммунальных предприятий Горноуральского городского округа, а также 
сотрудники Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Горноураль-
ского городского округа. В ходе интервью были выявлены системные проблемы, решение которых поз-
волит повысить уровень качества жизни населения муниципального образования и повысить рента-
бельность коммунальных предприятий.   
Ключевые слова: ЖКХ, коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, проблемы в сфере ЖКХ, та-
рифы ЖКХ.  
 

PROBLEMS OF ACTIVITY OF MUNICIPAL ENTERPRISES IN THE GORNOURALSKY CITY DISTRICT: 
EXPERT OPINION 
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Abstract: The article presents the results of an expert interview in order to identify problems in the activities of 
municipal enterprises in the Gornouralsky urban district. Directors of municipal enterprises of the Gornouralsky 
city district, as well as employees of the Department of Housing and Communal Services and Landscaping of 
the Administration of the Gornouralsky City District were involved as experts. During the interview, systemic 
problems were identified, the solution of which will improve the quality of life of the population of the 
municipality and increase the profitability of municipal enterprises.  
Keywords: housing and communal services, public utilities, utilities, problems in the field of housing and 
communal services, foreign experience, utility tariffs.  

 
В современных условиях жилищно-коммунальная деятельность является организующим нача-

лом в жизни города, основой, на которой держится и развивается город как среда обитания человека 
[1, c. 32].  Анализ опросов населения Горноуральского городского округа показывает, что уровень удо-
влетворённости населения услугами в сфере ЖКХ ниже среднерегиональных значений на 8 – 12 %. 
Данное обстоятельство обусловливает необходимость системного изучения, обобщения и критического 
переосмысления реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере коммунального 
хозяйства Горноуральского городского округа. 

Для выявления проблем в деятельности коммунальных предприятий в Горноуральском город-
ском округе автором был проведен экспертный опрос. В качестве экспертов были привлечены директо-
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ра коммунальных предприятий Горноуральского городского округа, а также сотрудники Отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Горноуральского городского округа. 
Всего было опрошено 8 экспертов.   

Основными проблемами эксперты назвали: 
- финансовые, состоящие в: 
1. Нерыночном механизме определения тарифов ЖКХ. Один из экспертов отметил, что на дан-

ный момент при определении тарифов ЖКХ рыночные механизмы определения тарифов игнорируется, 
что приводит к низкой рентабельности коммунальных предприятий и высокому уровню задолженностей 
по жилищно-коммунальным услугам. Порядок определения тарифов ЖКХ, по мнению эксперта, в обя-
зательном порядке должен включать в себя учет уровня фактических затрат производителей услуг, а 
также уровня платежеспособности потребителей и возможностей бюджета для субсидирования отрас-
ли. Директор одного из МУПов подчеркнул, что кто потребляет много и может себе это позволить ввиду 
высокого уровня доходов - должны платить по тарифу ближе к экономически обоснованному. Напри-
мер, в округе есть домовладельцы, в чьей собственности имущество на насколько десятков миллионов, 
а платят они по тем же тарифам, что и социальные категории граждан. Мы не опровергаем и не разде-
ляем данную точку зрения, однако очевидным является вывод об отсутствии как такового согласования 
тарифов и их корректировки с учетом социально-экономических особенностей территории. На практике 
часто граждане считают коммунальные платежи необоснованно завышенными, - отметил эксперт.  

2. Непрозрачность формирования тарифа для населения. Данная проблема, по мнению, одного 
из представителей Администраци Горноуральского ГО приводит к частым случаям воровства жителями 
коммунальных ресурсов с помощью специального оборудования, как правило магнитов на счетчики 
воды, газа и электричества, а также несвоевременной сдачи жителями показаний счетчиков.  

3. Невозможности выделения напрямую средств, предприятиям в сложной экономической ситуа-
ции. Данную проблему отметили сразу несколько экспертов, являющихся представители как комму-
нальных предприятий, так и сотрудниками Администрации Горноуральского ГО. Один из директоров 
МУПа подчеркнул, что на данный момент для решения большей части материально-технических про-
блем жилищно-коммунальной инфраструктуры округа требуется 300-400 млн рублей, предоставленных 
регионом, так как в местном бюджете таких средств нет, напрямую для обновления сетей и установки 
необходимого оборудования, однако деньги не выделяются.  

-  износ сетей, что приводит к потерям при транспортировке ресурсов и загрязнению окружающей 
среды. Например, основное количество трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных 
стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в ка-
налах используются, как правило, волокнистые материалы. Увлажнение тепловой изоляции грунтовы-
ми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической. Трубо-
проводы тепловой сети, выполненные надземным способом в традиционной изоляции из волокнистых 
материалов, имеют повышенные потери тепла из-за разрушения изоляционного слоя от атмосферных 
и механических воздействий. 

- кадровая проблема (отсутствие квалифицированных кадров на селе), что связано, по мнению 
экспертов, не только с общими социальными тенденциями и миграцией молодежи в административный 
центр области, но и с отсутствием механизмов обучения работников коммунальных служб и повыше-
ния их квалификации.  

5) перекладывание бремени на органы местного самоуправление; отсутствие софинансирования 
из регионального бюджета.  

6) низкое качество услуг ЖКХ. 
7) низкое качество, износ и устаревание используемого оборудования; 
Также нами были проанализированы обращения граждан по вопросам коммунальных услуг с ян-

варя 2020 года по апрель 2021 года.  За рассматриваемый период поступило 38 обращений граждан. 
Большая часть жалоб касалась системы водоснабжения населения - 18 обращений. Ряд из них носили 
системный характер и были связаны с проблемами электроснабжения - 10 обращений.  Вопросы теп-
лоснабжения вызывали нарекания у жителей в 6 обращениях. Также 6 обращений касались проблемы 
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водоотведения.  Вопросы взаимодействия с управляющими компания поднимались в 4 обращениях. 
Обращает на себя большое количество повторных обращений (12) - то есть фактически каждое третье 
обращение содержит указание на то, что жители уже обращались по данному вопросу ранее.  В пяти 
обращениях жители Горноуральского городского округа жалуются на хамские ответы коммунальщиков, 
а также сотрудников Администрации. В одном из обращений указано, что специалист Администрации 
Горноуральского городского округа заявила жильцам «Сами ремонтируйте свою крышу» и бросила 
трубку.  

Анализ обращений позволяет выявить системный характер проблем - перебои с электричеством 
сказываются на водоснабжении и водоотведении; водоснабжение и его обеспечение в ряде населён-
ных пунктов не отвечает современным требованиям и низкого качества; возможности муниципального 
образования серьезным образом ограничены; со стороны работников коммунальных предприятий и 
Администрации наблюдается равнодушие.   

Таким образом, анализ состояния развития коммунальной сферы в Горноуральском городском 
округе показывает наличие значительного потенциала по повышению качества управленческих реше-
ний в исследуемой области. 
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В фанатской культуре складывается специфический прием романтизации: превращение антаго-

ниста в непризнанного героя. Традиция романтизировать отрицательных персонажей канона, психиче-
ские проблемы, насилие, а также определенные черты внешности и характера персонажей массовой 
культуры характерна для всех фандомов. Фанфикшн сделал возможным превращение злодея в героя, 
но на этом не остановился. В сообществах фиксируются такие тексты, в которых персонажи, выступа-
ющие в каноне в роли героев, в фаноне становятся антагонистами. Такой процесс в фандомах называ-
ется дегероизацией (или демонизацией), тексты с героем-злодеем сопровождаются специальными от-
метками (например, Дамбигад) и предупреждением ООС (герой вне характера). 

Демонизация персонажей канона направлена на создание образа отрицательного героя, который 
в прецедентном тексте был положительным. Во многом механизм демонизации опирается на субъек-
тивное неприятие того или иного персонажа, побуждая делать из него персонажа пародийного или со-
общать о нём лишь негативную и компрометирующую информацию. В фанфикшн таким образом враг, 

Аннотация. В статье рассматривается механизм дегероизации на примере персонажа серии книг о 
«Гарри Поттере» Джоан К. Роулинг. Раскрываются причины и способы демонизации положительных 
персонажей в творчестве фанатов, такие как привлекательная внешность при внутреннем уродстве, 
отсутствие моральных границ и мук совести, стремление к наживе и достижению незаслуженной сла-
вы. Важнейшим инструментом для превращения героя в злодея в фанфикшен выступает личное 
неприятие фикрайтеров.  
Ключевые слова: канон, фанон, фанфикшен, дегероизация, антагонист. 
 

THE FALL OF A HERO: SPECIFICS OF DEGERIZATION IN THE HARRY POTTER FANDOM 
 

Fedorchuk Maria Alexandrovna, 
Fomina Anastasia Alexandrovna 

 
Annotation. The article discusses the mechanism of de-heroization by the example of the character of the 
Harry Potter series of books by J. K. Rowling. The reasons and methods of demonizing positive characters in 
the work of fans are revealed, such as attractive appearance with internal ugliness, lack of moral boundaries 
and pangs of conscience, the desire for profit and the achievement of undeserved fame. The most important 
tool for turning a hero into a villain in fan fiction is the personal rejection of fiction writers. 
Key words: canon, fanon, fanfiction, deheroization, antagonist. 
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представляющий собой угрозу и преследующего только разрушительные цели, создается из союзника. 
Механизм дегероизации становится востребованным в фанфикшн в целом, но как специфический спо-
соб рецепции персонажей канона применяется в фандоме «Гарри Поттер».  

Мы обратились к полюбившейся многим истории о юном волшебнике, чтобы рассмотреть, как 
происходит демонизация канонных персонажей на примере одного из главных героев саги – Рона Уиз-
ли. Выбор фандома обусловлен, в первую очередь, его популярностью среди фикрайтеров и фикриде-
ров. Общий объем проанализированного материала составляет 40 текстов. 

Рональд Билиус Уизли — один из главных персонажей Поттерианы, друг и одноклассник  Гарри 
Поттера и Гермионы Грейнджер. Младший сын в семье Уизли. У него пятеро старших братьев и млад-
шая сестра. Привычка матери Рона ставить старших детей в пример младшим выработала у героя 
своеобразный комплекс «второсортности», который он остро переживает, стараясь превзойти старших 
братьев: «— У меня их пятеро. — Голос Рона почему-то был совсем невеселым.—Я шестой. И мне 
теперь придется сделать все, чтобы оказаться лучше, чем они. <…> А теперь все ждут от меня, 
что я буду учиться не хуже братьев. Но даже если так и будет, это ничего не даст, ведь я самый 
младший. Значит, мне надо стать лучше, чем они, а я не думаю, что у меня это получится» [1, 45]. 

Тот факт, что Гермиона учится лучше него по всем предметам, а Гарри с каждым годом стано-
вится все известнее, заставляет Рона искать различные пути для достижения поставленной цели. 

В оригинальной истории Рон представлен мальчиком со своими страхами и недостатками, но 
вместе с тем с большим сердцем и невероятной храбростью. Однако, несмотря на свои страхи, Уизли 
способен пожертвовать собой ради благополучия близких людей. Он становится смелым и самоотвер-
женным, когда друзьям требуется помощь. 

В книгах Дж.К.Роуллинг Рон описывается как худой и долговязый мальчик с рыжими волосами и 
голубыми глазами, лицо его усыпано веснушками. Внешность героя делает его милым и никак не 
должна была бы способствовать его демонизации в фаноне. 

Из-за несерьезного отношения к учебе Рон кажется ленивым и инфантильным, особенно на 
фоне серьезной и рассудительной Гермионы. Ее устами герой описывается как незрелый человека не 
способный догадаться о чувствах окружающих. Действительно, многие аспекты человеческих взаимо-
отношений (в особенности общение с противоположным полом) не всегда оказываются понятны Рону, 
поэтому он может обидеть кого-то или просто не понять намеков. Но вместе с тем герой обладает уме-
нием в нужный момент разрядить обстановку.  

Интересно, что наиболее ярко способности Рона проявляются в моменты, когда он чувствует от-
ветственность за кого-то другого. Он великолепно применил чары «Вингардиум Левиоса», спасая от 
тролля Гермиону и Гарри, хотя это заклинание на уроках ему не давалось. Он отважно защищал Тонкс 
во время операции «Семь Поттеров», о чем Нимфадора отзывалась с неподдельным восхищением. 

Очевидно, что каноничный образ изначально не предполагал возможности демонизации, Роулинг 
не планировала делать такой внезапный поворот сюжета как предательство друга. Но фикрайтеры, 
основываясь во многом на личной неприязни к персонажу и на некоторых надуманных намеках во все-
ленной Гарри Поттера, запускают механизм дегероизации.  

Прежде всего, механизм демонизации базируется на личных антипатиях и утверждении некото-
рых фикрайтеров, что Рон не является лучшим и самым близким другом Гарри. Фикрайтеры зачастую 
видят в герое человека мелочного и завистливого (вера в это укрепляется после «Даров смерти», где 
Рон не выдерживает испытание медальона). Безусловно, Рон не идеален, но этого недостаточно, что-
бы записывать его во враги. Ему вполне свойственно признание собственных ошибок, но для фикрай-
теров извинения героя звучат фальшиво и лишь подтверждают их представление о Роне как о лицеме-
ре.  

Другим поводом для запуска механизма демонизации становится тот факт, что Рон в «золотом 
трио» самый нормальный человек. Он не проявлет яркого таланта в учебе, не показывает феноме-
нальных способностей в квиддиче. Он обычный мальчик со средними способностями. У него не было 
ни трагической предыстории, ни особого таланта. Ко всему прочему, в отличие от Гарри и Гермионы, 
он не новичок в этом мире. Герой мог бы похвастаться чувством юмора, но канон выводит образы 
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близнецов Уизли, лишая Рона даже шанса на победу хотя бы в этой номинации. Рон становится об-
разцом нормальности, героем, с которым могут ассоциировать себя многие люди. Но суть фэнтези как 
раз заключается не в ассоциации с обыденным, а в стремлении сбежать от рутины. Поэтому многие 
фикрайтеры не оценили «обычность» Рона и стали искать мотивировку его ненормальной «нормально-
сти».  

Третьей и наиболее веской причиной для фанатской демоназации героя становятся экранизации 
романа. Образ Рона в фильмах претерпел значительные изменения по сравнению с каноном. Он ест в 
отвратительно нелюбезной манере, он делает испуганные лица, в то время как Гермиона и Гарри 
храбро спасают положение. Во многом именно экранизации сформировали тот образ Уизли, который 
впоследствии усугубляется и дегероизируется в фанатских текстах. В фильмах Рон, по сути, превра-
щается в реквизит, статичного персонажа, который ходят рядом с Гарри и Гермионой, отпуская не-
смешные шутки. Фандом ухватился за интерпретацию фильмов, потому что визуальная интерпретация 
запоминается ярче. Так, образ Рона из смелого, отважного, самобытного юноши начинает подвергать-
ся процессу дегероизации в фандоме. 

Контент сообщества «Гарри Поттер» изобилует текстами, где ведущие роли получают Гарри, 
Гермиона, даже Снейп и Драко Малфой. При этом довольно трудно найти хороший фанфик, ориенти-
рованный на Рона. Процесс дегероизации проходит примерно те же стадии, что и романтизация персо-
нажа, только в обратном порядке. 

Так, например, если для романтизации каноннного злодей важным была отталкивающая внеш-
ность персонажа (принцип «красота не снаружи, а внутри»), то при дегероизации милая, привлекательная 
внешность становится одним из способов показать прогнившую душу героя. Внешность Рона в фанфиках 
претерпевает изменения: когда он злится, то его лицо становится багровым, мимика его неприятна, он 
больше не милый привлекательный мальчик, а отталкивающий, вызывающий отвращение мужчина. 

Для демонизации положительного в каноне персонажа важным становится отсутствие мук сове-
сти и моральных терзаний. 

«-А ты? Что ты сделал для того, чтобы Гермиона чувствовала себя под защитой? – спроси-
ла миссис Уизли. 

 - Я? А что я? Я, вообще-то, работаю и у меня нет времени на всякие глупости  в виде ее бе-
ременных закидонов» (https://ficbook.net/readfic/11716745). 

Способом дегероизации становится наделение персонажа несвойственными чертами характера 
или усугублением имеющихся недостатков. Эгоизм и алчность, например.  

« - Я же сказал тебе, что только притворяюсь, потому что… сильно отстал по всем пред-
метам. Она нужна мне, чтобы доползти до экзаменов, понимаешь? Она ни в какую не хотела помо-
гать мне с домашкой, пока мы с тобой встречались…» (https://ficbook.net/readfic/10546894). Демони-
зированный Рон в фандоме считает, что его недооценили, ему недодали славы и привилегий. Ощуще-
ние себя недогероем порождает желанием получить как можно больше признания. А жизнь в бедности 
взращивает в нем стремление к наживе. 

Слишком «нормальный» мальчик в каноне трансформируется в фанатских текстах в мелочного, 
злого и алчного мужчину. Важнейшим инструментом дегероизации в фанфикшине являются личност-
ное неприятие героя канона, надуманные во много намеки на антагонизм Рона, а также экранизации 
романов. В творчестве фанатов изначально положительному герою приписываются или усугубляются 
недостатки, персонаж обозлен на мир и стремиться получить то, что считает заслуженно своим. Деге-
роизированный Рон, согласно традиции фандома, при внешней привлекательности внутренне отврати-
телен, лицемерен и эгоистичен; герой не испытывает моральных терзаний за совершенные поступки, в 
друзьях видит виновников в своих бедах.  Можно предположить, что такая схема демонизации работа-
ет в любых фандомах, но не во всех случаях, и некоторые герои настолько искренни и положительны, 
что просто не имеют шансов примерить маску злодея даже в фанфикшн.  

 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fficbook.net%2Freadfic%2F11716745&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fficbook.net%2Freadfic%2F10546894
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Such linguistic phenomenon as a phraseological unit (PU) is characterized by considerable stylistic po-

tential which makes it an apt means to convey and express various ideas and intentions of an author. Stylistic 
effect of this linguistic phenomenon is possible due to its transferred meaning when a stylistic device under-
lines its formation. Moreover, certain properties of phraseological units such as separability, stability of com-
ponents and partial motivation allow an author to endow context with necessary stylistic nuance resorting to 
occasional transformations. The PU functioning mentioned above can be traced in fiction. In this regard, this 
research is devoted to PU stylistic realization in a modern novel “Every Breath” (2018) by Nicholas Sparks 
which illustrates the American variant of the English language. 

The material of the research is a contemporary novel about love in the genre of sentimental prose. Here 
the author tells us about a life-changing chance encounter of the protagonists, Tru and Hope, which gives 
them an opportunity to find a true soulmate and experience real love. 

Emotionality, penetration to the characters’ feelings, sentimentality and drama present in the novel “Eve-
ry Breath” and partially conveyed with the help of set expressions have made it possible to analyze stylistic 
functioning of the imaginative, expressive and uniquely transformed phraseological units. 

18 phraseological units from the novel in question have been chosen for consideration in the current re-

Аннотация: В статье освещается стилистическое функционирование фразеологических единиц из ро-
мана Николаса Спаркса «Каждый вдох». Автор анализирует примеры из данного произведения, рас-
крывая причины и источники стилистического воздействия на контекст конкретной ФЕ или их совокуп-
ности в каждом конкретном случае. Значительное внимание в исследовании уделяется использованию 
окказиональных трансформаций рассматриваемого лингвистического явления в романе.  
Ключевые слова: фразеологическая единица, ФЕ, стилистическое функционирование, окказиональ-
ные трансформации, роман, виды переноса, стилистическое средство. 
 

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РОМАНЕ 
НИКОЛАСА СПАРКСА «КАЖДЫЙ ВЗДОХ» 

 
Abstract: The academic article covers stylistic functioning of phraseological units in the novel «Every Breath» 
by Nicholas Sparks. The author analyzes examples from the book revealing the reasons and sources of stylis-
tic effect of a certain PU or PU combination in every particular case. Considerable attention in the article is 
devoted to contextual transformations of the linguistic phenomenon being studied.  
Key words:  phraseological unit, PU, stylistic functioning, occasional transformations, novel, transference 
types, stylistic device. 
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search, among which 12 occasional and 6 usual PUs. Let us represent the analysis of some of them. 
1. “Though he’d leave the truck at the family farm, there were more than three hundred field workers 

there, all of whom made very little money. Good tools were prone to vanishing into the ether, even under the 
watchful eyes of his family” [1, с.28]. 

The second sentence of the novel fragment above constitutes such type of occasional transformations 
as phraseological saturation of discourse what is proved with the presence of two phraseological units vanish 
into the ether and under the watchful eyes in one sentence being separated just by one word. In this case, two 
subdivisions of the transformation are present: the use of two PUs in the context close to each other and the 
combination of several contextual transformations what is demonstrated through structural changes of vanish 
into the ether within the transformations substitution of a component and ellipsis. It has been found out that 
usual forms of the PU - disappear/vanish into thin air - are fixed in dictionaries. It is obvious that the author has 
changed the lexical component air into ether, the latter of which has narrower semantic meaning and distribu-
tion, is not neutral and, consequently, is more expressive than the commonly used word air. As the result of 
getting the semantically stronger component ether, the PU vanish into the air has been renewed in the context 
to become more vivid and reflect more precisely how easy and imperceptible, like ether, was the described 
theft of instruments. The author has also omitted the adjective thin because its use with the new lexical ele-
ment would be inappropriate because ether already comprises the semes of lightness and movability. Nicholas 
Sparks has intensified the created expressiveness in the context even more by means of the set expression 
under the watchful eyes, accentuating disappointing vigilance of the family and underlining several members 
of it grammatically, with the inflection -s.   

When it comes to the transference types of the given PUs underlying their  formation, vanish into the 
ether is the result of metaphorical transference (verbal metaphor) and under the watchful eyes – of metonymic 
transference, to be more precise, of such its kind as synecdoche, as the whole is defined through its part – 
eyes of the watchful family members instead of them.  

2. “There are still a lot of people afraid to speak about your grandfather, even though he’s not around 
any longer, and we both know the country has gone to hell, so records are sketchy. But long story short, the 
guy was good and I even” [1, p.217].   

These two sentences comprise occasional transformations of colloquial set expressions that form phra-
seological saturation of discourse. The phraseological unit to be around used in a negative form, represents a 
euphemism which softens the character’s speech when he talks about the late grandfather of his son. Further 
we observe a metaphor-based PU with emotionally negative connotation go to hell which is the modern form 
of the outdated variant go to the devil with an idiographic synonym devil (hell – a differential seme of place, 
devil – a differential seme of an animate being) and with the common archiseme and imagery. This set ex-
pression conveys emotional and natural manner of communication.  

What is more, the considered fragment includes the phraseological unit long story short which pertains 
to parentheses. This set expression has become an occasional transformation as the consequence of the el-
lipsis of the initial components to cut/make a that do not possess the core meaning of the PU; hence, under-
standing is not prevented and the image is not ruined. All in all, all the phraseological units of the given sen-
tences have an effect of an informal dialogue.  

3.  “She’d tossed and turned, woken multiple times, and had finally given up for good when sunlight 
began streaming into her room” [1, p.52].   

One of the phraseological units of this extract, tossed and turned, is represented in its usual form. Stylis-
tic functioning of the PU is performed by alliteration underlying its formation. This stylistic device, which con-
sists in the repetition of the sound [t] in the beginning of every PU component, produces an acoustic effect of 
noise when a person is rolling over in a bed sleeplessly or moving from side to side while sleeping. Including 
the alliteration-based PU in the context, Nicholas Sparks has made the narration more vivid and realistic; the 
reader as if hears the protagonist fidgeting and turning in an attempt to fall asleep.  

In this case one more usual PU for good is observed.  Taking into account the use of two phraseological 
units in one sentence, we establish the fact of the formation of phraseological saturation of discourse in this 
extract what proves emotional and expressive coloring inherent to it.   
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Further two examples are the phraseological units the stylistic potential of which is realized not through 
occasional transformations but proceeds from metaphorical transference underlying their formation. In other 
words, an image of a set expression constitutes a metaphor contributing to emotional charge of the surround-
ing context. This type of transference has been identified on the basis of the information about the PU origin: 

1. „Back at the house, Tru found himself at loose ends” [1, p.88]. 
This example demonstrates the American variant of the colloquial PU at loose ends (British: at a loose 

end). It represents an adjectival metaphor «refreshing» the narrative and making it more interesting for percep-
tion.   

2. “Most were heartfelt and earnest, but there was nothing that struck a chord in the same way Joe’s 
letter had” [1, p.182].  

In this case, the metaphorical transference of the PU strike a chord conditions on the similarity of the 
function of a chord to produce sound, sort of «response» of an instrument, as the consequence of which the 
meaning of the PU to elicit or trigger a strong emotional response has come into existence. Strike a chord rep-
resents a verbal metaphor.  

As it has already been mentioned, investigating stylistic functioning of the phenomenon under consider-
ation in the novel «Every Breath» we have studied 18 phraseological units, the analyses of some of which has 
been given above.  

Percentage of occasional transformations types in the novel has the following results: phraseological 
saturation of discourse – 25%, ellipsis – 25%, substitution of a component/ components – 25%, addition of a 
component/ components - 17%, insertion – 8%.  

Percentage of transference types (based on a stylistic device underlying the formation of a PU): meta-
phor – 61%, metonymy (synecdoche) – 11%, personification – 6%, alliteration – 6%, euphemism- 6%, allitera-
tion – 6%, without an obvious stylistic device – 10%.  

Analyzing the percentages represented above, it should be stated that insertion is considered to be a 
frequently used transformation what is not in line with our data. The incongruity with the opinions in existing 
research is also observed with phraseological saturation of discourse that has an average indicator of fre-
quency, according to what we have found, though it is generally thought to be a rare one in fiction.  

To sum up, it can be concluded that stylistic functioning of phraseological units in the modern novel 
«Every Breath» proceeds from two sources: occasional transformations renewing and intensifying the image 
and a SD-basis of a set expression that provides it with stylistic coloring. Generally speaking, a PU or PUs in-
cluded in the context have a significant impact on the context endowing it with emotions, mood, shades and 
depth of meaning corresponding to the author’s ideas. 
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Джорджа Р. Р. Мартина и Джоан Роулинг объединяет довольно многое: оба являются современ-

ными писателями произведений в стиле фэнтэзи, оба имеют по одному самому яркому и известному 
произведению, которые были экранизированы и имели огромный успех как среди читателей, так и сре-
ди зрителей, у обоих миллионные армии фанатов, которое вычитывают каждую букву в тексте, делают 
любительские переводы и пишут фанфики, произведения обоих переведены на множество языков, оба 
в свое время включались в списки самых влиятельных людей мира (в 2007 году журнал Forbes вклю-
чил в такой список Дж. Роулинг, в 2011 – Мартин попал в подобный список журнала Time). Оба писате-
ля являются создателями целых вселенных по своим произведениям, развивая и дополняя их в новых 
романах своих серий.  

Вселенная романов цикла «Песнь Льда и Пламени» Дж. Мартина напоминает средневековую Ев-

Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении структурно-семантических особенностей серии 
романов Дж. Роулинг «Гарри Поттер» и серии романов Дж. Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени». 
Онимы, используемые в этих произведениях, являются авторскими, они отражают уникальность и са-
мобытность фантастических миров, созданных писателями и отличаются большим разнообразием. 
Ключевые слова: онимы, имена собственные, структурно-семантические особенности, словосложе-
ние, семантика, словообразование. 
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Abstract: the purpose of the article is to consider the structural and semantic features of the series of novels 
by J. Rowling "Harry Potter" and the series of novels by J. R. R. Martin "A Song of Ice and Fire". The onyms 
used in these works are authorial, they reflect the uniqueness and originality of the fantastic worlds created by 
the writers and are very diverse. 
Key words: onyms, proper name, structural and semantic peculiarities, composition, semantics, word for-
mation. 
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ропу, она подробно проработана во всех аспектах – имеются точные карты этого мира, полноценная 
история, религия, география, физика этого мира, тщательно прописаны генеалогические связи персо-
нажей. Неудивительно, что ономастикон произведения чрезвычайно богат – географические наимено-
вания, имена персонажей, прозвища и клички животных, имена богов, названия королевских дворцов, 
родов, племен, кораблей и др. С каждой последующей книгой ономастикон расширялся, что усложняло 
работу переводчиков серии, ведь помимо перевода новых имен, необходимо было сохранять преем-
ственность перевода старых, а в этом изобилии несложно было потеряться и запутаться. Таким обра-
зом, при переводе онимов вселенной Джорджа Мартина, одной из проблем являлось сохранение пре-
емственности и последовательности. Особенно эта проблема обострялась, когда происходила смена 
переводчика, и новый переводчик переводил имена героев из уже изданных романов по-другому.  

Вселенная Гарри Поттера – это современная Англия (точнее – с конца 20 по начало 21 века к концу 
истории). Она мало чем отличается от той Англии, которая есть на самом деле, кроме того, что в ней, 
помимо обычных граждан, живут маги, волшебники, о которых обычным людям ничего не известно. Не-
смотря на это, в мире магов есть своя «параллельная вселенная» со своими городами, деревнями, соци-
альными институтами, культурными явлениями, каждое из которых имеет уникальное наименование: 

Hogwarts – школа юных волшебников; 
Azkaban, Nurmengrad – тюрьмы для волшебников; 
Hogsmeade, Little Hangleton – деревниволшебников; 
Spinner’s End – улочка в одном из кварталов; 
Gringotts – банк волшебников [1]. 
Отличительной особенностью ономастикона географических названий вселенной Гарри Поттера 

является использование наряду с вымышленным и реальным топонимом: London, Cornwall, Yorkshire, 
England, The North Sea и др. Данная особенность чрезвычайно важна для переводчика, так как необхо-
димо в случае каждого географического онима четко понимать, является он вымышленным или реаль-
ным, и переводить его соответственно.  

Еще одной особенностью онимов Дж. Роулинг в романе о Гарри Поттере является их семантиче-
ская нагрузка, очень многие из них содержат в себе семантический компонент, описывающий характер 
героя или особенности места: 

Slytherin – имя образовано от игры двух слов – sly (хитрый, коварный) и slither (извиваться, полз-
ти). Этим именем назван один из факультетов Хогвартса, ученики которого отличались хитростью, из-
воротливостью, умением добиваться своего любой ценой, не гнушаясь ложью и коварством. 

Severus Snape – имя состоит сразу из трех слов с крайне негативными коннотациями: severe (же-
стокий), snake (змея), snap (грубить, ломать). Данный персонаж, конечно же, является злодеем, Пожи-
ратель Смерти, двойной агент, он нелюдим, резок в общении, неприятен, часто придирается ко всем 
ученикам, не имеет близких друзей.  

Argus Filch – человек, работающий завхозом в Хогвартсе. Argus – в греческой мифологии всеви-
дящий великан, у которого сто глаз и который никогда не спит. Это во многом описывает персонажа, 
так как он неустанно следит за порядком в школе, если где-то что-то происходит, он оказывается тут 
как тут.  

Таких примеров в тексте романа великое множество, однако, не все имена так очевидно указы-
вают на характер героев. Некоторые имена содержат менее очевидные аллюзии, например: 

Ron Weasley (Ronald Bilius Weasley) – лучший друг Гарри Поттера. Имя Рональд в переводе с 
древнего скандинавского языка означает «советник правителя», что в полной мере соответствует по-
ложению дел в сказке, Рон действительно является правой рукой и помощником Гарри. Его второе имя 
Billius, вероятно, является искаженной формой прилагательного bilious, что означает «желчный, раз-
дражительный, раздосадованный, что также описывает характер героя. 

Таким образом, «говорящие» имена в произведении Роулинг можно условно разделить на два 
типа – онимы, содержащие очевидный семантический компонент, описывающий отдельные черты или 
характер персонажа (места, группы людей) в целом, и онимы, основанные на аллюзиях – исторических, 
литературных.  
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Онимы произведений Дж. Мартина также обладают рядом особенностей. К структурно-
семантическим особенностям онимов вселенной «Льда и Пламени» можно отнести следующие: 

1) подчеркнутое отличие от англоязычных онимов, явные орфографические различия с традици-
онными английскими именами: 

Myraham – название торгового судна, которое напоминает традиционное английское имя Myriam, 
но имеет четкие орфографические отличия; 

Addam Marbrand – имя напоминает английское Adam, но имеет удвоенную букву d; 
Barba Bracken – имя напоминает английское Barbara, но в усеченной форме, фамилия действи-

тельно существует в английском языке, но встречается достаточно редко, скорее, ассоциируется у но-
сителей с родом травянистых растений семейства папоротниковых; 

Halaena – имя напоминает Helen; 
Gylbert – искаженное написание имени Gilbert; 
Gunthor – искаженное написание имени Gunterh. 
2) явная культурная опосредованность имен – у каждого из народов свой особенный ономасти-

кон, легко узнаваемый в тексте романов: 
Braavosi – народ, живущий в Бравосе, одном из свободных городов, имена этих жителей легко 

узнаются в тексте романа: Tagganaro, Ternesio Terys, Denyo Teris, Oro Tendyris, Bessaro Reyaan, 
Bellenora Otherys. В этих именах узнаются мотивы южно-европейских языков – испанского, итальянско-
го, португальского: окончания мужских имен на -о, а женских на -а, универсальное –s в конце фамилий. 

3) названия и фамилии правящих домов, а также многих других персонажей – говорящие, то есть 
содержащие в себе явный семантический компонент, который часто дублируется в гербах и флагах: 

House of Hunter славится своими стрелками, в частности, лучниками, н а их гербе изображены 
стрелы); 

House Swann на гербе имеет двух лебедей; 
House Kettle black – герб с черным кувшином [2].  
Подводя итог выделению структурно-семантических особенностей онимов произведений Дж. Ро-

улинг и Дж. Мартина, можно сделать вывод, что они имеют сходства и различия: 
- имена собственные в произведениях обоих авторов могут быть «говорящими», то есть нести 

определенную семантическую нагрузку, указывая на характер героя или особенности народа или ме-
ста. У Роулинг эти имена более очевидны и чаще основаны на игре слов, у Мартина чаще можно 
наблюдать использование в этих целях разнообразных, зачастую, очень неочевидных аллюзий, понять 
и заметить которые порой могут только очень внимательные фанаты. Вероятно, одной из причин более 
очевидной семантики в именах у Роулинг можно назвать целевую аудиторию ее произведений – это, в 
основном, дети и подростки, в то время как Дж. Мартина читают, скорее, молодежь и взрослые люди.  

- что касается культурологической составляющей онимов у обоих авторов, то ономастикону Ро-
улинг свойственно пересечение с реальными топонимами и другими именами собственными, поскольку 
действие ее книг происходит частично в реальном мире, а частично в параллельной вселенной. У Дж. 
Мартина, напротив, мы наблюдаем старательный уход от любых параллелей с реальными именами 
собственными, что выражается в изобретении несуществующих имен, явный отказ от английской ор-
фографии, а также выделение «языков внутри языка» - создание ономастикона для каждого народа, 
встречающегося в повествовании. Подобного мы не встречаем в произведениях Роулинг. 
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Изображение писателями запахов в художественном произведении становится одним из средств 

описания окружающей героев действительности. С их помощью писатели делают картину мира, созда-
ваемую ими в художественном тексте, полной, точной, разноплановой. Одорические признаки окружа-
ющего мира очень важны, и, описывая их, мастера слова стремятся оказать воздействие на систему 
восприятия реальности, сложившуюся у читателя. Исследователи говорят о существовании в художе-
ственном тексте особого «ольфакторного пространства», о создании писателями «одористического 
универсума текста» [1, с. 182], о стимуляции с помощью одорических деталей ассоциативного мышле-
ния читателя [2, с. 29], о том, что у запаха может быть особая смысловая нагрузка в контексте создания 
образа одного из героев [3, с. 66], о выполнении запахами в художественном тексте аккумулятивной, 
психологической и суггестивной функций [4, с. 123] и других аспектах функционирования одорических 
признаков в пространстве литературного произведения. К сожалению, пока не все художественные 
тексты стали предметом выявления значения описаний одорической стихии. Касается это и романа 
Д.Ф. Купера «Красный корсар».  

Цель статьи – рассмотреть одорические признаки в контексте романа американского писателя 
Д.Ф. Купера «Красный корсар», выявить их роль в изображении морского пейзажа, в раскрытии харак-

Аннотация: В статье показана роль описаний запахов в романе Д.Ф Купера «Красный корсар». Отме-
чается, что одорические признаки важны в художественном пространстве текста, где выполняют в 
первую очередь психологическую, характерологическую, сюжетообразующую и символическую функ-
ции. Запахи оцениваются героями произведения с точки зрения выражаемых ими смыслов и их роли в 
жизни моряка. 
Ключевые слова: запах, одорический признак, оценка, оценочное восприятие, Джеймс Фенимор Ку-
пер, роман «Красный корсар». 
 

ODORIC SIGN AS AN OBJECT OF EVALUATIONAL PERCEPTION IN COOPER'S NOVEL "THE RED 
ROVER" 

 
Istomina Svetlana Mikhaylovna 

 
Abstract: The article shows the role of descriptions of smells in D.F. Cooper's novel "The Red Rover". It is 
noted that odoric features are important in the artistic space of the text, where they primarily perform psycho-
logical, characterological, plot-forming and symbolic functions. Smells are evaluated by the heroes of the work 
in terms of the meanings they express and their role in the life of a sailor. 
Key words: smell, odor feature, evaluation, evaluative perception, James Fenimore Cooper, novel "The Red 
Rover". 
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теров персонажей и т. д. 
В романе «Красный корсар» (1827) рассказывается о морских путешествиях, пиратах, борьбе за 

свободу против тирании. Герои романа – мужественные люди, которые смело вступают в противобор-
ство с морской стихией. Одним из средств передачи данных смыслов становятся в романе одориче-
ские детали и признаки.  

Первое, что обращает на себя внимание, – в романе противопоставляются запахи, относящиеся 
к морской стихии и к суше. Они по-разному описываются автором. Для характеристики морских запахов 
не используется каких-то деталей, обычно повествователем и героями романа упоминается просто 
свежий ветер и свежий воздух. Например: «Корсар подождал, пока Уайлдер не ушел, а затем после-
довал за ним на палубу с самым невозмутимым видом, словно вышел подышать свежим ночным 
воздухом» [5, с. 86]. Эпитет свежий не характеризует напрямую одорический признак, однако он вы-
ступает в романе основным средством описания запаха моря. Семантика слова в данном случае: ‘чи-
стый, не затхлый (о воде, воздухе)’ [6]. Для героев романа основной запах, который несёт море, столь 
близкое их сердцам, – это запах самого этого моря, изобразить словами который очень сложно. Поэто-
му автор и обращается к эпитету свежий. 

Иначе дело обстоит с описанием запахов, относящихся к суше. Д.Ф. Купер подчёркивает, что эти 
запахи прекрасно знакомы морякам, чутко ощущающим их в контрасте с запахом моря, который посто-
янно окружает героев. Например: «К тому же исчезла и влажность, что нес с собою ветер, и вместо 
нее чуткое обоняние моряка уловило всегда благодатный, но сейчас вовсе не желанный запах зем-
ли» [5, с. 216]. Здесь ценно упоминание о чутком обонянии моряка (действительно, находясь долгое 
время вдали от множества запахов, которые окружают человека на суше, моряки начинают более чутко 
реагировать на одорические детали); также обращает на себя внимание эпитет благодатный, выра-
жающий психологическое состояние моряка, тоскующего по земле. Однако запах суши оказывается 
нежеланным для моряка именно в данный момент в связи с движением сюжета романа. Как видим, 
одорическая деталь одновременно выступает как средство психологизма и сюжетообразующий при-
знак, помогающий понять чувства героев и развёртывание сюжета. Интересно, что далее моряк обра-
щается к юго-западному ветру: «Знаю я тебя с твоим свежим запахом пресной воды и земли!» [5, с. 
217]. Здесь мы видим проявление морского мифологизма (моряк общается с природой, воспринимая 
её как живое существо) и одновременно детализацию запаха суши: это запах пресной воды и земли. В 
восприятии моряка сталкиваются запахи солёной воды (собственно моря) и пресной воды (символизи-
рующий сушу).  

Кстати, свежий ветер, несущий с собой запах суши, неоднократно упоминается в романе. Приве-
дём ещё один пример: «С восходом солнца потянул свежий ветер, неся с собой запах суши, и тронул 
с места дремлющее на волнах судно» [5, с. 273]. С помощью данной одорической детали Д.Ф. Купер 
описывает чуткость моряков ко всем запахам вообще и к тем, которые приносит ветер, в частности. Эта 
деталь очень важна, поскольку от чуткости моряков к деталям природы, от их умения расшифровывать 
знаки, подаваемые ею, во многом зависит успех их опасных морских путешествий. Кроме того, можно 
говорить, что Д.Ф. Купер обходит вниманием неприятные запахи, описание которых встречается в 
ограниченном количестве примеров, причём даже в этом случае оно необходимо для создания контра-
ста между морской свежестью и неприятным запахом: «…Воздух здесь свежее и свободен от нечи-
стых испарений» [, с. 249]. 

Запахи ценны для моряков в первую очередь своей информационной значимостью, теми сведе-
ниями, которые они сообщают и которые помогают опытным мореходам лучше ориентироваться в ми-
ре опасной природы, окружающей моряка и постоянно подвергающей его жизнь опасности. И поэтому 
можно говорить о символической функции одорических деталей: они не обозначают конкретные запа-
хи, а выступают в качестве знаков, указывающих, соответственно, на море или на сушу, на их состоя-
ние и изменения.  

Запахи подаются сквозь призму восприятия моряков, поэтому нет ничего удивительного в карти-
нах, где героям кажется, что весь мир вокруг принюхивается к ветру, от которого зависит успех плава-
ния: «…Судно Корсара продолжало идти взятым курсом, порой поворачиваясь навстречу ветру, за-
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тем отклоняясь в подветренную сторону, точно это на самом деле был дельфин, лениво играющий 
в соленых волнах и сворачивающий с пути, чтобы понюхать ветер» [5, с. 344]. Кажется, что все ге-
рои произведения, сильные личности, которых притягивают красота и непредсказуемость моря, посто-
янно нюхают ветер, пытаясь точно установить, что им необходимо предпринять в следующий момент. 
И эта зависимость от запаха, как ни странно, выступает не как признак слабости, а как признак силы в 
характерах мореходов.  

Итак, одорические признаки выступают в романе Д.Ф. Купера в первую очередь как средства 
психологической характеристики персонажей-моряков, раскрытия их характера. Автор подчёркивает 
чуткость обоняния, позволяющую морякам понимать детали окружающей природы и осуществлять с 
нею взаимодействие, способствующее успеху морских путешествий. Кроме того, в романе «Красный 
корсар» отмечается противопоставление морских запахов и запахов суши, которое имеет психологиче-
ское и сюжетообразующее значение. Описание запахов в романе не отличается детальностью, автор 
скорее стремится показать их символическое значение.  
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В последние десятилетия память является предметом пристального научного исследования. 

Культурологи и литературоведы изучают понятие «культурная память», которая заключает в себе мно-
голетнее культурное наследие народа и отдельной личности и отражается в текстах, картинах, пред-
ставлениях, истории, музыке, практических приёмах. В значительной степени работы по теории памяти 
соприкасаются с трудами по методу «пристального чтения». Фундаментальными для метода close 
reading являются труды по теории памяти немецкого историка и культуролога Ассман Алейды (Aleida 
Assmann, 1947) [9; 10], в частности её обобщение в труде «Введение в науки о культуре» (“Einführung in 
die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen”, 2008) [6, c. 68-71].   

Помимо Ассман Алейды исследования в области коллективной памяти проводил французский  
философ и социолог Морис Хальбвакс  (Maurice Halbwachs, 1877- 1945) и его умозаключения и выводы 
отражены в труде «Социальные рамки памяти»  (“Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen”) [5, c. 
183-186]. Данное исследование основано на положениях, выработанных А. Ассман и М. Хальбваксом. 

Алейда Ассман подчёркивает разницу между понятиями «воспоминание» и «память». «Воспоми-
нание» - это взаимодействие пережитых прошлых событий, а «память» – это предпосылка этого взаи-

Аннотация. В статье рассматриваются теории памяти и их функции в литературном произведении. 
Фундаментальные исследования в области памяти Мориса Хальбавкса и Аллейды Ассман. Терминоло-
гический ряд в исследованиях учёных посвященных теориям памяти. 
Ключевые слова: роман-воспоминание, литература мигрантов, Юлия Рабинович, память, виды памя-
ти, эпизодическая и семантичская память.  
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Annotation. Memory theories are presented and investigated in this article on the example of literature novel. 
Maurice Halbwachs’s and Aleida Assmann’s have fundamental investigations in the field of memory. Terms 
that are presented in the scientific works devoted to memory theories. The method that was used in this article 
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модействия, которое как бы «закреплено» в головном мозге [5, c. 187]. Воспоминания, согласно по-
следним исследованиям, понимаются не как точное отражение событий из прошлого, а как преобразо-
ванные изменения событий через перспективы, эмоции и потребности человека. Однако и они могут 
изменяться таким образом, что каждый раз возникают новые реконструкции, которые соответствуют 
нашему состоянию в целом на данный момент [3, с. 225-291].  

Как только в наших воспоминаниях возникает образ нас самих как субъектов, то мы сознательно 
и интуитивно хотим реконструировать событие из прошлого. А. Ассман называет этот процесс  «Я-
воспоминание» (“Ich-Erinnerung”) или «Я-память» (“Ich-Gedächtnis”). При упоминании объекта нашего 
воспоминания, т.е. «Моё-воспоминание» (“Mich-Erinnerungen») и  «Моя-память» (“Mich-Gedächtnis”), 
срабатывает память, которая при всей динамике и хаотичности является неуправляемой. Как правило, 
подобные противопоставления могут стимулировать в человеке импульсы памяти.  

Эпизодическая и семантическая память относятся к автобиографической памяти, которая содер-
жит в себе такие пережитые сильные потрясения (эмоции, события и т.д.), что они остаются надолго в 
воспоминаниях каждого человека. Психологи называют индивидуально-приобретённые воспоминания 
в жизни «эпизодической памятью». Личный опыт, приобретённый посредством определённого изуче-
ния чего-либо, – является «семантической памятью». Культуролог А. Аcсман, представляет это как 
определённый, исторический и индивидуальный виток в жизни человека. Человек в социальном и юри-
дическом смысле будет личностью, когда сможет нести ответственность не только за свои поступки, но 
и за воспоминания. Собственное «я» - это не то, что можно каким-либо образом найти или перенять, но 
это то, что каждый человек должен «построить» сам [5, c. 187]. Существует возможность нарушения 
конструкции собственного «я», когда воспоминания в ходе развития в пределах личности изменяются 
или блокируются.  

Третьей системой памяти психологи называют «процессуальную память» или «визуализирую-
щую память»: например, катание на лошади, плавание, игра на фортепьяно – это процессы и активно-
сти, которые человек воспринимает как новые навыки и которые затем осуществляет на почти подсо-
знательном уровне. Сюда же относятся рутинные и ежедневные действия, такие как ежедневный зав-
трак, умывание, которые запоминаются посредством постоянных повторений и теряют ценность; по-
добные события и позже действия становятся сложными для воспоминания.   

Внешнее «хранилище» (участки памяти, представленные в виде фреймов) [4, с. 221-345] одно-
временно освобождает и расширяет память [5, c. 189]. Вследствие этого возникает нарастающее несо-
ответствие между визуализированной памятью и внешним «архивом». Страх, что «разгрузка» может 
привести к задержке развития человеческого мозга, исследователю А. Ассман представляется необос-
нованным, поскольку разгружаемое уже изучено, отложено в памяти, субъективно освоено и может 
быть воплощено.  

Культурная память общества делится на две сферы деятельности. Во-первых, накапливаемая 
память, которая собирает источники информации, объекты и данные вне зависимости от употребления 
в настоящее время. Культуролог А. Ассман в этом случае говорит о пассивной памяти общества. Во-
вторых, функциональная память, которая соответствует активной памяти «мы-группы». Она содержит 
небольшой, но важный набор составляющих идентичности конкретной группы людей, совокупность во-
площаемых и идентично-важных знаний о культуре. 

Впервые термин коллективная память, был введён Морисом Хальбваксом (Maurice Halbwachs) 
[11], учёным в области социальной памяти. Он употребил данный термин в своей работе «Коллектив-
ная память» (“Les cadres sociaux de la mémoire”) [6, c.163-201] в 1925 году. Его научное исследование 
основывается на изучениях «социальной коллективной памяти», т.е. опыте, который большинство лю-
дей разделяет между собой, и посредством этого коммуникативного обмена общество стабилизируется 
[7, c. 66]. М. Хальбвакс полагает, что идентичная реконструкция однажды пережитого уже невозможна, 
поскольку, хотя наши мысли могут повторяться множество раз, но это происходит в разных контекстах 
и представлениях.  

Действительно, с того момента, как воспоминание возникло несколько раз, оно больше не при-
надлежит к хронологической серии событий, которые произошли только один раз; или, скорее: одна 
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или несколько идей «проталкиваются» в эту память (при условии, что она сохраняется в памяти как 
таковая), но они больше не соответствуют одному событию, наблюдаемому только один раз, так как 
человек видел его несколько раз в мыслях.  

Отправной точкой для каждого воспоминания М. Хальбвакс видит настоящее, поскольку в узком 
смысле слова личные воспоминания являются непосредственными наблюдениями и восприятиями. 
Помимо настоящего, в процессе воспоминания принимает участие общество, в котором находится че-
ловек.  

Таким образом, французский социолог приходит к выводу, что личные воспоминания, такие как 
мысли и чувства, относятся и к обществу. Поэтому воспоминания представляются как выдающийся 
социальный процесс. Однако человек пытается в своих воспоминаниях что-либо возродить, продол-
жить уже выраженные рамочные конструкции, как например уже сформировавшийся в пределах обще-
ства язык. Обществу присущи язык, время, пространство и опыт – четыре важные социальные структу-
ры (cadres sociaux). Об этом М. Хальбвакс пишет следующее:  «Каждый раз, когда мы помещаем одно 
из наших впечатлений в рамки нашего нынешнего воображения, структура меняет впечатление, но 
впечатление, в свою очередь, также изменяет структуру» („Jedesmal, wenn wir einen unserer Eindrücke in 
den Rahmen unserer gegenwärtigen Vorstellung einordnen, verändert der Rahmen den Eindruck, aber der 
Eindruck seinerseits modifiziert auch den Rahmen.“) [6, c. 189]. 

Язык, как общепринятое в обществе средство коммуникации, делится между говорящими и уста-
навливает временные и пространственные схемы. Схемы  «появляются из-за продолжительности ожи-
дания человека, и по этой причине, рассказанное и понятое понимаются, как социальный процесс (“mit 
der Erwartungshaltung der zuhörenden Person einhergeht und auf diese Weise Erzählen und Verstehen als 
sozialen Prozess ermöglichen”). О причинах забывания М. Хальбакс пишет следующее: «от исчезнове-
ния этих рамок или их части, либо потому, что наше внимание не могло сосредоточиться на них, либо 
потому, что оно было направлено в другое место» („aus dem Verschwinden dieser Rahmen oder eines 
Teils derselben, entweder weil unsere Aufmerksamkeit nicht in der Lage war, sich auf sie zu fixieren, oder weil 
sie anderswohin gerichtet war.“) [7, c. 64]. 

Стоить отметить, что воспоминания с самого начала социально закреплены и создают коммуни-
кативную и эмоциональную цепочку. Однако люди не создают индивидуальную память, они являются 
частью коллективной памяти. Это показывает, что потеря языка ведёт к нарушению общих интеллекту-
альных способностей.  

Его теория, что воспоминания обозначают сохранённое или сбережённое прошлое, привели 
М. Хальбвакса к заключению, что группы людей в рассказах своих историй, излагают субъективную 
версию и передающую успех определённого момента. Поскольку в настоящем времени существует т.н. 
картина прошлого [6, c. 383]. Между тем не только маленьким социальным группам приписывают поня-
тие коллективной памяти, но также этносам и нациям. А. Ассман акцентирует внимание на том, что 
есть развитая (gemachtes) коллективная память, которая возникла с помощью разнообразных СМИ: 
ритуалов и учреждений [5, c. 191] . Британский политолог и социолог, профессор Корнуэлльского уни-
верситета, автор книги «Воображаемые сообщества» („Imagined Communitiues“, 2006) Бенедикт Андер-
сон (Benedict Richard O'Gorman Anderson, 1936-2015) пишет об активно построенном и коллективно 
честно сохраняемом позитивном представлении о самом себе (и вместе пережитых проблемах), кото-
рое может ещё более усилить связь внутри социальной группы (Benedict Anderson, „Imagined 
Communitiues“, 2006) [8, c. 209-285].  

Ярким примером может послужить однонациональное государство, поскольку малочисленным 
группам людей может быть приписана этническая принадлежность, иные семейные ценности или куль-
тура. Посредством определённых исходных точек конкретного народа в его культурной истории появи-
лось коллективное понятие «мы-идентичность», которое отвечает за общую идентичность, приобрета-
емую путем усваивания культуры,  принятия участия в ритуалах [2, c. 16-31]. Правила выбора исходных 
точек в прошлом работают до момента в настоящем, это классический филолог Фридрих Ницше 
(Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844 – 1900)  назвал «монументальная историография» (“monumentale 
Geschichtsschreibung”), т.е. составленное героическое представление о самом себе «мы-группы». С 
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1990-х годов произошло одно изменение в политике оценки прошлого (Вторая мировая война), которое 
отразилось на отношениях между разными государствами, оценке их военных преступлений и обяза-
тельств, поэтому в их представления добавилась «негативная память» [1, c. 234-278]. 
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Современная популярная писательница, автор так называемых «женских» детективов Татьяна 

Устинова создает тексты паралитературного характера [см. об этом, например: 1], содержание и кон-
струкция которых соответствует наиболее устойчивым ожиданиям целевой читательской аудитории. 
Повторяющиеся повествовательные модели в романах писательницы могут быть сведены к несколь-
ким типам, которые имеют прочное основание в архаических структурах общественного сознания и ос-
нованы на традиционных ожиданиях и представлениях массового потребителя, которые формулиру-
ются известной пословицей «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Однако конкретные пути до-
стижения этого «счастья» все-таки варьируются, что и влечет за собой существование нескольких по-
вествовательных моделей. 

В настоящей работе мы обратимся к анализу повествовательной модели, которую условно мож-
но назвать «Небесный покровитель». Ее истоки обнаруживаются еще в первых произведениях 
Т. Устиновой. Так, в романе «Мой личный враг» героиня Александра Потапова страдает от осознания 
того, что она не оправдала надежд горячо любимой покойной бабушки. Саша постоянно помнит о ба-
бушке, которая ее воспитала, которая была строга с нею, постоянно соотносит свои поступки с тем, как 
их могла бы оценить бабушка. Она страдает особенно остро оттого, что, как ей кажется, бабушка не 
испытывала к ней особой любви, лишь выполняла тяжкий долг. Однако в конце романа, когда Алек-

Аннотация: В работе рассмотрена устойчивая сюжетная схема «Небесный покровитель», реализован-
ная в ряде «женских» детективов Татьяны Устиновой. Доказано, что в данной нарративной схеме при-
сутствует некий фантастический персонаж, вмешательство которого в судьбу героев способствует бла-
гополучному разрешению конфликта. 
Ключевые слова: паралитература, «женский» детектив, Татьяна Устинова, повествовательная схема. 
 

THE NARRATIVE MODEL “HEAVENLY PATRON” IN TATIANA USTINOVA’S DETECTIVES 
 

Antonova Maria Vladimirovna, 
Dorokhina Tatiana Yurievna  

 
Abstract: The paper considers a stable plot scheme “Heavenly Patron”, implemented in a number of “female” 
detectives by Tatiana Ustinova. It is proved that in this narrative scheme there is a certain fantastic character 
whose intervention in the fate of the heroes contributes to the successful resolution of the conflict. 
Key words: paraliterature, “female” detective, Tatiana Ustinova, narrative scheme. 
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сандра должна принять правильное решение, касающееся ее судьбы, она видит вещий сон, где ей яв-
ляется бабушка. «Тебе было трудно со мной?» – спрашивает Александра, страшась услышать в ответ, 
что она была обузой. «Какая обуза! – махнула рукой бабушка. – Лучше тебя и ближе тебя у мены за 
всю жизнь никого не было. Что делать, характер такой… А ты все терпела да ласкалась, как щенок. Я 
бы за тебя жизнь отдала, Саша. Вот как любила» [4, с.267]. Проснувшись, Александра обнаруживает в 
своей руке платок с вышитыми инициалами, тот самый, который бабушка протянула ей во сне. Архети-
пически образ бабушки, которая постоянно сопровождает героиню во всех ее переживаниях и поступ-
ках, которая помогает ей принять правильное решение, может быть соотнесен с мифологическом об-
разом предка-покровителя. Тем более что после вещего сна Александра наконец-то осознает, что ей 
судьбой было уготовано место «любимого ребенка», а не пасынка, и это совершенно меняет ее отно-
шение к себе и к миру. 

Пример эпизодического появления ангела-хранителя, который направляет судьбу героини в нуж-
ное русло, встречается в романе «Закон обратного волшебства». Второстепенная героиня Наталья ни-
как не может решиться избавиться от своего гражданского мужа «никчемушника» Витьки и ответить 
взаимностью на ухаживания владельца транспортной кампании Ильи Решетникова. Может быть, нико-
гда бы не решилась, если бы рядом с нею в маршрутке не оказался странный старичок, знакомый с 
Эсхилом, Софоклом и Булгаковым. Старичок-то и посоветовал Наталье смотреть на жизнь проще, не 
раздумывать слишком долго, чтобы ничего не испортить. Любовь, по словам старичка, была хорошей 
задумкой, «а люди все испортили», и продолжают портить. «А вас я попрошу, уж раз я сам… – обраща-
ется он к Наталье. – Слушайте только себя, поверьте: все возможно, перестаньте страдать, и все будет 
просто отлично» [2, с.297]. Старичок, как и полагается ангелу, исчезает неведомо куда, а героиня ре-
шается наконец-то сделать шаг навстречу своему избраннику.  

Правда, чудеса продолжаются, потому что соседу Натальи по маршрутке, который вначале сен-
тиментально размяк, увидев, как герои наконец-то встретились, а потом подумал, что все равно их за-
сосет быт, этому соседу кто-то «странным отчетливым старческим, словно треснутым тенорком», отве-
чает, что все в жизни Натальи и Ильи будет по-другому: «Она всегда будет его любить, это же очень 
просто. Она будет любить его разной любовью. Сейчас одной, через десять лет другой, а через сорок – 
третьей» [2, с.303]. И далее в сознании соседа разворачивается картина долгой семейной жизни геро-
ев, после чего он вновь слышит старческий голос у себя в голове: «Так тоже бывает. Странно только, 
что вы не понимаете, как это просто. А хороша была задумка, да?..» [2, с.304]. 

В романе «Пороки и их поклонники» покойная соседка Владимира Архипова Лизавета оставляет 
завещание в его пользу, вручив его заботам квартиру и сиротку Машу, которая на поверку оказывается 
вполне взрослой девицей. Лизавета и за гробом продолжает присматривать за Машей и Владимиром, 
является ему в видениях, даже один раз спасает героя от неминуемой гибели и успокаивается только 
тогда, когда брак Маши и Владимира оказывается решенным делом [См.: 5]. 

Как и в других романах Т. Устиновой, главный герой «Колодца забытых желаний» Олег Петрович 
Никонов мало похож на прекрасного принца. Он «не умел и не любил одеваться. Лицо у него тоже так 
себе, он рано начал лысеть и уже много лет брился наголо, что общей красоты ему не добавляло» [3, 
с.11]. Заниженная самооценка, нелюбовь к себе – вот какие качества присущи герою: «Череп лысый, ро-
жа небритая, ботинки так себе, джинсы посредственные, на пузе полоса», – думает он о себе [3, с.12].  

Интересно, что детективный сюжет в данном произведении абсолютно вторичен. Происходят 
кража, убийство, в опасности жизнь молодого человека по имени Федор. Олег Никонов берет на себя 
расследование и наказание вора и убийцы. Как это происходит, совершенно не волнует писательницу. 
Детективного сюжета фактически нет. Но есть история соединения двух пар любящих сердец. 

Скука разрушила семейную жизнь Олега Никонова. После развода были только ничего не знача-
щие встречи. С предыдущей пассией – художницей – расстались без взаимных обид. Все меняется в 
жизни, когда Олег Никонов увидел икону Серафима Саровского. Интересно, что герой испытывает 
сложные чувства. Икона манит его к себе, хочется взять ее в руки и никому больше не отдавать. Таким 
образом, христианская реликвия сама выбирает себе временного хранителя и заступника, а святой 
Серафим оказывает покровительство героям. 
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Нельзя сказать, что Олег Петрович был человеком черствым или разочаровавшимся. Однако во 
многом, что касалось семейных ценностей и отношений с женщинами, он, как говорится, плыл по тече-
нию. Зарождение любви в душе героя – это часть его духовного возрождения. Олег Петрович до встре-
чи с Вероникой делал деньги и не задумывался, что живет неправильно. Однако все больше герой 
убеждается в том, что вера заключается в чем-то другом и должна реализовываться в любви к ближ-
нему. 

Вероника – человек замкнутый, стеснительный, с обычными для героинь Т. Устиновой комплек-
сами неуверенности в себе: «На вид ей было лет сорок или около сорока, хотя на самом деле должно 
быть больше. Есть такие женщины, которые стареют медленно, несмотря на то, то посещают салонов 
красоты» [3, с.246]. От смущения женщина постоянно одергивает водолазку, как бы стараясь натянуть 
ее на себя и закрыть все что можно от посторонних взглядов. Героиня уверена, что «в ее жизни не мо-
жет быть никаких мужчин, особенно таких, как этот, богатых, уверенных, знающих о жизни все! Ей со-
рок пять лет, она толстая, бедная и работает в музее» [3, с.246].  

Очень скоро Олег Петрович понимает, что его встреча с Вероникой – не простая случайность. 
Вся его жизнь вдруг круто изменилась: «Что-то случилось в его жизни именно тогда, когда померещил-
ся то ли человек, то ли ангел–хранитель, и все стало валиться куда-то, и покатилось совершенно в дру-
гую сторону» [3, с.247]. Людей, сидящих в одной с ним комнате Олег Петрович воспринимает как своих 
близких. Странные чувства вызывает в герое икона. От нее как бы «шли тепло и свет» [3, с.247]. Этот 
свет ощущает и Вероника. Высшие силы как бы благословляли Олега Петровича в его добрых делах. 
Преподобный Серафим Саровский берет Олега Петровича и Веронику под свою защиту.  

Отношения героев полны духовности. Любовь позволяет им переосмыслить все в жизни, взгля-
нуть на окружающих по-новому. Золушка-дурнушка, смешна и неуклюжая, превращается в принцессу, 
которая дождалась своего принца, приехавшего за ней на великолепной длинной машине. Женщина 
чудесно похорошела: «Глаза у нее горели…И Олег вдруг подумал, что в квартиру к нему ворвалась 
девчонка, а вовсе не Вероника Башилова, музейный работник…» [3, с.328]. Ангелы-хранители помога-
ют Олегу Петровичу принять самое важное в его жизни решение, убедиться в том, что Вероника – 
именно та женщина, «с кем получится жизнь». Герой, стоя в ванной, разговаривает с ангелами и начи-
нает понимать, что «нельзя швырять в лицо судьбе то, что она тебе предлагает» [3, с.325].  

Надо сказать, что в романе параллельно одновременно развиваются две любовные линии. Сын 
Вероники Федор в процессе развертывания сюжета тоже по иному осмысливает жизнь. Его чувство к 
Виктории глубоко и искренне. На нем тоже лежит печать божьего благословения. Федор понимает, что 
ангел-хранитель в него верит и его нельзя подвести.  

Таким образом, фантастический персонаж, условно названный нами «небесным покровителем», 
в рассмотренной нарративной схеме в романах Татьяны Устиновой своим активным вмешательством в 
сюжет способствует благополучному разрешению конфликта и обретению счастья героями. 

Использование устойчивых повествовательных моделей в романах Т. Устиновой продиктовано 
стремлением соответствовать ожиданиям читателей. Такой прием дает возможность потребителю ли-
тературы отвлечься от жизненных проблем, снять нервное напряжение. Повтор известных в фолькло-
ре или предшествующей литературе повествовательных моделей позволяет читателю пережить ра-
дость узнавания, вновь поверить в гармоничность бытия, счастливую жизнь. 
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Творческое наследие Виталия Бианки является неотъемлемой частью истории советской дет-

ской литературы. Особый интерес для изучения творческого наследия Виталия Бианки представляет 
цикл «Задумчивые рассказы». В этот цикл писатель в 1947 году включил рассказы, написанные в 1940-
1945 годах. Все рассказы были написаны в период, когда сам писатель говорил, что пишет «взрослые 
вещи и, кажется, в полную силу» [2, с. 425]. Цикл «Задумчивые рассказы» по своей проблематике и 
стилистике отличается от общеизвестных произведений Виталия Бианки, адресованных детям млад-
шего школьного возраста, и относится к позднему периоду творчества автора. Этот цикл ни разу не 
становился объектом литературоведческого анализа, но позволяет составить представление о миро-
воззрении писателя. 

На страницах цикла из рассказа в рассказ перед нами предстает один и тот же образ автора-
повествователя. Как правило, для построения образа автор литературного произведения пользуется 
такими приемами как портрет, интерьер, предыстория, внутренний монолог. Виталий Бианки при по-
строении образа чаще всего пользуется исключительно приемом внутреннего монолога, так как боль-
шая часть рассказов представляют собой повествования от первого лица («Розовое и оливковое», 
«Двойная весна», «Ночной зверь», «О, Аулей, Аулей, Аулей!», «Морской чертенок»). Такие приемы как 
портрет и предыстория появляются только в рассказе «Черноголовка», в котором повествование ве-
дется от третьего лица. Повествователь в прозе Виталия Бианки внешне безлик, он даже не имеет 
имени – ни в одном рассказе не упоминается имя персонажа. Это логично в рассказах, где повествова-
ние ведется от первого лица, но и в тех случаях, где присутствует повествование от третьего лица, ге-
рой получает свое именование только через соотнесение с возрастом – старик («Черноголовка»), 

Аннотация: в статье исследуются художественные особенности цикла Виталия Бианки «Задумчивые 
рассказы», в частности образ автора и способы его реализации в тесте. Сложная структура образа ав-
тора соответствует проблематике цикла и организации художественного времени текста. 
Ключевые слова: Виталий Бианки, природоведческая проза, образ автора, структура текста. 
 

THE IMAGE OF THE AUTHOR IN THE CYCLE OF VITALY BIANCHI "THOUGHTFUL STORIES" 
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Abstract: The article explores the artistic features of Vitaliy Bianchi's "Thoughtful Stories" cycle, in particular, 
the image of the author and the ways of its realization in the test. The complex structure of the author's image 
corresponds to the problems of the cycle and the organization of the artistic time of the text. 
Key words: Vitaly Bianchi, natural history prose, author's image, text structure. 
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мальчишка («Чайки над взморьем»). 
Образ автора в цикле двоится: перед нами то пожилой человек, много видевший на своем веку, 

испытавший и радости и горести долгой жизни и предчувствующий свою близкую старость, то перед 
нами мальчишка лет десяти, жадно вглядывающийся в мир и подозревающий там чудеса. При этом 
особенности построения образа в зависимости от формы повествования сохраняются. Вероятно, это 
связано с тем, что взгляд повествователя в детстве обращен во вне, а в пожилом возрасте внешность 
представляется как не самое важное в человеке, не то, что определяет его поступки и внутренний мир. 

Что же еще мы узнаем о повествователе? Он чаще всего предстает перед нами охотником, чья 
«взбудораженная охотничьей страстью душа была напряжена до звона» [1, с. 348]. Этот охотник в цик-
ле предстает наследником Натаниэля Бампо, исходившего лесные тропы от края земли и до края. Ны-
нешний охотник полагается уже не только на инстинкты, но и на научные знания, отрицающие всякую 
мистику в лесном мире. Надо отметить, что говорит об этом герой с грустью: «А ведь нам с Василием 
Алексеевичем вместе-то, пожалуй, сотня лет. Он – известный охотовед, старый зверятник. Да и я на 
своем веку побывал и в тайге, и в тундре – повидал зверя. Мы оба изучали зоологию, для нас уже 
больше не может быть удивительных неожиданностей в этих исследованных, давно обжитых челове-
ком местах. Как далеки мы от дней своего детства, когда любой лесок за околицей был населен для 
нас всевозможными чудами: зверями, которых мы не успели назвать, и – на равных с ними правах – 
лешими, русалками, кикиморами и другой нежитью. Сказка потеряла всю свою силу над нами, потеряла 
обаяние тайны: каждое животное здесь мы знаем по имени, отчеству и фамилии, а с именем – и всю 
его жизнь – «биологию» [1, с. 349]. 

Повествователь предстает перед нами как человек творческой профессии  - писатель («Чайки 
над взморьем»), художник («Черноголовка»). «Старик был художник. Он постигал мир глазами. И, по-
груженный в работу, переставал слышать звуки» [1, с.337]. Делая своим главным героем рассказа ху-
дожника, автор старается создать некоторую дистанцию между собой и своим персонажем. Однако, 
несмотря на вымышленную биографию, между самим Бианки и его героем много общего. Их объеди-
няет жадное желание «остановить мгновение» красоты, о котором мы уже писали выше. 

Повествователь в рассматриваемом нами цикле - человек одинокий. В рассказе «Черноголовка» 
повествователь говорит об этом прямо: «Но казавшееся таким желанным одиночество мешает рабо-
тать. И как это не успел обзавестись семьей за всю долгую жизнь? Могли бы уж быть внуки. Или хоть 
маленькая дочь: нежный мостик в новую жизнь. Теплая забота о ней. Теперь уже поздно» [1, с. 342]. 
Вернувшись на родину, старик начинает трепетно наблюдать за гнездом черноголовки, за бойкой жиз-
нью окружающего мира вокруг. Это и заставляет его в очередной раз вспомнить, о том, что он в своей 
жизни законам природы не следовал и своего гнезда не создал. 

В остальных же рассказах тема одиночества возникает косвенно: ни в одном рассказе не гово-
рится о семье повествователя. Нет упоминаний и о собственных детях (мальчик из рассказа «Розовое 
и оливковое» не сын повествователя и вообще скорее духовно чужд ему). В рассказах «Ночной зверь» 
и «Двойная весна» повествователь оказывается в лесу формально не один – его сопровождает това-
рищ, знакомый, такой же охотник, как и он. Но в момент острого развития действия, когда повествова-
тель оказывается на пике эмоций, когда к нему неожиданно приходит прозрение – в этот момент он 
один.  

К последнему этапу своего жизненного пути повествователь приходит в одиночестве. Это не-
сколько не соответствует биографическим реалиям из жизни самого Виталия Бианки, имевшего и жену, 
и детей. Вероятно, перед нами отразилось внутреннее ощущение автора своего жизненного пути. По-
вествователь на этом пути одинок, как всегда одинок герой Бианки на лесных тропах.  

Детский образ, мальчишка, встречаются в рассказах  «Чайки на взморье» и «Морской чертенок». 
В рассказе «Чайки на взморье» впервые появляется портрет героя: «Но на внутренней стороне крышки 
мальчик увидел самого себя: там было вделано карманное зеркальце, и в холодном стекле живо отра-
зились глубокие страстные, удивленные глаза – глаза мечтателя, и все его розовое лицо, и обидные 
мальчишеские вихры на голове» [1, с. 357]. Нетрудно заметить, что этот портрет имеет крайне обоб-
щенный характер и лишен каких-либо индивидуальных черт.  
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С прожившим долгую жизнь повествователем мальчишку роднит тонкое восприятие окружающе-
го мира и неудержимая фантазия. Мальчик из рассказа «Чайки на взморье», придумывающий три вер-
сии появления заветного сундучка в морском прибое, - это тот же герой, что и в рассказе «Ночной 
зверь», когда уже пожилой, отвергнувший всякие тайны в ночной жизни леса повествователь вдруг в 
лунном свете видит призраки новгородских воинов, сошедшихся в смертельной рукопашной. 

С начала и до кульминации действия ребенок всегда находится в одиночестве и сознательно к 
нему стремится. Ему важно самому, одному добраться до морских скал, ему важно одному отправиться 
на прогулку в поисках приключений, ему важно одному открыть заветный сундучок, прибитый волнами 
к берегу. 

Объединяет эти два типа персонажей рассказ «Чайки на взморье», когда перед нами предстает 
некая эволюция персонажа – от мальчишки до состоявшегося в жизни человека. Когда, утомившись в 
поисках приключений, мальчишка заглядывает в сундучок, не ужасные тайны открываются ему, а зер-
кало, отражающее его собственное лицо. И всякий раз, добившись в жизни чего-то важного, осилив 
очередной этап, герой видит в сундучке лишь свое собственное отражение «И когда открывает теперь 
крышку сундучка, - по-прежнему в зеркальце отражается то же лицо, те же удивленные, сияющие  гла-
за, хоть они и постарели лет на сорок» [1, с.358]. 

Вероятно, здесь скрывается важная для Бианки идея – путь познания мира – это, прежде всего 
путь самопознания и самосовершенствования и  начинается он с осознания своего собственного «Я». 
Природа и книга становятся для автора и читателя зеркалом, которое позволяет заглянуть себе в душу. 

 
Список источников 

 
1. Бианки В. Собрание сочинений, т. 2. Л., 1973. 
2. Бианки В. Собрание сочинений, т.4. Л., 1976. 

 

 
  



134 НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 135 

 

www.naukaip.ru 

УДК 34 

СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ. ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ 

Фрумкин Кирилл Романович 
магистрант 1 курса  

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 
 

 
Говоря об абсолютно любой отрасли права, можно утверждать, что совокупность общественных 

отношений, на которую непосредственно направленно изучение данной отрасли, то есть её предмет, 
составляет именно конкретный круг правоотношений. Е. А. Суханов отмечал, что под правоотношени-
ем вообще следует понимать «юридическое отношение, существующее в виде связи субъектов урегу-
лированного правом общественного отношения, выражающееся в наличии у них субъективных прав и 
обязанностей» [1, с. 110]. Гражданские правоотношения не являются исключением из данной правовой 
аксиомы. Целью данной статьи является выявление и анализ признаков и особенностей гражданских 
правоотношений, отражающих их сущность. 

Для наиболее верного анализа гражданских правоотношений, прежде всего, необходимо опре-
делить к какой отрасли стоит относить гражданское право.  Далеко не секрет, что всю систему право-
вых норм можно подразделить на две отрасли: частное и публичное право. Г. Ф. Шершеневич отмечал, 
что в качестве оснований различия частного и публичного права могут выступать: а) существо юриди-
ческих отношений; б) порядок их охраны [2, с. 62]. Несмотря на приведённую позицию, традиционно 
выделяются три критерия дифференциации. Первым критерием, разграничивающим данные понятия, 
будет являться само существо отношений (материальный критерий). Вторым – инициатива осу-

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей гражданских правоотношений как предмета 
гражданского права и выявлению присущих им характеристик. Автором раскрываются отраслевые при-
знаки гражданского права, а также аккумулируются мнения и позиции представителей гражданско-
правовой мысли в отношении природы гражданских правоотношений. По мнению автора, исследова-
ние отраслевых признаков позволит в полной мере уяснить сущностное содержание гражданских пра-
воотношений. 
Ключевые слова: правоотношение, гражданское право, гражданское правоотношение, отраслевые 
принципы, право, закон. 
 

THE ESSENCE AND SIGNS OF CIVIL LEGAL RELATIONS. DOCTRINAL APPROACHES. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the features of civil legal relations as a subject of civil law 
and the identification of their inherent characteristics. The author reveals the sectoral features of civil law, as 
well as accumulates the opinions and positions of representatives of civil law thought regarding the nature of 
civil legal relations. According to the author, the study of industry characteristics will allow to fully understand 
the essential content of civil legal relations. 
Key words: legal relationship, civil law, civil legal relationship, industry principles, rights, law. 
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ществления защиты нарушенного права. Третьим – метод правового регулирования. Более того, 
рациональным и верным видится анализ отраслевых принципов, которые, в свою очередь, являются 
фундаментальными основами гражданского права и позволят  наиболее полно уяснить сущность граж-
данских правоотношений. Тем не менее, изначально стоит рассмотреть именно критерии разграниче-
ния права публичного и частного.  

Обращаясь к материальному критерию, можно говорить о том, что для публичного права ха-
рактерно наличие некого общественного интереса. В частном же затрагиваются интересы конкретных 
субъектов права. «Частноправовое притязание – отличительный признак частного права» [3, с. 5].  

Ссылаясь на второй критерий сравнения, можно говорить о том, что для публичного права ха-
рактерна инициатива государства для защиты нарушенного права, в то время как для частного права 
достаточно инициативы лица, чьё субъективное право как раз-таки было нарушено. При этом у госу-
дарства есть лишь опосредованный интерес в осуществлении своих императивов, направленных на 
обеспечение «особых интересов индивидов» [3, с. 5].  

Более того, метод правового регулирования у частного и публичного права, разнится. Так, для 
публичного права характерен метод централизации, который заключается в чётком императивном 
установлении государством правил поведения, которые, в свою очередь обязательны для иных субъ-
ектов права [4, с. 40].  Для частного права актуален метод децентрализации, в соответствии с которым 
имеет место большая свобода частных лиц в регулировании общественных отношений между собой. 
Стоит отметить работу Яковлева В.Ф., в которой гражданско-правовой метод (метод децентрализации) 
рассматривается через призму его отдельных элементов [5, с. 8-14].  К ним Вениамин Фёдорович отно-
сит: а) правонаделение; б) диспозитивность; в) правовая инициатива; г) юридическое равенство субъ-
ектов гражданских правоотношений и их самостоятельность.  

Проведя анализ критериев, разграничивающих частное и публичное право, становится видно, 
что гражданское право является отраслью частного права. Ещё Е. В. Васьковский отмечал, что «в 
юриспруденции с давних пор установилось для частного права еще и другое название, а именно 
«гражданское право». При этом Евгений Владимирович приводит объяснение своей позиции: ещё в 
Древнем Риме именно частное право являлось составным элементом гражданского права. В средние 
века юстиниановы кодексы стали приобретать силу в западных государствах под именем свода граж-
данского права (corpus juris civilis). Но поскольку из них заимствовались, главным образом,  положения, 
касавшиеся частноправовых отношений, то само название «гражданское право» постепенно отожде-
ствилось с термином «частное право»  [6]. 

Теперь же перейдём к анализу отраслевых принципов гражданского права, к которым стоит отне-
сти следующие: 1) принцип неприкосновенности собственности; 2) принцип недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные дела; 3) принцип свободы договора; 4) принцип необхо-
димости беспрепятственного осуществления гражданских прав; 5) принцип обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав и их судебной защиты; 6) принцип добросовестности; 7) принцип юридического 
равенства; 8) принцип недопустимости злоупотребления правом. Остановимся на каждом из них по от-
дельности. 

Принцип неприкосновенности собственности является одним из основных принципов граж-
данского права. Собственнику гарантируется право свободно пользоваться, владеть и распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом. Данный принцип корреспондирует с положениями Конституции РФ, в 
соответствии с которыми в РФ равным образом признаются и защищаются частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности [7]. 

Применительно к принципу недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела стоит говорить о том, что Конституция РФ устанавливает определённые ограничения, 
допускающие произвольное вмешательство для защиты конституционного строя, нравственности, прав 
и законных интересов других лиц (при этом такое ограничение возможно исключительно на основании 
Федерального закона) [7]. К примеру, в случае какой-либо чрезвычайной ситуации (допустим, пожара) 
произвольное вмешательство в отношения по осуществлению права собственности видится правомер-
ным и вынужденным [8]. 
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Содержание принципа свободы договора можно представить в качестве триады возможностей 
субъектов права: 1) возможность выбора себе контрагента по потенциально-возможному правоотно-
шению; 2) возможность выбора вида договора, в котором будут опосредованы сами правоотношения; 
3) возможность определения условий договора. 

Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав призван 
обеспечить возможность всестороннего и свободного осуществления гражданских прав лицом, которо-
му данные права принадлежат. 

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав  и их судебной защиты содержит 
в себе сразу же 2 начала: 1) материально-правовое (заключается в восстановлении нарушенного пра-
ва); 2) гражданско-процессуальное (заключается в судебной защите нарушенного права). С данным 
принципом соотносится важнейшая задача гражданского права - защита нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов. 

Принцип добросовестности, возникший сравнительно недавно, играет немаловажную роль. 
Согласно анализируемому принципу «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действо-
вать добросовестно» [9]. В свою очередь, само понятие добросовестности раскрывается в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 25 «О применении судами некоторых поло-
жений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [10].   Согласно данному 
постановлению при оценке действий стороны как добросовестных, так и недобросовестных «следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и 
законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой ин-
формации». При этом важно указать, что в гражданском праве закреплена презумпция добросовест-
ности, согласно которой действия сторон гражданского правоотношения предполагаются добросовест-
ными. 

Принцип юридического равенства декларирует правило о том, что стороны гражданских пра-
воотношений не должны находиться в подчинении друг у друга (элемент подчинения – важный признак 
административного правоотношения). Стоит понимать, что юридическое равенство вовсе не означает 
экономического равенства сторон. 

Принцип недопустимости злоупотребления правом указывает на охранительную направлен-
ность гражданского права. Согласно рассматриваемому принципу любой правовой субъект реализует 
свои права в той мере, в какой это не противоречит правам и законным интересам других участников 
гражданского оборота. 

Перечислив признаки гражданских правоотношений, стоит обратиться к труду Е.А.Суханова, в 
котором был сформулирован закрытый перечень категорий, анализ которых позволит провести наибо-
лее полную характеристику гражданского правоотношения. В этот перечень Евгений Алексеевич вклю-
чил: а) основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения (при этом в качестве 
правопорождающих, правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов могут выступать 
только лишь те, которые предусмотрены буквой закона); б) субъектный состав правоотношения (в 
гражданском правоотношении, безусловно, должны выступать как минимум два субъекта права – обя-
занный и управомоченный. При этом эти правовые субъекты обладают автономией воли, имуществен-
но обособлены друг от друга, а также им присуще свойство юридического равенства. Указанные черты 
субъектов права являются отличительным критерием, позволяющим включить то или иное обще-
ственное отношение в состав предмета гражданского права); в) содержание правоотношения (здесь 
стоит говорить о совокупности корреспондирующих прав и обязанностей участников правоотношения); 
г) объект правоотношения (данную категорию составляет тот предмет деятельности субъектов граж-
данского права, по поводу которого они и вступают в отношения) [1, с. 110-111]. Следовательно, стоит 
говорить о том, что критерии, представленные Е.А.Сухановым, заключают в себе признаки граждан-
ского правоотношения. 

Резюмируя проведённые рассуждения, стоит говорить о том, что само гражданское право в це-
лом составляет основное содержание частного права и, в свою очередь, под гражданским правоот-
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ношением следует понимать определённую совокупность норм права, содержащихся в принимаемых 
государством законах и других нормативно-правовых актах,  основанных на равенстве, автономии во-
ли, имущественной самостоятельности участников этих правоотношений. 
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Первый принцип исполнительного производство это “законность” в связи, с чем права сторон ис-

полнительного производства не должны нарушаться и понятие защиты прав взыскателя или должника 
должно существовать только в редких обособленных случаях, когда при фактическом исполнении ре-
шения суда трудно оценить грань соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительно-
го исполнения. Но в реалиях современного исполнительного производство нарушение прав сторон ис-
полнительного производства это один из элементов исполнения решения суда. 

Современное законодательство, ставит своей целью не только декларирование, прав, в числе 
которых и гарантированные права лиц участвующих в судебных разбирательствах, но и определенные 
гарантии их защиты и обеспечения. Как указывал Европейский суд по правам человека в своем Поста-
новлении от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов (Burdov) против России» (жалоба № 59498/00), «право на 
доступ к правосудию было бы иллюзорным, если бы правовая система государства допускала, чтобы 
судебное решение, вступившее в законную силу, оставалось бы недействующим в отношении одной 
стороны». 

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность защиты прав сторон исполнительного производ-
ства с точки зрения императивного права на судебную защиту. Раскрываются современные проблемы, 
возникающие при защите прав сторон исполнительного производства и важность соблюдения принци-
пов исполнительного производства.    
Ключевые слова: защита прав должника и взыскателя, исполнительное производство, исполнение 
решения суда, проблемы исполнительного производства. 
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Abstract: the article examines the relevance of protecting the rights of the parties to enforcement proceedings 
from the point of view of the imperative right to judicial protection. The modern problems arising in the protec-
tion of the rights of the parties to enforcement proceedings and the importance of compliance with the princi-
ples of enforcement proceedings are revealed. 
Key words: protection of the rights of the debtor and the recoverer, enforcement proceedings, execution of a 
court decision, problems of enforcement proceedings. 
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В соответствии со ст. 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. 
Риме 04 ноября 1950) (с изм. от 13 мая 2004 г.) исполнение судебного решения является окончатель-
ной стадией реализации права на судебную защиту, следовательно, до момента окончания исполни-
тельного производства право на судебную защиту считается нереализованным [1, с. 47]. 

Однако указанные положения не означают, что суды должны заниматься организационным 
обеспечением процесса принудительного исполнения. Формой воздействия судов на процесс исполне-
ния является обеспечение законности действий, совершаемых в процессе принудительного исполне-
ния, путем как предварительного разрешения ряда исполнительных действий (приостановление ис-
полнительного производства, замена стороны исполнительного производства и др.), так и рассмотре-
ния заявлений участников исполнительного производства. Целью исполнительного производства явля-
ется реальное восстановление взыскателя в правах посредством использования механизмов принуж-
дения должника к исполнению судебных решений и иных подлежащих принудительному исполнению 
актов. Ведь, если должник не исполнил судебный акт, в случае, когда право защищено в судебном по-
рядке, то зачастую не может быть реализовано, если должник не исполнил судебный акт. 

Система органов принудительного исполнения по своему социальному назначению и месту в си-
стеме органов государственной власти РФ призвана обеспечить реализацию правовых норм с помо-
щью мер правового принуждения в действиях участников правовых отношений. Именно Служба судеб-
ных приставов обеспечивает неизбежность имущественной и иной юридической ответственности 
должников в гражданском обороте. Развитие эффективных механизмов исполнения судебных решений 
выступает гарантом стабильной и надежной судебной системы, а также служит поддержанию правопо-
рядка в обществе, обеспечению благоприятного правового климата. При этом исполнительное произ-
водство не перестает являться одной из наиболее дискуссионных тeм отечественной процессуальной 
науки. 

Поэтому время проведения судебно-правовой реформы в Российской Федерации издаются сле-
дующие федеральные законы: законы «О судебных приставах»  и «Об исполнительном производстве». 
Эти законы дали возможность переоценить вопросы организации и порядка принудительного исполне-
ния судебных актов, обусловили границы в спорах, связанных с подведомственностью исполнительных 
производств, а также им удалось решить ряд других вопросов. 

Закон «Об исполнительном производстве», который действовал до 2007 года, в какой-то мере 
послужил новым документом и отрегулировал правоотношения, которые возникают вследствие прину-
дительного исполнения судебных актов. Однако помимо положительных сторон, в Законе были выяв-
лены и отрицательные стороны, которые заключались в недостаточном правовом наполнении, а также 
в первые годы проявились несоответствия действительным реалиям в правоприменительной практике.  

Применение закона 1997 г. на практике позволило увидеть, что не несет в себе достаточной ре-
гламентации вопросов непосредственно связанных с сферой его правовой компетенции, а именно ре-
гулирование правового положения сторон участвующих в исполнительной стадии. 

Фактически, сразу выявились очевидные недостатки, указавшие на недостатки норм законода-
тельства об исполнительном производстве нормам материального и процессуального права, отсут-
ствие четкой правовой регламентации по вопросам обеспечения прав лиц исполнительного производ-
ства, что естественно породило значительное количество не решаемых вопросов и выявило законода-
тельные пробелы, в том числе и пробелы, связанные с защитой нарушенных прав участников исполни-
тельного производства [2, с. 92]. 

По статистическим данным ФССП России, по исполнению судебных актов количество окончен-
ных и прекращенных исполнительных производств составило 70% от общего количества производств, 
находившихся на исполнении, и в целом складывается благоприятная картина – 55% исполнительных 
документов оканчиваются фактическим взысканием. При этом не учитывается, что большая часть пре-
кращенных исполнительных производств происходит в связи с отменой судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ и чаще всего это обуславливается отменой судебного при-
каза. Отмена судебного приказа возможна по несогласию сторон без подтверждения факта отсутствия 
обязательств послуживших его выдачи. Тем самым прекращение судебного приказ чаще всего растя-
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гивает исполнение решения суда во времени и факт прекращения исполнительного производства не 
указывает на конечный исход судебных разбирательств и восстановление прав взыскателя.  

Так же стоит учесть, что 55% взысканий – это показатель за счет взысканий фискальных плате-
жей, которые зачастую оплачиваются не путем принудительного взыскания, а путем проведение сверок 
с органом выдавший исполнительный документ.  Общая тенденция взыскания фискальных платежей 
сводится не к принудительному взысканию службой судебных приставов, а суммарным усилиям орга-
нов, выдавших исполнительный документ. Органы, которые могут выдавать исполнительные докумен-
ты или обращаться в суд за его получением  предпринимают определенные меры про взысканию за-
долженности, как до подачи исполнительного документа на принудительное исполнение, так и после. 
Используя обширные механизмы, для взыскания минуя службу судебных приставов организации кото-
рые подают исполнительные документы по взысканию фискальных платежей повышают эффектив-
ность взыскания денежных средств в бюджет но не эффективность органов принудительного исполне-
ния.  На примере взыскания недоимки по налоговым платежам, можно выделить зависимость службы 
судебных приставов от действий налоговой инспекции, ведь даже после направления исполнительного 
документа в службу судебных приставов налоговый орган не снимает аресты с расчетного счета. Тем 
самым денежные средства вне зависимости от произведенных действий судебного пристава-
исполнителя в первую очередь будут списаны самим налоговым органом или добровольно оплачены 
на прямую для разблокировки счета. Поэтому взыскание по фискальным платежам имеет высокий 
процент взыскания, за счет комплексного подхода в котором роль службы судебных приставов не так 
значительна, как могла бы показать статистика. Реальные взыскания сумм по исполнительным произ-
водствам имущественного характера составляет менее 45 % от сумм, подлежащих взысканию, если 
сравнивать с не фискальными взысканиями, то в пример можно привести долю взысканию по возме-
щению ущерба от преступлений, один из важнейших социальных показателей составляет всего 8%, что 
свидетельствует о крайне низкой эффективности работы судебных приставов [3]. 

По низкой эффективности работы можно оценить не только нарушение прав взыскателя в связи 
с неисполнением или неполным исполнение решения суда, но и нарушение прав должника. Должник в 
частных случаях из-за неполного или не своевременного исполнения подвергается рискам возникнове-
ния неблагоприятных последствий, о чем свидетельствует текущая судебная практика обжалований 
действий (бездействия) судебного пристава исполнителя. Рассматривая практику последних двух лет 
можно отменить, что чаще всего должники не получают постановление о возбуждении, постановления 
об обременениях и запретах, а так же нарушение прав возникает от действий возникающих в случаях, 
когда судебный пристав-исполнитель не убедился в обстоятельствах дела и применил излишние меры 
принудительного характера. Так же стоит отменить, что нарушения прав должника могут возникать и 
при исполнении решения суда неимущественного характера. При возложении обязанностей судебный 
пристав-исполнитель, часто пренебрегает дополнительными проверками исполнения решения суда 
должником до возбуждения исполнительного производства или в добровольный срок, установленный 
для его исполнения, и выносить исполнительский сбор с последующим применением мер принуди-
тельного исполнения. При этом могут возникнуть неблагоприятные последствия и для взыскателя, так 
как многие крупные организации или индивидуальные предприниматели ограниченные сроками требо-
вания могут исполнить решение суда повторно, что бы избежит административной ответственности, в 
частности повторно произвести  оплаты, поставки или предоставить документы. Признание таких дей-
ствий незаконными приведут к возложению обязанностей на службу судебных приставов восстановить 
должника в правах и чаще всего это происходит путем возложения  обязанностей на взыскателя путем 
понуждения требованием по ч.3 ст.17.14 КоАП РФ которая предусматривает административную ответ-
ственность за нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном 
производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, 
что влечет наложение административного штрафа [4, c. 331].  

Исходя из вышеизложенного институт защиты прав должников и взыскателей должен быть более 
развит в плане повышения качества исполнения решения суда и повышение всестороннего контроля 
за нарушениями прав сторон исполнительного производства. Повышение эффективности должно, про-
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изводится, путем досудебного восстановления прав сторон и повышении контроля непосредственно 
органом принудительного исполнения по тем направления, где судом было признано действие (без-
действие) судебного пристава исполнителя. Стороны исполнительного производства должны быть ис-
ключены из механизма восстановления прав при выявлении нарушения, то есть исходя из принципа 
“законности” служба судебных приставов должна, предпринят все необходимые меры, для восстанов-
ления прав или для не появления нарушения по собственной инициативе при проведении профилакти-
ки или обработке первичных обращений. Тем самым орган принудительного исполнения уменьшит 
негативные последствия, возникающие при нарушении прав сторон, и снимет со сторон исполнитель-
ного производства бремя по обращению в суд или надзорные органы.  

В заключении стоит отметить важность соблюдения принципов законности, своевременности и 
соразмерности. Стороны исполнительного производства, пройдя через судебные инстанции, восполь-
зовались своим конституционным правом, которое гарантирует судебную защиту прав и свобод. И путь 
восстановления данных прав и свобод не должен приводит к новым нарушениям права. В противном 
случае ненадлежащее исполнение решения суда, которое может, нарушает права одной из сторон ис-
полнительного производства, не только показывает низкую эффективность и иллюзорность исполне-
ния, но и ставит под сомнения основополагающие принципы: законности, равенства и неотвратимости 
правосудия.  
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Нормативно-правовые акты в физкультуре и спорте РФ основывается на Конституции Россий-

ской Федерации, состоит из общегосударственных законов и принимаемых в соответствии с ними зако-
нов субъектов государства.  

Федеральный закон N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", приня-
тый Государственной Думой  04.12.2007  устанавливает правовые, организационные, экономические и 
социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, 
описывает главные принципы законодательства о физической культуре и спорте.  В данном законе 
подчеркнуто, что физическая культура - это часть культуры, представляющая собой совокупность цен-

Аннотация: Законодательные, организационные, денежные и публичные основы деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта в Российской Федерации, основные принципы законодательства о 
физической культуре и спорте описывает Федеральный закон от 4 декабря 2007 года "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". Предметом правового регулирования данного норматив-
но-правового акта являются отношения в области физической культуры и спорта, возникающие при 
разработке принципиальных аспект для формирования физической культуры и спорта и физического 
воспитания населения; подготовке спортивного резерва и сборных команд России по различным видам 
спорта для их успешного выступления на международных состязаниях. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическое воспитание, правовое регулирование, 
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ностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллекту-
ального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и форми-
рования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития. Физическая культура и спорт основываются на основных принци-
пах: 

• обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как нужного 
условия развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности; 

• установление государственных гарантий прав граждан в области физической культуры и спор-
та; 

• обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спор-
том, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и др. 

К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации относятся: 
• образовательные и научно-исследовательские организации; 
• физкультурно-спортивные организации и спортивно-технические общества, спортивные клубы, 

студенческие спортивные лиги и др. 
Глава №1 обрисовывает общие положения данного нормативно-правового акта. Прописана цель 

управления и сфера, на которую оказывает влияние закон. Описан перечень определений и понятий и их 
положения. Перечислены базы и аспекты законов, руководящий данную сферу. Прописаны другие зако-
ны, нормативно-правовые акты, которые контролируют описываемую область. Дан полный список субъ-
ектов, которые относятся к физической культуре и спорту в России. Указана компетенция государствен-
ных органов, муниципальных заведений, местных административных органов, Правительства Российской 
Федерации в рамках действий, мероприятий и  мер в области физической культуры и спорта. 

В главе №2 представлены процессы, методы и нюансы организации другой деятельности в об-
ласти физкультуры и спорта РФ, дан перечень организаций, занимающихся данной деятельностью. 
Оформлены аспекты и процессы Олимпийского процесса и Олимпийского комитета. Зарегистрирована 
деятельность комитетов Паралимпийского движения, специальной олимпиады, описаны различные 
спортивные федерации, их уставы, права и обязанности. Составлен реестр разных федераций и их 
реорганизации. Прописаны спортивные клубы и их деятельность, описаны условия проведения все-
возможных мероприятий и их организация. Оформлен специальный реестр всех российских видов 
спорта, закреплены права и круг обязанностей  всех спортсменов во время соревнований и вне их, а 
также требования для каждого вида спорта. Пристальное внимание уделено статье о допинге, о про-
верке на допинг и устранение его употребления. 

В третьей главе представлены  положения и особенности формирования физкультуры в сфере 
образования и  в муниципальных органах. Описано обучение людей к армейской службе. Оформлена 
реабилитационная физкультура для людей с ограниченными возможностями. 

В четвертой главе описана подготовка спортсменов к мероприятиям. Перечислены процессы и 
этапы подготовки, а также изложены федеральные стандарты обучения. Предоставляется информа-
ция о том, кто определяет эти стандарты и каким образом. 

В главе №5 упомянуты спортивные в официальном порядке собранные команды России, зареги-
стрированные в списке. Оформлены способы и аспекты сбора таковых команд и их регистрация. 

В главе №6 оформлена финансовая часть в области спорта. Представлено медицинское, соци-
альное и иное предоставление команд. Указаны основные объекты спорта.  

В главе №7 утверждена деятельность и участие Российской Федерации в межгосударственных 
конкурсах и состязаниях во всех видах спорта. 

В главе №8 обрисованы итоговые и добавочные вопросы, условия и предписания закона. 
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Современное уголовное право Республики Ирак, которое специалисты по мусульманскому праву 

обоснованно относят к так называемой «гибридной» правовой модели [1, с. 116],  демонстрирует в по-
следние десятилетия интересную и показательную тенденцию – либерализацию в отношении наказаний 
за ряд преступных деяний при общей направленности в сторону исламизации правовой системы (ре-
цепции, реанимации традиционной мусульманской правовой культуры) [2, с. 74-75]. Если первую часть 
указанной тенденции можно аргументированно объяснить духом общей демократизации  иракского об-
щества после свержения авторитарного режима С. Хусейна и принятия в 2005 г. новой конституции гос-
ударства, то вторая имеет куда более глубокие и сложные корни. В ее идеологическое и доктринальное 
поле попадает и институт уголовно-правовой охраны жизни. При этом, сводить его происхождение и со-
временное функционирование только к положениям общеарабского укубата (части шариата, которую с 
определенной поправкой можно считать мусульманским уголовным правом), на наш взгляд, является 
научно некорректным и не отвечающим реальной действительности. Ведь при либерализации части 
норм уголовного права Ирак продолжает занимать одно из лидирующих мест в мире по количеству при-
ведённых в действие смертных приговоров, а сама смертная казнь проводится в форме повешения [3, с. 
1187].  

По нашему глубокому убеждению, характер развития института правовой охраны жизни в ирак-
ском уголовном праве убедительно показывает, что предпосылки его современного обличия следует 
искать не в чисто правой оси координат, а в социально-правовой культуре общества в её динамике и 
эволюции. В данном контексте нами видится несколько основных периодов, ключевые события кото-
рых можно и целесообразно рассматривать в качестве таких предпосылок. 

Первый период (ХVI-XIX вв.). Время окончательного формирования основоположных теоретиче-
ских и центральных практических положений общеарабского укубата. В этот период различные му-
сульманские юридические школы (мазхабы) формируют своеобразный уголовно-правовой канон. Его 
доктринальной основой является представление об убийстве и других деяниях, связанных с покушени-
ем на жизнь человека, как о вторых по тяжести преступных деяниях (категория преступлений «кисас») 
после преступлений против Аллаха и ислама (категория правонарушений «хадд»). Средневековое и 
новое мусульманское уголовное право рассматривало такие преступления ситуативно в контексте от-
ношения события с догмами ислама. Например, факт супружеской неверности, рассматривающийся 

Аннотация: исследуются исторические, традиционно-правовые и социально-правовые предпосылки 
современного состояния института уголовно-правовой охраны жизни в Республике Ирак. Выделены 
четыре периода, которые по мнению автора, определили сегодняшнее обличие данного института.   
Ключевые слова: уголовное право, уголовно-правовая охрана жизни, правовая культура, предпосыл-
ка, Ирак. 
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как вызов каноническим устоям мусульманской общины, как правило наказывался побитием камнями, 
что зачастую приводило к смерти обвиненных в неверности, при этом, убийство из «праведной» мести 
часто оправдывалось на основе так называемого права «защиты чести» [4, с. 28; 5, с. 293]. Таким об-
разом, в указанный период уголовно-правовая охрана жизни в иракской социально-правовой культуре 
еще не сложилась в самостоятельный правовой институт. Её характерными чертами следует считать 
выборочный характер квалификации (в зависимости от конкретной ситуации) и широкий правоприме-
нительный инструментарий, выбор которого полностью зависел от представлений судьи. При этом, 
некоторые появившиеся в конце периода заимствования из европейской континентальной правовой 
семьи данного явления не затронули. 

Второй период (нач. XX в. – 1970-е гг.). Значительная часть прошлого столетия для Ирака стала 
временем сначала колониальной зависимости от Великобритании, а затем формирования собственной 
государственности, связанной с тяжёлой для страны борьбой за власть (вначале монархии как формы 
правления, а с 1950-х гг. – в форме республики). Кровопролитные события, колониальное давление, 
внутреннеполитическая борьба изменили облик правовой системы Ирака. Именно в это время ее доми-
нирующим фактором постепенно становится государственная власть. Как справедливо заметил М. Е. 
Тургумбаев, Ирак относится к тем арабо-мусульманским государствам, в которых «мусульманское право 
является источником законодательства, однако область его действия ограничена, а предпочтение отда-
ется нормативно-правовым актам государства,  регулирующих широкие сферы общественных отноше-
ний» [2, с. 103]. В этот период происходит формально-юридическая институализация института уголов-
но-правовой охраны жизни на светский манер (принимается Уголовный кодекс Ирака 1969 г., в котором 
ряд статей посвящён убийствам как преступным деяниям, а само преступление отнесено к наиболее 
тяжелым).  

Третий период (1979-2003 гг.). Время диктатуры С. Хусейна является периодом наибольшего 
государственного влияния на уголовное право страны (секуляризация права) и наибольшего попирания 
права человека на жизнь (смертную казнь могли вынести более чем за 200 преступлений [6]), когда 
правовая система, по сути, превратилась в репрессивно-карательный аппарат.  

Четвертый период (начиная с 2003 г.). Современный период развития иракского уголовного пра-
ва сложен и многоаспектен для понимания. С одной стороны, наблюдаются явные признаки его демо-
кратизации, в том числе в области уголовно-правовой охраны жизни: активно развивается ювенальное 
право (действуют специальные ювенальные суды); заметно меньшее использование права «защиты 
чести» (в Курдском автономном районе с 2010 г. оно больше не считается основанием для смягчения 
наказания преступнику в случае убийства), введены законодательные нормы, препятствующие геноци-
ду (в первую очередь, по религиозному и этническому признаках); коллегиальное рассмотрение (колле-
гия судей в числе трех лиц) дел, связанных с убийствами; убийство отнесено к наиболее опасным пре-
ступным деяниям [7]. С другой стороны – сохранена норма о наступлении уголовной ответственности 
за убийство с 7 лет; применение права «защиты чести» в случае убийства все еще сохраняется и 
находится в юрисдикции судей; смертная казнь через повешенье применяется достаточно часто. 

Резюме. Таким образом, современный институт уголовно-правовой охраны жизни в Республике 
Ирак формировался в сложном переплетении религиозно-социального влияния на традиционные нор-
мы укубата. На сегодняшний день он еще далёк от гуманной доктрины, однако весьма эффективно вы-
полняет свою правозащитную функцию (в Ираке один из наиболее низких показателей совершения 
убийств).        
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Следственные ошибки, совершаемые в ходе расследования преступлений, являются опасными и 

приводят к трагическим последствиям.   
В научной литературе есть несколько подходов к определению понятия «следственные ошибки». 

«Cледственная ошибка – это отступление следователя от требований уголовно-процессуального зако-
на и научных рекомендаций при проведении процессуальных действий, а равно не проведение нужных 
по обстоятельствам дела процессуальных действий, повлекшие за собой принятие решений, противо-
речащих закону и воспрепятствовавших достижению целей расследования» [1]. Еще одно определение 
гласит: «неправильные действия, либо бездействие следователя, выразившиеся в односторонности и 
неполноте исследования обстоятельств дела, существенном нарушении уголовно-процессуального 
закона, неправильном применении уголовного закона, повлекшие за собой принятие следователем не-
правильного итогового решения, незаконность и необоснованность которого были констатированы 
в соответствующем процессуальном акте прокурором или судом» [2]. Исходя из последнего определе-
ния может сделать вывод, что основными следственными ошибками являются следующие:  

1. существенные нарушения уголовно-процессуального закона; 
2. неполнота и односторонность исследования обстоятельств дела; 
3. неправильное применение уголовного закона. 
Несмотря на то, что оба определения понятия «следственная ошибка» были сформулированы 

более четверти века назад, они являются актуальными и в настоящее время. 
Риску совершения ошибки подвержены как молодые следователи, так и сотрудники с многолет-

ним опытом работы по причине многих факторов. Одним из наиболее значимых является личностный 
фактор. Он может выражаться в отношении следователя к закону. Не всегда сотрудники соблюдают 
предписывающие нормы, разделяют их на более и менее важные. Например, к наиболее важным от-
носятся: вызов защитника и соблюдение сроков расследования, а к наименее – соблюдение принципов 

Аннотация: в статье рассматривается проблема процессуальных и тактических ошибок в расследова-
нии убийств и изнасилований, пути их предупреждения и устранения.    
Ключевые слова: следственные ошибки, расследование, убийство, изнасилование, предупреждение, 
преступник. 
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уголовного процесса, таких как полнота, всесторонность, объективность исследования и т.д. В этих 
случаях подобные отступления связаны с неправильным отношением к закону. Также личностный фак-
тор выражается в способности следователя относиться критически к своим выводам. На практике 
встречаются случаи, когда только еще вероятные выводы следователя трактуются им как единственно 
верные, что способствует возникновению обвинительного уклона, при этом следователь не хочет об-
ращать внимание на те обстоятельства, которые противоречат уже сделанному выводу. Следователь 
чрезмерно уверен в истинности и правильности своих выводов, не подвергает их сомнению. 

С понятием «следственна ошибка» неразрывно связана личностная готовность следователя к 
кропотливой работе, поиску и оценке новых доказательств, добросовестное исполнение своих долж-
ностных обязанностей. Приведем пример. 

В 1987 году в г. Свободном Амурской области пропала девочка пяти лет. С утра она вышла из 
дома и направилась в детский сад, но вечером домой не вернулась. Родители оперативно обратились 
в отдел милиции по г. Свободному. Поиски ребенка организовали в тот же вечер. На следующий день 
было сформировано несколько оперативных групп для обнаружения девочки, куда вошли следователи 
и оперативные сотрудники. Они осматривали пятиэтажный дом, где жила девочка, все пять подъездов, 
подвалы, лестницы, чердаки, крышу. По итогу проведенных действий девочка не была обнаружена. 
Территория поиска была расширена, и пятнадцать дней следователи пытались найти девочку или ее 
труп, а также место преступления. Однако эти поиски ни к чему не привели.  Поэтому было решено 
провести повторный осмотр дома. В результате на крыше, за дымоходом был обнаружен труп убитой 
девочки. Она была задушена и изнасилована, на теле в форме креста были забиты гвозди. Первичный 
осмотр крыши был проведен под руководством участкового по делам несовершеннолетних, но он и его 
группа халатно произвели осмотр и не обнаружили труп сразу. Время было упущено, но несмотря на 
это, в ходе расследования было установлено лицо, совершившее данное преступление. 22 летний А. 
Богачев в состоянии наркотического опьянения, находясь в подъезде дома, где проживала девочка, 
увидел ее из окна, и у него возникло желание вступить с ней в половую связь. Догнав девочку, 
он предложил ей посмотреть на попугайчиков и увел ее на чердак, где совершил убийство 
и изнасилование. В дальнейшем он пытался воскресить ее, забивая в нее гвозди в форме креста. В 
ходе расследования этого преступления Богачев был направлен на судебно-медицинскую экспертизу в 
город Ленинград, где был признан вменяемым и был осужден на двенадцать лет. 

Во избежание следственных ошибок следователям необходимо использовать следующие мето-
дические рекомендации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с изнасилованием, 
сопряженным с убийством.  

В первую очередь следователь должен установить: 
1) место и время совершения преступления, продолжительность его совершения; 
2) способ и механизм совершения преступления; 
3) производились ли подготовительные действия преступником для совершения преступления, 

как им использовались орудия убийства; 
4) производились ли действия по сокрытию преступления; 
5) установление личности преступника, сведений о нем, мотивы и цели его действий; 
6) установление личности жертвы, ее поведение, ее обычная социальная среда, сведения о 

ней. По возрасту потерпевших выделяют: до 14 лет заведомо малолетних, заведомо несовершенно-
летних и заведомо взрослых. 

При расследовании подобных преступлений также необходимо установить характер насилия, 
наличие угроз преступника по отношению к жертве, сопротивлялась ли жертва, и насколько активно 
она это делала, находилась ли жертва в беспомощном состоянии, что привело ее в такое состояние. 

На первоначальном этапе при поступлении сообщения об обнаружении трупа необходимо сразу 
же произвести осмотр места происшествия. В случаях необходимости нужно использовать дополни-
тельный источник света. На этапе подготовки к производству осмотра следователь должен обеспечить 
блокировку района, где было совершено преступление, а также организовать поиск убийцы-
насильника. Необходимо принять меры, которые обеспечат не уничтожение следов. Также может быть 
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организовано патрулирование района, нужно выяснить, если есть какая-то информация очевидцев 
о внешности или одежде преступника. Возможно привлечение служебно- розыскных собак, ес-
ли прошло короткое время с момента совершения преступления. На место происшествия рекомендует-
ся вызов криминалистов со специальными технико-криминалистическими средствами. Следами, кото-
рые могут быть обнаружены на месте преступления, являются: сперма, кровь, слюна и иные выделе-
ния. Для их обнаружения необходимо использовать ультрафиолетовые осветители, а также особые 
растворы, которые способны вызвать люминесценцию следов. Обнаруженные следы должны быть за-
фиксированы, описаны и охарактеризованы: какого они вида, размера, формы, цвета, агрегатного со-
стояния. 

На месте преступления также могут быть обнаружены: вещи, окурки, части одежды преступника 
и жертвы, орудие преступления. 

Дорожки следов, оставленные преступником на месте преступления, необходимо зафиксировать 
относительно расположения жертвы. Также важно исследовать путь проникновения и покидания пре-
ступником места преступления, направленность его движения. Благодаря изучению следов ног, можно 
установить обстановку в период совершения преступления, сведения о преступнике (информация о 
походке, телесные недостатки, рост, возраст), скорость его движения и направления, 
а также установить размер его обуви. По следам ног можно идентифицировать преступника и его 
обувь. 

Следователь производит осмотр места происшествия, при этом исследовании подлежат: 

 обстановка совершения преступления: имеется ввиду общность условий времени и места 
при нахождении на определенной территории, помещении. Обычно насильником специально создается 
обстановка совершения преступления, но также он может приспосабливаться, исходя из сложившейся 
ситуации. В большинстве случаев изнасилования совершаются в парках, лесопарках, подвалах, черда-
ках, скверах, заброшенных домах, то есть в местах наиболее изолированных от большого скопления 
людей. Обычно у преступника есть некая связь с местом преступления, где он хорошо ориентируется.  

Место совершения такого преступления характеризуется рядом признаков: отчужденность и уда-
ленность от людных мест, существование удобных и незаметных путей для покидания преступником 
места преступления, а также наличие возможности совершения неожиданного нападения на жертву. 

Обстановка также характеризуется дополнительными условиями: проходили ли какие-либо мас-
совые мероприятия или концерты, курортность сезона, принятие мер преступником по сокрытию со-
вершенного преступления. 

Анализируя время совершенного преступления, следователю необходимо обратить внимание на 
день недели, время года, часть дня. Также следует провести анализ времени совершенного преступ-
ления и рабочего графика преступника; 

 труп жертвы. На месте обнаружения следователем производится его осмотр при участии су-
дебно-медицинского эксперта, либо врача, а при необходимости – других специалистов. Если на месте 
происшествия был обнаружен неопознанный труп, то первоначально производится его опознание 
участковым полицейским, жителями ближних домов, а в дальнейшем, при установлении личности 
жертвы, ее труп предъявляется к опознанию родственниками. Если произведенные действия не позво-
лили идентифицировать личность жертвы, то перед ее захоронением необходимо произвести дей-
ствия, которые в дальнейшем при необходимости позволят произвести ее идентификацию. Для этого 
необходимо произвести дактилоскопирование трупа, фотографирование и составление карты неопо-
знанного трупа, осуществление государственной геномной регистрации. Фотоснимки трупа также пере-
даются сотрудникам правоохранительных органов для установления личности потерпевшей. При этом 
кремация подобных трупов не допускается. 

Также необходимо произвести оперативный опрос свидетелей, которые могли видеть жертву или 
преступника перед или после совершения преступления. При допросе очевидцев выяснению подлежат: 
подробная информация о совершенном преступлении, приметы преступника, поведение потерпевшей, 
оказывала ли она сопротивление преступнику (боролась, кричала), почему свидетель оказался на ме-
сте происшествия. Несвоевременное производство опроса может привести к получению недостоверной 
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информации ввиду прохождения определенного промежутка времени. Также необходимо произвести 
допрос свидетелей, которыми могут выступать: родственники, друзья жертвы.  В ходе допроса от них 
можно получить информацию об образе жизни, личные сведения, наиболее посещаемые места, круг 
общения.  

На первоначальном этапе расследования преступления, связанного с изнасилованием, сопря-
женным с убийством, могут возникнуть следующие следственные ситуации: 

1) сложные - данные о преступнике отсутствуют, также личность жертвы может быть не уста-
новлена; 

2) простые - преступник был задержан на месте преступления, либо спустя незначительное 
время после совершения преступления. 

Следователь строит версии, отталкиваясь от личности жертвы, места преступления и лица, ко-
торое склонно к совершению изнасилования. Сведениями, подтверждающими, что лицо могло быть 
уже ранее судимо за аналогичные преступления, являются: извращенная форма совершения полового 
акта с жертвой, ограбление ее, подавление воли жертвы при помощи специальных приемов (нанесение 
физического вреда, издевательство), совершение преступления в ранее подготовленных местах, пре-
ступник может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
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КОМПЛЕКС РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Федорова Ирина Николаевна 
студент 

Северный (Арктический) университет имени М. В. Ломоносова 
 

 
Классный руководитель в своей работе должен учитывать особенности развития одаренных де-

тей, которые не приемлют жесткого давления, предпочитая самостоятельно выбирать варианты реше-
ния проблемы.  

Учителю необходимо создавать открытые ситуации с наводящими вопросами для мотивации са-
мостоятельной деятельности детей. Разработка специальных методик, приемов для стимуляции ответ-
ственности, независимости детей помогает формировать разнообразный взгляд на окружающий мир.  

Поощрение инициативы со стороны педагога способствует развитию личности. Дети учатся ана-
лизировать, принимать решения, исследовать проблемные явления. Классный руководитель должен 
пытаться использовать безоценочные критерии в работе с одаренными детьми.  

Рекомендации педагогу по развитию творческих способностей у одаренных детей: 

 Мысли ребенка должны поощряться, говорите о степени важности творческой идеи. 

 Реагируйте на впечатлительность детей в области его интересов, поддерживайте стремле-
ние узнать новые факты. 

 Поощряйте любые исследования, направленные на изучение предметов, явлений. 

 Реагируйте на каждую мысль ребенка, развивая ее, не откладывая на потом. 

 Формируйте терпеливое отношение к новым мыслям, которые не сразу принимаются во 
внимание личностью. 

 Не заставляйте запоминать один способ решения проблемы при возможных вариантах. 

Аннотация: работа классного руководителя должна носить комплексный характер, нацелена на созда-
ние возможностей для самореализации личностей. Для этого был разработан и оценен персональным 
мнением эксперта необходимый и достаточный комплекс рекомендаций по поддержке способностей 
одаренных школьников.  
Ключевые слова: педагог, классный руководитель, ребенок, способности, одаренность, метод.  
 

A SET OF RECOMMENDATIONS FOR THE CLASSROOM TEACHER TO SUPPORT THE ABILITIES OF 
GIFTED STUDENTS 

 
Fedorova Irina Nikolaevna 

 
Abstract: the work of the class teacher should be comprehensive, aimed at creating opportunities for self-
realization of individuals. For this purpose, the necessary and sufficient set of recommendations to support the 
abilities of gifted schoolchildren was developed and evaluated by the personal opinion of an expert. 
Key words: teacher, class teacher, child, abilities, giftedness, method. 
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 Культивируйте творчество. Каждый ребенок должен понимать, что его идеи принимают, ис-
пользуют в работе. 

 Создавать дружескую атмосферу в коллективе. Одаренному ребенку объяснять важность 
терпения к насмешкам сверстников для общего дела. Дать понять, что подобные ситуации являются 
обычным явлением в классе, где существуют полярные точки зрения. 

 Для развития творчества добавлять интересной информации, способной увлечь детей. 

 Показывать пример, когда любое дело доводится до своего окончания. 

 Развивать критическое отношение к себе, которое не провоцирует негативную реакцию на 
мнение сверстников. 

Практика демонстрирует успех в работе с одаренным ребенком в случае индивидуального под-
хода в процессе обучения.  

Классный руководитель должен планировать свою работу, чтобы привести к системе методы 
воздействия на неординарных детей с целью развития у них способностей.  

Педагог должен совершенствовать собственные качества, чтобы разбираться в психологических 
особенностях одаренных детей. Классный руководитель чуткий и внимательный, способен строить 
обучение на основе диагностики особенностей развития ребенка. 

Эмоциональная стабильность улучшает результат коммуникации. Расширение круга интересов 
учителя, совершенствование процесса получения новых знаний стимулирует детей к развитию, осно-
ванному на авторитете уравновешенных эмоционально людей.  

Настойчивость, целеустремленность педагога дает положительный результат педагогического 
воздействия, направленного на совершенствование умений и навыков одаренных школьников. 

Так как неординарные дети обладают негативными качествами. Они эгоцентричны, не желают 
мириться с точкой зрения ровесников. Одаренный ребенок испытывает неприязнь к школе, часто не 
имеет друзей, предпочитая интеллектуальные занятия пустому времяпрепровождению. Классный ру-
ководитель должен привлекать школьников к совместным мероприятиям, которые способствуют спло-
чению коллектива. Одаренные дети должны получать опережающие задания. Индивидуальная работа 
или обучение в специальной школе может исключить раздражение сверстников и учителей. 

Усвоение программы досрочно заканчивается переводом в старшие классы одаренного ребенка. 
Он вынужден разрывать существующие связи, налаживание дружеских контактов в новом коллективе 
приводит к трудностям. Эти обстоятельства должен учитывать в своей работе классный руководитель, 
чтобы пресекать развитие конфликтов. 

Особенностью развития одаренных детей является познавательная потребность. Педагоги 
должны использовать этот факт в работе, чтобы создавать условия для проявления личностных ка-
честв ребенка. Участие в разнообразных олимпиадах, викторинах способствует развитию способностей 
ребенка.  

Метод проектов широко используется в школах. Он предоставляет школьникам реализовать свои 
способности на практике, защитить точку зрения в процессе грамотно организованной дискуссии. Педа-
гог должен позаботиться, чтобы развитие интеллекта не проходило в ущерб занятиям физической 
культуры, спорта [1]. 

Педагог, работая с одаренными детьми, должен постоянно совершенствовать свои умения, 
навыки, интеллектуальные способности. Регулярная планомерная работа над собой проходит парал-
лельно с развитием способностей одаренных детей в коллективе. Новые методики позволяют выяв-
лять потенциальные возможности каждого ребенка в процессе воспитания. 

Для оценки разработанного комплекса рекомендаций прилагается персональное мнение экспер-
та.  

В роли эксперта выступает учитель начальных классов Валентина Павловна Попова. Стаж рабо-
ты 45 лет.  

«Комплекс рекомендаций для классного руководителя по поддержке способностей одаренных 
детей соответствует психологическому и умственному развитию школьника. Комплекс несет в себе за-
дачи развивающего, творческого и познавательного характера. 
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Рекомендации, данные классному руководителю, актуальны, хорошо аргументированы и пред-
ставлены в доступной форме.  

Предусмотрено то, что необходим индивидуальный подход к одаренному ученику. Классный ру-
ководитель должен умело и ненавязчиво подвести школьника к самостоятельному решению заданной 
проблемы. Гармоничное развитие личности происходит в процессе грамотного регулирования нагрузки 
на детей, которые требуют индивидуального подхода, вследствие особенностей своего развития. 

В рекомендациях указаны приемы и методы, чтобы учебно-воспитательный процесс приносил 
положительные плоды. Например, педагог должен планировать комплексную работу, систематизиро-
вать методы воздействия, проводить регулярную диагностику. Все рекомендации направлены на до-
стижение высоких результатов в работе.  

Верно подмечено, что классный руководитель должен расти вместе со своим учеником, совер-
шенствуя свои умения и навыки.  

Несомненно, данные рекомендации помогут классному руководителю и будут эффективны при 
работе с одаренными школьниками». 
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Во все исторические эпохи социодинамика территорий России детерминировалась социальными 

потребностями  синтеза разнообразных взаимоотношений своеобразного  сотрудничества региональ-
ных субъектов и их народов. Тенденции качественных изменений многонационального государственно-
го образования на основе ведущих исторических идей конструктивного сотрудничества гарантирова-
лось качественным состоянием регионов  в сфере этнокультурных и политико-экономических межна-
циональных отношений [1; 2; 3].  

Для современной России как специфической социальной общности, сформировавшейся на базе 
традиционных исторических тенденций государственности, изложенные выше факторы являются су-
щественными. 

В тоже время, процесс трансформации современной отечественной государственности сопро-

Аннотация: исторически социодинамика территорий России детерминировалась социальными по-
требностями  синтеза разнообразных взаимоотношений своеобразного  сотрудничества региональных 
субъектов и их народов. Тенденции качественных изменений многонационального государственного 
образования на основе ведущих исторических идей конструктивного сотрудничества гарантировалось 
качественным состоянием регионов  в сфере этнокультурных и политико-экономических межнацио-
нальных отношений.  Автор, на основе социологических исследований, выделяет три подгруппы граж-
данских установок, культивируемых в студенческой среде. В статье показано соотношение установлен-
ных у студентов исторических межнациональных идей и гражданских установок.   
Ключевые слова: историческая межнациональная идея, гражданская установка, радикализм, моло-
дежный радикализм, студент организации среднего профессионального образования.  
 
HISTORICAL INTERNATIONAL IDEAS OF STUDENTS OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 
Biktuganova Marina Yurievna 

 
Abstract: the sociodynamics of the territories of Russia was determined by the social needs of the synthesis 
of various relationships of a kind of cooperation between regional subjects and their peoples in their history. 
The trends of qualitative changes in multinational state formation were guaranteed by the qualitative state of 
the regions in the field of ethno-cultural and political-economic interethnic relations based on the leading his-
torical ideas of constructive cooperation. The author identifies three subgroups of civic attitudes that are culti-
vated in the student environment on the basis of sociological research. The ratio of historical interethnic ideas 
established by students and civic attitudes is shown in the article. 
Key words: historical interethnic idea, civil attitude, radicalism, youth radicalism, student of the organization of 
secondary vocational education. 
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вождается определенными кризисными ситуациями в межнациональной сфере. В том числе: конфлик-
ты на этнической почве, национализм, бытовой шовинизм и другие формы межнациональных конфлик-
тов. Значительную угрозу для громадной страны представляют разнообразные формы экстремизма и, 
в значительной степени, терроризма. Перечисленные и другие проблемы порождены как внутренними  
деформациями в национальной политике, так и отсутствием адекватного внимания к национальному 
фактору в процессе модернизации страны. Межнациональный распад Советского Союза, резкое сни-
жение национально культурных связей между Россией и получившими суверенитет республиками, их 
этноизоляционизм создали реальную основу для постепенного отчуждения и, как следствия, взаимного 
недоверия народов разнообразных национальностей, повышенной напряженности межэтнических от-
ношений [4; 5; 6]. 

В число наиболее острых, недостаточно решаемых проблем входят опасность от террора и экс-
тремизма, наличие конфликтов между людьми разных национальностей, возможности массовых про-
явлений конфликтов на этнической базе [6; 7]. 

Сложные тенденции межрегиональных этнических отношений проявляются во всей стране. В со-
вокупности, это требует выявления и всестороннего изучения факторов, определяющих межнацио-
нальные отношения, их действительного положения, методов и способов проведения соответствующей 
политики органами государственной власти в этой сфере. 

Как следствие наблюдается среди студентов учреждений   среднего профессионального образо-
вания радикализация взглядов в сфере межнациональных отношений [1; 2; 5]. В условиях системати-
ческого информационного противостояния с различными экстремистскими идейными течениями это 
проявляется в существенной фальсификация исторических идей межнациональных взаимоотношений 
[6; 7]. Следует отметить, актуализацию исследований проблем радикализации учащейся молодежи. 

Исследование среди студенческой молодежи СПО было проведено в г. Екатеринбурге. 
Опытно-поисковая работа выявила культивирование среди студентов СПО три подгрупп с устой-

чивыми гражданскими установками. Первая подгруппа получила условное название «метафизики-
оппозиционеры». Вторая подгруппа  была условно названа «метафизики-западники». Третья подгруппа 
- условно была названа «диалектики-эволюционисты». Исследовались, в частности, взгляды, касаю-
щиеся особенностей восприятия этими подгруппами, исторических тенденций конструктивного разви-
тия межнациональных отношений.   

В частности, исследования показали, что среди студентов признают, что «с 9 по 17 век развива-
лись отношения взаимопомощи между народами России» 7,8 % «метафизиков-лоялистов», 6,9 % «ме-
тафизиков-западников», 16,7 % «метафизиков-оппозиционеров» и 51,4 % «диалектиков-
эволюционистов»; различия представляют пропорцию 1 : 0,9 : 2,1 : 6,6. 

Определили, что «с 18 по 20 век развивались отношения взаимопомощи между народами Рос-
сийской империи» 6,7 % «метафизиков-лоялистов», 5,6 % «метафизиков-западников», 14,7 % «мета-
физиков-оппозиционеров», 55,6 % «диалектиков-эволюционистов»; различия проявляются в пропорции 
1 : 0,8 : 2,2 : 8,3. 

Считают, что «в 20 веке в Советском Союзе развивалась взаимопомощь между народами» 5,8 % 
анкетированных молодых людей, номинально  определенных как «метафизики-лоялисты», среди ре-
презентантов «метафизиков-западников» этот показатель повысился в 1,1 раза и достиг 6,2 %, у сту-
дентов «метафизиков-оппозиционеров» данный показатель равен 13 %, т. е. в 2,2 раза выше первого 
показателя, у исследуемых  идентифицированных как «диалектики-эволюционисты» уровень показате-
ля увеличился до 58,9 %, т.е. в 10,2 раза выше первого результата, следовательно соотношение между 
исследованными подгруппами можно выразить в пропорции 1 : 1,1 : 2,2 : 10,2. 

Обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. Историческая идея в сфере межнациональных отношений -  это идея проявляющаяся как фак-

тор доминирующую тенденцию конкретного исторического процесса. 
2. Юноши с диалектичными установками количественно более  значимо проявили интенциональ-

ность к историческим конструктивным идеям в сфере межнациональных отношений по сравнению со 
всеми подгруппами учащихся с метафизическими гражданскими установками. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Это часть основного образования, которая наце-
лена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать 
учебную мотивацию. Она способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополни-
тельные условия для развития учащихся. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребён-
ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отды-
ха детей. Это проявляемая вне уроков активность детей обусловленная в основном их интересами и 
потребностями, обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию школьника. 

Личностные УУД: 

 учиться объективно  оценивать себя, сравнивать работу с образцом; 

 учиться применять знания и умения  в урочной и внеурочной деятельности; 

 понимать причины своего успеха или неуспешности, учиться делать правильные выводы из 
результатов работы. 

Аннотация: В данной статье авторы попытались рассмотерть условия организации внеурочной дея-
тельности и системы дополнительного образования учащихся по разным направлениям образователь-
ной и воспитательной работы в школе.  
Ключевые слова: внеурочная деятельность, направления работы, дополнительное образование, раз-
витие речи. 
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Abstract: In this article, the authors tried to consider the conditions for organizing extracurricular activities and 
the system of additional education for students in various areas of educational and upbringing work at school. 
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Регулятивные УУД: 

 Учиться составлять план работы и действовать по нему, 

 Учиться высказывать своё мнение, 

 Во взаимодействии с учителем и одноклассниками  вырабатывать критерии оценки и опре-
делять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 Учиться  приемам сравнения, классификации, обобщения; 

 учиться выделять главное, определять общую тему, составлять связный рассказ, делать 
простые выводы, решать  нестандартные задачи; 

 применять метод составления сюжета, трансформации, кодирования информации, элемен-
ты мнемотехники для запоминания текстов, правил, стихотворений 

Коммуникативные УУД 

 взаимодействовать в больших и малых подгруппах, формирование умения слушать и при-
нимать мнение других; 

 умение найти общее решение, договариваться  с  одноклассниками; 

 четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 

Формы учета результатов: 

 Использование обратной связи. 

 Практические работы детей (работа в тетради, рабочими листами, рисунки, творческие за-
дания). 

 Открытые занятия. 

 Тестирование детей 

 Игры в парах и малых группах 

 Игры-соревнования 

 Выставки 

 Олимпиады 

 Викторины 

 Конкурсы. 
Чтобы оценить эффективность  реализации программы учитываются следующие   показатели: 
– степень помощи, оказываемой педагогом школьникам при выполнении заданий: чем больше 

самостоятельности учащихся при минимальной помощи учителя,  тем выше развивающий эффект про-
граммы; 

– вовлеченность учащихся на занятиях: активность, продуктивность, заинтересованность уча-
щихся  обеспечивают положительные результаты освоения программы; 

– результаты самостоятельного выполнения тестовых и олимпиадных заданий, показывают,  
насколько самостоятельно  учащиеся могут выполнить эти задания; 

– косвенным показателем результативности программы может быть повышение успеваемости по 
школьным предметам, а также наблюдения учителей за успеваемостью учащихся на других уроках 
(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельно-
сти). 

В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по пяти направ-
лениям:  

1. Спортивно-оздоровительное  

 Танцы  

 Игры народов мира 

 Подвижные игры 

 Футбол, волейбол 

 Городки 
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2. Духовно-нравственное  

 Музыка и мы 

 Умелые ручки 

 Хоровое пение 

 Хозяюшка 
3. Социальное  

 Я и мир вокруг меня 

 Калейдоскоп классных дел 

 Азбука пешехода 

 Зеленые школы России 

 Основы проектной деятельности 

 Линия жизни 

 Волонтерство и добровольчество 
4. Обще-интеллектуальное  

 Информатика как искусство 

 Умники и умницы 

 В мире логики  

 Мнемотехника  

 Робототехника 
5. Общекультурное  

 В мире литературы 

 История моего города 

 Логопедия 

  Химия и мы 

  Культура речи 
Дополнительное образование. Основной целью структурного подразделения ОДОД является 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Основная задача ОДОД: 

 компенсация отсутствия в школьном курсе тех или иных образовательных программ; 
В отделении дополнительного образования детей производился набор групп по 4 направленно-

стям: 
Познавательная деятельность. 

 Юный инспектор движения  

 Занимательный английский начальный уровень  

 Немецкий  язык  

 Студия современного танца 

 Хореография с элементами эстетической гимнастики  

 Эстрадный вокал 
Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Юный футболит 

 Шашки. Шахматы 

 Фехтование 

 Оздоровительная гимнастика с элементами Тхэквондо (ВТФ) 
Туристско-краеведческая деятельность.  

 Юный турист 
Давайте рассмотрим элемент программы внеурочной деятельности (дополнительного образова-

ния) по развитию речи. 
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Развитие    памяти (слуховой, зрительной, образной, смысловой)  
В программе подобраны задания на развитие слуховой и зрительной памяти. Во время игры, 

учащиеся используют различные приемы запоминания, которые способствуют более быстрому запо-
минанию. В результате таких занятий дети могут запоминать слова, тексты, правила, стихотворения, 
картинки. Таким образом, у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, разви-
вается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для более рацио-
нального использования сил и времени. 

 упражнение «Слова» - запоминание 15-25 слов методами составления сюжета, ассоциации, 
кодирования, классификации; 

 игра «Снежный ком»; 

 игра «Что изменилось»; 

 запоминание текстов, словосочетаний; 

 игра «Запомни имена»; 

 запоминание пар: картинка-слово; 

 заучивание стихов. 
Развитие    мышления. Основным направлением обучения в школе является развитие мышле-

ния. С этой целью в программе подобраны задания, которые позволяют на доступном детям материа-
ле и на жизненном опыте делать правильные выводы, находить рациональные решения.  

 Упражнения на сравнение («Чем похожи», «Чем отличается»).  

 Упражнения на обобщение «Назови одним словом».  

 Подбор антонимов.  

 Восстановление деформированных слов (анаграммы).  

 Задания «Шифровальщик»  

 Задания «Повтори  рисунок», «Рисуй по точкам»  
Развитие речи. Практика: 

 Упражнения в речевом творчестве. 

 Восстановление рассказа по картинкам. 

 Отгадывание и сочинение загадок. 

 Заучивание стихов.  

 Подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов, ассоциаций.  

 Скороговорки. 

 Объяснение значения новых слов.  

 Игры на преобразование слов.  

 Восстановление деформированных слов. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Лабиринты и графические диктанты. 
Что может быть интереснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, иногда направ-

лять их по пути познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти в сторону дать детям 
насладиться радостью своего открытия. 

Подводя итог, можем сказать, что и социальная компетентность может быть рассмотрена как ин-
тегральная характеристика личности, личностное новообразование, формирующееся в процессе соци-
ализации личности. Применение эффективных форм организации внеурочной деятельности позволяет 
увидеть положительную динамику в процессе воспитания и образования учащихся. 

Необходимо с 1 по 11 класс создавать условия для того, чтобы учащиеся росли идейно зрелыми, 
нравственно стойкими и духовно богатыми людьми.  
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В Белгородской области с 01.09.2021 года стартовал проект, направленный на создание непре-

рывной системы развития цифровых навыков среди обучающихся.  Проект введен во всех школах Бел-
городской области, с 1 по 6 классы, так как вводить данный курс постепенно с 1 класса было нецелесо-
образно в связи с долгим сроком получения результата. В будущем планируется курс начинать в дет-
ском саду и продолжать вплоть до 11 класса. Курс был введен в образовательный процесс как курс 
внеурочной деятельности, один час в неделю, преподают его в начальной школе учителя начальной 
школы, а в 5-6 классах учителя информатики. 

 Для организации курса было заключено соглашение с «Алгоритмикой», эта школа обучает детей 
программированию и математике в офлайн и онлайн форматах. Занятия проходят на интерактивной 
ИТ-платформе (собственной разработке компании), а материалы курсов переведены на 11 языков. 

Аннотация: Статья об областном проекте, направленном на развитие цифровых навыков обучающих-
ся. Рассматривается техническая часть проекта, дается понятие о том, как осуществляется проект, как 
реализовано обучения и методическая поддержка. 
Ключевые слова: Алгоритмика, областной проект, мобильный класс, Scratch, проект, внеурочная дея-
тельность. 
 
CREATION OF A CONTINUOUS SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS OF THE FUTURE FOR 
THE DIGITAL ECONOMY OF STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE BELGOROD 

REGION 
 

 Novoselov Nikolay 
 
Abstract: An article about a regional project aimed at developing digital skills of students. The technical part of 
the project is considered, the concept of how the project is implemented, how training and methodological 
support are implemented is given. 
Key words: Algorithmics, regional project, mobile classroom, Scratch, project, extracurricular activities. 
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Контроль образовательных результаты и качества работы преподавателей обеспечивается за счет 
анализа больших данных.. Общий план занятия заключается в следующем: объяснение учителем но-
вого материала, показ презентации, выполнение обучающимися практической части занятия на компь-
ютерах, рефлексия. Так как это курс относится к внеурочной деятельности, домашнее задание не зада-
ется, все задания ученик выполняет на занятии. Практическая часть занятия выполняется онлайн на 
платформе этой школы. Первые классы для выполнения заданий используют планшеты, учащиеся 2-6 
классов используют ноутбуки, у каждого ученика индивидуальная учетная запись на сайте Алгоритми-
ки, то есть ведется учет прогресса каждого ученика. Очевидно, что при такой организации занятия до-
пустима только индивидуальная работа ученика на компьютере, работа в парах, разумеется, не прием-
лема. Соответственно, класс при необходимости делится на подгруппы, не более 15 человек.  

Для технического обеспечения данного курса было не достаточно существующих в школах ком-
пьютерных классов, руководством области была проведена масштабная поставка мобильных компью-
терных классов в каждую школу области (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Мобильный компьютерный класс 

 
Методистами Алгоритмики разработан полный методический комплекс к данному курсу. К каждо-

му уроку есть подробная презентация, короткое обучающее видео, методические рекомендации. У учи-
теля есть полная возможность анализы и контроля выполнения учащимися заданий на платформе. 

Весь курс в каждом классе разбит на несколько модулей. Рассмотрим модули, которые изучают-
ся в пятых классах: 

1. Введение в информатику. Устройство компьютера. В модуле содержатся уроки по темам: 
техника безопасности в кабинете, устройство персонального компьютера, основные информационные 
процессы. 

2. Алгоритмы. Введение в Scratch. Понятие алгоритма, начальные этапы программирования в 
среде Scratch. 

3. Scratch. Продолжение. Программирование более сложных алгоритмов. 
4. Редактор презентаций. Понятие компьютерной презентации, создание и оформление пре-

зентации. 
Задания на платформе разнообразны и интересны для выполнения. Во всех модулях есть зада-

ния тестового типа, задания на соответствие, введение текстового ответа, скачивание, преобразование 
и загрузка файла на платформу и так далее. В зависимости от типа задания проверка выполненного 
задании выполняется автоматически или преподавателем. 
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Scratch - визуально-блочная событийно-ориентированная среда программирования, созданная 
для детей и подростков. Название произошло от слова scratching - техники, используемой хип-хоп-
диджеями, которые крутят виниловые пластинки вперед-назад руками для того, чтобы смешивать му-
зыкальные темы. Среда программирования проста и интуитивно понятна, обучающиеся легко влива-
ются в процесс написания алгоритмов, от простых к более сложным. Программирование на Scratсh за-
ключается в построении алгоритма из готовых блоков, как следствие от ученика не требуется знание 
английского языка, запоминание синтаксиса языка программирования и т.д. в проекте нет необходимо-
сти в установке дополнительного программного обеспечения на компьютеры пользователей, все про-
дукты доступны онлайн на платформе алгоритмики. Каждое задание содержит подробные инструкции 
по его выполнению. Пример рабочего окна платформы с заданием по Scratch (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Окно платформа с заданием Scratch 

 
По итогам полугодия следует отметить рост навыков практической работы на компьютерной тех-

нике среди обучающихся, заинтересованность в данном курсе, понимание простейших принципов алго-
ритмизации. Уверен, что продолжение данного курса в течении нескольких лет даст великолепные ре-
зультаты в развитии цифровых навыков обучающихся. Курс не заменяет собой федеральный предмет 
информатика, который начинается с 7 класса, но великолепно его дополняет. Проект в будущем пла-
нируют начинать с детского сада и вести его на протяжении всех 11 лет школы. Единственный минус 
этого проекта в том, что требуется серьезное техническое оснащение, что приводит к большим финан-
совым затратам. 

Позитивность обучения на этом курсе подтверждается контролем выполнения заданий, успешно-
стью выполнения. 
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Профилактика правонарушений, помощь в устранении причин, способствующих отклонению в 

поведении подростка, обеспечение защиты его прав, свобод и законных интересов, воспитание в духе 
соблюдения законности и правопорядка – основные направления профилактической работы учебного 
заведения. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не про-
воцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хо-
рошо и интересно. 

Наиболее эффективны в работе по профилактике правонарушений школы с развитой структурой 
внеурочной деятельности, учитывающей интересы разных возрастов, прежде всего подростков. Со-
здание в школах структурных подразделений дополнительного образования, осуществление досуговых 
программ, организация любительской самодеятельности (художественной, технической, спортивной), 
организация семейного досуга – мощный источник привлекательности школы и ресурс профилактики 
отклоняющегося поведения. 

В школе необходимо формирование социальных норм и правил поведения, поскольку без этого 
невозможно эффективное решение задач обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Аннотация: автор в данной статье обращает внимание на важную работу социального педагога в со-
временной школе. Раскрывает основные аспекты социальной работы: профилактика правонарушений, 
забота о здоровом образе жизни, адаптация в школе и создание положительного микроклимата в кол-
лективе.  
Ключевые слова: профилактика правонарушений, безопасное школьное пространство, интересы 
учащихся, здоровый образ жизни, эффективная работа. 
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Abstract: the author in this article draws attention to the important work of a social teacher in a modern 
school. It reveals the main aspects of social work: the prevention of delinquency, care for a healthy lifestyle, 
adaptation at school and the creation of a positive microclimate in the team. 
Key words: crime prevention, safe school space, student interests, healthy lifestyle, effective work. 
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Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. 
Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой по отноше-
нию к обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. Классными руководителями ведет-
ся большая работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей, регулярно проводятся лек-
ции по воспитанию обучающихся согласно их возрастным особенностям, родительские собрания, сов-
местные мероприятия с детьми и родителями. 

Давайте рассмотрим план работы социального педагога ГБОУ средняя школа № 235 с углублён-
ным изучением отдельных учебных предметов им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга 

Организационно-методическая работа по формированию здорового образа жизни 
1. Изучение современных нормативных документов в сфере воспитания: разделов, касающих-

ся пропаганды ЗОЖ, сохранения здоровья нации. Районной программы сохранения и укрепления здо-
ровья участников образовательных отношений «Здоровье в школе». 

2. Составление годового плана работы школы  
3. Утренняя зарядка в начальной школе 
4. Физкультминутки (на уроках). 
5. «Веселые перемены» (в начальной школе) 
6. Подвижные игры на свежем воздухе 
7. Информационное сопровождение профилактической и пропагандистской работы через ра-

боту информационных стендов, сайта школы, совещания, проведения родительских собраний, распро-
странение памяток  

8. Организация обеспечения рационального, сбалансированного питания школьников во время 
пребывания в школе 

9. Организация работы кружков, спортивных секций, внеурочной работы.  
10. Проведение рекламной компании традиционных мероприятий внеурочной (досуговой) жизни 

школы. 
11. Памятки, инструктажи в классах «Поведение в различных чрезвычайных ситуациях» зимой, 

весной, летом, осенью. 
Разъяснительно-профилактическая работа 
1. Плановая вакцинация 
2. Лекции образовательной программы «Здоровый школьник»: 
3. Для учащихся 1-4 классов: 

 Чистые зубки 

 Рациональное питание школьника 
4. Для учащихся 6-8 классов (девушки): 

 Репродуктивное здоровье девушки 

 Формирование самооценки девушки 
5. Для учащихся 6-8 классов (юноши) 

 Умей ухаживать за собой 

 Средства личной гигиены.  

 Последствия вредных привычек. 
6. Лекции для родителей начальной школы: 

 Здоровье школьника. Профилактика ОРВИ и гриппа 

 Режим дня и нагрузки первоклассника 

 Здоровье школьника. Инфекции.  
7. Методические рекомендации для педагогического состава по проведению урока/бесед 

«Формирование самооценки девушки-подростка» 
Проведение профилактических бесед для учащихся 1-11 классов  
1 четверть – «Безопасность на дороге зависит от каждого из нас», 

 «Как не стать жертвой преступления»,  
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 «Я и мои поступки», 

 Беседы о поведении в дни каникул (правопорядок, ПДД, ТБ, охрана здоровья, пожарная без-
опасность), 

 «Поведение в различных чрезвычайных ситуациях», 

 «Выполнение режима дня», «Вредные привычки и борьба с ними», «Алкоголь-разрушитель», 
«Курить – здоровью вредить!» 

2 четверть – «По законам справедливости»,  

 «Правонарушение среди несовершеннолетних и их ответственность», 

 «Как уберечься от насилия. Безопасность детей». 

 Беседы о поведении в дни  каникул (правопорядок, ПДД, ТБ, охрана здоровья, пожарная 
безопасность), 

 «Поведение в различных чрезвычайных ситуациях» 

 «Развитие ценностей ЗОЖ школьников», «Спид – это опасно», «Здоровье: полезные и вред-
ные привычки» 

3 четверть – «Нужно ли управлять своими эмоциями», «Преступление. Поступок. Проступок», 
Умей сказать «НЕТ» (5-11 классы) 

 Беседы о поведении в дни  каникул (правопорядок, ПДД, ТБ, охрана здоровья, пожарная 
безопасность) 

 «Поведение в различных чрезвычайных ситуациях» 

 «Предупрежден, значит вооружен», «Профилактика злоупотребления психоактивными ве-
ществами», «Правила закаливания организма» 

4 четверть – «Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных ми-
тингах, шествиях»,  

 «Профилактика жестокости среди несовершеннолетних», «Детство без насилия и жестоко-
сти» 

 Беседы о поведении в дни каникул (правопорядок, ПДД, ТБ, охрана здоровья, пожарная без-
опасность) 

 «Поведение в различных чрезвычайных ситуациях» 

 «Последствия употребления слабоалкогольных напитков, пива, психотропных, одурманива-
ющих веществ и их аналогов» 

Традиционные мероприятия школы и участие в районных акциях 

 «Социальный марафон ЗОЖ» - участие в районном конкурсе. 

 Всероссийская неделя безопасности 

 Цикл занятий по адаптации первоклассников "Первые шаги в школе".  

 Цикл занятий по адаптации второклассника "Мой режим дня". 

 Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных 
и опасных ситуаций, посвященный Дню гражданской обороны) 

 Акция (Флэшмоб, конкурс плакатов или…) «Быть здоровым – это модно!»  

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Социально-педагогическое тестирование «Здоровый образ жизни» 

 Старт программы «Соревнование классов, свободных от курения» 

 Акция «Спорт - против наркотиков!». Спортивные игры-эстафеты «Быть здоровым – это 
модно!». 

 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Конкурс «Я выбираю жизнь»  

  «Проведение круглого стола по теме «СПИД – это…» 

 Программа «Я выбираю жизнь: здоровье, романтику, свободу!» – классные часы на темы 
«Здоровье и безопасность учащихся  
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 Просмотр и обсуждение фильмов по профилактике вредных привычек: «Клетка». «Предо-
хранись от СПИДа», «Спаси себя сам», «Добрый дядя с косячком», «О вреде курения» 

 по профилактике социально-значимых заболеваний: «10 заповедей профилактики туберку-
лёза», «Осторожно: гипертония!», «Раковая клетка» 

 Создание рекламного плаката «Моя жизнь в моих руках!» 

 «Здоровый Петербург: от поколения к поколению!» 

 Лекции врача-педиатра для девушек 7-8 классов: «Репродуктивное женское здоровье», 
«Формирование самооценки девушки» (влияние СМИ на женское здоровье и красоту) 

 Спортивные праздники «А, ну-ка, парни!», посвященные Дню защитника Отечества 

 Военная игра «Умен в бою, силен в строю» 

 Неделя безопасности дорожного движения: 

 День здоровья. Акция «Витаминка», «Радуга настроения» 

 Лекции для девочек «Репродуктивное здоровье девочек». 

 Лекции для 10-х классов «Как сохранить здоровье. Умей ухаживать за собой»» 

 Лекции для девочек «Физиологические и психологические изменения в переходный период». 
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Цель статьи – обобщить эффективные методы, формы и средства социально-педагогической 

коррекции агрессивного поведения подростков в условиях общеобразовательной организации. 
Существенным фактором в становлении личности подростков является социальная приемле-

мость поведения. Неблагоприятное сочетание психологических, семейных, социальных условий усу-
губляет формирование способностей к межличностному взаимодействию, одним из видов нарушения 
которых, является агрессивное поведение. Агрессивное поведение подростка негативно сказывается 
на процессе его социализации, деструктивно влияет на развитие личностных качеств и способностей 
ребёнка, усложняет процесс получения образования, а затем, комплекс нерешённых проблем может 
привести несовершеннолетнего к правонарушениям и преступным деяниям. Для эффективного 
предотвращения деструктивных процессов в образовательной организации, необходимо обеспечить 
качественное сотрудничество социальных педагогов и психологов, которые способны первыми отреа-

Аннотация: В статье рассматривается проблема коррекции агрессивного поведения у подростков в 
условиях общеобразовательной организации. Систематизированы методы, формы, средства и прин-
ципы социально-педагогической деятельности социального педагога, которые могут стать основой для 
создания специалистом собственной уникальной программы. 
Ключевые слова: Агрессивное поведение, подросток, общеобразовательная организация, метод, 
средства, принцип, социально-педагогическая коррекция, программа. 
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Abstract: This article will help to consider the problem of correcting aggressive behavior in adolescents in a 
general educational organization. It systematizes the methods, forms, means and principles of socio-
pedagogical activity, which can become the basis for a specialist to create his own unique program. 
Key words: Aggressive behavior, teenager, educational organization, method, means, principle, socio-
pedagogical correction, program. 
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гировать, скорректировать и в последующем минимизировать агрессивное поведение подростков. 
Социально-педагогическая коррекция – это деятельность специалиста, направленная на разра-

ботку и реализацию системы комплексного социально-педагогического и психологического воздей-
ствия, с целью исправления тех особенностей поведения, которые не соответствуют принятым в обще-
стве нормам и стандартам.  

Основная задача специалиста состоит в том, чтобы своевременно выявить и преодолеть де-
структивные изменения в поведении подростков агрессивного характера, посредством активизации и 
направлении ресурсов субъектов, задействованных в процессе социализации подростка. 

Коррекция агрессивного поведения у подростков быть организована с помощью следующих мето-
дов: 

1. Тренинг – метод социально-педагогического и психологического воздействия, основанный на 
активной работе в группах (А.Г. Лидерс, А.Б. Петрова, В.И. Долгова). В форме специально организо-
ванного общения участники и организаторы тренинга совместно решают вопросы развития личности, 
формирования коммуникативных навыков, оказания психологической помощи и поддержки, активируя 
способности по преодолению стереотипов и решению внутриличностных проблем участников [1].  

2. Гештальт-терапия представляет собой работу, направленную на познание ребёнком соб-
ственных эмоций и чувств, посредством предоставления возможности выбора их выражения, обучения 
и развития эмпатии, навыков конструктивного взаимодействия со взрослыми и ровесниками. Осу-
ществляется данная деятельность в рамках разнообразных видов творчества и игр [2].  

3. Психодрама – метод театральной импровизации, в ходе которой человеком приобретается 
целый ряд возможностей: выплеск накопленных негативных эмоций и чувств (с последующим анали-
зом); «принятие и примерка» на себя нового образа, с последующим изучением новых компетенций, 
коммуникативных навыков и социальных ролей; проигрывание наиболее проблематичных и конфликт-
ных моментов и т.д. [3]. 

Формы, активно использующиеся в коррекционной деятельности социального педагога: 
1. Индивидуальная форма работы с ребёнком – организованная форма коррекции, основанная 

на создании доверительных отношений с ребёнком и совместной работе над затруднениями и откло-
нениями в социализации; 

2. Групповая – заключается в организованной работе в группе, направленной на решение об-
щей задачи и достижении общей цели; 

3. Семейная – направлена на решение внутрисемейных конфликтов, установлении довери-
тельных отношений между членами семьи; 

4. Соучастие и помощь в творческой жизни коллектива, образовательной организации – 
направлена на сплочение в ходе совместной организации мероприятия, праздника, игры и т.д. 

5. Деятельность профориентационной направленности – ориентирована на определение про-
фессиональных наклонностей ребенка и дальнейших стратегий для профессионального саморазвития 
ребёнка; 

6. Консультирование – это форма работы, в ходе которой ребёнку предлагаются варианты ре-
шения и помощи в затруднительно для него самого ситуации. 

Средства, которые могут быть использованы социальным педагогом по коррекции агрессивного 
поведения у подростков, склонных к правонарушениям: 

 Проявление  доброжелательного отношения к ребёнку; 

 Установление доверительных отношений; 

 Ролевые и деловые игры; 

 Кино; 

 Ситуации успеха; 

 Кейсы; 

 Ситуационные карты [4]. 
Посредством использования социальным педагогом, перечисленных выше методов, форм и 

средств, осуществляется стабилизация эмоционального состояния подростков, преподнесение новых 
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вариантов, моделей и способов поведения, а также происходит интеграция в социум, способствующих 
активной социализации и развитию личности дезадаптированного подростка [5]. 

Сложность и своеобразие агрессивного поведения подростков требуют методологического под-
хода к его анализу и психокоррекционным воздействиям. При работе с детьми используются следую-
щие базисные принципы: 

1. Принцип комплексности всех воздействий. Данный принцип направлен на учёт факторов 
развития несовершеннолетнего и ресурсов его социальной среды; 

2. Принцип единства диагностики и коррекции предполагает анализ необходимости участия 
ребёнка в процессе, посредством выявления его особенностей поведения после участия в диагности-
ческих мероприятиях, также как и в процессе коррекции происходит установление качеств, которые 
невозможно раскрыть диагностическими методиками; 

3. В результате соблюдения принципа личностного подхода, учитывается сложность и много-
образие особенностей каждого ребёнка (темперамента, характера, интеллекта и т.д.), что позволяет 
социальному педагогу более продуктивно осуществлять коррекционную деятельность; 

4. Принцип деятельностного подхода исходит из невозможности изменений только посред-
ством изучения теории, а её практическим закреплением посредством упражнений и регулярных тре-
нировок. 

5. Рассмотрение и устранение источников агрессивного поведения закреплено каузальным 
принципом, так как данная девиация является лишь симптомом проблем в межличностных отношениях 
с ближайшим окружением. К примеру, стабилизация семейных отношений будет главным направлени-
ем работы психолога и социального педагога с ребёнком, если причиной выбора данной стратегии по-
ведения послужила конфликтность во взаимоотношениях с родителями [6]. 

Обеспечение результативности предпринимаемых действий по коррекции агрессивного поведе-
ния подростков в условиях общеобразовательной организации, видится уместным с созданием ком-
плексной программы, в которой будет зафиксированы особенности, план-график мероприятий, а также 
ожидаемые результаты смоделированных социально-педагогических воздействий по устранению не-
достатков и улучшению процесса социализации подростков с выявленной девиацией. Для осуществле-
ния социально-педагогической коррекции в рамках общеобразовательного учреждения, представляет-
ся целесообразным выделение следующих этапов реализации программы, которые соответствуют по-
требностям, как учеников, так и сотрудников администрации и педагогического состава: 

1. Сбор необходимой информации о несовершеннолетних, возможных подопечных. Это пер-
вичная диагностика соматического, психического, социального здоровья детей. При этом используется 
широкий спектр различных методов: тестирование, анкетирование родителей и педагогов, наблюде-
ние, беседа и т.д.; 

2. Анализ полученной информации. На основе анализа определяется, сколько детей нуждает-
ся в социально-педагогической коррекции и помощи; 

3. Совместная разработка плана решения проблемы: выработка рекомендаций для ребенка, 
педагогов, родителей, специалистов; составление программы коррекции, для оказания комплексной 
помощи для каждого проблемного обучающегося; 

4. Консультирование всех участников коррекционной деятельности о сущности дальнейшей 
работы, в рамках реализации программы; 

5. Решение проблем, то есть реализация программы, взаимодействие всех субъектов образо-
вательного процесса в коррекционной деятельности; 

7. Подведение итогов эффективности реализациипрограммы; 
8. Отслеживание и дальнейший анализ результатов реализации программы, развития ребенка 

[7]. 
Таким образом, исходя из вышеперечисленных методических основ коррекции девиантного и 

агрессивного поведения у подростков в условиях общеобразовательной организации, можно выделить 
особенности осуществления этой деятельности в социально-педагогическом направлении, которые 
состоят во взаимодействии и сотрудничестве социальных институтов, участвующих в осуществлении и 
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регуляции воспитания, образования и развития ребёнка. В том числе, следует отметить уникальность 
возможности использования ресурсов органов и субъектов (администрации школы, классных руководи-
телей, педагогов, психологов), осуществляющих свои функции в рамках социализации, образования и 
воспитания личности одновременно. Это позволяет добиваться устранения асоциальности и различ-
ных девиаций в поведении, на долговременной основе, реализуемой в рамках как учебного периода, 
так и во внеучебное время. Осуществляемое в общеобразовательной организации развитие личности 
подростка не ограничивается одной сферой жизнедеятельности (дополнительном и основном образо-
вании, семейном воспитании и т.д.). Оно происходит посредством анализа и изучения положительных 
и негативных качеств, как ребёнка, так и окружающего его социума, способностей и одарённостей ин-
дивидуума, а также учёта недостатков в осуществлении обязанностей и соблюдении прав ребёнка 
субъектами социализации.  Вовлечение подростка в активную образовательную и творческую деятель-
ность не результативно без удовлетворения его базовых потребностей, разрешения внутриличностных 
и межличностных конфликтов, а также стабилизации самооценки и других аспектов социально-
педагогической коррекции, реализуемой в общеобразовательной организации, и имеющей направлен-
ность на эффективную самоактуализацию личности, как внутри, так и за её пределами. Вариативность 
и комбинация используемых упражнений в работе достаточно высока, поскольку проблема агрессивно-
го поведения распространена в каждой образовательной организации и требует индивидуального под-
хода, с учётом особенностей территориального управления, требований администрации школ, а также 
учёта личностных характеристик каждого обучающегося. 

  
Список источников 

 
1. Лидерс, А. Г. Психологический тренинг с подростками / А. Г. Лидерс. – Москва : Академия, 

2004. – 256 с. 
2. Рождественская, Н. А. Формирование у подростков конструктивных стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях / Н. А. Рождественская, А. М. Мамонова // Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология. – 2010. – № 1. – 110-116 с. 

3. Петрова, А. Б. Психокоррекция и профилактика агрессивных форм поведения несовершен-
нолетних с девиантным поведением / А. Б. Петрова. – Москва : ФЛИНТА : Моск. психол.-социал. инсти-
тут, 2008. – 152 с. 

4. Долгова, В. И. Психолого-педагогическая коррекция агрессивного поведения старших под-
ростков / В. И. Долгова, Е. Г. Капитанец. – Москва : 2015. – 111 с. 

5. Ерзин, А. И. Диагностика и коррекция агрессивного поведения / А. И. Ерзин. – Оренбург : 
Оренбургская государственная медицинская академия. – 2012. 

6. Семенюк, Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия 
его коррекции: учебное пособие / Л. М. Семенюк. – Москва : Московский психолого-социальный инсти-
тут: Флинта, 2014. – 176 с. 

7. Богданова, В. В. Социально-педагогическая коррекционная работа с подростками «группы 
риска» в общеобразовательной школе / В. В. Богданова, С. В. Берёзкина // Теория и практика обществен-
ного развития в свете современного научного знания : сборник статей. – Москва : Перо , 2017. – 125-131 
с. 

 
© С.А. Киреева, 2022  

 
  



НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 175 

 

www.naukaip.ru 

УДК 371 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СИСТЕМЕ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Шарова Анна Вячеславовна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ школа № 298  г.Санкт- Петербург 

Петрова Ольга Олеговна 
учитель начальных классов 

ГБОУ школа № 492  г.Санкт- Петербург 
 

 
В условиях современной социально-экономической ситуации проблема здоровья детей приобре-

тает глобальный характер.  
Здоровье детей катастрофически падает. Результаты медицинских осмотров детей говорят о 

том, что здоровым можно считать лишь 20–25% первоклассников. У остальных же имеются различные 
нарушения в состоянии здоровья. Это свидетельствует о том, что необходима специальная работа 
школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Ведущим фактором здоровья ребенка, его социально-психологическая адаптация во многом 
определяется средой, в которой он живет.  

 Стоит отметить, что задача школы состоит не только в том, чтобы сохранить здоровье учащихся 
на период обучения, но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей успешной и счастливой жизни, не 
достижимой без достаточного уровня здоровья. И решение этой задачи, прежде всего, связано с при-

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия здоровьесберегающих технологий, важность 
здорового образа жизни школьников, методы и приемы формирования, сохранения, укрепления здоро-
вья учащихся. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, здоровьесберегающая 
педагогика, внеурочные мероприятия, личная ответственность. 
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менением здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.  
Подготовка ребёнка к здоровому образу жизни на основе здоровьеориентированного обучения и 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 
общеобразовательного учреждения.  

Давайте рассмотрим внедрение здоровьесберегающих технологий на примере проведение заня-
тия по теме «Мое здоровье», которое входит в систему воспитательной (внеурочной) работы класса. 
Данное мероприятие разработано для учащихся 3-4 классов и посвящен разговору о здоровом образе 
жизни, о вредных привычках, о том, что необходимо современному человеку, чтобы сохранить свое 
здоровье. Классный час представлен в форме викторины, где ребята могут не только продемонстриро-
вать свои знания на данную тему, но и узнать много нового для себя. 

Цель: актуализировать и развивать знания учащихся о здоровье и здоровом образе жизни, фор-
мировать чувства личной ответственности за свое здоровье. 

Планируемые результаты: учащиеся  познакомятся с компонентами здорового образа жизни, с 
основами правильного питания, научатся соблюдать правила личной гигиены, определять вредные и 
полезные продукты для здоровья человека. У ребят появится  чувство личной ответственности за здо-
ровый образ жизни, они  получат возможность сформировать негативное отношение к вредным при-
вычкам, внимательно относиться к своему здоровью, высказывать свои мнения по данной теме, взаи-
модействовать друг с другом, работать в группах. Ход мероприятия: 

I. Организационный момент.  
II. Актуализация опорных знаний.  

- Здравствуйте! При встрече люди говорят это доброе, важное  слово, желая друг другу здоровья. 
- Прослушайте небольшой фрагмент песни.   
- Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на занятии?  
- Сегодня, мы проводим мероприятие по теме «Секреты нашего здоровья».  
- Ребята, как вы думаете, что такое здоровье? Здоровье – это не только отсутствие болезней, но 

и состояние полного духовного и физического благополучия. 
- Я предлагаю вам провести наше мероприятие в форме викторины, конкурса двух команд. Для 

этого вам необходимо прочитать  три  высказывания, выбрать из них то, которое вам по душе. Тем са-
мым распределиться на три команды.  

 «Человек, который следит за своим здоровьем, лучше любого врача» Сократ 

 «Здоровье – дороже золота» Вильям Шекспир 

 «Здоров будешь - всего добудешь» 
- Обоснуйте кратко свой выбор.  
- Сегодня наше занятие пройдет необычно, вы  отправитесь в путешествие в страну «Здоровья», 

где вас ждут различные испытания, где вы узнаете много нового. За каждое правильно выполненное 
задание команда будет получать по жетону. В конце нашего путешествия мы подсчитаем количество 
жетонов каждой команды и выявим команду-победителя. Итак, мы начинаем!  

III.   Практическая часть с выполнением заданий. 
- Как вы думаете, какое блюдо лучше всего есть на завтрак?    
Задание первое: Каждая команда получает мешочек с крупой. Надо определить, в каком мешоч-

ке какая крупа и какую кашу мы из неё сварим.   
- Каша – очень полезное блюдо. Недаром про хилых и слабых людей говорят: «Мало каши ел».  
- В старину у русских князей существовал обычай – в знак примирения  врагов кашу варить. С тех 

пор про несговорчивых людей говорят: «С ним каши не сваришь». 
- Отгадайте, что это? … (Сок). 
Задание второе: Представитель из каждой команды должен быстро, аккуратно выпить сок и от-

гадать, как называется сок, который пили, и из чего он приготовлен.   
- Человек на 70 % состоит из воды. В сутки потребность человека в жидкости составляет около 

двух литров. Без еды человек может прожить более месяца, а без воды – не более двух-трех дней. Ка-
кие еще полезные напитки вы знаете?  – А какие напитки вредны для здоровья? 
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- Вам хорошо знакомы газированные напитки. Например, ваша любимая  кока-кола с успехом за-
меняет бытовую химию. Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку кока-колы на груду 
грязной одежды, добавьте стиральный порошок и постирайте в машине как обычно. Кола поможет из-
бавиться от пятен, кока-кола также очистит стекла в автомобиле от дорожной пыли. Чтобы раскрутить 
заржавевший болт, смочите тряпку кока-колой и обмотайте ею болт на несколько минут.  

- Проделаем опыт. Добавим  в кока-колу  конфету Ментос. (Смотрим реакцию). Вот, что происхо-
дит в вашем желудке, после приема газированных напитков. 

- Прослушайте отрывок стихотворения, а затем ответьте на вопрос. 
- Какие из овощей лучше, вкусней и нужней на земле?  (Все овощи нужны и полезны). 
Задание третье: Каждой команде дается продуктовая корзинка и карточки с названием продук-

тов. 
- Представьте себе магазин. Вам необходимо выбрать из предложенных товаров те, которые по-

лезны для детского организма. Карточки с выбранными ответами помещайте в корзинку. Проверка за-
дания. Обоснуйте свой ответ.     

- Что необходимо больше употреблять в пищу?   
- Здоровье каждого человека, особенно детей, зависит от очень многих факторов, один из них – 

полноценное питание. Питательные вещества (белки, жиры, углеводы), содержатся в хлебе, масле, 
яйцах, различных мясных и рыбных блюдах – это строительный материал для всех тканей и органов, а 
также источник энергии для всех функций организма.  

- Но всего  должно быть в меру. Переедание, отсутствие меры в еде приводят к различным забо-
леваниям, мешает нормальной работе внутренних органов, снижает сопротивляемость организма раз-
личным заболеваниям. Недаром у всех народов можно встретить пословицы о правильном питании. 

Например: «Умеренный в еде всегда здоров» (хинди). 
 «Умеренность – мать здоровья» (русская). 
- Ну, а теперь немного отдохнем. 
Физкультминутка 
Задание четвертое: У трех команд на столе лежит ромашка. На лепестках этой ромашки вам 

необходимо написать полезные советы, которые относятся к соблюдению личной гигиены. Проверка 
работ, ромашки вывешиваются на доску. Дети обосновывают выбор записи.      

- Как правильно чистить зубы? Можно ли пользоваться чужой зубной щеткой, полотенцем, расчес-
кой?  

- Приучать себя соблюдать гигиену очень важно, особенно с детского возраста. Есть в народе та-
кая пословица: «Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу»  

- А что такое привычка? Привычка – это поведение, образ жизни, ставший постоянным в жизни 
человека. Есть у человека и  полезные, и вредные привычки. Вредные привычки приносят вред нашему 
здоровью, а полезные его сохраняют и укрепляют. 

Задание пятое: Каждой команде необходимо обсудить  и сказать нам, какие привычки полезны, а 
какие вредны для здоровья человека. 

- В течение жизни у каждого человека формируется множество различных привычек - полезных и 
вредных. Полезные привычки помогают сохранить и укрепить здоровье. А вот - вредные, наоборот, - 
портят здоровье.  

- Скажите, только ли физическое здоровье должно быть в человеке?  
- В человеке должно быть еще и психическое (душевное) здоровье.  
-  На столах у вас листы, ваша задача нарисовать солнышко, таким как вам хочется. И пусть это 

солнышко принесет всем нам радость, улыбки и тепло. Посмотрите друг на друга, на наших гостей, 
улыбнитесь друг другу и выполните свое задание.   

Подведение итогов. 
- Молодцы, ребята! Наше путешествие подошло к концу.  
- А сейчас давайте посмотрим на это волшебное слово «ЗДОРОВЬЕ». И придумаем слова, свя-

занные со здоровьем на каждую букву этого слова  
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Широко известно мудрое высказывание: «Народ, лишенный исторической памяти, обречен на 

вымирание». Если молодые люди не будут знать истории своей семьи, не будут дорожить семейными 
реликвиями, не интересуются своим городом, поселком, то вряд ли из них вырастут настоящие граж-
дане и патриоты своей Родины. 

Начиная с 2005 года наша школа готовилась к празднованию 60-летия Великой Отечественной 
войны. По инициативе администрации школы группы учителей совместно с учащимися создали экспо-
зицию, рассказывающую о 28 Армии в годы Великой Отечественной войны. Эта работа так увлекла нас 
и наших учеников, что через два года появился настоящий «Зал Боевой Славы» с новыми экспозиция-
ми: «Герои-астраханцы», «Женщины в годы великой Отечественной войны», «Наш микрорайон в годы 
В.О.В.», «Солдаты необъявленных войн». Ребята, занимавшиеся сбором материалов для музея, стали 
посещать кружок «Поиск», Дети вели исследования по темам «Бородинская битва», «Великие битвы за 
Москву», «Русское оружие», «Военная форма русской армии». Кружковцы готовили презентации, вы-
ступали на школьных конференциях, уроках «Мужества», выступали на мероприятиях и торжественных 

Аннотация: о создании казачьих классов и о их участиях в учебно-воспитательном процессе в МБОУ 
«СОШ№39» города Астрахани. 
Ключевые слова: классы, казачество, традиции, воспитание, Казачий. 
 
Abstract: creation of a learning system that provides self-education skills of a student and increases the effec-
tiveness of learning. 
Key words: classes, Cossacks, traditions, upbringing, Cossack, school.школа. 
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линейках. Ребята узнали много о боевом прошлом нашей страны, о трудовых подвигах тыловиков, 
встречались с ветеранами, с интересными людьми. В 2008 наша школа получила 1 место в областном 
конкурсе школьных музеев и залов «Боевой славы». 

Создавая пять лет назад «Зал Боевой Славы», мы учителя и учащиеся школы №39 и не предпо-
лагали насколько интересна и обширна работа в этом направлении. В настоящее время от отдельных 
разработок мы перешли к большому социальному проекту «Казачий - вчера, сегодня, завтра», в кото-
ром участвуют общественные организации, родительский коллектив, учащиеся и учителя нашей шко-
лы. Нам стало интересно узнать, почему наш поселок называют «Казачьим»? Может быть по одно-
именному названию ерика?   Что было на месте нашего поселка до появления судоверфи им.  Кирова? 
Кто такие казаки? Довоенные, дореволюционные сведения о станице и ее жителях были очень скудны. 
Информация о былой станице и о казаках стерлась из людской памяти. Потомков тех казаков раскида-
ло время. Оно стерло с лица земли погост и церковь Донской Божьей Матери-покровительницы каза-
ков. Но стоит еще старинное красное здание казачьего училища (музыкальная школа) и станичной 
управы (вечерняя школа). Анкетирование учащихся и их родителей практически не дало результатов. 
Началась кропотливая работа по сбору информации: в архивах, библиотеках, музеях, на встречах с 
преподавателями АГУ, казачьими атаманами, методистами центра культуры, с потомками коренных 
казаков. Учащиеся узнали, что казаки были бесстрашными войнами и землепроходцами. Они и Сибирь 
осваивали, и по Парижу победно гарцевали в 1812 году, и по Берлину- в 1945 году. В Астрахани ещё в 
18 веке бугор Сунгур   был отдан казакам на поселение и стал называться Казачьим, а станица - Каза-
чебугровской. Это была первая, самая крупная и многочисленная из городских станиц. Недаром ее 
называли матерью астраханских городских станиц. Мы выяснили, что каждое войско, каждая станица и 
даже каждый казачий род имел свой особый наряд, который отличался если не совершенно, то дета-
лями. Эти детали, цвет, манера носить костюм были визитной карточкой, паспортом, дающим сведения 
о хозяине.  

«Казачьему роду - нет переводу!». В настоящее время в посёлке Казачий есть школа 39, в кото-
рой учащиеся некоторых классов живут, учатся и воспитываются в казачьих традициях под руковод-
ством директора Бердиевой Н.Ш.  Жизнь учащихся казачьих классов началась по-новому, под девизом 
«Достойными хотим быть памяти отцов, чтоб Русь рождала, как и встарь, казаков-храбрецов».  Обра-
зование с казачьим акцентом – это образование, основанное на культурно-идеологическом воспитании 
человека. В основу такого воспитания закладываются любовь к родине, уважение к государству, а 
главное, понимание собственной значимости в масштабе страны. 

Работа в МБОУ г. Астрахани «СОШ №39» в этом направлении началась в 2009 году в ходе реа-
лизации ведомственной целевой программы «О поддержке казачьих обществ в муниципальном обра-
зовании «Город Астрахань», так как школа расположена на территории, где в далекие времена распо-
лагалась Казачебугровская станица, это направление сразу заинтересовало нас. 

В первую очередь была создана творческая группа учителей по работе для введения казачьего 
компонента в школе, произведен анализ возможностей и разработан план. В 2010 году наши педагоги 
прошли курсы в ФГОУ Академии повышения квалификации в Москве по программе повышения квали-
фикации ОО, осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно - исторических 
традиций казачества. 

Еще одним из компонентов достижения успеха являются родители. От того, как строится работа 
с родителями, насколько велико взаимопонимание и взаимодействие всех участников образовательно-
воспитательного процесса зависит самочувствие обучающегося, гармонизация его отношений с социу-
мом. Так большую помощь в работе с казачьим классом оказывают родители, ведь многие из воспи-
танников являются потомственными казаками. Провели родительские собрания, анкетирование и вы-
явили заинтересованность родителей в развитие данного направления. 

В 2011- 2012 уч. году – открытие казачьего класса на базе 7б, выбор пал именно на седьмой 
класс, потому что в этом возрасте дети уже осознанно относятся к кругу своих занятий, морально гото-
вы к выполнению сложных задач, в последующие года создался еще один класс, таким образом, на 
сегодняшний день в нашей школе 5 казачьих классов и одна группа в дошкольном подразделении, в д/с 
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115. В каждом классе свой устав, выбирается атаман, в начале каждого урока сдают рапорт, четыре 
раза в год собирается общешкольный казачий круг, на котором мы составляем планы, анализируем 
деятельность классов, решаем вопросы. 

В дальнейшем мы организовали сотрудничество с ГАОУАО ДОД «Эколого – биологическим цен-
тром», дети занимались в   конно - спортивном клубе, ВПК "Покров", с Музем Боевой славы,  Астрахан-
ской картинной галереей им. Г.М.Догадина, Краеведческим музеем, областной детской библиотекой , 
при чем, дети посещали не только с познавательной целью, но и принимали активное участие в меро-
приятиях, выступали с проектами, с концертными программами. 

Юные казаки и казачки ездили с концертом в дом престарелых и инвалидов, где показали празд-
ничную программу, посвящённую празднованию Великой Победы. Песня "Едут по Берлину казаки" 
очень понравилась дорогим зрителям, вокруг слышались крики "Браво", бурные овации, а ещё артисты 
почувствовали тёплую благодарность. Приехали казачата не с пустыми руками, гостинцы и цветы под-
няли настроение этим светлым людям.Также с концертными номерами ребята выступали и в АГУ на 
мероприятии,  посвящённом 100- летию со дня Первой Мировой войны. 

Практически с первых дней нашей деятельности нашими помощниками и друзьями были Мини-
стерство образования и науки АО, управление образования МО «Город Астрахань», представители 
Астраханского окружного казачьего общества «Астраханское» войскового казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское», благодаря им мы 

- принимали участие в мероприятии, посвященном освещению куполов храма Андрея Перво-
зданного, 

- в Проекте  «Традиции казачества» с участием ансамбля казачьей песни «Казаченька», 
- открытие мемориальной доски врачам   
- участникам ВОв на территории ГКБ №, приуроченной  70-летию со Дня великой Победы ВОв, 
- участие в шествии Бессмертного полка (май). 
- казачьи смены в «Ребячьей усадьбе». 
- Всероссийская казачья смена в Анапе.2014-2015 
Наши дети-казаки  получили дипломы за участие 
- межрегиональном конкурсе национального костюма, 2018 год (диплом); 
- Областном фестивале народной культуры «Варвара - рукодельница» 2019 год (диплом и 

памятная медаль); 
- Районном фестивале-конкурсе национального творчества «Диалог культур», 2020 год (ди-

плом). 
Кроме силы духа, подрастающее поколение должно быть развито физически, поэтому большое 

значение уделялось физкультуре и спорту, и наши воспитанники показывали хорошие результаты, 
участвуя в спортивных мероприятиях: 

1.10.11г. - городские соревнования  на базе спецназа, организованные ОПДН администрации го-
рода, первое место. 

- в областные соревнования по мини футболу, посвященные Дню защиты детей, среди казачьих 
классов, первое место. 

-  участие в областном турнире по мини-футболу на Кубок Казачества, посвященном 200-летию 
Победы России в Отечественной войне 1812 года, 

- ежегодное участие в Областной военно- спортивной игре «Казачий сполох» , конкурсе знамен-
ных групп. 

Как гласит поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух», мы стараемся воспитать своих казачат 
и эстетический развитыми, умеющими ценить искусство. На сегодняшний день в школе функционируют 
кружки: 

«Казачьему роду нет переводу», 
«Традиции и обычаи астраханских казаков», 
«Наследие астраханских казаков», программы разработаны классными руководителями. 
Большим достижением совместной работы  классного руководителя и воспитанников являются 
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призовые места в конкурсах различного уровня:(ДОУ№115): 
- детский хор «Казачок» - фестиваль «Звездный дождь » (третье место), 
- Всероссийский фестиваль – конкурс «Хоровод дружбы» (второе место), 
- областной духовный конкурс «Искры божьего таланта» (второе место)  
школа: 
- диплом 1 степени за патриотическую песню в 17 областном конкурсе-фестивале «Нам этот мир 

завещано беречь!» 
- Четвертый год призовые места в различных номинациях в городском казачьем фестивале - кон-

курсе «Казаку все любо» 
В этом 2021-2022 учебном году обучающиеся казачьих классов участвовали: 
- в Посвящении в казачата обучающихся 1-го класса; 
- в экскурсии в Кремль, организованной представителями Астраханского окружного казачьего 

общества «Астраханское» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»; 
- в областном конкурсе «Эх, казаченька» - 1 место, 
- в международном конкурсе –фестивале казачьей песни – 1 лауреат первой степени, 1 лауреат 

второй степени, два лауреата третьей степени, один – дипломант первой степени (три хора, два соль-
ных выступления); 

- во всероссийском казачьем диктанте – более 70- ти человек; 
- в военно-патриотическом мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества (областное); 
- готовимся к областной военно-спортивной игре «Казачий сполох»- 2 команды. 
Своими знаниями и опытом мы делимся с коллегами из других школ, организуя и принимая уча-

стие  в семинарах: 
- городского семинара учителей начальных классов. Внеклассное мероприятие  «Приглашаем в 

казачий курень», 
- областной семинар «Духовно – нравственное воспитание обучающихся через систему краевед-

ческой работы»  -  исследовательский проект «Казачий – край мой!», 
- областной семинар «Система работы по литературному краеведению с учетом требований 

ФГОС ООО» - «Поэтическое отражение жизни казака» - открытый урок в 8 классе, 
- областной семинар «Формирование национального самосознания и подростков в процессе изу-

чения культурного наследия региона», 
9а класс - открытый урок по литературе  «Казачьему роду нет переводу», 3к класс – мероприятие 

«С Любовью к малой Родине». 
Впереди у нашей школы новая, трудная, но несомненно интересная работа в военно-

патриотическом и краеведческом направлении. Если в процессе воспитания учащихся школе удастся 
через любовь к Малой Родине привить любовь к нашей стране, помочь испытать гордость и счастье от 
того, что они граждане России, то цель- воспитание патриота   будет достигнута. 

Такой гражданин Родину в обиду не даст, не сбежит в поисках лучшей жизни, а будет приумно-
жать её блага. Да будет так ! 
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Чтобы успешно расширять свой словарный запас и  формировать лексические навыки и расши-

рения  обучающихся необходимо использование определённой технологии. Существуют разнообраз-
ные определения понятия "технология", об этом нам позволяет говорить теоретический  анализ много-
численной литературы. Было принято во внимание, для более полной характеристики рассматривае-
мого вопроса, то что В.И. Загвязинский и А.Ф. Закирова определяют педагогическую технологию как 
«отработанную систему операций и действий, с наибольшей вероятностью обеспечивающую получе-
ние искомых результатов, алгоритм педагогического процесса, используемый в типовых ситуациях [2, 
с. 25].  

Обращение к "Краткому словарю педагогических понятий" позволяет определять технологию как 
рациональное (стабильное) сочетание нескольких последовательно применяемы операций для полу-
чения какого-либо результата (продукта). [6, с. 113]. 

 Е.В. Коротаева справедливо замечает, что само понятие «технология» заключает в себе некую 
универсальность: в отличие от конкретной частной методики, технология может быть применима на 
самых разных учебных предметах [7, с. 10].  

Для того чтобы получить наибольший педагогический эффект, нужно обучать на основе каких то 
принципов, методов и методических приемов. 

 Обучение непосредственно должно реализовываться на научной основе, это означает, что педа-
гогу необходимо овладеть совокупностью научных знаний и методов обучения,  для того педагог мог 

Аннотация: В статье предлагается общий обзор, как правильно формировать лексические навыки с 
помощью определенной технологии. Из каких этапов состоит  технология формирования лексического 
навыка и в чем заключается отличие этих этапов, и их последовательность. 
Ключевые слова: лексика, технологии, упражнения, этапы, формирование. 
 

TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF LEXICAL SKILLS 
                                                                                     

 Sasha Anastasia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Sannikova Svetlana Vladimirovna 
 
Annotation: The article offers a general overview of how to properly form lexical skills using a certain technol-
ogy. What stages does the technology of forming a lexical skill consist of and what is the difference between 
these stages and their sequence. 
Key words: vocabulary, technologies, exercises, stages, formation. 



184 НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

эффективно обучить каждого  и в результате затраченных усилий, обучающийся овладел изучаемым 
языком.   

Очевидным является то, что технология формирования лексического навыка состоит из опреде-
лённых этапов. Эти этапы формирования навыков, называют «отрезки времен» отличающиеся друг от 
друга по своим задачам и способам обучения». В совокупности, все этапы представляют собой, одно 
большое единое целое. Нет определенности и четкости, на этапах, когда формируется формируются 
лексические навыки. Если мы будем рассматривать мнение ученых, они считают, что число формиро-
вания лексических навыков, модифицируеться от двух до трех.   

Мы рассмотрели работы А.Н. Щукина, в которых показывается характеристика двух этапов фор-
мирования лексических навыков: впрезентации и активизации  выработка «умений использовать слова 
и словосочетания для построения высказываний, при восприятии сообщений, использование лексики в 
речевом общении» [1, с. 83].  

По единогласному мнению методистов, которые сошлись в определении самого первого этапа 
формирования лексических навыков, это этап введения, где показана самая важная работа над фор-
мой слова. На этом этапе, чаще всего показывается, эффективность усвоения лексики. Самым ключе-
вым звеном формирования лексических навыков, считается тренировка. Тренировка «имеет своей це-
лью закрепление уже установленных связей новых лексических единиц и их расширение» [3, с. 54]. 

Целая  система тренировочных упражнений, разработана учеными на этапе тренировки. Мо мне-
нию, Пассова Е.И. он считает, обязательным последовательное прохождение нового слова через 
шесть стадий [8, с. 84]. Стадии:  

1. восприятие слова в контексте;  
2. объяснение значения слова;  
3. использование слова во фразе;  
4. самостоятельное использование слова в ограниченном контексте для обозначения объекта; 
5.  использование слова в сочетании с другими словами; употребление.  
- Упражнения на уровне слова:  

 к конкретному слову подобрать синонимы 

 расположить слова по определенному признаку 

 выбрать слова у которых общий смысл 

 найти перевод слова  

 все слова разделить на две группы  
Эти упражнения даны нам для того, что бы мы могли, одним и тем же словам  предоставлять 

различные значения.  Конкретное определение является  первичным контекстом употребления всех 
слов. Цель которую мы преследуем при выполнении упражнений, является не то, что обучающиеся 
называют слова, а понимание где именно они смогут употребить эти ранее изученные слова. - Упраж-
нения на уровне словосочетания: 

  подобрать к глаголам наречия  

 нужно выбрать для описания предмета 
На этом этапе, у нас есть возможность обратить внимание обучающихся на то, что есть такие 

слова, которые никогда не употребляются вместе, а есть и другие слова, которые требуют различных 
предлогов. 

 - Упражнения на уровне предложения и сверхфразового единства  

 охарактеризовать картинку  

 прокомментировать пословицу 

  подобрать название к картинке 

  закончить  предложения 

  составить рассказ с предложенными словами  

  сопоставить животных, предметы, города и т.д.  
Мы рассмотрели выше, какие могут быть использованы упражнения, чтобы обучающиеся актив-
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но могли использовать лексику при обучении. Для достижения желаемого результата, педагог исполь-
зует, такие упражнения,  в которых считаются возможным, многочисленные варианты ответов.  

Этап применения, является центральным, при изучении лексики иностранного языка. 
Давайте подробнее рассмотрим, какие упражнения коммуникативного характера, в последнее 

время используются, для этапа применения: 
1.Изменение информации из одной ее формы представления в другую. Изменение устной ин-

формации в наглядную и наглядной в устную. Включающую в себя например обозначения на карте, 
диаграмме, рассказа в виде рисунка.  

2. Выступление обучающихся перед группой, с кратким предложением на определенную тему. 
Так же, устное выступление, на свободно выбранную тему. 

3. Учебная дискуссия или обсуждение какого-либо вопроса в форме беседы.  
4. Ролевая игра — это упражнение, в котором учащиеся, играют разные роли, осваивают обще-

ние в пределах социального контакта и в условиях, максимально близких к условиям реального обще-
ния [9, с. 87].  

5. «Воображаемая ситуация» (симуляция) — это «подражательное, выдуманное и разыгранное 
воспроизведение межличностных контактов, организованное вокруг проблемной ситуации» [5, с. 66-69].  

6. Проект – это «самостоятельно планируемая и реализуемая школьниками работа, в которой 
речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности» [4, с. 
103-105]. Он является заключительным этапом работы над совершенствованием и умением обучаю-
щихся, во всех видах которые касаются речевой деятельности.  

 Мы изучили работы зарубежных методистов, для полного раскрытия данного вопроса, пред-
ставляющих свою классификацию технологии. Один из них, Хармер предлагающей следующую струк-
туру технологии: вовлечение, изучение, активизация (ESA- engage, study, activate). По мнению Харме-
ра, который говорит про вовлечение так, это стадия, на которой  педагог должен стремится создать у 
обучающихся интерес к изучаемому материалу, с помощью их эмоций и опираясь на то, что им инте-
ресно. Что бы простимулировать интерес обучающихся к конкретной теме, педагог применяет, такие 
методы, как  наглядные пособия. 

Когда наступает стадия изучения структуры языка. Педагог просит обучающихся сфокусировать-
ся на изучаемой информации.  На этой стадии изучают структуры языка и его элемент. Задания на 
этом этапе обучения распределяются начиная от слов и выражений, а заканчивают распределяться 
при помощи  приемов. 

Обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена,  стимулирует возмож-
ность использовать изученные явления языка. При таком использовании обучающиеся, перестают со-
средотачиваться  на отдельных элементах и самой структуре языка, но они используют все свои зна-
ния, которые подходят для раскрытия той или иной темы и ситуации в целом. Такая цепочка может 
осуществляться в разной последовательности, считает  Хармер. Но именно технология, про которую 
мы говорили  (ESA) лучше всего подходит для обучающихся на самом низком уровне, которые только 
начинают изучать языковую базу. 
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Аннотация: Рациональное сочетание трудовой деятельности и отдыха обеспечивает нормальную 
жизнедеятельность человека. Сон – основная форма пассивного отдыха организма.  От таких факторов 
как психическое, физическое состояния здоровья человека и характера его деятельности зависит каче-
ство и продолжительность сна. Нарушение циркадианных ритмов сон-бодрствование, в том числе и 
сна, является нередкой ситуацией в подростковом возрасте, что вызывает клинический и научный ин-
терес к данной проблеме. Целью данного исследования является выявление наиболее распростра-
ненных нарушений сна, в том числе и циркадианных ритмов сон-бодрствование, у детей школьного 
возраста, опираясь на данные литературы и собственные исследования методом анкетирования. 
Ключевые слова: сон, дети школьного возраста, нарушения циркадных ритмов, продолжительность 
сна, гигиена сна. 
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Abstract: A rational combination of work and leisure ensures normal human activity. Sleep is the main form of 
passive rest of the body. The quality and duration of sleep depends on factors such as the mental and physical 
state of a person's health and the nature of his activity. Disturbances of circadian rhythms of sleep-
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В жизни школьника важным фактором является правильно построенный и постоянно соблюдае-

мый режим дня. Правильное соблюдение режима дня создаёт хорошее настроение, интерес к учебной 
и творческой деятельности, играм, способствует нормальному развитию ребёнка, обеспечивает на 
протяжении всего периода бодрствования высокую работоспособность. Режим дня для каждого ребён-
ка устанавливается индивидуально с учётом возраста, состояния здоровья, занятий в школе. Важным 
моментом в организации режима дня является достаточность сна.  

Сон обеспечивает полное восстановление всех систем организма. Именно во сне осуществляют-
ся все основные метаболические и клеточные перестройки, определяющие гармоничное развитие ре-
бёнка. Ночной сон важен для школьников, т.к. именно в этот период происходит перевод информации 
из кратковременной памяти в долговременную, что является необходимым условием для осуществле-
ния учебной деятельности и психического развития в целом.  

Продолжительность сна у детей школьного возраста меняется с возрастом и составляет: 
в 7-10 лет – 10-11 часов; 
в 11-14 лет - 9-10 часов; 
в 15-17 лет – 9-8 часов. [3, с. 112] 
Первоклассникам на начальном этапе обучения из-за повышения умственных и физических 

нагрузок рекомендуется дополнительно организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов. 
[5] Дневной сон обеспечивает нормально протекающую  адаптацию к образовательному процессу. У 
школьников в возрасте от 11 до 17 лет отмечается стойкая адаптация к образовательному процессу и 
дневной сон может нарушать режим дня и привести к возникновение бессонницы.  

В результате проведенного исследования было выявлено периодическое наличие дневного сна 
продолжительностью более 1 часа у 38,9% учащихся средних и старших классов. 

Анализе полученных результатов  выявил у большой части школьников нарушение одного из 
главных принципов гигиены сна – продолжительность-, которая  должна составлять не менее 6-8 часов. 
Так, у 38% обучающихся продолжительность сна составляет от 6 до 8 часов в день, а у 35,2% - менее 
6. Недосыпание  обусловлено ранним началом занятий в первую смену (8:30 или 8:00 утра) и, соответ-
ственно, ранним подъемом детей, а также с поздним отходом ко сну из-за загруженности в учебные 
часы, большого количества домашней работы, а также посещение различных секций и кружков. [3, с. 
113]  

Кроме того, 16,7% учащихся отмечают, что не могут заснуть в течение длительного времени но-
чью, и связывают это с перенапряжением, в результате чего их активность повышается ночью и сни-
жается днём, как следствие повышается чуткость сна, и снижается психо-эмоциональное состояние в 
течение дня. Это обстоятельство приводит к нарушению циркадных ритмов организма, при этом нару-
шается выработка мелатонина, который вырабатывается во время сна ночью, а пик секреции прихо-
дится на промежуток времени до полуночи. Гормон обладает антиоксидантной и иммуномодулирую-
щей активностью, регулирует биоритмы и улучшает засыпание. Поэтому нарушение режима сна отри-
цательно влияет на адаптацию организма к стрессовым воздействиям и раздражающим факторам. [2] 

Недосыпание оказывает неблагоприятное влияние на высшую нервную деятельность детей. При 
дефиците сна отмечаются резкие колебания вегетативной реактивности, значительно снижается рабо-
тоспособность. В ряде исследований, в частности (Антропова М.В., Работоспособность учащихся и ее 
динамика в процессе учебной и трудовой деятельности) изучена  работоспособность учащихся в зави-
симости от длительности сна (рис. 1):  

а – при девятичасовом сне; 

wakefulness, including sleep, is a frequent situation in adolescence, which causes clinical and scientific inter-
est in this problem. The purpose of this study is to identify the most common sleep disorders, including circa-
dian rhythms of sleep-wakefulness, in school-age children based on literature data and own research by the 
questionnaire method. 
Key words: sleep, school-age children, circadian rhythm disorders, sleep duration, sleep hygiene. 
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б – при недосыпании 1,5 ч.;  
в – при недосыпании более 2,5 ч. 

 

 
Рис. 1. Работоспособность учащихся 

 
Данные нарушения носят обратимый характер и при установлении правильного режима сна ис-

чезают. [3, с. 113] Длительное недосыпание может привести к переутомлению и невротическим рас-
стройствам. Сокращение продолжительности сна у детей на 2-4 ч и более отрицательно сказывается 
на функциональном состоянии мозга. Снижается работоспособность, сопротивляемость организма 
различным инфекциям, быстрее наступает утомление. [4, с. 73] 

«Гигиена сна» предполагает ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Время отхода 
ко сну зависит от возраста и класса обучения, и рекомендуется в пределах от 20:00 до 22:00. Лишь  
незначительное число, 2,8%,  учащихся сразу ложатся спать, а половина, 55, 7%, не отходит ко сну по-
ка не закончат дела. Родители выступают в роли контролирующего фактора  только в 4,7% случаев.  

Еще одним принципом правильной организации подготовки ко сну является физическая актив-
ность низкой или средней интенсивности не менее, чем за 2 часа до сна. Данное правило предполагает 
отвлечение человека от сложных задач и обладает антистрессовым действием. 

Большинство учащихся в средней школе (74%), не уделяют должного значения правильному со-
блюдению ритуала подготовки ко сну. Это касается  ограничения физической активности низкой или 
средней интенсивности  и соблюдения режима питания. В нашем исследовании почти каждый десятый, 
8,3%, употребляет пищу менее чем за 2 часа до сна, а 65,7% - перед засыпанием проводят время в 
социальных сетях или за просмотром фильмов. Подобные  действия нарушают процессы расслабле-
ния организма и способствуют возникновению бессонницы. [1] 

Анализируя эти данные, можно отметить, что большинство нарушений сна у школьников вызва-
ны поздним отходом ко сну из-за учебы, и вследствие неправильного распределения времени в тече-
ние дня, что влечет за собой плохое самочувствие в течение дня, потерю концентрации внимания, 
снижение устойчивости к воздействию стрессовых факторов.   

Нарушения сна в детском и подростковом возрасте довольно значимы, что связано, прежде все-
го, с той ролью, которую сон играет для полноценного развития. Кроме того необходимо иметь в виду, 
что проблемы детского сна закономерно приводят к нарушениям сна у взрослых. 
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Введение. Актуальной проблемой остаётся высокая степень поражённости кариозным процес-

сом твёрдых тканей зубов у детей. Причиной кариеса является некачественное удаление зубного налё-
та с поверхности зуба.  Для решения данной проблемы необходимо поднять уровень санитарной куль-
туры взрослых и детей, необходимо донести до родителей важность выбора средств и предметов гиги-
ены, частоты, длительности и техники чистки зубов [1].  

По результатам различных исследований учёные всего мира рекомендуют сделать первостепен-
ной задачей детской стоматологии стоматологическое просвещение родителей с детьми в вопросах 

Аннотация: В данной статье проводится обзор современной литературы по оценке уровня стоматоло-
гической грамотности родителей и детей разного возраста в различных странах мира, а также влияние 
гигиенических знаний родителей и детей на стоматологическое здоровье. 
Ключевые слова: стоматологическая грамотность родителей, гигиенические знания родителей, уро-
вень гигиены детей, стоматологическое здоровье детей, гигиена полости рта. 
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ухода за полостью рта и проведение профилактических мероприятий, направленных на поддержание 
стоматологического здоровья. Детский, а особенно дошкольный, возраст является крайне важным пе-
риодом для усвоения гигиенических навыков и формирования привычки ухода за полостью рта. Однако 
должные мануальные навыки и осознанность в отношении своего здоровья в этот период еще не 
сформированы и ответственность за стоматологическое здоровье несут родители [2].  

Кроме того, доказано, что уровень гигиены полости рта напрямую связан с риском развития за-
болеваний не только зубов и пародонта, но и других органов желудочно-кишечного тракта [3].  

Целью нашего исследования является проведение обзора современной литературы по вопросу 
оценки уровня санитарно-гигиенических знаний детей и их родителей в вопросах ухода за полостью 
рта. 

Материалы и методы. Для изучения данной темы были изучены научные статьи на тему гигие-
нического состояния полости рта у детей и информированности родителей в данном вопросе, опубли-
кованные в течение последних 10 лет. Для поиска были использованы сайты pubmed.gov, 
cyberleninka.ru, elibrary.ru и ключевые слова «уровень гигиены у детей», «гигиенические знания родите-
лей», «стоматологическая грамотность родителей», «гигиена рта у детей», «стоматологическая осве-
домленность родителей», «oral health», «oral hygiene habits», «dental knowledge parents». 

Результаты и их обсуждения. По данным  исследования Сокольской О. Ю. и Бимбас Е.С 2013 
года на базе стоматологической поликлиники Уральской государственной медицинской академии при 
первичном осмотре детей 3-10 лет преобладал плохой уровень гигиены по Грину Вермильона (68,4%), 
а на этапах санации стал преобладать удовлетворительный уровень гигиены (65,4%). Однако при по-
вторном диспансерном осмотре вновь отмечалось увеличение числа участников с плохим уровнем ги-
гиены. Помимо этого было выяснено, что большинство детей используют лишь зубную щетку и пасту, а 
дополнительные средства гигиены либо используют крайне редко, либо и вовсе пренебрегают ими. 
Довольно часто родители прекращают чистку зубов, когда дети начинают капризничать, что также 
ухудшает гигиеническую ситуацию полости рта у ребенка [3].  

Также было проведено когортное двухлетнее исследование в г. Волгограде на базе кафедры 
стоматологии детского возраста ВолГМУ в 2008-2010 года среди двулетних детей. Результаты анкети-
рования родителей показали, что 17,1% опрошенных вообще не чистят зубы своим детям, 38,6% - чи-
стят зубы менее одного раза в день, 22,8% - чистили зубы только один раз в день, и лишь у 21,5% де-
тей чистка зубов проводилась два и более раз в день. Спустя два года было проведено повторное сто-
матологическое обследование участников и наблюдали больший прирост кариеса у детей с недоста-
точной гигиеной полости рта.  Риск кариес возрастал в 1,9 раз, если родители чистили зубы ребенку 
один раз в день, в 2,6-2,8 раз – если дети чистили зубы самостоятельно, в 3,8 раз - при нерегулярной 
гигиене и в 7,5 раз -  при отсутствии ухода. [4]. 

Исследование, проведённое в 2014г. г. Минск, показало, что только 25% родителей начали чи-
стить зубы своему ребёнку, начиная с появления первых зубов в полости рта, а в 66% случаев чистка 
зубов была начата с возраста 1,5 лет. Также по результатам исследования родители в 50% случаев 
считают, что ребёнок в возрасте 2-3 лет может самостоятельно осуществлять гигиену полости рта [5].  

При анонимном анкетировании родителей в Белоруссии в 2019 году с использованием опросника 
Международной федерации стоматологов был выявлен достаточно высокий уровень осведомленности 
родителей. В анкетировании приняли участие 129 родителей, результат которого показал, что 35% ро-
дителей получили условную оценку «Отлично», 38% - «Хорошо», 19% - «Удовлетворительно», и лишь 
8% родителей получили оценку «Неудовлетворительно». В ходе проведенного исследования установ-
лено, что наиболее проблемными вопросами являются вопросы, связанные с избеганием использова-
ния фторсодержащих зубных паст [6]. 

Исследования, проведенные в Харьковском национальном институте в 2013 году,  демонстриру-
ют низкий уровень гигиены в раннем возрасте из-за отсутствия знаний родителей о необходимости 
проведения гигиенических мероприятий. У 58,5% обследованных детей в возрасте 11-36 месяцев ро-
дители не осуществляют должный уход за их полостью рта, 35,2% опрошенных чистит зубы своим де-
тям один раз в день, и только 6,3% родителей чистят зубы своим детям два раза в день, используя 
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зубную щетку и пасту. На основании данного исследования можно сделать вывод, что вопрос просве-
щения молодых родителей остаётся актуальным в наше время. [2]. 

Исследование Koposova, Eriksen и др. 2009 года показало, что 24,4% 12-летних норвежских детей 
чистят зубы один раз в день или реже, однако в России этот процент составил 45,3% [7]. По исследо-
ванию Jacobsen, Eriksen и других в 2010-2011 годах было выявлено, что среди 16-летних подростков из 
Норвегии только 64% чистят зубы 2 и более раз в день, однако 80,3% родителей осуществляют кон-
троль над гигиеной рта ребенка [8]. 

Согласно исследованиям в Финляндии Honkala, Rajala и др. зубной нитью периодически пользо-
вались 10% подростков, но ежедневно только 1% [9]. Согласно исследованию Tolvanen, Anttonen и др., 
проведенному в 2001-2005 годах было замечено, что направленная на детей пропаганда здоровой по-
лости рта помогла и родителям этих детей исправить свои привычки [10].  

Вывод. Изучив результаты проведённого нами анализа литературных источников можно сде-
лать вывод, что осведомленность родителей и детей в вопросах гигиены полости рта остаётся на до-
статочно низком уровне. Данную проблему можно решить санитарно-просветительной работой врача-
стоматолога во время приема. Необходимо донести до родителей важность соблюдения гигиены поло-
сти рта в профилактике заболеваний зубочелюстной системы. При совместной работе врача-
стоматолога и родителей можно значительно снизить темпы развития кариозного процесса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА У БОЛЬНЫХ 
COVID-19 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ  

Касьянова Юлия Александровна 
врач-психиатр  

ГБУ РС (Я) «ЯРПНД» 
 

 
В ноябре 2019 г. впервые была зарегистрирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 [1]. Заболевание начало свое распространение со столицы 
провинции Хубэй (г. Ухань, КНР), но вскоре перекинулась на другие страны, захватив почти весь мир. 
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной 

Аннотация: В ноябре 2019 г. впервые была зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, вызы-
ваемая вирусом SARS-CoV-2. Заболевание начало свое распространение со столицы провинции Ху-
бэй, но, несмотря на введенные ограничительные меры, инфекцию не удалось сдержать и спустя 4 
месяца Всемирная организация здравоохранения признала текущую ситуацию пандемией. По данным 
на 15 февраля 2022 всего в мире число переболевших COVID-19 приблизилось к отметке в 418 млн 
человек. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула практически все сферы нашей повседневной 
жизни, спровоцировав параллельно идущую эпидемию тревожных и депрессивных реакций. 
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 тема психического здоровья остается одной из акту-
альных и острых в системе общественного здоровья и здравоохранения. Из-за широкого распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, ее высокой контагиозности и нейротоксичности, в зоне риска 
возникновения проблем с ментальным здоровьем оказались даже те, кто ранее никогда не предъявлял 
жалоб врачам данной медицинской отрасли. 
Ключевые слова: COVID-19, новая коронавирусная инфекция, пандемия, постковидный синдром, пси-
хическое здоровье. 
 
DETERMINATION OF THE LEVEL OF STRESS IN PATIENTS WITH COVID-19 AND ITS IMPACT ON THE 

ORGANISM 
 

Kasyanova Julia Aleksandrovna 
 
Abstract: In November 2019, a novel coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus was first report-
ed. The disease began its spread from the capital of Hubei province, but despite the restrictive measures in-
troduced, the infection could not be contained and 4 months later, the World Health Organization recognized 
the current situation as a pandemic. As of February 15, 2022, the total number of people who recovered from 
COVID-19 in the world approached 418 million people. 
The novel coronavirus pandemic has affected almost every area of our daily lives, provoking a parallel epi-
demic of anxiety and depressive reactions. 
Against the background of the ongoing COVID-19 pandemic, the topic of mental health remains one of the 
most relevant and acute in the public health and healthcare system. Due to the wide spread of the new coro-
navirus infection, its high contagiousness and neurotoxicity, even those who have never complained to doctors 
in this medical industry are at risk of mental health problems. 
Key words: COVID-19, new coronavirus infection, pandemic, postcovid syndrome, mental health. 
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ситуацией, имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией. В Российской Федерации пер-
вые лица с COVID-19 были выявлены 31 января 2020 г., а по информации на 15 февраля 2022 года 
данным заболеванием уже переболело 14,3 млн человек, умерло – более 335 тысяч. 

Сдерживание распространения SARS CoV-2 привело к введению жестких ограничений, как, к 
примеру, социальное дистанцирование, обязательное ношение медицинских масок, закрытие объектов 
общественного питания и розничной торговли, запрет на проведение культурно-массовых мероприя-
тий. Особый отпечаток на психическом состоянии населения оставил введенный во многих странах 
локдаун, который, ряд ученых называет психологическим экспериментом, крупнейшим из всех когда-
либо проводившихся [2, с. 46]. В период долгого нахождения человека в условиях самоизоляции к воз-
никновению стресса приводят следующие факторы: нарушение режима дня, сокращение ночного сна, 
низкий уровень физической активности, продолжительное пребывание за компьютером, отсутствие 
возможности поддержания социальных контактов в форме личной беседы, дистанционное обучение. 
При этом часто наблюдается снижение работоспособности, ухудшение точности при выполнении тре-
буемых заданий, снижение концентрации внимания. 

Несмотря на вышеперечисленные изменения психического состояния, в медицинском сообще-
стве все большее внимание уделяется соматическим проявлениям новой коронавирусной инфекции, 
тогда как ее влияние на ментальную сферу изучено меньше. Человечество столкнулось с проблемами, 
которые могут быть стрессовыми, вызывая параллельно идущую эпидемию тревожных и депрессив-
ных реакций. 

Наиболее часто среди населения стран с высоким уровнем распространения вирусной инфекции 
отмечается увеличение числа случаев постановки следующих диагнозов (по Международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра): депрессивный эпизод различной степени тяжести, острая реак-
ция на стресс, тревожные расстройства, паническое расстройство, обсессивно-компульсивное рас-
стройство, посттравматическое стрессовое расстройство. Все перечисленные диагнозы могут повы-
шать риск суицидального поведения, которому также способствуют финансовые трудности, потеря ра-
боты, ограничение социальной активности, внутрисемейные проблемы и недопонимания.  

Известно, что инфекция, не связанная с центральной нервной системой (ЦНС), может вызывать 
нервно-психические проявления. Эпидемия испанского гриппа 1918–1919 гг. спровоцировала резкий 
рост заболеваемости постэнцефалитическим паркинсонизмом [3, с. 177]. Как показывают исследова-
ния, SARS CoV-2 является нейротропным и клинически нейротоксичным, а заражение COVID-19 не 
ограничивается инфекцией дыхательных путей, вызывая различные неврологические расстройства: 
токсическую энцефалопатии, тяжелый вирусный геморрагический энцефалит, острые нарушения моз-
гового кровообращения и другие осложнения, влекущие за собой психопатологические синдромы. 

Помимо самого заболевания, особую опасность в себе несет так называемый «постковидный 
синдром». В одном из проведенных исследований установлено, что среди итальянских пациентов, 
находившихся в стационаре, через 2 месяца после начала заболевания у 53% отмечалась усталость, у 
43% – одышка и у 22% – боль в груди [4]. Согласно данным S.J. Halpin et al., через 4–8 нед от начала 
заболевания наиболее распространенной жалобой была повышенная утомляемость (72%), затем шли 
одышка (65,6%) и эмоциональные нарушения (46,9%) [5]. Разнообразие симптомов и варьирование 
степени выраженности обусловливает необходимость долечивания, проведения медикаментозной и 
физической реабилитации, включая проведение психотерапии для коррекции психического состояния. 

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка представляет собой настолько серьезный вызов, 
что сбои в организации медицинской помощи неизбежны. Согласно исследованию Всемирной органи-
зации здравоохранения, пандемия COVID-19 нарушила или остановила оказание важнейших услуг в 
области психического здоровья в 93% стран мира, 60% стран пожаловались на перебои в охране пси-
хического здоровья, 67% отметили приостановку проведения консультирования и психотерапии [6]. 
Еще до начала пандемии ВОЗ привлекала внимание к хронической нехватке средств на цели охраны 
психического здоровья. В настоящее время данный вопрос приобрел еще большую актуальность. 
Необходимость оказания психолого-психиатрической помощи растет с каждым днем. 

В связи с вышеизложенным в сложившейся ситуации все категории населения нуждаются в бо-
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лее пристальном внимании со стороны лечащих врачей, включая проведение санитарно-
просветительной и психообразовательной работы. Важным аспектом профилактики дистресса в дан-
ном случае является противодействие негативному психологическому давлению средств массовой ин-
формации, включая панические настроения и дезинформационные материалы по ситуации с корона-
вирусной инфекцией, непроверенным методам ее терапии, а также по вопросам вакцинации. Все паци-
енты должны получать объективную информацию в доступной для понимания форме.  

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 тема психического здоровья остается одной из 
актуальных и острых в системе общественного здоровья и здравоохранения. Из-за широкого распро-
странения новой коронавирусной инфекции, ее высокой контагиозности и нейротоксичности, в зоне 
риска возникновения проблем с ментальным здоровьем оказались даже те, кто ранее никогда не 
предъявлял жалоб врачам данной медицинской отрасли. 

Цель исследования: оценить влияние новой COVID-19 на уровень стресса человека. 
Задачи: 
1. Определение уровня стресса у больных COVID -19 по шкале PSM-25; 
2. Определение влияния уровня стресса на психическое здоровье; 
3. Выявление основных факторов риска, приводящих к повышенному уровню стресса у боль-

ных новой коронавирусной инфекцией. 
Метод исследования. Анонимное анкетирование пациентов, перенесших COVID-19. Субъект ис-

следования: 117 пациентов стационара для больных COVID-19 в возрасте от 18 до 75 лет, из них: муж-
чин - 54 человека, женщин - 63 человека. Объект исследования: уровень стресса, тревоги и депрессии. 

В исследовании применялась анкета PSM-25, позволяющая оценить уровень стресса анкетируе-
мого. Анкета включает в себя 25 утверждений, ответы интерпретируются следующим образом: резуль-
тат со значением менее 99 баллов свидетельствует о низком уровне стресса, результат в диапазоне от 
100 до 124 баллов свидетельствует о среднем уровне стресса, результат более 125 баллов – о высо-
ком уровне стресса. 

У анкетируемых лиц мужского пола в возрастном промежутке от 18 до 24 лет отмечается низкий 
уровень стресса. Пациенты данного возраста чаще получают амбулаторное лечение, что говорит о бо-
лее легком течении болезни и менее негативном влиянии SARS-CoV-2 на центральную нервную систе-
му. 

В возрастном промежутке от 25 до 44 лет у мужчин в 88% случаев также наблюдается низкий 
уровень стресса, у 12% пациентов - средний/высокий уровень стресса (рис.1). У женщин данного воз-
растного интервала низкий уровень стресса встречается в 70% случаев, средний/высокий уровень – в 
30%. У мужчин выявлены такие наиболее распространенные симптомы, как: физическое недомогание, 
которое можно отнести к соматическим проявлениям заболевания, ощущение «кома в горле», психиче-
ское напряжение, повышенная утомляемость, аффективные расстройства в виде снижения настрое-
ния, затруднении контроля эмоций. У женщин выявлены расстройства настроения, которые выражают-
ся в виде плаксивости и раздражительности, также отмечается ощущение одиночества.  

 

 
Рис. 1. Уровень стресса у мужчин 
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В возрастном промежутке от 45 до 65 лет у 87% мужчин выявлен низкий уровень стресса, сред-
ний/высокий уровень стресса встречается в 13% случаев. У женщин данного возрастного интервала 
низкий уровень стресса соответствует 69%, средний/высокий уровень - 31%. Наиболее часто среди 
мужчин выявляется расстройство сна: трудности при засыпании, кошмарные сновидения, частые ноч-
ные пробуждения; у женщин – когнитивные нарушения в виде снижения памяти и трудности концен-
трации внимания. 

У мужчин старше 65 лет низкий уровень стресса отмечается в 80% случаев, средний/высокий 
уровень стресса - в 20% случаев. У женщин данного возрастного интервала низкий уровень стресса 
наблюдается в 65%, средний/высокий уровень - 35%. Данные показатели отражены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень стресса у женщин 

 
Выводы: 
1. Стресс нарушает деятельность человека, изменяет его поведение, приводит к разнообразным 

психоэмоциональным нарушениям, вызывая тревожно-депрессивные расстройства, астено-
невротические состояния, нарушения сна. 

2. Относительно низкий уровень стресса в различных половозрастных группах может быть свя-
зан с ощущением безопасности и защищенности вследствие круглосуточного наблюдения со стороны 
медицинских работников в условиях стационара.  

3. Основными факторами риска развития высокого уровня стресса у пациентов, страдающих 
COVID-19, являются обеспокоенность здоровьем, чувство одиночества в связи с вынужденной соци-
альной изоляцией, отсутствие доверия к медицинским работникам, излишняя информационная нагруз-
ка, дезинформация о данном заболевании в социальных сетях и различных Интернет-ресурсах.  

4. Пациенты, переболевшие COVID-19, зачастую продолжают испытывать неприятные симптомы 
после выздоровления. Данному осложнению было дано название «постковидный синдром», проявле-
ниями которого являются астения, эмоциональная лабильность, когнитивные нарушения в виде сниже-
ния памяти, нарушении концентрации внимания. Это, в свою очередь, является показателем необхо-
димости оказания психолого-психиатрической помощи, включающей медикаментозную и психотера-
певтическую коррекцию на различных этапах, включая период реабилитации. 
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В современном, постоянно меняющемся открытом мире, главным профессиональным качеством 

педагога является умение постоянно демонстрировать своим ученикам стремление и умение учиться. 
Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответ-
ственность и самостоятельность в принятии решений - все эти качества успешного профессионала, 
конечно же, относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств является важным и для учителя 
изобразительного искусства, что невозможно без расширения пространства педагогического творче-
ства.  

Когда речь заходит о профессиональной подготовке учителя, исследователями обычно выделя-
ется два важных фактора успешности педагогической деятельности. Это – профессиональная направ-
ленность и профессионально-значимые качества личности учителя. 

Личность учителя является главным субъектом в педагогической деятельности. Учитель, который 
обладает педагогической направленностью будет готов выполнять не только отдельные компоненты обра-
зовательной деятельности, но и стремительно заниматься своей профессией, будет заинтересован в ней.  

Говоря о педагогической направленности, А.К. Макарова отмечала, что   направленность обу-
славливает мотивацию личности.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки учителя 
изобразительного искусства. Выявлены профессионально значимые качества будущих педагогов изоб-
разительного искусства, важнейшими среди которых являются образное мышление, художественный 
вкус,  креативность, особенности восприятия, эмоциональность и др.  
Ключевые слова: профессионально значимые качества, художественный вкус, профессиональная 
подготовка, направленность, профессиональная направленность, образование. 
 

PROFESSIONAL TRAINING OF A TEACHER OF FINE ARTS 
 

Bikbova Ilzira Ilshatovna  
 

Scientific adviser: Purik Elsa Eduardovna 
 
Abstract: This article discusses the features of the professional training of a teacher of fine arts. Professional-
ly significant qualities of future teachers of fine arts are revealed, the most important among which are imagi-
native thinking, artistic taste, creativity, perception features, emotionality, etc. 
Key words: professionally significant qualities, artistic taste, professional training, orientation, professional 
orientation, education. 
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К мотивации относятся цели, идеалы и смыслы преподавания. А к направленности -  само пове-
дение личности, система базовых отношений к миру и к самому себе, она является основой професси-
онализма и саморазвития, нравственной оценки целей и средств деятельности [1, с. 11]. 

По мнению Н.В. Кузьминой педагогическая направленность  представляет собой стремление 
овладеть основами педагогического мастерства, преодолеть возникающие трудности в учительской 
работе, любовь, интерес и потребность в педагогической деятельности. Истинная педагогическая 
направленность обусловливается наличием у преподавателя устойчивой мотивации на преобразова-
ние личности ученика различными средствами, формирование у него потребности в знаниях [2, с. 145 ]. 

Л.М. Митина считает, что педагогическая направленность, в узком смысле, представляет со-
бой профессионально значимое качество, которое занимает центральное место в структуре личности 
учителя и обусловливает его индивидуальное и типическое своеобразие. А в более широком значении, 
педагогическая направленность может пониматься, как система ценностных ориентаций, которая 
включает себя  главные мотивы личности педагога, побуждающих учителя к ее утверждению в педаго-
гической деятельности и общении . 

Другим важным фактором эффективности профессионально-педагогической деятельности явля-
ется профессионально-значимые качества личности, которыми должен обладать учитель. 

 Теоретические и экспериментальные изучения личностных свойств учителя выражены в работах 
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Н.Е. Щурковой, М.Г Резниченко, П.Ф. Каптерева, Л.М. Митиной и др. 

Так, М.Г Резниченко под профессионально-значимыми качествами подразумевает эмоциональ-
но-волевые и интеллектуальные особенности личности учителя, которые заметно проявляются в про-
фессионально-педагогической деятельности и влияют на индивидуальный стиль [3, с. 96].  

А по мнению Н. Е. Щурковой,  профессионально-личностные качества представляют собой «со-
вокупность социально-психологических образований, которая обладает факторным влиянием на про-
фессиональный результат деятельности педагога» [4, с. 197].  

Иными словами,  профессионально-личностные качества - это такие личностные и индивидуаль-
ные свойства, без которых не представляется овладение профессией на высоком профессиональном 
уровне. 

Профессионально-значимые качества учителя изобразительного искусства очень важны для ка-
чества образования. И предусматривают наличие следующих важных профессиональных качеств: об-
разного мышления; художественно-творческих и изобразительных способностей; креативности; гибко-
сти мышления; развитого художественного восприятия; зрительного восприятия; художественного вку-
са; стремления к саморазвитию; дисциплинированности; целеустремленности; активности; наличия 
организаторских способностей; коммуникабельности; ответственности и т.д. 

Учитель изобразительного искусства – это, прежде всего педагог-художник, который должен об-
ладать особой способностью – видеть прекрасное там, где его не видит взгляд обыкновенного челове-
ка. Без такой способности не может состояться как художник, так и учитель изобразительного искус-
ства. 

Одним из главных качеств учителя изобразительного искусства является художественный вкус.  
Художественный вкус воспринимается как способность к оценке произведений искусства. И является 
важнейшим профессиональным качеством специалиста работающего в области искусства, в том числе 
и педагогов. Ведь именно наличие  художественного вкуса у педагога наделяет его способностью объ-
ективно оценивать произведения искусства, результаты собственного творчества и творчества уча-
щихся. 

В настоящее время на учителя изобразительного искусства возлагается большая ответствен-
ность за нравственно-эстетическое воспитание нового поколения. В связи с этим, является важным 
подготовка не просто профессионально-компетентного педагога, а формирование личности, который 
обладает высоким уровнем эстетической и духовной культуры.  Ведь современный учитель изобрази-
тельного искусства должен уметь вовлекать учащихся в художественную деятельность, развивать их 
воображение, художественно-образное мышление и творческий потенциал, создавать условия для эс-
тетического развития личности учащихся.  

https://studopedia.ru/1_28926_pedagogicheskaya-teoriya-p-f-kaptereva.html
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Таким образом, в результате рассмотрения особенностей профессиональной подготовки учителя 
изобразительного искусства, выявлены профессионально значимые качества, важнейшими среди ко-
торых являются образное мышление, художественный вкус,  креативность, особенности восприятия, 
эмоциональность и др.  

Выяснено, что для эффективного формирования будущего педагога изобразительного искусства, 
необходимо обеспечить учебный процесс, который будет иметь целостную систему, где все её компо-
ненты объединены общим направлением и отвечают современным требованиям подготовки квалифи-
цированного специалиста.  
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Актуальность рассмотрения проблемы социально-психологических особенностей межличностно-

го общения в старшем подростковом возрасте усиливается тем, что человек постоянно сталкивается с 
разнообразными препятствиями, которые побуждают ее к объединению с другими, для того чтобы вме-
сте их преодолеть. А в этом возрасте, когда происходит личностное и профессиональное становление 
подростков и когда они направляют свои силы, чтобы получить желаемое образование, а в дальней-
шем желанную работу по специальности, количество этих непредсказуемых трудностей лишь увеличи-
вается. 

В структуре человеческих взаимоотношений одним из главных элементов является общение и 
психологические контакты. Благодаря общению происходят процессы познания мира, собственной ду-

Аннотация. В статье рассмотрены особенности межличностного общения в старшем подростковом 
возрасте, а также представлены методы и приемы их  изучения. Проводится анализ общения как 
ведущей деятельности и влияния его на развитие организаторских и коммуникативных качеств 
личности старших подротсков. 
Ключевые слова: старший подростковый возраст, межличностные отношения, межличностное взаи-
модействие, общение, ведущая деятельность. 
 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTERPERSONAL COMMUNICATION IN OLDER 
ADOLESCENCE 

 
Kineshpaeva K.M.,  

Zhannikeyev S.K. 
 
Annotation. The article discusses the features of interpersonal communication in older adolescence, and also 
presents methods and techniques for studying them. The analysis of communication as a leading activity and 
its influence on the development of organizational and communicative qualities of the personality of older 
teenagers is carried out. 
Key words: senior adolescence, interpersonal relationships, interpersonal interaction, communication, leading 
activity. 
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ховности, проявляется любовь и доверие друг к другу, устанавливаются и развиваются разного рода 
отношения, происходит поддержание психологической связи с окружающими. В процессе общения 
происходит познание самого себя и отношений с окружающими. То есть мы учимся воспринимать дру-
гих людей как каждую отдельную личность и даем им возможность понимать нас. 

Общение – это средство, посредством которого  человек представляется не просто биологиче-
ским существом, а социально адаптированной личностью. Благодаря общению происходит усвоение 
социального опыта и морально-этических норм поведения. Межличностное и межгрупповое общение 
является способом, посредством которого, социальные и социально-психологические качества пере-
даются от человека к человеку, и отличает людей от животных [1]. 

Если потребность в общении не удовлетворить, то это может привести к конфликту между людь-
ми, напряженности, а иногда даже вызвать заболевание. В процессе общения важно понимать, что 
каждый человек является наибольшей ценностью общества. 

Как известно, значение общения в жизни человека изучали ученые как зарубежной, так и совет-
ской психологии. Данную проблему в своих трудах освещали такие ученые как: В. П. Бехтерев, Л. С. 
Выготский, В. А. Сухомлинский, Б. В. Зейгарник, Е. С. Мазур, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн, И. С. 
Кон, В. М. Мясищев, К. К. Платонов, Г. С. Костюк, А. В. Петровский. Они занимались научной разработ-
кой проблемы закономерностей развития подростков и роли общения в этом возрасте. Проблема меж-
личностного общения детализировалась в трудах А. А. Ануфриевой, Г. С. Костюка, Г. С. Сковороды, А. 
В. Брушлинского, А. В. Киричука и др. 

Важнейшие черты старшего подросткового возраста - выбор профессии, подготовка к трудовой и 
общественно-полезной деятельности, подготовка к вступлению в брак и созданию собственной семьи. 
Реализация этих взаимосвязанных задач требует определенного времени, а сроки их реализации за-
висят от характера деятельности молодого человека.  

Общие умственные способности человека формируются к 15-16 годам, поэтому его стремитель-
ного роста, как в детстве, не наблюдается. Овладение сложными интеллектуальными операциями и 
обогащение понятийного аппарата делают умственную деятельность юношей и девушек более устой-
чивой и действенной, приближая ее в этом отношении к деятельности взрослых. Особенно быстро раз-
виваются специальные способности. В сочетании с большей дифференциацией направленности инте-
ресов, это придает структуре умственной деятельности молодежи более сложный и индивидуальный 
характер. По имеющимся данным, дифференциация умственных способностей начинается раньше у 
мальчиков, чем у девочек, и проявляется более ярко. В результате специализации способностей и ин-
тересов все другие различия становятся более существенными и практическими. Учитывая это, а так-
же необходимость подготовки старшеклассника к выбору профессии, необходимо усилить готовность 
обучения в старших классах, повысить степень самостоятельности учащихся и дать им возможность 
специализироваться в рамках общеобразовательной школы (факультативная дисциплина, кружковая 
работа, специализированные школы). Но следует иметь в виду, что само формирование специальных 
способностей в значительной степени зависит от характера и направления обучения. 

Подростковый возраст - завершающий этап взросления и становления личности. Большие изме-
нения в собственном организме и внешнем виде, связанные с половым созреванием, некоторая неза-
щищенность ситуации (хотя сейчас ребенок, еще не взрослый), усложнение жизнедеятельности, уве-
личение группы людей, с которыми индивид должен координировать свое поведение-все это, в сово-
купности, резко повышает оценочно-ориентировочную деятельность в подростковом возрасте. Несмот-
ря на то, что речь идет о познании своих качеств, овладении новыми знаниями, молодой человек очень 
серьезно подходит к их оценке и старается строить свое поведение на основе сознательно выработан-
ных или усвоенных критериев и норм. 

По данным исследований, в подростковом возрасте отношения между ребенком и семьей пре-
терпевают серьезные изменения, поэтому важна роль родителей в их личностном становлении. 

Система взаимоотношений между родителями и подростками должны  строятся в соответствии с 
нормами содержательной дружеской солидарности, взаимоуважения, доверия, помощи, что будет бла-
гоприятно влиять на развитие личностных и индивидуальных особенностей старших подростков. 
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С детства количество сверстников начинает возрастать и в подростковом возрасте больше ори-
ентируются на своих сверстников, устанавливаются дружеские приятельские отношения,  ищут эмоци-
ональной поддержки у сверстников, формируются социальные навыки общения и взаимодействия в 
подростковой среде. 

 Социальная компетентность - ключевая составляющая в поиске новых и сохранении старых 
друзей. В связи с этим старший подросток  приспосабливается к своим новым друзьям и настраивается 
на дальнейшее общение с ними. Характерной социальной активностью подростка является адаптация 
к существующим нормам, ценностям, манерам поведения рядом со сверстниками, в системе их отно-
шений. 

Общение с товарищами приобретает особую ценность для подростка, становится настолько зна-
чимым, что снижает привлекательность отношений с родными, вытесняет обучение на второй план. 
Для подростка отношения со сверстниками дифференцируются как сфера отношений его личности, где 
он действует самостоятельно. Они относятся в отношениям  со взрослыми и сверстников с ключевых 
для них позиций - человечности, достоинства и властности.  

Подросток регулирует и оценивает свои отношения со сверстниками, определяют общие с ними 
интересы, старается занять достойное место и особое положение в референтной для него группе. 

 В подростковом возрасте происходят значительные изменения в отношениях между мальчиками 
и девочками. Выявляется сосредоточенность друг на друге, стремление понравиться, а в связи с этим 
выглядеть привлекательно, подчеркивая свою внешность. В физическом и половом созревании девоч-
ки опережают мальчиков, что влияет на систему взаимоотношений среди старших подростков 

В  старшем подростковом возрасте происходит активное развитие всех сторон личности, разви-
тие новых психических новообразований, формируются основы сознательного поведения и социаль-
ных установок. У старших подростков отмечены гипертрофированные потребности, которые проявля-
ются в общении со сверстниками и самостоятельности. Межличностное общение в подростковом воз-
расте определяется как ведущая деятельность и приобретает интимно-личностный характер, предме-
том которого выступает построение и поддержание личностных отношений с другим человеком. Проис-
ходит критическая оценка собственных слов, поступков, своего поведения и поведения других [2]. 

По определению А. В. Мудрика, потребность в общении со сверстниками возникает еще в раннем 
детстве, а с возрастом она лишь усиливается. Эта потребность не может быть заменена общением с 
родителями. Также он определял поведение подростков как коллективно-групповое по своей специфи-
ке, объясняя это тем, что общение выступает важным средством для передачи и получения информа-
ции, познании нового, о которых подростки не могут узнать от взрослых, подчеркивая специфический 
вид отношений и эмоционального контакта [3]. 

В своих работах Д. И. Фельдштейн продемонстрировал наличие трех форм общения старших 
подростков: интимно-личностное, стихийно-групповое и социально-ориентированное. Если детализи-
ровать форму интимно-личностного общения, то ее можно характеризовать как взаимодействие, осно-
вой которого являются личные симпатии «я» и «ты». Содержание проявляется в соучастии в пробле-
мах и трудностях друг друга. Возникновение данной формы общения возможно при условии, когда у 
партнеров имеются общие ценности, намерения, а также присутствуют эмпатия и взаимопонимание. 
Высшая форма интимно-личностного общения проявляется в дружбе и любви. Форма стихийно-
группового общения определяется взаимодействием, основой которого являются случайные контакты " 
я " и "они". Доминирование общественно-группового характера общения возможно в случае, когда нет 
организованной общественно-полезной деятельности. Благодаря данному типу общения создаются 
различные подростковые компании и неформальные группы, которые могут приобретать проявления 
жестокости, повышенной тревожности, агрессивности, замкнутости и тому подобное. Форму социально 
ориентированного общения характеризуют как взаимодействие, ориентированное на совместное вы-
полнение общественно-весомых дел «я» и «общество». Данная форма общения используется для об-
служивания общих нужд людей и определяется как фактор, который направлен на развитие различных 
форм общественной жизни определенной группы, коллектива или организации [4]. 

Исследуя старший подростковый возраст, многие ученые обращают свое внимание на взаимо-
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связь общения и поведения. Именно  этот период направлен  на признание другими, создание автори-
тета или позиции лидера. Поэтому такую субъективную значимость приобретает общение и взаимо-
действие. Однако родители и учителя, часто не понимают, как развивается динамика мотивов общения 
подростка с ровесниками. Если в пятом классе доминирующий мотив общения проявляется в простом 
желании находиться в группе сверстников, то уже в шестом или седьмом появляется желание занять 
определенное место в этой группе. Преимущественно с восьмого класса у подростков наблюдается 
стремление демонстрации собственной личности как ценности перед сверстниками и позицией в груп-
пе стать более автономным. В старшем подростковом возрасте характерно интенсивное развитие лич-
ностной и межличностной рефлексии, связанной с успешной реализацией системы общения и межлич-
ностного взаимодействия со сверстниками. 

Поскольку общение с ровесниками выходит на первый план, то очевидно, что общение с родите-
лями, учителями и другими взрослыми уходят на второй. Отсюда и возникают споры между взрослыми 
и подростками, ввиду ограниченности информации об особенностях подросткового возраста, понимают 
их внутреннего мира, стремлений и переживаний. Подростки стремятся к равным правам в общении и 
отношениях со взрослыми, что не всегда принимают окружающие, что часто приводят к конфликтной 
ситуации и конфронтации. Часто в ходе конфликта со взрослыми вина перекладывается на подростка, 
что находит свое подтверждение не только у самих подростков, но и их родителей. В ситуации, когда 
подросток не соглашается с позицией примирения, возникает так называемый «психологический  бунт»   
[5]. 

Данный возрастной период характеризуется интенсивным общением, ориентацией на референт-
ную группу,  в которой ценности и нормы будут совпадать с их собственными. 

В настоящее время, одним из важным фактором в общении старших подростков выступает об-
щения в Интернет-пространстве, которое характеризуется определенными особенностями.  

Общения в виртуальном пространстве имеет специфические различия и особенности, осуществ-
ляется с помощью различных чатов, форумов, мессенджеров, электронной почты и других средств те-
лекоммуникаций [6]. 

Ученые доказали, что в такой виртуальной реальности старшие подростки пытаются удовлетво-
рить свою потребность в общении и найти моральную поддержку. Это можно назвать важнейшими по-
требностями подростков. Поэтому, если эти потребности не удовлетворяются в реальной жизни, под-
ростки заменяют это Интернет-сетью. Преимущества общения в ней определяются невидимостью, 
эмоциональной непринужденностью, использованием сленга, анонимностью, возможностью бегства от 
реальности и созданием собственного виртуального образа. Но вместе с тем есть и недостатки, кото-
рые характеризуют сложность проявить определенные эмоции в ограниченном сенсорном пережива-
нии. Но самой большой проблемой настоящего является то, что из-за сильной концентрации подрост-
ков на виртуальном общении, у них возникают трудности во время реального общения [7,8]. 

Итак, проанализировав социально-психологические особенности межличностного общения стар-
ших подростков, можно отметить, что в этом возрасте происходят важные изменения в социальных 
связях, учитывая то, что группа сверстников начинает доминировать над влиянием семьи, становясь 
основой референтных норм поведения, придавая определенный статус. Общение становится ведущим 
видом деятельности. Ему принадлежит важная роль в становлении самосознания, оно способствует 
позитивному образу «Я», является фундаментом при формировании соответствующего мировоззре-
ния, системы ценностей и нравственных качеств личности. Общение со сверстниками и общение с 
взрослыми имеет качественно разную роль в формировании личности старшего подростка, но являет-
ся чрезвычайно важным. 

Подростковый возраст является сензитивным периодом для развития личностного общения. В 
течение этого возрастного периода расширяется круг социальных связей и отношений, формируется 
коммуникативная компетентность. Именно поэтому перспективой наших дальнейших исследований 
будет диагностика особенностей межличностного общения в старшем подростковом возрасте 
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Одной из ведущих образовательных тенденций сегодня выступает интернализация, явившаяся 

логическим следствием формирования и развития международного образовательного пространства. 
Обучение за рубежом - это, с одной стороны, свободное владение иностранными языками и подготовка 
высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов на международном профессиональном 
рынке; а, с другой стороны, необходимость долгое время находиться в пределах другой страны, нор-
мы, традиции и правила культуры которой могут значительно отличаться от всего привычного и повсе-
дневного. Исходя из этого, определяющее значение в рамках реализации программ международного 
образования приобретает проблема приспособления иностранных студентов к новой культуре пребы-

Аннотация: в материалах представлена оценка выраженности у иностранных студентов общего уров-
ня и составляющих компонентов психоэмоционального напряжения. Обучение за рубежом предполага-
ет длительное пребывание в чужой социокультурной среде, вследствие чего достижение основных об-
разовательных целей, во многом, будет определяться особенностями процесса межкультурной адап-
тации. На начальных этапах адаптации у большинства визитеров отмечается ухудшение психического 
состояния, что выражается в переживаниях дискомфорта, уныния и подавленности. Приводятся ре-
зультаты исследования иностранных студентов с малым стажем пребывания в России (1-3 года), де-
монстрирующие общий уровень психоэмоционального напряжения и выраженность его составляющих 
компонентов в связи с уровнем адаптированности к новой культурной среде.   
Ключевые слова: адаптация; иностранные студенты; расстройства адаптации; уровень психоэмоцио-
нального напряжения; удовлетворенность жизнью. 
 

THE SPECIFICS OF THE MANIFESTATIONS OF PSYCHOEMOTIONAL TENSION IN FOREIGN 
STUDENTS 

 
Fomina Yulia Igorevna 

 
Abstract: the materials contain an analysis of the severity of general level and individual components of psy-
cho-emotional stress in foreign students. Studying abroad involves a long stay in a foreign socio-cultural envi-
ronment, so the achievement of the main educational goals will depend on the specifics of the process of in-
tercultural adaptation. At the beginning of the adaptation process, many visitors note a deterioration in their 
mental state – this takes the form of experiencing discomfort, despondency and depression. The results of a 
study of foreign students with a short stay in Russia (1-3 years) are presented, which demonstrate the general 
level of psycho-emotional stress and the severity of its components in connection with the level of adaptation 
to a new cultural environment. 
Key words: adaptation; foreign students; adaption disorders; level of psychoemotional stress; life satisfaction. 
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вания, поскольку от ее решения во многом зависит успешность их учебной деятельности и, как след-
ствие, достижение основных образовательных целей [4,5,8].  

Первые годы пребывания в новой стране могут проходить по-разному, однако, в большинстве 
случаев у приезжих отмечаются некоторые ухудшения как психического, так и физического здоровья. 
Все это создает риск возникновения расстройств адаптации, которые наблюдаются на этапе приспо-
собления к значительному изменению социального статуса (которым как раз и будет являться переезд 
в другую страну) или к стрессовому жизненному событию [1,2]. Переживания подобных состояний при-
водят к разнообразным «проблемным моментам»: от невозможности удовлетворить самые базовые 
потребности до развития различных видов зависимого поведения. У большинства визитеров отмечает-
ся ощущение собственной неполноценности, чувство разочарования от нереализуемых ожиданий, а 
также невозможность контролировать текущую жизненную ситуацию [3, 7]. В связи с этим, целью ис-
следования выступил анализ уровня и отдельных составляющих психоэмоционального напряжения у 
иностранных студентов с малым стажем проживания в России.  

Для проведения эмпирического исследования было отобрано 60 испытуемых в возрасте от 19 до 
21 года (выборка представляет этнические группы Ближневосточной Азии, а также Дальнего и Ближне-
го Востока). Все респонденты являются студентами ФГБОУ ВО «Тульский государственный универси-
тет»; их стаж пребывания в России колеблется от 1 года до 3 лет, что связано с динамикой процесса 
адаптации визитеров. 

В исследовании нами были использованы следующие методики:  
1. Методика «Адаптация личности к новой социокультурной среде» [9].  
2. Методика экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источ-

ников О. С. Копниной, Е. А. Суслова, Е. В.Заикина и др.[6]. 
Результаты первой методики позволили разделить выборку на 2 подгруппы. 
В первой подгруппе (30 человек) отмечается низкий уровень адаптированности с преобладанием 

депрессивного типа приспособления. Испытуемые данной подгруппы не настроены на активное и ин-
тенсивное взаимодействие с титульным этносом - в повседневной жизни они все еще обращаются к 
привычным для собственной культуры моделям поведения. Все это усиливает непохожесть на местных 
жителей, а также непонимание и непринятие с их стороны. И, хотя сами респонденты отмечают свое 
положительное отношение к новому этническому окружению, они чувствуют себя подавленными, изо-
лированными, опустошенными и беспомощными. Многие из них отмечали, что пребывание в России 
они представляли себе несколько иначе и хотели бы в будущем обязательно вернуться на родину [10].  

Во второй подгруппе (30 человек) отмечается средний уровень адаптированности с преоблада-
нием конформного типа приспособления. Испытуемые данной подгруппы пока еще осторожны и не со-
всем свободны в общении с представителями титульного этноса, но стремятся получить с его стороны 
социальное одобрение и поддержку. Они также продолжают использовать привычные для своей куль-
туры модели поведения, однако, стараются делать это только в определенном круге ситуаций, пытаясь 
освоить традиции, правила и нормы новой страны пребывания.  Тем не менее, даже в этой подгруппе 
можно отметить высокие показатели по шкале ностальгии – связь с собственным этносом продолжает 
оставаться чрезвычайно значимой, и сейчас она поддерживается, во многом, за счет общения с сооте-
чественниками.   

Достоверность различий по показателям адаптированности оценивалась с помощью t-критерия 
Стьюдента: достоверные различия были обнаружены как для всех типов адаптации, так и для общего 
показателя адаптированности (tЭмп=3,4 при р<0,01 для шкал адаптивности и интерктивности; tЭмп=5,1 
при р<0,01 для шкалы конформности; tЭмп=2,9 при р<0,01 для шкалы ностальгии; tЭмп=2,85 при 
р<0,01 для шкалы депрессивности; tЭмп=2,87 при р<0,01 для шкалы отчуждения; tЭмп=3,1 при р<0,01 
для шкалы общего показателя адаптированности). 

Выделенные типы адаптации к новой социокультурной среде позволяют оценить субъективную 
значимость для испытуемых происходящих событий и степень удовлетворения потребностей. Об этом 
свидетельствуют результаты методики экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения 
(ПЭН) и его источников О. С. Копниной, Е. А. Суслова, Е. В.Заикина и др.  
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Показатели первой подгруппы приведены в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Показатели психоэмоционального напряжения (дезадаптивный вариант) 

Показатель 
 психоэмоционального 

напряжения 

Среднее значение показателя 
психоэмоционального  

напряжения 

Диапазон значений  
показателя 

Пункт 1 1,8 от 1 до 4 

Пункт 2 2,6 от 0 до 3 

Пункт 3 -10 от -15 до +15 

Пункт 4 36 от 13 до 65 

Пункт 5 31 от 11 до 55 

 
Пункт 1 предполагает самооценку здоровья и демонстрирует низкие показатели выраженности. 

Испытуемые выделяют значительное количество непривычных физиологических проявлений, которые 
у них появились после приезда в Россию (и, хотя многие недомогания отражают лишь субъективные 
ощущения респондентов, они создают неприятный эмоциональный фон). Общее состояние своего здо-
ровья испытуемые оценивают как неудовлетворительное. Показатели данного пункта тесно связаны с 
переживанием стресса (во многом, как это будет видно далее) - они определяют оценки других состав-
ляющих психоэмоционального напряжения. 

Пункт 2 включает в себя шкалу психосоциального стресса Л. Ридера и демонстрирует высокие 
показатели выраженности. Респонденты отмечают у себя состояние напряжения, которое распростра-
няется как на отдельные сферы жизни, так и на общее физическое и психическое состояние. Наиболь-
шие трудности испытуемые переживают в сфере общения с окружающими людьми, а также занятий 
повседневной деятельностью и работы (в данном случае, речь идет об учебной деятельности) - это 
можно объяснить тем, что основным социальным окружением респондентов на данный момент высту-
пают представители чужой культуры, взаимодействие с которыми пока сопровождается значительным 
количеством барьеров; присутствующие затруднения в учебной деятельности, обусловлены, зачастую, 
не очень хорошим владением русским языком, на котором осуществляется бо ́льший объем учебного 
процесса. В минимальной степени трудности отмечены испытуемыми в семейных отношениях – имен-
но общение с близкими людьми позволяет вести себя привычным образом и получать в складываю-
щихся обстоятельствах помощь и эмоциональную поддержку (следует отметить, что в этносах, к кото-
рым принадлежат респонденты, семейные связи достаточно прочные и тесные, а мнение семьи – одно 
из самых авторитетных). 

Пункт 3 - это шкала удовлетворенности жизнью в целом, показатели которой выражены довольно 
низко. Большинство испытуемых отметили отсутствие ощущения благополучия на данный момент 
времени – они чувствуют себя отрешенными, опустошенными и уставшими; отмечают стойкое сниже-
ние настроения и ухудшение общего душевного состояния. Однако, данные изменения, по словам ре-
спондентов, возникли только в последние год – полтора (что может говорить о их спровоцированности 
стрессом переезда); собственная жизнь, в общем, оценивается ими как складывающаяся достаточно 
удачно. Происходящие в жизни испытуемых перемены оцениваются, чаще всего, в негативном ключе – 
многое из того, что они делают сегодня, у них или не получается, или получается не так хорошо, как 
хотелось бы; при этом, собственные успехи и достижения ими, как правило, обесцениваются. Все это 
усиливает ощущение неудовлетворенности как происходящими событиями, так и самим собой. Во мно-
гом ситуация усугубляется еще и тем, что только по своему желанию студенты не могут покинуть Рос-
сию и вернуться к более привычным и комфортным условиям жизни. Респонденты отмечают, что не 
переживают ощущения счастья, больше концентрируясь на имеющихся проблемах и преградах; одна-
ко, большинство отметили, что у них есть источники поддержки, радости и удовольствия, которые, 
пусть и незначительно, но помогают справляться с трудностями приспособления к новой стране.   

Пункт 4 связан с оценкой удовлетворенности социально-бытовыми и материальными условиями 
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жизни, чем можно объяснить средний уровень выраженности его показателя. Как удовлетворительные 
респондентами оцениваются следующие аспекты: бытовые и жилищные условия; условия труда; эко-
логические условия; медицинская помощь; материальные условия; получение информации; общение с 
искусством; возможности досуга. Данные компоненты условий жизни уже изначально «заданы» новой 
страной пребывания; сами испытуемым не имеют возможностей каким-либо образом влиять или изме-
нять их, чем и можно объяснить подобные оценки. Оставшиеся позиции - политическая ситуация; чув-
ство безопасности; свобода вероисповедания и политическая активность - респондентами оценивают-
ся как проблемные. Многие из них, особенно выходцы из мусульманских стран, отмечали пренебрежи-
тельное, а, иногда, и агрессивное отношение к себе со стороны титульного этноса (испытуемые обра-
щали внимание на то, что до приезда в Россию они плохо представляли себе, каково на самом деле 
отношение местных жителей к их народам). Эти моменты, безусловно, усугубляют и без того сложный 
процесс приспособления к новой культуре, создавая у приезжих постоянный дискомфорт и напряже-
ние. 

 Пункт 5 связан с оценкой удовлетворенности основных жизненных потребностей; именно здесь 
обнаруживается наибольший разброс оценок. На высоком уровне оценивается удовлетворенность та-
ких потребностей как отношение к семье и детям, жизненные перспективы. Это связано, во-первых, с 
этнической принадлежностью респондентов; а, во-вторых, с теми возможностями, которые предостав-
ляет образование, полученное за рубежом. Средний уровень удовлетворенности связан с такими по-
требностями как отдых, материальное благополучие, работа, общение с друзьями, сексуальные отно-
шения, любовь. Это связано, прежде всего, со спецификой отношений, складывающихся между визи-
терами и представителями титульного этноса. Низкий уровень удовлетворенности распространяется 
на такие потребности как положение в обществе и любимые занятия, что связано с более низким соци-
альным статусом приезжих и наличием специфических сложно преодолеваемых культурных отличий.   

Показатели второй подгруппы приведены в таблице 2: 
 

Таблица 2 
Показатели психоэмоционального напряжения (адаптивный вариант) 

Показатель  
психоэмоционального 

напряжения 

Среднее значение показателя 
психоэмоционального  

напряжения 

Диапазон значений  
показателя 

Пункт 1 3,4 от 1 до 4 

Пункт 2 1,5 от 0 до 3 

Пункт 3 4,3 от -15 до +15 

Пункт 4 48 от 13 до 65 

Пункт 5 37 от 11 до 55 

 
Состояние здоровья (пункт 1) испытуемые в большинстве случаев оценивают как удовлетвори-

тельное, привычное (лишь небольшая часть студентов выделила в этом пункте очень высокие оценки). 
Это позволяет сделать вывод о снижении стресса (но не о его полном отсутствии), вызванного переез-
дом, по крайней мере, на уровне физиологических проявлений. Оценки респондентов также свидетель-
ствуют о повышении показателя удовлетворенности жизнью. 

Данные относительно степени стресса (пункт 2) позволяют оценить его уровень как средний. Во 
второй подгруппе можно выделить снижение общего показателя напряжения и, как следствие, показа-
телей психического и физического истощения. Однако, продолжают сохраняться «сложные» сферы, 
вызывающие неприятные переживания, – это общение с окружающими людьми и работа (именно в 
этих областях этнические различия между приезжими и местными жителями наиболее очевидны, что 
может выступать причиной непонимания, непринятия и, даже, конфликтов). 

Оценки пункта 3, даваемыми испытуемыми, приближают их к людям с удовлетворительным 
уровнем благополучия и мироощущения: у них отмечается положительная оценка произошедших в 
жизни перемен; возможность переживания ощущения счастья, а также наличие, как и у студентов из 
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первой подгруппы, источников радости и поддержки себя. Сам переезд в Россию оценивается положи-
тельно; но трудности и проблемы проживания в чужой стране сохраняются, что оказывает влияние на 
стабильность душевного состояния и эмоционального фона.  

Уровень показателей пункта 4 во многом совпадает с результатами первой подгруппы: первые 10 
позиций оцениваются респондентами как удовлетворительные; последние 3 позиции – как достаточно 
проблемные (особенно это касается ощущения безопасности). Испытуемые объясняют это как наличи-
ем предубеждений и предрассудков в свой адрес; так и повышенным интересом к себе со стороны 
представителей титульного этноса, поскольку похожи они на них очень мало.  

Также весьма похоже оцениваются и показатели пункта 5: большая часть представленных по-
требностей удовлетворяется, по мнению испытуемых, на высоком и среднем уровне. Наиболее про-
блемными также, как и для первой подгруппы, будут являться положение в обществе, любимые заня-
тия и, кроме того, сюда добавляются жизненные перспективы (респонденты объясняют это необходи-
мостью вновь привыкать к жизни в своей культурной среде после возвращения на родину).  

Достоверность различий по основным пунктам ПЭН в группе деза-даптированных и адаптиро-
ванных иностранных студентов оценивалась с помощью критерия ранговой коррелляции Спирмена 
(r=0,6). Данный показатель не достигает уровня критического значения, следовательно, корреляция 
между группами не достигает уровня статистической значимости. 

Таким образом, у иностранных студентов с малым стажем пребывания в России низкий уровень 
адаптации к новой социокультурной среде связан с высокими показателями психоэмоционального 
напряжения, что приводит к переживаниям неудовлетворенности собственной жизнью. У адаптирован-
ных иностранных студентов отмечается снижение уровня психоэмоционального напряжения и, как 
следствие, повышение удовлетворенности жизнью; однако, признаки стрессового состояния, вызванно-
го переездом в чужую страну, продолжают сохраняться; пока, в связи с небольшим временем пребы-
вания в России, избавиться от них полностью им не представляется возможным.  
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государственной службы при Президенте Российской Федерации»  
 

 
В современных условиях экономического развития актуальность формирования конфликтологи-

ческой компетентности руководителя обусловлена динамикой развития рынка труда в условиях не-
определенности в связи с эпидемиологической обстановкой, которая напрямую влияет на организацию 
бизнес-процессов на любом предприятии. В новой реальности ранее работающие инструменты и стра-

Аннотация: Борьба за трудовые ресурсы в условиях трансформации рынка труда на фоне пандемии 
стала более ожесточенной за последние 2 года. Все больше требований к руководителям организаций 
предъявляется не только в аспекте управления производством, но и в умении создавать/поддерживать 
эмоциональный комфорт в коллективе. Конфликтологическая компетентность руководителя стала не-
обходимым знанием для построения стабильных экономически выгодных бизнес-процессов.  В статье 
рассматривается содержание конфликтологической компетентности как совокупности знаний, опыта и 
навыков руководителя в урегулировании конфликтов, а также с целью повышения уровня конфликто-
логической компетентности руководителей предложена обучающая программа, реализованная на 
предприятия газораспределительной отрасли.   
Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, управление конфликтами, профилактика 
конфликтов, прогнозирование конфликтов. 
 

DEVELOPMENT OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF MIDDLE MANAGERS IN 
ORGANIZATIONS OF THE GAS DISTRIBUTION INDUSTRY 

 
Polyanskaya Maria Valeryevna 

 
Abstract: The struggle for labor resources in the context of the transformation of the labor market against the 
background of the pandemic has become more fierce over the past 2 years. More and more demands are be-
ing placed on the heads of organizations not only in the aspect of production management, but also in the abil-
ity to create /maintain emotional comfort in the team. The conflictological competence of the manager has be-
come a necessary knowledge for building stable economically profitable business processes. The article dis-
cusses the content of conflictological competence as a set of knowledge, experience and skills of a manager 
in resolving conflicts, and also, in order to increase the level of conflictological competence of managers, a 
training program implemented at gas distribution enterprises is proposed. 
Key words: conflictological competence, conflict management, conflict prevention, conflict forecasting. 
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тегии уже не так эффективны, как до наступления пандемии.  Стоит отметить и изменение социально-
трудовых предрасположенностей в условиях постоянной трансформации бизнеса, в которых работники 
организаций постоянно сталкиваются с конфликтами разного уровня, что приводит к “текучести” персо-
нала. Всё больше работников предпочитают удаленный формат работы, но далеко не все предприятия 
могут позволить себе подобные изменения в ведении деятельности, что также ведет к оттоку ценных 
работников. По данным статистических данных на сайте hh.ru прирост вакансий за год с января 2021 по 
январь 2022 15%, в тоже время прирост соискателей за аналогичный период, разместивших резюме 
всего 3% [1]. Руководители становятся борцами за кадровый состав и в этой борьбе важны новые под-
ходы к управлению организационными конфликтами в целях создания благоприятной атмосферы в 
коллективе. Так же неумолимо значение навыков в управлении конфликтами во время реализации ин-
новаций, которые вошли в нашу жизнь с внедрением различных национальных проектов.  

Проблема конфликтологической компетентности достаточно активно изучается авторами А.Я. 
Анцупов, А.А. Деркач, А.Г.Здравомыслов, Л.В. Овчаренко, В.А.Розанова, А.И Шипилов, Н.В Гришина 
которые рассматривали вопросы сущности, структуры, закономерностей процесса развития конфлик-
тологической компетентности.  

Изучению вопроса формирования конфликтологической компетентности руководителей органи-
заций посвящены немногочисленные труды А.В. Дмитриева, Л.Н. Цой, О.Я. Щербаковой, О.Ю. Колмы-
ковой, Н.В. Солововой, А.Ю. Воротниковой.  

 Конфликтологическая компетентность необходима руководителям для управления организаци-
онными конфликтами, особой формы конфликтов, которые возникают в процессе решения общих для 
коллектива задач. 

Организационный конфликт как явление подразумевает противоречие возникшее между работ-
никами или целыми подразделениями в процессе совместной  трудовой деятельности, сопровождаю-
щийся эмоциональным напряжением[2]. Однозначно подобное явление несет производственные из-
держки в виде снижения эффективности труда и текучести персонала.  

Вместе  с тем по мнению Л.Козера  конфликты – не социальные аномалии, а необходимые есте-
ственные формы существования и развития социальной жизни[3]. Поскольку конфликты в организации 
являются естественной частью трудового процесса, необходимо, чтобы работники имели понятие о 
сущности конфликтов и приобрели знания способствующие их разрешению. 

Автором работы был проведен опрос с целью определения знаний о организационном конфлик-
те и его последствиях. В исследовании приняли участие 46 человек, 30 мужчин и 16 женщин в возрасте 
от 30 до 66. Все респонденты – руководители среднего звена предприятия газораспределительной от-
расли стаж управленческой деятельности от 6 месяцев до 28 лет.  У большинства 82 % опрошенных 
руководителей сложилось стойкое негативное отношение к конфликтным ситуациям и конфликтам в 
целом, хотя в ряде случаев сознательная координация конфликта может привести к качественно ново-
му витку развития предприятия.   

 Возникновения конфликтов в организации чаще всего провоцируются следующими  факторами: 
ограниченность ресурсов, нестабильность во вновь созданных организациях или неконкурентоспособ-
ность организации, отсутствие инновационности или наоборот ее избыточность, непосильная для пер-
сонала категории 60+, отсутствие перспектив карьерного роста, несвоевременность управленческих 
решений, сверх-контроль (микроменеджмент),  неудовлетворительные коммуникации.  

Как показал проведенный ВЦИОМ в 2021 году опрос основная мотивация работать лучше для 
россиян — достойная оплата труда (44%)   уважение трудовых успехов сотрудников (19%), внедрение 
новых инструментов (18%), нормальные условия труда (16%), организация труда (13%) и компетент-
ность руководства (13%) также сыграли бы роль в улучшении производительности россиян [4]. 

В целях повышения эффективности управления структурными подразделениями наравне с 
управлением организацией в целом необходимо понижать уровень эмоциональной напряженности 
(стресса) и деструктивной конфликтности[5]. Для получения полезного/прогрессивного результата от 
организационного конфликта необходимы навыки по управлению им. Стоит отметить, часто руководи-
телями, особенно «производственниками» становятся, поднимаясь по карьерной лестнице с «самых 
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низов» и навыки по урегулированию конфликтов приобретают опираясь на жизненный опыт и здравый 
смысл, что по мнению автора недостаточно для эффективного управления персоналом, поскольку тре-
буется определенная конфликтологическая подготовка. Согласно данных опроса О.Ю. Калмыковой, 
Г.П. Гагаринской основные конфликты затрагивают сферу производственных отношений между руко-
водителями и подчиненными (об этом заявляют 80 % респондентов), при этом доминируют конфликты, 
связанные с межличностными взаимоотношениями. В 60 – 80 % ответов виновными в возникновении 
конфликтов признают себя работники, в других случаях они возлагают ответственность на своих руко-
водителей. 75 % респондентов обвиняют руководителя в том, что конфликт затяжной, и лишь 15 % – 
себя. До 30 % всех конфликтов не находят решения [6].  В методике по управлению конфликтами важ-
но предусмотреть способы профилактики  межличностных конфликтов, т.к. основным игроком любого 
конфликта в коллективе является определенный индивидуум. 

Без конструктивных конфликтов организацию ждет стагнация, поэтому остро стоит необходи-
мость приобретения руководителями навыков по управлению конфликтами –развитие конфликтологи-
ческой компетентности. 

Конфликтологическая компетентность - это способность в реальном конфликте осуществлять 
деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм конфликта[7]. 

Компетентность представляет собой совокупность знаний и навыков позволяющих полноценно 
выполнять определенный вид работы. Конфликтологическая компетентность включает в себя: знания 
о сущности, структуре, видах, причинах и процессах протекания конфликтов; навыки получения 
и анализа информации о конфликте, навыки эффективной коммуникации, навыки ведения перегово-
ров, навыки правильного поведения в конфликте; умения управлять конфликтами и принимать рацио-
нальные решения (целенаправленно воздействовать на конфликт). Управление конфликтами по мне-
нию Т.И.Черняевой подразумевает стадии: аудита, диагностики, принятия решения и изменение пове-
дения, требующих особых компетенций.  

Аудит - исследование проблемы с разных сторон, требует таких компетенций как умение уста-
навливать контакт, проводить психологическую экспресс-диагностику, обладать высоким уровнем эмо-
ционального интеллекта, применять метод активного слушания и управлять коммуникацией в целом. 

Диагностика – идентификация и оценка, невозможна без должного запаса профессиональной 
эрудиции, владения инструментами актуализации личных ресурсов и умения убеждать. 

Принятие решения и изменение поведения предполагает заключение соглашения, мотивирова-
ние, свертывание конфликта[8].  

Умение выбирать верный вектор поведения в конфликте позволяет руководителю снижать нега-
тивные эмоции в коллективе и показывает оптимальный стиль для подчиненных, что неоспоримо при-
водит к увеличению продуктивности выполнения функционала в целом [9].   

В организационной иерархии именно руководитель создает условия для продуктивной коллектив-
ной работы, одним из немаловажных фактов которой является конфликтологическая компетентность и 
умение управлять стрессами. Руководитель обеспечивает восстановление способности договариваться у 
коллег, структурирует конфликт и организует переговорный настрой, отлаживает процесс переговоров [8]. 

  Авторитетный руководитель всегда заинтересован в развитии новых знаний и навыков у подчи-
ненных.   

Формирование технологии управления конфликтами одна из важнейших задач HR-службы любо-
го предприятия. С этой целью в рамках повышения профессиональной квалификации руководителей 
на предприятии газораспределительной отрасли разработана программа, рассчитанная на 18 часов (3 
рабочих дня понедельник, среда, пятница) для руководителей подразделений. Занятия проводились на 
базе учебного центра входящего в состав HR-службы. 

 Участники программы повышения квалификации руководители  таких подразделений как, бух-
галтерия, юридический отдел, отдел информационных технологий и связи, отдел подготовки и прове-
дения закупок, отдел земельных отношений, отдел подготовки производства, служба технологического 
присоединения, планово-экономический отдел, единый центр предоставления услуг, производственно-
технический отдел, отдел электрохимической  защиты, отдел главного сварщика, служба эксплуатации 
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ВДГО / ВКГО, линейно-эксплуатационная служба, аварийная служба, центральная диспетчерская  
служба.  

 Программа состоит из трех блоков,  каждый из которых имеет различные целевые характери-
стики.  

Первый блок: лекции о конфликте, о организационном стрессе (синдроме профессионального 
выгорания)  тестирование по методике  К. Томаса и Р. Килмана, диагностика уровня эмоционального 
выгорания по методу В.В. Бойко. В контексте лекций раскрывалась роль руководителя в создании бла-
гоприятного климата в коллективе, анализировалась содержание конфликтологической культуры руко-
водителя (рис 1.) 

 

 
Рис. 1. Составляющие конфликтологической культуры руководителя [9] 

 
 Заданием для руководителей было провести диагностику своего подразделения посредством 

полученных инструментов (тесты, анкеты).  
Цель первого блока формирование знаний о конфликте его функциях, структуре, видах и воз-

можных поведенческих стратегиях, разбор понятия профессиональное выгорание, организационный 
стресс.    

Второй блок: лекции о переговорном процессе, основах корпоративных коммуникаций,  семинар 
анализ полученных данных по заданию первого блока, практическое занятие  “Круглый стол” по  разбо-
ру конфликта на основе жалобы потребителя на предоставление услуги по внутридомовому газовому 
обслуживанию между двумя подразделениями службы эксплуатации ВДГО/ВКГО и единого центра 
предоставления услуг. 

Третий блок: конфликтологический тренинг направленный на отработку методов разрешения 
конфликтов,  ролевые и ситуационные игры, направленные на предупреждение и конструктивное раз-
решение конфликтных ситуаций, развитие конфликтологического мышления участников, развитие 
навыков активного слушания, отработку умений и навыков сглаживания конфликтов, выработки навы-
ков быстрого реагирования на конфликтную ситуацию, сокращение коммуникативной дистанции. 

Все участники программы получили в подарок книгу “Договаривайся, а не говори. Техники управ-
ляемых переговоров” Г. Горбачева, Р. Хоменко, А. Пожарская. 

 Первыми результатами программы стали: повышение управленческой культуры руководителя, 
снижение эмоционального напряжения в подразделениях, повышение производительности труда. 

https://www.labirint.ru/authors/216871/
https://www.labirint.ru/authors/184837/
https://www.labirint.ru/authors/135622/
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В долгосрочной перспективе в процессе реализации программы ожидаем существенное сниже-
ние текучести персонала в условиях дефицита трудовых ресурсов в газораспределительной отрасли. 

Проведенный анализ позволил обосновать актуальность формирования конфликтологической 
компетентности у руководителей различного уровня. Навыки управления конфликтами для руководи-
теля являются показателем высокого уровня профессионализма.  Управление конфликтами является 
многогранным, в зависимости от характера причин, которые привели к конфликту. Задача руководите-
ля не бояться конфликтов и уметь извлекать из них выгоду, ведь конфликт – источник необходимых 
организации изменений. Эффективное управление конфликтом позволяет стимулировать инновацион-
ный процесс, формировать сплоченные команды, находить новые источники мотивации, формулиро-
вать цели и проводить изменения.  Программа по формированию конфликтологической компетентно-
сти является эффективным инструментом для своевременной профилактики деструктивных организа-
ционных конфликтов в любой отрасли.  
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Жизнь социальной организации представляет собой процесс непрерывных изменений, носящих, 

в целом, упорядоченный осмысленный характер благодаря постановке и достижению целей, под кото-
рыми, по мнению В.А. Спивака, понимается «иное состояние живого организма, системы и (или) его 
отдельных элементов и качеств» [18, с. 96].  С точки зрения смысла процесса управления, субъект 
управления постоянно должен ответить на вопросы об основаниях, целях и методах изменения состо-
яния организации.  

В исследованиях А. Адлера отмечается, что в управлении организациями менеджмент ориенти-
рован цель развития и превосходства, имеющую искусственную природу, на «цель, которая не имеет 
никаких основ в реальной действительности, другими словами, на фикцию» [2, с. 65], «но эта фиктив-
ная цель дает человеку «план души», жизненный план как попытку её добиться, который в реальной 
деятельности человека всегда принимает конкретную форму» [1, с. 12-13]. Этой особенностью соци-
альные системы принципиально отличаются от систем иной природы, развивающихся по законам жи-
вой и неживой природы.  

Организацию как социальную систему мы определяем как объединение индивидов, образован-
ное ими для реализации своих интересов и общих целей посредством социальных отношений. При 
этом интерес понимается как реальная причина деятельности социальных субъектов. 

Организация представляет также и «структурный элемент социальной реальности, определён-
ное целостное образование, основными элементами которого являются люди, их социальные отноше-
ния и взаимодействия» [6, с. 165].   

Аннотация: В статье представлен авторский подход к пониманию процесса целеполагания в организа-
ции. Цели организации рассматриваются во взаимосвязи с ценностями, при этом признаётся приоритет 
ценностей перед целями. Целеполагание интерпретируется как процесс и как социальный ресурс 
управления организациями, обеспечивающий совершенствование социальных отношений  в организа-
ции, повышающий управляемость и устойчивость.   
Ключевые слова: социальная система, социальная организация, цель, ценность, целеполагание, раз-
витие, видение. 
 

OBJECTIVE SETTING AS A PROCESS AND RESOURCE OF ORGANIZATION SOCIAL MANAGEMENT 
 

Igumnov Oleg Aleksandrovich 
 
Abstract. The author's approach to the objective-setting process in an organization understanding is present-
ed in the article. The organization objectives are considered in relation to values while recognizing the priority 
of values over objective. Objective-setting as a process and as a social resource for managing organizations is 
interpreted ensuring the social relations in organization improvement  increasing controllability and stability 
increasing of its functioning. 
Key words: social system, social organization, objective, value, objective setting, development, vision. 
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Как социальная система организация существует именно потому, что  люди, её образующие, 
осознают взаимозависимость и возможность постановки и достижения целей. Осознание этих возмож-
ностей со временем превращает социальную систему в социальную организацию. 

Существенно изменилось и содержание понятия «менеджмент», в частности, пришло осознание 
того, что в управлении организацией существенную роль играют социальные факторы, а организацию 
следует рассматривать, прежде всего, как социальную систему.  

В теории управления традиционным считается хорошо проработанным теоретически и практиче-
ски процесс достижения поставленных целей. При этом сам процесс целеполагания (постановки це-
лей) обладает особенностью, осложняющей его реализацию: целеполагание – процесс, не имеющий 
сам по себе цели, что не позволяет ни измерить его результативность и выявить отклонения. Как отме-
чают Т. Питерс и Р. Уотермен,  «компании, казавшиеся наиболее целенаправленными − те, которые 
выделялись наиболее законченными количественными формулировками своей миссии, а также наибо-
лее строгими финансовыми целями, − имели худшие финансовые результаты, чем те, для которых 
были характерны менее точные, скорее качественные формулировки целей корпорации» [14, с. 249]. 

Очевидно, что первичны не социально-экономические цели sui generis, о чём Г. Гегель ещё в 
1807 году писал: «в голом «хотел» … сама суть дела имеет значение пустой цели …» [4, с. 220]. Прио-
ритетно состояние организации, позволяющее максимально реализовать внутренний потенциал, и ре-
ализацию достижимых целей, а также изменения, которые для этого необходимы. Таким образом, дви-
жение «от изменений», реализующее видение, а не «от цели», определяет стратегию организации [5]. 
По мнению  Г. Минцберга, Б. Альстрэнда и Дж. Лэмпела, «видение – это манящая цель» [11, с. 133]. 

В работах Н. Лумана социальные системы не представлены как целенаправленные, они рас-
смотрены как «смысловые», поскольку, по мнению исследователя, «во всяком смысловом опыте сна-
чала имеется различие, а именно различие актуально данного и возможного на основе этой данности. 
… Это является основным различием актуального и горизонта возможностей» [8, с.116], «что именно 
проявляется как отличие от другого; и тогда, конечно, – чтобы удерживать и воспроизводить проявив-
шееся»        [8, с.116].  

По мнению Н. Лумана, «различие осознается как таковое от случая к случаю и становится исход-
ной точкой дальнейшего развития» [8, с. 440]. Поэтому в основе социальных систем лежит развитие на 
основе потенциальных горизонтов возможностей их реализации. 

Целевая функция) организации направлена на гармонизацию отношений с внешней средой для 
обеспечения относительной устойчивости организации. В связи этим целевая функция может быть со-
держательно представлена как «идеология развития, включающая не только генеральную цель, но и 
технологию этого целедостижения» [7, с. 86].  

Представляется принципиально важным положение Д.А. Новикова о субъектном характере дея-
тельности по управлению: «в одних и тех же условиях, при одной и той же информации люди, даже 
имеющие одинаковое образование и схожий опыт профессиональной деятельности, могут принимать 
существенно различные управленческие решения» [12, с. 51]. 

В рамках данного подхода выделяются 2 вида целей: вынужденные и субъектные. Первая группа 
предполагает пассивное либо активное, но в обоих случаях вынужденное целеобразование, основан-
ное на потребностях, проблем, угрозах и борьбе интересов. Вторая группа целей предполагает субъ-
ектное целеполагание, которое, по точному замечанию А.И. Пригожина, «идёт от личности, от индиви-
дуального творчества себя, своего бизнеса» [15,  с. 16].  

Как отмечает А.И. Пригожин, вынужденные цели в организациях преобладают над субъектными 
в силу того, что «субъектные возможны лишь в самом тонком и сложном целеполагании, что доступно 
только меньшинству руководителей и людей в целом» [15, с. 16].   

Мы солидарны с позицией А.Э. Петросяна, справедливого отмечающего, что «цели организации 
не являются переформулировкой целей их хозяев, … неверно рассматривать эти цели как агрегиро-
ванные предпочтения её членов (работников)» [13, с. 66]. На самом деле  организации, как социальные 
системы, целями не обладают и сами их не формулируют, поскольку  целеполагание, как функция, 
присуще только людям. Процесс целеполагания в организации – это процесс достижения согласия в 
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результате переговоров участников, а «цели компании на самом деле являются плодом переговоров о 
целях отдельных её участников» [3, с. 77]. 

Вместе с тем, не из любого исходного состояния возможно достижение желаемого состояния. 
Важны не только цели, но и ценности, причём не любые, а авангардные, привлекательные, в частно-
сти, качество труда, ответственность, развитие и т.п., то, что составляет «представления о должном, о 
лучшем, о самом важном, ради чего стоит трудиться, жертвовать временем, силами…»[15, с. 116].  

В нашем подходе мы разделяем мнение А.И. Пригожина о том, что «авангардное целеполагание 
очень ценностно» [15, с. 116], однако «ценности первичны, цели вторичны» [15, с. 117]. При этом имен-
но ценности определяют цели, а не наоборот: цели формулируются, будучи детерминированы ценно-
стями.  

Наличие целей позволяет предотвратить формирование феномена социальной бедности – со-
стояния, вызванного «обесцеливанием» социальной системы и индивидов, то есть отсутствием цен-
ностных ориентаций, авангардных целей, организационных идеологем и метафор, ориентирующих на 
осмысленное, солидарное, партнёрское сосуществование членов организации. Идеологемы, по сути, 
представляют собой прикладные ценности. 

В исследованиях С. Бира отмечено, что «каждый человек обладает своей системой ценностей, 
которая определяет его действия и влияет на принимаемые решения» [цит. по: 10, с. 186] и «человек 
выбирает для себя ту альтернативу в дихотомическом конструкте, с помощью которой, как он ожидает, 
он получит большие возможности для расширения и определения своей системы» [20, с. 447]. Соци-
альная система будет действовать разумно при условии, что люди, её составляющие, осознают и 
наполнят собственным смыслом систему ценностей.  

Возникает конфликт целей, имеющий системный характер: «цель организации не имеет значения 
для отдельного человека. Для него существенны его отношения с организацией, то, каких жертв она от 
него требует и какие выгоды приносит» [цит. по: 4, с. 3-13]. В работах С.И. Луценко отмечается, что 
«основной проблемой в российской корпоративной практике является ситуация, когда руководство 
компании не действует в интересах акционеров, а стремится действовать в собственных интересах 
(личное обогащение) в ущерб интересам компании» [9, с. 162]. 

Ценности, передаваясь из поколения в поколение практически в неизменном виде, тем не менее, 
должны учитывать изменение  смысла социального бытия. В отдельных исследованиях отмечается, 
что «у ценностей нет конкретного автора, а смыслы принадлежат только человеку, творятся, создаются 
живыми людьми» [19, с. 6]. 

В бизнес-организациях действует, как правило, авторитарная система целеполагания, при кото-
рой цели формулируются «сверху» и доводятся до сведения работников. Очевидно, что такая цель не 
будет полностью интериоризирована персоналом и не становится целью социальной организации, 
представляя «агрегированные предпочтения её членов (работников)» [13, с. 66].  

В этой ситуации в качестве социальной практики можно предложить социальный диалог на усло-
виях партнёрских отношений, в ходе которого ценности и основанные на них цели артикулируются, 
осознаются и принимаются сторонами диалога, становясь основой совместной деятельности. Фактиче-
ски сам процесс целеполагания становится ещё и ресурсом социального управления, при помощи ко-
торого совершенствуются социальные отношения в организации, позитивно изменяется социально-
психологический климат.  

Другой социальной практикой является работа по формированию корпоративной культуры в ор-
ганизации, предполагающая определение базовых ценностей и целей организации на основе диалога 
и системно организованной пропаганды с использованием примеров их практического освоения. Опыт 
автора статьи по реализации проектов формирования корпоративной культуры в бизнес-структурах 
показывает, что подобные практики обладают высоким социальным потенциалом и позволяют решать 
сложные задачи совершенствования социального управления, повышая управляемость и устойчивость 
функционирования организации.        
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В современном мире постоянно растёт масса производимых цивилизацией отходов, что ставит 

под угрозу не только наше здоровое, но и наше существование в будущем. Некоторые страны уже при-
знали опасность загрязнения почвы, воды и воздуха отходами, и начали предпринимать шаги в сторону 
сдерживания объемов роста загрязнений и регуляции этой сферы на правовом уровне. Но чтобы ситу-
ация начала существенно меняться в лучшую сторону, требуется изменение в сознании людей и нема-
лое количество времени [1]. 

Научный и промышленный скачки позволили людям в краткие сроки исследовать новые области, 
однако безответственное и потребительское отношение к окружающей среде породило множество 
комплексных проблем. В результате деятельности человека происходит постоянное загрязнение атмо-
сферы, водных источников и почвы всеми видами отходов, пестицидами и радиоактивными вещества-
ми. Загрязнения имеют еще одну коварную черту: они могут существовать сами по себе, а могут либо 
переходить из одного в другой, либо сосуществовать вместе. Основными видами загрязнений являют-
ся: биологические, химические и физические. 

Биологическими загрязнениями окружающей среды являются конечные продукты жизнедеятель-
ности живых организмов, т.е. биогенные и микробиологические. К химическим относят загрязнения пе-
стицидами, аэрозолями, химическими веществами, тяжелыми металлами и пластмассами. Физический 
вид загрязнения включает в себя тепло, радиацию, шум, электромагнитные и другие виды выбросов.  

Аннотация: Современный человек сейчас, в информационную эпоху, время социальных проблем и 
глобальных экологических вызовов, потребляет больше, чем когда-либо могли представить его предки. 
С каждым годом потребление увеличивается и, следовательно, за ним растет и количество отходов 
тоже. В данный период времени проблема загрязнения приобрела масштабы глобальной экологиче-
ской катастрофой, которую необходимо срочно решить.  
Ключевые слова: экология, отходы, информационная эпоха, загрязнение, переработка. 
 

WASTE RECYCLING METHODS HOW TO COUNTERACT THE PROBLEM OF POLLUTION 
 

Beschasnaya Aleksandra Andreevna 
 
Abstract: Modern man now, in the information age, a time of social problems and global environmental chal-
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Загрязнение воды. Все вредные составляющие и субстанции, которые сбрасываются в какой-
либо водоем (реки, океаны, пруды и ручьи) ведут к загрязнению воды. Многие действия человека, 
например мытье, химическая очистка и уборка отходов, значительно способствуют загрязнению воды. 
Мыло и моющие средства, которые мы используем ежедневно, также изготавливаются из вредных хи-
мических веществ и синтетических продуктов, которые наносят урон водным ресурсам и ставят под 
угрозу жизнедеятельность обитателей водной стихии. Не меньшую опасность несут и использованные 
предметы из одноразового пластика. Согласно оценкам ученых, большое тихоокеанское мусорное пят-
но на данный момент занимает порядка 1,5 млн км², это сопоставимо размерам Монголии. Также 
большую опасность представляет образующийся при этом микропластик.  На сегодняшний день части-
цы пластика находят в морской и речной рыбе, моллюсках, водопроводной и бутилированной воде, 
пиве, морской соли и меде. Ученные подсчитали, что еженедельно человек с пищей потребляет 5 
граммов пластика. Плохо утилизированные пластмассы, полиэтиленовые пакеты, осколки стекла, ста-
рые автомобильные шины, металлолом и неверное захоронение радиоактивных отходов также ведут к 
воздействию на окружающую среду.  

Загрязнение почвы. Аварийные случаи на заводах и промышленных предприятиях, нарушения 
правил избавления от отходов, использование неорганических пестицидов, неправильная организация 
систем водоотведения, вредные и токсичные отходы деятельности человека приводят к загрязнению 
почвенных ресурсов и загрязнению грунтовых вод. 

Загрязнение атмосферы. Основными источниками загрязнения в данном случае являются вы-
бросы химических заводов, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и автомобили. Они 
влекут за собой появление диоксида углерода, монооксида углерода, азота, метана, серы, свинца и 
других металлов и газов в воздухе. Например, кислотные дожди обусловлены отходами химических 
предприятий, таких как оксид серы или азот. Эти оксиды могут взаимодействовать с другими элемен-
тами биосферы, способствуя образованию более разрушительных соединений. 

И теперь встаёт главный вопрос. Как предотвратить загрязнение природы и сохранить нашу сре-
ду обитания? Существует насколько методов очистки.  

Механическая очистка – основной метод в работе со сточными водами. Грязная вода поступает 
на очистные сооружения, где проходит необходимую очистку сквозь фильтры и отстой.  

Физико-химическая очистка – путем химической реакции загрязнения превращаются из сложных 
загрязняющих веществ в более простые и освобождаются от неорганических примесей. Получившиеся 
при этом соединения извлекаются с помощью адсорбентов. А выпавший осадок может быть утилизи-
рован на базе современных термических технологий с образованием продуктов, пригодных к реализа-
ции в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента. Также на осно-
ве осадков производятся технические/биологические рекультиванты, биопочва и т.д., которые приме-
няются для рекультивации нарушенных земель, отработанных карьеров, полигонов твердых бытовых 
отходов, проведения планировочных работ. 

Биологическая обработка – основана на способности микроорганизмов разлагать органическое 
вещество, присутствующее в сточных водах, для собственного роста. Помимо органического вещества, 
микроорганизмы нуждаются в воде, содержащей питательные вещества, в основном азот и фосфор, 
чтобы расти. Впоследствии отделение этих микроорганизмов от воды становится простым и экономич-
ным. Таким образом, микроорганизмы отвечают за удаление органического вещества, присутствующе-
го в воде, как твердых частиц, так и растворимых.  

Утилизация и переработка отходов – твердый мусор не депонируется, а сортируется и поступает 
на переработку. Вторую жизнь получают пластиковые, металлические и стеклянные предметы, а также 
бумага и картон. В странах ЕС уже устоялась практика раздельного собора отходов (бумага, стекло, пла-
стик, органические отходы, лампочки и батарейки, металл и прочие отходы), в случае нарушения правил 
сортировки подразумеваются штрафы [2]. В России тоже активно внедряется западная практика, во мно-
гих дворах стали появляться контейнеры для раздельного сбор вторсырья. Так, например, с 1 января 
2023 года в Ленинградской области вводится запрет на захоронение отходов, если они могут быть утили-
зированы на объектах утилизации отходов, находящихся в пределах Ленобласти. 
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Компостирование – это метод ускорения природных процессов разложения биологического ма-
териала различными микроорганизмами.  

Термическая нейтрализация – комплекс способов очистки газов или воздуха от горючих приме-
сей, основ, на высокотемпературном сжигании их за счет окисления. Применяется для очистки газов от 
легкоокисляемых токсичных, а также дурно пахнущих веществ. 

Биодеградация – разрушение сложных веществ, материалов, продуктов в результате деятельно-
сти живых организмов, таких как микроорганизмы, грибы, водоросли.  

Подводя итоги, можно сказать, что заботиться о природе   – это обязанность каждого жителя 
Земли. Внося даже небольшие изменения в свои потребительские привычки и быт, становясь более 
осознанными, мы можем изменить сложившуюся экологическую ситуацию, замедлить, а может и вооб-
ще остановить загрязнение почв и  мировых океанов, уменьшить выбросы в атмосферу. Эти неболь-
шие на первый взгляд шажки просто необходимы для сохранения нашего ареала обитания таким, ка-
ким мы его знаем. В борьбе за планету, которую мы называем домом важен вклад каждого. 
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Добыча угля в Кузбассе началась в XIX веке. С 1920 года появляются структуры, управляющие 

несколькими шахтами. В 1936 создается объединение «Куйбышевуголь», в 1946 — объединение «Куз-
нецкуголь», в 1957 — «Томусауголь». В 1969 году эти три треста объединились в «Кузнецкуголь». На 
территории Новокузнецка располагались шахты - Орджоникидзевская, Бунгурская, им. Димитрова, 
Нагорная, Абашевская, Зыряновская, Байдаевская, Антоновская, Большевик, Полосухинская. Шахты 
Нагорная была награждена Орденами трудового красного знамени, а шахта Зыряновская Орденом Ле-
нина. В 1990-х годах концерн Кузнецкуголь был акционирован, а позже преобразован в компанию Юж-
кузбассуголь. По состоянию на 01.01.2015 по ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» доказанные и вероятные 
запасы по JORC составляют 2581 млн. тонн. В апреле 2015 года предприятия Южкузбассугля перешли 
под оперативное управление Распадской угольной компании (теперь это Новокузнецкая площадка Рас-
падской угольной компании). 

«Листвяжная» — шахта, расположенная в Беловском городском округе Кемеровской области. 
Зарегистрирована в посёлке Грамотеино. 
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Название «Листвяжная» шахта приобрела в 2002 году. С 1956 года по 1972 шахта носила назва-
ние «Грамотеинская», а с 1972 по 2002 — «Инская». 

Производственная мощность шахты составляет 5,2 млн тонн угля в год. Выручка в 2020 году со-
ставила 9,4 млрд рублей, чистая прибыль — 836,7 млн рублей. На шахте работает более 1700 человек. 
Директором с февраля 2019 года является Сергей Махраков. Принадлежит АО ХК «СДС-Уголь», вхо-
дящей в состав «Сибирского делового союза», руководитель Михаил Федяев. В феврале 2021 года 
Федяев выкупил у бывшего депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Владимира Гридина акции 
ХК «СДС», завладев долей в 95 %. 5 % акций принадлежит неустановленному юрлицу. [1] 

На шахте «Листвяжная» была выявленная не одна причина взрыва. 
Во-первых, проблема отсутствия контроля со стороны ее руководства за производством работ по 

добыче угля. 
На конференции В.В. Путин затронул данную проблему:  
"Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только день-

ги считает?" 
«…Зачем? Чтобы побольше там угля добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой 

трагический! Теперь все сидим и все головы опустили". [2] 
Во-вторых, халатность контролёров, которые были обязаны обеспечить контроль за промыш-

ленной безопасностью объекта, на котором произошла трагедия. "Нет ни одного пункта, где было бы 
написано "не исполнено" или "исполнено частично" – все исполнено. Совершенно очевидно, что есть 
вопросы по поводу качества исполнения или вообще исполнения этих поручений", – констатирует Пу-
тин. 

Актуальность данных проблем стоит очень остро, ведь за последние 10 лет произошло уже 4 
масштабных взрыва на угольных шахтах России. Одна из крайних аварий произошла на шахте 
«Листвяжная», которая повлекла за собой трагические смерти рабочих. Не смотря на проводимые про-
верки и расследования, не прошло и месяца как произошла ещё одна авария на шахте имени А. Д. Ру-
бана в Кузбассе, но на этот раз обошлось без жертв. Была ли это чистая случайность или произошло 
по вине руководства? 

Чтобы подробнее разобраться в данной ситуации сравним последние две аварии: шахта 
«Листвяжная» и шахта имени А. Д. Рубана. Хоть сейчас и выясняют причины взрыва, но думаем, что 
правильная слаженность действий рабочих и вовремя поданные сигналы датчиков, спасли многим 
жизни.  

19 декабря на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком сработали датчики, зафиксировавшие 
повышенное выделение оксида углерода. Предварительная причина — самонагревание пласта, нахо-
дящегося в нерабочей зоне. На поверхность были выведены 128 человек, по официальным данным, 
никто не пострадал. 

Руководитель кемеровского ВГСО Юрий Ше указал на факт обнаружения в шахте очага самовоз-
горания. Главный инженер шахты добавил, что сотрудники предприятия тушили пламя до прибытия 
горноспасателей и продолжили помогать им в дальнейших работах на месте происшествия. В первой 
половине дня 20 декабря возгорание удалось ликвидировать. После этого кузбасский следком возбу-
дил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК. Фигурантом дела стал инженер по метрологии Кемеровского 
центра стандартизации и метрологии. [3] 

В телеграм-канале МЧС России сообщили, что все горняки выведены на поверхность. 
Добавим, как сообщает «Интерфакс», помощь никому не потребовалась. Работы на шахте вре-

менно приостановлены. 
Шахта им. Рубана входит в одну из крупнейших угольных компаний России, СУЭК. Компания 

владеет производственными активами в 7 регионах России, в том числе в Кемеровской области. В со-
став СУЭКа в Кузбассе входят 7 шахт, 2 разреза, 4 обогатительные фабрики и другие предприятия. 

В ноябре в Кузбассе произошел взрыв на шахте «Листвяжная» в Белове. В результате аварии 
погиб 51 человек, в том числе спасатели. Тело последнего погибшего было обнаружено 13 декабря. 

Взрыв на шахте «Листвяжная» — техногенная катастрофа, произошедшая 25 ноября 2021 года 
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на шахте «Листвяжная», принадлежащей компании АО ХК «СДС-Уголь» (Кемеровская область, Рос-
сия). В результате происшествия погиб 51 человек, 106 человек пострадали. Среди погибших — 5 спа-
сателей, участвовавших в горноспасательных работах. 

До аварии в ноябре 2021 года в шахте произошли два крупных происшествия. 24 января 1981 го-
да произошёл взрыв метана в аккумулирующем штреке, погибли 5 человек. 28 октября 2004 года — 
взрыв метановоздушной смеси, 13 человек погибло. После происшествия в 2004 году к условным сро-
кам были приговорены девять инженерно-технических работников шахты. 

В 2021 году в «Листвяжной» было проведено 127 проверок. Ростехнадзор сообщил о выявлении 
914 нарушений. Девять раз шахта приостанавливала работу. Общая сумма штрафов составила свыше 
4 млн рублей. Шахтёры утверждают, что руководство «Листвяжной» заклеивало датчики, скрывая та-
ким образом реальный уровень концентрации метана. 

Хронология событий 
В 08:23 по местному времени на глубине 250 метров в вентиляционном штреке № 823 произошёл 

взрыв. В это время под землей находились 285 сотрудников шахты. Дым по вентиляции распростра-
нился по всей шахте. Самостоятельно на поверхность удалось подняться 236 горнякам. 40 из них по-
требовалась медицинская помощь, причём 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Причи-
на — отравление угарным газом. 

В 09:08 в Сибирское управление Ростехнадзора поступил первый звонок с информацией о взры-
ве и задымлении в шахте. 

Днём, в связи с превышением допустимой концентрации метана — 6% и оксида углерода — бо-
лее 0,25%, спасательная операция была приостановлена. 

Пропавшие 35 горняков признаны погибшими. Общее число погибших составило 52 человека (46 
шахтеров и 6 спасателей). Однако, 26 ноября в 14.52 по местному времени живым был найден один из 
пропавших спасателей — 51-летний Александр Заковряшин, помощник командира взвода. Спасатель 
самостоятельно выбрался из шахты. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. 

На месте происшествия был создан оперативный штаб, который возглавил Сергей Цивилёв. 
Александр Чуприян на экстренном заседании по поводу пожара в шахте 
На место выехали заместитель главы Минздрава Олег Гриднев и глава Ростехнадзора Алек-

сандр Трембицкий. Президент РФ Владимир Путин также поручил временно исполняющему обязанно-
сти главы МЧС России Александру Чуприяну вылететь на место. 

Чуприян провёл экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии. 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что было начато 

следствие. Александр Чуприян вылетел в Кемеровскую область. Как считает следствие, причиной ава-
рии стал взрыв метано-воздушной смеси из-за искры. Задержали директора, первого заместителя, 
начальника участка. Им грозит лишение свободы до семи лет. 

В ходе спасательной операции шахта будет заполнена азотом, что уменьшит риск взрывов. 
27 ноября Центральный районный суд города Кемерово отправил директора шахты «Листвяж-

ная» Сергея Махракова в СИЗО до 25 января 2022 года. Заместителя директора шахты «Листвяжная» 
Андрея Молоствова также арестовали на два месяца. Начальник участка шахты «Листвяжная» Сергей 
Герасименок арестован до 25 января. До 26 января 2022 года отправлены в СИЗО государственный 
инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и инспектор Ростехнадзора Сергей Винокуров, которые 
составили акты о проверке вентиляционного штрека без проведения самой проверки. Махраков, Моло-
ствов и Герасименок вину не признали. [1] 

Почему рабочие вовремя не смогли покинуть шахту Листвяжная, ведь по предварительным дан-
ным, рабочие видели, как зашкаливали датчики 

В этой ситуации многие неравнодушные люди пытаются понять причину, но ведь из слов род-
ственников погибших шахтеров, можно точно понять, что само руководство не давало им закончить вы-
полнение своей работы и уйти с опасной точки. Ведь не малую роль играли деньги. 

Если сравнивать две эти шахты, то можно четко понять, что лишь от действий шахтеров, зависе-
ли их жизни, если бы они не шли на поводу у руководства и смогли вовремя обратиться в нужные 
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службы по контролю за шахтой, то возможно можно было и избежать смерти. В шахте им. Рубана все 
обошлось испугом, но ведь не так давно был взрыв на шахте Листвяжная, можно ли сказать, что такое 
вновь не повторится, ведь сейчас к данной проблеме правительство и сам Президент подошёл очень 
серьезно. 

После трагедии на шахте «Листвяжская» Кемеровской на 31 кузбасских шахтах выявили 449 
нарушений законодательства, сообщила Генеральная прокуратура. 

По информации ведомства, в результате проверок Ростехнадзора, инспекции труда, пожарного 
надзора и МЧС возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представле-
ний об устранении нарушений закона, возбуждено уголовное дело о халатности. 

Среди выявленных нарушений, неисправности электропроводки, необорудование путей эвакуа-
ции, несоответствие планов эвакуации, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спец-
одеждой, отсутствие инструктажей по технике безопасности и т. д. 

Тем временем, шахта «Листвяжская» начала выплаты семьям погибших горняков. Каждая семья 
получит единовременно по 2 млн. рублей. Также по 1 млн. рублей получит лично каждый член семьи. 
Таким образом, в среднем семья получит от собственника 6 млн. рублей. 

Совладельцы шахты «Листвяжная» Михаил Федяев и Владимир Гридин пообещали оплатить 
обучение детей погибших шахтеров в высших и средних профессиональных учебных заведениях, 
улучшить их жилищные условия, а также погасить кредиты семей. 

Возможно, единственное, что может заставить владельцев шахт поддерживать безопасность 
горняков — компенсации семьям погибших, на порядок превышающие нынешние. Люди в шахтах 
рискуют своими жизнями, угольные олигархи пусть рискуют своим состоянием. 

Выплаченная семьям сумма в 300 млн. рублей вряд ли непосильна для Михаила Федяева, вхо-
дящего в топ-200 богатейших российских бизнесменов по версии «Форбс». Тем более, спрос на уголь 
сейчас стабильно высокий. [4] 

Заводский районный суд на три месяца продлил арест бывшему генеральному директору ХК 
«СДС-Уголь» Геннадию Алексееву, а также техническому директору холдинга Антону Якутову и глав-
ному инженеру шахты «Листвяжная» Анатолию Лобанову. Напомним, все они являются фигурантами 
уголовного дела об аварии, унёсшей жизни 46 горняков и пяти спасателей. 

«Алексееву, Якутову (технический директор холдинга) и Лобанову (главный инженер ООО "Шахта 
"Листвяжная") мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 25 апреля 2022 года», — 
цитирует источник в суде ТАСС. 

Добавим, что под арестом остаются также глава холдинга «СДС» Михаил Федяев, бывшие руко-
водители шахты — директор Сергей Махраков, его зам Анатолий Молостов и начальник аварийного 
участка Сергей Герасименок, а также двое инспекторов Ростехнадзора — Сергей Винокуров и Вяче-
слав Семыкин. [5] 

Профсоюзы 
В ходе изучения данных трагедий наше внимание привлекли комментарии родственников погиб-

ших. По словам Инны Пиялковой, вдовы одного из горняков, «Метан там зашкаливал. Муж приходил с 
работы и каждый день говорил: добром это не кончится». Так же по словам многих горняков руковод-
ство было в курсе всех проблем в шахтах, но мер по ликвидации принято не было. Возникает вопрос 
«Куда в это время смотрел профсоюз?». Все работникам известно о профсоюзах, ведь благодаря им 
работники могут отстоять свою правоту. 

В Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 
12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) в соответствии с которым, «Профессиональный союз – это 
добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профес-
сиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты 
их социально-трудовых прав и интересов». Помимо закона защитная функция профсоюзов закреплена 
юридически в главе 58 и других нормах Трудового Кодекса Российской Федерации, принятого 30 де-
кабря 2001 года. И детальный анализ трудового законодательства позволяет сделать вывод, что функ-
ция представительства и защиты прав и интересов работников в сфере труда на законодательном 
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уровне определена в качестве главной основной функции российских профсоюзов. 
Читая этот закон, мы видим, что у работников были пути решения проблем с условиями труда, но 

возникает другой вопрос: изменилась бы ситуация после обращения в профсоюз? Но на данный во-
прос ответить достаточно сложно. 

Проверки и контроль 
Как утверждает Мохначук Иван Иванович, с 1993 года председатель Росуглепрофа, член Обще-

ственной Палаты Российской Федерации: 
«К сожалению, мы своей вины тоже с себя не снимаем как профсоюз за то, что произошло. Но 

нам задают вопрос: какова ваша ответственность? А я задаю другой вопрос: а что мы можем? Соглас-
но трудовому законодательству, профсоюзы имеют право, их техническая инспекция, прийти на рабо-
чее место и проверить состояние условий труда, заработную плату членов профсоюза. Имеют право 
прийти. А работодатель обязан его пустить или нет? Работодатель его не пускает на шахту. 

Мало того, у нас есть случаи, когда мы обращались в прокуратуру, горный прокурор Кузбасса 
едет на шахту, берёт нашего общественного аккредитованного инспектора Ростехнадзора, который 
прошёл аттестацию, который знает предмет, приезжает на шахту – стоит охрана, ЧОП. Прокурора пус-
кают, моего не пускают. Я говорю: «Почему вы его не пускаете?» – «Его в списках нет, кто он такой? Да 
пошёл он лесом». 

Дальше возникает вопрос: как проверить? Я в августе 2019 года на совещании Вам предлагал 
внести изменения в трудовое законодательство, наделить общественных инспекторов труда и техниче-
ских инспекторов обязательным правом посещения, а работодателя – обязанностью пропускать в лю-
бое время. 

Я не понимаю, почему работодатели боятся профсоюза. Мы пришли, проверили, выявили нару-
шения. Мы сказали работодателю: вот они, нарушения, устраняй. Он их устраняет – проблемы нет. 
Приходит прокуратура, горнотехнический инспектор – никто не штрафует ничего. Мы упреждаем. Вы в 
Послании своём говорили, что задача – упредить. Мы готовы упреждать, но нас не пускают элементар-
но. И возникает вопрос: как дальше взаимодействовать?» Ответа на этот вопрос так и не нашли. 

Работа на шахте - очень опасная и шахтеры прекрасно это понимают. Поэтому нужно создавать 
такие условия и применять такие технологии, которые могут предотвратить трагедии в дальнейшем. [6] 

Факты из интервью родственников погибших и пострадавших 
После аварии экс-сотрудник «Листвяжной» Денис Тимохин рассказал «Тайге.инфо» о многочис-

ленных нарушениях на шахте. Например, в 2020 году ему на ногу упал большой комок породы. 
Начальник охраны труда предложил оформить травму как трудовую, но сотрудник отказался. На МРТ 
врачи сказали о необходимости срочной операции, но Тимохина «снова отправили работать в шахту с 
больной ногой». 

«Я почти все время ходил на доставку инструментов и запчастей в лаву. Там уже как-то было 
превышение метана, и дизелисты отказались ехать. Директор распорядился, чтобы доставщики ехали. 
Ну, выбора не было, не хочешь работать — увольняйся. А у всех кредиты, ипотеки. Вот и оставались 
там». 

По словам Тимохина, его уволили после оформления полученной травмы как производственной. 
Он заявил, что «техники безопасности на «Листвяжной» вообще не было» — метана было больше 
нормы, «намного». Он считает, что если бы предприятие остановило лаву (очистную подземную гор-
ную выработку с забоем большой протяженности, в которой производится добыча), «то всё выветри-
лось бы, а им всё больше угля надо». 

«При 1,5% метана должно все вырубаться. При 2% комбайн должен отключаться автоматически. 
А туда ставили перемычки, чтобы техника ездила при таком проценте. И охрана труда это пропускала. 
Когда приезжала трудовая инспекция, они тормозили всю лаву. И все было хорошо, типа лава самая 
замечательная. Но они просто не ходили тогда, когда лава ехала. Когда я работал в лаве, там было 
4%. Мне плохо было: выходишь на свежую струю, продышишься и обратно». 

Тимохин также рассказал «Ленте.ру», что зарплата зависела от объёмов добытого угля, а другие 
вопросы начальство не интересовали. «Сто тысяч тонн, например, надо в месяц выдать — мы и стара-



НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 235 

 

www.naukaip.ru 

лись такой объем выдать. А если нет, начальник ругался: вот, вы отстаете, надо увеличивать темпы! И 
на 25 число ребята отставали, и начальник, видать, приказал побольше ехать. Они поехали и вот — не 
доехали…», — считает он. 

Действующий сотрудник шахты рассказал «Газете.ru», что шахтёры регулярно сообщали о пре-
вышении допустимой нормы метана, но руководство игнорировало их жалобы. «Я приехал в первую 
смену, остановился в конвейерном здании, посидел маленько и подумал — пойду на улицу. Начал 
надевать свой рюкзак, самоспасатель — в это время произошел хлопок. Не возгорание, как заявляют», 
— сообщил он о первых минутах после взрыва. 

«В предыдущие смены бывало такое, что чувствовали запах газа. По технике безопасности не 
положено работать при запахе газа», — рассказал Shot ещё один сотрудник шахты. 

Один из горняков рассказал РБК, что на шахте уже были случаи, когда уровень метана был по-
вышен, но «руководство никаких указаний после ЧП не давало». 

Заключение 
Авария вынудила остановить все работы на шахте, однако в этом районе сосредоточены значи-

тельные запасы угля, поэтому остановка добычи была временной.  
Добыча угля закрытым способом — дело, которое даже в наш высокотехнологичный век пред-

ставляет серьезную опасность. Поэтому ежегодно на шахтах России и мира происходит десятки взры-
вов, обрушений, выбросов газа и других аварий, в которых зачастую гибнут люди. Статистика неумо-
лима: и тысячу, и сто лет назад, и сейчас профессия горняка остается одной из самых опасных. Поэто-
му Президент РФ Владимир Путин распорядился продумать изменения в законодательстве, согласно 
которым работодатели могут быть привлечены к ответственности за попытки помешать профсоюзам 
контролировать соблюдение трудовых и других норм. Как сообщается на сайте Кремля, такое поруче-
ние глава государства дал по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. 

«Рассмотреть вопросы о внесении в законодательство РФ изменений, касающихся установления 
ответственности работодателей за воспрепятствование осуществлению профсоюзного контроля».  
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