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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

Андреев Денис Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия 
 

Аннотация: в работе представлено исследование цепей периодического несинусоидального тока. 
Ввиду различных причин переменный ток в цепях зачастую протекает не четкой синусоидой, а с откло-
нениями. Существуют источники несинусоидального тока. В работе приведено разложение периодиче-
ского несинусоидального тока в ряд Фурье и представление этим путем тока в виде синусоид 
Ключевые слова: ток, напряжение, период, синусоида, разложение, ряд Фурье, индуктивность, емкость. 
 

INVESTIGATION OF PERIODIC CIRCUITS OF NON-SINUSOIDAL CURRENT 
 

Andreev Denis Alexandrovich 
 

Abstract: the paper presents a study of periodic non-sinusoidal current circuits. Due to various reasons, alter-
nating current in circuits often flows with a fuzzy sine wave, and with deviations. There are sources of non-
sinusoidal current. The paper presents the decomposition of a periodic non-sinusoidal current into a Fourier 
series and the representation of the current in the form of sinusoids in this way 
Keywords: current, voltage, period, sine wave, decomposition, Fourier series, inductance, capacitance. 

 
ЭДС, напряжения и токи практически отличаются от синусоидальных, хотя остаются периодиче-

скими. В таких случаях важно уметь свести сложную задачу к более простой и применять различные 

методы расчета простых задач. Это возможно, если применить разложение в ряд Фурье: 𝐹(𝑡) = 𝐹0 +
∑ 𝐹𝑘𝑚 ∗ sin(𝑘 ∗ 𝑤 ∗ 𝑡 + 𝜑𝑘)
∞
𝑘=1 ,где 𝐹0 – постоянная составляющая (нулевая гармоника); k= 1,2,3 … – 

номера гармоник; k>1 – высшие гармоники; 𝑤 =
2∗𝜋

𝑇
- частота основной гармоники (k=1). 

Периодические несинусоидальные функции обладают каким-либо видом симметрии, что облег-
чает разложение их в ряд Фурье. Рассмотрим их: 

a) Функция f(t) симметрична относительно оси ординат (рис. 1): f(t)=f(-t). В разложении будут 
постоянная составляющая и косинусоиды:  

𝑓(𝑡) = 𝐴0 + ∑ (𝐵𝑘𝑚 ∗ cos(𝑘 ∗ 𝑤 ∗ 𝑡))∞
𝑘=1 , где k=1,2,3 … 
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b) Функция f(t) симметрична относительно оси абсцисс (рис. 2): 

𝑓(𝑡) = −𝑓(𝑡 +
𝜋

2
). В разложении будут только нечетные гармоники: k=1,3,5 …  

𝑓(𝑡) = ∑ (𝐴𝑘𝑚 ∗ sin(𝑘 ∗ 𝑤 ∗ 𝑡 + 𝜑𝑘))
∞
𝑘=1   

 

 
 

c) Функция f(t) симметрична относительно начала координат (рис. 3): f(t)= – f(–t). В таком случае 
в разложении получаются только синусоиды.  

𝑓(𝑡) = ∑ (𝐴𝑘𝑚 ∗ sin(𝑘 ∗ 𝑤 ∗ 𝑡))∞
𝑘=1   

 

 
 

Выделим примечание: Условие симметрии относительно оси абсцисс (b) не зависит от выбора 
начала отсчета времени, а является свойством самих кривых, а для пунктов (a) и (c) вид симметрии 
зависит от выбора начала отсчета. 

 
Применение ряда Фурье к расчету периодического несинусоидального тока 
Пусть в цепи действует периодическая несинусоидальная ЭДС  
𝑒(𝑡) = 𝐸0 + ∑ (𝐸𝑘𝑚 ∗ sin(𝑘 ∗ 𝑤 ∗ 𝑡 + 𝜑𝑘))

∞
𝑘=1 .Мгновенное значение 

𝑒 = 𝐸0 + 𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3 + 𝑒4 + 𝑒5 +⋯+ 𝑒𝑘 +⋯. Согласно известному в энергетике и дисци-
плинах теоретических основ электротехники, изучаемому в технических университетах на факультетах 

электроэнергетики и электротехники, методу наложения 𝑖 = 𝐼0 + 𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 + 𝑖4 + 𝑖5 +⋯+ 𝑖𝑘 +⋯ 
Для расчета каждой синусоидальной составляющей целесообразно воспользоваться комплекс-

ным методом. Суммировать можно лишь мгновенные значения, т.к. комплексные значения имеют раз-
ные частоты. 

С ростом номера гармоники k индуктивное сопротивление возрастает линейно, а емкостное па-
дает по закону гиперболы. Кривая тока подобна кривой напряжения, если в цепи имеется только актив-
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ное сопротивление, которое не зависит от f. В цепях с катушкой индуктивности L амплитуда высших 
гармоник тока меньше, чем в напряжении, т.к. катушка сглаживает кривую тока. В цепях с емкостью С 
наоборот, конденсатор искажает кривую тока. Для сложной цепи на форму тока влияет сама конфигу-
рация цепи. 

a) Если 𝑘 ∗ 𝑤 ∗ 𝐿 =
1

𝑘∗𝑤∗𝐶
, то гармоника k проходит максимум (рис. 4,а) 

b) При 𝑘 ∗ 𝑤 ∗ 𝐿 =
1

𝑘∗𝑤∗𝐶
 гармоника k в r не проходит (рис. 4,б) 

 

 
Действующее значение периодической несинусоидальной функции: 

𝐼 = √
1

𝑇
∗ ∫ 𝑖2𝑑𝑡

𝑇

0
. Раскладывая I в ряд Фурье и проделав преобразования получим действующее 

значение тока 𝐼 = √𝐼0
2 + 𝐼1

2 + 𝐼2
2 + 𝐼3

2 + 𝐼4
2 +⋯+ 𝐼𝑘

2. 

Аналогично поступаем с U и E.  
В итоге, сложный расчет периодической несинусоидальной функции сводится к более простому 

расчету с помощью преобразования Фурье. Действующее значение измеряется приборами электро-
магнитной, электродинамической и тепловой систем. Среднее значение измеряется приборами магни-
тоэлектрической системы с выпрямителем, а постоянная составляющая – магнитоэлектрической си-
стемы без выпрямителя. 
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Аннотация: Методом рентгеноструктурного анализа по данным порошковой дифрактометрии, была 
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Key words: imidazo[4,5-e]benzo[1,2-c;3,4-c’]difuroxane, X-ray diffraction, molecular structure, total energy, 
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Производные бензофуроксанов, являются биологически-активными соединениями с широким 
спектром фармакологического действия [1, стр.57]. При этом особенности молекулярного строения ока-
зывают непосредственное влияние на весь спектр свойств этих веществ. Данное исследование посвя-
щено определению строения имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана на основе результатов по-
рошковой дифрактометрии. Структурная формула молекулы имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-
c’]дифуроксана приведена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксан 

 
Особенностью бензофуроксанов является возможность образования изомеров, связанная с тау-

томерией фуроксановых колец. 
Для исследуемого нами соединения возможны 4 таутомера (рис.2): 

 
Рис. 2. Таутомеры имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана 

 
На первом этапе работы были проведены расчеты полной энергии образования молекулы для 

каждого таутомера с использованием методов квантовой химии. Для расчетов применен программный 
пакет Quantum Espresso, который основан на теории функционала плотности (DFT), базисах плоских 
волн и псевдопотенциалах [2]. С использованием псевдопотенциалов PBE [3] установлено, что наибо-
лее энергетически выгодным является таутомер 2, при этом разница в величине полной энергии с дру-
гими таутомерами не превышает 10 кДж/моль (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Полная энергия молекул таутомеров имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана по данным, 

полученным в Quantum Espresso 

Таутомер Полная энергия молекулы, Хартри 

1 -163,9596682 

2 -163,9631701 

3 -163,9591785 

4 -163,9597649 

 
На следующем этапе работы было проведено рентгеноструктурное исследование. Эксперимен-

тальная порошковая дифрактограмма получена на рентгеновском дифрактометре марки MiniFlex II 
(Rigaku), оснащенном рентгеновской трубкой с медным анодом (λ=15,4059 нм, U=30 кВ, I=15 мА). Из-
мерение дифрактограммы проводили в пошаговом режиме в диапазоне углов 2-θ от 5 до 50 градусов, 
шаг съемки 0,01 градуса. Применяли гониометр вертикального типа радиусом 150 мм, детектор сцин-
тилляционный, фиксированный графитовый монохроматор на дифрагированный пучок. 

Порошковая дифрактограмма обрабатывалась в программе EXPO2014 [4]. При уточнении поло-
жений пиков и параметров профиля использовалась профильная функция Pearson VII. Индицирование 
проводилось методом N-TREOR [5].  

Установлен тип элементарной ячейки (орторомбическая, Р 21 21 21), параметры ячейки а=9,632, 
b=13,779, с=6,667, α= β= ɣ=90, V=886,1. 

Для решения структуры применен алгоритм имитации отжига (вариация алгоритма Монте-Карло). 
В качестве начальных структурных моделей применялись файлы с декартовыми координатами атомов 
в молекулах таутомеров имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана, построенных и оптимизирован-
ных в программе Avogadro [6]. Для оценки степени приближения теоретических рефлексов к экспери-
ментальным данным использовался фактор расходимости Rwp. Уточнение проводилось методом Рит-
вельда. Результат уточнения для структурной модели таутомера 2 с визуализацией разностной кривой 
и значениями факторов расходимости Rp (5,987%) и Rwp (8,103%) показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Результат уточнения порошковой дифрактограммы методом Ритвельда 

в программе EXPO2014 
 
В связи с известными трудностями [7, стр.4-5, 35], связанными с решением структур молекуляр-

ных кристаллов на основе данных порошковой дифрактометрии (в нашем случае эти трудности про-
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явились в необходимости уточнения положения экзоциклических атомов кислорода фуроксановых ко-
лец), для верификации найденных структурных решений, проводилась оптимизация геометрии и вы-
числение полной энергии кристаллической ячейки методом DFT (базис плоских волн, максимальная 
энергия 340 эВ, ультрасофт псевдопотенциалы, ячейка фиксирована) в программном пакете Quantum 
Espresso (модуль PWscf). Использование функционала плоских волн (PW) и ультрасофт-
псевдопотенциалов позволяет учитывать трехмерный дальний порядок с помощью периодических гра-
ничных условий при проведении квантово-химических расчетов кристаллов [8, стр.108]. Результаты 
расчета полной энергии ячейки для вариантов решения структуры с лучшими факторами расходимости 
Rwp для каждого таутомера приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Полная энергия элементарной кристаллической ячейки таутомеров имидазо[4,5-e]бензо[1,2-
c;3,4-c’]дифуроксана по результатам оптимизации геометрии в Quantum Espresso 

Таутомер Фактор расходимости Rwp 
после уточнения по Ритвельду, 

% 

Полная энергия ячейки, Хартри 

1 8,077 -655,991423 

2 7,997 -656,0179398 

3 7,997 -656,0022745 

4 8,101 -655,9099399 

 
Как видно из полученных данных, минимум энергии соответствует таутомеру 2, при этом энерге-

тическая выгода по сравнению с таутомером 3 составляет 41,14 кДж/моль, с таутомером 1 – 69,63 
кДж/моль, а с таутомером 4 – 283,61 кДж/моль, что позволяет утверждать, что верной является струк-
тура, найденная для имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана в форме 2.  

Упаковка молекул в границах элементарной ячейки для таутомера 2 (проекция вдоль оси с) при-
ведена на рис.4. Структура вдоль оси а с визуализацией межмолекулярных связей приведена на рис.5. 

 

 
Рис. 4. Уточненная методом Ритвельда структура имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана 

(таутомер 2) 
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Рис. 5. Межмолекулярные связи в кристалле имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана 
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называемых "модифицированными организмами", которые нашли применение, среди прочего, в меди-
цине, фармацевтической промышленности и дистрибуции продуктов питания.  
Ключевые слова: трансгенные, генетически модифицированные пищевые продукты, модифициро-
ванные организмы, ГМО. 
 

GMO: PROS AND CONS 
 

Yessenova Elmira Mengazilovna, 
Tsoy Pavel Eduardovich 

  
Abstact: The article discusses the problems of genetic engineering. 
Scientists using genetic engineering methods have developed a new group of living organisms called "modi-
fied organisms", which have found application, among other things, in medicine, the pharmaceutical industry 
and food distribution. 
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Безусловно, сегодня, заглянув в любой продуктовый магазин или на рынок, вы можете встретить 

продукты, в составе которых наверняка присутствует так называемое ГМО. Генно-модифицированный 
организм – это любой организм, в котором есть гены другого организма. Обычно эта аббревиатура и 
пугает большую часть населения нашей планеты. Однако я придерживаюсь иного отношения к ГМО.  

Достаточно долгое время, люди подходили к новым технологиям с крайней осторожностью, что 
создавало множество страхов и долгих споров, как обоснованных и вполне ожидаемых, так и вовсе 
нелепых. Генная инженерия не стала исключением, на протяжении последних десятилетий ведётся 
активный спор по актуальности и необходимости ГМО, по её вреде и пользе. Я убежден в том, что ген-
но-модифицированные организмы можно использовать во благо человечества.  

Обратившись к истории примерно на 100 лет назад, нетрудно заметить, что массовый голод по-
губил тогда более 70 млн. человек по всему миру. Это произошло из-за глобальной деградации почвы. 
Органические удобрения, такие, как торф, навоз и компост, уже никак не могли спасти ситуацию. 

Также в 70-х годах XX века агрономы столкнулись с проблемой загрязнения агроэкосистем и 
окружающей среды химическими препаратами и пестицидами, которые используются для защиты рас-
тений от возбудителей болезней и вредителей. В тот момент, ученным нужно было искать принципи-
ально новые подходы. Генетическая модификация растений позволяет успешно бороться с этой про-
блемой. Трансгенные растения приобрели устойчивость к гербицидам, возбудителям болезней и неко-
торым вредителям, имеют повышенные и улучшенные продуктивные характеристики, устойчивость к 
климатическим стрессам и др. 

Генетически модифицированные организмы – это далеко не только всем привычные продукты 
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питания. Ученые, врачи и биотехнологи давно изменяют гены бактерий, животных и даже человека. Но 
споры «за» и «против» ГМО почти всегда почему-то касаются только того, что мы едим.  

А что если в апельсин пересадить гены лягушки? На практике с современным оборудованием это 
возможно. Тогда это значит, что, съев этот апельсин, человек получит гены лягушки? На самом деле, 
наше ядерное ДНК – это очень сложная молекула, которая надежно хранит и защищает наследствен-
ную информацию. Если бы гены даже модифицированного лягушкой апельсина так легко могли бы 
проникнуть в того, кто его съел, был бы совсем другой мир. В нем существовали бы только бесконеч-
ные, случайные комбинации генов. С конца 20 века люди научились не только не разрушать структуру 
гена, вводя свои модификации, а еще и исправлять недостатки. 

Вот почему я могу с уверенностью сказать, что генетическая модификация ничем не отличается 
от обычной селекции. Зачем тратить десятилетия на то, чтобы ждать, когда природа подберет случай-
ные комбинации генов для выведения более модифицированного сорта? Можно же сразу с помощью 
ГМО внести нужные изменения! Время будет затрачено только на эксперименты и оформление доку-
ментации. ГМО увеличивает эффективность сельского хозяйства, делая посевы более устойчивыми к 
абиотическим и биотическим факторам. При этом продукты становятся более полезными и гораздо 
доступными в цене. Здесь в качестве доказательства я могу привести золотой рис. Биотехнологи обо-
гатили его ударным количеством бета-каротина, который в процессе переваривания образует ретинол, 
а точнее, витамин А. Я уверен, что уже сейчас золотой рис может предотвратить такую болезнь, как 
куриная слепота (это около полумиллиона подтвержденных случаев в год). Также я могу привести ар-
гумент (в пользу ГМО) исследование 2022 года в области сельского хозяйства МССХ (Мировое Сооб-
щество Сельского Хозяйства), основанное на отчётах компаний-производителей семян, использование 
трансгенных сои, кукурузы, хлопка и канолы в 1998—2022 годах показало, что устойчивые к гербици-
дам культуры оказываются более дешёвыми в выращивании и, в ряде случаев, более урожайными. В 
развивающихся странах эти культуры давали больший, чем использовавшиеся до этого пестициды, 
урожай. Также, в развитых странах культуры, устойчивые к насекомым, оказывались более дешёвыми 
в выращивании. По данным проведённого метаанализа, урожайность ГМО-сельхоз культур на 21,6 % 
выше, чем у не модифицированных, при этом расход пестицидов ниже на 36,9 %, затраты на пестици-
ды снижаются на 39,2 %, а доходы сельхозпроизводителей повышаются на 68,2 %. 

Главным аргументом противников использования ГМО является то, что употребление ГМО мо-
жет привести к возникновению заболеваний в организме человека. Однако исследования, в том числе 
из Казахстана, на которые они ссылаются, были серьезно раскритикованы независимыми экспертами. 
К тому же, они имели серьезные методические и статистические ошибки. У всех этих исследований раз 
за разом повторялись 2 главных промаха. Крысы линии Спраг Доули никак не могли подходить для по-
добных опытов, потому что даже в норме имеют почти 80%-ю заболеваемость раком. А также не указа-
ны были и данные о количестве пищи, которой кормили этих крыс (нет сведений в виде цифр), отсут-
ствовали точные данные об их темпах роста. Именно поэтому такие статьи как, к примеру, у француз-
ского ученого Жиля-Эрика Сералини, были даже не допущены к публикации для журналов.   

Всемирная Организация Здравоохранения считает, что доступные на международном рынке 
ГМО-продукты проходят проверки безопасности и употреблялись в пищу популяциями целых стран без 
отмеченных эффектов, и соответственно вряд ли могут представлять опасность для здоровья. В 
настоящее время специалистами получены научные данные об отсутствии повышенной опасности 
продуктов из генетически модифицированных организмов в сравнении с продуктами, полученными из 
организмов, выведенных традиционными методами.Подводя итог вышесказанного, еще раз отмечу 
свою безусловную точку зрения: ГМО вносит огромный вклад в развитие мировой экономики, совре-
менного общества и никак не вредит человечеству. 
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Гохран России 

 

Аннотация: Последние десятилетия в список задач геммологических лабораторий мира входит не 
только определение природы происхождения и способов облагораживания драгоценных камней, но и 
определение месторождения, в котором был добыт драгоценный камень, что оказывает влияние на 
конечную стоимость драгоценного камня [4]. В данной работе проведено исследование партии сапфи-
ров неизвестного происхождения с целью отнесения их к геологическому типу по классификации ме-
сторождений сапфиров, предложенной К.П. Смиттом [2].  
Ключевые слова: синий сапфир, магматический, метаморфический, метаморфически-магматический, 
спектроскопия поглощения УФ-Вид-БЛИК, микрорентгенофлуоресцентный анализ, оптическая микро-
скопия, КР-спектроскопия. 
 

INVESTIGATION OF SAPPHIRES OF DIFFERENT GEOLOGICAL TYPES 
 

Pakhomova Svetlana Borisovna, 
Shilova Oksana Andreevna, 
 Abazova Zaira Muratovna, 

Melkozerova Yulia Andreevna, 
Makarchuk Irina Vasilevna 

 
Abstract: In recent decades, the list of tasks of gemological laboratories of the world includes not only deter-
mination the nature of origin and methods enhancement, but also determination deposit in which the gem has 
been mined, which affects the final cost of the gem [4]. In this paper, a batch of sapphires of unknown origin 
was studied in order to assign them to the geological type according to the classification of sapphire deposits 
proposed by K.P. Smith [2]. 
Key words: blue sapphire, magmatic, metamorphic, metamorphic-magmatic, absorption spectroscopy UV-
Vis-NIR, EDXRF analysis, optical microscopy, RAMAN spectroscopy. 

 
Месторождения корундов распространены по всему миру. Образование корунда типично для ас-

социаций, пересыщенных глиноземом и недосыщенных кремнеземом. По генетическому происхожде-
нию выделяют две основные группы месторождений ювелирных корундов – метаморфические и маг-
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матические. В метаморфических месторождениях сапфиры формируются во вмещающей породе, в 
которой они обнаружены – в мраморах и кальцифирах; в кристаллических сланцах и гнейсах; в мигма-
титах, гранулитах, чарнокитах и кондалитах; в регионально развитых метасоматитах (плюмазитах, 
скарнах, слюдитах, плагиоклазитах). В магматических месторождениях сапфиры рассматриваются в 
качестве ксенокристаллов, захваченных магмой при продвижении в верхние горизонты земной коры [1]. 
Чаще всего благородный корунд магматического происхождения наблюдается в интрузивных щелоч-
ных лампрофирах и в вулканических щелочных базальтах. 

Сапфиры добываются главным образом из россыпей, образующихся на склонах и в долинах рек 
при разрушении первичных коренных месторождений и перехода ювелирного корунда, как минерала 
весьма устойчивого к механическому и химическому воздействию, в осадочные речные, реже озерные 
и морские, песчано-галечные отложения, откуда он легко извлекается простым просеиванием и промы-
ванием, что экономически рентабельно. 

На сегодняшний день известны различные классификации генетических типов корунда: по А.Е. 
Ферсману, В.И. Соболевскому, Е.Я. Киевленко, Клаусу и Славсону, К.П. Смитту и др. По классификации 
Е.Я. Киевленко месторождения ювелирных корундов делятся на эндогенные (магматические, пегмати-
товые, контактово-метасоматические, метаморфогенные) и экзогенные (россыпные). В основном все 
известные на сегодняшний день классификации созданы на основе описательной геологии определен-
ных месторождений.  

В настоящей работе за основу взята классификация Кристофера П. Смитта [2], которая вместе с 
геологическими описательными факторами использует данные инструментальных методов, позволя-
ющих проводить сравнение сапфиров различных месторождений, объединять их по схожим спектраль-
ным и внутренним особенностям образцов. 

Материалы и методы. 
В данной работе были исследованы образцы сапфиров неизвестного происхождения в количе-

стве 45 штук с применением следующих методов: спектроскопии поглощения УФ-Вид-БЛИК, микро-
рентгенофлуоресцентного анализа, оптической микроскопии, КР-спектроскопии.  

Спектроскопия оптического поглощения УФ-Вид-БЛИК. Измерения проводились на спектрофото-
метре Lambda 1050WB PerkinElmer. Источники излучения дейтериевая и галогеновая лампы, вид полу-
чаемого спектра – поглощение, метод Scan, диапазон 200-1200 нм, шаг поворота монохроматора 0,5 
нм, размер щели 3 нм, время регистрации на детекторах 0,52 с, усиление 13, измерения проводились 
при комнатной температуре 22°С с площадки и павильона каждого образца. 

Микрорентгенофлуоресцентный анализ. Измерения проводились на микрорентгенофлуорес-
центном спектрометре TORNADO M4 Bruker. Источник излучения Rh-трубка, мощность 20 Вт, измере-
ния проводились в вакуумируемой камере при давлении 20 мБар, при комнатной температуре 22°С с 
площадки и павильона каждого образца. 

Оптическая микроскопия. Микрофотографии были получены на стереомикроскопах SZX16 Olym-
pus и S9D Leica. 

КР-спектроскопия. Измерения проводились на дисперсионном Рамановском спектрометре InVia 
Qontor Renishaw. Источник возбуждения твердотельный лазер Nd:YAG с длиной волны 532 нм, ди-
фракционная решетка 1800 штр/мм, измерения проводились при комнатной температуре 22°С. 

Результаты и обсуждение. 
В соответствии с классификацией, предложенной К.П. Смиттом [2], все исследуемые сапфиры 

первоначально были разделены методом спектроскопии поглощения УФ-Вид-БЛИК на три типа: магма-
тический, метаморфический и метаморфически-магматический (или смешанный) типы месторождений. 
Исследуемые образцы распределились по типам следующим образом: 26 образцов метаморфического 
типа, 13 образцов магматического типа, 6 образцов смешанного типа. На рис. 1 приведены спектры 
поглощения типичных представителей каждого типа.  

Спектр поглощения сапфира магматического типа характеризуется наличием широкой полосы по-
глощения с максимумом около 850 нм, обусловленной, согласно литературным данным [2, 3], межва-
лентным переносом заряда Fe2+ - Fe3+. Присутствует высокая степень поглощения Fe3+ (узкая полоса по-
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глощения 450 нм и ее фононные повторения 460 и 470 нм), и межвалентный перенос заряда Fe2+ - Ti4+ 

(широкая полоса поглощения с максимумом около 580 нм), ответственный за цвет синего сапфира [2, 3]. 
 

 
Рис. 1. Наложение спектров оптического поглощения синих сапфиров разных типов (метамор-

фический тип – образец №771-13, магматический тип – образец № 771-6, 
смешанный тип – образец № 1232-11) 

 
Спектр поглощения сапфира метаморфического типа имеет преобладающую полосу, обуслов-

ленную межвалентным переносом заряда Fe2+ - Ti4+ (широкая полоса поглощения с максимумом около 
580 нм), ответственную за цвет синего сапфира, слабовыраженное поглощение Fe3+ (узкая полоса по-
глощения 450 нм), и отсутствие межвалентного переноса заряда Fe2+ - Fe3+. Часто в составе сапфира 
присутствуют незначительные количества примеси хрома, что вызывает появление дополнительных 
полос поглощения (410 нм, 693 нм). 

Спектр поглощения сапфира метаморфически-магматического или смешанного типа показывает 
высокую степень поглощения, обусловленную Fe3+ (узкая полоса поглощения 450 нм и ее фононные 
повторения 460 и 470 нм), межвалентный перенос заряда Fe2+ - Ti4+ (широкая полоса поглощения с 
максимумом около 580 нм), при этом межвалентный перенос заряда Fe2+ - Fe3+ отсутствует.  

Методом микрорентгенофлуоресцентного анализа проведены измерения с площадки и павильона 
каждого сапфира. В таблице 1 приведены интервалы значений концентраций микропримесей Ti, V, Cr, 
Fe, Ga в диапазонах от минимального до максимального, определенные для каждого типа сапфиров. 

 
Таблица 1 

Элементный состав микропримесей, определенных методом 
микрорентгенофлуоресцентного анализа 

 Ti V Cr Fe Ga 

 % масс. 

 мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс 

Метаморфический 
тип (26 шт.) 

0.0057 0.0488 0.0005 0.0447 нпо 0.0262 0.047 0.188 0.0025 0.0154 

Магматический 
тип (13 шт.) 

0.0049 0.0575 нпо 0.0050 нпо нпо 0.253 0.825 0.0141 0.0267 

Смешанный тип 
(6 шт.) 

0.0050 0.0262 нпо 0.0020 нпо 0.0041 0.312 0.937 0.0062 0.0250 
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Для сапфиров магматической и метаморфически-магматической групп было отмечено более вы-
сокое содержание железа (до 0,937 % масс.) и галлия (до 0,0267 % масс.) относительно метаморфиче-
ской группы. Для группы метаморфических сапфиров отмечено повышенное содержание ванадия (до 
0,0447 % масс.) и хрома (до 0,0262 % масс.) относительно магматической и смешанной групп. 

 

 
Рис. 2. График распределения исследуемых образцов трех геологических типов в зависимости  

от содержания микропримесей железа и галлия 
 

На рис. 2 изображена зависимость микропримесного элементного состава железа и галлия в ис-
следуемых образцах трех геологических типов. Образцы распределяются на четыре выраженные об-
ласти. Как видно из графика образцы метаморфического типа группируются в области низких концен-
траций железа и галлия, образцы магматического типа концентрируются в области более высоких со-
держаний железа и галлия. Образцы смешанного типа разделились на две области с широким разбро-
сом значений, что подтверждает отнесение их к промежуточному типу. Данные микрорентгенофлуо-
ресцентного анализа подтвердили первоначальное деление образцов на три геологических типа.  

Проведено сравнение полученных данных микропримесного элементного состава исследуемых 
образцов с литературными данными, собранными из различных источников (рис. 3-5).  

На рис. 3 представлена диаграмма зависимости концентраций микроэлементов железа и галлия 
основных месторождений сапфиров метаморфической группы (Мадагаскар, Шри Ланка, Кашмир, Мо-
гок, Афганистан, Пакистан) [3, 4, 6, 7, 9, 17]. На диаграмму нанесены данные измерений исследуемых 
образцов метаморфической группы (26 шт.). Очевидно, что исследуемые образцы попадают в область, 
характерную для сапфиров метаморфического типа.  

На рис. 4 представлена диаграмма элементного состава железа и галлия для мировых место-
рождений сапфиров магматической группы (Камбоджа, Нигерия, Австралия, Камерун, Таиланд, Эфио-
пия, Вьетнам) [3-5, 7, 10-16]. На диаграмму нанесены данные по исследуемым образцам магматиче-
ской группы (13 шт.). Элементный состав исследуемых магматических образцов соответствует данным 
по мировым месторождениям сапфиров магматического типа. 
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Рис. 3. Диаграмма зависимости элементного состава железа и галлия мировых месторождений 
сапфиров метаморфического типа с нанесенными данными исследуемых образцов метамор-

фической группы (26 шт.) 
 

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости элементного состава железа и галлия мировых месторождений 

сапфиров магматического типа с нанесенными данными исследуемых образцов магматической 
группы (13 шт.) 
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Рис. 5. Диаграмма зависимости элементного состава железа и галлия мировых месторождений 

сапфиров смешанного типа с нанесенными данными исследуемых образцов смешанной группы 
(6 шт.) 

 
На рис. 5 представлена диаграмма элементного состава железа и галлия для мировых место-

рождений сапфиров смешанного типа (Монтана, Кения, Танзания) [3, 8, 9]. На диаграмму нанесены 
данные по исследуемым образцам смешанной группы (6 шт.). Исследуемые образцы также попадают в 
область мировых месторождений смешанного типа. 

Следует отметить, что элементный состав крупных мировых месторождений для каждого из трех 
выделенных геологических типов накладывается и пересекается друг с другом, поэтому определить 
принадлежность к какому-либо конкретному месторождению только по элементному составу не пред-
ставляется возможным. 

Методом оптической микроскопии проведено исследование включений и внутренних особенно-
стей образцов. Для группы сапфиров, отнесенных к метаморфической группе, были отмечены особен-
ности, свойственные сапфирам метаморфического типа: характерная синяя окраска с фиолетовым от-
тенком, образцы имеют более светлый и яркий оттенок, нежели сапфиры магматического типа. На рис. 
6-9 приведены микрофотографии характерных включений минералов, определенные в образцах мета-
морфической группы [6]: рутиловые иглы, полевой шпат, апатит, слюда и т.д. 

 

  

Рис. 6. Включения рутиловых игл в образце 
№771-3 Отраженный свет. Увеличение 2х 

Рис. 7. Включения кальцита и апатита в об-
разце 771-11 Проходящий свет. 

Увеличение 4х 
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Определение минеральных включений также было проведено методом КР-спектроскопии. На 

рис. 10-14 приведены фотографии и спектры включений, определенные в сапфирах метаморфической 
группы (отрицательные кристаллы, заполненные СО2, полевой шпат, рутил, диаспор). 

 
 
 

 
Рис. 10. Включение отрицательный кристалл, заполненный СО2,  

в образце метаморфического типа № 771-5 

 

 
Рис. 8. Включение циркона в образце 1282-2 

Проходящий свет. Увеличение 5х 
Рис. 9. Включение «отпечаток пальца»  

в образце 1282-4 Проходящий свет. 
Увеличение 2,5х 
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Рис. 11. Включение полевого шпата в образце метаморфического типа № 771-8 

 
 

 
Рис. 12. Включение отрицательного кристалла, заполненного СО2,  

в образце метаморфического типа № 771-11 
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Рис. 13. Включение рутила в образце метаморфического типа № 771-11 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 14. Включение диаспора в образце метаморфического типа № 771-13 

 
Для группы сапфиров, отнесенных к магматическому типу, отмечена характерная насыщенная 

темно-синяя окраска, у части сапфиров присутствует видимый зеленый оттенок. На рис. 15-18 приве-
дены микрофотографии характерных для магматической группы [5] включений минералов: уранпи-
рохлор, ильменит, ниобит-колумбит, пирротин и др.  
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Рис. 15. Включение уранпирохлора в образце 
№ 1232-1-3 Проходящий свет. Увеличение 10х 

 

Рис. 16. Включение пирротина в образце 
 № 1232-1-1 

Проходящий свет. Увеличение 10х 
 

  

Рис. 17. Включение ниобит-колумбита в образце 
№ 1232-1-1 Проходящий свет. Увеличение 6,3х 

Рис. 18. Насыщенный темно-синий цвет с линия-
ми цветовой зональности под 120° с рутиловыми 

иглами в образце № 769-3. Отраженный свет. 
Увеличение 1х 

 
На рис. 19 и 20 приведены фотографии и спектры включений, определенные методом КР-

спектроскопии в сапфирах магматической группы (кальцит, молибденит). 
 

 

 
Рис. 19. Включение кальцита в сапфире магматической группы № 771-6 
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Рис. 20. Включение молибденита в сапфире магматической группы № 771-10 

 
Для группы сапфиров, отнесенных к смешанному типу, определены характерные минеральные 

включения как магматического, так и метаморфического происхождения (рис. 21-24).  
 

 
 

 

Рис. 21. Включение с «хвостом кометы» в об-
разце № 788-1 Проходящий свет. Увеличение 

6,3х 

Рис. 22. Зональность с облаками рутиловых 
игл в образце № 788-2 Отраженный свет. Уве-

личение 2х 
  

Рис. 23. Включения рутила в образце  
№ 1232-11 

Проходящий свет. Увеличение 10х 

Рис. 24. Слабо проявленная цветовая зональ-
ность и мелкие темные минеральные вклю-

чения в образце № 1232-13 Проходящий свет.  
Увеличение 2х 



36 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Выводы 
Результаты проведенного исследования подтверждают возможность разделения месторождений 

сапфиров на три геологических типа в соответствии с классификацией, предложенной К.П. Смиттом. 
Полученные результаты исследований хорошо согласуются между собой и укладываются в рамки 
предложенной классификации.  

По результатам проведенного исследования и анализа литературных данных очевидно, что 
определение конкретного месторождения сапфиров осложнено тем, что сапфиры одного геологическо-
го типа часто имеют близкий, практически неразличимый элементный состав микропримесей, схожий 
набор минеральных включений и, как следствие этого, близкие характеристики и свойства.  

Различные способы облагораживания, которым на сегодняшний день подвергаются порядка 80% 
сапфиров ювелирного качества, оказывают искажающее влияние на исходные физические свойства 
сапфиров, что также сильно осложняет определение их места добычи. Разделение на геологические 
типы в данном случае может помочь исключить из рассмотрения некоторые из возможных способов 
облагораживания.  

Данные исследования будут продолжены на образцах сапфиров установленного происхождения 
с целью подтверждения применимости указанной классификации, а также создания базы данных сап-
фиров различных месторождений. 

Применение классификации К.П. Смитта в совокупности с оптическими и спектральными мето-
дами исследования позволит в дальнейшем разработать методику определения природы происхожде-
ния, места добычи и способов облагораживания сапфиров.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы реализации хранимых процедур в комплексах проблемно-
ориентированных программ. Выделены отличительные черты названных комплексов, дано понятие 
хранимых процедур, приведены основные команды для работы с ними, примеры использования. Уста-
новлено, что хранимые процедуры позволяют повысить производительность программных комплексов 
и защитить данные от несанкционированного доступа. 
Ключевые слова: базы данных, комплексы проблемно-ориентированных программ, параметры про-
цедур, хранимые процедуры. 
 

THE USE OF STORED PROCEDURES IN COMPLEXES OF PROBLEM-ORIENTED PROGRAMS 
 

Ryzhikova Elena Gennadievna 
 

Abstract: The issues of implementation of stored procedures in complexes of problem-oriented programs are 
considered. The distinctive features of the named complexes are highlighted, the concept of stored procedures 
is given, the main commands for working with them are given, examples of use. It is established that stored 
procedures can improve the performance of software systems and protect data from unauthorized access. 
Keywords: databases, complexes of problem-oriented programs, procedure parameters, stored procedures. 

 
Под проблемно-ориентированными программами будем понимать приложения, предназначен-

ные для решения задач в конкретной функциональной области. Основное их назначение – автоматиза-
ция деятельности. Выделяют комплексы проблемно-ориентированных программ (КПОП) промышлен-
ной сферы, непромышленной сферы (предназначены для предприятий, не связанных с материальным 
производством), а также для конкретных предметных областей. Отличительными чертами КПОП явля-
ются модульность построения, обширный функционал, ориентированность на клиент-серверную архи-
тектуру, построение на основе многозадачных, многопользовательских операционных систем и реля-
ционных баз данных, разработка на базе CASE-технологий, наличие графического интерфейса пользо-
вателя, возможность параметризации и настройки под потребности конечного пользователя [2]. 

При разработке и внедрении КПОП стремятся к решению следующих задач: организация эффек-
тивного взаимодействия программных модулей, обмен данными между ними, ввод-вывод, хранение 
информации, предоставление к ней доступа; наличие простых языковых средств конечного пользова-
теля для запросов к базе данных, настройка функций обработки силами конечных пользователей (без 
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участия программистов), защита программ и данных от несанкционированного доступа (парольная за-
щита на уровне функций, режимов работы, данных); сверхоперативная обработка данных [1,2]. 

Ввиду того, что реляционные базы данных (БД) широко используются при построении КПОП, в 
качестве одного из инструментов, позволяющего решить названные задачи, могут быть рекомендованы 
хранимые подпрограммы. Остановимся подробнее на хранимых процедурах. Хранимые процедуры 
представляют собой набор команд SQL, которые могут компилироваться и храниться на сервере. Та-
ким образом, вместо того, чтобы хранить часто используемый запрос, клиенты могут ссылаться на со-
ответствующую хранимую процедуру. Это обеспечивает лучшую производительность, поскольку дан-
ный запрос должен анализироваться только однажды и уменьшается трафик между сервером и клиен-
том. Основные команды, используемые при работе с хранимыми процедурами, даны в таблице 1 [1,3]. 

 
Таблица 1 

Команды для работы с хранимыми процедурами 

Название Описание 

CREATE PROCEDURE создание процедуры 

ALTER PROCEDURE изменение процедуры 

DROP PROCEDURE удаление процедуры 

SHOW CREATE PROCEDURE proc_name показать текст процедуры proc_name 

SHOW PROCEDURE STATUS LIKE 
‘proc_name’ 

показать характеристики процедуры proc_name 

CALL proc_name() вызвать процедуру proc_name 

DECLARE определение локальных переменных 

SET изменение значений локальных и глобальных перемен-
ных 

SELECT … INTO сохранение значения указанного столбца в переменную 

IF условныйоператор if-then-else-end 

CASE … WHEN оператор выбора 

LOOP,REPEAT,WHILE циклы 

 
Хранимые процедуры могут содержать параметры: IN, OUT, INOUT. Параметр IN передает зна-

чение в процедуру (ввод данных). Входящие. Это то, что мы отправляем вместе с SQL запросом. Эти 
параметры уходят в процедуру, процедура их обрабатывает при исполнении. Параметр OUT передает 
значение из процедуры обратно вызывающему оператору (вывод данных). Исходящие. Процедура от-
работала и через OUT параметры мы можем получить свой результат. Начальное значение внутри 
процедуры NULL, и значение видимо вызывающему оператору, когда процедура завершается. Пара-
метр INOUT инициализирован вызывающим оператором, может изменяться процедурой, и любое из-
менение, сделанное процедурой, видимо вызывающему оператору, когда процедура завершается. Па-
раметр, одновременно входящий и возвращаемый. Его можно использовать как IN или как OUT или 
одновременно. Хранимые подпрограммы могут вызывать другие хранимые подпрограммы [1,3]. 

Рассмотрим пример процедуры с входящим параметром: расчет величины премии по вводимому 
значению процента. На рисунке 1 представлен код описания и вызова процедуры. 

Пример процедуры с выводящим параметром: расчет и вывод величины налога с суммарных 
выплат заработной платы работникам отдела предприятия. На рисунке 2 представлен код описания и 
вызова описанной процедуры. 

Приведены простейшие примеры реализации хранимых процедур. Они будут размещены на 
сервере БД и могут быть вызваны в любой момент с другими значениями параметров. 

С помощью хранимых процедур могут быть реализованы бизнес-алгоритмы, используемые в де-
ятельности конкретного предприятия. Конечные пользователи должны взаимодействовать с ними по-
средством графического, интуитивно-понятного интерфейса. Сами алгоритмы могут быть от них скры-
ты, а доступ предоставлен только к входным и выходным данным. 
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Рис. 1. Пример реализации хранимой процедуры с входящим параметром 

 

 
Рис. 2. Пример реализации хранимой процедуры с выводящим параметром 

 
Реализация хранимых процедур в КПОП обеспечивает взаимодействие между модулями т.к. 

позволяет обращаться к данным, представленным в разных таблицах; доступна конечным пользовате-
лям путем взаимодействия через интуитивно-понятный графический интерфейс; обеспечивает защиту 
от несанкционированного доступа, предоставляют только те данные, к которым пользователю открыт 
доступ в соответствии с его профессиональными обязанностями. Таким образом, хранимые подпро-
граммы является достаточно эффективным инструментом, позволяющим решить задачи, которые ста-
вятся перед разработчиками КПОП. 
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В декабре 2019 года вступил в силу приказ Минтранса России №184 «Об утверждении Феде-

ральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и из-
готовителей. Часть 21» (ФАП-21), который частично устранил правовой пробел в системе сертифика-
ции воздушных судов в Российской Федерации.  

Однако, помимо ФАП-21, необходимо принятие свода правил летной годности и других докумен-
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тов в этой области для замены и дальнейшего развития применяемых в настоящее время авиацион-
ных правил, а также для устранения некоторых правовых коллизий и пробелов в действующем россий-
ском законодательстве. 

Если с получением сертификата типа и первичного сертификата летной годности все более-
менее ясно и определяется федеральными авиационными правилами ФАП-21, в котором отражены 
процессы и требования к процессам и сертифицируемым объектам, то процесс выдачи сертификата 
летной годности на конкретный экземпляр воздушного судна в эксплуатации, определяется Федераль-
ными авиационными правилами «Требования к летной годности гражданских воздушных судов. Форма 
и порядок оформления сертификата летной годности гражданского воздушного судна. Порядок при-
остановления действия и аннулирования сертификата летной годности гражданского воздушного суд-
на», утвержденных приказом Минтранса России от 27.11.2020 №519, в котором отражены только тре-
бования к технической стороне экземпляра воздушного судна.  

Приложение 2 к правилам содержат следующие требования к летной годности воздушного судна:  
1) На воздушном судне должны быть проведены работы по выявлению неаутентичных компонетов. 
2) В соответствии с регламентом ТО или программой технического обслуживания на воздуш-

ном судне должны быть выполнены работы по техническому обслуживанию как самого воздушного 
судна так и его отдельных компонентов. 

3) Должны быть выполнены все запланированные осмотры и проверки которые были опреде-
лены уполномоченным органом по результатам проведенных расследований происшествий и инциден-
тов с данным типом воздушного судна. 

4) В случае повреждения воздушное судно должно быть отремонтировано до проведения ин-
спекторского осмотра. 

5) Не должны измениться первоначальные летные характеристики воздушного судна. Харак-
теристики должны соответствовать РЛЭ ВС и определяться данными объективного контроля. 

6) Оборудование воздушного судна должно соответствовать эксплуатационной документации 
воздушного судна с учетом заявленных условий эксплуатации. 

7) На воздушном судне и его агрегатах в соответствующих требованиями местах должны быть 
нанесены все надписи, маркировки, номера. 

8) Комплектация воздушного судна должна соответствовать имеющемуся перечню оборудования. 
9) Несертифицированных изменений и незаконных модификаций не должно быть на воздуш-

ном судне и его компонентах, в том числе не должно быть модернизации программного обеспечения 
оборудования и систем BC. 

10) Воздушное судно ввозимое в Россию, выпущенное за пределами России, если на него 
оформляется сертификат летной годности Российской Федерации, должно иметь экспортный сертифи-
кат летной годности. Данный сертификат должен выдаваться государством-изготовителем данного 
воздушного судна, либо государством предыдущей регистрации данного воздушного судна. Также мо-
жет быть иной документ летной годности предусмотренный межгосударственным договором Россий-
ской федерации и государства – экспортера.   

На основании вышеуказанных требований разработаны методические рекомендации и контроль-
ные карты отражающие процесс поддержания летной годности экземпляра воздушного судна.  

Однако процесс поддержания летной годности представляет собой не только поддержание ис-
правного состояния воздушного судна, а еще и такие аспекты как: требования к оборудованию при экс-
плуатации ВС, требования к персоналу, требования к эксплуатанту.   

Поэтому сейчас идет поиск ряда дополнительных мер регулирования, включая предложения по 
совершенствованию правил, регулирующих процессы летной годности воздушных судов.  

На основании выше изложенного проект нормативно-правового акта, регламентирующего про-
цесс  поддержания  летной годности, должен содержать следующие разделы: 

1) Поддержание летной годности. 
2) Наземное обслуживание гражданских воздушных судов на аэродромах и вертодромах. 
3) Техническое обслуживание гражданских воздушных судов. 
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Раздел «Поддержанию летной годности» должен отражать общие требования к эксплуатанту в 
отношении мер по поддержанию летной годности воздушного судна:  

а) владелец воздушного судна обязан обеспечить поддержание летной годности воздушного 
судна, находящегося в эксплуатации, в соответствии с требованиями эксплуатационных документов и 
правил государства регистрации, если только государство регистрации не передало контроль за под-
держанием летной годности Российской Федерации; 

б) владелец воздушного судна обслуживает воздушное судно и его компоненты, при наличии у 
него сертификата организации технического обслуживания, или привлекает другое юридическое лицо 
или индивидуального предпринимателя, имеющего сертификат организации технического обслуживания; 

в) владелец воздушного судна должен обеспечить организацию технического и предполетного 
обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации воздушного судна или руководством 
организации по техническому обслуживанию, независимо от того, выполняются ли работы по техниче-
скому обслуживанию самим владельцем или с привлечением других организаций. 

В разделе «Наземное обслуживание гражданских воздушных судов в аэропортах и вертодромах» 
должны быть отражены требования к эксплуатанту по наземному обслуживанию воздушного судна в 
период его технической эксплуатации, согласно которым перед каждым взлетом из аэропорта владе-
лец воздушного судна должен обеспечить, чтобы наземное обслуживание воздушного судна осуществ-
лялось собственным персоналом или организацией, нанятой владельцем. Наземное обслуживание 
включает: обслуживание пассажиров, багажа, почты и грузов, включая их погрузку и выгрузку на борт и 
с борта воздушного судна, наземное обслуживание воздушного судна на перроне, расчет центровки и 
контроль загрузки, разгрузку, хранение топлива, заправку воздушного судна, противообледенительную 
обработку воздушного судна, обеспечение бортовым питанием, включая его доставку, уборка воздуш-
ного судна и другие работы необходимые для обеспечения вылета или прилета воздушного судна, 
кроме аэронавигационного обслуживания и технического обслуживания. 

Раздел «Техническое обслуживание гражданских воздушных судов» должен отражать требова-
ния к эксплуатанту и организации по техническому обслуживанию в процессе технического обслужива-
ния воздушных судов, а именно:  

а) техническое обслуживание любого воздушного судна, используемого для коммерческих воз-
душных перевозок, должно производиться в соответствии с эксплуатационной документацией воздуш-
ного судна или программой технического обслуживания владельца воздушного судна; 

б) программа технического обслуживания должна быть основана на требованиях программы 
технического обслуживания, представленной государством разработчиком воздушного судна или орга-
низацией, ответственной за разработку типа, и применимом опыте эксплуатации; 

в) программа технического обслуживания должна содержать перечень задач технического об-
служивания и их периодичность с учетом ожидаемых условий эксплуатации воздушного судна: 

 обязательных работ по ТО и их периодичность, в соответствии с указанными при одобрении тип; 

 порядок устранения неисправностей: 

 порядок осуществления ремонтов повреждений конструкции воздушного судна; 

 осмотр конструкции воздушного судна; 

 иную информацию, включаемую по решению владельца ВС. 
В рамках перечисленных разделов в нормативно-правовом акте следует так-же отразить требо-

вания к инфраструктуре эксплуатанта и его персоналу.  
В целях совершенствования процессов сертификации авиационной техники, ее разработчиков и 

производителей представляется необходимым ускорить темпы разработки необходимой нормативно-
правовой базы в этой области для скорейшей реализации соответствующих поручений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Авиационного совета при Правитель-
стве Российской Федерации, Комиссии при Президенте Российской Федерации по развитию авиации 
общего назначения, навигации и информационных технологий.  

Принятие современных стандартов летной годности в соответствии с современными тенденция-
ми в международной авиационной промышленности будет способствовать наиболее эффективной 
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сертификации перспективных проектов МС-21 и Ил-114-300 и повышению их экспортного потенциала.  
Представляется целесообразным увеличить темпы разработки стандартов в области сертифи-

кации авиационной техники, ее разработчиков и производителей так же, как ускоряется работа по об-
новлению правил сертификации в Европейском Союзе, США и других странах, входящих в «клуб раз-
витых авиационных держав». 
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Аннотация: В статье рассмотрена технология Интернет-вещей. Дано понятие данной технологии и 
история возникновения данного термина. Показано, что с практической стороны IoT-системы строятся 
на основе умных устройств, программного обеспечения и определенных облачных платформ, к 
которым их необходимо подключить. Так же с этими системами работают системы хранения, защиты и 
обработки данных, которые собираются датчиками. Так же выполнен обзор практической реализации 
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Интернет-вещей - это глобальная сеть, включающая в себя компьютеры, датчики (сенсоры) и ис-

полнительные устройства (актуаторы), которые могут связываться между собой применяя протокол IP. 
Интернет вещей используется в различных устройствах и приложениях во всех отраслях промышлен-
ности. 

Впервые о термине «интернет-вещей» заявили в 1999 году. Работник компании Procter & Gamble 
Кевин Эштон выдвинул предложение, которое позволило оптимизировать логистику корпорации ис-
пользуя радиочастотные метки (Radio-Frequency IDentification, RFID).  

Концепцию технологии Интернет-вещей можно отнести к сетям нового поколения, так как архи-
тектура этой технологии во многом похожа на архитектуру NGN [1, с. 85].  

Нижний уровень архитектуры IoT – это уровень сенсоров и сенсорных сетей. Данный уровень со-
стоит из смарта объектов, которые объединены с сенсорами. Эти датчики осуществляют соединение 
физического и цифрового поля, а также выполняют сбор различной информации и обрабатывают ее в 
реальном масштабе времени. Если сенсорам нужно соединение с агрегатором сенсоров, то его функ-
ции выполняет шлюз.   
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Уровень шлюзов и сетей представляет из себя конвергентную сетевую инфраструктуру. Эта ин-
фраструктура создаётся путем объединения смешанных сетей в единую сетевую платформу. 

На сервисном уровне хранится комплект информационных услуг. С их помощью автоматизиру-
ются технологические бизнес операции в Интернет-вещей.   

Многообразные виды приложений для различных промышленных секторов и сфер деятельности, 
таких как медицина, транспорт, энергетика, торговля, образование и другие расположены на уровне 
приложения. Эти приложения могут рассматриваться как «вертикальными», и тогда они являются 
«специфическими» для конкретной отрасли промышленности, а также и «горизонтальными», которые 
используются в различных секторах экономики. 

Рассмотрим примеры практической реализации технологии интернет-вещей. 
Концепцию «умной планеты» Smart Planet продвигает компания IBM. Смысл ее в том, что, ис-

пользуя технологии интернет-вещей возможно сделать нашу планету разумнее. Энергетические ком-
пании используют эффективные способы добычи и распределения электроэнергии. Во многих городах 
внедрены системы, которые управляют дорожным движением, следят за правопорядком с использова-
нием «умных» систем видеонаблюдения. Наиболее результативные U-системы - это коммунальная, 
транспортная, парковочная службы, а также служба борьбы с уличной и бытовой преступностью. Эти 
задачи городского хозяйства разрешаются на основе единой системы мониторинга и контроля. В эко-
логии широко используются системы на базе сенсорных сетей, которые позволяют отслеживать дви-
жение различных животных, осуществлять мониторинг состояния окружающей среды, обнаруживать 
различные техногенные происшествия, такие как лесные пожары, наводнения и т.п [2, с.2]. 

Для обеспечения комфортной и безопасной жизни людей предназначена технология «Умный 
дом». Принцип работы системы «умный дом» состоит в том, что освещение, электроэнергия, климат-
контроль, водоснабжение и водоотведение, а также другие системы жизнеобеспечения полностью ав-
томатизированы. 

Использование данной технологии дает хозяину дома следующие преимущества: 

 уменьшается потребление газа, воды, электроэнергии; 

 обеспечивается значительный уровень комфорта; 

 создаются условия для нужного взаимодействия всех систем дома, а также возможность для 
задания разнообразных режимов работы; 

 уменьшается вероятность того, что возникнет аварийная ситуация; 

 повышается оперативность, простота и удобство управления. 
Внедрение интернет-технологий в медицину поможет сэкономить время пациента и врача.  Дан-

ные технологии позволяют хранить медицинские карты пациентов в облачных хранилищах, что позво-
ляет врачам различных клиник получать доступ к данным пациентов. Это разрешает своевременно 
узнать о здоровье больного, результатах анализов и назначить правильное лечение. Видео звонки поз-
воляют провести опрос пациента, сделать общий осмотр, что часто достаточно для общего представ-
ление о здоровье человека [3, с. 245]. 

Интернет-вещей целесообразно так же применять в образовании.  
Развитие цифровых технологий и телекоммуникационных систем меняет способы, которыми 

фиксируется, передается и создается знание, а также формируются навыки. Кроме того, информаци-
онные технологии предлагают использование других процессов оценки и фиксации достижений.  

Пассивные элементы, такие как учебный стол, доска могут предстать в виде интеллектуальных 
помощников. Образовательную среду составляют различные предметы и приложения. Их можно за-
программировать определенным образом, чтобы была возможность у обучающихся концентрироваться 
на учебе, отключая все отвлекающие факторы и стимулируя к работе «бонусами» за то или иное до-
стижение. 

Концепция «умного» образования предполагает, что создаются базы общих стандартов, согла-
шений и технологий, с которой работают учебные заведения по всей стране. Уже в настоящее время 
есть примеры объединения учебных заведений и профессорско-преподавательского состава для осу-
ществления совместной деятельности в интернете. 
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«Умная» система образования отчасти реализуется во многих странах: она позволяет студентам 
участвовать в разработке конкретных дисциплин и перемещаться из вуза в вуз без переэкзаменовки, а 
преподавателям – предлагать индивидуальные программы для учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет-вещей не одна, а целый стек технологий. 
Это и создание датчиков, и множество протоколов их взаимодействия. Объекты могут контактировать 
между собой через Wi-Fi, Bluetooth, LPWAN, BLE, Ethernet, RFID, ZigBee и прочие виды беспроводной 
связи. Частным случаем интернета вещей является межмашинное взаимодействие (M2M). В статье 
приведены только несколько примеров реализации технологии Интернет-вещей.  
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УДК 621.316.925 

АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ОТСТРОЙКИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ 
НАГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМОВ 

Быстров Михаил Дмитриевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы выбора крайних ступеней дистан-
ционной защиты по условию отстройки от нагрузочных режимов с учетом подпитки от стороннего ис-
точника, а также определено влияние различных факторов на корректность работы устройств релей-
ной защиты. 
Ключевые слова: устройства релейной защиты, дистанционная защита, нагрузочные режимы, от-
стройка, измерительный трансформатор тока, измерительный трансформатор напряжения. 
 

ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF DETUNING OF DISTANCE PROTECTION AGAINST LOAD 
CONDITIONS 

Bystrov Mikhail Dmitrievich 
 
Abstract: The paper discusses the basic principles of choosing the extreme stages of remote protection ac-
cording to the condition of detuning from load modes, taking into account the recharge from a third-party 
source, and determines the influence of various factors on the correctness of the operation of relay protection 
devices. 
Key words: relay protection devices, remote protection, load modes, detuning, current measuring transformer, 
voltage-measuring transformer. 

 
В настоящее время с бурным развитием технологий, в том числе и активным продвижением впе-

ред многих отраслей энергетике, включая область релейной защиты (далее – РЗ), в которой стало по-
всеместным использование микропроцессорных терминалов защит (далее – МПТ). Благодаря приме-
нению высокотехнологичных устройств релейной защиты и автоматики (далее –УРЗА), стало возмож-
ным использование полигональных характеристик срабатывания дистанционной защиты (далее – ДЗ), 
которые в свою очередь способны реагировать не только на междуфазные сочетания (АВ, ВС, СА) ко-
ротких замыканий (далее – КЗ), но и на несимметричные КЗ с «землей» (А-0, В-0, С-0, АВ-0, ВС-0, СА-
0). Данный эффект достигается введением специальных зон ДЗ, реагирующий на сочетания фазных 
величин напряжений и токов с учетом компенсации токовой нулевой последовательности (данная реа-
лизация зависит от типа производителя МПТ УРЗА). 

Вышеуказанные характеристики срабатывания ДЗ в МПТ РЗА приведены на (рис. 1). 
На представленном (рис. 1) отображены как четыре основные ступени ДЗ от междуфазных ко-

ротких замыканий, так и дополнительная ступень ДЗ от КЗ на «землю». Остановимся на «классиче-
ских» трех ступенях ДЗ: 

1. Первая ступень ДЗ (ZустI) – основная ступень ДЗ, уставка срабатывания которой определяет-
ся исключительно длиной линии, тем самым надежно обеспечивая срабатывания только в зоне соб-
ственно линии; 
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2. Вторая ступень ДЗ (ZустII) – защищает собственную линию, захватывая порядка 25% преды-
дущей линии; 

3. Третья ступень ДЗ (ZустIII) – обеспечивает дальнее резервирования защит смежных линий и 
присоединений, ввиду сравнительно большого значения может отработать ложно в условиях качания 
энергосистемы или особо сложных нагрузочных режимов, следовательно, данная ступень заслуживает 
отдельного внимания, а алгоритмы отстройки от вышеуказанных нагрузочных режимов занимает осо-
бою роль в современной энергетике. Вырезы в характеристике данной зоны (нанесены на (рис. 1) сле-
ва и справа от начала отсчета) позволяют учесть влияние нагрузочных режимов на работу ДЗ. Несмот-
ря на очевидные преимущества использования данного метода полигональных характеристик, к кото-
рым можно отнести, как повышенную чувствительность защиты, так и улучшенную селективность, сле-
дует отметить, что в равной степени усложняется алгоритм грамотной отстройки «положения» указан-
ного выреза области нагрузок. Кроме того, принципы построения МПТ УРЗА, используемые в совре-
менных терминалах позволяют учесть не только влияние «тяжелых» нагрузочных режимов (снижение 
напряжения в узле уставки измерительного органа, которое сопряжено с повышение тока нагрузки, 
протекающего через измерительных трансформатор тока). 
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Рис. 1. Характеристики зон срабатывания ДЗ НПП «ЭКРА» 

 
В данной статье проводится краткий анализ построения области допустимых нагрузочных режи-

мов для воздушной линии (класс напряжения 110 кВ м выше), который понадобится в дальнейшем для 
окончательного определения уставки срабатывания третьей зоны ДЗ. 

Данный расчет производится в соответствии со схемой электрической сети, которая представле-
на на (рис. 2). 
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Рис. 2. Эквивалентная расчетная схема 

 
Предполагается, что измерительные органы (трансформатор напряжения и тока) установлены со 

стороны подстанции №1 (узел 1 на (рис. 2)). 
Основное допущение, которое необозримо учитывать в процессе расчета – это эквивалентиро-

вание многомашинной системы генераторов к двухмашинной, следовательно, схема замещения при-
мет следующий вид (рис. 3). 
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Рис. 3. Эквивалентная схема замещения 

 
Перед приведением результатов расчета и построения области нагрузочных режимов на приме-

ре схем (рис. 2, 3) следует отметить, что часть расчетов будет приведена бездоказательно, ввиду 
ограниченности объема излагаемого материала. 

По выражениям (1)-(3) определим соотношения между величинами токов, напряжений, как след-
ствие, измеряемых значений сопротивления, в номинальном нагрузочном режиме: 
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где Е1 –  эквивалентное ЭДС энергосистемы №1, кВ; Е2 – эквивалентное ЭДС энергосистемы №2, 
кВ; Z1,2 – сопротивление ЛЭП №1, №2 соответственно, Ом; UН – напряжение ТН, кВ; IН – ток ИТТ, кА; q – 
отношение ЭДС энергосистем, которое определяет в соответствии с выражением (4): 
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52 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Введем понятие граничных значений области нагрузочных режимов. В соответствии с (рис. 1), 
условия формирования данных областей лежат в диапазонах указанных в выражениях (5)-(6): 

1 2q q ;q 
 

(5) 

1 2arg .q  
 

(6) 

где q1>1, q2<1, в соответствии с Приказом №630 МЭ РФ от 03.08.2018 года «Методические указа-
ния по устойчивости энергосистем эквивалентное ЭДС энергосистемы» принимается q1=0,9, q2=1,1; 

1 2,   – предельные по критерию предельной статической устойчивости углы между ЭДС и током в 

ИТТ (равны соответственно -90 и 90 град). 
Преобразуем (3) выразив в левой части q и запишем выражение (7), с учетом указанных крите-

риев в формуле (5):  
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(7) 

Таким образом, с учетом лишь граничного значения (критическая величина равная единице) вы-
ражение (7) примет вид: 
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(8) 

Для удобства формирования графического представления области нагрузочных режимов введем 
условные обозначения, которые представлены в выражении (9): 
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1
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(9) 

С учетом геометрии и понятия неравенства окружности можно сделать вывод, что граница допу-

стимых значений выражения (7) – это некоторая окружность, радиус которой равен 
`

0R , а ее центр 

находится в точке  
`

0Z . Данные параметры определяются в соотствествии с выражениями (10)-(11): 

2
` 1
0 2

1

a-q b
Z = ;

1-q
 

(10) 

`

0 1 2

1

a-b
R =q .

1-q
 

(11) 

Таким образом, была сформирована область нагрузок, удовлетворяющая положительным зна-
чения аргумента и угла, с точки зрения нагрузочных режимов. По аналогии, рассматривая другое гра-
ничное значение в соответствии с выражением (5), можно сделать вывод, что вторая часть допустимо-
го диапазона нагрузок формируется таким же образом. Значение радиуса и координата центра окруж-
ности №2 приведены в выражениях (12)-(13): 
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(13) 

Таким образом, в общем случае, геометрическое значение выражения (5) представляет собой 
некоторое пересечение двух окружностей (с учетом условий (10)-(13)). Далее следует определить 
ограничение по предельным углам расхождения двух ЭДС на координатной плоскости: 

H
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(14) 

Из выражения (14) видно, что при условии нахождения точки ZH на границе построенной окруж-
ности, допустимым критерием принадлежности данной «границе» является дуга, координаты центра и 
радиус которой, находятся по выражениям (15)-(16): 
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Аналогично и для второй границы. На основании вышеизложенного построена зона расположе-
ния вектора сопротивления в нагрузочном режиме. На (рис. 4) зонами 1 и 2 отражены нагрузочные 
режимы, линия 3 – ось R (рис. 1). Окружности 4,5 строятся по выражениям (5)-(14). Рисунок построен в 
общих значениях. 
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Рис. 4. Области отстройки нагрузочных режимов 

 
Выводы. Анализ различных нагрузочных режимов работы сложной электрэнергетической 

системы показывает, что в ходе ее экплуатации возникают случаи, когда УРЗА способны отработать 
ложно из-за недостаточно точной отстройки уставки срабатывания крайних ступеней ДЗ в сети с 
двухсторонним питанием. Был рассмаотрен и предложен один из способов графического 
представления области нагрузочных режимов в совокупности с полигональной характеристикой ДЗ на 
примере НПП «ЭКРА». 
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Аннотация: Сотовая связь затрагивает сразу множество сфер жизнедеятельности людей. Но для ее 
появления на месте, необходимо решить ряд проблем, таких как: разработка и размещение базового 
оборудования, работа с ограниченным радио эфиром, организации качественной связи и работа с 
большим количеством абонентов внутри сети.  Все эти проблемы, постепенно решаются различными 
компаниями, консорциумами, ассоциациями и группами. Лидерами которых являются: 3GPP, IEEE GSM 
Association и многими другие.  
Ключевые слова: зоны покрытия, базовая станция, 3GPP, IEEE GSM Association, LTE, LinkPlanner, 
RadioPlanner, DRRL, Antenna Pattern Editor, модель Hata (Окамура), COST 231Уолфиш-Икегами или 
Валфич-Икегами. 

 
Введение  
Существующее покрытие сотовой связи России сетями коммерческих операторов не в полной 

мере отвечает потребностям абонентов. В связи с этим, проблема реализации предназначенных для 
этого сервисов ложится на плечи коммерческих операторов, которые в свою очередь не дают гарантий 
предоставления требуемого уровня обслуживания, информационной безопасности и ответственности 
за негативные последствия из-за некачественного предоставления услуг. Перспективным направлени-
ем решения телекоммуникационных задач является моделирование и разработка улучшенной техно-
логической сети беспроводного широкополосного доступа сотовой связи.   

Целью данной работы и статьи будет являться, анализ существующих методов организации ра-
боты сотовой сети и разработка доступной методики по организации автоматизированного планирова-
ния зон покрытия. 

Способы решения поставленной задачи 
Для решения этой задачи, были рассмотрены основные модели радио планирования сотовой 

связи, такие как:  

 Модель Hata (Окамура), vетод Окамура–Хата показывает особенности распространения ра-
диоволн над квазип-лоской местностью и не учитывает особенности рельефа. Распространение основ-
ных лучей от передающей станции происходит выше крыш строений [1]. 

 COST 231 это модель распространения радиоволн, которая расширяет городскую модель 
Hata для охвата более детального диапазона частот. Это наиболее часто упоминаемая модель COST 
231, также называемая расширением Hata Model PCS [2].  

В целом это достаточно качественные модели планирования радиосвязи, но они не имеют 
наглядного представления и не могут работать с рельефом 
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С целью получения необходимых знаний по организации расчетов в ручном виде. Далее был по-
добран необходимый софт, как альтернативное и удобное решение для организации связи на месте. 

Софтом в этом случае выступила общедоступная программа LinkPlanner это передовая техноло-
гия для создания и организации сетей сотовой связи, Главное, что отличает ее от других популярных 
решений по типу: RadioPlanner, DRRL, Antenna Pattern Editor – это удобность использования. Все про-
граммы и архитектуры радио планирования требуют необходимых знаний и понимания, в некоторых 
случаях прохождения дополнительных курсов [1-5].   

Принцип работы приложения для моделирования сигнала 
LinkPlanner позволяет моделировать сценарии «что, если» — на основе географического поло-

жения, расстояния, высоты антенны, мощности передачи и других факторов — для оптимизации про-
изводительности системы. В данном приложении можно создавать сети для оптимального развертыва-
ния и рентабельности. Это доступный вариант для систем Microsoft® Windows и Mac, также это бес-
платный и удобный инструмент для создания ссылок. LINKPlanner лидирует в отрасли как самый 
надежный и интуитивно понятный инструмент планирования радиочастотных каналов, десятки тысяч 
каналов успешно развернуты по всему миру [3]. 

Реализация работы в LinkPlanner 
Для выполнения работы изначально выбираются параметры высоты беспорядка, для четкого 

понимания того, какой высоты препятствия будут на пути сигнала, излучаемого БС на определенной 
территории. В районе Заневка города Санкт-Петербург есть дома высотой 25 этажей, что примерно 
равно 70 метрам (также нужно заложить высоту мачты около 15 метров). Отсюда выходят примерно 
такие параметры, которые задаем в LinkPlanner рисунок 1 [3-5]. 

 

 
Рис. 1. Настройки базовой станции 

 
На рисунке 2 представлен примерный сценарий построения БС. Как видно, есть зоны где покры-

тие не однородно, и там будет плохое качество сигнала или его отсутствие, как итог можно сделать вы-
вод, что нужны дополнительные БС.  
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Рис. 2. Результат построения базовой станции с радиусом действия 3 км 

 
Проблемы связанные с построением сетей при помощи приложений 
1. Нужны замеры на местности 
2. Не совсем точные границы не покрытых областей 
3. Нужно сравнивать с другими приложениями 
Заключение  
Таким образом был произведен анализ методики организации построения базовой станции стан-

дарта LTE. Осуществили моделирование динамики значений дальности действия и пропускной способ-
ности БС программе LinkPlanner.Также были продуманы возможные проблемы с построением сетей 
таким способом и предложены их решения. 
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выходе активной синтезированной добавки «Опокофосфат», состоящей из двух основных ингредиен-
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В современной индустрии строительства и строительных материалов огромное значение имеет 

конечная стоимость зданий и сооружений как жилого фонда, так и промышленного строительства. 
Условия, в которых развивается строительный бизнес в современном мире диктуют жесткие ре-

гламенты стоимости строительных материалов, все производители максимально оптимизируют расхо-
ды на производство. Исходя из этого напрашивается вывод, о том, что мало кто задумывается и рабо-
тает над созданием возможностей утилизации отходов и улучшения экосистемы на нашей планете [1-3].  

Цель данной работы – это проведение научных исследований, направленных на создание новых 
методов утилизации фосфогипса в части не только нейтрализации вредных кислот аммиака и фосфо-
ра, но и получения на выходе активной синтезированной добавки «Опокофосфат», состоящей из двух 
основных ингредиентов — фосфогипса и опоки. 

Объектами исследования являются известь, фосфогипс, опока  
Характеристика используемых материалов:  
Известь строительная, применяемая для приготовления растворов бетонов, вяжущих материа-

лов и при производстве строительных изделий (ГОСТ 9179-2018. Известь строительная. Технические 
условия).  

Фосфогипс. Фосфогипс является побочным продуктом производства фосфорной кислоты из апа-
титов и фосфоритов методом сернокислотной обработки. Химическая реакция протекает по схеме:  

Ca5F (PO4)3 + 5H2SO4 = 3H3PO4 + 5CaSO4 + HF. 
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По химическому составу фосфогипс состоит на 96–98% из сернокислого кальция, который в зави-
симости от условий производства фосфорной кислоты может находиться в двуводной, полуводной или 
безводной модификациях. В качестве примесей в фосфогипсе могут присутствовать до 1–1,5% пятиок-
сида фосфора (Р2О5), некоторое количество кремнезема и полуторные оксиды алюминия и железа 
(Al2O3 и Fe2O3). Использование фосфогипса нашло широкое применение в качестве минерализатора при 
обжиге портландцементных сырьевых смесей и как добавки при помоле цемента вместо гипсового кам-
ня. Фосфогипс, вводимый в цемент в качестве регулятора сроков схватывания, обычно в силу содержа-
ния в составе до 25% влаги и загрязненный примесями фосфорной и фтороводородной кислот, способ-
ствует уменьшению прочностных цементов, особенно в ранние сроки твердения изделия. При получе-
нии фосфорной кислоты на одну тонну кислоты получают 4–5 тонн фосфогипса. В настоящее время 
накоплено значительное количество фосфогипса, который, как правило, утилизируется в отвалы.  

Необходимость транспортирования и хранения, даже соблюдения всех требований органов са-
нитарного надзора не обеспечивает положительное санитарное состояние площадки завода и защиту 
экологической обстановки прилегающей к нему территории, также для создания отвалов фосфогипса 
приходится выделять все больше территории и иногда даже несмотря на то, что эту территорию можно 
обрабатывать под посевы. Фосфогипс отравляет почву и водоемы содержащимися в нем растворимы-
ми примесями фтора и фосфорной кислоты.  В настоящее время уже имеется большое количество 
разработок по утилизации и использованию фосфогипса в различных областях народного хозяйства. 
Но, к сожалению, только малое количество этих изобретений имеют реальные результаты [4,5].   

Опока — это природный минерал, кремнистая микропористая осадочная порода, сложенная бо-
лее чем на половину хемогенным опалом, содержание которого доходит до 90%. Необходимое содер-
жание активного SiO2 может колебаться от 70 до 90%, Al2O3 - 7–18. Следует отметить, что чем выше 
содержание SiO2, тем выше его активность как активного компонента добавки по отношению к цементу. 
В качестве примера была рассмотрена опока месторождения Брянской и Московской области (РФ), а 
также Навоийской области Республики Узбекистан. Порода прочна, обладает большой пористостью и 
гидроскопичностью, отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.  Применяется как 
адсорбент в газовой и химической промышленности.  

В производстве строительных материалов пока лишь немного изобретений и методик использо-
вания опоки:  

1. Производство теплоизоляционных материалов. 
2. В производстве цемента и опокобетонных стеновых панелей. 
3. В качестве щебня для строительных материалов.  
Одним из предложений использования опоки является получение опокобетона, где она может ис-

пользоваться в качестве мелкого и крупного заполнителя и активной минеральной добавки к цементу.  
По своим физико-механическим свойствам, оказывающим влияние на свойства бетона и техно-

логию его приготовления, опоку можно разделить на следующие виды:  

 плотная (обычно темная) опока с объемным весом не менее 1700 кг/м3, прочностью 300–500 
кг/см2. Такую опоку можно применять для обычных бетонов аналогично известнякам соответствующей 
прочности. Объемный вес бетона 1900–2000 кг/м2, прочность 100–200 кг/см2, морозостойкость 15–25 
циклов и выше;  

 легкая пористая опока с большим водопоглощением (20–30% по весу), объемным весом 
1300–1400 кг/м3, прочностью 30–100 кг/см2, морозостойкостью 3–5 циклов замораживания и оттаива-
ния; может применяться для получения бетонов с объемным весом 1400–1500 кг/м3, прочностью до 100 
кг/см2, с небольшой степенью морозостойкости - до 10 – 15 циклов. При приготовлении бетона целесо-
образна кратковременная обработка на бегунах и во всех случаях предварительное смачивание опоки.  

Смешанная опока (плотная и пористая) наиболее часто встречается в природе. В одном пласте и 
даже куске имеется опока легкая и тяжелая. Такая опока может применяться для бетона с объемным 
весом 1600–1800 кг/м3, прочностью до 150 кг/см2, морозостойкостью 15–25 циклов.  

Наш метод использования опоки, фосфогипса и извести описан в патенте   IAP 05372 (Республи-
ки Узбекистан).  
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Пример 1, исполнения изобретения, является метод с использованием следующих ингредиентов: 
фосфогипс (побочный продукт производства фосфорной кислоты) и опоку предварительно проверяют 
на наличие посторонних включений и засоряющих примесей. Проводят соответствующую сортировку, 
затем измельчают до размера зерен не более 5 миллиметров. 

После чего отдельно опоку, известь и фосфогипс загружают в три отдельных бункера объемом 6 
м3, определяют суммарную расчетную влажность компонентов, которая составляет 27%. Определяют 
суммарную расчетную кислотность компонентов, рН которой составляет 8,5. Затем расчетное количе-
ство при пересчете на сухое вещество, соответственно опока в количестве 54%, известь, молотую в 
количестве 6%, и фосфогипс в количестве 40%, по транспортным лентам направляют в автоклав про-
мышленного типа рабочим объемом 6 м3. Подача сырья регулируется посредством весовых датчиков, 
подача пара и воды регулируется также посредством датчиков по объему. Общее количество гидрат-
ной воды в смеси не должно превышать 30% с учетом влажности подаваемого сырья, то есть добав-
ляют 3% воды. 

В автоклаве при постоянном перемешивании и температуре 188°С смесь обрабатывают в тече-
ние 30 минут. Полученную готовую добавку охлаждают в течение 30–60 минут и упаковывают в поли-
этиленовые мешки по 50 килограммов. Полученную добавку вводят в количестве 20–45% от массы це-
мента при помоле клинкера. 

Во время автоклавной обработки небольшой избыток оксида кальция, вносимого в смесь изве-
стью, будет реагировать с SiO2 опоки, образуя гидросиликаты кальция, которые играют роль центров 
кристаллизации кристаллогидратов при гидратации портландцементных частиц. При этом увеличива-
ется прочность при сжатии цементного камня.  

Пример 2 исполнения изобретения. 
Сырьевые ингредиенты: фосфогипс (побочный продукт производства фосфорной кислоты) и 

опоку, предварительно проверяют на наличие посторонних включений и засоряющих примесей. Прово-
дят соответствующую сортировку. Затем измельчают до размера зерен не более 5 миллиметров. 

После чего отдельно опоку, известь и фосфогипс загружают в три отдельных бункера объемом 6 
м3, определяют суммарную расчетную влажность компонентов, которая составляет 25%. Определяют 
суммарную расчетную кислотность компонентов, рН которая составляет 6,5–7. Затем расчетное коли-
чество при пересчете на сухое вещество, соответственно опока в количестве 58%, известь, молотую в 
количестве 2%, и фосфогипс в количестве 40%, по транспортным лентам направляют в автоклав про-
мышленного типа рабочим объемом 6 м3. Подачу сырья регулируют посредством весовых датчиков. 
Подачу пара и воды регулируют также посредством датчиков по объему. Общее количество гидратной 
воды в смеси также доводится не более 30% с учетом влажности подаваемого сырья. То есть в данном 
примере добавляют 5% воды. 

В автоклаве при постоянном перемешивании и температуре 170°С смесь обрабатывают в тече-
ние 30 минут. Полученную готовую добавку охлаждают в течение 30–60 минут и упаковывают в поли-
этиленовые мешки. Полученную добавку вводят в количестве 20–45% от массы цемента при помоле 
клинкера. 

Использование опокофосфата решает проблему утилизации фосфогипса, а также приводит к 
экономии в производстве цемента. Ввод данной добавки позволит снизить потребление газа и электро-
энергии, что также будет влиять на улучшение экологии. Исходя из этого, приходим к выводу, о том, 
что необходимо внедрять технологии, которые позволят утилизировать путем переработки, уже накоп-
ленные гипсосодержащие отходы и уменьшить производимое их количество в будущем, тем самым 
решая вопрос восстановления экосистемы в стране., вопрос является особенно актуальным. 
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В проектных решениях домов, из которых в нашей стране возводятся жилые дома, предусматри-

вают в основном трех- и четырехкомнатные квартиры. Поэтому удельную расчетную нагрузку на зда-
ния следует предусматривать не лишь только на общую площадь 55м2, как в нормативах, а на единицу 
общей площади при сохранении ее первоначальных параметров. 

Вследствие, наиболее подходящими являются различные комбинированные системы электро-
снабжения, сочетающие внедрение традиционных одно или нескольких видов альтернативных 
средств. 

В целом возможна оптимизация теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепло-
вой баланс здания для любого характерного периода. 

В зонах жаркого климата с точки зрения энергоэффективности точечные (башенные) типы жилых 
домов и здания вытянутой (длинной) формы менее распространены в городской застройке [1]. 

Проектирование и строительство энергоэффективных типов зданий, отвечающих требованиям 
экономии топливно-энергетических ресурсов и нормативным параметрам микроклимата помещений, 
целесообразно осуществлять по следующим направлениям: 

 Повышение теплоизоляционных свойств защитных конструкций, их энергетической активно-
сти, оптимальное объемно-планировочное решение зданий, солнцезащитные мероприятия; 
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 Проектирование систем воспроизводства энергии в зданиях; 

 Проектирование и строительство заглубленных типов зданий. 
Чтобы эффективно использовать солнечную энергию для создания комфортных условий в зда-

ниях, решения по проектированию зданий должны соответствовать этим трем основным требованиям. 
Отключение устройства от подводящих сетей означает устранение больших потерь энергии, об-

разующихся при перевозке [2]. Суммарная величина этих и иных вероятных финансовых «выигры-
шей», соотнесенная с затратами на мероприятия и требуемыми для них ресурсами, определяет соот-
ветствующий уровень энергоэффективности проектируемого здания.  

Практика показывает, что в современных условиях не всякий раз экономически оправдана пол-
ная замена традиционных источников энергии возобновляемыми. В основном это связано с низкой 
эффективностью к.п.д. имеющиеся сегодня технологические средства использования энергии природ-
ной среды при их довольно значительной стоимости. Поэтому наиболее подходящими являются раз-
личные комбинированные системы энергоснабжения, сочетающие внедрение традиционных одно или 
нескольких видов альтернативных средств. 

Основными средствами преобразования солнечной энергии являются: 

 термические емкости - естественные батареи, нагреваемые солнцем и медленно выделяю-
щие тепло (массивные строительные конструкции: каменные и водоналивные стены, полы, внутренние 
и наружные водоемы, каменные и глиняные полы и т.п.); 

 энергоактивные буферные помещения в отличие от изолирующих энергосберегающих, со-
бирающих тепло, выделяемое термоемкостями во внешнюю среду за счет естественного «парникового 
эффекта», возникающего в помещениях со светопрозрачными ограждениями по периметру (теплицы, 
оранжевые веранды и т. д.) и обеспечивающих до 25 % потребление энергии; 

 «Солнечные трубы» - вертикальные помещения на всю высоту здания, через которые осу-
ществляется внутренний воздушный обогрев (зимой) и качественная вентиляция (лето) всех основных 
помещений за счет действия естественной вертикальной тяги; 

 другие ландшафтно-градостроительные, объемно-планировочные и конструктивные сред-
ства, допускающие поступление наибольшего количества энергии к «захватывающим» частям здания, 
а также кратчайшие пути распределения; Ориентация теплоаккумуляторов, буферных накопителей и 
других пространственно-объемных форм на солнечный свет и преобладающие ветровые потоки; 

 использование отражательных (экранирующих) свойств соседних природных и техногенных 
объектов для перенаправления и концентрации энергетических потоков и т.п.; 

 Комбинированные системы, такие как витражный обогрев внутренних ограждений помеще-
ния, в виде термобаков или стенок тромба, провоцируют сильный «парниковый эффект» в узкой (до 16 
см) прослойке воздуха между полупрозрачными наружными поверхности стены; 

 Застекленные атриумы, представляющие собой квинтэссенцию пассивных средств исполь-
зования энергии окружающей среды. 

В условиях жаркого климата с точки зрения энергоэффективности в городской застройке реже 
встречаются точечные (башенные) типы жилых домов и здания вытянутой (в длину) формы. 

Глубина помещений жилых домов должна быть от 5,4 - 6,0 до 7,2 или 9,0 м [3]. 
В условиях жаркого климата направлением проектирования энергоэффективных и энергосбере-

гающих типов зданий, отвечающих требованиям экономии топливно-энергетических ресурсов, а также 
нормативным параметрам микроклимата помещений, можно считать [4]: 

 Увеличение тепловой эффективности здания в целом; 

 Проектирование систем воспроизводства энергии в зданиях. 
Вместе с этим, следует иметь в виду, что увеличение сопротивления теплопередаче ограждаю-

щих конструкций необходимо осуществлять в энергоэффективных зданиях не за счет роста массивно-
сти оболочки здания, а путем затенения оболочки с использованием вентилирования прослойков и 
возможности обеспечения их замкнутости в холодный период. 

Однако следует отметить, что повышение термического сопротивления ограждающих конструк-
ций в энергоэффективных зданиях должно осуществляться не за счет увеличения массивности ограж-
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дающих конструкций, а за счет затенения ограждающих конструкций тыловыми вентиляционными сло-
ями и возможностью обеспечения их замкнутости в холодное время года. 

В этом случае, согласно результатов исследований, могут быть обеспечены высокие значения 
степени сквозного затухания внешних тепловых воздействии в наружных ограждениях и сведены до 
минимума теплопоступления в помещения в летний период в жарких районах. Тенденция повышения 
энергоэффективности зданий должна быть направлена и на облегчение веса зданий. 

В этом случае, по результатам исследований, можно обеспечить высокие значения степени 
ослабления передачи внешних тепловых воздействий в наружных ограждениях и минимизировать по-
дачу тепла в помещения в жарких районах в летний период. Тенденция к повышению энергоэффектив-
ности зданий должна быть направлена на снижение веса зданий. 
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Аннотация: Важной характеристикой электроснабжения в экстремально холодных погодных условиях 
Якутии является надежность электроснабжения, так как от этого зависит не только комфорт людей, но 
и жизни этих самых людей, приживающих в таких условиях. Так как Республика Саха (Якутия) имеет 
относительно большую территорию, в нем люди живут в большей части децентрализовано, то и есть не 
подключены к центральным энергосистемам. И из этого следует что в большей части Якутии пользуют-
ся автономными источниками электроэнергии.  Но проблема в том, что автономные энергосистемы в 
основном состоят из дизельных электростанций, которые требуют большое количество топлива и вы-
брасывают огромное количество CO2 в атмосферу. Решение в использовании ветро-солнечных элек-
тростанций на территории Якутии для экономии дорогостоящего топлива и снижения выбросов. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, ветряная энергетика, повышение энергоэффективности, 
надежность электроснабжения, Якутия, Север. 
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Abstract: An important characteristic of power supply in the extremely cold weather conditions of Yakutia is 
the reliability of power supply, since not only the comfort of people depends on it, but also the lives of these 
very people living in such conditions. Since the Republic of Sakha (Yakutia) has a relatively large territory, 
people live in it for the most part in a decentralized manner, that is, they are not connected to central power 
systems. And it follows from this that in most of Yakutia they use autonomous sources of electricity.  But the 
problem is that autonomous power systems mainly consist of diesel power plants, which require a large 
amount of fuel and emit a huge amount of CO2 into the atmosphere. The solution is to use wind and solar 
power plants on the territory of Yakutia to save expensive fuel and reduce emissions. 
Key words: solar energy, wind energy, energy efficiency improvement, power supply reliability, Yakutia, 
North. 
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Крайне важной особенностью электроэнергетики в Якутии является экстремально холодный кли-
мат. То есть все компоненты электроснабжения должны быть приспособлены и надежны для таких 
условий работы. От этого зависит не только надежность и эффективность работы, но и жизни людей. 

Основными проблемами электроснабжения децентрализованных потребителей в республике яв-
ляется сложность доставки топлива из-за не развитой транспортной инфраструктуры и крайне высокие 
выбросы CO2 в результате сжигания большого количества топлива, что приводит к чрезмерно большим 
финансовым затратам. Использование устарелых автономных источников электроэнергии в республике 
приводит к малой надежности и низкому КПД тем самым увеличивая выбросы и финансовые затраты. 

Наличие большого количества децентрализованных потребителей электроэнергии в республике 
и наличия многих проблем в автономных источниках электроэнергии требуют решения для развития и 
улучшения электроснабжения в таких типах регионов.  

Решение в использовании возобновляемых источников энергии доступных в этих регионах, так 
как они не требуют ежегодного завоза топлива. Тем самым использование возобновляемых источников 
энергии повысит энергоэффективность и надежность электроснабжения для таких типов регионов. 

 

 
Рис. 1. Карта солнечной инсоляции России 

 
По сравнению с районами, расположенными на той же широте в европейской части России и За-

падной Сибири, ресурсы солнечной энергии в Республике Саха (Якутия) больше. Это связано с соот-
ветствующими условиями циркуляции, которые определяют значительную частоту антициклонической 
погоды (с низкой облачностью и высокой прозрачностью атмосферы). Из-за большой протяженности 
территории Республики Саха (Якутия) в широтном направлении ежегодное поступление прямого излу-
чения на горизонтальную поверхность при ясном небе колеблется в широких пределах от 3922 МДж/м2 
до 4867 МДж/м2. 

Из примеров уже работающих солнечных электростанций в Республике Саха (Якутия) можно 
привести СЭС в поселке Батагай которая выработала за 9 месяцев 2020 года 750 млн. кВт в час элек-
троэнергии, что позволило сэкономить 200 тонн дизельного топлива тем самым существенно уменьшив 
затраты и выбросы CO2 в атмосферу. 

Из этого следует что использование солнечной генерации электроэнергии в условиях децентра-
лизации потребителей является оправданной. 

Климат в республике, за исключением прибрежных районов, в основном резко континентальный. 
Жаркое короткое лето сменяется суровой долгой зимой. Зима характеризуется чрезвычайно стойкими 
морозами. Отличительной особенностью климата является ярко выраженный антициклонический ре-
жим погоды зимой и частые вторжения воздушных масс из Северного Ледовитого океана с очень низ-
ким содержанием водяного пара летом.  

По оценкам, на территории Якутии, где среднегодовая скорость ветра достигает более 4 м/с, за-
пасы потенциальной энергии ветра составляют 15,6 млрд. кВт в час в год. 
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Рис. 2. Карта скорости ветров России 

 
Удельная мощность ветроэнергетических ресурсов по территории Республики Саха (Якутия) ко-

леблется в широких пределах: от 3 Вт/м2 в континентальной части до 476 Вт/м2 на побережье моря 
Лаптевых. По подсчетам с последних районов с помощью ветроустановок можно выработать с квад-
ратного километра площади от 250 тыс. кВт в час, до 2 млн. кВт в час электроэнергии в год.  

Из вышеизложенных фактов есть логические обоснования о возможности и востребованности 
эксплуатации ветро-солнечных электростанций на территории Республики Саха (Якутия). 
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Аннотация: существует две причины, согласно которым выделяются газотурбинные технологии. Во-
первых, газовые турбинные установки (ГТУ) широко используются в отрасли энергетике, в числе ос-
новных агрегатов, в связи с парогазовым циклом, а он, в свою очередь, является наиболее экономич-
ным в настоящее время, также применяются и в авиастроении, где затруднительно найти им замену, в 
силу низких выбросов вредных веществ и высокой мощности. Во-вторых, ГТУ используют газ, как ос-
новное топливо, а он, как мы знаем, имеет наиболее низкие показатели вредных выбросов при сжига-
нии. Способность работать на органическом топливе различного вида дает возможность применения 
ГТУ в стационарном и транспортном вариантах. 
Организация рабочего процесса в камерах сгорания является ключевым фактором дальнейшего раз-
вития газотурбинной и парогазовой установок, а также экономичности и надежности этих систем.  
Ключевые слова: газотурбинные установки, парогазовый цикл, органическое топливо, камера сгора-
ния, парогазовая установка. 
 

PROCESSES OCCURING IN THE COMBUSTION CHAMBER OF GAS TURBINE PLANT 
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Abstract: There are two reasons why gas turbine technologies stand out. Firstly, gas turbines are widely used 
in the energy industry, among the main units, in connection with the combined cycle, and it, in turn, is the most 
economical at present, they are also used in the aircraft industry, where it is difficult to find a replacement for 
them, in the strength of low emissions and high power. Secondly, gas turbines use gas as the main fuel, and, 
as we know, it has the lowest rates of harmful emissions during combustion. The ability to operate on organic 
fuels of various types makes it possible to use gas turbines in stationary and transport versions. 
The organization of the working process in combustion chambers is a key factor in the further development of 
gas turbine and combined cycle plants, as well as the efficiency and reliability of these systems. 
Keywords: gas turbine plants, steam-gas cycle, organic fuel, combustion chamber, combined cycle gas tur-
bine. 

 
Главная характерная черта газотурбинной установки - значимая зависимость эксплуатационных 

характеристик от параметров термодинамического процесса горения топлива, которые в свою очередь 
зависят от качественного состава топлива, условие его подготовки и сгорания. Данная особенность, с 
одной стороны, выгодно отличает ГТУ от других двигателей с точки зрения возможности регулирования 
в широком диапазоне эксплуатационных параметров (скорость вращения, мощность, КПД и т.д.), с дру-
гой стороны, требует подготовки специалистов высокого уровня по их эксплуатации [1]. 

Камера сгорания – один из главных элементов газотурбинного двигателя (ГТД). Ее назначением 
является сжигание топлива и получение высоконагретого рабочего тела. Надежность пуска и работы 
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камеры сгорания, ее экономичность и долговечность определяют аналогичные показатели ГТД. Горе-
ние топлива является основой рабочего процесса камеры сгорания: химическая реакция, сложный теп-
лообмен, испарение, газификация и др [3]. 

Согласно работам [4, 3] определяется методика проектирования камер сгорания газотурбинных 
двигателей (ГТД). Она включает в себя ряд последовательных расчетов, основными этапами которого 
могут быть: 

1. Гидравлический расчет. Главная его задача заключается в определение потерь полного 
давления и распределения газовоздушных потоков по трактам КС. В процессе выполнения расчета 
определяются формы и места наибольших потерь, характер изменения давления в камере и отдель-
ных каналах. При проектировании новой КС эта задача включается в общий ее расчет в отличие от са-
мостоятельного поверочного расчета уже созданной или спроектированной конструкции. 

2. Процесс смешения в камере сгорания (КС). Сам процесс смешения можно условно разде-
лить на пассивное смешение за счет турбулентной диффузии закрученного потока с пристеночных 
воздухом и активное смешение, происходящее за счет проникновения поперечных струй в поток. Тео-
рия пассивного смешения основывается на общеизвестной теории, предложенной Лонгвеллом и Вейс-
сом для кольцевого источника. 

3. Состав смеси в КС. Для нахождения местных значений составов смеси необходимо знать 
истинное количество вторичного воздуха, поступившего в зону горения. В связи с этим определяется 
доля воздуха, смешавшегося с газовым потоком, с помощью коэффициентов смешения. Также, чтобы 
найти количества воздуха, подающего в зону горения, необходимо рассчитать коэффициенты, которые 
характеризуют процессы смешения вторичного воздуха с газовым потоком в жаровой трубе по различ-
ным схемам взаимодействия. Далее, ссылаясь на геометрические данные пламенной трубы и балан-
совом уравнении воздуха, топлива и продуктов сгорания, определяется распределение местных соста-
вов смеси по остаточным значениям воздуха [5]. 

4. Полнота сгорания. Данная характеристика является важной для химических топлив, потому 
что от нее зависит эффективность действий устройств, принцип которых основывается на использова-
нии выделяющегося горения тепла. В нормальных условиях работы двигателей полнота сгорания мо-
жет достигать 94-98 %, но также она может снизиться до 75-80% из-за изменения тех же условий, что 
эквивалентно потере 20-25 %. 

5. Температура в зоне горения. 
В камерах сгорания можно получить высокий к.п.д. сгорания, близкий к единице, обеспечивая 

устойчивость горения топлива при умеренных потерях давления. Эти показатели могут достигнуты глав-
ным образом за счет высокого качества распыливания топлива и организации рациональной аэродина-
мики камер сгорания. Чем больше потери энергии давления воздуха в регистре, идущие на создание за-
вихрений и местных пульсаций в воздушном потоке, тем выше тепловые нагрузки, достигаемые в каме-
рах. Однако последнее справедливо только при условии, если диаметр пламенной трубы камеры при 
заданном диаметре регистра не превышает некоторого верхнего предела, так как при больших диамет-
рах пламенной трубы, превосходящих этот предел, невозможно получить высокие показатели горения. 
Для устранения этого обстоятельства в стационарных ГТУ начали применяться многогорелочные камеры 
сгорания, в которых на фронтовом устройстве располагают пять или семь горелок. Применение таких 
камер сгорания позволяет получить высокие показатели горения при умеренных гидравлических потерях.  

Многогорелочная камера сгорания имеет более низкую токсичность продуктов сгорания, чем ка-
мера с одной горелкой. За счет дробления факела на ряд более мелких факелов длина высокотемпе-
ратурной зоны значительно сокращена. Соответственно уменьшилось и время пребывания продуктов 
сгорания в зоне высоких температур, что и привело к снижению концентрации оксидов азота.  

Структура потока в многогорелочных камерах существенно отличается от таковой в одногоре-
лочной камере. В головной части пламенной трубы благодаря взаимодействию воздушных потоков, 
выходящих из регистров, наблюдаются значительные градиенты скоростей и, как следствие, высокая 
степень турбулентности, что обеспечивает при различных тепловых нагрузках хорошее сгорание в этой 
области. 
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Рассмотрим произведенный мной расчет многогорелочной КС для различного числа горелок z = 
9, 12, 15, 18. Для начала примем некоторые значения, как исходные (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

Расход воздуха, Gв 36 кг/с 

Температура на вх., tв 240 0С 

Давление на вх, pв 24,5 кгс/см2 

Температура газов, tг 800 0С 

Ср 85,4 % 

Нр 13,3 % 

Sp 0,67 % 

Np+Op 0,06 % 

Qн
р 10100 ккал/кг 

Потери давления КС, σк.с 0,03 - 

Потери давления на пл. тр., σп.т 0,016 - 

Коэффициент полноты сгорания, ηсг 0,99 - 

 
Далее я произвожу расчет основных характеристик камеры сгорания газотурбинной установки 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Расчет 

Теоретически необходимое кол-во воздуха на 1 кг топлива, L0 14,395891 кг/кг 

Теоретическое кол-во продуктов сгорания на 1 кг топлива: 
  

- трехатомных газов, GRO2 3,177661375 кг/кг 

водяных паров, GH2O 1,429 кг/кг 

азота, GN2 11,37 кг/кг 

Суммарное количество газов, Gг 15,98 кг/кг 

 
После расчета основных показателей продуктов сгорания, определяем расход топлива (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Расчет 

Массовые доли компонентов: 
  

-трехатомных газов, rRO 0,198893955 - 

- водяных паров, rH2O 0,089442967 - 

-азота, rN2 0,711663077 - 

Теплоемкость продуктов сгорания, cp 0,2795 ккал/кг*0С 

Температура топлива(принимаем), tт 110 0С 

Теплоемкость топлива, ст 0,54 ккал/кг*0С 

Теплоемкость воздуха на входе при tв=245 0С, срв 0,242 ккал/кг*0С 

Теплоемкость воздуха при температуре газа tг=800 0С, св 0,258 ккал/кг*0С 

Темплоемкость продуктов сгорания при tг=800 0С, срг 0,2802 ккал/кг*0С 

Коэффициент общего избытка воздуха, αобщ 4,486031972 - 

Расход топлива, Bт 0,557444438 кг/с 

 
Затем по формуле, вычисляю объемную теплонапряженность КС для разного числа z горелок: 

𝑞𝑣 =
𝐵т𝑄р

н𝜂сг

𝑉к.с𝑝в
,

ккал

м3 ∙ ч ∙ кгс/см2
. 
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Таблица 4 
Расчет показателя теплонапряженности для разных z 

Число горелок, z 9 12 15 18 

Объемная теплонапряженность, 
qv 

5,3 ∗ 106 5,8 ∗ 106 6,3 ∗ 106 7,0 ∗ 106 

 
Как мы можем заметить, существует прямая зависимость количества горелок от параметра объ-

емной теплонапряженности. 
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Аннотация: Развитие солнечной энергетики имеет большое значение для электроэнергетических си-
стем. Основной целью эксплуатации солнечных электростанций является снижение выбросов вредных 
веществ вследствие сгорания разных видов топлива. Перспективным альтернативным источником 
энергии в Арктике считается ветер, но в условиях низких температур обслуживание ветроустановок 
обходится ощутимо дороже. Поэтому перспективными возобновляемыми источниками энергии в Аркти-
ке являются энергетические комплексы с разным набором технологий: ветер, солнце и в относительно 
малой степени дизель-генерация. 
Ключевые слова: солнечная энергетика, электроэнергетическая эффективность, фотоэлектрические 
установки, Арктика, Север. 
 

THE RELEVANCE OF THE OPERATION OF SOLAR POWER PLANTS IN THE ARCTIC 
 

Kytakhov Rustam Yurievich  
 

Scientific adviser: Mestnikov Nikolay Petrovich  
 
Abstract: The development of solar energy is of great importance for electric power systems. The main pur-
pose of the operation of solar power plants is to reduce emissions of harmful substances due to the combus-
tion of various fuels. Wind is considered a promising alternative source of energy in the Arctic, but in condi-
tions of low temperatures, maintenance of wind turbines is significantly more expensive. Therefore, promising 
renewable energy sources in the Arctic are energy complexes with a different set of technologies: wind, solar 
and, to a relatively small extent, diesel generation. 
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Развитие солнечной энергетики имеет большое значение для электроэнергетических систем мно-

гих стран. По данным Европейской ассоциации солнечной энергетики, на 2020 г. суммарная выработка 
электроэнергии от солнечных электростанций составляет порядка 2,6%. Основной целью эксплуатации 
солнечных электростанций является снижение выбросов вредных веществ вследствие сгорания разных 
видов топлива, в рамках функционирования централизованных электроэнергетических систем и эконо-
мии дорогостоящего топлива для автономных энергетических систем к примеру дизельные электростан-
ции и газотурбинные электростанции, в особенности в удаленных и труднодоступных зонах Арктики. 

В автономных электроэнергетических системах расположенные в арктических районах активно экс-
плуатируются автоматизированные дизель-генераторные и газотурбинные установки различной мощности. 

В автономных электроэнергетических системах вследствие сгорания дизельного топлива значи-
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тельно повышаются выбросы СО2 в атмосферу, где на сжигание 1 тонны дизельного топлива прихо-
дится 2,172 т СО2.  

К примеру, по Северному энергетическому району Республики Саха (Якутия) за 2020 г. израсхо-
довано более 64 тыс. т дизельного топлива, что эквивалентно 139 тыс. т СО2. 

 

 
Рис. 1. Ветровые энергетические установки в Арктике 

 
При этом сегодня наиболее перспективным альтернативным источником энергии в Арктике счи-

тается ветер, так как Арктике дуют сильные ветра это связано с так называемым полярным диполем, 
то есть с большой разницей в давлении между регионами Сибири и Северной Америки. Хотя в услови-
ях низких температур обслуживание ветроустановок обходится ощутимо дороже. Пожалуй, единствен-
ным крупным источником электрической и тепловой энергии в Арктической зоне могут быть ветроуста-
новки. Однако ветроустановки в Арктике так же, как и все остальное оборудование, требуют специаль-
ного арктического низкотемпературного изготовления, то есть все смазки, масла, металлы и другие ма-
териалы должны быть предназначены для использования при экстремально низких температурах. Это 
требование к материалам делает арктические ветроагрегаты существенно дороже обычных. 

Но наиболее простыми и дешевыми в эксплуатации возобновляемым источником энергии, по 
мнению экспертов, являются солнечные установки: они практически не требуют специального обслу-
живания. Однако из-за особенностей климата солнечной энергии не хватает для полноценной работы 
таких станций. Поэтому перспективными возобновляемыми источниками энергии в Арктике являются 
энергетические комплексы с разным набором технологий: ветер, солнце и в относительно малой сте-
пени дизель-генерация. 

 

 
Рис. 2. Фотоэлектрическая панель со снеговым покровом 
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Известно, что устойчивое функционирование солнечных электростанций и фотоэлектрических 
установок зависит от следующих условий: 

 продолжительность солнечного сияния 

 не менее 1800 ч/г, то есть преобладание количества дней с безоблачным небом; 

 малая степень загрязненности окружающей воздушной среды; 

 применение комплектующих фотоэлектрической установки высокого качества; 

 другие условия. 
При проектировании солнечных электростанций учитываются показатели эффективных солнеч-

ных часов, продолжительности солнечного сияния, соотношения облачных дней, климатических усло-
вий и др. 

Вследствие вышеуказанных факторов исследование методов повышения энергетической эф-
фективности при проектировании и эксплуатации солнечных электростанций и фотоэлектрических 
установок в совокупности с ветряными установками и другими видами ВИЭ в автономных электроэнер-
гетических системах Арктики является актуальной и востребованной задачей. 
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Aннoтaцuя: B данной статье рассмотрены наиболее перспективные виды оксигенатов, которые нахо-
дят применение в автомобильных топливах для улучшения их энергетических, а также различных эко-
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Одним из приоритетных направлений развития современной топливной отрасли является уже-

сточение требований к экологическим показателям автомобильных топлив, а также стремление к по-
вышению экологических показателей при производстве высокооктановых бензинов. Помимо этого, ос-
новной тенденцией развития экономики является переориентация на альтернативные источники топ-
лива из природных ресурсов. Все это диктует необходимость пересмотра подхода к производству мо-
торных топлив. Одним из путей решения этих вопросов, которые рассматриваются во многих странах, в 
том числе и в России, является широкое использование оксигенатов в качестве компонентов автомо-
бильных бензинов. 
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Оксигенаты-кислородсодержащее соединение, такое как спирт или простой эфир, которое может 
быть использовано как топливо или добавка к топливу [1]. Оксигенаты обладают высоким октановым 
числом смешения, невысокой летучестью, а также пониженной фотохимической активностью. Иx 
использование в качестве добавок к автобензинам может сократить использование нефти при 
производстве товарного бензина, понизить требования к октановым характеристикам традиционных 
углеводородных топлив, улучшить экологические показатели автомобильного транспорта. 

По статистике, более 50% выбросов, загрязняющих атмосферу, приходится на автомобильный и 
городской виды транспорта. До 2002 года более чем 90% выбросов приходилось на автомобильный 
транспорт. Но начиная с 2002 года этилированный бензины попали под запрет и в выхлопных газах 
отсутствует свинец. Однако на долю загрязнения атмосферы продуктами сгорания автомобильного 
топлива в крупных мегаполисах приходится 80-90%. Основными продуктами загрязнения являются 
оксиды углерода, азота, серы, а также несгоревшие углеводороды. Общеизвестно пагубное 
воздействие данных веществ на организм человека – это нарушение кровообращения и функций 
дыхания, канцерогенное и мутагенное действие, воздействие на центральную нервную систему, 
которое приводит к развитию хронических заболеваний, поэтому необходимо заниматься уменьшением 
вредных веществ. 

Одним из главных достоинств использования оксигенатов является наиболее полное сгорание 
топлива c меньшим выбросом вредных веществ в атмосферу, а именно: снижение выбросов 
углеводородов на 15%, oкcидa углерода на 30,5% и выведения из состава канцерогенного бензола. 
Оксигинаты имeют более низкую смога образующую способность из-за пониженной фотохимической 
активности по сравнению с углеводородами [2, с. 21]. 

Самыми популярными оксигенатами для добавления в автомобильные топлива, получившими 
распространение во всем мире, являются: этанол, изопропиловый спирт, метил-трет-бутиловый эфир, 
этил-трет-бутиловый эфир (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Физико-химические свойства оксигенатов 

Показатель 
Этиловый 

спирт 
Изопропиловый 

спирт 
МТБЭ ЭТБЭ 

Температура кипения, 
°С 

78,4 82,4 55,2 72,8 

Температура засты-
вания, °С 

-114,1 -90,0 -108,6 -94,0 

Массовая доля кисло-
рода, % 

34,7 22,6 18,2 15,7 

Октановое число 
ОЧИ/ОЧМ 

125/108 115/104 110/102 118/105 

Теплота сгорания 
МДж/кг 

26,9 33,3 38,2 23,5 

 
При добавлении приведенных добавок в автомобильные бензины наблюдается снижение коли-

чества выбросов, это происходит по паре причин. Во-первых, содержание оксигената в составе бензи-
на улучшает процесс сгорания топлива, благодаря лучшему соотношению топлива и кислорода. Во-
вторых, оксигинаты имеют высокое октановое число смешения. 

Проведенные исследования и термодинамические расчёты показали, что оксигенаты должны 
содержаться в определенных концентрация в бензинах для поддержания оптимального количества 
связанного кислорода. Этот показатель согласно ТР ТС составляет 2,7% [3, с. 68-69]. При достижении 
данного показателя наблюдается снижение содержания в выхлопных газах углеводородов на 6-9%, 
окиси углерода на 18-28%, а также не приводит к увеличению выбросов оксидов азота. [4, с. 15]. 

Производства и потребление метил-трет-бутилового эфира к 2002 году составило 26,5 млн. т. 
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Хорошая растворимость в бензине, наряду с высокой детонационной стойкостью, обеспечили МТБЭ 
доминирующее положение во всем мире. Антидетонационная эффективность его в 3-4 раза выше ал-
килата, благодаря чему с помощью МТБЭ можно получать широкий ассортимент высокооктановых не-
этилированных бензинов. К недостаткам МТБЭ можно отнести меньшую, по сравнению с бензином, 
теплоту сгорания и пр. 

Но не смотря на ряд достоинств последствия стали проявляться лишь спустя некоторое время. 
МТБЭ и продукты его неполного окисления обнаружили в источниках водоснабжения в тех штатах, где 
его используют при приготовлении реформулированного бензина. Многочисленные физико-
химические, экологические и медицинские исследования показали, что МТБЭ является причиной более 
чем двух десятков заболеваний. Следствием всего этого стал запрет на использование МТБЭ в Кали-
форнии с 2004 году и в США с 2006 году, а также в ряде других стран [5, с. 103]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что МТБЭ не следует использовать в качестве антидето-
натора из-за негативного воздействия на окружающую среду. 

Этил-трет-бутиловый эфир также нашел свое применение в качестве октан повышающей добав-
ки. Одним из преимуществ перед спиртами является его не гидроскопичность, то есть не поглощает 
влагу из воздуха и не склонен к расслоению. Допустимая норма добавления ЭTБЭ в неэтилированный 
бензин составляет 17,2 % (o6.) в пересчете на кислород [5, с. 101]. 

Спирты по сравнению с эфирами имеют более высокие октановые характеристики, а также по-
ложительно выигрывают по токсичности. При производстве реформулированных бензинов предпочте-
ние по выпуску оксигенатов следует отдать спиртам, так как норма по кислороду достигается спирта 
объемом более чем в 2 раза меньшим по сравнению с эфирами.  

Достоинством изопропилового спирта является его физическая стабильность при смешении с 
бензином.  

По проведенным исследования видно, что при добавлении изопропилового спирта до 6% (об.) 
ОЧМ и ОЧИ изменяются линейно, с увеличением объема данная зависимость нарушается (рис. 1). 

Добавление изопропилового спирта в размере 6% (об.) обеспечивает повышение OЧИ прямогон-
ной фракции бензина на 17 пунктов, а OЧМ – 13. Антидетонационная способность изопропилового 
спирта с увеличением количества свыше 6% (об.) падает. Важным недостатком ИПС является его про-
изводство из не возобновляемого сырья. 

 

 
Рис. 1. Влияние ИПС на детонационную стойкость бензина: 1 – октановое число по моторному 

методу(OЧM); 2 – октановое число по исследовательскому методу (OЧИ) 
 

Этанол является одним из видов оксигенатов, который можно получить из возобновляемых ис-
точников сырья, поэтому производство бензин-этанольных смесей (БЭС) является перспективным.  

Антидетонационная стойкость этанола по сравнению с другими известными оксигенатами значи-
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тельно выше при равных концентрациях. Из этого следует вывод, что этиловый спирт как октан повыша-
ющая добавка для бензинов предпочтительней чем ЭТБЭ, МТБЭ и другие добавки в тех же количествах.  

Содержание этанола в БЭС концентрацией до 10% (об.)  не требует каких-либо конструктивных 
изменений ДВС. Прирост октанового числа с увеличением концентрации этанола в бензине изменяется 
в линейной зависимости (рис. 2). 

 

 
Pиc. 2. Эффективность этанола в бензиновых базах: 

1 - AИ-72 (OЧИ 75,9); 2 - AИ-76 (ОЧИ 80,2); 3-АИ-91 (ОЧИ 91,7); 
4-А-91(OЧM 82,8) [2, с. 39] 

 
Таким образом, одним из путей решения экологической и ресурсной проблемы производства вы-

сокооктановых компонентов неэтилированных бензинов является применение оксигенатов-спиртов, а 
именно этанола и добавок на его основе. Однако для успешного использования этанола в составе оте-
чественных бензинов необходимо улучшение эксплуатационных свойств бензинов с этанолом в части 
присущих БЭС. К ним относятся: низкая теплота сгорания, высокая теплота испарения, фазовая неста-
бильность (расслаивание) БЭС и их коррозионная активность по отношению к металлическим поверх-
ностям, отрицательное воздействие на пластмассовые и резиновые детали топливной системы авто-
мобиля, повышенный износ деталей цилиндропоршневой группы.  

Поэтому при добавлении этилового спирта в бензин в качестве октан повышающей добавки 
необходимо также вводить диспергирующие и антикоррозионные присадки. 

В качестве стабилизаторов топлив, состоящих из смеси бензина со спиртом, предлагается ис-
пользовать: алифатические спирты С3-С12 нормального и разветвлённого строения, фенолы, алкила-
цетаты, простые и сложные эфиры и их металлоорганические производные, кетоны, амины, а также 
гликоли и их эфиры, альдегиды, кетали, ацетали, алкилкарбонаты, карбоновые кислоты и смеси ука-
занных соединений, ПАВы. Добавка указанных соединений препятствует расслоению бензина, содер-
жащего спирт, вплоть до температуры -40 °С. 

На данный момент времени в Российской Федерации разработано несколько стандартов относи-
тельно БЭС, а именно ГOCT P 51866-2002 выпучк БЭС с содержанием этанола до 5%, ГOCT P 52201-
2004 количеством этанола до 10% и ГOCT P 54290-2010 разрешающий производство топлива на осно-
ве этанола 85%. 

Таким образом можно сделать вывод, что этиловый спирт является самой перспективной кисло-
родсодержащей добавкой к бензинам на данный момент времени. Из года в год объем производства 
этанола увеличивается, и большое количество стран во всем мире в качестве альтернативного источ-
ника топлива использует различные концентрации бензина и биоэтанола. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема влияния благоустройства территории школ, в частности 
системы озеленения, на здоровье школьников. Рассмотрены положительные и отрицательные факто-
ры воздействия зеленых насаждений на самочувствие детей. Приведен анализ существующего видо-
вого состава насаждений территорий школ города Асбеста Свердловской области.   
Ключевые слова: видовой состав, школы, озеленение школ, здоровье детей, город Асбест. 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SPECIES COMPOSITION OF PLANTINGS OF THE 
TERRITORIES OF SCHOOLS OF THE CITY OF ASBEST ON THE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN 

 
Efimova Natalia Anatolyevna 

 
Abstract: The article raises the problem of the influence of the improvement of the territory of schools, in par-
ticular the landscaping system, on the health of schoolchildren. The positive and negative factors of the impact 
of green spaces on the well-being of children are considered. The analysis of the existing species composition 
of plantings of the territories of schools of the city of Asbest of the Sverdlovsk region is given. 
Keywords: species composition, schools, school landscaping, children's health, the city of Asbest. 

 
Современное общество ставит перед собой задачу создания максимально комфортных условий 

для подрастающего поколения, заботясь, прежде всего, о социальном благополучии и образовании. 
Но, не смотря на то, что в законе РФ «Об образовании» (ст.51) здоровье школьников отнесено к прио-
ритетным направлениям государственной политики в области образования [1], чаще всего этот вопрос 
остается до конца не продуманным, как и проблема создания для детей и подростков оптимальных 
условий окружающей их среды. 

Важным аспектом, касающимся влияния окружающей среды на школьников, является тот факт, 
что в среднем ребенок проводит в школе от 5 до 7 часов в день, 5-6 дней в неделю. Поэтому в приори-
тете становится создание комфортной и безопасной территории, где важную роль стоит отдать пра-
вильно подобранной системе озеленения. 

В России озеленение мест, в которых регулярно проводят время дети, было государственным 
вопросом и имело воспитательную функцию. В образовательную программу еще дореволюционного 
образования, например Царскосельского лицея, ежедневно входило посещение парков Санкт-
Петербурга. А в период первой четверти XX века, когда количество городских жителей в России воз-
росло вдвое, необходимость адаптации молодого поколения сельских жителей к городским условиям 
привела к появлению на школьных участках плодовых садов и огородов. В этот период появляются 
первые пришкольные учебно-опытные участки. 

В 40-е годы XX века вводятся первые нормативные документы по школам, которые касаются и 
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размеров пришкольных участков (от 0,5 до 2 га). В дальнейшем при увеличении плотности застройки 
площадь территории школ уменьшались.  

В ходе работы было проанализировано изменение площади территории школ города Асбеста, 
Свердловская область, в зависимости от года постройки (рис). 

 

 
Рис. 1. Соотношение площади территории школ города Асбеста и года постройки 

 
На рисунке видно, что четкой структуры нет, но пиковые значения приходятся на 1950-1960 гг. 

Предположительно у территорий, построенных до этого, сокращались площади в период застройки 
окружающего района. 

Площадь территории школы является важным показателем благоприятной обстановки как на 
всем объекте, так и в самом здании. Согласно СП 251.1325800.2016. «Свод правил. Здания общеобра-
зовательных организаций. Правила проектирования» территорию школ рекомендуется озеленять из 
расчета 50% площади территории, свободной от застройки. В среднем 1/3 на участке занимает сама 
школа, соответственно на насаждения уходит 1/3.  

Ряд авторов в своих работах выделяют зависимость структуры насаждения и планировочной ор-
ганизации этих территорий со здоровьем и даже уровнем успеваемости обучающихся [2,3]. Зеленые 
насаждения являются важным фактором для защиты от пыли и шума. Больший эффект достигается 
при  использовании живые изгороди и плотных линейных посадок по периметру учебных учреждений.  

Также насаждения способствуют снижению стрессов, смягчают климатические показатели, а за 
счет фитонцидов могут выполнять противомикробные действия. 

Но, не смотря на их преимущества, существуют факторы риска при неправильном подборе ас-
сортимента. В нормативных документах приводится запрет на использование ядовитых и колючих рас-
тений. Но, в связи с длительным пребыванием детей на территории, рекомендуется исключить расте-
ния аллергены, а также растения, привлекающие птиц и млекопитающих, которые могут быть перенос-
чиком различных заболеваний. 

В связи с этим был проанализирован имеющийся видовой состав на территориях школ города 
Асбеста (табл. 1). 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что более 80% видов, представленных в озеленении 
школ города Асбеста, являются потенциально опасными для здоровья детей. Некоторые из них не от-
вечают нормативным требованиям об отсутствии на участке колючих и ядовитых растений. 
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Таблица 1 
Основной видовой состава школ города Асбеста 

Наименование вида Является ли 
аллергеном 

Наличие колю-
чек/шипов 

Является ли 
ядовитым 

Имеет ли пло-
ды, привлекаю-

щие птиц 

Деревья 

Береза повислая + - - - 

Боярышник сибирский - + - + 

Дуб черешчатый - - - - 

Ива козья + - - - 

Ива ломкая + - - - 

Клен остролистный + - - - 

Клен ясенелистный + - - - 

Осина  + - - - 

Рябина обыкновенная + - - + 

Сосна обыкновенная - - - - 

Тополь бальзамический + - - - 

Черемуха обыкновенная + - - + 

Черемуха Маака + - - + 

Яблоня ягодная + - - + 

Кустарники 

Бирючина обыкновенная + - + + 

Ирга круглолистная - - - + 

Карагана древовидная - + + - 

Кизильник блестящий - - - + 

Малина обыкновенная - + - + 

Пузыреплодник калинолистный - - - - 

Роза морщинистая + + - + 

Сирень венгерская + - - - 

Снежноягодник белый - - + - 

Спирея белая - - - - 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что растения на территориях школ являются важной со-

ставляющей для сохранения здоровья детей: выполняют санитарно-гигиенические и психофизиологи-
ческие функции. Но существуют биологические факторы растений, которые могут нанести вред школь-
никам: наличие ядовитых веществ в отдельных частях растения, колючек, аллергенов и т.д. Поэтому 
важной задачей становится правильный подбор ассортимента насаждений, своевременный уход и ре-
конструкция. 
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Аннотация: в статье рассматривается создание системы органов гражданского управления Россий-
ской империи на подконтрольных ей территориях Восточной Пруссии во время Семилетней войны. 
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Россия участвовала в Семилетней войне. Если у историков, изучающих ее итоги, такие факты как 

наличие русских военных побед и усиление влияния Российской империи в Европе несомненны, то 
проблема материальных выгод России является не столь однозначной. Тем не менее, на этом фоне 
Россия приобрела колоссальный опыт административного управления Восточной Пруссии. 

Прежде чем обратиться к изучению российской модели управления Восточной Пруссией, необ-
ходимо подробнее рассмотреть предшествовавший ей прусский вариант. Дело в том, что Пруссия в 
1740-е гг. взяла отчетливый курс на установление гегемонии в Европе, в основном, военно-
политическими методами. С этим напрямую была связана милитаризация общества и государства, в 
том числе, этот процесс затронул и административно-территориальное управление. В 1748 г. была 
учреждена должность военного губернатора (генерал-губернатора) Восточной Пруссии. Данный пост 
занял доверенный соратник Фридриха II генерал-фельдмаршал Иоганн фон Левальд. Генерал-
губернатор провинции осуществлял на подконтрольной ему территории высшую власть. На момент 
начала Семилетней войны в сферу его полномочий входило, главным образом, исполнение военных 



86 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

функций: осуществление надзора за своевременным исполнением поставок рекрутов и сбора налогов, 
а также обеспечение обороны региона от потенциального противника. Единственной силой, представ-
ляющей угрозу Восточной Пруссии, являлась Российская империя [1, с. 3]. 

Гражданская власть в Восточной Пруссии была представлена Правительственной палатой, чи-
новники которой назначались из Берлина. Это так называемые инспекторы и комиссары, они осу-
ществляли исполнительную власть. Любое структурное подразделение на региональном уровне под-
чинялось аналогичному ведомству в центре. Например, деятельность палат военных и государствен-
ных имуществ (камер-департаментов), непосредственно занимавшихся сбором налогов, рекрутскими 
наборами и другими финансовыми вопросами, напрямую курировалась из Берлина Генеральной выс-
шей финансовой, военной и имущественной директорией [1, с. 3]. 

Всего в Восточной Пруссии насчитывалось около 32 коллегий, судов и палат, компетенции кото-
рых тесно переплетались друг с другом. Особыми полномочиями были наделены Кенигсбергский и 
Гумбинненский округи под руководством одноименных палат, и вся их компетенция сводилась к регла-
ментации торгово-экономической сферы [2, с. 120]. Эти органы осуществляли правительственную 
власть в двух частях провинции: прусской и литовской соответственно. Сложность системы местного 
управления можно объяснить ее переходным характером, суть которого состояла в сочетании, как от-
живавших свой век феодальных элементов, так и современных тенденций. Доподлинно известно, что 
высшие чиновники, наиболее активно чинившие сопротивление установлению российской администра-
ции, жили и работали именно в Кенигсберге и Гумбиннене. В качестве примера можно привести гум-
бинненского камер-президента Домхарда и двух столичных советников Бруно и Николавиуса [3, с. 18]. 

Восточная Пруссия, официально именуемая «Прусским герцогством» [4, с. 66] являлась одной из 
немногих провинций Бранденбургско-Прусского государства, подразделявшихся на уезды. Всего уез-
дов было три: Оберланд, Натанген и Замланд. Те, в свою очередь, делились на главные амты, количе-
ство которых равнялось 33. Они были основными административно-территориальными единицами. 
Тогдашние амты, за исключением небольших изменений, на сегодняшний день являются предше-
ственниками современных районов Калининградской области. Во главе амтов стояли королевские 
ландраты, которые от имени прусского короля осуществляли административно-хозяйственную дея-
тельность на подотчетной им территории. На низовом уровне функционировал институт старост, ве-
давших организацией государственных повинностей и исполнявших полицейские функции [5, с. 26].  

Централизованное административное управление на местах было четко отделено от судебной 
власти. Накануне Семилетней войны на низовом уровне учреждалось 9 юстиц-коллегий, как правило, 
состоявших из нескольких амтов. Они играли роль низовой правовой инстанции [1, с. 3]. Как видим, гер-
цогство Прусское имело весьма сложную систему административного управления, причем постоянно 
изменявшуюся. Основная тенденция ее развития была связана с усилением абсолютистского государ-
ства и заключалась в постепенном подчинении провинции политическому центру – Берлину. Институт 
генерал-губернаторства символизировал собой окончательную централизацию местного управления. 

Точкой отсчета в формировании российской гражданской администрации в Восточной Пруссии 
логично считать 21 (31) января 1758 г. Именно в этот день, когда был взят Кенигсберг, Елизавета обна-
родовала указ о вхождении Восточной Пруссии в состав Российской империи на правах провинции, а 
24 января (4 февраля) 1758 г. первым генерал-губернатором был назначен главнокомандующий рус-
ской армии Фермор. В официальных бумагах статус Кенигсберга определялся как «российский импера-
торский город» [6, с. 93]. 

Восточная Пруссия объявлялась губернией, возглавлял ее назначаемый Елизаветой Петровной 
генерал-губернатор, администрация которого располагалась в кенигсбергском замке. В лексиконе пе-
тербургских донесений постоянно фигурировали два названия новой территории: «Королевство Прус-
сия» и «королевская Пруссия». [4, с. 67]. 

Создавалось впечатление, что помимо назначения генерал-губернатора в Восточную Пруссию, 
вся остальная система местного управления оказалась практически незатронутой изменениями. Из-
вестная своей сложностью и запутанностью вследствие переходного характера она плохо поддавалась 
контролю со стороны российской администрации. Назначенные комиссарами в Кенигсбергскую и Гум-
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бинненскую палаты русские бригадиры Нумерс и Гартвис должны были вести надзор за их деятельно-
стью. Те же функции исполняли офицеры русской армии, направляемые в административные коллегии 
– ландраты. Однако прусские органы управления мастерски оказывали пассивное сопротивление сво-
им российским товарищам. Так, они целенаправленно выводили из поля зрения россиян многие дей-
ствительно важные дела, сосредотачивая их основное внимание на канцелярских мелочах [6, с. 94-95]. 

По причине дезориентации российских управленцев в сложной и запутанной системе админи-
стративного управления они не могли решать многие жизненно важные для русской армии вопросы в 
свою пользу. Чего говорить о людях военных, если даже офицер-интеллектуал А. Т. Болотов так и не 
сумел разобраться во всех тонкостях ведения прусской канцелярии, и вся его деятельность фактически 
заключалась в мелочной бумажной работе [7, с. 731, 732]. 

Весь чиновничий аппарат Восточной Пруссии, за небольшим исключением, не оказывал никакого 
противодействия усилиям российской администрации. При условии соблюдения прав и привилегий 
края Елизавета с полной уверенностью могла рассчитывать на то, «чтобы Восточная Пруссия стала со 
временем такой же частью России, как Эстония и Ливония, где дворянство и бюргерство также были 
немецкими, что не помешало Петру Великому присоединить их к Российской империи» [6, с. 95]. 

В крупных городах Восточной Пруссии назначались коменданты и обер-коменданты (заместите-
ли комендантов). Так, в столице городе Кенигсберг данные посты заняли генерал Рязанов и бригадир 
Трейден соответственно. В сферу компетенции комендантов входили: обеспечение внутреннего поряд-
ка, также они отвечали за процедуру принятия пруссаков в русское подданство, т. е. организацию це-
ремонии присяги местного населения на верность российской императрицы [5, с. 33-34]. В остальном 
местные власти практически по всем вопросам административного управления сохраняли свободу рук. 

Указ Елизаветы Петровны от 21 (31) января 1758 г. можно считать чем-то вроде дарованной Во-
сточной Пруссии конституции. Именно наличием огромного количества привилегий Восточная Пруссия 
отличалась от всех остальных российских губерний. Елизавета со своей стороны гарантировала ис-
полнение всех Кайменских условий капитуляции Кенигсберга [8, с. 19-20]. 

Первые шаги российской администрации были связаны с созданием условий успешного развития 
Восточной Пруссии в составе Российской империи. При этом последняя руководствовалась предше-
ствующим опытом управления территориями с населением, представители которого являлись носите-
лями иной культуры и менталитета. Лифляндия и Эстляндия, входившие на момент Семилетней войны 
в состав России, успешно инкорпорировались в российскую административную систему, что обуслав-
ливало наличие здесь множества управленческих особенностей. Политическая элита и городское 
население данных территорий в большинстве своем являлись германоязычным элементом, в то время 
как коренные латвийцы и эстонцы формировали категорию «сельских обывателей». Аналогичная ситу-
ация сложилась в Восточной Пруссии. Верхушка социальной иерархии была представлена германо-
язычными дворянами, духовенством и горожанами. Основная же часть населения являлась литовцами 
[4, с. 66-67].  

Историк Г. В. Кретинин считал, что Российская империя фактически присоединила к себе Во-
сточную Пруссию [5, с. 39], т. к. первые шаги российской администрации, направленные на установле-
ние своего доминирования в регионе, никоим образом не подпадали под понятие «оккупационного ре-
жима». Не просматривался здесь и прямой захват территории. Наоборот, все рассмотренные выше 
условия, на которых пруссаки согласились перейти под российскую корону, позволяют говорить о том, 
что Восточная Пруссия являлась самой привилегированной провинцией Российской империи на мо-
мент середины XVIII в.  

Нужно сказать, что Фридрих II и Елизавета I по-разному смотрели на один и тот же вопрос, свя-
занный с территориальными приобретениями. Прусский король как ярчайший представитель военного 
сословия руководствовался на протяжении всей своей жизни им же сформированным принципом: «Ес-
ли вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только 
вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имеете 
все права на занятую территорию» [9, с. 177]. Аннексия была излюбленным способом Фридриха II по 
покорению чужих земель, а максимально возможное использование их потенциала – основным сред-
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ством для построения сильного военизированного государства. Свои принципы прусский монарх 
наиболее полно раскрыл во время покорения Силезии и Саксонии. 

Позиция Елизаветы Петровны на примере покорения ею Финляндии и Восточной Пруссии была 
хоть и менее прагматичной, зато более симпатичной для местного населения. Не зря А. Рамбо писал: 
«…царица завладела землями и крепостями не силой оружия, а совестью людей посредством присяги. 
Отныне она могла считать себя законной владычицей Восточной Пруссии и править в Кёнигсберге 
столь же самодержавно, как и в Москве» [6, с. 94]. Подход Елизаветы Петровны был более привлека-
тельным для пруссаков, что создавало предпосылки для успешной интеграции региона в политико-
правовое пространство Российской империи.   

И теперь постараемся выделить особенности системы российского управления Восточной Прус-
сией. Генерал-губернатору в помощники назначался гражданский губернатор. На эту роль Петербургом 
был выбран опытный царедворец барон Н. А. Корф. Подчеркнем, он был «простым» губернатором, по 
сути, гражданской власти. Генерал-губернатором по-прежнему числился Фермор, однако на посту глав-
нокомандующего он не сумел отличиться, и резонно предположить, что был заменен другим челове-
ком. Отсюда и вытекает главная особенность российского управления в Восточной Пруссии. Заключа-
лась она в следующем. Главнокомандующим армии назначили генерала-аншефа П. С. Салтыкова. В 
его непосредственном подчинении оказался Фермор, как командир дивизии, однако, одновременно по-
следний являлся генерал-губернатором всей Восточной Пруссии. Ниже по властной лестнице распола-
гался губернатор Корф. Он подчинялся как главнокомандующему Салтыкову, так и генерал-
губернатору Фермору. И это не считая того, что Корф имел право прямого сношения с Петербургом. В 
административном управлении сложилась путаница: над одним человеком стояло несколько начальни-
ков разных уровней и разных компетенций, и всем им нужно было угодить [2, с. 113-114]. 

Еще одной особенностью в организации российской администрации в Восточной Пруссии явля-
лось наличие «противоречия между намерениями властей и их исполнением» [5, с. 38]. За все время 
присутствия России в регионе ее губернской канцелярией было обнародовано огромное количество 
нормативно-правовых актов различных видов. Однако большая часть распоряжений так и осталась на 
бумаге по причине слабого контроля над исполнением приказов.  

Языковой барьер также оказался непреодолимым препятствием на пути эффективности россий-
ской администрации. Даже если взять за точку отсчета июль 1757 г., когда русская армия только начина-
ла свой поход в Восточную Пруссию вплоть до взятия Кенигсберга в январе 1758 г. – на протяжении всего 
этого периода Петербург ни разу не приступал к подготовке административных кадров для покоренных 
областей. Не знали в России и истинного положения дел в Восточной Пруссии. Определенную ясность 
внесло только военно-статистическое описание края, проведенное полковником П. П. Яковлевым уже 
после занятия Кенигсберга, когда уже было необходимо формировать новую администрацию [5, с. 38].  

Как итог, в Восточной Пруссии не сложилось оккупационного режима в прямом смысле этого сло-
ва, складывавшегося в результате военной интервенции с вытекавшим отсюда чрезвычайно жестким 
характером управления, несмотря на то, что местные жители были обязаны нести на своих плечах во-
енные тяготы. Восточная Пруссия в составе Российской империи имела льготное положение по срав-
нению с остальными губерниями империи, по крайней мере, во время правления Фермора и Корфа. 
Налоговые поступления в общегосударственную казну, вопреки намерениям российской администра-
ции, были минимальными. Прусские чиновники старались любыми способами скрыть их от взора гу-
бернаторских комиссаров. Восточная Пруссия была освобождена от принудительных рекрутских набо-
ров и обязательных поставок по снабжению русской армии. Основная функция российской губернатор-
ской власти заключалась в осуществлении контроля над деятельностью местного бюрократического 
аппарата. Однако сложность и запутанность прусской модели управления затрудняли процесс интегра-
ции в нее российских элементов. Отсюда неумелое противодействие властей России сопротивлению 
со стороны местных чиновников, а также подмена надзорных функций российских государственных 
служащих функцией ведения мелочной канцелярской работы.  

Система регионального управления Восточной Пруссией в годы Семилетней войны является яр-
ким примером взаимодействия цивилизаций. В данном регионе столкнулись непосредственно русские 
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(носители культуры псевдоморфоза) и пруссаки (представители западной фаустовской цивилизации) 
[10, с. 6-11]. Сложившаяся в Восточной Пруссии модель управления на основе западных и восточных 
ценностей носила глубоко противоречивый характер, что и явилось залогом ее недолговечности. 
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На текущий момент в связи с последними событиями, связанными с проведением специальной 

военной операции на Украине, экономике Российской Федерации был нанесен существенный урон. Он 
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возник вследствие ввода рядом стран санкций. К тому же некоторые зарубежные партнеры изъявили 
желание приостановить или вовсе свернуть свою деятельность на территории нашей страны. Все это 
негативно отразилось на различных отраслях, включая торговую сферу в разрезе как продовольствен-
ных, так и не продовольственных товаров.  

Торговая отрасль Российской Федерации является достаточно зависимой от импортной продукции 
и уход зарубежных поставщиков создал брешь, которую необходимо заполнить отечественными товара-
ми, либо товарами из Азии (Китай). Однако более предпочтительным вариантом остается развитие оте-
чественного производства посредством осуществления грамотной инвестиционной деятельности. Оче-
видным фактом остается то, что организация производства в разрезе отдельных сфер (создание компь-
ютерных комплектующих, специального электрического и механического оборудования, высокотехноло-
гичных станков) достаточно сложно осуществимая задача. Вместе с тем вполне реальными могут стать 
инвестиционные проекты в разрезе DIY-рынка, рынка продовольственных товаров. Вполне реализуемы-
ми на практике можно считать также проекты в сфере химической промышленности, в частности фарма-
цевтики, а также в текстильной промышленности. Не стоит забывать и тот факт, что уже имеются опре-
деленные наработки в сфере отечественного ПО в виде собственной операционной системы. 

Целью данного исследования является статистико-экономическая оценка перспектив инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации в современных условиях, раскрывающаяся системой задач: 

1 – провести динамику сальдо торгового баланса и соотношения импорта к экспорту в разрезе 
товарных групп, позволяющее определить сектора с первоочередным инвестированием; 

2 – на основе отрицательного значения сальдо торгового баланса рассчитать примерный дефи-
цит товарных ресурсов в стране по основным позициям; 

3 – проанализировать динамику инвестиций в основной капитал в разрезе основных обрабаты-
вающих производств; 

4 – выбрать перечень торговых компаний на территории страны и провести анализ финансовых 
показателей на предмет возможных объемов инвестиционной деятельности; 

5 – показать возможные направления инвестиционного кооперирования по объектам на террито-
рии Российской Федерации с целью увеличения внутреннего предложения товарных ресурсов. 

По знаку и размеру сальдо отклонения торгового баланса по экспортно-импортных операциям 
можно судить о степени зависимости страны по конкретным позициям продукции и товаров. Соответ-
ствующая информация приведена по Российской Федерации в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Динамика сальдо торгового баланса и соотношение импорта к экспорту в разрезе товарных 
групп Российской Федерации за 2016-2020 гг., 

(в фактически действовавших ценах, млн. долл. США) 

Наименование товарной 
группы 

Годы Среднее 
значение 2016 2017 2018 2019 2020 

Поступлений всего 
В том числе: 

Сальдо торгового баланса 

+103 204 +129 396 +211 568 +179 688 +105 437 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

38,98 38,94 34,65 36,57 40,73 37,97 

Доля импорта более 50 % 

Текстиль, текстильные изде-
лия и обувь 

Сальдо торгового баланса 

-10 070 -12 475 -13 664 -13 781 -13 130 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

92,29 92,45 92,40 91,59 90,78 91,90 

 
Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 
 
 

Сальдо торгового баланса 

-555 -845 -1015 -1071 -823 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

75,62 79,77 83,28 86,16 86,00 82,17 
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Наименование товарной 
группы 

Годы Среднее 
значение 2016 2017 2018 2019 2020 

Машины, оборудование и 
транспортные средства 

Сальдо торгового баланса 

-61 610 -82 338 -83 513 -84 746 -85 213 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

77,83 79,57 79,41 80,10 81,45 79,67 

Продукция химической про-
мышленности, каучук 

Сальдо торгового баланса 

-12 995 -16 369 -16 094 -20 733 -18 479 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

61,89 62,74 61,32 63,82 63,93 62,74 

Другие товары 

Сальдо торгового баланса 

-1 561 -1 364 -2 399 -941 -2 692 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

56,20 54,25 57,18 52,58 58,74 55,79 

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сы-
рье (кроме текстильного) 

Сальдо торгового баланса 

-7997 -8224 -4838 -5132 -161 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

59,49 58,28 54,42 54,68 50,14 55,40 

Доля импорта менее 50 % 

Металлы, драгоценные кам-
ни и изделия из них 

Сальдо торгового баланса 

+25 660 +31 221 +35 677 +33 873 +48 602 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

24,06 25,55 25,07 26,44 20,33 24,29 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

Сальдо торгового баланса 

+6 422 +8 177 +9 997 +9 093 +8 921 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

25,66 23,42 21,98 22,45 21,77 23,06 

Минеральные продукты 

Сальдо торгового баланса 

+165 908 +211 606 +287 418 +263 215 +168 414 X 

Соотношение импорта к экспорту, % 

1,88 2,03 1,69 1,90 2,51 2,00 

Рассчитано по [2, с. 596-597; 3, с. 585-586; 4, с. 575-576] 
 
В целом по стране мы наблюдаем положительное сальдо торгового баланса на протяжении 5-

летнего анализируемого периода. Среднее отношение импорта к экспорту на уровне 38 %. Такую ситу-
ацию определили следующие позиции: 

 минеральные продукты. Для них характерно минимальное значение импортной составляю-
щей (около 2 %); 

 металлы, драгоценные камни и изделия из них (чуть более 24 %); 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия (на уровне 23 %). 
Вышеперечисленные наименования не представляют острой угрозы внутреннему рынку в усло-

виях беспрецедентных санкций. Страна по ним вполне самодостаточна. Придется только менять век-
тор торговых связей по странам мира. 

Рассмотрим другую группу позиций с отрицательным торговым сальдо (импорт выше экспорта). 
По абсолютному значению данного показателя в группу критических и максимально завязанных на им-
портные поставки следует отнести: 

1. Машины, оборудование и транспортные средства. В 2020 г. торговое сальдо составило -
85 213 млн. долл. США. Средняя доля соотношения почти 80 % за период 2016-2020 гг. и, к сожалению, 
с тенденцией к росту по годам; 

2. Продукция химической промышленности, каучук. В отчетном году сальдо на уровне -18 479 млн. 
долл. США. Относительная форма импорта к экспорту по годам практически стабильна на уровне 63 %; 
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3. Текстиль, текстильные изделия и обувь. Отрицательное сальдо торгового баланса варьи-
ровало от -10 070 млн. долл. США в 2016 г. до -13 130 млн. долл. США в 2020 г. Доля импорта в экс-
портном объеме РФ по данной группе находится в пределах 92 % без существенной вариации по годам; 

4. Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них. Сальдо торгового баланса изменялось в пре-
делах -555 до -1 071 млн. долл. США. Однако пропорция превышения импорта над экспортом имеет 
ярко выраженную положительную тенденцию при среднем значении 82,17 %; 

5. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного). Дан-
ная группа имеет исключительное развитие во внешних торговых обменах. Мы наблюдаем снижение 
размера отрицательного баланса как в абсолютной, так и относительной формах (с 60 % в 2016 г. до 
почти 50 % в 2020 г.). Данную тенденцию нужно принципиально продолжать при наличии крайне острых 
негативных факторов внешней среды. 

Перечисленные пять укрупненных товарных групп требуют тщательного критического анализа 
специалистов с дифференцированием политики по двум подходам: 

 при наличии внутренних возможностей (технологии, кадры, инвестиции) ускоренно разви-
вать внутреннее производство; 

 при отсутствии отечественных технологий и длительных сроков инвестирования искать при-
емлемые логистические потоки для покупки данных товаров в других странах, не объявивших пока 
нашей стране санкций. 

Ранжирование средних долей импорта к экспорту по товарным группам Российской Федерации 
обобщенно за 2016-2020 гг. демонстрируется на графике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ранжированная средняя доля соотношения импорта к экспорту по товарным группам в 

Российской Федерации обобщенно за 2016-2020 гг., % 
 
На основе данных табл. 1 можно рассчитать примерный дефицит товарных ресурсов Российской 

Федерации в отечественной валюте, исходя из среднего значения курса доллара. Расчеты представим 
в табл. 2. 
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Таблица 2  
Размер дефицита товарных ресурсов в Российской Федерации на основе отрицательного саль-

до торгового баланса по итогам 2020 г. 

Товарные группы 

Размер отрица-
тельного сальдо 

торгового баланса, 
млн. долл. США 

Средний курс 
доллара 

Дефицит товарных ре-
сурсов в отечественной 

валюте, 
млн. руб. 

Машины, оборудование и транспортные 
средства 

-85 213 

72,13 

-6 145 995 

Продукция химической промышленности, 
каучук 

-18 479 
-1 332 799 

Текстиль, текстильные изделия и обувь -13 130 -947 002 

Другие товары -2 692 -194 161 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них 

-823 
-59 359 

Продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 

-161  -11 612 

Итого -120 498 х -8 690 928 

Рассчитано по данным таблицы 1 и по [1] 
 

Таблица 3 
Динамика объема инвестиций в основной капитал по Российской Федерации в разрезе обраба-

тывающих производств, за 2016-2020 гг., 
(в действующих ценах), млрд. руб. 

Виды экономической деятельности 
Годы Среднее 

значение 2016 2017 2018 2019 2020 

Все рассматриваемые, млрд. руб. 397,3 475,4 551,1 585,4 591,9 520,22 

В процентах 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Производство пищевых продуктов 193 237,1 260 279,8 323,1 258,6 

В % к итогу 48,58 49,87 47,18 47,80 54,59 49,60 

Производство бумаги и бумажных из-
делий 

51,7 69,5 92,5 103,5 93,9 82,2 

В % к итогу 13,01 14,62 16,78 17,68 15,86 15,59 

Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 

40,3 47,4 58,8 60,8 53,3 52,1 

В % к итогу 10,14 9,97 10,67 10,39 9,00 10,03 

Производство напитков 34,9 36,5 44,9 39,4 41,5 39,4 

В % к итогу 8,78 7,68 8,15 6,73 7,01 7,67 

Производство электрического оборудо-
вания 

29,7 40,4 43,3 42,3 32,2 37,6 

В % к итогу 7,48 8,50 7,86 7,23 5,44 7,30 

Производство табачных изделий 15,6 14,4 17,9 19,4 16 16,7 

В % к итогу 3,93 3,03 3,25 3,31 2,70 3,24 

Производство мебели 18 11,8 13,8 17,4 14,1 15 

В % к итогу 4,53 2,48 2,50 2,97 2,38 2,97 

Производство текстильных изделий 6,9 10 10,6 13,7 8,8 10 

В % к итогу 1,74 2,10 1,92 2,34 1,49 1,92 

Производство одежды 3,6 4,4 4,5 6 6,3 5 

В % к итогу 0,91 0,93 0,82 1,02 1,06 0,95 

Производство кожи и изделий из кожи 3,6 3,9 4,8 3,1 2,7 3,6 

В % к итогу 0,91 0,82 0,87 0,53 0,46 0,72 

Рассчитано по [3, с. 299-300; 4, с. 294-295] 
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Общая сумма дефицита товарных ресурсов по шести направлениям оценивалась в размере по-
чти -8 691 млрд. руб. Наибольшая величина отмечалась в отношении машин, оборудования и транс-
портных средств; продукции химической промышленности, каучуку. Соответственно на суммы почти -
6 146 и -1 333 млрд. руб. 

Для определения перспектив инвестирования необходимо первоначально проанализировать 
фактические тенденции инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по некоторым 
направлениям обрабатывающих производств, имеющих непосредственное отношение к формирова-
нию внутренних товарных ресурсов. Аналитическая информация представлена в табл. 3. 

Исходя из данных табл. 3, можно увидеть, что среди отобранных 10 обрабатывающих произ-
водств наибольшими значениями по объемам инвестирования в основной капитал отличаются: 

1. Производство пищевых продуктов. Среднее значение за период 2016-2020 гг. составило 
258,6 млрд. руб. или почти 50 % из всего объема по анализируемому списку: 

2. Производство бумаги и бумажных изделий. Соответственно 82,2 млрд. руб. или почти 16 %; 
3. Производство резиновых и пластмассовых изделий. Для этой группы показатели были на 

уровне 52,1 млрд. руб. и 10 %. 
4. Два вида экономической деятельности (производство напитков и электрического оборудо-

вания) занимали каждая в пределах 7 % от суммарного объема инвестиций по десяти рассматривае-
мым сферам. 

Заметим также, что представленная информация касается исключительно внутреннего инвести-
рования собственных фирм. Современные условия выдвигают необходимость изменения политики ин-
вестирования с выделением внешнего вектора – участия компаний в производстве соответствующих 
товарных ресурсов на основе кооперирования капиталов. С этой целью надо проводить конкретный 
анализ финансовых показателей для установления возможностей внешнего «контура» инвестирова-
ния. В качестве примера рассмотрим основные компании в торговой сфере на территории Российской 
Федерации. Среди них: крупные зарубежные торговые предприятия (ООО «Леруа Мерлен Восток»); 
отечественные организации (ООО «Лента», ООО «ДНС Ритейл», ООО «Остин», ООО «Ригла»). Их 
участие в инвестиционной деятельности объясняется наличием финансовых возможностей, заинтере-
сованностью в увеличении товарных ресурсов отечественного производства. Последнее имеет ряд 
преимуществ для торговых предприятий, что выражается в следующем: 

 убираются таможенные пошлины; 

 снижаются логистические затраты; 

 отечественный товар будет ориентирован больше на российских пользователей; 

 меньшее количество посредников в цепи товародвижения; 

 низкая вероятность подделки товаров. 
Стоит отметить, что подобная практика уже имела место быть. Таким примером можно назвать 

сеть предприятий быстрого обслуживания «McDonald’s», которая поначалу в своей продукции исполь-
зовали зарубежное сырье. Однако данный подход был не совсем приемлемым даже с точки зрения 
решения проблемы занятости. Позже данная сеть стала ориентироваться на отечественных поставщи-
ков, что благоприятно отразилось на ее функционировании в дальнейшем. 

Для выбранных компаний в исследовании покажем перечень укрупненных товарных групп в их 
ассортименте в табл. 4. 

Возможность инвестирования предприятий определяется их финансовым состоянием с опреде-
ляющим значением объема выручки. Анализ основных показателей (выручки, чистой и нераспреде-
ленной прибыли, показателей рентабельности) в разрезе крупных торговых организаций на территории 
Российской Федерации представим в табл. 5. 

По приведенным данным отметим, что за два анализируемых года все торговые организации 
нарастили объемы выручки, несмотря на действующие ковидные ограничения. В большей степени это 
касалось ООО «ДНС Ритейл» и ООО «Леруа Мерлен Восток». Соответственно в значениях +134 581 и 
+109 469 млн. руб. Наименьший прирост выручки отмечался в ООО «Ригла» (+8 291 млн. руб.). 
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Таблица 4 
Список организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках торговли оптовой и роз-

ничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов на территории 
Российской Федерации (Код ОКВЭД-2 G) 

Краткая информа-
ция об организа-
ции/ Основной 

вид деятельности 

Перечень товарных групп 

ООО «Леруа Мер-
лен Восток» 

(47.59) 

Стройматериалы; столярные изделия; электротовары; инструменты; напольные по-
крытия; плитка; сантехника; водоснабжение; сад; скобяные изделия; краски; декор; 
освещение; хранение; кухни; окна и двери; новогодние товары  

ООО «Лента» 
(47.11) 

Мясо, птица, колбаса; фрукты и овощи; кондитерские изделия; чай, кофе, какао; ба-
калея; замороженная продукция; молоко, сыр, яйцо; рыба и морепродукты; здоровое 
питание; продукция собственного производства; безалкогольные напитки; алкоголь-
ные напитки; хлеб и хлебобулочные изделия; красота и здоровье; бытовая химия; 
спорт и активный отдых; товары для животных; лента Зоомаркет – профессиональ-
ный уход; автотовары; бытовая техника и электроника; дача, сад; товары для детей; 
все для дома; посуда; одежда и обувь; канцелярия и печатная продукция; текстиль 
для дома; цветы 

ООО «ДНС Ритейл» 
(47.42) 

Бытовая техника; смартфоны и гаджеты; ТВ и мультимедиа; компьютеры; офис и 
сеть; отдых и развлечение; инструменты; строительство и ремонт; дом, декор и кух-
ня; автотовары; аксессуары и услуги 

ООО «Остин» 
(47.71.1) 

Женская, мужская и детская одежда в том числе: 
Одежда, включая: верхнюю; платья; джинсы; брюки и легинсы; футболки, майки, 
топы и поло; джемперы и кардиганы; блузки и рубашки; спортивная одежда; толстов-
ки и худи; юбки; рубашки; жакеты и пиджаки; жилеты; Comfort fit; нижнее белье; до-
машняя одежда; шорты; плавательные шорты; купальники; комбинезоны 
Аксессуары, включая: головные уборы; шапки; шарфы и платки; носки и колготки; 
сумки и рюкзаки; ремни; аксессуары для волос 
Обувь, включая: тапочки; кроссовки; сапоги и ботинки 

ООО «Ригла» 
(47.73) 

Программы здоровья; лекарственные препараты; фитопрепараты; витамины и бады; 
планирование семьи; мама и малыш; медицинские изделия; приборы медицинские; 
гигиена, красота и уход; спорт и фитнес; оптика и контактная коррекция 

*Составлено автором по открытым источникам 
Таблица 5  

Анализ финансовых показателей крупных торговых предприятий Российской Федерации 
за 2020-2021 гг. 

Наименование показателя Годы 

Торговые организации 

ООО «Ле-
руа Мерлен 

Восток» 

ООО «Лен-
та» 

ООО «ДНС 
Ритейл» 

ООО 
«Остин» 

ООО 
«Ригла» 

Выручка, млн. руб. 
2020 347 163 468 172 427 633 36 554 31 855 

2021 456 632 495 878 562 244 49 791 40 146 

Чистая прибыль, млн. руб. 
2020 4 395 14 810 31 631 2 833 1 803 

2021 35 515 2 782 24 916 5 844 2 288 

Нераспределенная при-
быль, млн. руб. 

2020 51 518 62 091 88 062 16 503 470 

2021 79 255 64 873 109 008 22 227 1 186 

Рентабельность конечной 
деятельности, % 

2020 1,27 3,16 7,40 7,75 5,66 

2021 7,78 0,56 4,43 11,74 5,70 

Коэффициент реинвести-
ций, % 

2020 11,72 4,19 2,78 5,83 0,26 

2021 2,23 23,32 4,38 3,80 0,52 
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Наименование показателя Годы 

Торговые организации 

ООО «Ле-
руа Мерлен 

Восток» 

ООО «Лен-
та» 

ООО «ДНС 
Ритейл» 

ООО 
«Остин» 

ООО 
«Ригла» 

Отклонение (+;-): 2021 г. в сравнении с 2020 г. 

Выручка, млн. руб. х +109 469 +27 706 +134 581 +13 237 +8 291 

Чистая прибыль, млн. руб. х +31 120 -12 028 -6 715 +3 011 +485 

Нераспределенная при-
быль, млн. руб. 

х +27 737 +2 782 +20 946 +5 724 +716 

Рентабельность конечной 
деятельности, % 

х +6,51 -2,60 -2,97 +3,99 +0,04 

Коэффициент реинвести-
ций, % 

х -9,49 +19,13 +1,59 -2,02 +0,26 

Рассчитано по [6]. 
 
Показатель чистой прибыли является конечным результатом деятельности предприятия за вы-

четом статей расходов и прибавление статей доходов. Следует отметить, что все предприятия получи-
ли данный финансовый результат. За два сравниваемых года три из них нарастили размеры этого по-
казателя (ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Остин» и ООО «Ригла») на суммы +31 120, +3 011 и 
+485 млн. руб. Оставшиеся, к сожалению, снизили. Из размера чистой прибыли формируется показа-
тель рентабельности конечной деятельности. В отчетном 2021 г. наибольшее значение данной катего-
рии рентабельности фиксировалось в ООО «Остин» (11,74 % с ростом на +3,99 %) и ООО «Леруа Мер-
лен Восток» (7,78 % и +6,51 %). 

Таблица 6  
Динамика денежных средств по направлению инвестиционной деятельности крупных торговых 

предприятий Российской Федерации за 2020-2021 гг. 

Наименование показателя Годы 

Торговые организации 

ООО «Ле-
руа Мер-
лен Во-
сток» 

ООО 
«Лента» 

ООО «ДНС 
Ритейл» 

ООО 
«Остин» 

ООО 
«Ригла» 

Поступления 

Все денежные поступления, 
млн. руб. 

2020 422 170 508 760 452 525 47 550 90 706 

2021 508 370 528 681 592 785 50 499 115 398 

В том числе от инвестицион-
ной деятельности, млн. руб. 

2020 3 667 197 0,891 - 5 904 

2021 4 635 150 - - 10 230 

В % от всех денежных поступ-
лений 

2020 0,87 0,04 0,0002 - 6,51 

2021 0,91 0,03 - - 8,87 

Отклонения по поступлениям в инвестиционную деятельность (+;-) 

По сумме, млн. руб. х +969 -47 - - +4 326 

В процентах х +0,04 -0,01 - - +2,36 

Платежи 

Общий объем платежей, млн. 
руб. 

2020 419 042 560 800 441 872 42 004 90 537 

2021 509 642 517 370 597 103 42 416 115 495 

В том числе в инвестиционную 
деятельности, млн. руб. 

2020 19 745 7 475 5 369 2 4 811 

2021 18 878 32 359 1 220 57 8 684 

В % от всех денежных плате-
жей 

2020 4,71 1,33 1,21 0,004 5,31 

2021 3,70 6,25 0,20 0,13 7,52 

Отклонения по платежам в инвестиционную деятельность (+;-) 

По сумме, млн. руб. х -867 +24 884 -4 149 +55 +3 873 

В процентах х -1,01 +4,92 -1,01 +0,13 +2,21 

Рассчитано по [6] 
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Таблица 7  
Список объектов, пригодных для инвестирования торговых организаций 

на территории Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование/вид/ID проекта 
Объем инве-
стиций, млн. 

руб. 

ООО «Леруа Мерлен Восток» 

1.  
Планы строительства завода по производству керамического кирпича в Яку-
тии/завод, месторождение/8 199 

1 100 

2.  
Модернизация завода по производству лакокрасочных материалов в Тамбовской 
области/завод/11 880 

200 

3.  
Строительство завода строительных материалов в Приморском крае/завод/13 
497 

4 000 

4.  Модернизация завода синтетического каучука в Красноярском крае/завод/13 713 1 000 

ООО «Лента» 

5.  
Планы строительства центра по производству и переработке козьего молока и 
мясо-молочного товарного комплекса в Нижегородской области/агрокомплекс, 
сельскохозяйственный комплекс/6 329 

13 000 

6.  
Строительство свинокомплекса в Тверской области/животноводческий ком-
плекс/10 190 

1 000 

7.  Модернизация сахарного завода в Нижегородской области/завод/7 001 10 000 

8.  
Строительство комплексов по производству колбасных изделий, замороженных 
полуфабрикатов и замороженных готовых продуктов во Владимирской обла-
сти/завод/13 557 

16 000 

ООО «ДНС Ритейл» 

9.  
Строительство завода по производству холодильной техники и теплообменного 
оборудования в Московской области/завод/13 502 

618 

10.  Модернизация завода электроники в Москве/завод/13 539 110 

11.  
Строительство научно-производственного комплекса в Московской обла-
сти/завод/13 655 

975 

12.  
Строительство научно-производственного комплекса в Екатеринбур-
ге/промышленный комплекс/8 935 

1 600 

ООО «Остин» 

13.  
Планы строительства текстильной фабрики в Ивановской обла-
сти/промышленный комплекс/8 125 

150 

14.  
Строительство завода синтетических полиэфирных нитей в Курской обла-
сти/завод/11 547 

2 000 

15.  Строительство текстильного цеха в Алтайском крае/завод/10 368 1 000 

16.  Строительство завода нетканых материалов в Псковской области/завод/12 574 150 

ООО «Ригла» 

17.  
Строительство завода инновационных лекарств в Рязанской области/завод/12 
951 

4 400 

18.  Планы строительства фармзавода в Иркутской области/завод/6 814 10 000 

19.  
Строительство завода по производству косметических средств, инструментов, 
оборудования и медицинских изделий в Новосибирской области/завод/12 598 

797 

20.  
Планы строительства фармацевтического завода со складским комплексом в Но-
восибирской области/комплексы: промышленный, логистический, складской/7 922 

1 000 

Составлено по [5] 
 
Инвестиционные возможности торговых организаций определяют не только величина чистой 

прибыли, но и нераспределенной за прошлые годы. Информация табл. 5 свидетельствует именно об 
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этом факте у всех рассматриваемых предприятий. На сегодняшний день максимально все компании 
ориентированы на инвестирование собственного развития (внутренний вектор). Объемы такой дея-
тельности по выбранным торговым организациям отразим в табл. 6. 

Из приведенных данных особый аналитический интерес представляют объемы платежей в инве-
стиционную деятельность и их доли в общей сумме. По данным 2021 г. наибольшие отчисления по данно-
му вектору были проведены в следующих торговых организациях: ООО «Лента» (32 359 млн. руб. или 6,25 
% от всей суммы платежей) с существенным приростом по сравнению с предшествующим годом; ООО 
«Леруа Мерлен Восток» (соответственно 18 878 млн. руб., 3,70 %); ООО «Ригла» (8 684 млн. руб. или 7,52 
%) также с положительной динамикой по сравнению с 2020 г. Указанные суммы по представленным торго-
вым организациям могут в определенной части выступать источником внешнего контура инвестирования. 

С учетом вызовов современных внешних факторов крупные торговые организации должны изыс-
кивать возможности для кооперирования капиталов в совместные инвестиционные проекты с целью 
создания собственных отечественных товарных ресурсов. Алгоритм принятия решений, по нашему 
мнению, здесь такой: 

1 – анализ собственных финансовых возможностей для инвестирования; 
2 – определение необходимых внутренних вложений для поддержания нормальной и ритмичной 

деятельности. Например, оставлять для собственного развития 30-50 % от соответствующих сумм; 
3 – детальный анализ объектов инвестирования на территории Российской Федерации с учетом 

специализации компаний и возможных сумм внешнего контура инвестирования; 
4 – отлаживание механизма кооперирования в инвестиционных проектах. 
Приведем в табл. 7 возможные направления инвестиционного кооперирования для торговых ор-

ганизаций на территории Российской Федерации. 
Таким образом, кардинальное изменение выстраивания политики инвестирования по определен-

ным видам экономической деятельности на основе детального анализа возможностей, рисков и про-
гнозов позволит существенно укрепить экономическую безопасность нашей страны на ближайшую пер-
спективу. 
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Аннотация: Рассмотрена цифровизация как основная тенденция современности в прикладном аспекте 
инжиниринга бизнес-процессов российских компаний. Проанализированы бизнес-модели ведущих рос-
сийских компаний и определена роль цифровизации бизнеса как процесса в них. Выдвинуты гипотезы 
о зависимости параметров эффективности от уровня цифровизации фирмы и зависимости уровня 
цифровизации от сферы деятельности компании. Была проанализирована деятельность ведущих рос-
сийских компаний и рассчитан индекс цифровизации, подтверждающий обе выдвинутые гипотезы.  
Ключевые слова: цифровизация, бизнес-модель, российские компании, организационная модель. 
 

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE PROFITABILITY OF RUSSIAN COMPANIES 
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Sakhansky Yuri Vladimirovich 

 
Abstract: Digitalization is considered as the main trend of modernity in the applied aspect of business process 
engineering of Russian companies. The business models of leading Russian companies are analyzed and the 
role of digitalization of business as a process in them is determined. Hypotheses are put forward about the 
dependence of efficiency parameters on the level of digitalization of the company and the dependence of the 
level of digitalization on the scope of the company. The activities of leading Russian companies were analyzed 
and the digitalization index was calculated, confirming both hypotheses put forward.  
Key words: digitalization, business model, Russian companies, organizational model. 

 
Цифровизация на данный момент является не просто важной, а определяющей тенденцией бу-

дущего благосостояния организаций. Цифровизация представляет собой процесс перехода (транс-
формации) с использования не цифровых технологий решения задач на цифровые аналоги. И рост 
данной тенденции существенно подтверждает мировая практика. 

При рассматривании такого понятия как цифровизация следует представлять не просто оциф-
ровку необходимой документации и оперирование данными посредством информационных технологий, 
а реструктуризацию бизнеса в целом, где информационные технологии выступают как средство. За 
счет того, что данный процесс требует более основательных изменений, это отражается на всех 
остальных базовых факторах: корпоративной культуры, организационной модели. 

Данный процесс при данных масштабных издержках сильно окупается, потому как цифровая мо-
дель предлагает значимое уменьшение в статье расходов, потому как многие рутинные задачи автома-
тизируются, скорость передачи информации существенно увеличивается, оборудование имеет боль-
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шую эффективность в производстве, что существенно сокращает необходимое количество человеко-
часов и расходов на обслуживание тех же процессов в целом. 

На данный момент в российской экономике наблюдается низкий уровень внедрения цифровых 
технологий. Данное мнение подтверждают результаты исследования «Индекс готовности российских 
компаний к цифровой трансформации», по которым более 90% российский организаций имеют уста-
ревшую бизнес-модель. И всё же российский рынок испытывает потребность в цифровизации, потому 
как почти 80% респондентов признались, что в ближайшие 5 лет подвергнут бизнес-структуру органи-
зации процессу цифровизации. А количество организаций, которые имеют высокий уровень цифрови-
зации, составило 4%, те же компании могут похвастаться широким цифровым инструментарием, кото-
рые они используют в повседневной деятельности[5]. 

Данная работа, исследуя общую тенденцию цифровизации, использует большее количество де-
тализации для того, чтобы конкретизировать общие результаты в данной области, которые могут по-
служить подтверждением положительного исхода при цифровой трансформации. Для детализации ис-
пользовались данные от российских компаний, которые не были задействованы ранее в аналогичных 
исследованиях. 

Основная мысль работы исследования заключается в нахожденнии прямой корреляции между 
уровнем цифровизации и общим уровнем эффективности организации. Подавляющая часть научной 
литературы утверждает о безусловном положительном эффекте от процесса цифровизации предприя-
тия, для чего мы будем оперировать со следующими гипотезами: 

H1: В целом наблюдается положительная зависимость параметров эффективности от степени 
цифровизированности бизнеса. 

H2: Наибольший эффект от цифровизации наблюдается среди компаний из области финансов, 
технологий или связи. 

Следует отметить, что определение данного индекса являлось проблематичным касательно ря-
да компаний из списка РБК-500, потому как они не входили в рейтинг в течение 3 лет и закономерно 
были исключены из выборки. 

Итоговая статистика данного ряда компаний представлена ниже (таблице 1). В данной таблице 
выборка составила 100 предприятий сроком в три месяца. Всего наблюдений в выборке — 300. 

 
Таблица 1 

Статистика рада компаний 

Переменная Среднее Станд. отклонение Min Max 

Маржа операционной 
прибыли 
(текущ. период) 

0,05 0,18 –3,31 0,80 

Возраст компании 33,66 32,41 1,00 241,00 

Индустрия 0,17 0,38 0 1,00 

Индекс цифровизации 31,65 6,28 15,25 59,10 

Размер компании 443,19 1996,32 0,01 31 197,50 

D/Eit 1,19 25,95 –799,44 322,27 

Маржа операционной 
прибыли 
(предыд. период) 

0,06 0,17 –3,31 0,80 

Источник / Source: расчеты авторов / authors’ calculations. 
 
Для построения нужной модели следует убедится в том, что регрессоры не имеют значительной 

зависимости друг от друга. Для этого в таблице 2 представлены коэффициенты корреляции параметров. 
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Таблица 2 
Корреляционная матрица / Correlation matrix 

 Маржа 
операци-

онной 
прибыли 
(текущ. 
период) 

Возраст 
компании 

Индустри
я 

Индекс 
цифровиза

ции 

Размер 
компании 

D/Eit 

 

Маржа опера-
ционной при-

были 
(предыд. пе-

риод) 

Маржа опе-
рационной 
прибыли 

1,00       

Возраст 
компании 

0,01 1,00      

Индустрия –0,03 –0,02 1,00     

Индекс циф-
ровизации 

0,27 –0,14 –0,01 1,00    

Размер ком-
пании 

0,05 0,14 0,19 0,04 1,00   

D/Eit 0,01 –0,01 –0,01 –0,00 –0,00 1,00  

Маржа опе-
рационной 
прибыли  

0,45 –0,01 –0,06 0,24 0,03 0,01 1,00 

Источник / Source: расчеты авторов / authors’ calculations. 
 
Проанализировав данные таблицы 2 можно сделать вывод о том, что параметры не имеют зна-

чительной зависимости, а самый высокий показатель, который равен 45%, принадлежит значениям 
нормы прибыли текущего и предыдущего периода, что согласуется с логикой модели. Далее приводим 
распределение компаний по отраслям (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Распределение компаний по отраслям 

Отрасль Количество компаний 

Девелопмент и строительство 5 

Информационные технологии и связь 4 

Обрабатывающая промышленность 24 

ОПК и машиностроение 12 

Потребительские товары 16 

Торговля 10 

Транспорт 8 

Финансы 11 

Электроэнергетика 5 

Прочие 5 

Итого 100 

Источник: расчеты авторов 
 
Для расчёта маржи по операционной прибыли и совокупной стоимости активов, а также для 

определения структуры капитала и сектора экономической деятельности были отобраны данные из 
отчёта. Вышеуказанные данные предоставлены базой ФНС.  
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Для выявления уровня цифровизации предприятия принято использовать Индекс цифровизации, 
его диапазон составляет от 0 до 100, где, очевидно, ноль баллов представляет собой полностью не циф-
ровизованное предприятие, а сто баллов наоборот – полную цифровизацию предприятия. Информация 
для формирования шкалы индекса была взята из исследования компании McKinsey & Company с 2017 г. 

Данные, которые используются в исследовании, взяты из списка РБК-500 за 2017-2019 гг., были 
взяты 100 компаний, которые занимают места в различных отраслях российского рынка. Формула рас-
чета метрики следующая: 

Индексцифровизации =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

где n — количество метрик (6); i — номер метрики; Xi — значение метрики номера i, 

которое может принимать значения от 0 до 100. 
Модель со случайными эффектами показала в результате наибольшую эффективность, поэтому 

она будет использована и в последующем анализе (таблица 4).  
 

Таблица 4 
Результат модели 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 

Мера относи-
тельного раз-
броса наблю-
даемого зна-

чения (Z) 

Уровень 
значимости 

(P-value) 

95%-ный 
доверит. 
интервал 

ln(Возраст 
компании) 

0,01 0,01 1,45 0,15 0,00 0,02 

Индекс 
цифровизации 

0,00** 0,00 6,53 0,00 0,00 0,01 

ln(Активы) 0,00*** 0,00 1,73 0,01 0,00 0,01 

D/Eit 0,00 0,00 0,36 0,72 0,00 0,00 

Маржа операци-
онной прибыли 
(предыд. период) 

0,43*** 0,03 15,37 0,00 0,37 0,48 

Индустрия –0,01** 0,01 –0,76 0,04 –0,04 0,02 

Константа –0,17*** 0,03 –5,24 0,00 –0,24 –0,11 

Примечания / Note: */**/*** — уровни значимости: 10/5/1% соответственно / P-value — significance 
level; Z — (z-score) — measure of the relative spread of the observed value; */**/*** — significance levels: 
10/5/1% respectively. 

Источник / Source: расчеты авторов / authors’ calculations. 
 
Как видно, в таблице выше 4 из 6 параметров имеют значимые показатели, однако значимость 

каждого параметра определена по разному принципу. К примеру, для прибыли индекс цифровизации 
даже в 1% значит существенные изменения в общем показатели, а натуральный логарифм возраста 
компании не оказывает принципиальной значимости на маржу. 

Основными группами для сравнения итоговых результатов необходимо классифицировать ком-
пании по возрасту компаний, размеру и индустриям. 

Итоговые результаты моделирования касательно наших гипотез следующие. 
H1: Мы наблюдаем зависимость параметров эффективности от уровня цифровизации фирмы. 
Гипотеза 1 подтвердилась результатами исследования, так как мы подтвердили прямую корре-

ляцию маржи от прибыли продаж и уровня цифровизации предприятия. 
H2: Цифровизация оказывает максимальный эффект в компаниях из трёх следующих областей: 

информационные технологии; финансы; связь и телекоммуникации. 
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Вторая гипотеза также подтвердилась, так как результатах исследования также можно обнару-
жить зависимость степени цифровизованности и размер величин, принадлежащих секторам финансов, 
технологий или связи. 

Даже при ограниченности общей выборки, следует сделать вывод, что результаты данного ис-
следования могут иметь практический характер в применении. Главная разница заключается в воз-
расте компании, её размере и отрасли деятельности. Во всех случаях степень цифровизации положи-
тельно влияет на все остальные показатели бизнеса. Каждому бизнесу стоит лишь адоптировать свою 
бизнес-модель касательно вышеупомянутых факторов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к рыночному ценообразованию. Изло-
жены основные недостатки в теоретических методах рыночного ценообразования. К основным недо-
статкам данных методов отнесены абстрактность, субъективность, сложность и непрактичность. 
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Экономические процессы, происходящие в мировой экономике, в последнее время заставляют 

многие страны по-новому пересмотреть вопросы ценообразования. Проблема современной мировой 
экономики заключается в том, что она в подавляющей своей части ориентирована на рыночные спосо-
бы ценообразования. В экономической теории существует более 10 описанных методов рыночного це-
нообразования. Однако, события первой половины 2022 года говорят о том, что во многих странах 
наблюдается постепенный отход от традиционных взглядов в области ценообразования. В данной ста-
тье критически рассматриваются теоретические аспекты рыночных методов ценообразования. 

Общим недостатком теоретического описания рыночных методов ценообразования является то, 
что не указываются ограничения на их применение. Предполагается, что компании могут выбирать лю-
бые методы по своему усмотрению. Однако это не так. Основным ограничением рыночных методов 
ценообразования является доступность материальных ресурсов, необходимых для производства това-
ров. Практика показывает, что в условиях дефицита сырья и энергоресурсов ценообразование должно 
производится с применением затратных методов и на основе регулирования цен, в том числе государ-
ственного. Применение рыночных метод в этом случае приводит к снижению спроса и, как следствие, 
снижению объемов продаж. В этом случае рыночные методы ценообразования приобретают антисо-
циальный характер. Кроме того, рыночные методы ценообразования предполагают наличие межотрас-
левой конкуренции. Закон переливания капитала предполагает выравнивание нормы прибыли во всех 
отраслях экономики. А это означает, что норма прибыли в цене везде должна быть приблизительно 
одинаковой. Однако, анализ рентабельности по отраслям экономики показывает, что в любой стране 
есть низкорентабельные и высокорентабельные отрасли. При этом такое положение наблюдается на 
протяжении длительного периода. То есть, мы не наблюдаем межотраслевую конкуренцию. Это связа-
но с тем, что современное производство требует значительных капиталовложений, оно наукоемко и 
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вследствие этого ориентировано на деятельность в течении длительного периода. В таких условиях 
невозможно быстро переориентироваться на высокорентабельные виды деятельности.  

Вторым недостатком является то, что в методах слабо учтена основная концепция ценообразо-
вания – соответствие предложений и спроса. Хотя она декларирована изначально, но при детальном 
рассмотрении методов почему-то считается, что спрос всегда равен предложениям. Например, методы 
с ориентацией на потребителя не учитывают предел спроса. Любое новое предложение товаров на 
рынке увеличивает предложения при относительно постоянном спросе. Это должно привести к сниже-
нию цен на товары, в том числе конкурентами. А это в свою очередь меняет значения первоначальных 
параметров исходя из которых была рассчитана цена первых продаж. Таким образом, цена изначально 
рассчитана неправильно. Работоспособных методик учета изменения спроса в цене первых продаж 
нет. Методы ценообразования, ориентированные на конкурентов, вообще не рассматривают проблему 
соотношения спроса и предложений на рынке. Как бы предполагается автоматический рост спроса в 
случае увеличения предложений. 

Третьим недостатком является отсутствие различий между такими показателями, как «цена пер-
вых продаж» и «цена последующих продаж». Все методики рассчитаны на определение первой, то 
есть изначальной цены. Эта цена, по которой товар поступит в продажу первый раз. На этом методика 
заканчивается. Однако, как отмечалось выше, первые продажи вызовут дисбаланс спроса и предложе-
ний. Это приведет к превышению предложений над спросом и необходимости корректировки цены. 
Теоретические описания рыночных методов ценообразования не освещают эту проблему. Таким обра-
зом, методы рассчитаны на одноразовое применение и каждый раз все расчеты цены приходится 
начинать «с нуля». Этот недостаток приводит к невозможности проконтролировать и проанализировать 
эффективность и целесообразность выбранного метода ценообразования. В условиях постоянного из-
менения баланса спроса и предложений, динамики цен, нет механизма, который бы позволил вычле-
нить и сгруппировать проданные товары одной номенклатуры по показателю «цена». То есть, прода-
вец не может определить насколько эффективен тот или иной метод ценообразования, что значитель-
но снижает их привлекательность.   

Четвертым недостатком следует отметить то, что некоторые методы содержат в себе абсурдные 
положения. Например, метод пределов, где путаются понятия прибыль и доход, возникает понятие 
«дополнительный расход». Особенно удивляет требование «точно спрогнозировать кривую спроса». 
Другим примером является метод определения цены продажи на основе анализа пика убытков и при-
былей, где предлагается определять цену исходя из равенства затрат и прибыли. Абсурдность такого 
подхода не стоит даже комментировать. 

К пятому недостатку следует отнести отсутствие профессионального подхода к толкованию эко-
номических терминов и применение показателей, которых в реальной экономике нет. Например, посто-
янно путаются такие понятия как издержки, затраты, расходы, себестоимость. Часто они отождествля-
ются. Применяются такие абсурдные показатели как «издержки на 1 ед. продукции», «реальная стои-
мость». Таких показателей нет и рассчитать их невозможно. Некоторые показатели ориентированы 
только на субъективные оценки. В силу этого они не проверяемы. Например, «неценовые издержки 
покупателя», «неценовые достоинства товара», «соотношение полезности и цены».  

Отдельно надо остановиться на методах формирования цен с ориентацией на конкурентов. Не-
достатком этих методов является то, что изначально неизвестно какие методы ценообразования при-
меняют конкуренты. Таким образом, данная группа методов не является самостоятельной, а является 
только производной. 

Практика применения рыночных методов ценообразования сводится к следующему: 

 исходя из выбранного метода ценообразования можно определить только цену «первых про-
даж». При этом ряд методов не применим ввиду их абстрактности и отсутствии нужных показателей;  

 оценить правильность расчета цены после первых продаж нельзя из-за отсутствия работо-
способных методик и невозможности получить необходимые данные для расчетов; 

 единственным правильным вариантом ценообразования в таком случае является корректи-
ровка «первой цены» в сторону баланса между предложениями и спросом. Если спрос меньше чем 
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предложения цена снижается до устранения дисбаланса. И наоборот, если спрос больше чем предло-
жения цена увеличивается. 

Таким образом, описанные в экономической теории рыночные методы ценообразования могут 
применятся только кратковременно и только в начале продаж. При этом некоторые методы не приме-
нимы вообще. В последующем ценообразование происходит эмпирическим методом путем установле-
ния баланса между спросом и предложениями.   
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Влияние пандемии (Covid – 19) на работников различных сфер крайне неоднозначно. В начале 

повышения рисков здоровью и жизни населению можно отметить повышение уровня мотивации, во-
влеченности в рабочие процессы в связи с ростом угрозы потери доходов и снижения уровня жизни. 
Однако, мотивация, которая основа на стрессе не имеет долгосрочный эффект, поскольку долгое эмо-
циональное напряжение и стрессы персонала, принудительное изменение условий работы и жизни, 
нестабильность социально – экономических процессов приводит к увеличению уровня профессиональ-
ного выгорания, что обуславливает актуальность темы работы. 

Термин «профессиональное выгорание» системно исследуется в трудах отечественных и зару-
бежных ученых. В данной работе под «профессиональным выгоранием» будет подразумеваться общее 
неблагоприятное состояние человека, развитию которого способствовало долгосрочное влияние хро-
нического стресса при выполнении профессиональных задач, что приводит к эмоциональному и психи-
ческому истощению человека [1, с. 128].  

Важно отметить, что профессиональное выгорание чаще встречается среди работников, чья де-
ятельность связана с прямым взаимодействием с людьми. Например, медицинские сотрудники, про-
давцы, преподаватели, менеджеры по продажам, социальные работники.  
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Рассмотрим основные признаки профессионального выгорания сотрудников в условиях панде-
мии. Условно все признаки можно разделить на три основные вида (рис. 1) [2, с. 13]: 

1. Психофизические. К данным признаком относятся следующие симптомы: 

 постоянное ощущение усталости в любое время суток и после отдыха; 

 ощущение физического и эмоционального истощение; 

 нежелание изучать и создавать новое; 

 снижение чувствительности защитной реакции организма; 

 потеря или набор веса; 

 сонливость в течение дня, вялость; 

 бессонница; 

 ухудшение обоняния, зрения или осязания. 
2. Изменения в поведении. Основными признаками профессионального выгорания в данной 

категории выступают: 

 отдаление от коллектива, агрессия, критичность, необщительность; 

 постепенное угасание мотивации к труду; 

 заторможенность в решении простых профессиональных задач, которые ранее не вызывали 
сложностей; 

 нарушение режима работы (опоздания, поздние уходы); 

 возникновение вредной привычки (пристрастия к алкоголю, курению); 
 

 
Рис. 1. Виды признаков профессионального выгорания 

 
3. Социально – психологические. Данная категория включает в себя следующие признаки: 

 постоянное беспокойство и тревожность без объективных причин; 

 апатия, безразличие, депрессивные состояния; 

 нервный срыв; 

 вспышки гнева, раздраженность, агрессия; 

 замкнутость, обострение чувства вины; 

 негативные психологические состояния.  
Особенностью профессионального выгорания выступает то, что чем дольше человек накаплива-

ет внутреннее напряжение, тем ярче проявят себя негативные последствия.   
Важно отметить, что в современных условиях труда невозможно полностью исключить воздей-

ствие тех или иных негативных факторов, которые могут приводить к профессиональному выгоранию. 
Однако важным инструментом по снижению их воздействия выступает система профилактики профес-
сионального выгорания. Направлениями профилактики профессионального выгорания могут быть как 
самостоятельными, так и корпоративными. Иными словами, крайне важно, в первую очередь, самосто-
ятельно уметь управлять своим психологическим, эмоциональным и физическим состоянием.  

С другой стороны, современная компания, которая понимает ценность кадрового ресурса может 
стимулировать снижение уровня профессионального выгорания в компании путем разработки и внед-
рения системы по снижению негативных факторов, которые являются катализатором для развития 
профессионального выгорания сотрудников. 

 

Психофизические 

Социально – психологические 

Изменения поведения 
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Рис. 2. Виды управления профессиональным выгорание сотрудников 

 
Рассмотрим самостоятельные способы управления профессиональным выгоранием [3, с. 20]: 
1. Использование собственных практик эмоционального отдыха (медитация, перечисление на 

бумаге негативных мыслей); 
2. Сбалансированное питание, соблюдение режима работы и отдыха, прогулки на свежем воз-

духе, отдых в выходные; 
3. Самостоятельное усложнение рутинных задач; 
4. Изучение и внедрение новых способов решения задач в работе, посещение лекций и семинаров; 
5. Самостоятельная похвала за небольшие достижения и решения поставленных задач; 
6. Смена жизненных приоритетов; 
7. Обращение за помощью к специалисту; 
8. Занятие хобби, творчеством, спортом; 
9. Изучение новых сфер деятельности. 
Далее важно изучить инструменты управления профессиональным выгоранием сотрудников с 

точки зрения компании [4, с. 140]: 
1. Внедрение (при отсутствии) или совершенствование систем мотивации сотрудников; 
2. Повышение комфорта условий труда; 
3. Проведение тимбилдинговых мероприятий; 
4. Построение открытой и четкой системы карьерного роста сотрудников; 
5. Повышение уровня социальной защиты персонала; 
6. Грамотное делегирование и оптимизация рабочих задач; 
7. Повышение заработной платы или периодическое материальное стимулирование.  
Особое внимание важно уделить не просто управлению и минимизацией профессионального вы-

горания сотрудников, а профилактике данного процесса на ранней стадии. Для этого можно использо-
вать специальные тесты. Например, «Диагностика эмоционального выгорания» К.Маслач, С.Джексон, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой [5, с. 14]. Благодаря современным цифровым технологиям возможно 
оцифровка вопрос и результатов тестирования с автоматическим анализом и адаптацией полученных 
ответов для руководителя. После ознакомления руководитель будет способен принять грамотное ре-
шение какой именно инструмент внедрить или какой проблеме при работе с персоналом уделить осо-
бое внимание для снижения уровня стресса сотрудников. 

Полученные результаты исследования теоретических и практических научных работ, посвящен-
ных проблеме профессионального выгорания, можно отметить, что в той или иной степени данный 
синдром может возникать у представителей различной профессии, в том числе у лиц испытывающих 
высокий уровень ответственности, умственное и психоэмоциальное напряжение, а также большую 
часть времени рабочего процесса взаимодействующих с людьми. 

Главным фактором, выступающим катализатором развития профессионального выгорания вы-
ступает долгое развитие стресса в профессиональной среде на человека. В условиях цифровизации 
особое значение приобретает изучение данных процессов под влиянием пандемии, широким внедре-

Виды управления профессиональным выгоранием 

Самостоятельное 
управление 

Корпоративное 
управление 
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нием гибкого или удаленного режима работы, появлением новых профессий, ростом темпов цифрови-
зации, глобализации социально – экономических процессов. 

В заключении подчеркнем, что большинство специалистов придерживается мнения, что особое 
значение должно придаваться не только инструментом снижения уровня стресса и степени проявления 
профессионального выгорания сотрудников, но и своевременной профилактике данного процесса с 
помощью проведения опросов и тестирований.  

Таким образом, пандемия представляет собой угрозу не только жизни и здоровью граждан по 
всему миру, но и выступает стрессовым фактором, который долгое время воздействует на все сферы 
жизни людей, в том числе и профессиональную, что приводит к профессиональному выгоранию со-
трудников всех уровней. В данных условиях крайне важно персоналу владеть самостоятельными ин-
струментами снижения влияния уровня стресса на организм, а компании, в свою очередь, уделять 
должно внимание минимизации и профилактике стрессовых ситуаций. Комплексное сочетание данных 
направлений позволит сохранить психологическое, физическое и эмоциональное здоровье граждан, а 
также эффективность их труда. 
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Аннотация: Ускорение роста производительности труда требует четкого представления о сущности 
всех факторов, влияющих на показатель. Актуальность проблемы повышения производительности 
труда и необходимость практических рекомендаций мебельным предприятиям по ее повышению обу-
словили выбор цели исследования – выявить наиболее существенные проблемы в организации рабо-
чих мест на мебельном производстве ООО «Мебельная Компания Модуль», касаемые производитель-
ности труда и рассмотреть идеальный конечный результат для выявленных проблем. 
Ключевые слова: производительность труда, рабочее место, организация труда, идеальный конеч-
ный результат, эффективность труда. 
 

LABOR PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES AS A RESULT OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF 
WORKPLACES (ON THE EXAMPLE OF LLC "FURNITURE COMPANY MODULE") 

 
Markina Natalia Mikhailovna 

 
Scientific adviser: Ismagilov Ruslan Khabirovich 

 
Abstract: The acceleration of labor productivity growth requires a clear understanding of the essence of all fac-
tors affecting the indicator. The urgency of the problem of increasing labor productivity and the need for practical 
recommendations to furniture enterprises to improve it led to the choice of the purpose of the study – to identify 
the most significant problems in the organization of workplaces in the furniture production of Furniture Company 
Module LLC, related to labor productivity and to consider the ideal end result for the identified problems. 
Keywords: labor productivity, workplace, labor organization, ideal end result, labor efficiency. 

 
В научном исследовании выявлены проблемы организации рабочих мест, влияющих на уровень 

производительности труда на мебельном предприятии ООО «Мебельная Компания Модуль», с учетом 
их понижающего или возрастающего воздействия. Проанализированы ключевые показатели, отража-
ющие общую картину по влиянию на производительность труда работников. Представлены мероприя-
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тия по повышению эффективности организации рабочих мест, воздействующих на динамику произво-
дительности труда работников. Мероприятия были разработаны методом Идеального конечного ре-
зультата. Результаты, полученные в работе, могут быть использованы для оценки резервов роста и 
разработки рекомендаций по повышению производительности труда в мебельном секторе региона. 

Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная компания Модуль» заре-
гистрирована 27 июня 2013 года. Основным видом деятельности является производство мебели.  

Предприятие производит красивую, стильную, удобную и доступную металлическую мебель для 
дома, офиса и кафе с 2013 года - свыше 90 видов изделий в 50 цветах обивки и 10 расцветках метал-
лических элементов. 

Также предприятие постоянно совершенствует технологии производства и разрабатывает новые, 
современные и востребованные модели мебели с учетом потребительского спроса и современных 
тенденций. 

Для более глубокого понимания деятельности ООО «Мебельная Компания Модуль» рассмотрим 
приоритетные показатели за 2019-2021 гг. (табл. 1) 

 
Таблица 1.1 

Анализ основных показателей труда в ООО «Мебельная Компания Модуль» за 2019 – 2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 

Темп роста, 
% 

2020/ 
2019 гг. 

2021/ 
2020 гг. 

1.Фонд оплаты тру-
да, всего 

10 900,9 9 544,5 12 355,114 (1 356,4) 2 810,614 113,3 

2.Среднесписочная 
численность персо-
нала, чел. 

75 73 60 (2) (13) 82,2 

- рабочие 64 62 49 (2) (13) 76,6 

- ИТР 11 11 11 0 0 0 

3.Среднемесячная 
заработная плата, 
руб. 

12 112,1 10 895,5 17 159,9 (1 216,6) 6 264,4 141,7 

4. Выручка 126 156 138 996 146 999 12 840 8 003 116,5 

5.Производительнос
ть труда 

1 682,1 1 904,1 2 449,98 222 545,8 145,7 

 
Из таблицы 1 видно, что в 2021 году по сравнению с 2019 годом произошло значительное сокра-

щение на 17,7% численности персонала. Это произошло напрямую из-за сокращения численности ра-
бочих на 23,4%. 

Также происходит значительное увеличение фонда оплаты труда и в целом среднемесячная зара-
ботная плата за 2019 – 2021 гг.  Данная тенденция говорит о том, что снижение среднесписочной числен-
ности персонала за анализируемые года произошло из-за, во - первых, запуска конвейера на производ-
стве и в связи с этим сократили штатные единицы. Во – вторых, производство мебели имеет сезонный 
характер и, следовательно, нет надобности держать на производстве большое количество сотрудников.  

Производительность труда за весь анализируемый период имеет тенденцию роста и в 2021 году 
по сравнению с 2019 годом выросла на 45,7% и составила 2 449,98 тыс.руб. Это связано непосред-
ственно с увеличением выручки от реализации. 

Таким образом, все изученные экономические показатели нестабильны в том числе и производи-
тельность труда. Для решения данной проблемы автор предлагает использовать вопросник для про-
хождения работниками производства. Данный вопросник с ответами позволил выявить ключевые про-
блемы, касаемые непосредственно производительности труда работников. 

Следовательно, было произведено обобщение мелких проблем в более крупные группы. На ос-



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 115 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

нове анализа ответов проблемы были сгруппированы в один блок. Перечень проблем с решениями 
представлены ниже. 

I. Производительность труда 
1. Самостоятельная разгрузка и погрузка сырья работниками участков: 
1.1 Слесаря самостоятельно выгружают большие объемы прибывшей катанки на заказной ма-

шине. Грузчик один на участке и не справляется с таким объемом. В случае длительной выгрузки сы-
рья, за простой машины приходится платить предприятию. 

Решение: На участке металлообработки в помещение по хранению сырья (катанки) с уличной 
стороны пробурить стену и установить широкую трубу. Далее заказная машина с катанкой будет подъ-
езжать к стене с установленной трубой и через нее пропускать катанку в помещение для складирова-
ния. Тем самым нужны будут привлечены только два человека для выгрузки: слесарь и грузчик.  

1.2 Работники участка деревообработки самостоятельно разгружают ДСП листы для работы, 
также самостоятельно загружают остатки ДСП на заказанную машину для вывоза и в связи с этим цех 
простаивает без работы. 

Решение: На участке деревообработки работникам ежедневно в конце рабочего дня необходимо 
собирать остатки ДСП в производственные мешки для дальнейшей оперативной выгрузки в заказную 
машину для выгрузки производственного мусора. 

1.3 Нарезчицы и работницы степлеровочного участка самостоятельно выгружают большие объ-
емы прибывшего поролона на заказной машине. Грузчик один на участке и не справляется с таким 
объемом. В случае длительной выгрузки сырья, за простой машины приходится платить предприятию. 

Решение: Поролоны упакованы в прочную упаковку и в связи с этим их не стоит выгружать, нося 
их в полный рост, их можно катать по полу время от времени подталкивая. Тем самым меньше физи-
ческой силы будет уходить на выгрузку. 

1.4 Работницы степлеровщицы забирают готовые нарезки ДСП из участка деревообработки и 
уносят стопками на свой цех для дальнейшей работы. Грузчик в одном лице не успевает всем разда-
вать нарезки. 

2. Швейные машины малой мощности. 
Швейные машины бывает не всегда могут обрабатывать определенную толщину декоративной 

ткани и винилискожи. В связи с этим, приходится тратить больше времени и сил, чтобы обработать. 
Решение: купить одну производственную швейную машинку с большей мощностью для обработ-

ки ткани и кожи. 
3. Текучесть кадров на сборочном участке 
На участке сборки мягкие элементы, поступающие со степлеровочного участка неравнозначно 

делятся между сборщиками мебели. Новичкам распределяют меньшее количество, ссылаясь на мень-
ший опыт. В итоге у новичков маленький размер заработка за месяц и они увольняются. 

Решение: Ввести в должностные обязанности комплектовщика мебели распределение мягких 
элементов между работниками цеха и четкий контроль над данным процессом. 

4. Неправильная планировка рабочей зоны. 
Печникам приходится забирать от подсобных рабочих вымытые каркасы с одного помещения в 

другое для расстановки на поддон печи. Также Печникам приходится проходить с каркасом из печи с 
конца одного участка в другой конец, чтобы складывать в стопки. 

Решение: Приобретение и установка конвейерной системы на малярном участке для уменьше-
ния потери времени и сил у работников (печников).  

Таким образом, благодаря данным направлениям решения проблем будет повышена производи-
тельность труда работников в ООО «Мебельная Компания Модуль». 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности миссионерской деятельности, обучения последо-
вателей, а также подготовки священнослужителей в религиозной группе «Церковь Вселенская и Тор-
жествующая Христа и Будды» Ивановской области, рассматриваются разработанная церковью кон-
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Abstract: the article discusses the features of missionary activity, the training of followers, as well as the train-
ing of clergy in the religious group "Church Universal and Triumphant of Christ and Buddha" of the Ivanovo 
region, the concept of "flexible groups" developed by the church, programs for the education of followers and 
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Введение 
Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и Будды (ЦВиТХБ) работает в Ивановской области 

более двадцати пяти лет, всё это время она уделяет серьёзное внимание миссионерской деятельности, 
которую проводит на основании Конституции РФ, в ст. 28, разд.1 которой записано право «свободно … 
распространять религиозные убеждения» [1], и в соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 N 
125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях» (п.2, ст.24.2), в котором сказано: «Миссионер-
скую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять руководитель религиозной 
организации, член ее коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной организации» [2]. 
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Материал исследования 
Лица, которым предоставляется право осуществлять миссионерскую деятельность, избирает и 

утверждает общее собрание членов церкви, им выдаётся соответствующий документ – «Разрешение 
на миссионерскую деятельность». Данный документ выдаётся в форме справки, представляющей со-
бой выписку из протокола общего собрания, которая подписывается руководителем церкви и секрета-
рём. Срок действия разрешения на миссионерскую деятельность устанавливается общим собранием, в 
настоящее время разрешение выдаётся сроком на 2 года. Возможность вести миссионерскую деятель-
ность могут получить наиболее зрелые члены церкви, серьёзно изучившие учение вознесённых владык 
и обладающие даром лектора и проповедника. Дар проповедника считается, в соответствии с вероуче-
нием Церкви, одним из даров Святого Духа: «И он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
евангелистами, иных пастырями и учителями» (Эфес. 4:11) [3, с. 1282]. На момент исследования Церк-
ви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды Ивановской области разрешение на миссионерскую 
деятельность имели три члена церкви. 

Необходимо отметить, что миссионерскую деятельность и обучение последователей ЦВиТХБ 
ведёт на строго постоянной основе по программам, разработанным детально и глубоко. 

Руководитель группы в течение двадцати пяти лет проводит ежегодные лекционные курсы, рассчи-
танные, как правило, на полный учебный год. На протяжении многих лет лекции и семинарские занятия 
проводятся в сотрудничестве с общественной организацией «Ивановское отделение Международной Ли-
ги защиты культуры», на них духовные искатели узнают основы учения вознесённых владык, также на 
семинарах даются углублённые знания по таким темам как «Тёмные циклы в истории нашей планеты», 
«Построение взаимоотношений Гуру-чела», «Владыки семи лучей Христосознания», «Стратегии света и 
тьмы», «Утерянные годы Иисуса», «Астрология нового века: космические часы» и многим другим.  

С 1999 года ЦВиТХБ Ивановской области уделяла большое внимание изучению и распростране-
нию идей всемирно известного педагога Марии Монтессори, о которой в учении вознесённых владык 
говорится как о посланнике педагогики, направленной владыками для того, чтобы принести человече-
ству образование нового века – истинно гуманную педагогику, свободную от механистического и авто-
ритарного подхода к ребёнку и взращивающую в его душе Христопотенциал на основе божественных 
стандартов и культуры Божественной Матери. Церковь периодически проводит лекции, целью которых 
является ознакомление всех желающих с принципами педагогики Марии Монтессори. Руководитель 
церкви также регулярно читает лекции по академической и особенно духовной психологии. Лектор, яв-
ляясь психологом по образованию, сама разрабатывает программы духовного обучения, на этих заня-
тиях рассматриваются семейные взаимоотношения, вопросы воспитания детей, определение своей 
жизненной миссии, поиски смысла жизни и т.д.  

Кроме того, значительная часть учебного времени постоянно уделяется пропаганде правильного 
питания и здорового образа жизни. Один из членов правления церкви в течение многих лет является 
координатором программ по здоровому образу жизни и знакомит последователей учения с принципами 
макробиотики, оздоровления организма, последователи обучаются на занятиях следовать и соответ-
ствовать стандартам вознесённых владык. Правильное, сбалансированное питание считается церко-
вью весьма важной составляющей духовного развития человека. 

На лекционные занятия и семинары приглашаются лекторы, дающие знания по буддийской, ве-
дической традициям и т.д., что входит в курс истории мировых религий. Есть постоянные лекторы, дол-
гие годы сотрудничающие с ЦВиТХБ.  

ЦВиТХБ Ивановской области также использует возможности, принимая участие в городских ду-
ховно-теоретических конференциях и семинарах, в частности, в ежегодной областной конференции 
«Истина одна – путей к ней много», собиравшей в разные годы аудиторию порядка пятисот человек. 

Руководитель группы периодически размещает публикации, ведёт онлайн консультации через 
интернет и по телефону.  

Активисты организации распространяют брошюры, призывающие к отказу от абортов, наркотиче-
ских и отравляющих веществ, бранных слов и т.д., объясняя это с духовных позиций. 

Программа обучения священников ЦВиТХБ Ивановской области включает в себя два уровня. В 
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программу первого уровня обучения входят следующие темы: «Публичные выступления», «Понимание 
учений вознесенных владык», «Психология -1 уровень», «Уход за больными и пожилыми людьми», 
«Наука изреченного Слова», «Основы служения в роли лидера – 1 ступень». Темы второго уровня обу-
чения: «Психология – 2 уровень», «Гомилетика (искусство проповеди)», «Психологическое консульти-
рование», «Сонастрой со Святым Духом», «Искусство проведения ритуалов и обрядов», «Служение в 
роли лидера», «Основные религии мира». Кроме того, крайне желательным является наличие высшего 
светского профессионального образования. 

При наделении полномочиями священнослужителя ЦВиТХБ Ивановской области руководствует-
ся Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ № 41-22 от 28.11.2014, 
в соответствии с которым священнослужитель назван лицом, которое «уполномочено религиозной ор-
ганизацией (объединением) на духовное, проповедническое служение» [4]. Также Устав организации в 
соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях" предусматривает процесс избрания и утверждения священников общим собра-
нием религиозной группы. Эти полномочия возлагаются на наиболее опытного и достойного члена об-
щины, прошедшего полный курс подготовки (2 уровня), глубоко знающего учение вознесённых владык 
и пользующегося авторитетом и уважением среди прихожан. В Уставе религиозной группы «Церковь 
Вселенская и Торжествующая Христа и Будды Ивановской области» говорится: «Статус священнослу-
жителя может получить член церкви, освоивший двухуровневую программу подготовки священнослу-
жителей, имеющий опыт работы в правлении религиозной группы, ведущий активную работу внутри 
группы и в социуме. Полномочиями священнослужителя может быть наделён человек, пользующийся 
уважением и доверием прихожан и имеющий дар проповедника, чтобы уметь донести Слово Бога до 
паствы. Священник избирается и утверждается на общем собрании религиозной группы». 

Главными задачами священнослужителя является сохранение и передача духовных ценно-
стей. Также основу пастырского служения составляют: передача ценностей общечеловеческой куль-
туры, духовное наставничество, психологическая помощь членам общины. 

Требования к обучающимся предъявляются высокие. По словам священнослужителя Церкви, а 
также проходивших подготовку на момент исследования, обучение требует значительных затрат вре-
мени и напряжения.  

Священнослужители действуют исключительно в рамках своих полномочий, утвержденных 
правлением церкви в соответствии с внутренними установлениями. 

Священнослужители обязаны совершать таинства церкви для всех её членов. Священнослу-
жители регулярно проводят религиозные службы в соответствии с установленными ритуалами, чи-
тают лекции по различным аспектам учений вознесенных владык. Наставляют всех и каждого, кто 
обращается за помощью в церковь. 

Обучение последователей в Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды осуществля-
ется в соответствии с хорошо структурированной и тщательно разработанной программой, включаю-
щей в себя на начальном этапе презентации (всего их восемь) и семинарские занятия (10 занятий), ко-
торые проводятся руководителем церкви и членами Правления, имеющими разрешение на миссионер-
скую деятельность. Цель программы – формирование и развитие духовных ценностей у последовате-
лей. Программа включает в себя циклы бесед, лекционные курсы, семинарские занятия, видеопоказы. 
На первом этапе обучения последователям даются основополагающие знания, они узнают о вознесён-
ных владыках, об ангелах и архангелах, о Посланниках. Новички приступают к изучению науки изре-
чённого Слова: их обучают правильному чтению динамических велений и умению обращаться к выс-
шим существам с призывами и указами. После этого они изучают эволюционные волны нашей плане-
ты, им рассказывают о владыках семи лучей и архангелах семи лучей. Затем они узнают о качествах 
фиолетового пламени и его трансмутирующем действии, о музыке сфер, розарии Архангела Михаила и 
т. д. Особое значение придаётся «Розарию Девы Марии», чтением которого человек «укореняет лю-
бовь Матери Марии внутри чаши своего сердца, тем самым посвящая энергии … распространению 
Света Матери по всему телу планеты» [5, с.5]. 

В последнее десятилетие церковь разработала концепцию так называемых «гибких групп», со-
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гласно которой те последователи, которые по ряду причин не имеют возможности постоянно посещать 
её (отсутствуя временно или постоянно, по причине состояния здоровья, условий работы, необходимо-
сти ухода за больным родственником или других жизненных обстоятельств), однако поддерживают её 
вероисповедание и проявляют интерес к её вероучению, также рассматриваются как прихожане 
ЦВиТХБ. Священнослужители, духовный глава церкви и члены правления поддерживают регулярные 
контакты с такими прихожанами, встречаясь с ними индивидуально или в малых группах (2-3 человека) 
для духовных бесед и консультаций там, где это бывает удобно, и оказывая им духовную и психологи-
ческую поддержку, сюда же входят и элементы обучения. 

Рассмотрим более подробно программу религиозного обучения последователей Церкви Вселен-
ской и Торжествующей Христа и Будды Ивановской области. Поскольку авторы сами присутствовали 
на значительной части занятий, они получили возможность ознакомиться со структурой и видами заня-
тий, их тематикой и содержанием не только по методическим брошюрам, но и практически. Группа по-
следователей-новичков состояла из семи человек, однако в разное время на разных занятиях присут-
ствовало от двух до пяти участников. Группа второго года обучения была ещё малочисленнее, в неё 
входило три человека. Последователи и первого и второго года обучения принадлежали к возрастной 
группе от сорока до пятидесяти пяти лет, что соответствует преимущественному возрасту действующих 
членов церкви. По словам священнослужителя, правилом в ЦВиТХБ считается обязательное проведе-
ние занятия при любой явке, т. е. занятия не отменяются ни при каких обстоятельствах. В церкви счи-
тается, что для проведения занятия лектор получает свет и вдохновение от небесных учителей, кото-
рые также готовятся к занятию и незримо присутствуют на нём, и, даже если в аудитории нет ни одного 
человека, предоставленный вознесёнными владыками свет проделывает серьёзную работу на внут-
реннем плане, усиливая так называемый магнит, который привлечёт впоследствии людей, ищущих ду-
ховное знание. Поэтому лектор, по словам священнослужителя, проводит занятие, даже если присут-
ствует только один человек, а также в том случае, если аудитория пуста.  

Коснёмся тематики и формы занятий первого, а затем второго года обучения. Итак, на первой 
встрече последователи рассматривают «родословную» вознесённых владык, они знакомятся с корня-
ми учения, то есть узнают о работе в XIX-ХХ вв. теософского общества, затем – о деятельности после-
дователей рериховского учения. По словам лекторов, эта тема часто бывает знакома людям, пришед-
шим в церковь, так как многие из них до того, как обратиться к учению вознесённых владык, были зна-
комы с теософией и Агни-йогой. На следующей презентации последователи получают самую краткую и 
общую информацию о Посланниках Марке и Элизабет Профет, а также о самой организации – Церкви 
Вселенской и Торжествующей Христа и Будды Ивановской области. Тема следующей презентации – 
вероучение церкви, основанное на учениях вознесённых владык. Затем была дана лекция «История 
жизни Марка Профета», хорошо оснащённая иллюстративным материалом, и во второй части этого 
занятия был показан видеофильм, который назывался «Фильм о Марке». Следующая лекция была по-
священа жизненному и духовному пути Элизабет Профет, после чего также демонстрировался видео-
фильм о её биографии и прошлых воплощениях. Уровень подготовки этих занятий и атмосфера, в ко-
торой они проходили, свидетельствовали о том, что основоположники учения М. и Э. Профет являются 
глубоко почитаемыми духовными учителями и наставниками в ЦВиТХБ. Аудитория, в которой проводи-
лись занятия, в эти дни была украшена искусственными и живыми цветами. Материал лекции был хо-
рошо подкреплён иллюстративными материалами – видео и печатными. Помимо основного лектора, 
священнослужителя, помогали проводить занятие два члена правления. Перед началом лекции свя-
щеннослужителем был произнесён у алтаря открывающий призыв, в котором выражалась глубокая 
благодарность Матери Пламени (это духовное звание Э. Профет) и просьба о помощи во всех делах 
церкви. В конце занятия священнослужитель опять подошёл к алтарю и произнёс «опечатывающий» 
призыв, выразив благодарность и почтение всей небесной иерархии. Подобным же образом было по-
строено занятие, посвящённое Марку Профету. В перерывах было организовано чаепитие, во время 
которого также демонстрировались отрывки из документального фильма «Счастливые мгновения с 
Марком и Матерью» - воспоминания тех, кто работал и дружил с Посланниками. 

После серии презентаций начались еженедельные семинарские занятия. Занятия с последова-
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телями проводятся по субботам. Следует отметить, что темы раскрывались подробно, поэтому один 
семинар длился, как правило, два-три занятия, т.е. в течение двух-трёх недель.  

В основу вероучения ЦВиТХБ положена идея вознесения как высшего смысла и главной цели 
жизни человека, поэтому все темы подаются в свете этого постулата. Вся религиозная деятельность 
члена церкви считается школой вознесения, и поэтому знания, которые даются с самого начала, рас-
крывают человеку понимание вознесения как высочайшего посвящения, в результате которого душа 
возносится обратно к Богу, т.е. своему Небесному Отцу. Чрезвычайно важным для понимания сути 
процесса вознесения является представление человека о своём Божественном Я. Последователей 
знакомят со Схемой Божественного Я человека и подробно объясняют значение каждой фигуры на 
Схеме. Следующее занятие этого семинара было посвящено подробному рассмотрению трёхлепестко-
вого пламени – божественной искры, дара Бога, который он поместил в сердце каждого человека. 
Начиная с этого занятия, последователи стали изучать науку чтения велений, т.е. в конце каждого тео-
ретического часа 10-15 минут было уделено практической работе - разбору содержания одного из ба-
зовых велений и обучению его ритмическому чтению. 

Три части следующего семинара были непосредственно посвящены изучению науки изречённого 
слова, присутствующих обучали не только читать веления, но и петь индийские мантры. Была также 
дана аудиолекция М. Профета о мантрах. Последователям была рекомендована матрица ежедневных 
велений, им были даны сведения о факторах, приумножающих веления, дано веление для освящения 
воды и пищи.  

Следующие два семинара были длительными и наиболее содержательными. Один из них назы-
вался «Встречайте владык семи лучей!», другой был посвящён архангелам семи лучей. Одним из ос-
новополагающих учений церкви является учение о семи радужных лучах Христосознания, и утвержда-
ется, что на каждом луче есть свой руководитель – вознесённый владыка и свой архангел. «Проявле-
ния Бога в природе вплетены в духовно-материальный космос Святым Духом, чьи Сыновья, известные 
как Владыки семи лучей…, обучают наши души воспринимать окружающие нас повсюду духовные ми-
лости» [6, с. 16]. Также этим радужным лучам соответствуют дни недели. Последователям также сооб-
щается о духовных дарах каждого из семи архангелов и их божественных дополнений. Их также обу-
чают делать призывы к ангелам и архангелам. Верующие особо почитают архангела Михаила, считают 
его заступником церкви, женщины, Божественной Матери и её детей, т.е. души каждого человека. Ни к 
одному из архангелов не обращаются столь часто и пламенно, как к архангелу Михаилу. Также он счи-
тается защитником в пути. Верующие верят в то, что он надёжно защищает и хранит от сил зла их, их 
семьи, их родных и близких, а также всю жизнь на нашей планете. Основное веление к архангелу Ми-
хаилу «Михаил, Михаил, на зов мой приди!» каждому рекомендуется читать по утрам в течение 20-ти 
минут для обретения нерушимой защиты архангела Михаила и его ангелов голубой молнии. Также по-
следователей обучают чтению «Розария архангела Михаила», который «приходит в ответ на наш зов, 
чтобы оживить избранников Божьих, наставить в истинных учениях Иисуса Христа и предать семя 
нечестивого истинному и праведному суду Божьему» [7, с. 3].  

Один из последующих семинаров был посвящён фиолетовому пламени, основным аспектом ко-
торого является его трансмутирующая способность. Последователей обучают читать веления фиоле-
тового пламени, делать призывы к нему, пользоваться его трансмутирующей силой. Важнейшим каче-
ством фиолетового пламени считается его способность даровать прощение, т.е. поглощать кармиче-
ские записи взаимных претензий, обвинений, обид и ссор. Последователям даётся учение о прощении, 
и параллельно их обучают визуализации, так как в ритуале прощения, помимо глубоко осознанного 
чтения соответствующих велений, необходимо научиться поддерживать и чёткую визуализацию проис-
ходящего взаимного освобождения от груза обид. 

Темы семинаров второго года обучения проникнуты аспектами духовной психологии, они охва-
тывают большие пласты материала, хорошо разработаны. Это вопросы взаимоотношений, которые 
рассматриваются на примерах взаимодействия кармических партнёров, родственных душ и «близне-
цовых пламён». Внутри этой темы рассматривались вопросы о том, как научиться отдавать и получать 
больше любви, как преодолевать трудности в общении, были даны духовные ключи для разрешения 
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проблем во взаимоотношениях. На семинаре, тема которого «Внутренний враг», изучались различные 
внутренние аспекты человеческой психологии и также рассматривались многие практические моменты 
духовного самовоспитания. Кроме того, в рамках второго года обучения был проведён семинар по кос-
мическим часам, на котором давались практические знания по новой астрологии, помогающей челове-
ку в разрешении его психологических проблем. Все три темы семинаров, на которых присутствовали 
авторы, звучали совершенно оригинально, и авторам не удалось найти какую-либо аналогию в доктри-
нах других религий. 

Выводы 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что миссионерская деятельность и обучение после-

дователей в ЦВиТХБ Ивановской области – это те аспекты церковной деятельности, которым уделяет-
ся приоритетное внимание. Программы обучения детально разработаны и чётко структурированы. Те-
матика звучит свежо и вызывает интерес последователей, она многогранна и имеет чётко выраженный 
акцент на практическом применении вероучения. По словам священнослужителя церкви, частота заня-
тий и охват аудитории ограничиваются только малочисленностью членов церкви и особенно тех, кто 
способен и имеет право заниматься распространением учения, так как материалов более чем доста-
точно и методически они хорошо подготовлены. Подтверждением этому стали презентации и семинар-
ские занятия, представленные во время исследования религиозной деятельности ЦВиТХБ. 
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Аннотация: Постсовременность разрушила эпистему современности - разрушено знание и убеждение 
современности. характеристикой общества постмодерна стала деструктивная информация, Ведущей 
«постправда», способная принести вред обществу. Возникли компьютерные слепоглухонемые, живу-
щие в социальных сетях и пользующиеся для связи с миром пальцем. Выход из изоляции цивилизации 
и личности в социальную практику возможен при глобальном проектировании будущего в рамках миро-
вых проектов. Россия должна выработать свой проект, иначе она не воспитает смену новых русских 
людей. Возникает запрос на научную философию, в которой эти люди обнаруживают свое духовное 
оружие. Общее проектирование неоиндустриального общества и конструирование привлекательного 
будущего планеты становится задачей философии как прикладного обществознания. Постлиберальная 
Россия позиционирует себя как новая индустриальная система, и ей необходима подготовка гумани-
тарных кадров. 
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Abstract: Postmodernity has destroyed the epistem of modernity - the knowledge and belief of modernity has 
been destroyed. The leading characteristic of postmodern society has become destructive information, "post-
truth", capable of harming society. There were computer deaf-blind people living on social networks and using 
a finger to communicate with the world. The way out of the isolation of civilization and personality into social 
practice is possible with the global design of the future within the framework of world projects. Russia must 
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Современное общество, поспешно в миг глобализации объявленное социальными теоретиками 
постиндустриальным, характеризуется наличием свободы слова, самовыражения и общедоступностью 
информации. Миг взлета капиталистической глобализации был в свою очередь объявлен Ф. Фукуямой 
«концом истории» сразу после гибели СССР и мировой системы социализма в Европе.  

Прежде это общество называли «атомной эпохой», «обществом потребления», «эпохой модер-
на», «эпохой постмодерна», «поздним зрелым капитализмом», но всегда фиксировали в нем, что по-
добное состояние, описываемое целой совокупностью образов и понятий, приводит к большому коли-
честву мнений и точек зрения. Причем, самой заметной характеристикой такого общества и его обще-
ственного сознания, как правило, становится деструктивная информация, способная принести вред 
человеку и обществу. Ее иногда называют «постправдой» или «новой нормальностью». И многие этим 
пользуются, чтобы «хайпануть», вырваться из общей новостной ленты, набрать просмотры на Ютубе, 
стать заметными. Благодаря господству деструктивной информации и ложных сведений, которые 
называются «фейк-ньюс», современное общество становится постсовременным. 

В этом обществе картина мира будущего через систему образования формирует культуру будущих 
специалистов, их персональную картину мира. Эта картина целостна, и она существует или она не суще-
ствует и тогда выглядит как фрагментарная система образов. Культура делится на отрасли в соответ-
ствии с родом объективаций: таковы материальная культура (деятельность для создания вещественных 
объективаций - материальное производство, обмен и потребление), социальная культура (деятельность 
по созданию общества и коллективов, повседневная практика по обмену и потреблению объективаций), 
духовная культура (объективации знакового характера и соответствующие ей два вида деятельности - 
просвещение и коммуникация). Если посмотреть на системы когнитивных объективаций культуры (фоль-
клор как система знаний, религия, общественное мнение - вера, верования, знания, миросозерцание и 
мировоззрение), то мы увидим место, которое занимают знания эпохи постсовременности.  

Постсовременность разрушила эпистему современности - разрушено знание, предположение и 
убеждение как типы эпистемы современности. Вместе с тем сдвиг в культурной парадигме (эпистеме) 
не привел к возврату к элементарным когнитивным образованиям и иным типам докс до эпистемы (та-
ковы: мышление примитивных народов, фольклорные знания традиционного общества, когнитивно-
сакральные комплексы древних), способ мышления в период перехода от доксы к эпистем (мудрость, 
софия). Культура постсовременности охватывает все типы докс после появления эпистемы: суждение, 
верование, заблуждение, догма, вера, достоверность. Все это получило в ХХI в. обобщенное название 
«фейк» в системе «фрик-науки», или по-русски, ложные сведения. 

Некто из попблогеров матерится в микрофон, а кое-то записывает песни, специально коверкая 
слова и произношение, многие пропагандируют нацизм. Всё это деструктивное поведение, цель кото-
рого – стать заметным. Но зачем такая свобода? Какую пользу она приносит? Свобода – это толчок к 
развитию человека и общества в целом. Свобода создаёт конкурентные условия и относительно рав-
ные возможности для реализации способностей людей. А между тем студенты внимательно следят за 
состоянием общественного сознания и подражают ему, но вместо идеалов, которые они создают, по-
лучают идолов. 

Ярким примером может послужить простой 20-летний рабочий казахстанской железной дороги 
Имамбек, который в 2020 г. неожиданно для себя получил премию Грэмми, поскольку по Интернету 
научился писать музыку и делать миксы. Задача учителя и преподавателя в подобных условиях взле-
тов и падений имен и репутаций - не просто дать обучающемуся знания умения и навыки, но и сфор-
мировать у него определённые эстетические и этические воззрения, которые бы не позволили ему ис-
пользовать для своего дальнейшего продвижения общественно-деструктивный материал. Кроме того, 
для продвижения в условиях современного общества нужно быть гибким в плане собственного разви-
тия и развития сферы деятельности. Например, при подготовке экономистов, магистрантов и аспиран-
тов не следует делать упор только на один жанр в восприятии плюрализма общественного сознания. 
Специалист, воспитанный в культуре начала XX в. и только в классической манере, вряд ли станет кон-
курентоспособным в современном обществе.  

А почему блогеры, лидеры вкуса и общественного мнения выступают часто в вычурной и издева-
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тельской манере, которая ныне запрещена в КНР? Красный Китай, или КНР с его проектом «Сообще-
ства единой судьбы человечества» готовится к столкновению с враждебным глобальным проектом 
«Нового Вавилона» и стране нужны творцы, а не бесполезные игроманы и эротоманы, склонные к 
смене гендера. Эксперименты в психоневрологических интернатах в СССР показали, что обществен-
ный труд формирует общественную личность, и слепых, немых и глухих от рождения можно возвысить 
до творческой деятельности.  

В нашей великой стране - СССР считали, что все человечество способно к творчеству и лишь ка-
питализм тормозит творческие способности. Творчество связывалось с тем, что в предыстории чело-
вечество оно было уделом узкого круга людей господствующего класса, а при переходе к подлинной 
истории, при скачке в царство свободы возможности творческого труда будут доступны всем. И даже 
слепоглухонемые способны учиться, и обладают способностями к творческой деятельности, поскольку 
социальные преграды уже устранены [1].  

Результатом такого стратегического понимания, принятого Россией от СССР, стало увеличение 
количества реабилитационно-образовательных центров для пенсионеров, маломобильных и социаль-
но незащищенных групп граждан; развитие системы коррекционного образования для граждан, полу-
чающих пенсию по инвалидности, разработку обучающих материалов для лиц с ограничением по слу-
ху, зрению, речи, возраста. Сегодня возникают разрушающие общественную сущность человека соци-
альные, компьютерные слепоглухонемые, живущие в социальных сетях и пользующиеся для связи с 
миром пальцем – эти новые физически здоровые и социально изолированные молодые люди нужда-
ются в практическом выходе в широкий мир, в совместную общественную созидательную деятель-
ность, вдохновляемую новым глобальным проектом нашего Отечества [2].  

Самые активные, творческие и одаренные умы нашего времени заняты массовым производ-
ством цифрового контента, который фактически удерживает людей, приковывает их к смартфонам, 
планшетам, нетбукам и другим гаджетам. Сенсорная революция, компьютерные сети, сбор и накопле-
ние медийных данных и другие технологии предоставили возможность системам управления получать 
практически любые сведения об окружающем мире. Данных стало так много, что их стали называть 
Большими – Big Data.  

Герой нашего времени – «цифровой мир», который уже прямо сейчас ограничивает свободу лич-
ности, практически каждый из нас носит с собой потенциальное средство «слежения» – сотовый теле-
фон, мы окружены камерами наблюдения, которые используют искусственный интеллект, в ближай-
шем будущем появится возможность в течение 5-10 секунд определять личность попавшего в поле 
зрения камеры человека. Уже сейчас наши личные данные используются автоматизированными си-
стемами, принадлежащими крупным компаниям для нацеливания и навязывания развлекательного и 
рекламного контента.  

Интересно, что станет с цифровым наследием нынешнего поколения? Будем ли мы защищать 
свободы и историческую память, за которые предыдущие поколения так упорно боролись или автома-
тизируем все жизненные процессы до состояния «включено, оцифровано, записано, измеряно»? Сего-
дня фотографии ушедшего поколения мы видим на помойках – за смертью людей их наследники вы-
брасывают фотографии и вещи, наследуя только стены для сдачи их в наем. Новое цифровое поколе-
ние и его память окажется уже не на помойке, которая на Западе называется величественно «гарби-
джем» – оно будет в момент стерто электронным импульсом и исчезнет как не бывало. 

На наш взгляд, люди сейчас менее свободны, чем 50-70 лет назад. Принятая в РФ концепция 
«государство как платформа» предполагает создание национальной системы управления данными, 
формирование цифровых профилей для граждан и организаций. В России в 2021 г. разработаны наци-
ональные стандарты «умного производства», утверждены стандарты цифровых двойников. Процесс 
«оцифровывания» личности только набирает обороты. Вводятся термины «цифровая зрелость», 
«цифровая трансформация», «цифровая гуманизация». Утверждается, что биометрические данные 
надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных. Об этом сообщил в ноябре 
2021 г. президент РФ В.В. Путин, выступая на международной конференции по искусственному интел-
лекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 [3]. 
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Появляются теории социального рейтинга и контроля. Скоро проявлением свободы творчества 
станет отсутствие всякого творчества, в мире, где машины уже могут создавать картины, анализируя 
образцы мировых шедевров, символом свободы станет абсолютно белый лист формата А4, на кото-
ром ты сможешь творить без фиксации букв, цифр, схем. Человеческая память станет движущимся 
сервером свободы. 

Автор опасается, что и этот чистый лист надо приобретать в собственность, включать программы 
уникального блокчейна за большие деньги, вводить биткоины под которыми нет никакого материально-
го обеспечения – ведь сегодня важна не картина, а владение ею. Картина, нарисованная компьютером, 
становится уникальной тогда, когда ее нельзя свободно скачать, а только взять в собственность и за 
огромные деньги. Потому на биржах картины не смотрят. Их нумеруют и приобретают. Ценность их не 
уникальности, изображении, проблематике, а в их номере, коде и собственности. Реализовались все 
саркастические пророчества В.О. Пелевина, когда в постмодернистском романе «Generation „П“» на 
выставке для посетителей вместо шедевра выставляется его цифровой код [4]. Представьте себе, что 
вместо шедевра Рафаэля, вы созерцаете цифровой код и получаете от этого полную сатисфакцию – 
ведь цифровая запись стоит дорого, и картина принадлежит только вам, даже если Вы и ее не видите, 
и Вам она не интересна. 

Россия должна выработать свой проект, иначе она погибнет и не воспитает смену новых русских 
людей, не обеспечит их образование и физическое воспроизводство. В условиях господства иррацио-
нализма возникает возможность формирования новой научной философии, стоящей на позициях воин-
ствующего материализма, и выражающей интересы народа. Это должна быть практическая филосо-
фия. В России она может представить привлекательный образ ближайшего будущего, когда действи-
тельным подходом к российскому социальному развитию должно быть увеличение числа людей в про-
цветающих социальных группах до 50–55 % и сокращение бедных слоев населения до 15 %. Речь идет 
о формировании нового среднего класса с традиционными ценностными ориентациями, что предпола-
гает формирование и новой модели потребления в русском стиле, в цветах России. Квартира, дача, 
автомобиль, бесплатное образование и здравоохранение - все то, что нам дал социализм, но с уточне-
нием - эти блага должны быть всеобщими. 

Общее проектирование будущего неоиндустриального общества и конструирование новой соци-
альной идентичности становится важнейшей задачей философии как прикладного обществознания. 
Постлиберальная Россия объективно по законам истории позиционирует себя как новая индустриаль-
ная справедливая система, и ей необходим «новый Манхэттенский проект» для интеллектуальной под-
готовки научных гуманитарных кадров. 
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Abstract: this article discusses the features of the use of syntactic level linguistic units (simple and complex 
sentences) in a literary text (on the material of Anton P. Chekhov's trilogy "The Man Who Lives in a Shell", 
"About Love", "Gooseberry"). 
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Все предложения в современном русском языке с точки зрения их формальной организации де-

лятся на простые и сложные. Простое предложение – это синтаксическая единица, включающая только 
одно предикативное сочетание и характеризующаяся интонационной и смысловой законченностью. 
Сложное предложение представляет собой структурное, смысловое и интонационное объединение 
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предикативных единиц, грамматически сходных с простым предложением. Частям сложного предложе-
ния характерна формальная и смысловая организация простого предложения, но они не имеют главно-
го его свойства как коммуникативной единицы – смысловой законченности отдельного сообщения. 
Простые и сложные предложения различаются не только строением, но и значением. Сложные пред-
ложения имеют более сложную семантику, чем простые. Таким образом, сложное предложение проти-
вопоставлено простому как единица полипредикативная и полипропозитивная единице монопредика-
тивной и монопропозитивной. Все сложные предложения по способу соединения предикативных еди-
ниц делятся на два структурных типа: сложные союзные и сложные бессоюзные. В свою очередь, со-
юзные сложные предложения разделяются на два структурно-семантических подтипа: сложносочинён-
ные предложения и сложноподчинённые предложения. Сложносочинённое предложение выражает 
значение грамматической равнозначности входящих в его состав предикативных единиц. Сложнопод-
чинённое предложение состоит из двух неравнозначных предикативных частей: главного предложения 
и придаточного. Бессоюзное сложное предложение определяется как сложное предложение, части ко-
торого связаны семантически и интонационно. Особую синтаксическую единицу представляет собой 
сложное предложение с разными видами связи (многочленное сложное предложение контаминирован-
ной структуры), обладающее двумя конституирующими признаками: 1) число предикативных единиц 
более двух; 2) разные виды связи. 

Е. С. Скобликова в учебном пособии «Современный русский язык. Синтаксис простого предло-
жения (теоретический курс)» указывает на то, что «основным функциональным признаком предложе-
ния является способность служить самостоятельным высказыванием. Обусловлена эта способность 
либо выражением относительно законченной мысли, характеризующей определённую ситуацию, либо 
выражением нерасчленённой эмоциональной, волевой, а также этической реакции говорящего на сло-
ва собеседника или ситуацию в целом» [1, с. 21]. 

В художественных текстах простые и сложные предложения выполняют различные функции и 
по-разному используются авторами. Так, по мнению Н. В. Блохиной, «в произведениях Н. В. Гоголя ко-
личественное расхождение в использовании простых и сложных предложений незначительное в срав-
нении с трудами А. С. Пушкина, где наблюдается увеличение использования сложных предложений, 
что связано с отражением философских взглядов писателя, его мировоззрения в условиях художе-
ственного текста. Употребление же простых предложений в произведениях В. Г. Распутина связано с 
особенностями жанра. Например, в «Последнем сроке» автором достаточно часто отражаются внут-
ренние монологи его героев, что связано с использованием разговорной речи, основу которой состав-
ляют простые предложения» [2, с. 156]. 

А. П. Чехов путём изображения повседневного, мелочного в жизни человека приводит читателя к 
глубокому пониманию трагичности положения маленького человека и наполняет его жаждой обновле-
ния существующих порядков. Жанр рассказа требовал от писателя сделать малую форму ёмкой и мно-
гозначной. В рассказах А. П. Чехова все синтаксические языковые единицы используются для исчер-
пывающе полного раскрытия мыслей и чувств персонажей. Каждая единица в художественном тексте 
писателя отражает существенные черты восприятия им действительности, а также движение его мыс-
ли. В произведениях автора нет ни одной языковой единицы, которая не составила бы художественно 
необходимую часть целого. В рассказах «Человек в футляре», «О любви», «Крыжовник», которые по-
служили источником языкового материала для настоящей статьи, А. П. Чеховым используются как про-
стые, так и сложные по структуре предложения. 

Функции простых предложений в рассказах А. П. Чехова различны: автор использует их для опи-
сания пейзажа: Была уже полночь [3, с. 172], Всё было погружено в тихий, глубокий сон [3, с. 172], 
Налево с края села начиналось поле [3, с. 172], Ещё с раннего утра всё обложили дождевые тучи [3, 
с. 174]; эмоционального и физического состояния героев: Алёхину сильно хотелось спать [3, с. 161], 
Вернулись мы с кладбища в добром расположении духа [3, с. 179]; действий персонажей: Стали гово-
рить о любви [3, с. 29], Я хотел рассказать про своего брата [3, с. 164], Я пошёл к Беликову [3, с. 
172], Учитель гимназии вышел из сарая [3, с. 177]. 

Наряду с простыми предложениями А. П. Чехов активно использует в трилогии сложные предло-
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жения как с союзной: Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то 
странное раздражение против меня [3, с. 38], Когда она уже простилась с мужем и детьми и до 
третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну 
из её корзинок, которую она едва не забыла [3, с. 39], так и с бессоюзной связью: Есть пословица: не 
было у бабы хлопот, так купила порося [3, с. 34], Направо было видно всё село, длинная улица тяну-
лась далеко, вёрст на пять [3, с. 152]. 

В рассказах А. П. Чехова сложные предложения встречаются как в авторской речи: Ещё с ранне-
го утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пас-
мурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждёшь дождя, а его нет [3, с. 174], так и в речи 
персонажей: Я пошёл по учёной части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет си-
дит в казённой палате [3, с. 178]. 

С помощью сложных предложений автор детально описывает внешний вид персонажей: Я видел 
женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше 
никогда не встречал [3, с. 31], Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, 
помятое пальто, калоши, не понимая, в чём дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержа-
лась и захохотала на весь дом [3, с. 169]; физическое состояние действующих лиц: Ветеринарный врач 
Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконеч-
ным [3, с. 174], Он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, 
но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил [3, с. 
189]; внутреннее, психологическое состояние героев: Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спра-
шивал себя, к чему может привести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею [3, с. 33], 
Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом 
всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и бы-
ло видно, что многолюдная гимназия, в которую он шёл, была страшна, противна всему существу 
его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко [3, с. 157], Меня угне-
тают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжё-
лого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай [3, с. 188]. 

Проанализировав языковой материал в количестве 167 синтаксических единиц, мы пришли к вы-
воду, что простые предложения в трилогии А. П. Чехова используются менее часто, чем предложения 
сложные, и составляют 19% от общего числа языковых единиц. Было выявлено 135 сложных предло-
жений, из них: 44 (33%) предложения с сочинительной связью, 35 (26%) предложений с подчинитель-
ной связью, 3 (2%) предложения с бессоюзной связью и 53 (39%) предложения с разными видами свя-
зи. Частое использование сложных предложений, на наш взгляд, объясняется тем, что они располага-
ют большими возможностями для полной и чёткой передачи действий, мыслей и чувств персонажей. 
Согласно мнению Е. Г. Усмановой, с помощью «сочинительной связи создаются расширенные описа-
ния явлений, а подчинительная связь раскрывает иерархию взаимосвязей описываемой в предложе-
нии действительности» [4, с. 115], что позволяет А. П. Чехову создавать в своих художественных 
текстах эмоциональную выразительность и непринуждённость языка. 

В ходе проведённого анализа языкового материала мы также пришли к выводу о том, что про-
стые предложения употребляются автором для описания пейзажа, действий персонажей, физического 
и психологического состояния героев. Сложные предложения используются А. П. Чеховым при описа-
нии событий, природы, местности, интерьера, облика персонажей, при сопоставлении различных 
предметов и явлений, также с их помощью детально передаётся внутреннее состояние героев. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме перевода имен собственных в аудиовизуальном и художе-
ственном дискурсах. В ходе исследования были выявлены особенности и сложности имен собственных 
и их русскоязычных соответствий при переводе мультипликационного сериала и комикса «Время При-
ключений». Проведён сравнительный анализ классификации имен собственных, определены самые 
частотные способы перевода и трудности при их использовании, а также были обнаружены расхожде-
ния при переводе одних и тех же имен собственных в комиксе и мультипликационном сериале «Время 
Приключений». 
Ключевые слова: перевод, имя собственное, комикс, мультипликационный сериал, способы перевода. 
 
THE PROBLEM OF TRANSLATING PROPER NAMES IN THE ENGLISH-LANGUAGE ANIMATED SERIES 

AND COMIC BOOK “ADVENTURE TIME” 
 

Radchuk Anna  
 
Abstract: The article is devoted to the problem of translating proper names in audiovisual and artistic dis-
courses. In the course of study, the peculiarities and difficulties of proper names and their Russian-language 
correspondences were revealed in translating the animated series and the comic book “Adventure Time”. A 
comparative analysis of the classification of proper names was carried out, the most frequent methods of 
translation and difficulties in their use were determined, and discrepancies were also found in the translation of 
the same proper names in “Adventure Time”. 
Keywords: translation, proper name, comic book, animated series, ways of translating. 

 
Перевод, выполняющийся «для детей», подразумевает две точки зрения. С одной стороны, пе-

ревод должен быть качественным и полноценным, иначе детям будет сложно воспринимать информа-
цию или они даже могут что-то воспринять не так, а затем совершать ошибки в речи. С другой же сто-
роны, детям важнее не то, что персонажи говорят, а то, что происходит на экране и как это происходит, 
а значит они не будут уделять много внимания самому переводу и им можно пренебречь. 

Следует отметить, что перевод мультипликационных произведений подобен переводу художе-
ственной литературы и ставит целью не только соблюдение адекватности лексики и сюжета, но и непо-
вторимого авторского стиля. 

При переводе комиксов также возникают проблемы, связанные с особенностями художественно-
го стиля (сохранение выразительности текста, перевод шуток, перевод «говорящих» имен и названий, 
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перевод речи персонажей), а также проблемы, связанные с графическими ограничениями. 
По мнению М. Хачатурова, перевод комиксов вызывает не меньше трудностей, чем перевод пьес 

и романов [4]. При переводе комиксы демонстрируют не только типичные языковые ограничения, такие 
как идиомы, двойное значение, и т. д., но и ограниченность места. Комиксы предоставляют информа-
цию не только словами, но и связаны с изображением. М. Хачатуров считает, что переводчик должен 
ограничить свой перевод предоставленным пространством.  

Имена собственные (ИС) относятся к безэквивалентной лексике, поэтому существуют трудности 
при их переводе. Звучание, значение и происхождение имени героя имеет непосредственное отноше-
ние к формированию его образа. К. Б. Зайцева считает, что правильно подобранное имя не только по-
казывает связь формы и значения, но и усиливает эмоциональное впечатление [3, c. 6]. Переводчик 
также должен концентрировать внимание на культурно-исторической, лингво-культурологической ин-
формации, закодированной в этих словах. Удачно переведенный антропоним способствует более пол-
ному восприятию образа персонажа, он становится определенным маркером и дополняет целостный 
образ в воображении зрителя. 

Мы разделяем мнение Д. И. Ермиловича, который утверждает, что «имена собственные служат 
для особого, индивидуального обозначения предмета безотносительно к описываемой ситуации и без 
обязательных уточняющих определений» [2, с. 9]. 

С. Влахов и С. Флорин утверждают, что ИС часто выполняют роль лаконичных характеристик 
персонажа. ИС – основа образной системы произведения, и исследование их семантики является пер-
воочередной задачей переводчика, ведь именно это позволит целостно построить систему образов 
произведения [1, с. 216]. Обычно, при предоставлении персонажу имени, автор закладывает в него 
определенное значение, которое соответствует характеру героя. 

Существует множество факторов, от которых зависит и которые влияют на перевод ИС в мульт-
фильмах с английского языка на русский. Одним из факторов можно считать различие двух культур, 
что отражается на каждой сфере человеческой жизни, и делает их уникальными и неповторимыми. 
Именно это должно учитываться во избежание недоразумений и неточностей, которые могут возник-
нуть в процессе передачи ИС, и могут привести к ошибочному видению роли персонажа и сути мульт-
фильма в целом. Поэтому при переводе ИС самой острой проблемой для переводчика для получения 
качественного перевода остается правильный выбор трансформации, с помощью которой переводчик 
доносит до зрителя определенную долю важной информации о персонаже. Это дает возможность по-
нять общую сюжетную линию и вызывает заинтригованность, необходимую для возникновения жела-
ния просмотреть мультфильм. 

Наше исследование базируется на классификации способов перевода ИС Л. М. Щетинина, кото-
рый выделяет несколько основных способов перевода: транскрипция, транслитерация, калькирование, 
полукалька, создание неологизма, уподобляющий перевод, описательный перевод [5, с. 22].  

В мультипликационном сериале и комиксе «Время приключений» представлен ряд ИС, которые 
мы соотнесли со способами перевода, использованными переводчиками.  

Поскольку звуковая система языка первична, а письменная – вторична, логично при заимствова-
нии имени руководствоваться принципом достижения фонетической близости к оригиналу. При тран-
скрипции переводчик полностью сохраняет звуковую оболочку, а также внутреннюю форму ИС. Напри-
мер, ИС Jermaine – Джермейн воспроизведено с сохранением звуков [dʒ], а также [ei], сохраненный в 
имени Lorraine – Лоррейн. Joshua – Джошуа представлен со звуками [dʒ], а также [ʃ], который также 
присутствует в именах Schwabl – Швабл; Rasheeta – Рашита и Shelby – Шелби и т.д. Метод транскрип-
ции при переводе ИС в мультфильме и комиксе позволяет младшему поколению привыкнуть и запом-
нить некоторые фонетические особенности в произношении слов английского происхождения. В даль-
нейшем, если ребенок или подросток будет иметь желание почитать комикс или посмотреть мульт-
фильм «Время приключений» в оригинале, он не столкнется с трудностями восприятия ИС, которые 
были переведены методом транскрипции, так как звуковая структура переведенного имени полностью 
совпадает с оригиналом.  

При транслитерации переводчик полностью сохраняет и передает буквенную форму ИС: Gorflax 
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– Горфлах; Mildwin – Милдвин; Flint – Флинт; Bebe – Бебе; Abracadaniel – Абракаданиэль; Alva – Алва; 
Grob Gob Glob Grod – Гроб Гоб Глоб Грод; B’Onangutan – Б’Онангутан и т.д. Некоторые ИС, передан-
ные методом транслитерации, искажены в звучании оригинала, где-то незначительно, а где-то – до не-
узнаваемости. Переводчик, транслитерируя ИС, создал варианты этих имен, мало похожие на ориги-
нальные. Таким образом, метод транслитерации, выбранный переводчиком, нарушает фонетическую 
структуру ИС языка-оригинала. 

При калькировании переводчик переводит ИС, тем самым упрощая задачу для зрителей и чита-
телей понять смысл ИС в мультфильме и комиксе. Переводчику проще подобрать подходящий эквива-
лент к имени персонажа, так как его внешний вид помогает это сделать, например: Scorcher – Лихач; 
Marauders – Мародёры; Fool – Шут и т.д.  

Переводчик, калькируя объемные ИС, может придерживаться порядка слов, который предлагает 
язык-оригинал, например: Ancient Psychic Tandem War Elephant – Древний телепатический двойной 
боевой слон. Однако, бывают случаи, когда переводчик должен менять местами части речи в ИС с це-
лью благоприятного звучания имени на языке-переводе, например: Squeez-E-Mart boss – Админи-
стратор Тесного Магазинчика; Candy Tavern Bartender – Бармен конфетной таверны. 

При использовании метода создания неологизма переводчик придумывает новое ИС, несущее в 
себе смысловое содержание и некую информацию о персонаже, включающую в себя привычки, повад-
ки, внешность и другие отличительные особенности. Например, ИС Rattleballs переводчик перевел как 
Погремушкин, избегая дословного перевода «гремучие шарики», ведь данный персонаж не является 
шариком, он – старый жвачный робот, у которого грохочут жвачки, когда он двигается; Moldos переве-
дено как Плесневики от слова “mold” – плесень.  

С уверенностью можно сказать, что переводчик блестяще справился с задачей перевода ИС ме-
тодом создания неологизма. Мы не обнаружили абсурдных и нелогичных переведенных ИС, все имена 
поддаются логическому объяснению и звучат на языке перевода так же интересно и оригинально, как и 
на языке-оригинале. 

Переводчик, прибегая к методу уподобляющего перевода, подбирает функциональный эквива-
лент к ИС, вызывающий у читателя перевода такие же ассоциации, как и у читателя исходного текста. 
Например, ИС Cinnamon Bun in Dress переводчик перевел как Коричневый Пряник в Платье. В данном 
случае, наш персонаж – пряник с корицей, и, следовательно, если он с корицей, он – коричневого цве-
та; Skeleton Butterflies переведено как Бабочки-Нежить. Если бабочки являются уже скелетами, можно 
сделать вывод о том, что данные персонажи – неживые существа.  

Метод описательного перевода используется переводчиком в тех случаях, если в языке перево-
да не существует эквивалента к ИС; если переводчик желает внести некую ясность для зрителей и чи-
тателей; или при желании переводчика связать имя персонажа с его внешним видом, привычками и 
другими отличительными особенностями. Например, ИС Bill 7718 было переведено как Семерка. Пер-
сонаж с плохой памятью записал свое имя на досках, но позже прочитав его вверх ногами, решил, что 
его зовут данным набором цифр – 7718. Переводчик сократил и упросил имя персонажа, оставив толь-
ко одну присутствующую в имени цифру – 7, тем самым сделав его имя легким для восприятия.  

Иногда переводчик, используя метод описательного перевода, добавляет информацию о персо-
нажах. Например, ИС Wizard переводчик перевел как Голый Волшебник, добавляя описание его внеш-
него вида. ИС Frog переведено как Лягушка-портал. ИС включает в себя небольшое описание, что 
данная лягушка имеет некие особенности. Ту же ситуацию можно встретить в ИС Celina – Селина чи-
лавек, в котором переводчик добавляет информацию, что данный персонаж происходит от рода Чи-
лавеков (Hyoomans).  

Однако, изучая ИС мультфильма и комикса «Время приключений» мы столкнулись с ситуацией, 
когда переводчик опускает некую информацию о персонаже, которая указана в его оригинальном име-
ни. Например, ИС Red Faced Female Monster переводчик перевел как Краснолицый монстр, опуская 
информацию о гендерной принадлежности персонажа.  

Проведя анализ перевода ИС в мультипликационном сериале и серии комиксов «Время приклю-
чений», были выявлены некоторые расхождения при переводе одних и тех же ИС. К примеру, ИС 
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Evergreen в мультфильме представлено как Вечнозеленый, то есть переведено методом калькирова-
ния, а в комиксе – Эвергрин, то есть передано методом транскрипции. Varmints мультфильм передал 
методом описательного перевода – Вредители, обращаясь к поведению персонажей, а комикс исполь-
зовал метод калькирования, получив перевод Шалуны. Однако, при передаче ИС Gumball Guardians, 
мультфильм и комикс меняются способами перевода – теперь мультфильм калькирует и предлагает 
перевод Жвачные Стражи, а комикс – описывает ИС и предлагает перевод Стражи Королевских 
Обещаний.  

Итак, процесс перевода имен собственных составляет сложность во время обработки и требует 
усовершенствования существующей методики обработки с последующим внедрением на практике, 
особенно, когда речь идет о переводе аудиовизуальных произведений. Для достижения удовлетвори-
тельного результата переводчик должен провести исследования имеющихся в тексте имен собствен-
ных и иметь глубокие знания культуры страны языка оригинала. Каждый антропоним является вмести-
лищем кодированной информации не только о герое, но и о стране, создавшей его, ее культуре и тра-
дициях. Поэтому работа переводчика заключается не только в раскодировании этой информации, но и 
преобразовании ее в благоприятную для понимания. 
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Аннотация: В статье предлагается анализ имён собственных как средства немецко-русской межкуль-
турной коммуникации. Внимание фокусируется на корректном использовании иноязычных онимов в 
языке перевода. Отражены изменения в структуре передаваемых на русский язык онимных единиц, 
происходящие в зависимости от применяемого способа перевода. Анализ подтверждает применение 
традиционных способов перевода для онимной лексики, при этом транслитерация и транскрипция 
определяются как основные. Отмечается тенденция к использованию комбинированного способа пере-
дачи имён собственных.  
Ключевые слова: имя собственное; способ передачи; транслитерация; транскрипция; структура онима. 
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Abstract: The article analyses German proper names as a means of intercultural communication. It focuses 
on the right and correct use of proper names in the target language. Changes in the structure of onym units 
transmitted into the Russian language are reflected, which occur depending on the method of translation used. 
The analysis confirms the use of traditional translation methods for onym vocabulary, while transliteration and 
transcription are defined as the main ones. The trend to use a combined method of proper names transferring 
is approved. 
Keywords: proper name; way of adaptation; transliteration; transcription; structure of onym. 

 
Имена и названия всегда играли особую роль. С выяснения имени начинается знакомство людей 

друг с другом. Собственные имена чрезвычайно важны для общения и взаимопонимания людей. От 
нарицательных слов их, кроме прочего, отличает тенденция к универсальности использования. Напри-
мер, переходя к разговору на другом языке, нам приходится использовать иные нарицательные слова 
в отношении знакомых предметов и понятий, однако знакомого нам человека мы будем называть од-
ним и тем же именем, независимо от того, на каком языке мы станем к нему обращаться. Таким обра-
зом, имена собственные (ИС) становятся как бы опорными точками в межъязыковой коммуникации, в 
освоении иностранного языка и при овладении навыками перевода. Они исполняют функцию межъязы-
кового, межкультурного мостика [3, с. 4]. Фундаментальные основы межкультурной коммуникации во-
площаются в том числе и в правильном и корректном использовании имён собственных. Недостаток 
компетентности в вопросах ономастики в некоторых случаях может привести к недопониманию, иска-
жению передаваемой и воспринимаемой информации [2, с. 9]. Проблема адеквации иноязычных, в том 
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числе немецких, ИС в русском языке занимает важное место в парадигме современного переводове-
дения. На необходимость изучения ИС с этой точки зрения указывалось ранее [5], однако фонографи-
ческим характеристикам онимных единиц, к сожалению, всё ещё уделяется недостаточное внимание в 
лингвистике и переводоведении. Перечисленные факторы обусловливают актуальность исследования 
особенностей воспроизведения различных видов онимной лексики в языке перевода (ПЯ) как для об-
щей теории перевода, так и для переводческих практик. 

Цель работы заключается в том, чтобы раскрыть и обосновать основные способы передачи 
немецких собственных имён в русский язык на основе анализа ИС немецкой лингвокультуры, (в основ-
ном антропонимов, топонимов и историонимов), функционирующих в русскоязычном пространстве. 

Для передачи собственных имён традиционно используются следующие способы: транслитера-
ция, транскрипция, калькирование, транспозиция, аналоговая замена. Однако ни один из этих способов 
не может быть признан универсальным, так как каждый имеет свои ограничения. Например, известно, 
что в каждом из языков есть звуки, отсутствующие в другом, что может затруднять транскрипцию [1, c. 
105]. Рассмотрим способы передачи немецких ИС на русский язык, учитывая преимущества и недочё-
ты каждого из них. 

1) Транслитерация. При передаче ИС можно ориентироваться на графическую форму. Возмо-
жен простой перенос графической формы имени без изменений из текста на одном языке в текст на 
другом языке. Недостаток практики прямого переноса состоит в том, что говорящие на другом языке ча-
сто не могут определить по написанию, как произносится иноязычное ИС [3, c. 15]. Кроме того, набор 
графем исходного (немецкого) онима не всегда находит полностью идентичный набор графем в ПЯ. 
Например, антропоним Reinhold – Райнхольд: графемы «r», «h», «n», «d» передаются в русский язык как 
«р», «х», «н», «д» согласно правилам транслитерации. Дифтонг «ei» передается как «ай» в связи с уче-
том сложившейся традиции. Происходит добавление графемы «ь» для передачи мягкости немецкой со-
гласной звукобуквы «l». При этом восемь букв исходного имени отображаются в русском языке девятью 
буквами. Как можно видеть на этом примере и на других примерах таблицы 1, отличаться может как ка-
чественный, так и количественный состав онимных единиц ПЯ от набора графем исходного языка (ИЯ). 

 
Таблица 1 

Примеры передачи немецких онимов на русский язык путём применения транслитерации 

Исходный оним Вариант онима в русском 
языке 

Трансформации в структуре онима 
при передаче в русский язык 

Reinhold Райнхольд r – р, ei – ай, n – н, h – х, o – о, 
l – ль, d – д 

Händel Гендель h – х, ä – е, n – н, d – д, e – е, l – ль 

Hermann Герман h – г, e – е, r – р, m – м, a – a, nn – н 

Engels Энгельс e – э, n – н, g – г, e – е, l – ль, s – с  

Leipzig  Лейпциг l – л, ei – ей, p – п, z – ц, i – и, g – г 

 
Как видно из таблицы 1, для немецких фамильных имён Händel и Engels, как и для личного ан-

тропонима Reinhold, также требуется на одну русскую графему больше. В то же время для передачи 
немецкого личного имени Hermann, состоящего из семи графем, в русском языке оказывается доста-
точно шести букв. 

Транслитерация чаще всего практикуется, когда языки пользуются общей графической основой 
письменности. Так, этой практики придерживаются в большинстве стран, пользующихся латинской 
графикой. 

2) Транскрипция. Поскольку звуковая система языка первична, а письменная вторична, логично 
при заимствовании имени руководствоваться принципом достижения фонетической близости к ориги-
налу. По мнению Д. И. Ермоловича, цель, к которой должна стремиться система транскрипции, состоит 
не столько в том, чтобы как можно ближе передать на письме звучание иноязычного имени буквами 
принимающего языка, сколько в том, чтобы соблюсти принцип взаимно однозначного соответствия 
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между фонемами оригинала и их графическими соответствиями в принимающем языке [3, c. 20]. 
Рассмотрим ИС Heinrich Heine – Генрих Гейне. Начальный глухой «h» превращается в русском 

языке в «г», дифтонг «ei» монофтонгизируется в «е» с учетом исторической традиции. В то же время в 
фамильном имени Heine этот же дифтонг «ei» [ae] трансформируется в «ей». Буквосочетание «ch» (звук 
[ç]) передаётся русской буквой «х», обозначающей сходный по звучанию с немецким согласным [h] рус-
ский глухой согласный звук. Следует заметить, что при переводе этого ИС комбинируются транслитера-
ция с транскрипцией, и часть слова передаётся по принципу звукового, а часть – графического подобия. 
В таблице 2 представлены примеры некоторых ИС немецкого языка и их переводных соответствий в 
русском языке с учётом трансформаций в процессе адаптации к фонетике и графике языка перевода. 

 
Таблица 2 

Примеры передачи немецких онимов на русский язык путем применения транскрипции 

Исходный оним 
немецкого языка 

оним в русском языке Трансформации при передаче онима 

Heinrich [haenriç] 
 
Heine [haenə] 

Генрих 
 
Гейне 

[h] – [г], [ae] – [е], [n] – [н], [r] – [р], [i] – [и], [ç] – [х] 
[h] – [г], [ae] – [ей], [n] – [н], [e] – [ə] 

Diedrich [di:driç] Дидрих [d] – [д], [i:] – [и], [d] – [д], [r] – [р], 
[i] – [и], [ch] – [ç] 

Wesseling 

[vɛsɛliƞ] 

Весселин [v] – [в], [ɛ] – [е], [s] – [с], [e] – [е],  

[l] – [л], [i] – [и], [ƞ] – [н] 

 
3) Калькирование. Этот прием заключается в передаче безэквивалентной лексики ИЯ, к кото-

рой относятся в том числе и собственные имена, при помощи замены ее составных частей — морфем 
или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их прямыми лексическими соответствиями в ПЯ. 
Например, эргоним das Weiße Haus переводится на русский язык как Белый дом; гидроним die Nordsee 
- Северное море [1, c. 108] и т.д. 

4) Транспозиция. Этот способ заключается в том, что ИС разных языков, имеющие общее 
лингвистическое происхождение, но различающиеся по форме выражения, используются для передачи 
друг друга [3, c. 24]. Например: Андрей – Andreas; Иоанн – Johannes; Peter – Пётр; Sophie – София; 
Китай – China. 

5) Аналоговая замена. Этот принцип заключается в подборе ближайшего по значению соответ-
ствия в ПЯ языковой единице исходного языка, то есть поиск «аналогов». Например: Nadin – Наталья; 
Waldemar – Владимир. 

Изучение особенностей немецких ИС, перенесённых в результате межкультурных немецко-
русских контактов в русский язык, позволило подтвердить применение пяти основных способов переда-
чи онимной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, транспозиция, аналоговая замена; 
основными являются транслитерация и транскрипция. Таким образом, проведённый анализ подтвер-
ждает использование традиционно применяемых способов передачи для собственных имён. Вместе с 
тем можно отметить тенденцию к комбинированному использованию разных способов перевода. Со-
временная переводческая практика выработала принцип практической транскрипции, который нацелен 
на передачу звучания ИС, но в то же время включает в себя некоторые элементы транслитерации. 
Наиболее распространёнными становятся приёмы, при которых комбинируются транслитерация с тран-
скрипцией или транслитерация с калькированием. Благодаря элементам транслитерации легче бывает 
восстановить исходную форму ИС на языке оригинала, а это подчас очень важно для переводчика. 
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Аннотация: Cтатья нацелена на изучение лексики топонимической природы, употреблямой в автобио-
графическом произведении И. В. Гёте. Произведена выборка топонимных единиц первой книги автобио-
графии немецкого классика, анализ и систематизация отобранных единиц на основе классификации они-
мов Н. В. Подольской. Исследование топонимов текста автобиографических хроник Гёте выявляет их роль 
как языкового средства достижения достоверной точности описываемых объектов и фактов, раскрывает 
своеобразие языка писателя и способствует реконструкции картины исторической эпохи детства Гёте. 
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Abstract: The paper deals with studying the toponymy used in the autobiographical work of J.W. Goethe. It 
was made a selection of toponymic units from the first book of the German classic’s autobiography, analysis 
and systematization of the selected units based on the classification of onyms by Podolskaya. The study of the 
toponyms in Goethe's text identifies their role as a linguistic means of achieving reliable accuracy of the de-
scribed objects, reveals the originality of the writer's language and contributes to the reconstruction of the pic-
ture of Goethe's childhood historical era. 
Key words: toponym; toporeflectonym; Goethe; agoronym, astionym, hodonym, oikodomonym; ecclesionym. 

 
Топонимы составляют особый пласт лексики в каждом языке. Обозначая фрагмент действитель-

ности в картине мира, они тем самым становятся частью языковой картины. Как все имена собствен-
ные, они функционируют по законам языка, но, благодаря своему консерватизму, с трудом поддаются 
внешним влияниям и в своей структуре и семантике часто сохраняют исторические свидетельства. Гео-
графические наименования являются отражением истории нации, в них сохраняются зафиксирован-
ными определённые периоды развития языка и культуры общества [1]. Изучение названий географи-
ческих объектов – одна из актуальных проблем современного языкознания. Человек отбирает из внеш-
него мира и затем закрепляет в названии только то, что коррелирует с его знаниями об окружающей 
действительности, отражает его личный взгляд на мир и соответствует его бытийным ценностям.  



142 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Топонимы текстов автобиографического жанра нуждаются в углублённом изучении. Ценность то-
понимов автобиографических хроник (топорефлектонимов), учитывая их специфическое положение в 
топонимии и лингвистике в целом, является уникальной. Изучение и анализ топорефлектонимов необ-
ходимы для дальнейшего научного использования полученных сведений в лингвокультурологической и 
переводческой практике, а также в историко-культурологических научных направлениях. Актуальность 
исследования обусловлена перечисленными факторами. Поскольку Иоганн Вольфганг Гёте считается 
создателем современного немецкого языка, то показательным является не только язык его литератур-
ных сочинений, но и язык автобиографических хроник. Это служит дополнительным мотивом для линг-
вистического анализа этого произведения с точки зрения ономастики. 

Материалом исследования являются топонимы первой книги оригинала автобиографической 
хроники И. В. Гёте «Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit» и перевода этого произведения на рус-
ский язык «Из моей жизни. Поэзия и правда», выполненного Наталией Ман. 

Цель работы включает решение следующих задач: выборку топонимных единиц произведения; 
анализ топонимии оригинала; систематизацию отобранных единиц. 

Методом сплошной выборки из первой книги И. В. Гёте «Aus meinem Leben. Dichtung und 
Wahrheit» было отобрано 35 онимов топонимической природы различных разрядов, анализ и система-
тизация которых даны ниже. Представляется необходимым дать пояснение некоторым терминам, ко-
торые употребляются далее. 

Топорефлектоним – это оним топонимической природы (собственное имя любого географическо-
го объекта), выявленный в тексте автобиографического произведения [3, с. 391]. Термин отражает спе-
цифику онимной лексики текстов хроникально-мемуарного жанра, называемую рефлектонимами, в 
отличие от поэтонимов – онимной лексики литературно-художественных произведений. Другие терми-
ны используются в значениях, предложенных Н. В. Подольской [2]. 

Агороним – вид урбанонима; название городской площади, рынка [2, с. 28]. 
Астионим – собственное имя города [2, с. 39]. 
Годоним – вид урбанонима; название линейного объекта в городе, в т. ч. проспекта, улицы, ли-

нии, переулка, бульвара, набережной [2, с. 50]. 
Ойкодомоним – собственное имя здания [2]. 
Потамоним – вид гидронима; собственное имя любой реки [2, с. 113-114]. 
Хороним – «Класс топонима. Собственное имя любой территории, области, района, в том числе 

хороним административный, городской, природный» [2, с. 162]. 
Экклезионим – «Класс топонима. Собственное имя места совершения обряда, места поклонения 

любой религии; в том числе название церкви, часовни, креста, отдельно стоящего алтаря, священных 
камня, источника, дерева» [2, с. 164]. 

Несмотря на то, что топорефлектонимы находятся в системе онимов на особом месте, занимая 
промежуточное положение между топонимами и поэтонимами, их можно систематизировать на основе 
общепринятого деления топонимов на разряды, предложенного Н. В. Подольской. В соответствии с 
этим топонимные единицы из выборки первой книги автобиографической хроники Гёте могут быть рас-
пределены на следующие группы.  

Астионимы: Frankfurt-am-Main, Leipzig, Gießen, Worms, Nürnberg, AltBamberg, Dettingen, Wetzlar, 
Regensburg, Wien, Lissabon. 

Годонимы: Hirschgraben, Zeile, Hasengasse, FriedbergerGasse, Pfarreisen. 
Агоронимы : Roßmarkte, Petersplatz, Weinmarkte. 
Хоронимы: Sachsenhausen, Römerberg. 
Ойкодомонимы: Coliseo, Engelsburg, Saalhof, Burg Kaiser Karls des Großen, Katharinenpforte, Nürn-

berger Hof, Kompostell, Braunfels, Römer. 
Экклезионимы: Peterskirche, Bartholomäuskirche, Liebfrauenkirche, St.-Katharinen-Kirche. 
Потамонимы : Main. 
Количественная представленность исследуемых единиц в соответствии с разрядами и классами 

отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Количественная характеристика топорефлектонимов исследованного текста 

Тип топонима Количество, ед. Относительно, % 

Астионимы 11 31,4 

Годонимы 5 14,3 

Агоронимы 3 8,6 

Хоронимы 2 5,7 

Ойкодомонимы  9 25,7 

Экклезионимы 4 11,4 

Потамонимы 1 2,9 

Всего 35 100 

 
Данные таблицы показывают, что большуя часть топорефлектонимов составляют астионимам 

(11) и ойкодомонимы (9), что, по-видимому, обусловлено тематикой воспоминаний и небольшой терри-
ториальной плоскостью места действия. 

Как правило, «использование топорефлектонимов в АБХ мотивировано стремлением автора к 
точности, историчности, предполагающей установление основных координат повествования – времен-
ных, пространственных» [4, с. 78]. 

Следующее предложение является показательным примером того, как топорефлектонимы уста-
навливают в произведении координаты повествования, дополняя его топографической и исторической 
точностью. 

“Der Weg nach der neuen Stadt, durch die Neue Kräme, war immer aufheiternd und ergetzlich; nur ver-
droß es uns, daß nicht neben der Liebfrauenkirche eine Straße nach der Zeile zuging, und wir immer den gro-
ßen Umweg durch die Hasengasse oder die Katharinenpforte machen mußten.“  

Описание пути в новую часть Франкфурта-на-Майне потребовало употребления четырёх топо-
рефлектонимов (см подчёркивание), обозначающих специфические городские объекты того времени, 
что послужило созданию эффекта достоверности повествования. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. Топонимы произведения играют важную роль не только как маркеры в пространстве, но и 

как языковое средство достижения достоверной точности описываемых объектов, фактов и событий.  
2. Систематизация топонимов первой книги отображает картину мира исторической эпохи дет-

ства Гёте и одновременно с этим своеобразие языка писателя. 
3. Дальнейшее и более подробное изучение топорефлектонимов других частей автобиографи-

ческой хроники позволит более глубоко изучить не только биографию Иоганна Вольфганга Гёте, но и 
через хронотоп произведения – особенности Германии описываемой эпохи. 
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Образ России-матери, Родины-матери является одним из монументальных и значимых символов 

отечественной истории. Он восходит к образу Матери-сырой земли – образу женщины, обеспечиваю-
щей достаток и благополучие семьи. Изображать Россию в образе женщины-матери впервые стали в 
петровскую эпоху.  

В период становления советской власти образ Матери-России приобрёл негативный подтекст: 
стал символом отсталости царской России. Однако, в 1930-е годы происходит перерождение известно-
го символа, появляется новая советская Родина-мать. Её образ на долгие годы становится одним из 
ключевых идеологических символов Советского Союза. Именно поэтому в июне 1941 года, через не-
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сколько дней после начала войны, художник Ираклий Тоидзе создаёт один из самых известных плака-
тов времён Великой Отечественной войны – «Родина-мать». По словам художника, на образ реши-
тельной и мужественной женщины в красном облачении, держащей в руках присягу, его вдохновила 
жена. Именно выражение взволнованности, в совокупности с силой и уверенностью, застывшее на её 
лице, побудило художника на создание бессмертного образа [1]. 

«Родина-мать зовёт!» – именно этот девиз был большими буквами выведен на плакате. И имен-
но он вскоре стал главным лозунгом призывной кампании в СССР.  

Сегодня крайне идеологизированный и патетичный лозунг используется журналистами как се-
мантический якорь, при встрече с которым вдумчивый читатель сможет увидеть скрытые «послания», 
вложенные автором текста, становится ценным и актуальным источником манипулирования обще-
ственным сознанием.  

Для подтверждения данного тезиса приведём примеры и предпримем попытку провести их ана-
лиз с семантико-прагматической позиции. «"Родина-мать" больше не зовёт? В Волгограде разгора-
ется скандал, связанный с судьбой знаменитого на весь мир памятника "Родина-мать". Интернет 
пестрит заголовками о чиновниках, которые хотят отказаться от легендарного монумента в 
пользу альтернативного символа города» (https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1402937/). Ритори-
ческое восклицание, отсылающее читателя к известному военному лозунгу, используется в начале 
фрагмента для возникновение ассоциативной привязки, визуализации. Также автор подчёркивает соб-
ственное пренебрежительное отношение к сообщению.  

«Родина-мать не зовет! 21 ноября Владимир Путин одобрил правительственный план пере-
вода армии на контрактный принцип комплектования. К 2010 году Минобороны должно разрабо-
тать федеральную целевую программу профессионализации армии, а в 2011 году призыв предпола-
гается отменить» (https://www.kommersant.ru/doc/295770). Отметим, что трансформированные вари-
анты лозунга, при лексическом сходстве, имеют абсолютно разное значение. В приведённом фрагмен-
те говорится об отмене призыва в армию, а известный военный лозунг придаёт эмоциональность и яр-
кость началу статьи, используется для привлечения внимания аудитории.  

Исследование русскоязычных медиатекстов показало, что авторы-журналисты часто прибегают к 
расширению исходного лозунга «Родина-мать зовёт!», дополняя и обогащая спектр его семантических 
вариаций. Например, «Родина-мать в пейнтбол зовет играть!» (https://pravo.ru/news/view/23641/) 
(фрагмент рекламы сыктывкарского пейнтбольного клуба), «Родина-мать зовет не отдыхать» 
(https://www.mk.ru/social/article/2009/06/28/309375-rodinamat-zovet-neotdyihat.html) (фрагмент мотиваци-
онной речи директора предприятия), «Родина-мать зовёт умирать» (о вооружённом конфликте на 
Ближнем Востоке) (https://zen.yandex.ru/media/id/5e11583c027a1500ae9da603/rodinamat-zovet-umirat-
5e13133e0ce57b00acf1332e), «На машине до моря: Родина-мать зовёт!» (реклама автоперевозчи-
ка) (https://mstrok.ru/aleksandra-malyk/na-mashine-do-morya-rodina-mat-zovyot-chast-4.html).  

Встречаются примеры, в которых второй компонент «мать» заменяется на «мачеха» или «отец». 
Такую языковую игру создают авторы, желая по-новому интерпретировать традиционную, устоявшуюся 
модель лозунга. 

«Родина-мачеха зовёт!» (https://zen.yandex.ru/media/1001/rodinamacheha-zovet-
5e0748d898930900add033fd). В статье говориться о трансформации женского образа России-матушки в 
русской языковой картине мира. Военные лозунги и призывы, вкладываемые в уста Родины-матери, 
ассоциируются со смертью, горем, войной, поэтому и самсимвол утрачиваетженственныечерты. В со-
знании носителей языка появляются новые, враждебные ассоциации, поэтому компонент «мать» ме-
няется на «мачеху» – мать, посылающая на смерть, неродная мать.  

Конструкция «Родина-отец зовет!» (http://beseder.ru/skup/rodina-otets-zovet) используется пре-
имущественно для восславления, возвеличивания образа политического или военного лидера. В рус-
скоязычном медиапространстве данная конструкция озаглавливает статью, посвященную президенту 
Российской федерации Владимиру Владимировичу Путину. 

Таким образом, проведя аналитический обзор русскоязычного медиапространства, заключим, что 
образ Родины-матери представляется одним из наиболее ярких, знаковых, эмоционально окрашенных 
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образов-якорей, прочно закреплённых в сознании носителей русской лингвокультуры. Именно поэтому 
лозунг «Родина-мать зовёт!» многие годы является одним из наиболее популярных и востребованных 
призывов. Примечательно, что семантическое ядро выражения неизменно, идея, заложенная в перво-
начальный вариант лозунга, претерпевает минимальное количество трансформаций. Варианты рас-
ширения или усечения конструкции малочастотны, однако востребованность лозунга в актуальной рос-
сийской действительности бесспорна: авторы, освещающие современные политические события, раз 
за разом прибегают к использованию известного советского лозунга-призыва «Родина-мать зовёт!». 
Сама конструкция, безусловно, трансформируется – происходит замена компонентов, расшире-
ние/усечение, инверсия, однако рассматриваемая фраза по-прежнему отражает реалии, относящиеся 
не только к истории, но и к современности, и выполняет свою основную идеологическую функцию, как 
никогда востребованную в наше время.  
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В процессе исполнения судебных актов и актов иных органов служба судебных приставов взаи-

модействует с большим кругом лиц. В частности, к ним относятся сотрудники органов внутренних дел. 
Лица и организации, которые осуществляют розыскные и охранные функции. Для наибольшего пони-
мания аспектов взаимодействия судебных приставов и сотрудников органов внутренних дел необходи-
мо обратиться к базе нормативного регулирования данного сотрудничества. 

Взаимодействие сотрудников органов внутренних дел и сотрудников ФССП РФ регулируется как 
общим отраслевым законодательством (например, ФЗ «О полиции» [1], ФЗ «Об исполнительном про-
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изводстве» [2]), так и специальными ведомственными нормативными актами [3]. Помимо основных 
нормативных актов, которые непосредственно регулируют деятельность двух взаимодействующих ве-
домств, аспекты сотрудничества отражаются и в Семейном Кодексе РФ [4]. Например, в ст. 79 говорит-
ся о том, что при принудительном исполнении решений, которые связаны с отобранием ребенка и пе-
редачей его другому лицу должно осуществляться с представителем органа опеки и попечительства, а 
в необходимых случаях с участием сотрудника органов внутренних дел.  

Говоря о практическом значении данного взаимодействия, можно привести следующий пример: 
приставы имеют цель арестовать транспортное средство должника в рамках исполнительного произ-
водства, Однако для того, чтобы узнать необходимую информацию об автомобиле, нужно сделать за-
прос в ГИБДД, а в дальнейшем запретить регистрационные действия. Как следствие – транспортное 
средство продать будет нельзя. В данном случае два ведомства в любом случае должны работать во 
взаимодействии, иначе теряется смысл исполнительных действий. 

В 2018 году был опубликован приказ, регулирующий вопросы оказания сотрудниками ОВД со-
действия приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства [5]. Нововведенный норма-
тивно-правовой акт предусматривает, что ФССП России и территориальные органы Службы будут ока-
зывать содействие ОВД в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда. МВД России и его территориальные органы будут проводить розыск подозреваемого (обвиняемо-
го) на основании постановления дознавателя ФССП России. Кроме того, МВД организует проведение 
своими экспертно-криминалистическими подразделениями судебных экспертиз по материалам, 
направленным ФССП. 

Советник юстиции РФ третьего класса Алексей Шарон и председатель Ассоциации профессио-
нальных взыскателей Вадим Супрун считают данные новые полномочия ФССП по отношению к МВД 
наиболее значимыми положениями нового приказа [6]. По мнению многих юристов, приказ «лишь об-
новляет положения действовавшего ранее межведомственного соглашения и формализует иные про-
цессы взаимодействия между ФССП и органами МВД в части выдворения лиц за пределы страны, ро-
зыска граждан (в том числе детей), а также розыска принадлежащего им имущества».  

В актуальный момент времени в правоприменительной практике можно отметить тенденцию бо-
лее тесного взаимодействия ФССП и МВД РФ не только в случаях направления судебному приставу-
исполнителю информации о транспортных средствах, оформленных на должника, но и участии сотруд-
ников полиции в рейдовых мероприятиях по их задержанию. Говоря о значимости принятия данного 
приказа необходимо отметить, что нормативный акт направлен на повышение эффективности и уско-
рения исполнения судебных решений.  

Стоит отметить, что на данный момент на территории Саратовской области активно ведутся 
рейды сотрудниками ГИБДД совместно с судебными приставами. Так, 15 апреля 2022 года в г. Балако-
во Саратовской области был проведен рейд с использованием специального технического средства 
«Дорожный пристав». В процессе работы данным техническим средством выявлялись номера транс-
портных средств и проводилось автоматическое сравнение с базой данных судебных приставов по 
должникам. При обнаружении сведений о задолженности собственника транспортного средства систе-
ма подает сигнал, после чего сотрудник ГИБДД останавливает определенный автомобиль. В послед-
ствие судебный пристав получает возможность взыскать задолженность на месте (при помощи пере-
носного pos-терминала, либо вручали требования о явке в службу судебных приставов для урегулиро-
вания вопроса имеющейся задолженности). В отдельных случаях, когда гражданин отказывается уре-
гулировать вопрос погашения задолженности, на его автомобиль или имущество может быть наложен 
арест. Указанные действия могут быть применены ко всем должникам-неплательщикам: злостные не-
плательщики налогов и взносов по социальному страхованию, алиментов, должники по дорожным 
штрафам, по возвратам банковских кредитов. В ходе рейда проверку прошли более 20 автомобилей, 
владельцы которых являются должниками. 

Однако, анализируя научную литературу [7, с. 360], нами была выявлена одна проблема межве-
домственного сотрудничества. В соответствии с приказом, данные, которые были получены от судебных 
приставов, направляются полицией в информационно-аналитический центр МВД РФ. Необходимо отме-
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тить, что в данном случае идет речь не только об информации, которая касается лиц, разыскиваемых в 
рамках исполнительного производства, но в том числе и об ответчиках по гражданским делам. Хранение 
данной информации имеет нормативную базу, а именно регулируется специализированным ведом-
ственным актом. Исходя из положений Конституции РФ, не допускается сбор, хранение и использование 
информации о частной жизни лица без его согласия. На основании этого в обществе существует мнение 
об антиконституционности данного приказа. На наш взгляд, существование ведомственного акта, кото-
рый нарушает фундаментальное конституционное право граждан на неприкосновенность частной жиз-
ни, несопоставимо с ценностями и законодательством демократического государства.  

Некоторые юристы отмечают повышение тенденции нарушения ведомственными нормативными 
актами Основного Закона РФ, а связано это еще и с тем, что отдельные акты носят закрытый и засек-
реченный характер, то есть, предназначены только для служебного пользования [8, с. 56]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудники ОВД активно оказывают содействие су-
дебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при осуществле-
нии розыска должника, его имущества или розыска ребенка, а также при розыске на основании судеб-
ного акта по гражданскому делу гражданина-ответчика. Однако база нормативного правового регули-
рования данного взаимодействия в некоторой части признается противоречивой с иными законами РФ 
и нуждается в доработке.  
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При производстве следственных действий используются различные технические средства, тре-

бующие специальных знаний. Одним из таких является полиграф, применяемый при проведении вер-
бальных следственных действий, Полиграф – это специальный технический прибор, который исполь-
зуется для проверки достоверности определенных данных. «Детектор лжи» является целой совокупно-
стью устройств, который обязательно должен работать в системе. Состоит он из ноутбука, оснащенно-
го необходимым программным обеспечением, датчиков и сотрудника-полиграфолога. Процесс провер-
ки происходит за счет анализа и фиксации различных психофизических изменений человека. Анализи-
руя взаимосвязь данного прибора и криминалистики, можно отметить, что в области криминалистики 
полиграф способствует определению вероятности причастности лица к совершенному преступлению. 

Принцип действия полиграфа заключается в анализе физиологических изменений внутри орга-
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низма человека. Датчики, с помощью которых и определяются такие изменения, располагаются на 
определенных местах тела человека, при этом закрепляют их в тех местах, где легче всего прослежи-
ваются изменения ритма дыхания и иных процессов жизнедеятельности человека.  

Анализируя следственную и судебную практику можно заметить значительное количество дел, 
которые были раскрыты благодаря полиграфу [1, с. 225]. Исходя из следственной практики за 2013 год 
в 14 случаях заключения психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа, проведенных 
экспертами-полиграфологами Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю, бы-
ли включены судами Красноярского края в приговоры в качестве доказательств при вынесении обвини-
тельных приговоров по результатам рассмотрения уголовных дел[2].  

В судебной практике РФ можно отметить резонансное уголовное дела [3, с. 12]. Так, было рас-
крыто преступление гражданина М., который совершил убийство отца. На основании показаний винов-
ного и свидетелей смерть отца наступила в подвале жилого дома, а причиной смерти был обозначен 
несчастный случай. Однако, на основании проведенной судебно-медицинской экспертизы данная при-
чина смерти была опровергнута. Именно тогда следователем было принято решение об использовании 
полиграфа – это и помогло раскрыть дело и восстановить справедливость. Результаты обработки пси-
хофизиологических показателей показали соответствие показаниям другого свидетеля, который нахо-
дился неподалеку от места совершения преступления.  

На данный момент использование полиграфа при расследовании применяются в г. Москва (ЭКЦ 
ГУВД г. Москвы), в Тамбовской и Мордовской лабораториях судебной экспертизы, Федеральным бюро 
расследований и различными детективными агентствами.  

Актуальным является вопрос о законности применения полиграфа. На наш взгляд, его использо-
вание правомерно, но с некоторыми ограничениями. Так, использование полиграфа при раскрытии и 
расследовании преступлений разрешается в случае добровольного согласия допрашиваемого челове-
ка. Данные положения основаны на международных правовых актах, так как они гарантируют защиту 
высших ценностей – прав и свобод человека и гражданина. В отраслевом законодательстве данный 
вопрос так же не был оставлен без внимание – существует Закон «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» [4]. Анализируя нормы этого закона, можно увидеть, что законодательно преду-
смотрено использование полиграфа при расследовании преступления и сыскной деятельности, но су-
щественным условием такого использования является факт не предоставления угрозы жизни и здоро-
вья человеку. Кроме того, есть такое мнение, что такое устройство может нанести вред человеку. 
Именно для этого в есть перечень лиц, в отношении которых применение полиграфа запрещается. К 
таким категориям граждан относятся: 

 лица, имеющие острые заболевания сердечно сосудистой и дыхательной систем; 

 лица, не достигшие 14 летнего возраста; 

 беременные женщины; 

 лица, которые на момент прохождения тестирования находятся в состоянии алкогольно-
го/наркотического опьянения. 

Существует несколько основополагающих правил применения полиграфа. К примеру, результа-
ты тестирования являются конфиденциальными – это предусмотрено в Федеральном Законе «О пер-
сональных данных» [5]; Еще одним правилом является то, что перед проведением испытания допра-
шиваемый должен быть ознакомлен с вопросами допроса. На наш взгляд, данное правило является 
противоречивым, ведь человек, заранее зная примерный перечень вопросов может подготовиться, что 
в последствии приведет к недостоверности результатов исследования.  

Еще одной, на наш взгляд, весьма актуальной проблемой использования полиграфа при рассле-
довании преступлений является процент достоверности проводимого исследования. Согласно стати-
стическим данным органов внутренних дел данные показатели составляют примерно 80%. На основа-
нии этих показателей можно сделать вывод, что 20% испытуемых могут попасть в число подозревае-
мых совершенно случайно [6, с. 414]. В таком случае возникает вопрос, почему такая ситуация имеет 
место быть на практике? Анализируя научную литературу нами было выявлено несколько ситуаций, 
которые приводят к недостоверности результатов [7, с. 35]. 
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Во-первых, применение полиграфа при расследовании преступлений не признается точным и 
неопровержимым доказательством. Связанно данное явление с тем, что психофизиологические осо-
бенности каждого человека индивидуальны и даже самый честный человек при проведении исследо-
вания может испытывать страх и тревогу, что приведет к искажению результатов тестирования. 

Во-вторых, если следственное действие с применением полиграфа предстоит для действитель-
ного причастного к преступлению человека, то высока вероятность того, что он приложит максималь-
ные усилия для того, чтобы умышленно исказить результаты испытания. К примеру, психологами было 
выявлено, что обмануть полиграфа возможно посредством развитого воображения и силы самовнуше-
ния. Помимо такой ситуации был выявлен еще один способ обмана – употребление алкоголь-
ных/наркотических веществ, в следствие которых психофизиологические реакции на время притупля-
ются, так как зачастую на практике факт употребления устанавливается обычным вопросом или визу-
ально, а не медицинским освидетельствованием или экспресс-тестированием, что позволило бы полу-
чить достоверные данные.  Таким образом, на основании вышеприведенного анализа теоретических и 
практических аспектов, можно прийти к выводу, что допрос на полиграфе нельзя рассматривать как 
определяющий фактор совершения преступления. 

На наш взгляд одной из проблем применения полиграфа является различие методологических 
подходов к профессиональной подготовке сотрудников для работы с данным устройством, а также к 
оцениванию результатов в системах МВД и ФСБ. Из анализа нормативной базы каждой из структур 
можно выделить следующие различия: 

1. Штатные специалисты, работающие в ОВД руководствуются специальным документом – ин-
струкцией «Об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа 
в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» [8]. В свою очередь сотруд-
ники на данной должности, но в органах ФСБ иным стандартом - «Порядок подготовки специалистов по 
опросам с использованием полиграфа (полиграфологов)» [9]. При этом курсы подготовки всех специали-
стов-полиграфологов проводятся в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. Именно с этим 
связано серьезное отличие технологий применения полиграфа в разных государственных органах РФ. 

2. При применении полиграфа УМВД опрашиваемый располагается лицом к полиграфологу, 
зачастую вопросы не обсуждаются, а только зачитываются. Помимо этого, не допускается повторное 
задавание одних и тех же вопросов. В заключении специалиста-полиграфолога не сказано о том, что 
оно носит вероятностный характер в части выводов, касающихся информации по делу. В системе 
УФСБ России действия происходят иначе – опрашиваемый располагается спиной к полиграфологу, 
вопросы в обязательном порядке предварительно обсуждаются, причем тестируемый имеет возмож-
ность корректировать их. Обязательным условием является предъявление одних и тех же вопросов не 
менее трех раз. При этом, заключение специалиста носит вероятностный характер. 

На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо создать единый для всех ведомств 
нормативный акт (положение, инструкцию) о применении данного технического средства, который дол-
жен содержать единые методологические рекомендации и технологии применения в деятельности по-
лиграфологов государственных органов, а также для усовершенствования и приведения к единообра-
зию оценки результатов полиграфического исследования. Для уменьшения процента искажения ре-
зультатов исследования при применении полиграфа необходимо проводить медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), так как даже 
при небольшом опьянении у человека снижается активность физиологических реакций, изменяется по-
ведение и способность критически оценивать ситуацию. Данное положение так же было бы возможно 
закрепить в предлагаемой нами инструкции. 

При этом, говоря об оценке результатов полиграфического исследования, считаем возможным за-
крепить в УПК РФ [10]. норму, которая бы относила оценку результатов исследования к полномочиям 
судьи, который разрешает конкретное дело. Данной позиции придерживаются русские полиграфологи - 
А.Б. Пеленицын и А.П. Сошников [11, с. 39].: «решение о допустимости использования результатов по-
лиграфных проверок в качестве доказательств в суде каждый раз принимает непосредственно сам су-
дья». Свой выбор данные специалисты объясняют путем обращения к «прецедент Дауберта», который 
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используется в правоприменительной судебной практике США. Согласно данному прецеденту, перед 
принятием решения о доказательственном значении результатов проведенного полиграфического ис-
следования, судье в ходе судебного разбирательства необходимо убедиться сначала в научной обосно-
ванности использованного метода, а после – в правильности и объективности его применения. В рамках 
данной проблемы неоднократно указывал свою позицию Верховный Суд Российской Федерации [12, с. 
241]. Однако, на практике решения, принимаемые Верховным Судом Российской Федерации, носят про-
тиворечивый характер, что впоследствии вызывает некоторые затруднения у правоприменителей. 

На основании анализа теоретических аспектов и практики правоприменения можно сделать вы-
вод, что на современном этапе развития технического прогресса использование полиграфа вносит 
большой вклад в расследование и раскрытие пресуплений. Ложь – одна из неотъемлемых частей жиз-
ни, она была, есть и будет. Но если в повседневной жизни ложь можно «принять благосклонно», то в 
расследовании уголовного дела снисходительность или, наоборот, неверие могут нанести роковой от-
печаток на судьбу человека. Конечно, использование полиграфа во многом обеспечивает увеличение 
вероятности получить необходимую достоверную информацию для расследования и раскрытия пре-
ступления, но, безусловно, в практике не стоит радикально опираться только на результаты проверки, 
полученные в ходе допроса на полиграфе, так как на современном этапе нормативно-правовая база и 
практика применения полиграфа находится в стадии становления и развития.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, возникающие в ходе принудительного исполнения 
при предъявлении исполнительных листов взыскателями непосредственно в банк, сквозь призму прак-
тики применения норм законодательства при реализации такого порядка принудительного взыскания, а 
также анализируются поправки в гражданско-процессуальное законодательство и законодательство, 
регулирующее принудительное исполнение исполнительных документов. 
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По состоянию на 2020 год количество исполнительных производств в России выросло до 104 млн 

[1]. В связи с этим, актуализируется проблема совершенствования механизма принудительного испол-
нения исполнительных документов, и одним из способов такого совершенствования видится участие 
банка, как специализированного субъекта, содействующего исполнительному производству. 

Согласно ст. 5 ФЗ «Об исполнительном производстве» [2] «непосредственное осуществление 
функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц 
возлагается на судебных приставов-исполнителей», чьи полномочия определяются Федеральным за-
коном «Об исполнительном производстве», Федеральным законом «Об органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

Однако, законодатель предоставляет взыскателю на выбор два варианта дальнейших действий, 
если был получен исполнительный документ именно о взыскании денежных средств или об их аресте: 
обратиться в службу судебных приставов-исполнителей либо, в соответствии со ст. 8 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» самостоятельно направить исполнительный документ в банк или иную кредит-
ную организацию, обслуживающие счета должника. 
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Соответственно, при реализации взыскателями этого права возникает определенный ряд вопро-
сов, которые должны быть разрешены. 

Так, существенным является вопрос о том, в каком порядке взыскатель может узнать в какой 
именно банк подавать исполнительный документ для взыскания? Из п. 8 ст. 69 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» следует, что «взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим 
сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представле-
нии сведений, указанных в п. 1-3 ч. 9 настоящей статьи». Но не противоречит ли данное положение 
нормам об охране налоговой тайны? Ведь согласно п. 2 ст. 102 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации [3] (далее НК РФ) «налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами 
внутренних дел, следственными органами, органами государственных внебюджетных фондов и тамо-
женными органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом». Исходя из анализа ст. 102 НК РФ и, учиты-
вая то обстоятельство, что предоставление таких сведений напрямую закреплено в ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», то следует вывод, что указанное выше положение соответствует требованиям 
закона, однако же, на мой взгляд указанные нормы создают правовую коллизию с положениями статьи 
857 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой банки могут отказать в предостав-
лении указанных данных взыскателю, соблюдая банковскую тайну клиента [4]. 

Такой порядок обращения действует на текущий момент, но 21 декабря 2021 года был принят 
Федеральный закон № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" [5] (далее – ФЗ-417), который вносит изменения, в том числе, в Гражданско-
процессуальный кодекс и ФЗ «Об исполнительном производстве». С вступлением в силу данных изме-
нений значительно поменяется порядок идентификации сторон, причем как на стадии подачи заявле-
ния в суд, так и в процессе принудительного исполнения.  

Для этого будет использован механизм, при котором идентификационные данные должника 
(страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения) 
будут указываться взыскателем в случае, если они ему известны, если же нет – в таком случае взыска-
тель должен указать об этом в заявлении, и отсутствующие данные будут запрашиваться судом в рам-
ках информационной системы межведомственного взаимодействия у органов, в распоряжении которых 
находятся соответствующие сведения (Пенсионный фонд Российской Федерации, налоговые органы, 
органы внутренних дел). Один из идентификаторов сторон также должен будет указываться в резолю-
тивной части судебного решения. Исходя из анализа указанных нововведений, можно сделать вывод, 
что они значительно упростят процесс получения взыскателем необходимых сведений. 

Для того, чтобы проследить, как все вышеуказанные нормы законов и подзаконных актов реали-
зуются на практике, следует рассмотреть правоприменительную практику. 16 июня 2021 года Президи-
умом Верховного Суда был утвержден «Обзор судебной практики разрешения судами споров, связан-
ных с принудительным исполнением требований исполнительных документов банками и иными кре-
дитными организациями» [6] (далее Обзор), которым, собственно, были разъяснены процессуальные 
вопросы при рассмотрении указанных споров, что, в свою очередь, устранило множественные разно-
гласия, возникавшие в судебной практике. 

Также в указанном Обзоре Верховный Суд распространил действие ст. 50 Закона ФЗ-229 об ис-
полнительном производстве («Права и обязанности сторон исполнительного производства») на отно-
шения, когда принудительное взыскание по исполнительному документу осуществляется без участия 
судебного пристава-исполнителя, т.е. взыскатель имеет право на получение информации о ходе ис-
полнения исполнительного документа, как от ФССП, так и от банка или кредитной организации, если 
исполнительный документ был предъявлен непосредственно в эти организации, при этом «предостав-
ление данной информации не может считаться нарушением общих правил об охране банковской тайны 
в соответствии со статьей 26 Закона № 395-1». 

Защищая права и законные интересы должника и взыскателя от неправомерных действий со 
стороны банка, Президиум Верховного Суда также указал в п.14 указанного Обзора, что «неисполнение 
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или ненадлежащее исполнение банком, обслуживающим счета должника, обязанности по исполнению 
исполнительных документов, в том числе проверке их подлинности, может являться основанием для 
возмещения должнику и/или взыскателю убытков, причиненных такими действиями (бездействием)», а 
разрешение такого спора должно регулироваться по правилам Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации, при этом отдельно указывать требования о признании действий банка неза-
конными не нужно – суд в любом случае обязан дать им оценку. 

Таким образом, вопросы о том, насколько банки упрощают процесс принудительного исполнения 
судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц, и насколько они повышают его эф-
фективность, остается актуальным. На практике, при реализации такого механизма взыскания возника-
ет большое количество неразрешенных аспектов, которые, по моему мнению, затрагивают базовые 
права граждан, причем пострадать от неправомерных действий или бездействия банков могут как 
должники, так и взыскатели, а защита законных интересов в этом случае носит более сложный харак-
тер, нежели при предъявлении исполнительных документов непосредственно судебным приставам-
исполнителям, ведь процесс реализации права на защиту носит несколько иной характер, как и было 
указано в приведенном выше Обзоре судебной практики. 
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Согласно статье 10 Конституции РФ государственная власть в стране разделяется на три ветви 

власти: законодательную, исполнительную, судебную. Каждая из ветвей власти, в свою очередь, вклю-
чает в себя совокупность государственных органов. Так, например, система судов общей юрисдикции 
относится к судебной ветви власти, судьи которого являются должностными лицами органов государ-
ственной власти. Стоит отметить, что юрисдикция суда зависит от ряда признаков, которые служат 
комплексом полномочий судей. К таким признакам относятся:  
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1. Вид и характер рассматриваемого судебного дела; 
2. подсудность или подведомственность дел; 
3. территориальная расположенность; 
4. категория лиц, принимающих участие в деле.  
Согласно статье 1 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» систему судов 

общей юрисдикции в РФ составляют федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции 
субъектов РФ.  

Кроме того, федеральными конституционными законами регулируются полномочия, порядок об-
разования, деятельность судов и статус структурных подразделений, входящих в данную подсистему. К 
таким законам можно отнести Закон «О судах общей юрисдикции в РФ», Закон «О судебной системе 
РФ» и ряд других федеральных конституционных законов.  

Таким образом, суды общей юрисдикции – это суды, осуществляющие правосудие по гражданским 
и уголовным делам, а также делам, возникающих из административных правонарушений и иным делам, 
подсудным данному виду судам. Понятие «суды общей юрисдикции» появился с современном законода-
тельстве только лишь с момента принятия действующей Конституции, то есть в декабре 1993 года.  

Деятельность судов общей юрисдикции при рассмотрении дел в первой инстанции, их основные 
положения в каждой отрасли права регулируются по-разному. Наибольшую разницу можно заметить 
при анализе общих положений судов общей юрисдикции в ГПК РФ и КАС РФ.  

Согласно мнению Мурадова А.А под общими положениями следует понимать «установленные в 
процессуальном законодательстве общие правила, базовые положения, которые непосредственно 
действуют на всей стадии процесса рассмотрения и разрешения дел в суде первой инстанции и спо-
собствуют правильному, справедливому и законному разрешению дела». 

Производить сравнительный анализ общих положений производства в суде первой инстанции, в 
гражданском и административном процессах целесообразно по следующим позициям: предмет регули-
рования, принципы производства, задачи судопроизводства, право на обращение в суд, возбуждение 
дела, разумный срок производства, обязательность решения суда. 

Первая позиция – предмет регулирования. В Кодексе административного судопроизводства, в 
статье 2 четко формулируется предмет регулирования настоящего кодекса. В данной статье законода-
тель закрепляет порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и 
разрешении дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля 
за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий. 
Также прописываются конкретные ситуации, относящиеся к административному судопроизводству. 
Анализируя основные положения Гражданско-процессуального кодекса, то здесь, предмет регулирова-
ния кодекса не сформулирован, что является отличием двух представленных отраслей права. 

Вторая позиция – принципы производства.  В КАС РФ в статье 6 сформулированы основные 
принципы производства, к ним относится:  

1) независимость судей; 
2) равенство всех перед законом и судом; 
3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел; 
4) осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судеб-

ных актов по административным делам в разумный срок; 
5) гласность и открытость судебного разбирательства; 
6) непосредственность судебного разбирательства; 
7) состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при активной 

роли суда. 
Обращаясь к ГПК РФ, в основных положениях отдельной статьи, посвященной принципам произ-

водства – нет, они расписаны по всей главе. Важным отличием является то, что в КАС РФ закрепляет-
ся принцип непосредственности судебного разбирательства, чего в ГПК РФ не наблюдается. 
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Третья позиция – задачи судопроизводства. Задачи судопроизводства в административном и 
гражданском процессе схожи, к ним законодатель относит: защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение адми-
нистративных дел, укрепление законности и предупреждение нарушений, мирное урегулирование спо-
ров. Не смотря на схожесть основных задач, в каждом из представленных видов судопроизводства 
имеются иные задачи, которые не закрепляются в другом кодексе, рассматриваемых отраслей права. 
Так, к примеру, в КАС РФ устанавливается немаловажное отличие - обеспечение доступности правосу-
дия. В ГПК РФ законодатель прописывает, что гражданское судопроизводство должно способствовать 
формированию уважительного отношения к закону и суду. Данные различия не представляют серьез-
ных проблем, но их закрепление в законодательстве в обоих видах судопроизводства в небольшой 
степени улучшит ясность и понимание граждан, сталкивающихся с этим вопросом. 

Четвертая позиция – право на обращение в суд. В гражданском и административном судопроиз-
водстве правом на обращение в суд обладает заинтересованное лицо чьи права, свободы и законные 
интересы были нарушены. Следует отметить, что в обоих кодексах не дается понятие заинтересован-
ного лица в статье посвященной праву на обращение в суд. В ГПК законодатель закрепляет процедуру 
подачи искового заявления, заявления, жалобы и иных документов в электронном виде через инфор-
мационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" либо иную 
информационную систему, определённую Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при ВС 
РФ, либо систем электронного документооборота участников процесса с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия. В КАС РФ, в статье 4 данная процедура не 
предусмотрена. В КАС РФ законодателем прописывается процедура обращения в суд иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, иностранными и международными организациям, также закреп-
ляются процессуальные права и обязанности. В ГПК в статье 3 данная процедура не закрепляется. 

Пятая позиция – возбуждение дела. Данная процедура предусматривается в основных положе-
ниях ГПК РФ, а именно, говорится, что cуд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратив-
шегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов и гражданское дело может быть возбуж-
дено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов 
другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. В основных положениях КАС РФ законодатель 
рассматриваемой позиции не предусматривает. 

Шестая позиция – разумный срок производства. Административное и гражданское судопроизвод-
ство и исполнение судебных актов по административным и гражданским делам должны осуществлять-
ся в разумный срок. В рассматриваемых видах судопроизводства законодатель закрепляет право про-
дления этих сроков в случаях, предусмотренных законом. Кроме этого говорится о том, что обстоя-
тельства, связанные с организацией работы суда и требующие замены судьи не являются основанием 
для превышения разумного срока судопроизводства по делу. Отличие по рассматриваемой позиции 
заключается в следующем: в ГПК РФ заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда 
с заявлением об ускорении рассмотрения дела, в случае если после принятия искового заявления или 
заявления к производству дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс затягивал-
ся. Далее председатель рассматривает заявление об ускорении дела в пятидневный срок и выносит 
мотивированное определение, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседа-
ния по делу и (или) могут быть указаны действия, которые следует осуществить для ускорения судеб-
ного разбирательства. В КАС РФ данная процедура происходит немного иначе. Во-первых, как и в ГПК 
РФ, в КАС РФ заявление об ускорении дела подают заинтересованные лица, но в отличие от граждан-
ского судопроизводства, в административном судопроизводстве, сам председатель суда вправе по 
своей инициативе или на основании заявления об ускорении дела вынести мотивированное определе-
ние об ускорении рассмотрения административного дела. Во-вторых, различие заключается в сроках 
рассмотрения заявления. Если в ГПК РФ срок рассмотрения такого заявления составляет 5 дней, то в 
КАС РФ устанавливается, что после принятия заявления об ускорении производства, оно рассматрива-
ется председателем суда не позднее следующего рабочего дня после дня поступления этого заявле-
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ния в суд без извещения лица, подавшего заявление, и иных лиц, участвующих в деле. На основе ана-
лиза представленной позиции, необходимо ввести в ГПК РФ сроки рассмотрения заявления об ускоре-
нии производства, как в КАС РФ и целесообразно закрепить право за председателем суда самостоя-
тельно вынести определение об ускорении рассмотрения дела. 

Седьмая позиция – обязательность решения суда. Согласно статьям КАС И ГПК, посвященным 
данной позиции, все вступившие в законную силу решения суда подлежат обязательному исполнению. 
Существенное отличие наблюдается в перечне лиц, которые в обязательном порядке должны испол-
нять решения суда. В статье 16 КАС РФ, обязательному исполнению судебных решений подлежат из-
бирательные комиссии, комиссии референдумов, организаций, объединений, государственные и муни-
ципальные служащие. В ГПК же категории перечисленных лиц отсутствуют. Кроме того, оба норматив-
но-правовых акта предусматривают ответственность за неисполнение судебного решения, однако в 
КАС говорится о возможности задержки исполнения судебного акта, в то время как в ГПК данный факт 
не предусмотрен. Тем не менее, статья 13 ГПК содержит пункт, существенно отличающий данный пра-
вовой акт от КАС РФ, который предусматривает возможность заинтересованных лиц, не участвующих в 
судебном разбирательстве, обратиться с заявлением суд в случае, если их права и законные интересы 
нарушаются вынесенным судебным постановлением. Данное различие говорит о несовершенстве КАС 
РФ, поскольку при рассмотрении дел в порядке административного судопроизводства, также возникают 
случаи, когда при вынесении судебного акта могут быть нарушены права заинтересованных лиц, но 
согласно статье 16 КАС РФ, право на защиту своих прав и законных интересов, путем обращения в суд 
по вынесенному судебного решения, граждане не имеют.   

Анализируя общие положения производства в суде первой инстанции, в гражданском и админи-
стративном процессах, можно сделать следующие выводы: 

1. В ГПК, законодателем не сформулирован предмет регулирования кодекса, однако в КАС РФ, 
законодателем данный предмет закреплен. Целесообразно внести в общие положения ГПК РФ изме-
нения, а в частности утвердить статью, посвященную предмету регулирования кодекса. 

2. В КАС РФ присутствует отдельная статья, посвященная принципам судопроизводства, чего 
не наблюдается в ГПК РФ. Следует отметить, что в КАС РФ сформулирован дополнительный принцип - 
непосредственности судебного разбирательства. В ГПК РФ необходимо рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменения, связанных с введением статьи, посвященной принципам производства. Это будет спо-
собствовать более четкой систематичности и облегчит пользование гражданам, которые интересуются 
данным вопросом. 

3. Задачи судопроизводства в КАС РФ и ГПК РФ имеют в 80% схожесть, но есть свои отличия: 
в КАС РФ устанавливается немаловажное отличие - обеспечение доступности правосудия. В ГПК РФ 
законодатель прописывает, что гражданское судопроизводство должно способствовать формированию 
уважительного отношения к закону и суду. Данные различия не представляют серьезных проблем, но 
их закрепление в законодательстве в обоих видах судопроизводства в небольшой степени улучшит 
ясность и понимание граждан, сталкивающихся с этим вопросом. 

4. В КАС РФ в статье 4 требуется закрепления право подачи документов, административно ис-
кового заявление и т.д. через электронный портал или иные электронные системы, предназначенные 
для выполнения данной функции. 

5. В ГПК РФ целесообразно в общих положениях закрепить процедура обращения в суд ино-
странными гражданами, лицами без гражданства, иностранными и международными организациям. 

6. В ГПК РФ, в отличие от КАС РФ, в общих положениях прописывается процедура возбуждения 
дела. Считается необходимым ввести в КАС РФ статью, посвященную процедура возбуждения дела. 

7. Анализируя разумный срок производства, были выявлены существенные отличия и на осно-
ве них предлагается следующее: ввести в ГПК РФ сроки рассмотрения заявления об ускорении произ-
водства, как в КАС РФ и целесообразно закрепить право за председателем суда самостоятельно выне-
сти определение об ускорении рассмотрения дела. 

8. В позиции – обязательность решения суда, были также выявлены отличия, заключающиеся 
в перечне лиц, которые в обязательном порядке должны исполнять решения суда, а также невозмож-
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ность обращения в суд заинтересованных лиц, которые не участвуют в деле и их права и законные ин-
тересы нарушены, в связи с вынесенным судебным постановлением не участвующих в деле. Следова-
тельно, предлагается в ГПК РФ расширить перечень лиц, которые в обязательном порядке должны ис-
полнять судебные решения. В КАС РФ закрепить возможность обращения в суд заинтересованных лиц, 
не участвующих в деле, чьи законные интересы были нарушены судебным постановлением. 

Таким образом, анализируя общие положения производства в суде первой инстанции, в граждан-
ском и административном процессах можно сделать вывод, что на 80% данные положения схожи, но в 
каждом производстве есть свои отличия, которые рассматриваются в данном сравнительном анализе. 
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С развитием общества, переходом к рыночной экономике, к информационному обществу, наби-

рает обороты незаконный оборот оружия. [1, с. 152]. 
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"Об оружии", оружие представляет собой устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, подачи сигналов [2]. 

В Российской Федерации на данный момент действует примерно около 900 магазинов, активно 
торгующих оружием. Так, как законодательство по регулированию незаконного оборота оружия несо-
вершенно, а кроме того, должностные лица правоохранительных органов не всегда действуют добро-
совестно, в РФ также, как и в большинстве европейских стран процветает незаконный оборот оружия.  
Стоит заметить, что по правилу оружие продаётся лицу при наличии лицензии, однако, оружие вопреки 
требованиям о наличии лицензии продается гражданам им без наличия такого документа на приобре-
тение оружия.  

Существует множество факторов и проблем распространения незаконного оборота оружия. Рас-
смотрим некоторые из них.  
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Для начала рассмотрим факторы, влияющие на процветание незаконного оборота оружия: 

 Социально-экономический.  
С переходом к рыночной экономике, большинство людей потеряли работу, что привело к разви-

тию теневой экономике. То есть, при отсутствии работы и средств к существованию некоторая часть 
населения пришла к вывводу, что для них единственным способом заработка является бандитизм и 
т.д., и для устрашения и ограбления населения необходимо оружие. Так как есть спрос, то появляется 
и предложение.  

 Социально-культурные.  
Отсутствие культуры рынка, преимущественное развитие посреднической сферы, поддержание 

произвольно высоких цен, нецивилизованный характер приватизации, нерегулированные банковского 
дела и все тому подобное – это криминогенный фактор, способствующий как существованию, так и 
наращиванию незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, взрывных устройств и 
совершению опасных преступлений с их использованием. 

 Организационно-управленческие и технические.  
К данным факторам относятся:  

 нарушение правил приобретения оружия населением;  

 нарушение порядка при хранении, учете и использовании оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств на гражданских объектах;  

 нарушение правил приобретения оружия населением;  

 недостатки в работе правоохранительных органов; отсутствие должностного учета, халат-
ность, преступные проявления в отношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в подразделениях Министерства обороны и МВД; 

 и т.д. 

 Политические. 
Наибольшее значении в развитии криминогенных фактором играют роль политические интересы, 

поскольку именно на их основе возникают конфликты [3, с. 157].  
Наличие политической напряжённости в обществе способствует распространению незаконного 

оборота оружия, которое приобретается не только преступными объединениями для устрашения насе-
ления, но и гражданами для защиты своих прав и интересов.  

Большое значение среди политических факторов имеет проблема организации власти в государ-
стве. Так, многочисленные факты коррупции со стороны государственной власти влечёт необдуман-
ность и непоследовательность принимаемых государством политических решений, которые в свою 
очередь могут стать причиной возникновения конфликтов между людьми, нанесения ущерба экономи-
ческой, военной и политической безопасности Российской Федерации.  

 Слабое правовое и нравственное воспитание.  
Одним из факторов, влияющих на незаконный оборот оружия является именно неприводимая 

вообще или проводимая не должным образом правовая и нравственная работа в воспитательной сфе-
ре, со стороны правоохранительных органов. 

Стоит заметить, что пропаганда законов среди школьников практически отсутствует, а если и 
присутствует пропаганда законов, то она осуществляется недолжным образом либо некомпетентными 
специалистами. 

Теперь рассмотрим проблемы незаконного оборота оружия в Российской Федерации. 
Можно выделить несколько проблем законодательства РФ в сфере незаконного оборота оружия: 
1. Главная проблема российского законодательства в сфере оборота оружия - законодатель 

полностью не раскрывает предмет ее правового регулирования, вследствие чего данная норма может 
трактоваться в различных правовых аспектах. К примеру, перечень оружия закон не вносит спортивные 
снаряды конструктивно сходные с оружием, которые хоть и не представляются собой травмирующими 
предметами, но являются устройствами, которые могут нанести вред.  

2. Следующая проблема - проблема привлечения лиц, осуществляющих незаконный оборот 
оружия к ответственности. Данная проблема выражается в несоответствии уголовных и администра-
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тивно-правовых норм в данной сфере правового регулирования, из- за чего сотрудникам правоохрани-
тельных органов сложно определить отношение ответственности правонарушителя, что приводит к 
двойственности наказания, не смотря на различный уровень общественной опасности одни и те же 
преступления в сфере незаконного оборота оружия могут квалифицироваться по-разному. [1, с. 153]. 

3. Ещё одна причина незаконного оборота оружия - недостаточность технико-юридических 
норм, которые необходимы в процессе практической деятельности лицензионно-разрешительного под-
разделения. Недостатки законодательства, действующего в сфере оборота оружием, сказываются и на 
нежелании людей получать разрешение и регистрировать оружие в специально-установленных орга-
нах для получения лицензии на владение им, что прежде всего связано с длительностью процедуры, в 
ходе которой необходимо производить сложные правовые действия.  

Решение данной проблемы во многом зависит не только от совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации, но и от обновления технических регламентов, которые позволили бы со-
трудникам правоохранительных органов ускорить процедуру, связанную с регистрацией и лицензиро-
ванием оружия. 

Так, можно сделать вывод о том, что основными факторами, обуславливающими незаконный 
оборот оружия связан с современными условиями жизни общества, от общих причин и условий пре-
ступности, которые определяются взаимодействием негативных факторов в социально-экономической, 
организационно-управленческой и технической, социально-культурной, в сфере правового и нрав-
ственного воспитания, политической, правовой сферах жизни общества. Перечисленные факторы и 
определяют причину высокого спроса на предметы вооружения: преступникам оружие необходимо для 
совершения преступлений, а гражданам - для защиты от преступных посягательств. Решение проблем 
в законодательстве РФ в сфере незаконного оборота оружия зависит не только от совершенствования 
законодательства Российской Федерации, но и от обновления технических регламентов, которые поз-
волили бы сотрудникам правоохранительных органов ускорить процедуру, связанную с регистрацией и 
лицензированием оружия. 
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Для реализации международного сотрудничества в борьбе с преступностью используются три 

основных инструмента: 

 Международные договоры 

 Специализированные международные организации 

 Внешнеполитическое влияние государств 
Каждый из них имеет свои достоинства и изъяны, которыми пользуются многие страны и что ме-

шает полностью использовать их в назначенных целях. 
1) Международные договоры являются фундаментальным устройством, которое задаёт нача-

ла, а также выступает регулятором отношений. 
Соглашения могут затрагивать узкое и широкое направления. Их можно поделить на: 

 Межгосударственные 
Они заключаются между государствами и содержат в себе, в основном, узкое направление, как 
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«Конвенция между Российской Федерацией и Французской Республикой о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы» цель которой регламентировать экстрадицию, но также распространены договоры, 
устанавливающие широкое сотрудничество, как например, «Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в борьбе 
с преступлениями, представляющими повышенную опасность». 

 Существуют также договоры, заключающиеся между государствами-участниками какой-либо 
организации или странами, которые сотрудничают с ней. 

Примером может послужить «Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам», 
которую подписали все державы Совета Европы и несколько сторонних. 

 Имеют место быть соглашения между организациями для объединения усилий по борьбе с 
преступность, как «Соглашение Европола с Интерполом». [1] 

Главными минусами, если можно так сказать, данного инструмента являются присутствие огово-
рок и отсутствие точных определений во многих таких договорах, что позволяет государствам-
участникам обходить обязательства. В Европейской конвенции о выдаче правонарушителей от 13 де-
кабря 1957 г. каждое государство даёт своё понимание гражданства, что указано в ст.6, а также может 
сделать оговорки к какой-либо статье согласно ст. 26. [2] Этим воспользовались Нидерланды, сделав 
оговорку, в которой говорится, что под понятие граждан, попадают не только лица имеющие граждан-
ство данной страны, но и иностранцы, интегрированные в их общество. [3] 

2) Специализированные международные организации являются объединителями, когда государ-
ства не могут договориться лично, расширить взаимное сотрудничество или же преследуют общую цель. 

Главным таким учреждением является ООН, цель которой быть центром для согласования дей-
ствий наций в достижении поддержания мира и безопасности (п.1 ст.1) [4], что подразумевает также 
под собой борьбу с преступностью в её широком понимании.  

Страны выражают своё мнение при помощи резолюций, которые могут исходить от Генеральной 
Ассамблеи, носящие рекомендательный характер (ст.10, ст.14) [4], и от Совета Безопасности, носящие 
обязательный характер (ст.24, ст.48) [4]. В первом источнике у постоянных членов нету право вето, в 
отличие от второго. 

Совбез ООН выносит решения по тем или иным ситуациям для решения какой-либо преступной 
деятельности. Отличной иллюстрацией служит конфликт Ирака с Кувейтом. Сначала учреждение при-
няла резолюцию, выражающую обеспокоенность обеспокоенность(S/RES/479), позже призывающую 
прекратить военные действия(S/RES/514). Государства-участники конфликта не двигались в сторону 
урегулирования, поэтому организация перешла от слов к действиям и ввела различные санкции, как 
например, запрет импорта товаров из этих стран(S/RES/661). В конечном итоге, был предъявлен уль-
тиматум, за неисполнение которого, могли быть использованы все средства для решения ситуации, 
под чем понимается также военное вмешательство(S/RES/678). 

Данный инструмент в борьбе с преступностью должен работать, как выше изложено, государ-
ства-участники действуют слажено и преследуют истинную цель, но державы, являющиеся постоянны-
ми членами, могут использовать право вето в своих целях, когда они сами совершили преступления 
или же, когда присутствовала заинтересованность. 

США, Великобритания, Франция использовали право вето для отклонения резолюции Совета Без-
опасности осуждающую интервенцию первой державы в Панаму(1989) [5, с.10] или же Великобритания, 
которая отклоняла решения по Родезии семь раз, пять из которых были в одностороннем порядке [6]. 

3) Внешнеполитическое влияние государств нельзя недооценивать, т.к. оно пронизывает все 
сферы существования. Данный инструмент скорее есть самый недооценённый и малоизученный, хотя 
часто используется для достижения собственных целях, а не обеспечения безопасности мира или же 
борьбы с преступностью. 

Благодаря использованию своего внешнеполитического влияния, США обезвредили междуна-
родного преступника Усама бен Ладена, при этом, возможно, нарушив, международное право, касаю-
щееся военнопленных[7], суверенитет Пакистана[8][9], но получив международное одобрение[10]. 

Примером использование внешнеполитического влияния в своих целях является ситуация с Эд-



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 169 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

вардом Сноуденом, когда он сбежал с США и искал убежище. Они начала использовать свои внешне-
политическое влияние на Эквадор для того, чтобы обвиняемый не получил там укрытие. Сенатор Ро-
берт Менендес, председатель комиссии по международным отношениям, заявил: «Принятие Сноудена 
«серьёзно подставит под угрозу» преференциальный торговый доступ, который Соединенные Штаты 
предоставляют Эквадору в рамках двух программ, которые должны быть продлены в Конгрессе»».[11] 
Позже, когда преступник, по мнению США, получил убежище в России в 2013 году, представитель кон-
гресса Линдси  Грэм, предложил бойкотировать Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи[12], Белый дом 
же сначала обдумывал отмену встречи Обамы и Путина[13], а потом всё же она не состоялась из-за 
ряда причин, в которые входит Эдвард[14]. 

Несмотря на то, что иногда инструменты имеют больше изъянов нежели достоинств и использу-
ются в своих целях, они не теряют своей значимости для борьбы с преступностью. 
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Научные и промышленные революции XVIII–XIX веков, а также развитие капитализма привели 

многих философов к разочарованию в классической философии. По их мнению, со времен Фалеса1 и 
на протяжении последующих 2,5 тысяч лет философия не смогла решить поставленных задач, достиг-
нуть намеченных целей и ответить на стоящие перед ней вопросы. Такие «антифилософские» настро-
ения привели к появлению в 30-х годах XIX века такого течения, как позитивизм.   

Позитивизм (франц. positivisme - от лат. positivus - положительный), философское направление, 
исходящее из того, что все подлинное (позитивное) знание - совокупный результат специальных наук; 
наука, согласно позитивизму, не нуждается в какой-либо стоящей над ней философии. Позитивизм ока-
зал влияние на методологию естественных и общественных наук. [1, с. 1026]. 

Впервые термин «позитивизм» был использован в начале XIX века французским мыслителем 
Анри де Сен-Симоном2, однако создателем концепций позитивизма является Огюст Конт. 

                                                           
1 Фалес Милетский (около 625 — около 547 до н.э.) — первый древнегреческий мыслитель, философ и ученый, основатель милетской школы, родоначаль-
ник европейской философии и многих других наук. 
2 Анри де Сен-Симон (17.10.1760 - 19.05.1825), полное имя - Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон - французский мыслитель, социолог, основатель 
школы утопического социализма, автор проектов «Промышленная система» и «Новое христианство». Стремился путем применения естественнонаучных 
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Огюст Конт (19.01.1798, Монпелье — 05.09.1857, Париж), полное имя Исидор Огюст Мари Франс-
уа Ксавье — французский философ, социолог, методолог и популяризатор науки, преподаватель Па-
рижского политехникума. В период с 1816 по 1824 гг. занимал должность секретаря Анри де Сен-
Симона. В 1826 году Конт начал читать в своей квартире курс позитивной философии, в числе слуша-
телей находились такие знаменитости, как Александр Гумбольдт3, Блэнвилль4, Луи Пуансо5, Фурье6 и 
Франсуа Бруссэ7. Конт считал путем общественного прогресса распространение научных знаний в 
народе, поэтому совместно с рядом других ученых в 1830 году основал Политехническую ассоциацию, 
которая бесплатно проводила курсы точных наук для рабочего населения Парижа, где в течение мно-
гих лет читал курс астрономии. В период с 1830 по 1842 гг. Конт создавал свой «Курс позитивной фило-
софии», состоявший из шести томов.  

Несмотря на дискредитацию философии и разочарование в ней, Конт называет новое течение 
«Положительная философия», при этом термин «философия» трактуется им следующим образом: «я 
употребляю слово философия в том смысле, который ему придавали древние, в особенности Аристо-
тель, и обозначаю им общую систему человеческих понятий; прибавляя слово положительная, я хочу 
сказать, что имею в виду особый способ философского мышления, который признает, что все теории, к 
какой бы области идей они ни принадлежали, имеют целью согласование наблюдаемых фактов». [2, с. 2]. 

Основу позитивистской теории Конта составляет положение о том, что подлинное, то есть пози-
тивное знание представляет собой совокупный результат специальных наук, а философия осуществ-
ляет синтез этих знаний и ее роль сводится к общим выводам из естественных и общественных наук. 
Позитивное знание является истинным в связи с тем, что его можно проверить. 

Классический позитивизм утверждает, что наука должна отвечать на вопрос «Как?» и не должна 
быть связана с вопросом «Почему?», другими словами, наука описывает и регистрирует факты, но не 
объясняет их. Позитивистов не интересовали причины возникновения различных явлений, в своих 
изысканиях они предпочитали статическое описание объектов. Решающей формой познания в позити-
визме признается рационально обоснованное научное знание, опирающееся на факты и эксперимен-
ты, а также способное приносить реальную, практическую пользу. 

С точки зрения позитивизма истина заключается в накоплении и систематизации точного знания 
об общественных процессах. Знание считается достоверным, если подтверждается опытным путем. 
Если знание не подтверждается во время эксперимента, тогда оно являлось бессмысленным. 

Новое философское течение, возникшее из прочитанного в квартире О. Контом курса лекций, 
имело успех и нашло отклик в ученой среде, особенно среди представителей точных наук. Некоторые 
сторонники позитивизма считали его единственно верной философией и методологией научных иссле-
дований. 

С момента своего зарождения позитивизм претерпевал изменения, обусловленные, в основном, 
научными открытиями. В истории эволюции позитивизма выделяют четыре этапа: 

1) Первый этап – 1830-е годы, момент его зарождения, позитивизм этих времен получил 
название «Классический позитивизм». Сторонниками этого течения, помимо его основателя Огюста 
Конта, были Герберт Спенсер8 и Джон Стюарт Милль9.  

2) Второй этап развития позитивистских идей берет свое начало в 1890-е годы, этот этап назы-

                                                                                                                                                                                                 
методов к области обществоведения создать философскую систему, призванную служить орудием построения рационального общества, дающего 
наибольшее благо наибольшей массе людей. 
3 Александр фон Гумбольдт (14.09.1769 – 06.05.1859) – немецкий естествоиспытатель, философ, географ, путешественник, один из основателей геогра-
фии как самостоятельной науки, один из первых почетных членов Русского географического общества.  
4 Анри-Мари Дюкроте-де-Бленвиль (12.09.1777 – 01.05.1850) - французский зоолог, анатом, автор термина «палеонтология». Член Парижской академии 
наук, иностранный член Лондонского королевского общества, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.  
5 Луи Пуансо (03.01.1777 – 05.12.1859) - французский математик, механик, академик Парижской Академии наук. Известен своими трудами в области гео-
метрии и механики, впервые ввел понятие «эллипсоид вращения». 
6 Франсуа Мари Шарль Фурье (07.04.1772 – 10.10.1837) - французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма, основатель 
системы фурьеризма, автор термина «феминизм». 
7 Франсуа Жозеф Виктор Бруссэ (17.12.1772 – 17.11.1838) - французский врач, с 1830г. профессор кафедры патологии и терапии Парижского медицинского 
факультета, с 1832г. член Медицинской академии.  
8 Герберт Спенсер (27.04.1820 – 08.12.1903) - английский социолог и философ, основатель органической школы в социологии, защитник теории эволюции и 
важности личности над обществом, а также превосходства науки над религией. 
9 Джон Стюарт Милль (20.05.1806 – 08.05.1873) – британский философ, экономист, публицист и общественный деятель, представитель классического 
либерализма, один из основоположников британского позитивизма. 
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вают «Эмпириокритицизм» или «Махизм». Сторонники данного этапа - Эрнст Мах10 и Рихард Авенари-
ус11, попытались радикально и навсегда избавить науку от метафизики. Для этого, по их мнению, нужно 
было обнаружить источники «метафизических заблуждений», содержащиеся в реальном познаватель-
ном процессе, а затем очистить научное знание от всего того, что основано на этих источниках.  

3) Третий этап – 1920-е годы, позитивизм трансформировался в «Неопозитивизм» или «Логиче-
ский позитивизм». Данная трансформация была обусловлена прогрессом теоретической физики, в осо-
бенности открытиями Альберта Эйнштейна. Представителями неопозитивизма были Эдвард Мур12, Бер-
тран Рассел13, Людвиг Витгенштейн14. Неопозитивисты считали, что единственно возможным знанием яв-
ляется специальное знание, а задача философии - анализ языковых форм, а прежде всего, языка науки.  

4) Четвертый этап эволюции позитивизма начался в 1960-х годах и носит название «Постпози-
тивизм» или «Критический рационализм». Постпозитивисты считают, что опыт и эксперимент – не есть 
истина, т.к. они так же могут быть подвержены ошибкам. Основная идея постпозитивизма состоит в 
том, что использование нескольких методов научного исследования - единственный вариант избежать 
ошибок в ходе научного исследования. 

Позитивизм на всех этапах своего развития сыграл немаловажную роль в правовых исследованиях.  
Центральным объектом правового исследования является само понятие «право». Под правом в 

объективном смысле понимается система общеобязательных социальных норм (правил поведения), 
установленных государством и обеспечиваемых силой его принуждения либо вытекающих из самой 
природы, человеческого разума. Право в субъективном смысле – вид и мера возможного поведения 
лица, государственного органа, народа, государства или иного субъекта. [3, с. 409–410]. 

Именно неопозитивизм является той методологией исследования права, в которой само понятие 
«право» исследуется «в чистом виде», не прибегая к объяснению через социологическое понятие госу-
дарства и другие социальные институты. 

Развитие идей неопозитивизма вылилось в такое течение, как юридический неопозитивизм или 
аналитическая юриспруденция. 

Аналитическая юриспруденция (гр. analytikos — относящийся к анализу и лат. jurisprudentia — 
правоведение, совокупность научной и практической деятельности юристов) — система научного ана-
лиза действующего права с целью его всестороннего теоретического осмысления и эффективного 
практического использования. [4, с. 22]. 

Аналитическая юриспруденция рассматривает право, как совокупность норм, законов и отраслей. 
Причем «закон» рассматривается в его словесном выражении. Вся совокупность законов, с точки зре-
ния аналитической юриспруденции, имеет собственную логическую связь и систему взаимоподчинения 
и распределения, а задача юристов состоит в том, чтобы содействовать избавлению системы от про-
тиворечий и пробелов и позаботиться о более совершенном словесном и смысловом содержании юри-
дических текстов. Иными словами, аналитическая юриспруденция направлена на лингвистический ана-
лиз догмы права. 

Идеи юридического неопозитивизма наиболее полно развиты Гансом Кельзеном15 и Гербертом 
Хартом16.  

                                                           
10 Эрнст Мах (18.02.1838 – 19.02.1916) - австрийский физик и философ–идеалист, с 1864г. профессор физики в Граце, с 1867г. профессор физики и ректор 
немецкого университета в Праге, с 1895г.  профессор философии Венского университета. Маху принадлежит ряд важных физических исследований, его 
именем назван ряд величин и понятий: Маха число, Маха конус, угол Маха, линия Маха и другие. 
11 Рихард Авенариус (19.11.1843 – 18.08.1896) - швейцарский философ, профессор философии в Цюрихе, один из создателей эпистемологической теории 
познания, известной как эмпириокритицизм, согласно которой основной задачей философии является разработка естественной концепции мира, основан-
ной на чистом опыте. 
12 Джордж Эдвард Мур (04.11.1873 – 24.10.1958) - британский философ, один из основоположников аналитической философии, неопозитивизма и метаэти-
ческих исследований. 
13 Бертран Рассел (18.05.1872 – 02.02.1970) - британский философ, логик, математик и общественный деятель, известен своими работами в защиту паци-
физма, атеизма, а также либерализма и левых политических течений. 
14 Людвиг Витгенштейн (26.04.1889 – 29.04.1951) - австрийско-британский философ, который работал в основном в области логики, философии математи-
ки, философии разума и философии языка.  
15 Ганс Кельзен (11.10.1881 – 19.04.1973) - австрийский и американский юрист. Профессор Венского (1917–1929), Кельнского (1929–1933) и Женевского 
(1933–1940) университетов. Руководитель группы подготовки проекта Конституции Австрии 1920, судья Конституционного суда Австрии (1921–1929). Родо-
начальник современного юридического позитивизма, создатель «чистого учения о праве». 
16 Герберт Лайонел Адольф Харт (18.07.1907 – 19.12.1992) - английский философ и теоретик права, заведующий кафедрой юриспруденции Оксфордского 
университета. Один из наиболее видных представителей аналитической теории права и юридического позитивизма. 
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Г. Кельзен в 1934 году была опубликована книга «Чистая теория права», целью которой было 
очищение юридической науки от всего неюридического, в первую очередь - от влияния других наук 
(психологии, социологии, этики, политологии): «С самого начала моей целью было возвести юриспру-
денцию, которая зачастую в явной или скрытой форме практически полностью растворяется в полити-
ко-правовых рассуждениях, на высоту настоящей науки, на высоту науки о духе. Речь шла о том, чтобы 
раскрыть те тенденции юриспруденции, что направлены не на описание права, а исключительно на его 
познание, чтобы поставить результаты такого познания как можно ближе к идеалу любой науки — объ-
ективности и точности.». [5, с. 3]. 

Кельзен писал, что назвал свою теорию «чистой» в связи с тем, что она занимается только дог-
мой права, без учета психологических, экономических и других фактов, влияющих на ее содержание: 
«Это учение занимается одним только правом и «очищает» познаваемый предмет от всего, что не есть 
право в строгом смысле. Другими словами, оно стремится освободить правоведение от всех чуждых 
ему элементов.». [6, с. 10]. 

Право по Кельзену — это система регулирующих человеческое поведение норм, осуществляемых 
в принудительном порядке (в отличие от других нормативных систем, таких, как религия и мораль). 

Учение Кельзена основывается на иерархии норм, в национальных правовых системах нормы 
согласованы между собой и располагаются по ступеням, где каждая последующая норма черпает свое 
правовое обоснование из предыдущей.  Вершиной данной иерархии выступает основная норма, кото-
рая определяет регулирование международных отношений и по умолчанию признается всеми государ-
ствами. Далее следуют «общие нормы», установленные в законодательном порядке или путем обычая. 
Последнюю ступень составляют индивидуальные нормы, создаваемые судебными и административ-
ными органами при решении конкретных дел.  

Книгу Герберта Харта 1961 года «Понятие права» нередко называют главным произведением 
философии права XX века. Целью этой книги, по словам Харта, было развитие представления о праве, 
принуждении и морали как различных, но взаимосвязанных социальных явлениях.  

По мнению Харта, аналитическая юриспруденция должна обращать внимание на изучение языка 
права: «представление о том, что изучение смысла слов всего лишь проясняет слова, ложно. Многие 
важные и непосредственно не очевидные различия между типами социальных ситуаций или отноше-
ний наиболее ясно выявляются благодаря изучению соответствующих выражений и того, как они зави-
сит от социального контекста, нередко явно не названного. В этой области в большей мере, чем где-
либо, верно то, что мы можем использовать, как сказал профессор Дж. Л. Остин, «более четкое значе-
ние слов, чтобы яснее воспринимать явления».». [7, с. 7]. 

Право по Харту – нормативный принудительный порядок. В отличие от морали, нормы права 
обеспечиваются государственным принуждением, государство является единственным создателем 
права. Также право является результатом необходимости, связанной с потребностью выживания. Что-
бы люди выжили в рамках тех или иных условиях, нужны те правила поведения, которые непосред-
ственно составляют нормы права, морали, справедливости.  

Харт позиционирует право, как систему «первичных» и «вторичных» правил. К первичным прави-
лам Харт относит установки, созданные законодательным органом, т.е. законы, которые выражены в 
определенных обязанностях, обязательствах и правомочиях, первичные правила носят императивный 
характер. 

Вторичные правила, по мнению Харта, вытекают из толкования первичных, т.е. это судебные 
решения. Вторичные правила состоят из: 

 правила признания - закон является законом лишь при условии, если он признан таковым, 
поскольку он исходил из признанного, учрежденного и в этом качестве воспринимаемого источника 
права; 

 правила изменения - правила, предусмотренные на случай необходимых изменений в дей-
ствующем законе; 

 правила вынесения судебного решения - правила, которыми судьи, государственные слу-
жащие, министры и другие лица должны следовать в процессе применения или толкования закона.  
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Харт считает, что правовая система является эффективной лишь при условии сочетания первич-
ных и вторичных правил. Отсутствие какого-либо из правил, согласно Харту, является признаком пра-
вовой системы примитивного, традиционного сообщества.  

Неопозитивизм имеет три течения: 
1) Логический неопозитивизм - исторически первый и основной вариант неопозитивизма. Его 

центральная задача - разработка принципов проверки высказываний, т.е. знаний, выраженных с помо-
щью языка, на соответствие их опыту человека, т.е. позитивному данному. Основной принцип логиче-
ского неопозитивизма - принцип верификации (с англ. «verification» – контроль, проверка) высказыва-
ний, согласно которому, любое высказывание в науке, практике, философии подлежит опытной про-
верке на истинность. Течение логического неопозитивизма зародилось в деятельности Венского круж-
ка17. Именно в логическом позитивизме с наибольшей последовательностью и четкостью были сфор-
мулированы основные идеи неопозитивистской философии науки, 

2) Семантический неопозитивизм зародился в начале 40-х годов XX века, когда часть логиче-
ских позитивистов заявила о переходе на позиции семантики (учение о значении, об отношении между 
знаками т.е. между словами и предложениями и тем, что они означают). Причиной этого перехода ста-
ло стремление неопозитивистов преодолеть противоречие, по которому язык был изолирован от ос-
новной своей функции - функции общения, т.е. функции передачи значения (определенно-значимого 
содержания, информации). 

3) Лингвистический неопозитивизм понимает философию как аналитическую деятельность по 
прояснению языка, но уже не научного, а обыденного. Представители этого течения считают своей за-
дачей исследование фактического употребления естественного разговорного языка с тем, чтобы 
устранить недоразумения, возникающие вследствие его неправильного использования. 

Несмотря на то, что неопозитивизм утратил свои позиции, его неоспоримые заслуги: разработка 
проблем логики, семантики, методологии науки и лингвистического анализа. 
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17 Венский кружок - сообщество учёных, регулярно собиравшихся в Вене с конца 20-х и до середины 30-х годов XX века. Руководителем кружка был про-
фессор кафедры индуктивных наук Мориц Шлик.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы определения правового статуса судебного пристава-
исполнителя при принудительном исполнении. Автором рассматриваются отдельные проблемы реали-
зации полномочий судебного пристава при осуществлении исполнительного производства в Россий-
ской Федерации. Анализируются основные положения законодательства, затрагивающие службу су-
дебных приставов-исполнителей, производится оценка отдельных положений, внесенных в законода-
тельство, повысивших правовой статус исследуемого субъекта исполнительного права.  
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ry execution. The author considers some problems of the implementation of the bailiff's powers in the imple-
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the bailiff service are analyzed, and an assessment of individual provisions introduced into the legislation that 
have increased the legal status of the subject of enforcement law under study is made. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об органах принудительного исполнения» к работни-

кам федерального органа принудительного исполнения, территориальных органов принудительного 
исполнения и их подразделений относятся граждане, которые проходят службу в органах принудитель-
ного исполнения в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания, федераль-
ные государственные гражданские служащие, замещающие должности федеральной государственной 
гражданской службы в органах принудительного исполнения, рабочие и служащие органов принуди-
тельного исполнения [1]. 

Правовой статус судебного пристава-исполнителя состоит из целого комплекса норм, преду-
смотренных различными отраслями права, элементы которых являются непосредственно связанными 
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между собой. Например, непосредственно Конституция РФ не имеет частных норм, посвященных су-
дебному приставу-исполнителю, однако отдельные нормы конституционного права закрепляют опре-
деленные требования, предъявляемые к гражданам, которые хотят проходить службу в Федеральной 
службе судебных приставов, к примеру, напрямую закреплено, что пристав должен быть гражданином 
РФ, а также нести ответственность в предусмотренных законом случаях [2, с. 78]. 

Необходимо учитывать, тот факт, что правовой статус судебного пристава носит, так называе-
мый дуалистичный характер, это ярко проявляется даже в двойном наименовании должности [3, с. 
848], к примеру, лицо, замещающее должность руководителя территориального органа ФССП РФ од-
новременно является также и главным судебным приставом соответствующего субъекта, в соответ-
ствии с ФЗ «Об органах принудительного исполнения» и ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Межотраслевой статус судебного пристава-исполнителя характеризуется тем, что в его составе 
гармонично уравниваются как права, так и обязанности, которые регулируются разными отраслями 
права. 

Как известно, в теории права выделяют специальные межотраслевые институты, которые обра-
зуются из норм, находящихся на стыке двух или более отраслей права, к числу таких институтов можно 
отнести также и институт государственной службы, который регламентируется одновременно и нормами 
конституционного права, и трудового, и административного, при этом законодательные акты исполни-
тельного права в меньшей степени регламентируют правовое положение государственных служащих, 
ограничиваясь лишь регламентацией статуса лиц, непосредственно занимающих должности в структуре 
ФССП, но даже учитывая данное обстоятельство, остается актуальным и неразрешенным вопрос диф-
ференциации деятельности судебных приставов-исполнителей и государственной службы [4, с. 152]. 

Невозможно не сказать о том, что судебный пристав-исполнитель занимает центральное место в 
исполнительном производстве, поскольку именно от его действий зависит правильное и полное испол-
нение исполнительных документов, другими словами благодаря реализации комплекса полномочий ука-
занного субъекта достигаются цель и задачи исполнительного производства. Также подтвердить данное 
утверждение может то обстоятельство, что именно посредством обращения к судебному приставу-
исполнителю стороны могут реализовать свои права путем подачи ходатайств, жалоб и заявлений. При 
этом законодатель наделил судебным приставов определенной долей самостоятельности, и многие во-
просы разрешаются на усмотрение указанного лица, к примеру, он вправе самостоятельно определять 
порядок проведения исполнительного производства и использования мер принудительного характера. 

В свою очередь, эффективность деятельности службы судебных приставов зависит от осу-
ществления взаимодействия с другими органами исполнительной власти. Также большую роль играет 
влияние других отраслей права на деятельность судебных приставов-исполнителей, расширяется круг 
их полномочий. Основной целью взаимодействия данных субъектов исполнительного права является 
укрепление законности и правопорядка в обществе.  

Обращаясь к правам и обязанностям исследуемого субъекта исполнительного права, нужно от-
метить, что судебный пристав вправе налагать на должников обязанности и запреты, так, пристав 
вправе наложить запрет на управление автомобилем посредством изъятия водительских прав. Сего-
дня данное действие можно осуществить посредством устного уведомления водителя, однако это воз-
можно в случае наличия задолженности у нарушителя правил дорожного движения в размере более 10 
тысяч рублей [5, с. 4849].  

Судебные приставы-исполнители имеют право на осуществление розыска, в том числе и само-
стоятельно, когда дело касается: смерти кормильца, если речь идет об алиментных обязательствах 
или связано с возмещением вреда здоровью. Следует отметить, что судебные приставы обязаны вы-
дворять за пределы РФ по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Для достижения нужного результата судебные приставы могут использовать методы психологиче-
ского воздействия в отношении нарушителя. Действия психологического характера проявляются в раз-
личных формах, например проведение беседы с родственниками и друзьями нарушителя закона. Данные 
действия пристава являются оправданными и рассматриваются как вынужденная мера несмотря на то, 
что могут подорвать авторитет личности и нанести вред его социальным отношениям [6, с. 106].  
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Проанализировав права, обязанности и полномочия судебного пристава-исполнителя в исполни-
тельном производстве, можно сделать более полноценные выводы о его правовом статусе в исполни-
тельном производстве. На наш взгляд, существует правовой статус судебного пристава-исполнителя, 
который можно назвать исполнительно-производственным, потому что он является комплексным. С 
течением времени статус судебного пристава значительно расширился и в данный момент он базиру-
ется на нормах конституционного, административного, гражданского процессуального права.  
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Безусловно, механизм правового регулирования является главным средством воплощения пра-

вовых норм в действительность. Однако, в юридической литературе вопросы правового регулирова-
ния, а также производного от данного понятия механизма правового регулирования, различного рода 
компонентов данного механизма достаточно широко освящены. В связи с чем я бы хотел особое вни-
мание уделить такой составляющей механизма правового регулирования, как субъективная сторона, 
основными элементами которой выступают правосознание и правовая культура. Содержание данной 
работы я постараюсь раскрывать на научных произведениях основателя уральской кафедры теории и 
права – Сергея Сергеевича Алексеева, который занимался непосредственно разработкой механизма 
правового регулирования. 

Прежде всего, следует сказать, что С.С. Алексеев обращал внимание на то, что «право - это та-
кой инструмент регулирования общественных отношений, который действует через волю и сознание 
людей» [1, с. 181]. Волевое, осознанное поведение людей – это поведение, основанное на определен-
ных мотивах, внутренних побудительных силах, которые в то же время могут формироваться и разви-
ваться с помощью внешнего воздействия и влияния, в связи с чем исследователь акцентирует внима-
ние на субъективной стороне механизма правового регулирования, в составе которой выделяется пра-
восознание и правовая культура, которые наряду с основными элементами исследуемого механизма 
похожим образом являются частью правовой действительности и теми юридическими средствами, ко-
торые оказывают непосредственное влияние на функционирование права и реализацию его регуля-
тивной функции. Особенностью субъективной стороны механизма правового регулирования является 
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то, что правосознание и правовая культура подключаются ко всем частям механизма правового регу-
лирования и функционируют исключительно в связи с ними. Так, в частности, правосознание перепле-
тается с правовыми нормами, а правовая культура с таким элементом, как правоотношения. Иными 
словами, отсутствие самостоятельной структурной единицы субъективной стороны механизма право-
вого регулирования не может умалять регулятивного значения правосознания и правовой культуры, 
функционирующих в единстве с иными элементами такого механизма [2, с. 235].  

Для начала я обращусь к фундаментальному произведению правоведа, а именно «Теории пра-
ва». Под правосознанием С. С. Алексеев понимал отношение людей к праву, притом вне зависимости 
от того, является оно положительным или отрицательным, характерно для отдельно взятого человека 
или общества в целом. Выделение в общей теории права научного, профессионального и обыденного, 
а равно и иных типов или видов правосознания, надо полагать, свидетельствует о его всеобъемлющем 
характере как неотъемлемой части правовой действительности. При этом правосознание – это катего-
рия, достаточно близкая к праву и существующая наряду с ним. Как указал С. С. Алексеев, 
«…принципиально важно подчеркнуть, что между указанными явлениями правовой действительности 
существуют качественные различия, которые, однако, не препятствуют их тесному взаимодействию и 
даже взаимопроникновению» [3, с. 201]. Тесное взаимодействие и взаимопроникновение права и пра-
восознания проявляется в том, что правосознание является отражением позитивного права как требо-
ваний должного в сознании человека, преломившемся через его культурные коды, ценности и установ-
ки, поэтому представляется, что в отсутствие права правосознание немыслимо. Таким образом, можно 
сказать, что правосознание немыслимо в отсутствие сознания, что связано с тем, что право – это плод 
мысли и воли людей. Между тем значимость исследуемого субъективного элемента механизма право-
вого регулирования заключается в том, что правосознание показывает на то, какой отклик получает 
позитивное право в сознании человека, какую реакцию оно вызывает. То или иное восприятие право-
вых норм напрямую оказывает воздействие на правовое поведение человека, принимаемые им реше-
ния и реализуемые способы достижения поставленных целей. С. С. Алексеев обратил внимание на то, 
что «ключевой пункт правосознания – это осознание людьми ценностей естественного права, прав и 
свобод человека и одновременно представления о действующем позитивном праве, о том насколько 
оно соответствует естественному праву, правовым ценностям и идеалам» [4]. Таким образом, правосо-
знание отражает понимание человеком базовых социальных ценностей, являющихся первообразом 
позитивного права, а также оценку позитивного права с точки зрения его соответствия требованиям 
естественного права – притязаниям, сформулированным естественным ходом вещей и объективными 
условиями жизни человека. При этом наряду с правосознанием вторым элементом субъективной сто-
роны механизма правового регулирования исследователем определена правовая культура. С. С. Алек-
сеев рассматривал правовую культуру как «…общее состояние законодательства, работы суда, всех 
правоохранительных органов, правосознания, всего населения страны, выражающее уровень развития 
и правосознания, их место в жизни общества, усвоение правовых ценностей, их реализацию на практи-
ке, осуществление требований верховенства права» [5, с. 293]. Исследуемое явление складывается из 
ряда взаимосвязанных элементов, в числе которых также надлежит отметить законность, состояние 
законодательства и правоприменения. С. C. Алексеев указал, что «показателем правовой культуры 
является широкое правовое образование каждого человека, т. е. надлежащий уровень правосознания, 
проявляющийся не только в законопослушании, но и в правовой активности, в полном и эффективном 
использовании правовых средств в практической деятельности, в стремлении в любом деле утвердить 
правовые начала как высшие ценности цивилизации». Иными словами, правовая культура базируется 
на правовой образованности общества в целом, при этом в основу правового образования положено 
именно формирование определенного отношения человека к праву, которое должно учитывать базо-
вые социальные ценности.  

Таким образом, проанализировав различные произведения С.С. Алексеева, мне бы хотелось 
сказать о важной роли правосознания и правовой культуры. Правосознание и правовая культура рас-
сматривались С.С. Алексеевым не только как важные составляющие субъективной стороны механизма 
правового регулирования, но и как первостепенные основы передового демократического права. При 
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этом передовое демократическое право – это будущее право, к которому должно стремиться общество, 
ключевым фактором достижения которого как раз-таки и является развитие правосознания и правовой 
культуры, что лишний раз подчеркивает их важность не только в механизме правового регулирования, 
но и в целом в практическом значении права.  
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ция имеет глубокие исторические корни и ретроспективу, исследование которых является целесооб-
разных для современного правового регулирования. Взяточничество является наиболее часто совер-
шаемым коррупционным преступлением, которое известно, в том числе, России с древних времен. В 
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Взяточничество как особое социально-политическое и культурное явление - неотъемлемая часть 

отечественной истории. Между тем, определить точную дату возникновения взяточничества не пред-
ставляется возможным. Наиболее соответствующей действительности представляется точка зрения, в 
соответствии с которой взяточничество возникло и развивалось вместе с появлением государственно-
сти на Руси, а именно, формированием аппарата государственного управления [1, с. 127]. 

Как справедливо отмечает Л.Г. Литвяк, коррупция в России, в том числе, взяточничество, «имеет 
нерушимые корни». Синонимичным понятию взятка по древнерусскому законодательству является 
термин «посул». Данный термин впервые упоминается в отечественных источниках XIV века, а именно 
в Двинской уставной грамоте 1397 г. [2]. Статья 6 указанного документа гласит: «А самосуда четыре 
рубли; а самосоуд то: кто, изымав татя с поличным, да отпустит, а собе посул возмет, а наместники 
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доведаются по заповеди, ино то самосуд; а опрочь того самосуда нет» [3, с. 182]. Между тем, не все 
исследователи единогласно сходятся во мнении об истинном значении данного установления. 

Так, ряд ученых полагает, что суть данной статьи в установлении ответственности за отпуск пой-
манного вора взамен на получение вознаграждения, то есть получение взятки. С точки зрения Г.В. Се-
менченко, ограничение понятия самосуд в контексте данной статьи обусловлено слабостью княжеской 
власти на местах.  

В свою очередь, большинство ученых сходятся во мнении, что употребление термина «посул» в 
качестве аналога понятия «взятка» впервые было применено в Псковской судной грамоте. Так, статьей 
4 указанного документа регулировались вопросы отправления судопроизводства князем и посадником 
в палатах, указывалось на необходимость соблюдения закона, а также устанавливалось своего рода 
ограничение: «тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику» [4, c. 347]. При этом как отмечает В.О. 
Ключевский, речь идет об ограничении получения тайных посулов, в то время как законное вознаграж-
дение предусматривалось [5, с. 354]. 

Таким образом, получение взятки в XIV-XV в. тождественно термину получение «посула». Как отме-
чает Ю.Г. Алексеев подобные добровольные вознаграждения вписывались в законные рамки и не явля-
лись чем-то противоестественным, однако в XV веке стали «исподволь криминализироваться» [6, с. 190]. 

Отмечается, что в XV веке коррупционные проявления в судебной системе усилились. Для борь-
бы с негативными тенденциями был принят Судебник 1497, в котором указывалось: «А посулов бо-
ярам, и окольничим, и диаком от суда и от печалованиа не имати» (ст. 1 Судебника 1497 г.). Между тем 
указанному запрету не корреспондировали какие-либо санкции, поэтому установление данного ограни-
чения не повлияло на фактическую ситуацию – народные волнения и недовольства населения неза-
конными и противоправными действиями должностных лиц продолжали нарастать.  

В связи с этим, в Судебник 1550 года вводил ответственность за должностные преступления, в 
том числе, за получение взятки [7]. Так, статья 1 данного акта гласила: «посулу в суде не имати; також 
и всякому судье посулов в суде не имати». В соответствии со статьей 3 Судебника устанавливается 
ответственность за вынесение заведомо незаконного решения должностными лицами (боярин, околь-
ничий, дворецкий, дьяк) в результате получения взятки – обязанность уплатить сумму, равной цене 
первоначального иска, а также уплатить расходы, понесенные истцом в процессе рассмотрения дела 
(судебные издержки) в тройном размере. Основное наказание предусматривалось самим государем. В 
соответствии со статьей 5 Судебника должностное лицо - подьячий, искажающий данные о судебном 
заседании с целью получения взятки, подлежит торговой казни (прилюдное битье кнутом). Статья 53 
акта устанавливает ответственность за отпуск вора или смягчение наказания, совершенным специаль-
ным субъектом – недельщиком, которого необходимо «казнити торговою казнью да вкинути в тюрму, а 
в казни что государь укажет». 

При этом отмечается, что указанным актом впервые вводится разграничение между понятиями 
мздоимство и лихоимство, которые использовались на момент принятия Судебника без какой-либо со-
гласованности. В большинстве случаев, к мздоимству относились действия должностных лиц в процес-
се рассмотрения судебного спора, повлекшие за собой нарушение законности при отправлении право-
судия и совершенные за получение незаконного вознаграждения. В свою очередь, под лихоимством, 
как правило, понимается получение должностным лицом пошлин, сверх установленного законом раз-
мера [8, с. 10]. 

Кроме того, в результате принятия Судебника, был усилен контроль за деятельностью нижесто-
ящих судов вышестоящими [9, с. 110]. 

Рост негативных социально-экономических последствий взяточничества и объективная потреб-
ность в совершенствовании законодательства обусловили принятие Соборного Уложения 1649 [10]. 
Указанный документ обладает более совершенной юридической техникой составления, однако нормы 
по-прежнему носят казуальный характер. Примечательно, что Соборное Уложение 1649 г. стало пер-
вым сводом законов, изданных в печатном виде, а не доведенных до сведения населения путем огла-
шения [11, с. 67]. Для указанного документа характерно усложнение системы преступлений. Особая 
роль отведена преступлениям, совершение которых наносит ущерб феодальному государству, в том 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

числе, таким деяниям, как мздоимство (должностное преступление, выражающееся в вынесении не-
правосудных решений в результате получения взятки) и лихоимство (взимание судебных пошлин сверх 
установленного законом предела).  

Установление ответственности за взяточничество предусматривается главой X Соборного Уло-
жения «О суде». Так, к примеру, статья 5 предусматривала ответственность за получение посула 
должностными лицами («боярин, околничей, думной человек, дияк, или иной какой судья») и вынесе-
ние ими незаконного решения. За совершение указанного деяния предусматривалась санкция в виде 
взыскания трёхкратного размера суммы иска в пользу истца, а также взыскание судебных издержек («и 
пошлины и пересуд и правой десяток възяти на государя на них же»). 

Совершение того же деяния боярином, окольничем, или думным человеком влекло «отнятие че-
сти». За совершение указанного деяния судьей «не из думных людей», устанавливалось наказание в 
виде торговой казни, а также лишения права на занятие профессиональной деятельностью («и въпе-
редь им у дела не быти»).  

Таким образом, система наказаний по Соборному Уложению 1649 носит сословный характер. 
Кроме того, данная статья расширяет элементы преступления: помимо корыстного мотива в виде 

получения материального вознаграждения, указанное деяние может быть совершено из-за иных по-
буждений – «или по дружбе, или по недружбе правого обвинит, а виноватого оправит». 

Уложением предусматривалась ответственность за вымогательство взятки путем необоснован-
ного затягивания процесса (волокиты). Однако ответственность за указанное преступление дифферен-
цировалась в зависимости от статуса и социального положения преступника в сторону смягчения нака-
зания в пользу более высокопоставленных лиц. Тем не менее, большая часть наказаний определялась 
указанием государя и ограничивалась исключительно его волеизъявлением. 

Из указанного следует еще один признак системы наказаний рассматриваемого периода – их не-
определенность (например, заключение в тюрьму до государева указа в соответствии со статьями 8,9 
Уложения). Такая неопределенность была рассчитана, прежде всего, на устрашение и оказание психоло-
гического воздействия на преступника, и недопущение повторного совершения аналогичных преступле-
ний. Кроме того, наказания зачастую приводились в исполнение перед многочисленной публикой, что 
также являлось одной из форм психоэмоционального воздействия, реализации превентивной функции. 

Отмечается, что Соборным Уложением в качестве санкции за совершенные преступления преду-
сматривалась, в том числе, смертная казнь – причем почти в 60 случаях. Так, даже за курение табака 
была установлена смертная казнь [12, с. 430]. Между тем к преступлениям взяточничества такая мера 
ответственности применялась сравнительно редко и в отношении наименее привилегированных лиц. 
Согласно статье 12 рассматриваемого документа, за неправильное изложение подьячим судебного 
дела с искажением фактических обстоятельств по приказу дьяка предусматривается наказание в виде 
смертной казни, отсечения руки (символический талион) и обязанности привести материалы судебного 
дела в соответствие с фактическими обстоятельствами. В то же время в отношении дьяка, получивше-
го посул, руководствовавшегося корыстными мотивами и приказавшего «учинить оное», предусматри-
вается наказание в виде торговой казни, избиения кнутом и лишения права занимать должность 

Принятие Соборного Уложения 1649 стало еще одним важным шагом в борьбе со взяточниче-
ством. Между тем, существование указанных выше признаков системы наказаний не могло в полной 
мере обеспечить эффективность правовых императивов.  

Более решительная политика в борьбе со взяточничеством стала проводиться в период Петра I, 
известного своим бескомпромиссным подходом ко всякому роду служебным преступлениям. Так, но-
вый этап борьбы с рассматриваемым негативным явлением ознаменован принятием в 1715 году доку-
мента под названием Артикул воинский [13]. Указанный акт действовал параллельно с Соборным Уло-
жением 1649 до принятия Свода законов Российской империи в 1835 году, однако обладал более со-
вершенной юридической техникой по сравнению с его предшественником. Так, наблюдается отход от 
характерной для ранних этапов развития законодательства казуальности, формирование абстрактных 
емких понятий и определений, увеличение видов преступлений и более четкое определение их соста-
вов, включение толкований. В Артикуле предусматривается деление преступлений в зависимости от 
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объекта: преступления против веры, должностные (в том числе, взяточничество), против порядка 
управления, против личности и т.д. Количество наказаний в виде смертной казни также увеличилось по 
сравнению с Соборным Уложением 1649, что было отражением существовавшей на тот период тен-
денции к ужесточению внутренней политики.  

Исследователи также указывают на неэффективность принятых мер и нарастанием негативных 
тенденций в социально-политической и экономической сферах жизни общества. Отмечается, что одной 
из причин неэффективной политики стало непринятие мер по возложению обязанности за контролем 
деятельности должностных лиц на специализированный орган, так как самодержец не мог единолично 
выполнять данные функции наряду с процессами постоянного усложнения внутреннего устройства гос-
ударственного механизма [14, с. 119]. 

Попытки борьбы с получением взяток должностными лицами были продолжены в политике Ека-
терины II. Помимо законодательной работы осуществлялись административные реформы, произведе-
на замена Юстиц-коллегии на Контору смотрителей, расследовавших должностные преступления. В 
качестве мер, направленных на борьбу с получением взяток, проводилась политика ротации кадров 
государственного аппарата – материально ответственные офицеры сменяли друг другу каждый год, а 
также вводилась система отчетности таких лиц. 

Отмечается, что Екатерина II видела причины взяточничества прежде всего, в низком жаловании 
государственных служащих, которое вынуждало их совершать злоупотребления властью в поисках до-
стойного существования.  Связи с этим правительница большое внимание уделяла политике повыше-
ния жалований и создании имущественных гарантий отказа от совершения подобного рода противо-
правных актов (наделение служащих землей, имуществом и т.д.).  

Для искоренения взяточничества императрицей был издан Именной указ от 18 июля 1762 г. «Об 
удержании судей и чиновников от лихоимства». Далее последовало издание Манифест «О наполнении 
судебных мест достойными и честными людьми, о мерах к прекращению лихоимства и взяток» с целью 
формирования благочестивого штата служащих, нравственные устои которых не позволили бы пойти 
на должностные преступления.  

Между тем, наибольшие успехи в борьбе со взяточничеством были достигнуты в период правле-
ния Николая I. Так, было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845, VI глава 
которого устанавливала уголовную ответственность за такие должностные преступления, как лихоим-
ство и мздоимство [15, с. 174]. Согласно статье 401 указанного акта устанавливается запрет в отноше-
нии должностных лиц (чиновник, иное лицо, находящееся на государственной или общественной служ-
бе) на принятие дара в любой форме в связи с исполнением служебных обязанностей. При этом 
предусматривается правило, в соответствии с которым лицо, получившее дар, обязано возвратить его 
немедленно либо не позднее трех дней со дня принятия.  

Отдельно уточняется, что лицо подлежит привлечению к ответственности и в случае принятия 
дара посредством посредников, либо разрешения на принятие дара, данное членами семьи.  

Указанным актом не предусматривалось дифференциации наказания в зависимости от статуса и 
социального положения виновного. Это, в свою очередь, положило основу для развития и реализации 
принципа равенства всех перед законом и судом.  

Таким образом, проблема взяточничества и безнаказанности должностных лиц является искон-
ной и берет свое начало на этапе формирования государственности и государственного аппарата как 
одного из её признаков. Попытки борьбы с указанным негативным явлением стали предприниматься в 
XV веке, некогда легальные подношения – посулы стали «исподволь криминализироваться». Между 
тем, дореволюционные акты раннего периода в сфере преступлений получения взятки не обладали 
высоким уровнем юридической техники. В частности, нормы отличались казуальностью, наказания – 
своей неопределенностью и сословным характером. Указанные тенденции стали устраняться лишь в 
конце XIX века. Между тем, разработанная система была положена в основу дальнейшего развития 
отечественного законодательства в сфере преступлений получения взятки и совершенствования мето-
дов борьбы с данным негативным явлением.  

 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 185 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т.1. 2-е изда-
ние, перераб. и доп. М, 2016 г. С. 127  

2. Л.Г. Литвяк, К.А., Плыгунов, А.В. Катасонов Коррупция в России: история и современность 
https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-rossii-istoriya-i-sovremennost-2/viewer 

3. Двинская уставная грамота 1397// Российское законодательство Х - ХХ веков. В 9 томах. Том 
2, Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / 
Отв. ред. А. Д.Горский. М., 1985. С. 181 - 182. 

4. Российское законодательство X-XX веков. В 9 т.– М.: Юридическая литература, 1984. – Т.I. - 
С. 347 

5. Памятники русского права : научное издание / Под ред. Л. В. Черепнина. - М. : Госюриздат, 
1953. - Вып.2. - С.354 

6. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. - СПб., 2001. - С. 186-190. 
7. Судебник 1550[Электронный ресурс] URL: 

https://dep_iogip.pnzgu.ru/files/dep_iogip.pnzgu.ru/normativnie_akti/sudebnik_1550_goda.pdf 
8. Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уго-

ловно-правовые аспекты. Нижнекамск. 1995. Ст. 10 
9. А.Н. Сквозников: Ответственность за преступления против правосудия и интересов государ-

ственной службы по судебникам 1497 и 1550. Проблемы истории и теории государства и права. Право , 
2012. № 1(11) 

10. Соборное Уложение 1649 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm 

11. Российское законодательство X-XX веков. Т4 М., 1985. Ст.67 
12. История отечественного государства и права: учебник для бакалавров / И.А. Исаев, Н.С. Ку-

вырченков, А.П. Печников, М.А. Приходько, ред.: И.А. Исаев, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) .— М. : Проспект, 2018 .— 432 с. 

13. Артикул воинский 1715 [Электронный ресурс] URL http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm 
14. Серов Д.О. Противодействие взяточничеству в России: опыт Петра I (законодательные, пра-

воприменительные и организационные аспекты) // Уголовное право. - № 4. – 2002. – С. 119. 
15. Российское законодательство Х-ХХ веков. Том 6. Законодательство первой половины XIX 

века. М., 1988. С. 174-276. 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-rossii-istoriya-i-sovremennost-2/viewer
https://dep_iogip.pnzgu.ru/files/dep_iogip.pnzgu.ru/normativnie_akti/sudebnik_1550_goda.pdf
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm


186 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371 

TEACHING ORAL FOREIGN LANGUAGE 
MONOLOGUE TO A LEARNER ON AN INTEGRATIVE 
BASIS IN A SECONDARY SCHOOL 

Бекова Мадина Сериковна 
студент 

Карагандинский университет имени Е.А.Букетова 
 

Научный руководитель: Кагазбаев Жанбырбай Ахметович 
ст.преп., доцент 

Карагандинский университет имени Е.А.Букетова 
 

Аннотация: в данной статье рассказывается важность монологической речи на уроке английского 
языка и как правильно развивать на интегративной основена среднем этапе обучения с учетом 
характерных особенностей монологического высказывания. Особое внимание уделяется определению 
его теоретических и практических основ. 
Ключевые слова: монологическая речь, коммуникативные навыки, коммуникативная ситуация, 
разговорная речь, интегративная основа. 
 

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧЕНИКА НА ИНТЕГРАТИВНОЙ 
ОСНОВЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Bekova Madina Serikovna 
 

Scientific adviser: Kagazbayev Zhanbyrbai Akhmetovich 
 
Abstract: this article describes the importance of monologue speech in the English lesson and how to proper-
ly develop monologue speech on an integrative basis at secondary school, taking into account the characteris-
tic features of monologue utterance. Special attention is paid to the definition of its theoretical and practical 
foundations.   
Key words: monologue speech, communication skills,communicative situation, colloquial speech, integrative 
basis. 

 
There is an expansion of intercultural relations in the world society. The fact that the value of a foreign 

language becomes an effective factor is a socio-economic, scientific, technical and general cultural move. The 
updated content of the foreign language target component: the study of a foreign language, the formation of 
foreign language communicative competence, competencies related to the leading language function - the tool 
determines the main function of the foreign language learning process. The main normative documents de-
fined by the state educational standard and the program: the purpose, objectives, content, means, all aspects 
of language and types of speech activity, including educational, are an integral part of speech and its monolog-
ical pronunciation. As the practice of general education shows,encouraging students to learn foreign lan-
guages at all levels of general education. Despite the fact that he speaks a foreign language, has a high social 
degree of approval, several students should have a high level of proficiency in it after graduation. Therefore, it 
is time to study the reasons for this and for the modern stage of foreign language acquisition[1, с. 109]. 
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Teaching a student monologue oral speech in a foreign language is one of the main important require-
ments for teaching a foreign language. Because in oral speech, students express their thoughts, prove, ex-
press their attitude to the message they have heard, expressed. The current situation requires the develop-
ment of speech in a foreign language. Therefore, the role of monologue oral speech in teaching a foreign lan-
guage is great. The period has come when the monologue of students clearly reflects the problem of oral 
speech. This is a social necessity, a requirement of legislation, an order of the head of state. These reviews 
determine the relevance of our article. Currently, quite a wealth of experience has been accumulated in the 
methodological organization of teaching monological speech: a number of domestic and foreign studies devot-
ed to the structure of oral speech teaching (I.A. Zimnaya, A.A.Leontiev), general theoretical issues of teaching 
monological speech, such as linguistic characteristics of monological utterance (A.A. Alkhazishvili, etc.), func-
tional types of monological utterances (A.K.Artykbaeva, N.V.Dolgalova, M.N.Kalnin, O.A.Nechaeva, 
L.I.Novozhilova, O.G.Rezel, etc.). Also, such as I. P. Volkov, the research and experience of innovative teach-
ers, as well as V. F. Shatalov and other teachers contributed to the successful use of effective student activity. 
For example: forms of classes, such as video tutorial, discussion lesson, performance lesson, excursion les-
son, etc.These types of lessons increase students' interest in the subject and form motivation for learning. Dur-
ing such classes, with an increase in the horizons of students, as well as information about the culture of the 
country, the socio-cultural competence of the studied language is improved. In secondary school, on an inte-
grative basis, the student's teaching of monological oral speech in a foreign language takes its place. The stu-
dent needs the enthusiasm of knowledge. 

In general, monologue speech is the expression of one's own thoughtsand the oral transmission of other 
people's opinions in one's native or foreign language. The content of speech is the expression of thoughts, the 
oral transmission of information. As a type of speech activity, it is characterized by the following important pa-
rameters: 

 Motive (need or need for speech); 

 Purpose and functions (the nature of the impact on the partner, the way of self-expression); 

 Topic (your own or someone else's thought); 

 Structure (actions and operations); 

 Means (language and speech material); 
According to the definition of G. V. Rogova, a monologue is a type of verbally agreed statement, a 

presentation of the thoughts of one person. The monologue consists of a series of logically consistent sen-
tences formed intonationally and united by a single content or subject of the statement.This is a monologue 
that educates thinking, teaches logical thinking and, accordingly, formulated in such a way that it conveys its 
thoughts to the listener.Describing the psychological features of monologue speech, it should be noted that 
monologue is a relatively detailed type of speech activity, in which relatively little non-speech information ob-
tained from the conversational situation is used. This is an active and voluntary form of speech, for which the 
speaker must have some topic and be able to build his own statement or chain of statements based on it. In 
addition, it is an organized type of speech that involves not only individual speech or sentence, but also the 
presence of programming skills [2, с. 112]. 

Speaking about the communicative development of students at the secondary level of education, it 
should be noted that students do not fully disclose the connections between the phenomena. Although students 
know the basics of constructing theoretical concepts and are ready for theoretical generalizations, in the presen-
tation they still prefer concrete judgments to theoretical ones, abstract reasoning, description of concrete facts 
to the establishment of cause-and-effect relationships between them. In the process of school education, they 
develop the ability to build reasoning, draw conclusions, draw conclusions, develop visual and effective thinking. 
The developing education of students at the secondary level of education allows them to successfully form not 
only theoretical thinking, but also reflection on the way of speech activity, in particular reasoning. 

The most familiar and accessible for this age is also the solution of the communicative task of description 
and narration. During this period, monological description and narration act as the most common educational 
tasks, the solution of which is inextricably linked with optimal perception capabilities. The most interesting thing 
is that he is improving at the middle stage of training. This fact can be taken into account by a foreign language 
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teacher as a psychological justification for the widespread use of speech supports, figurative clarity: pictures, 
drawings, objects, as an organization of the subject plan of utterance. Speaking about teaching monologue oral 
speech in a foreign language in secondary school, students, although they know the basics of constructing the-
oretical concepts and are ready for theoretical generalizations, prefer to describe specific facts of establishing 
cause-and-effect relationships between specific theoretical judgments. Teaching monologue speech at the sec-
ondary school level allows you to successfully form not only theoretical thinking, but also reflection on the meth-
od of speech activity. Monologue and monologue report for secondary school age students are the most com-
mon educational tasks. This is improved at the stage of secondary school education.These tasks should be 
taken into account by a foreign language teacher as a psychological justification for the use of speech supports, 
figurative illustrations as an aid to the student in expressing thoughts. The development of students' thinking in 
the process of learning, analysis, inference, visual and effective thinking finds its continuation [3, с. 174]. 

From the point of view of linguistics, monologue speech has a different structure: multi-component and 
with complex syntax, characterized by the use of sentences involving phrases, rhetorical questions, attracting 
the attention of the audience, cliches, transmitting a sequence of words. Monologue speech has the following 
communicative functions: 

 Informationalessence –consists in the transfer of new information in the form of knowledge about 
objects and phenomena of the surrounding reality, the description of events, actions, states; 

 Action –includes convincing someone of the correctness of certain thoughts, views, beliefs, actions; 
a call to action or a warning of action; 

 Emotional assessment implies an assessment of events, objects, phenomena, actions; 
It should be taken into account that when teaching foreign language speech activity in secondary school 

on an integrative basis, students face difficulties of three levels: 

 For what purpose should they talk? 

 What should they talk about? 

 How? 
Consistent teaching of independent utterance presupposes the solution of these difficulties in the pro-

cess of formation. With this in mind, the following typology of monological speech skills is proposed: 
1. Goal-setting plan (for what purpose?): the ability to set a communicative task and post-

communicative impact; 
2. Content plan (what to say?): the ability to comprehensively disclose the object of speech, its form, 

content; in the presentation: the ability to consistently state events in time; 
3. Execution plan (how to say?): to know the logical and compositional construction of the three main 

forms of the monologue (when describing: to be able to express your thoughts taking into account the struc-
ture «the reason is the central part»; 

4. When presenting-taking into account the structure of «reason – the main» –when reasoning – tak-
ing into account the structure – «thesis - argument-conclusion» );  

5. Appropriate semantic and syntactic means of construction; 
6. A specific type of monologue; 
To teach a monologue at a high level in oral speech, it is necessary to develop logical thinking, form 

skills and know the logical structure of speech. For example: 

 Turning simple narrative sentences into complex ones; 

 Completion of statements using the proposed operations; 

 Find relevant arguments for theses; 

 Explain the reason; 

 Prove it; 

 Listen to the audio situation and express an opinion about the scene of the accident; 
Teaching a foreign language is a specially organized process during which students acquire a certain 

experience (experience of foreign language proficiency, experience of monologue speech). In order for stu-
dents to get this experience, it is necessary to have special tasks and exercises. It is important to note that 
when developing the topic of oral monologue statements of students, the teacher should offer them models of 
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real situations, should take into account the typology of monologue speech, since different varieties of mono-
logue require different methods of work for the development of appropriate skills. 

Let's look at the main groups of exercises for the development of monologue speech: 
1. Description of the photos. These exercises are based on visually perceived andhaving a certain 

content of material that is subject to verbal description or interpretation.However, from a methodological point 
of view, the following classification of exercises should be followed: 

a) description of elementary images; 
b) description of land plots; 
c) description of statistical graphs; 
d) speech accompaniment; 
e) description of real objects and their location. 
2. Reproductive exercises. A typical variation of this type of exercise is the traditional retelling, which 

in the methodology is considered as a conscious speech activity, for example: 

 Tell us about the described case as if you were its participants; 

 Tell the biography of the hero, as if you were his friend (acquaintance); 

 Tell us about the attitude of certain actors to the event. 
3. Situational exercises. As a means of developing monological speech, the following types of educa-

tional and speech situations  are of interest: augmented, problematic and imaginary. Students are invited to 
supplement, complete the description of the situation, and draw a conclusion from the presented part of it.  

4. Discussion exercises. They include educational discussion and commenting.  
5. Compositional exercises. Depending on the degree of the student's reliance on his own creativity, 

personal life experience and knowledge, several types of oral composition can be distinguished. 
But before using the exercise, we must take into account the peculiarities of the communicative devel-

opment of secondary school students: 

 In sufficient formation of all speech mechanisms, for example, incomplete understanding, etc.; 

 In sufficient level of development of ways of forming thoughts; 
It follows from this that the idea that the students wanted to express did not obey the plan of presenta-

tion as a whole during the speech. Therefore, the student's monologue can not convey the full idea. Therefore, 
purpose fully teaching the student spelling, punctuation, correct construction of texts, communication, he or 
she shows a high level of development in all types of speech activity. Students are required not only to be able 
to communicate specific information, but also to be able to express their attitude to the data provided with it. 
The volume of a monologue for middle school age students should be 15 words, correctly written from the lin-
guistic side. 

In conclusion, monologue training should take place in stages, therefore, in grades IV– V, fragmentary 
utterance should be taught, in VI-VII - monological unity, in high school – performance.Monologue speech is a 
very difficult process for students. As we have seen, it requires students to be able to consistently express 
their thoughts. When teaching a student a monologue type of speech, the teacher should also conduct a spe-
cial sorting and use the order of large-scale and visual materials. Primary school students are distinguished by 
the fact that compared to middle and high school students, they are easier to communicate and quickly and 
easily remember the material provided. Therefore, it is necessary to pay maximum attention to the process of 
monologue speech of Secondary School students and try to develop pronunciation skills on an integrative ba-
sis.So, for the effective development of monologue speech skills, a strict sequence of methodological actions 
necessary and sufficient for the successful mastery of this type of speech activity must be observed. 
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Аннотация: в данной статье анализируется учебно-методический комплекс Мещеряковой Валерии Ни-
колаевны «I can sing». Данный курс разработан для детей в возрасте от трех до десяти лет, с учетом их 
психофизиологических особенностей. Основной ракурс в данном комплексе направлен на погружение 
учащихся в языковую среду, аудированию и говорению, в отличие от грамматики. Особое внимание на 
грамматические ошибки во время говорения не уделяется, и систематически используются игровые 
методы обучения. У раннего обучения иностранному языку существует множество особенностей, кото-
рые стоит учитывать преподавателями.   
Ключевые слова: В.Н.Мещерякова, учебно – методический комплекс, принцип индивидуализации, 
принцип доступности, принцип наглядности, раннее обучение английскому языку. 
 

ANALYSIS OF THE EDUCATION AND METHODOLOGICAL COMPLEX V.N. MESHCHERYOVA 
«I CAN SING» 

 
Plykina Alina Dmitrievna 

 
Abstract: this article analyzes the educational and methodological complex of Meshcherykova Valeria Niko-
laevna "I can sing". This course is designed for children aged three to ten years, taking into account their psy-
chophysiological characteristics. The main view in this complex is aimed at immersing students to the linguistic 
environment, audit and speaking, in contrast to grammar. Particular attention is not paid to grammatical errors 
during speaking, and game learning methods are systematically used. Early learning foreign language has 
many features that are worth considering teachers. 
Key words: V.N.Meschcheryakova, educational-methodical complex, principle of individualization, principle of 
accessibility, the principle of visibility, early teaching English. 

 
УМК В.Н.Мещеряковой “I can sing” разработан для обучения детей 3-4 лет английскому языку и 

являющийся первой ступенью в обучающем комплекте “I love English”. Целью первой ступени является 
обучение детей восприятию английской речи на слух, создание образа языка в голове ребенка через 
многократное прослушивание, а затем и пропевание разговорных фраз и грамматических структур.  

Обучение детей происходит не через изучение строения языка, а через запоминание фраз и 
применение их в дальнейшем общении в процессе игр. Закрепляют же материал по средствам приме-
нения английского языка как средства для выполнения задач, в процессе игры. Не смотря на раннее 
применение английского языка в общении, не создается языкового барьера, который бы мешал даль-
нейшему изучению языка в более позднем возрасте. 
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Отличительная особенность данной методики заключается в том, что происходит изучение и по-
стижение не самого языка, а непосредственно речи. Так же с самых первых занятий обучение начина-
ется с аудирования и общения без изучения правил или лексики. Для отсутствия психологического и 
языкового барьеров у детей, учитель не исправляет их речевые ошибки, а вместо этого производит 
многократное повторение информационных блоков, в результате чего и осваивается правильный ва-
риант речи.   

Дети усваивают и изучают новый язык с помощью пения, используя шаблонное повторение и за-
учивание английских фраз. Это происходит без первоначального понимания значения слов. Происхо-
дит бессознательное (пассивное) осознание смысла иностранной речи через частое и регулярное про-
слушивание аудиоуроков. Затем же на очных занятиях с учителем происходит активное изучение языка 
через перевод наработанного «пассивного» запаса слов в разряд «активного». Дети в этом возрасте с 
легкостью осваивают язык подобным образом. Самый главный аспект–это правильный подход и орга-
низация обучения [1]. 

Программа первой ступени обучения состоит из 3 частей, каждая из которой рассчитана на заня-
тия в течение 2-3 месяцев, т.е. 1-ю часть целесообразно пройти осенью, 2-ю зимой, 3-ю весной. Обяза-
тельной частью обучения является домашнее прослушивание аудиокассеты. Данный учебно–
методический комплекс состоит из: CD диска «Аудиокурс английского языка для детей 3-6 лет»; иллю-
стративного приложения к аудиокурсу; книги для учителя «I can sing»; наглядные пособия для учителя 
«I can sing. Games», CD диска «Аудиокурс английского языка для детей 3-6 лет» содержит аудио мате-
риал, разделенный на три части, и 20 фонограмм.  

На диске записаны фоновая музыка, минусовки, песни, озвученные носителями языка, мужчиной и 
женщиной, с хорошим и четким произношением. Например, такие как “Good morning”, “One and two”, “One 
little, two little”, “This is a bear” и др. К данному диску разработано иллюстративное приложение «I can sing. 
Games. Я умею петь. Игры». Материал так же разделен на три части, как и на диске. Данное пособие со-
держит: обращение автора, содержащее три основных правила, которых необходимо придерживаться, на 
данной ступени обучения; текст аудиоуроков; текст песен с изображениями; цветные карточки с игрушка-
ми и объектами, используемыми на уроках; перевод песен и словарь. Для учителя разработана книга «I 
can sing. Games. Я умею петь. Игры. Книга для учителя». Структура книги для учителя: описание методи-
ческих принципов; инвентарь; структура занятий; планы уроков; дополнительные игры. 

Данное пособие содержит схемы 12 уроков и ссылки на подробное описание каждого пункта пла-
на. Автором, в помощь учителю или родителям, разработано по 4 урока для каждой из частей. Каждый 
урок обозначается одним из дней недели: понедельник, вторник, среда и четверг. Несмотря на то, 
сколько раз в неделю проводятся занятия, педагог на первом уроке использует план «1 часть, поне-
дельник», с соответствующими данному занятию фонограммами, как правило, к каждому уроку записа-
но 5 песен. На следующем уроке учитель использует план «1 часть, вторник» и так до окончания 1 ча-
сти. После прохождения четырех уроков, все начинают заново – с «1 части, понедельник». Так продол-
жается на протяжении 2-3 месяцев, затем педагог вместе с детьми переходит ко второй и третьей ча-
сти по тому же плану. Для того, чтобы уроки не казались однотипными, на каждом новом круге меняют-
ся гости и форма урока, что делает его непохожим и интересным, а повторение содержания позволяет 
обеспечить многократное произнесение одних и тех же структур. В пособии изложены особенности 
проработки песенок. Представлено большое количество игр, в том числе пальчиковых [2]. 

К данному пособию разработано цветное наглядное пособие для учителя. Они представляют из 
себя 36 листов, размера А4, с изображениями членов семей 30 героев курса, пиктограмм, которые 
необходимы, чтобы ввести грамматический материал ступени и картинок, предназначенных проигры-
вать песенки с диска на уроке. Наглядность помогает детям с 3 лет лучше понять используемую на 
уроке английскую лексику. Кроме того, они значительно упрощают подготовку к уроку, так как художни-
ками созданы свои характерные образы для каждого члена семьи, а иллюстрации к песням прорисова-
ны в соответствии с их содержанием вплоть до всех мелочей.  

Данный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с основными принципами 
обучения иностранному языку дошкольников. 
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Первым принципом является принцип овладения иностранным языком через общение. Основной 
вид деятельности детей на занятиях английского языка – речевая деятельность. Практически с самого 
начала обучения уроки ведутся на английском языке, родная речь используется только чтобы создать 
эмоциональную обстановку. На уроке должно быть полное взаимопонимание, которое помогает и учите-
лю, и ученику находится на одной лестнице знаний. А ученику чувствовать себя маленьким победителем.  

Второй принцип – принцип индивидуализации. Одним из критериев индивидуализации образова-
тельного процесса является права выбора. Данная методика предоставляет огромное количество раз-
личных игр для детей, поэтому дошкольники не ограничены в своей деятельности и могут выбрать то, 
что им больше всего нравится в данный момент.  

Третий принцип – принцип активности. Формирование творческого воображения, способности к 
анализу и синтезу, произвольной памяти и внимания происходит через игру. Игровая активность на 
уроке постепенно переходит в учебную, обеспечивая в будущем комфортное пребывание в школе. 
Особое внимание уделяется развивающим играм. Они помогают пробудить интерес к решению логиче-
ских задач, развивают абстрактное мышление, память и внимание. На всех ступенях обучения обяза-
тельно есть игры, в которых необходимо найти различия в картинках.  

Четвертый принцип - естественный путь владения языком. Овладение языком не самоцель по 
данной методике, а средство необходимое для общения с учителем, другими детьми и участия в играх.  

Пятый принцип- принцип доступности. Не существует детей, у которых нет языковых способно-
стей. Ребенок может не говорить на английском языке, но это не значит, что у него нет на это способ-
ностей. Все зависит от психологии ребенка, кто-то более разговорчивый, кто-то менее. Необходимо 
терпение и больше речевой практики. Учитель на уроке должен как поощрять активность более гово-
рящих детей, так и не забывать о «молчунах», чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Для под-
ключения всех детей в группе к общению помогут неречевые способы. Например, можно попросить 
сказать что-то ручками. Часть детей будут жестикулировать и дополнительно проговаривать фразу, а 
другая часть ограничатся только движениями, но будут уверенны, что тоже проговорили.  

Шестой принцип – принцип наглядности. Основными каналами, отвечающими за восприятие ин-
формации, являются зрительный или визуальный, аудиальный, кинестетический. Зрительный канал 
развивается за счет постоянного и максимального использования наглядности, книжек-раскрасок на 
уроках и дома. Развитию данного канала способствует использование жестикуляции, которая сопро-
вождает большую часть лексики и грамматики. Аудиальный – за счет обязательного домашнего про-
слушивания аудиозаписей и полное погружение в языковую среду на уроке. А кинестетический канал – 
за счет сопровождения песен и фраз на уроке движениями, жестами и пальчиковыми играми [3]. 

Учебно-методический комплекс В.Н. Мещеряковой «I can sing» состоит из CD диска, иллюстра-
тивного приложения к аудиокурсу, книги для учителя «I can sing», наглядных пособий для учителя «I 
can sing. Games». Весь комплекс построен с учетом основных принципов обучения английскому языку 
детей дошкольного возраста. 

 
Список источников 

 
1. Колесникова, О. А. Ролевые игры в обучении иностранным языкам/ О.А. Колесникова. - М., 

2000. - 130 с. 
2. Мещерякова, В.Н. Книга для учителя. I can sing games/ В.Н. Мещерякова – Казань, 2011. – c. 32 
3. Шакирова, А.А. Принципы обучения иностранному языку/ А.А. Шакирова // Современные 

проблемы науки и образования. - 2015.  
 

© А.Д. Плыкина, 2022 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 195 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.31 

СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАНИЙ ТЕМЫ 
«ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ» КАК 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ УУД 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
 

Королева Татьяна Викторовна  
студент 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
Россия, г. Волгоград 

 
Научный руководитель: Лобанова Наталья Владимировна 

канд. пед. наук, доцент кафедры методики преподавания математики и физики, ИКТ 
ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  

 

Аннотация: В статье производится обоснование проблемы содержания предметных универсальных 
учебных действий темы «Тригонометрические функции» в школьном курсе математики в старшей школе 
в аспекте содержания требований ФГОС СОО, ОПОП СОО, требований и кодификатора содержания 
ЕГЭ по математике. Предлагается к реализации комплекс ключевых заданий, направленных на форми-
рование и совершенствование предметных умений в изучении темы «Тригонометрические функции». 
Ключевые слова: предметные универсальные учебные действия; ключевые задания; тригонометри-
ческие функции. 

 
В курсе математики основной и средней общеобразовательной школы большое значение уделяет-

ся изучению тригонометрических функций: сначала понятие о них вводится в курсе геометрии, а далее 
расширяется и углубляется в курсе алгебры и начал анализа в 10-11 классе. Значимость изучения триго-
нометрии подчеркивается включением заданий в программы государственной итоговой аттестации [6]. 

Первые представления о тригонометрических функциях формируются в курсе общеобразова-
тельной школы на уроках геометрии, предметными результатами освоения которых являются: «базо-
вые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших слу-
чаях» [4, с.141]. 

Дидактически раздел «Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольни-
ке» включен в раздел «Решение прямоугольных треугольников» (8 класс), раздел «Тригонометриче-
ские функции тупого угла» - в раздел «Решение треугольников» (9 класс). Также в курсе 9-ого класса 
учащиеся знакомятся и учатся применять в решении геометрических задач: теорему синусов, теорему 
косинусов, и вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотноше-
ний, применять знания тригонометрических функций к задачам на вычисление площадей [4]. 

Важность изучения тригонометрических функций на уроках математики в средней школе обу-
словлена тем, что данная группа функций являет пример трансцендетных функций, то есть функций, 
имеющих и теоретическое, и практическое прикладное значение. Практическое применение тригоно-
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метрических функций в области механики, физики, артиллерии, гидравлики, авиации формирует пред-
посылки к освоению обширного аппарата для решения задач в области планиметрии и стереометрии, а 
также на совокупности изучаемого предметного содержания – освоения важнейших свойств функции 
(четности/ нечетности, периодичности, монотонности, определенности, ограниченности). 

Подобное обширное содержание раздела тригонометрии обусловливает «разбросанность» эле-
ментов курса по тематическим линиям алгебры и геометрии в программе по математике 7-9 и 10-11 
классов. В 10-11 классе изучение тригонометрических функций в курсе алгебры охватывает многооб-
разие понятий и отношений: тригонометрические функции, их свойства и графики, обратные тригоно-
метрические функции, тригонометрическая окружность, тригонометрическая форма комплексного чис-
ла, тригонометрические формулы (сложения, двойного и половинного угла и т.д.), тождественные пре-
образования тригонометрических выражений, решение тригонометрических уравнений и их систем, 
решение тригонометрических неравенств [1]. 

Обобщая многообразие предметных универсальных учебных действий, которыми должен овла-
деть выпускник средней школы в области изучения тригонометрических функций, можно сказать, что к 
основным из них относятся: 

 построение графиков тригонометрических функций, опираясь на знания общих свойств этих 
функций; 

 проведение тождественных преобразований тригонометрических выражений, опираясь на 
знание функциональных свойств и тригонометрические формулы; 

 решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств, систем тригонометриче-
ских уравнений и неравенств; 

 упрощение тригонометрических выражений с опорой на известные формулы и приемы тож-
дественных преобразований; 

 применение тригонометрического аппарата к решению некоторых классов геометрических 
задач [3]. 

В содержании Примерной основной образовательной программы в предметной области «Алгеб-
ра и начала анализа» в работе с тригонометрическими функциями от учащихся требуется: оперировать 
понятиями «функция», «тригонометрическая функция», «аргумент», «область определения» и «об-
ласть значений» функции, «нули функции», области возрастания и убывания, промежутков знакопосто-
янства тригонометрических функций, уметь соотносить график тригонометрических функций, с форму-
лами, которыми они заданы, определять нули функции и наибольшие/ наименьшие значения, строить 
графики изученных функций, применять свойства тригонометрических функций при решении задач, 
уравнений и неравенств [1]. 

В соответствии с компонентами требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, в программе Единого государственного экзамена проверяют-
ся предметные результаты: 

 выполнение вычислений и преобразований по известным формулам буквенных выражений, 
включающих тригонометрические функции; 

 решение тригонометрических уравнений и неравенств 

  определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла, числа; преобра-
зования тригонометрических функций произвольных углов; 

 использование формул сложения и приведения, двойного и половинного аргумента для тож-
дественного преобразования буквенных выражений; 

 решение однородных тригонометрических уравнений; 

 решение математических задач с использованием графика и знания свойств обратных 
функций [2]. 

Из требований ФГОС СОО и содержания программы Единого государственного экзамена по ма-
тематике следует, что в нем проверяется преимущественно сформированность алгебраических пред-
ставлений тригонометрических функций. Например, в демонстрационном варианте 2022 года пред-
ставлено задание из Части 1 (с кратким ответом): 
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Найдите 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛2𝑎, если 𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑎 = 0,6 и 𝜋 < 𝑎 < 2𝜋. 
В заданиях во второй части, требующей развернутого решения, выпускникам предлагается ре-

шить уравнение: 

2 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝑥 +
𝜋

3
) +𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = √3𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 1 

и указать корни уравнения, принадлежащие отрезку [−3𝜋;−
3𝜋

2
] [2]. 

В демонстрационном варианте 2022 года более не представлено заданий, направленных на диа-
гностику предметных универсальных учебных действий в освоении темы «Тригонометрические функ-
ции», что, очевидно, значительно сужает область познания в данной теме. Особенно, стоит принять во 
внимание тот факт, что подготовка многих выпускников к ЕГЭ по математике предполагает «натаскива-
ние», то есть многократное решении примерно ожидаемого материала содержания программы Единого 
государственного экзамена, что образует весьма ограниченный круг задач из области тригонометрии. 
Практически полностью из этого круга выпадают элементы геометрического и физического приложения 
тригонометрических функций. 

Поэтому целесообразно использовать в системе комплексной подготовки к итоговой аттестации 
систему ключевых заданий, которая бы позволила систематизировать и обобщить предметные резуль-
таты освоения темы «Тригонометрические функции». В качестве примера подобных заданий можно 
привести следующие: 

1. Вычислите: 

а) sin
𝜋

3
  + 2cos 

𝜋

6
  - tg 450 -  

1

2
 ctg 

𝜋

2
; 

б) cos(−
𝜋

3
)+ tg (−

𝜋

6
) - ctg (−

𝜋

4
) 

в) cos 11100;   
г) tg 5850. 

2. Найдите sin α, если cos α = 
2

5
   и  

3𝜋

2
 ≤ α ≤ 2π   

3. Найдите значение выражения: 
𝑠𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛130°+𝑠𝑖𝑛110°

𝑐𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠130°+𝑐𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠110°
  

4. Упростите выражение: 

1 − 𝑠𝑖𝑛4𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼 · (1 +𝑠𝑖𝑛2𝛼)
 

5. Докажите справедливость равенства  
























 cossin2ctg

sin

1
1ctg

sin

1
1sin 2

. 

6. Сравните значения выражений 
 

4

13
при2sin2иsin2 2 


. 

7. Найдите 0cosи2tgесли,cosиsin  . 
8. Постройте графики функций:  

а) 
;1

3
x2sin2y 







 


  б) 
;5,1

22

x
cos5,0y 







 


 

в) 
;1

63

x
tg

3

1
y 







 


  г) 
.2

3

2
x2ctg5,1y 







 


 

9. Найдите период функции 
x7cos

4

x
sinx2ctg

5

x3
tg3y 

. 
10. Постройте график кусочной функции и опишите свойства:  
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. 
Полагаем, что данная совокупность ключевых заданий в полной мере охватывает весь содержа-

тельный материал требований к выпускнику средней школы в освоении темы, и служит наиболее эф-
фективным средством подготовки к Единому государственному экзамену по математике. 
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Аннотация: Статья посвящена определению проектировочно-исследовательских компетенций педаго-
га. Рассматриваются компетентностный подход к формированию содержания образования, значение 
проектирования и научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности педаго-
га, состав проективно-исследовательских компетенций. 
Ключевые слова: проектировочная деятельность, научно-исследовательская деятельность, состав 
компетенций проективной, научно-исследовательской деятельности педагога.  
 

ABOUT THE DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES OF THE TEACHER 
 

Kezin Vasily Georgievich 
 

Abstract: The article is devoted to the definition and composition of the design and research competencies of 
a teacher of vocational training. The competence-based approach to the formation of the content of education, 
the importance of design and research activities in the professional activity of a teacher, the composition of 
projective research competencies are considered. 
Keywords: design activity, research activity, the composition of the competencies of the projective, research 
activity of the teacher. 

 
В настоящее время в среднем и высшем профессиональном образовании вводятся новые обра-

зовательные стандарты. Основой новых государственных стандартов стало применение компетент-
ностного подхода в области формирования содержания образования. Компетентностный подход за-
крепляет в качестве результатов профессионального образования сформированность общих и про-
фессиональных компетенций у специалиста. 

Состав компетенций преподавателя профессиональной школы внушителен и определяется ори-
ентацией на виды педагогической деятельности.  

В педагогической литературе выделяется три основных вида педагогической деятельности: обу-
чающая, воспитывающая и развивающая. Эти виды педагогической деятельности актуальны, прежде 
всего в общем образовании. В профессиональном образовании к ним необходимо добавить еще дея-
тельность по педагогическому проектированию. 

Понятие «проектирование» пришло в профессиональную педагогику из технического знания, где 
оно означает конструирование прототипа будущего объекта. В профессиональной педагогической дея-
тельности педагогическое проектирование закрепилось в связи с необходимостью решения более 
сложных задач при разработке содержания, форм и методов предстоящей совместной деятельности 
педагогов и обучающихся. 

Наряду с проектированием как в общем, так и в профессиональном образовании в последние 
десятилетия закрепился еще один вид педагогической деятельности – деятельность научно-
исследовательская. 
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В общей педагогике этому виду педагогической деятельности уделяется серьезное внимание. 
Школьники не только старших, но и средних классов осуществляют разнообразные исследования по 
литературе, истории, проводят эксперименты по биологии, экологии и другим предметам. Это значи-
тельно обогащает их достижения в когнитивной, репродуктивной и творческой деятельности, в тех тра-
диционных для школы значимых направлениях. 

При этом, педагогические вузы, с одной стороны, ориентируют студентов на осуществление ис-
следовательской деятельности, развивают у них способность использовать науку для решения, педаго-
гических проблем, с другой стороны, будущие педагоги, приобретая опыт научно-исследовательской 
деятельности, смогут успешнее решать задачи обучения, воспитания и развития школьников, вовлекая 
их в проведение исследований.  

Этим же научно-исследовательская деятельность ценна для педагога профессиональной школы. 
Знание методологии и методики научного исследования, сформированный опыт применения методов 
исследования дает преподавателю вуза и колледжа богатый инструментарий для решения задач про-
фессионально-педагогической деятельности, разработки и применения более эффективных подходов к 
обучению и воспитанию. 

Сравнивая содержание научно-исследовательской и проективной деятельности, становится оче-
видным их сходство. Общность этих понятий заключается в направленности проективной и научно-
исследовательской деятельности на создание нового представления о каком-либо объекте педагогиче-
ской теории и практики. 

Анализ особенностей проективной и научно-исследовательской деятельности позволил прийти к 
выводу о том что, во-первых, и проективная и научно-исследовательская деятельности являются необхо-
димыми компонентами педагогической деятельности как в общем, так и в профессиональном педагогиче-
ском образовании; во-вторых, проектировочная деятельность предполагает проведение исследования. 

Объединив проективную и научно-исследовательскую деятельность в проективно-
исследовательскую, определим состав компетенций педагога как общеобразовательной, так и профес-
сиональной школы. 

За основу возьмем состав и характеристику этапов педагогического исследования, принятых в пе-
дагогике. Известный методолог В.В. Краевский в научно-исследовательской деятельности выделил сле-
дующие последовательно-реализуемые этапы: эмпирическое описание, создание теоретической моде-
ли сущего, создания нормативной модели должного, разработки проекта и его реализация [1, 47-58]. 

Данные этапы могут составить основу для определения проективно-исследовательских компе-
тенций. Опираясь на эти этапы, к проективно-исследовательским компетенциям отнесем: 

 
Таблица 1 

Проективно-исследовательские компетенции педагога 
№ Этапы научного исследования Проективно-исследовательские 

компетенции 

1 Эмпирическое описание педагогической 
действительности 

Умение проводить анализ практики обучения и воспита-
ния, формулировать тему, определять проблему иссле-
дования. 

2 Создание теоретической модели сущест-
вующего педагогического объекта 

Умение выявлять существенные закономерность педа-
гогической практики, определять объект и предмет. 

3 Создание нормативной модели педагоги-
ческого объекта 

Умение формулировать гипотезу исследования, исполь-
зовать методы исследования для ее подтверждения или 
опровержения 

4 Разработка проекта нового педагогиче-
ского объекта 

Умение составлять план проекта, выбирать форму 
предоставления материалов проекта и литературно 
оформлять проект 

5 Осуществление проекта в образователь-
ной практике 

Умение разрабатывать и реализовывать меры, направ-
ленные на достижение целей и задач проекта. 
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Аннотация: В работе изучена проблема неоднозначной обоюдной динамики умственных и двигатель-
ных способностей в не-сенситивный период онтогенеза у 30 юных теннисистов 12-13 лет.  
Экспериментально подтверждён только сенситивный период развития гибкости в данном возрасте. В 
не-сенситивный период, при котором не ожидается развития определённых качеств, обоюдная динами-
ка умственных и двигательных способностей отразилась в общей закономерности синергии. Развитие 
ловкости сопряжённо с улучшением умственной способности к систематизации и конструктивному 
мышлению, но отрицательно ─ со способностью обобщать. 
В динамике физических качеств улучшение быстроты (бег 30 м) однонаправленно изменению специ-
альной координации (прыжки боком через скамейку) и взрывной силы (прыжок в длину с места). Одна-
ко улучшение результата прыжка в длину с места отрицательно коррелирует с изменением специаль-
ной координации.  
Показана значимость мануальной амбидекстрии для способности абстрагировать, но при этом меша-
ющей конструктивности мышления и способности к систематизации. 
Ключевые слова: настольный теннис, подростки, физические качества, умственные способности, ма-
нуальная асимметрия. 
 

PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS AGED 12-13 BY MEANS OF TABLE TENNIS 
 

Shcherbakova Alyona Sergeevna 
 
Abstract: The paper studies the problem of ambiguous mutual dynamics of mental and motor abilities in the 
non-sensitive period of ontogenesis in 30 young tennis players aged 12-13 years. 
Only the sensitive period of flexibility development at this age has been experimentally confirmed. In the non-
sensitive period, in which the development of certain qualities is not expected, the mutual dynamics of mental 
and motor abilities was reflected in the general pattern of synergy. The development of dexterity is associated 
with an improvement in the mental capacity for systematization and constructive thinking, but negatively. with 
the ability to generalize. 
In the dynamics of physical qualities, the improvement of speed (running 30 m) is unidirectional to the change 
in special coordination (jumping sideways through the ski-make) and explosive force (long jump from a place). 
However, an improvement in the result of the long jump from a place negatively correlates with a change in 
special coordination. 
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The importance of manual ambidextrity for the ability to interpret, but at the same time interfering with the con-
structiveness of thinking and the ability to systematize, is shown. 
Keywords: table tennis, teenagers, physical qualities, mental abilities, manual asymmetry. 

 
Актуальность. При планировании подготовки юных теннисистов учёт генетических программ раз-

вития позволяет полнее реализовать их двигательный потенциал с ориентацией на биологический он-
тогенез и сенситивные (благоприятные) периоды развития одних качеств по сравнению с другими) и их 
возрастной динамики. В.П. Губа [1] установил, что в возрасте 12-13 лет интенсивно развивается, 
например, у мальчиков, только гибкость и максимальный двигательный темп. Двигательная активность 
повышает энергообеспечение мозга, что обусловливает развитие умственных способностей. Э.И. Ара-
гофская [2] подтвердила сенситивный период в 11-13 лет быстроты простой реакции и бинокулярного 
зрения, а в 13-14 лет ─ точности мышечного чувства. 

Сенситивные периоды в процессе многолетней тренировки в настольном теннисе установлены 
О.В. Матыциным [3]. 

Однако оказались важнее периоды, в которые не ожидается развитие определённых качеств. 
Поэтому через 15 лет В.П. Губа [4] обобщил результаты исследований за несколько десятилетий оте-
чественных и зарубежных авторов о не-сенситивных периодах развития ряда физических качеств в 
возрасте 12-13 лет. В этом возрасте на фоне снижения общей двигательной активности практически не 
изменяются показатели ориентации в пространстве, быстроты и способности к дифференцировке.  

Дело в том, что любой формирующий эксперимент по развитию какого-либо физического каче-
ства в сенситивный период будет корректен только в случае его статистически высокого исходного 
уровня (выше М+σ). Для не-сенситивного периода достаточно улучшения самого инертного исходного 
статистически среднего: М между +σ и ─σ. 

Известно, что разнообразие движений стимулирует развитие интеллектуальной сферы. В то же 
время недостаточно изучены вопросы взаимовлияния физического и интеллектуального развития у 
подростков 12-13 лет в не-сенситивные периоды. Исследованиями И.В. Равич-Щербо [5] интеллекта в 
подростковом возрасте установлены кризисные периоды: в 10-11 лет на интеллект максимально влия-
ет среда, а после 14-15 лет он под контролем наследственности с вероятностью 50%. Позже И.А. Во-
ронин [6] на выборке близнецовых пар в возрасте 13 лет установил генетический вклад в невербаль-
ные способности у монозиготных близнецов в 62% и у дизиготных – 34%.  

По оценке целого ряда зарубежных работ за последнее десятилетие (С.А. Петрилл, Р.А. Хукстра, 
С. Бетьеманн, И.Л. Ван Соелен, К.М. Кэлвин) генетический вклад в интеллект по тестам Векслера и Ра-
венна составляет в 12-летнем возрасте от 55%–60% до 72-74%. Однако практически не изучены воз-
можности теста Кеттелла [7], оценивающего такие общие способности, как абстрагирование, обобще-
ние, систематизация и анализ.  

Поскольку возраст 12-13 лет находится в начале контроля генотипа, представляет интерес во-
прос о возможности улучшения общих умственных способностей средствами настольного тенниса. 

В подготовке юных теннисистов важную роль играет также функциональная зрительно-
мануальная специализация полушарий головного мозга, которая определяет диапазон адаптации 
спортсмена к тренировочным нагрузкам.  

Проблема исследования заключается в изучении возможности сопряжённого улучшения физических 
качеств и общих умственных способностей в не-сенситивный период их развития у юных теннисистов. 

Цель работы ─ анализ динамики умственных способностей, физического развития и физической 
подготовленности подростков 12-13 лет, занимающихся настольным теннисом. 

Предполагалось, что на этапе начальной подготовки в настольном теннисе могут улучшиться в 
не-сенситивный период онтогенеза физические качества и общие умственные способности в результа-
те занятий настольным теннисом. 

Методологической основой исследования явилась работа Д.Д. Донского [8] о неоднозначном 
обоюдном воздействии умственных и двигательных способностей. 
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Методы. В эксперименте участвовали теннисисты 12-13 лет (18 мальчиков и 12 девочек) на этапе 
начальной подготовки. Фиксировалась антропометрия, физическая подготовленность по результатам 
быстроты (бег на 30 м), силовой выносливости, взрывной силы (прыжок в длину с места), гибкости, 
ловкости (прыжки со скакалкой 30 с), специальной координации (прыжки боком через скамейку за 30 с) 
и общей координации в челночном беге 3*10 м. Функциональная диагностика включала оценку зри-
тельно-мануальной асимметрии, вестибулярной устойчивости и пробы Генчи. В психологическом те-
стировании применены таблицы Шульте и тест интеллекта по Кеттеллу в адаптации Л.Н. Собчик [9]. 

Экспериментальная база ─ МАОУ СОШ № 66 города Краснодара. 
Результаты и их обсуждение.  
У мальчиков динамика физической подготовленности за учебный год характеризуется достовер-

ным улучшением физических качеств: быстроты бега, гибкости (t=2,66, t=2,10, р≤0,05) ловкости (t=3,59, 
р≤0,01). При 0,001 уровне значимости ─ взрывной силы (t=4,79), специальной координации (t=5,32) и 
силовой выносливости туловища (t=6,78). 

У девочек несущественно уменьшились результаты взрывной силы. Однако показатели ловко-
сти, гибкости, координации и силовой выносливости туловища существенно улучшились (соответ-
ственно t=4,94, р≤0,001; t=4,22. р≤0,01, t=2,61 и t=2,12, р≤0,05) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Характер изменения показателей физической подготовленности теннисистов 12-13 лет 

ходе педагогического эксперимента, % 
 

 
Рис. 2. Характер изменения показателей умственных способностей теннисистов 12-13 лет ходе 

педагогического эксперимента, % 
 
Динамика общих умственных способностей характеризуется достоверным улучшением только у 

мальчиков способности к абстрагированию (t=2,27), обобщению (t=2,30) и обшей суммой баллов 
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(t=3,71, р≤0,01). У девочек показатели трёх шкал несущественно снизились, однако улучшилась кон-
структивность мышления, что согласуется с литературными данными Коноваловой [5]. 

Возможно, у девочек всё ещё сохраняется не-сенситивный период невербальных способностей в 
связи с недифференцированностью полушарий головного мозга (в отличие от мальчиков) (рис. 2). 

В конце эксперимента у мальчиков достоверно выше, чем у девочек, показатели способности 
обобщать (t=3,14), систематизировать (t=2,30), в итоговой сумме баллов (t=3,35) и конструктивности 
мышления (t=2,01). Везде р ≤0,05. 

Таким образом, возраст 12-13 лет оказался сенситивным в интеллектуальном развитии мальчи-
ков, что можно считать положительным эффектом занятий настольным теннисом. У девочек данный 
период не-сенситивен в развитии невербального интеллекта. У девочек в этом возрасте полушария 
головного мозга ещё не специализированы, поэтому, за исключением конструктивности мышления, не-
вербальные способности несущественно ухудшились. 

Занятия настольным теннисом изменяют зрительную асимметрию, смещая её к амбидекстрии 
вследствие малого обзора плоскости теннисного стола. Поскольку теннисист держит ракетку только 
ведущей рукой, мы разделили испытуемых сначала по этому признаку. Оказалось, что объединённой 
выборке детей праворукие теннисисты дольше могут удержать позу Ромберга (t=2,27), а леворукие вы-
игрывают у них в способности систематизировать невербальную информацию (t=2,00, р≤0,05). 

У мануальных правшей по сравнению с мануальными левшами меньше объём грудной клетки 
(t=2,20), доминирует левостороннее зрение (t=3,74) и более длительное удержание позы Ромберга 
(t=2,03). Мануальные амбидекстры, по сравнению с мануальными левшами, выше ростом (t=2,56), 
дольше держат позу Ромберга (t=2,16),  и у них доминирует левостороннее зрение (t=3,12). Наконец, 
мануальные амбидекстры меньше ростом, чем мануальные правши (t=2,10). Везде р≤0,05. 

Во взаимосвязях психофизического статуса с общими умственными способностями системообразую-
щим фактором оказалась шкала невербального интеллекта «систематизация», показатель которой положи-
тельно коррелирует с быстротой челночного бега (r=0,368), окружностью грудной клетки (r=0,368), объёмом 
внимания(r=0,421), но отрицательно – с мануальной амбидекстрией (r=─0,546). Во всех случаях р≤0,05. 

Из других взаимосвязей представляют интерес корреляции вестибулярной устойчивости с объё-
мом внимания, леворукостью, быстротой челночного бега (везде р≤0,10) и всеми показателями функ-
ционального состояния (р≤0,05). 

С суммой баллов интеллекта коррелируют показатели задержки дыхания на выдохе (r=0,306, 
р≤0,10), объёма грудной клетки (r=0,372, р≤0,05). 

Наконец, ответим на сформулированную проблему исследования. 
Для мальчиков характерна общая синергия развития физических и умственных качеств. Улучше-

ние быстроты адекватно улучшению специальной координации (r=0,428) и общей суммы интеллекта 
(r=0,378); повышение взрывной силы сопряжено с улучшением гибкости (r=0,390) и способности аб-
страгировать (r=0,454), а улучшение гибкости, в свою очередь, ─ с увеличением способности абстраги-
ровать (r=511). Везде р≤0,10÷0,05. 

У девочек так же улучшение быстроты сопряжено с улучшением специальной координации 
(r=0,670) и гибкости (r=0,583). Изменение взрывной силы взаимосвязано с изменением силовой вынос-
ливости (r=0,494), которое положительно коррелирует с улучшением способности систематизировать 
(r=0,518), но отрицательно ─ с изменением способностью обобщать (r=─0,597).  

Улучшение ловкости девочек сопровождается улучшением способности систематизировать 
(r=0,558) и анализировать (r=0,517), но отрицательно коррелирует с изменением способности обобщать 
(r=─0,501). Везде р≤0,05. 

Таким образом, подтверждены данные Д.Д. Донского [8] о неоднозначной обоюдной динамике 
умственных и двигательных способностей.  

Выводы 
1. На примере настольного тенниса впервые экспериментально доказана неоднозначность 

обоюдного воздействия (стимулирующего или угнетающего) умственных и двигательных способностей 
в зависимости от половых различий юных спортсменов. 



206 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

2. Экспериментально подтверждён сенситивный период развития гибкости. У мальчиков заня-
тия настольным теннисом достоверно однонаправленно улучшают развитие физических качеств и та-
ких умственных способностей, как абстрагирование, обобщение и систематизация, что можно считать 
положительным тренировочным эффектом. 

3. Показана роль мануальной левосторонней асимметрии в респираторной выносливости и 
объёме грудной клетки в сумме баллов общих интеллектуальных способностей юных теннисистов.  

Установлена значимость мануальной амбидекстрии для способности абстрагировать, но при 
этом мешающей конструктивности мышления и способности к систематизации. 

Практические рекомендации  
1. Поскольку в упражнениях анаэробной мощности увеличение продолжительности работы 

наблюдается от 10-12 до 13-14 лет, в систему контроля подготовленности юных теннисистов целесо-
образно включить челночный бег.  

2. При анализе эффективности подготовки теннисистов использовать трек корреляций. В част-
ности, координационная проба «быстрота челночного бега» коррелирует с объёмом внимания, функ-
циональным состоянием, вестибулярной устойчивостью и способностью к систематизации невербаль-
ной информации. Это означает, что тренировочное воздействие на любую из указанных функций мо-
жет улучшить способность к систематизации. 

Для улучшения общих умственных способностей необходимо, прежде всего, развивать объём 
внимания, который взаимосвязан с наиболее слабым показателем конструктивного мышления (субтест 
«анализ-синтез»). В свою очередь, развитие вестибулярной устойчивости может улучшить не только 
объём внимания, но и конструктивность мышления, которая взаимосвязана с вниманием. Тренировка 
развития взрывной силы улучшает способность к обобщению. Однако тренировка силовой выносливо-
сти отрицательно влияет на способность к систематизации, что говорит о целесообразности уменьше-
ния этого вида нагрузки. 

 
Список источников 

 
1. Губа, В.П. Возрастные основы формирования спортивных умений у детей в связи с началь-

ной ориентацией в различных видах спорта: автореф. … д-ра пед. наук/ Владимир Петрович Губа. – М.: 
ВНИИФК, 1997. – 43с. 

2. Арагофская, Э. И. Физиология и физкультура / Э. И. Арагофская, В. Д. Резанова. – М. : Про-
свещение, 2018. – 215 с. 

3. Матыцин О.В. Сенситивные периоды для интенсивного формирования специальной подготов-
ленности юных спортсменов в процессе многолетней тренировки в настольном теннисе // Физическая 
культура: воспитание, образование, тренировка: Детский тренер: журнал в журнале. - 2002. - N 1. - С. 2-3. 

4. Губа, В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования (морфобио-
механический подход): научн.-метод. пособие / В. П. Губа. – М. : Советский спорт, 2012. – 384 с. 

5. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. 
И.В. Равич-Щербо. - М.: 1988. - С. 185-235. 

6. Воронин, И.А. Кросс-культурное лонгитюдное исследование природы индивидуальных раз-
личий интеллекта: дис. … канд. пс. наук: 19.00.01 /Иван Александрович Воронин. – Москва: ФГБНУ 
«Психологический институт РАО», 2018. - 138 с. 

7. Денисов, А.Ф. Культурно свободный тест интеллекта Р. Кеттелла (Руководство по использо-
ванию) /А.Ф. Денисов, Е.Д. Дорофеев. – СПб: ИМАТОН, 1996. – 17 с. 

8. Донской, Д.Д. Психосемантические механизмы управления двигательными действиями че-
ловека / Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев. // Теория и практика физической культуры, 1999. - № 9. 

9. Собчик, Л.Н. Психодиагностика. Методы и методология / Л.Н. Собчик. — М., 1990. — С. 17–
35, 15–76. 



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 207 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



208 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 796.01 

К ВОПРОСУ ЗНАЧЕНИЯ СПОРТА ДЛЯ 
СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Калиева Ботагоз Амановна, 
Баймуратова Айжан Санатовна, 

Шагарова Татьяна Константиновна 
студентки 5 курса 

Сараева Валерия Игоревна 
студентка 4 курса 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
 

Аннотация: в материале разбирается особенности влияния физической нагрузки, в том числе в рамках 
дисциплины, для студентов медицинского вуза. Учитываются ключевые моменты планирования и раз-
работки программ по поддержанию оптимального физического состояния студентов-медиков. 
Ключевые слова: студенты медицинского вуза, физическое развитие, сбалансированное развитие 
организма, физическая подготовка. 
 

TO THE QUESTION OF THE IMPORTANCE OF SPORTS FOR A MEDICAL UNIVERSITY STUDENT 
 

Kalieva Botagoz Amanovna, 
Baymuratova Aizhan Sanatovna, 

Shagarova Tatiana Konstantinovna, 
Saraeva Valeria Igorevna 

 
Abstract: the material examines the peculiarities of the influence of physical activity, including within the disci-
pline, for students of a medical university. The key points of planning and developing programs to maintain the 
optimal physical condition of medical students are taken into account. 
Key words: medical university students, physical development, balanced development of the body, physical 
training. 

 
В настоящее время нехватка специалистов среди врачей здравоохранения, а именно по направ-

лению спортивная медицина. Данная тема является актуальной, безусловно, в связи с пропагандиро-
ванное здорового образа жизни. А также необходимо учитывать постепенную, оздоровительную физи-
ческую нагрузку, которая находится в тесной связи со здоровым образом жизни. 

В этом и суть специальности врача спортивной медицины. Именно он владеет навыками пра-
вильного и действенного анализа физической нагрузки, которая приводит к оздоровлению пациента, а 
не наоборот. А также наблюдается следующая функция спортивного врача. Она заключается в контро-
ле, наблюдение, консультации профессиональных спортсменов. 

Самостоятельная дисциплина – спортивная медицина, как обособленный раздел, играет значи-
мую роль в сбалансированном формировании студентов медицинских вузов, также решая вопросы об 
обеспеченности квалифицированными кадрами. Как для профессиональных спортсменов, так и для 
студентов-медиков должен быть особый подход к структуре и объему физических нагрузок, отборный 
взгляд на комплекс данных мероприятий.  

Важно представлять, что, насколько высокий уровень будет иметь врач спортивной медицине, то 
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аналогичную по объему помощь, сможет оказать квалифицированному спортсмену в случае этой необ-
ходимости.  

Взаимодействие работника спортивной медицины с спортсменом осуществляется, как на уровне 
тренировочных занятий, так и на фиксации рекордных показателей. Эти знания позволяют врачу, тре-
неру и самому спортсмену очертить пути совершенствования спортивного мастерства, повысить мак-
симальные эффективные показатели выносливости, гибкости и силы [3, с. 15]. 

Успех профессиональных, а также и любительских спортсменов зависит не только от их основно-
го труда, но и от правильно построенных сбалансированных тренировках. Над схемами тренировок, а 
также и выступления спортсмена на соревнованиях работает как тренер, так и врач. В данном случае 
врач работает над уровнем нагрузок и как они повлияют на тот или иной механизм жизнедеятельности 
и здоровья человека. Каждый вид физической нагрузки оказывает влияние как на организм в целом, 
так и на отдельные системы и органы спортсмена. Малейшая перегрузка или наоборот, может повлечь 
за собой ряд как обратимых, так и необратимых последствий. Именно поэтому схемы тренировок и со-
ревнований не могут формироваться без деятельности спортивного врача. При правильном подборе 
курса тренировок, а также совместно со здоровым питанием и советами тренера, под контролем врача 
приведет спортсмена к успеху и здоровью [2, с. 47-56]. 

Развитие спортивной медицины, как и медицинской науки, требует постоянного повышения соб-
ственной квалификации, постоянного контроля за перегрузками, спортивными травматизмами, сбалан-
сированным питанием, отдыхом, взаимодействием с другим персоналом. 

Некоторое время назад, считалось, что врач по спортивной медицине решает вопросы исключи-
тельно в рамках развития спортивных травм, на данный момент узкая профилизация считается оши-
бочной. В тоже время, студенты медицинского вуза, занимающиеся по дисциплине физическая культу-
ра, должны в рамках физических нагрузок, проходить полноценный контроль и надзор на перегрузками 
и сбалансированный подход к физическим и умственным воздействиям. Важно, чтобы у студентов-
медиков складывалась полноценная картина о влиянии спорта на организм человека, формировался 
профессиональный взгляд на спортивную медицину в целом, как неотъемлемого компонента любого 
терапевтического воздействия на пациентов. 

Спортивная медицина решает следующие задачи: 
1) определяет состояние здоровья и физического развития и наблюдает за ее динамикой при 

физической нагрузке; 
2) определяет уровень тренированности обследуемого; 
3) осуществляет диагностику и лечение спортивных травм, разрабатывает меры их 

профилактики; 
4) совершенствует старые и внедряет инновационные методы исследования для максимально 

точной и скорейшей оценки состояния здоровья; 
5) решает вопросы питания и санитарно-гигиенического обеспечения мест тренировок. [1, с. 

135-142] 
Таким образом, спортивная медицина как отрасль клинической медицины, безусловно неотъем-

лемая часть современного общества в ее постоянных множественных трансформациях. Особенно 
внимание данная дисциплина должна привлекать лиц, подвергающихся постоянных физическим 
нагрузкам на тренировочных занятиях, которая поможет им наиболее корректно сформировать свой 
тренинг-процесс с минимальным повреждающим воздействием на различные структуры организма.  

В занятиях физическим спортом существует очень тонкая грань, просмотреть её удается не каж-
дому специалисту с сертификатом «спортивная медицина». Именно данный уровень, при прохождении 
которого, могут формироваться на первоначальных этапах обратимые дегенеративные и иные патоло-
гические процессы. Затем, эти изменения при прогрессировании становятся более выраженными и ме-
нее подвержены консервативной терапии, со снижением вероятности к обратимости процесса.  

Таким образом, для полноценного и широкого взгляда студентов, будущих врачей на влияние 
спорта, связи с развитием и здоровьем человеческого организма, должен быть осуществлен профиль-
ный подход к дисциплине, расширение программных мероприятий, формировании обзора спортивной 
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медицины, сбалансированных физических нагрузок, влиянии переутомлений и пр. на уровне высших 
образовательных ресурсов медицинских вузов. 
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Аннотация: важный фактор, который влияет на процессы старения является питание. Именно вместе 
с пищей в организм поступает большая часть питательных вещества, витаминов и минералов. Одними 
из продуктов, который помогут замедлить процессы старения является рыба и морепродукты, так как в 
них содержится все необходимые для организма элементы. Помимо важнейших веществ и элементов 
в рыбе содержится большое количество омега-3, которая не вырабатывается организмом и поступает 
только с пищей или препаратами. Эти кислоты являются строительным материалом клеток и служат 
для профилактики целого ряда заболеваний и благотворно влияют на процессы омоложения.  
В данной работе разрабатывается рецептура блюда для профилактики старения «Форшмак с горбу-
шей» и приводится его органолептический анализ.  
Ключевые слова: старение, потребители, омоложение, профилактика, блюда. 
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Abstract: аn important factor that affects the aging process is nutrition. It is with food that most of the nutri-
ents, vitamins and minerals enter the body. One of the products that will help slow down the aging process is 
fish and seafood, as they contain all the elements necessary for the body. In addition to the most important 
substances and elements, fish contains a large amount of omega-3, which is not produced by the body and 
comes only with food or drugs. These acids are the building material of cells and serve to prevent a number of 
diseases and have a beneficial effect on the rejuvenation processes. In this paper, the recipe of a dish for the 
prevention of aging "Forshmak with pink salmon" is developed and its organoleptic analysis is given. 
Keywords: Aging, consumers, rejuvenation, prevention, dishes. 

 
Для нормального функционирования нашему организму требуется более 600 наименований пи-

тательных веществ. Сам организм человека может вырабатывать лишь небольшую часть из них – 
остальные поступают вместе с пищей. Питание является основным фактором, поддерживающим нор-
мальное физиологическое состояние и работоспособность в любом возрасте. Пища выступает не толь-
ко источником энергии, но и одновременно источником витаминов и микроэлементов.  
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Рыба и морепродукты – источники полноценных белков и жиров. В них имеются все необходи-
мые аминокислоты, калий, железо, фосфор, кальций, магний, цинк, селен, а в морских – еще и йод, и 
фтор, а также витамины А, Д, В, PP. Рыбий жир имеет более высокую биологическую ценность, чем 
жиры из других продуктов, благодаря большому количеству витаминов А и Д, а также полиненасыщен-
ным жирным кислотам. 

В мире не так много продуктов, богатых полезными для сердца и сосудов жирными кислотами 
омега-3 и всеми незаменимыми аминокислотами. В рыбе же они содержатся в избытке. Полезные 
свойства рыбы характеризуются наличием в ней рыбьего жира. Как природное лекарство, рыбий жир 
успешно пополняет запасы витамина D, такого необходимого для усвоения фосфора и кальция. Рыбий 
жир возглавляет список омолаживающих продуктов благодаря находящимся в нем кислотам омега-3, 
которые защищают от распада оболочку, покрывающую ДНК внутри клетки. Рыбий жир крайне необхо-
дим людям пожилого возраста. Полиненасыщенные жирные кислоты, находящиеся в рыбьем жире, 
препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов, поэтому жирная рыба – незаменимый про-
дукт всех людей, кому уже исполнилось 40 лет. 

Кислоты омега-3 помогают увеличить срок жизни клеток, а значит, и замедлить процесс старения 
всего организма. Принимая ежедневно рыбий жир в виде капсул, вы сможете предотвратить развитие 
артроза, если же процедура поглощения капсул вас не прельщает, то можно заменить их блюдами из 
лосося, форели, скумбрии, сардины и горбуши богатыми кислотами омега-3 [2, с. 45]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, рыбу, особенно богатую ПНЖК омега-3 и обладающую противо-
воспалительными свойствами, необходимо употреблять не реже двух-трех раз в неделю [1, с. 156]. 

 Полезные свойства рыбы напрямую зависят от способа приготовления, самым щадящим таким 
способом является приготовление на пару, затем идет варка и тушение. Полезные свойства рыбы 
лучше всего сохраняются при паровой обработке, но, к сожалению, приготовить рыбу на пару не всегда 
возможно, тогда её следует отварить. 

Цель данного исследования: разработать технологию производства кулинарных блюд для про-
филактики старения. 

Таблица 1 
Рецептура блюда Форшмак с горбушей 

№ Ингредиент Масса, г 

1 Горбуша малосольная 100 

2 Яйцо куриное варёное 55 

3 Яблоко кислое 176 

4 Лук фиолетовый 120 

5 Зелень укропа 5 

6 Масло сливочное 50 

7 Хлеб бородинский 50 

 
Внешний вид представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Форшмак с горбушей 
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После того как блюдо приготовили, был проведен органолептический анализ на такие показате-
ли, как внешний вид, цвет, аромат, вкус и консистенция. (см.табл. 2.) 

 
Таблица 2 

Органолептический анализ блюда Форшмак с горбушей 

Ингредиент Внешний 
вид 

Цвет Аромат Вкус Консистенция 

Форшмак Мелко 
нарезанная 
масса. Име-
ет включе-
ния красной 
рыбы. 

Сероватый с 
красными 
включениями 
(красная ры-
ба.) 

Горбуши и со-
путствующих 
продуктов, без 
постороннего 
аромата. 

Нежный вкус гор-
буши, яблока, 
масла, яиц и лука, 
без постороннего 
привкуса. 

Однородная, 
пластичная. 

Бородин-
ский хлеб 

Ломтики 
аккуратной, 
одинаковой 
нарезки. 

Насыщенный 
темно-
коричневый 
цвет. 

Соответствует 
данному виду 
изделия, с лег-
ким ароматом 
кориандра. 

Сладковатый, со-
ответствует дан-
ному виду изде-
лия. 

Эластичная. 

 
Таблица 3 

Результаты органолептической оценки блюда Форшмак с горбушей 

Ингредиент Средний балл 

Внешний вид Цвет Аромат Вкус Консистенция 

Форшмак 4,7 4,8 5 4,6 4,4 

Бородинский 
хлеб 

4,9 4,2 4,6 4,6 5 

Общий балл по 
блюду 

9,6 9 9,6 9,2 9,4 

 
Проведя органолептический анализ блюда Форшмак с горбушей, 10 из 10 экспертов поставили 

внешнему виду и аромату 9,6 баллов. Цвет получил оценку 9 баллов, вкус получил оценку 9.2 балла, а 
консистенция получила 9,4 баллов. Для повышения этих показателей, при следующем приготовлении, 
необходимо меньше подсушивать хлеб.  

Была составлена рецептура блюда для профилактики старения Форшмак с горбушей, проведена 
оценка органолептических показателей блюда, а также выявлены недостатки в блюде и установлены 
способы повышения показателей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы импортозамещения лекарственных препаратов в 
России. Проанализированы такие показатели, как ёмкость фармацевтического рынка (млрд.руб), ин-
фляционные процессы, Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерче-
ском аптечном рынке России, Соотношение объемов продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного от-
пуска на коммерческом аптечном рынке, средневзвешенная цена на ЛП, структура разных ценовых ка-
тегорий на коммерческом аптечном рынке. Показано, что за период с 2012 по 2021 год объём фарма-
цевтического рынка был увеличен в сторону отечественного производителя.   
Ключевые слова: импортозамещение, анализ рынка, статистика. 
 

IMPORT SUBSTITUTION OF MEDICINES IN RUSSIA 
 

Melnikov Alexandr Michailovich 
 
Abstract: this article discusses the issues of import substitution of drugs in Russia. Analyzed such indicators 
as the capacity of the pharmaceutical market (billion rubles), inflationary processes, the ratio of sales of im-
ported and domestic drugs in the commercial pharmacy market of Russia, the ratio of sales of Rx and OTC 
drugs in the commercial pharmacy market, the weighted average price of drugs, the structure of different price 
categories in the commercial pharmacy market. It is shown that over the period from 2012 to 2021, the volume 
of the pharmaceutical market has been increased towards the domestic manufacturer. 
Key words: import substitution, analysis, statistics. 

 
Введение: Российские средства массовой информации анализируют ситуацию на российском 

фармацевтическом рынке, в том числе в связи с приближением срока полной реализации запрета на 
ввоз лекарственных средств зарубежными производителями.  

Цель исследования: изучить фармацевтический рынок лекарственных препаратов и предло-
жить подходы к их импорту замещения.   

Результаты исследования и их обсуждение: По данным сайта dsm российский рынок лекарств 
в 2012 году выглядел следующим образом [1]: 

 
Таблица 1 

Ёмкость фармацевтического рынка (млрд.руб) в ценах конечного потребления в 2012 и 2021 г.г. 
 Ёмкость фармацевтического рынка 

(млрд.руб) в ценах конечного по-
требления на 2012 год. 

Ёмкость фармацевтического рынка 
(млрд.руб) в ценах конечного потреб-

ления на 2021 год. 

Россия Россия 

Коммерческий cегмент 250 1166,2 

Государственный cегмент 132 289,3 

Вместе 382 1455,5 
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Таким образом видно, что емкость фармацевтического рынка (млрд.руб) в ценах конечного по-
требления возросла за 9 лет в коммерческом сегменте на 916,2 млрд.руб, в государственном сегменте 
на 157,3 млрд.руб. Итоговый прирост составил 1073,5 млрд.руб[Таб. 1]. 

По показателю инфляционные процессы, изменения за исследуемый период представлены в 
таблице 2.  

 
Таблица 2  

Инфляционные процессы 
 Инфляция (%) на 2012 год. Инфляция (%) на 2021 год. 

Россия Россия 

Инфляция на лекарственные препа-
раты 

5,6 % 3,67 % 

 
Таким образом видно, что инфляция на ЛП уменьшилась с 2012 по 2021 года на 1,93 %, что вы-

годно отразилось на фармацевтическом рынке [Таб. 2]. Сравним другие показатели фармацевтическо-
го рынка в 2012 и в 2021 г.г. (таблица 3).   

 
Таблица 3 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС 
на коммерческом аптечном рынке России 

Показатель Январь 2012 года Декабрь 2021 
года 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России 

Импортные, стоимостный объём 77 % 52,1 % 

Отечественные, стоимостный объём  23 % 47,9 % 

Импортные, натуральный объём 41 % 23,7 % 

Отечественные, натуральный объём 59 % 76,3 % 

Соотношение объемов продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке 
России 

Стоимостный объём, препаратов без рецептов 49 % 47,2 % 

Стоимостный объём, рецептурных препаратов  51 % 52,8 % 

Натуральный объем, препаратов без рецептов  71 % 60,1 % 

Натуральный объём рецептурных препаратов  29 % 39,9 % 

Коммерческий рынок ЛП России, декабрь 2020 года – декабрь 2021 года 

Средневзвешенная цена, руб. 85,44 руб. 271,4 руб 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке 

Средневзвешенная стоимость упаковки, руб. 875,42 руб. 953,2 руб. 

 
Согласно данным, указанным в таблице можно сделать вывод, что соотношение объемов про-

даж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России складывается следую-
щим образом: на импортные лекарственные препараты, стоимостный объём уменьшился с 2012 года 
по 2021 год на 24,9 %. На отечественные ЛП стоимостный объём увеличился с 2012 года по 2021 год 
на 24,9 %. Импортный натуральный объём уменьшился с 2012 года по 2021 год на 17,3 %. Отечествен-
ный натуральный объём увеличился с 2012 года по 2021 год на 17,3 % [Таб. 3]. 

Соотношение объемов продаж ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 
аптечном рынке России имеет следующие тенденции:  

стоимостный объём, препаратов без рецептов уменьшился с 2012 года по 2021 год на 1,8 %, 
Стоимостный объём, рецептурных препаратов увеличился с 2012 года по 2021 год на 1,8 %.  

Натуральный объем, препаратов без рецептов уменьшился с 2012 года по 2021 год на 10,9 %. В то 
же время натуральный объём рецептурных препаратов увеличился с 2012 года по 2021 год на 10,9 %. 

На коммерческом рынке ЛП России, за период с декабря 2012 года – декабрь 2021 года средне-
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взвешенная цена, руб., увеличилась с 2012 года по 2021 год на 185,96 руб. Средневзвешенная стои-
мость упаковки, руб., увеличилась с 2012 года по 2021 год на 77,78 руб. 

При анализе поставщиков лекарственных препаратов были выявлены тенденции, представлен-
ные в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Поставщики фармацевтического рынка 
Январь 2012 года Декабрь 2021 года 

Sanofi-aventis Отисифарм 

Фармстандарт оао Bayer 

Berlin-chemie /a. Menarini/ Novartis 

Nycomed Stada 

Bayer schering pharma ag Sanofi 

Gedeon richter Teva 

Novartis Abbott 

Pfizer A. Menarini 

Lek d.d. GlaxoSmithKline 

Servier Servier 

 
Из данных представленных в таблице видно, что из 10 десятки с фармацевтического рынка к 

2021 году ушли такие компании, как: Фармстандарт оао, Nycomed, Gedeon richter, Pfizer, Lek d.d., они 
переместились на более низкие позиции. В 10 лучших к 2021 году появились такие фирмы как: Отиси-
фарм, Stada, Teva, Abbott, GlaxoSmithKline. Неизменными в первой десятке остались такие компании, 
как: Sanofi-aventis, Berlin-chemie /a. Menarini/, Bayer schering pharma ag, Novartis, Servier [Таб. 4]. 

В настоящее время состоялось очередное заседание правительственной комиссии по импортозаме-
щению, посвященное лекарственным препаратам и изделиям медицинского назначения[2]. Отечественное 
производство лекарственных препаратов имеет устойчивую тенденцию к увеличению доли рынка[3].   

Производство российских фармацевтических препаратов увеличилось в стоимостном выражении 
примерно в 2,5 раза за последние пять-шесть лет[4]. На рынок выведено 137 новых препаратов. При этом 
в секторе препаратов, необходимых для жизни, доля российского производства пока составляет чуть бо-
лее 80%, а в 2022 году поставлена цель довести эту долю до 90%. Таким образом, в результате исследо-
вания выявлено, что Российский фармацевтический рынок имеет устойчивую тенденцию к развитию.    
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Аннотация: Для расшифровки всего этого у средневекового верующего были предварительные зна-
ния, благодаря которым он «читал» и духовно общался со всем этим. 
Ключевые слова: Икона, Армения, средневековье, образ, церковь, христианство. 

 
Характерные черты живописного произведения средневековья, то есть «язык искусства», его 

композиция, типичность, рисунок и цвет в значительной степени имели мистический смысл, обуслов-
ленный как богословскими идеями, так и местными предпочтениями и древними представлениями. 

Для расшифровки всего этого у средневекового верующего были предварительные знания, бла-
годаря которым он «читал» и духовно общался со всем этим. 

Иное положение для тех, кто сегодня любит средневековое искусство. Чтобы понять вырази-
тельность этого искусства, сложные взаимоотношения его элементов, связь внутреннего содержания и 
внешних форм, ему необходимо некоторое знакомство со семасиологической и формообразующей си-
стемой материала. 

Эта работа-попытка осветить упомянутые проблемы, связанные со своеобразным характером 
миниатюры Армении и европейских стран. Согласно Священной армянской церковной традиции, пер-
выми распространителями света христианства в Армении были Апостолы Св. Фаддей и С. Варфоло-
меи, поэтому Армянская церковь была названа Апостольской. 

Армения была первой страной в мире, объявившей христианство государственной религией в 
301 году. В 302 году первым Патриархом новосозданной Армянской церкви стал святой Григорий Про-
светитель, а в 368 г. Армянская Апостольская Церковь была признана своеобразным членом общей 
христианской церкви. 

С первых лет принятия христианства в Армении было основано множество святилищ, часовен и 
церквей.  Согласно историку V века Агатангехосу, армянский царь Трдат III и св.  Григорий Просвети-
тель основали Эчмиадзинский кафедральный собор в 301-303 годах рядом с царским дворцом. В 4-5 
веках были построены места поклонения армянского царского дома Аршакуни: трёхнефная базилика 
Касаха, затем церковь, монастырь Огеац во Всапуракане, Двине, Текоре, Цицернаванке, Амарасе, 
Егварде и многие другие церкви. Параллельно с ритуалом и культом новоиспеченной церкви развива-
лось и духовное искусство, в частности живопись. 

Армянская церковь, будучи членом христианской Всеобщей Церкви, была сторонником ее право-
славного учения и хранителем религиозной чистоты. Как таковая, она не могла оставаться в стороне от 
тенденций, существовавших в христианском искусстве. 

Новосозданные армянские церкви украшались изображениями, гармонирующими с ее идеологи-
ей, фреской, скульптурой, мозаикой. Исторические источники свидетельствуют, что начиная с древ-
нейших времен в наших церквях хранились и почитались иконы на дереве и других материалах. 
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Что о них известно до сих пор? Какой смысл и применение имели подобные образы внутри 
нашей Церкви, и каково было отношение монахов армянской церкви к этим образам? 

Вот вопросы, которые постоянно затрагивали умы специалистов, связанных с этой проблемой, и 
не только их. 

В последние десятилетия и ранее тема икон вызвала большой интерес у русских и европейских 
ученых, занимающихся средневековым искусством. Авторами ценных исследований стали Х. Белтиег, 
Р. Оотерхаут, Л. Брубткер и О. Кормак. 

Помимо отдельных работ, очень ценны и изданные за последние годы крупномасштабные сборни-
ки. В подытоженных в них статьях предметом изучения становится материал, связанный с иконой, ее 
идейным восприятием-литературные беседы и исторические свидетельства о святых образах, связанные 
с последними-церковные обряды, и вообще, роль иконы в византийском и русском психоделическом ис-
кусстве. Искусство иконы рассматривается в контексте этой системы абсолютно как представление бого-
словской идеи. В этом смысле и по соображениям оценивается их художественное достоинство. 

Скажем, что на протяжении многих лет и западные, и русские авторы рассматривали материалы, 
относящиеся к иконам, в основном с богословско-апологетической культовой точки зрения. Иконопис-
ное искусство также стало предметом всестороннего научного исследования. К сожалению, подобных 
работ у нас почти нет. Цель этого упущения-немного восполнить эту книгу, поскольку историографиче-
ское знание армянских икон имеет принципиальное значение в деле выявления духовно-
идеологических ценностей нашего церковного искусства. 

Как и в литературе или иконописи, миниатюрный образ также представлен вне определенного 
понимания времени и пространства. Суть, дух и идея персонажей воспринимаются в смысле вечности. 
По их мнению, введение подробностей эпохи и жизни не связано с этими благородными идеями, они 
являются, так сказать, «внешним украшением» для темы. 

Закон обратной перспективы напрямую связан с пониманием времени и пространства. Л. Ф. 
Жевгин имеет несколько краткую, но четкую формулировку по этому поводу: «Отличие прямой и пере-
вернутой перспективы от того, что прямая перспектива имеет одну общую неподвижную точку зрения, а 
вторая имеет несколько точек, обусловлена «малой глубиной» пространства. 

Во время восприятия изображения, — продолжает он, — многие точки наблюдения приводят к 
единой или неподвижной точке зрения, таким образом динамика нашего собственного положения пе-
реносится на предмет, яйцо становится подвижным, гибким». 

Такой способ приближения одновременно создает постоянное движение вокруг объекта. Более 
того, отсутствие одного фиксированного горизонта и света позволяет решить проблему места и про-
порций, занимаемых изображением по их содержанию, положению и степени. Таким образом, интер-
претация образа осуществляется путем всестороннего наблюдения, выявляющего его важнейшие чер-
ты: «Это то, что придает образу устойчивый и законченный характер, это то, что приближает изобра-
жение к категории абсолютной вечности во времени». 

Упомянутые в Васпуракане элементы системы выражены в более типичных формах в рамках ти-
пичного стиля (не говоря уже об отсутствии фона и внутренней стороны архитектуры). 

Например, в сцене «Жертвоприношение Авраама» художника Исраэля Авраам изображен и в 
положении «пол-лица», и в «полу-лобном». 

Сцена «Приношение радостной вести» (Аветум) художника Вардана - совсем другой пример по-
движности образа. Там приносящий радостную весть ангел подходит к Деве Марии с двух сторон, 
справа и слева. Архитектурные сооружения также просматриваются сверху. Сцена кажется театраль-
ной сценой, вращающейся вокруг него. В связи с этим вспоминаем мысли В. Казаряна, выраженные в 
подзаголовках книги Казаряна «Сюжетная миниатюра в Киликии» «Система перспективы» и «Архитек-
турная среда». Ссылаясь на одно из тематических изображений, автор пишет: «Здание просматрива-
ется не с одной точки наблюдения, а одновременно сверху и снизу. За счет этого крыша здания повер-
нута к зрителю, и фактически уходящие вглубь параллельные линии здания, которые в случае линей-
ной или прямой перспективы должны были пересекаться в одной точке на горизонте, теперь фактиче-
ски перемещаются в направлении, противоположном зрителю». 
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КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 

Аннотация: в статье описаны основные проблемы коррозии в железобетонных конструкциях в услови-
ях выщелачивания, хлоридной и сульфатной коррозии. Коррозия арматуры является одной из важных 
проблем в строительных конструкциях, которые в следствии эксплуатации теряют свои свойства, что в 
последующем приведет к увеличению расходов при строительстве. 
Ключевые слова: железобетон, стальная арматура, защита, бетон. 
 

CORROSION OF REINFORCEMENT IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
 

Takhirov Ramil Zinkharovich 
 
Abstract: the article describes the main corrosion problems in reinforced concrete structures under leaching 
conditions, chloride and sulphate corrosion. Corrosion of reinforcement is one of the important problems in 
building structures, which, as a result of operation, lose their properties, which will subsequently lead to an 
increase in costs during construction. 
Keywords: reinforced concrete, steel reinforcement, protection, concrete. 

 
Одним важных свойств в строительстве и строительных материалов это долговечность, проч-

ность, морозостойкость, теплопроводность и т.д. При длительной эксплуатации железобетонных кон-
струкций необходимо проводить оценку технического состояния коррозионных повреждений. Самым 
главное вовремя остановить отрицательное развитие коррозионных процессов железобетона, которое 
в следствии способствует снижению несущей способности и эксплуатацию строительных конструкций. 

На территории Российской Федерации много или огромное количество промышленных предпри-
ятий, которые были построены в середине 20 века. В качестве строительных материалов использова-
лись железобетонные конструкции, которые в процессе эксплуатации были подвержены агрессивной 
средой, одним из процессов разрушения является коррозия. 

Основным фактором или видом коррозии железобетона считается хлоридная коррозия, так как 
проникновение в следствии хлорид ионов разрушает защитную пленку на арматуре, что приводит к 
разрушению защитного слоя бетона. Виды частных повреждений: 

 деструкция бетона вследствие периодического замораживания и оттаивания, в особенности 
при одновременном действии растворов солей; 

 утрата бетоном защитного действия по отношению к стальной арматуре из-за карбонизации 
и проникания в бетон агрессивных к стали солей; 

 разрушение бетона техногенными и природными растворами кислот; 

 разрушение бетона в зоне капиллярного подноса испарения кристаллизирующими солями из 
растворов при наличии испаряющейся поверхности; 

 разрушение бетона от выщелачивания при фильтрации воды через слой бетона. 
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Рис. 1. Выщелачивание бетона в процессе эксплуатации железобетонного тоннеля 

 

 
Рис. 2. Хлоридная коррозия в результате разрушения защитного слоя пленки 

стальной арматуры 
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Выщелачивание бетона. 
Бетон по воздействие агрессивной среды находится в присутствии влаги представляет собой 

разрушение пол воздействием воды содержащей серной кислоты. Выщелачивание определяется при 
визуальном обследовании, образуется за счет трещин, которые в процессе эксплуатации выявит кор-
розию арматуры (рис. 1). Защита представляется в виде ремонтной смеси защитного слоя бетона ко-
торая должна обеспечиваться необходимую адгезию, минимальную усадку. 

Хлоридная коррозия.  
В ходе эксплуатации зданий и сооружении больше всего подвержены железобетонные конструк-

ции, которые взаимодействуют на бетон солей хлоридов. Причиной является проникновение хлора, что 
в последствии разрушает защитную пленку стальной арматуры (рис. 2). В последствии за счет проник-
новения хлора будут образовываться новые агрессивные вещества. Пути решения данной проблемой 
является своевременное использование добавок в бетон содержащие ингибиторы. 

Сульфатная коррозия.  
Данная коррозия образуется за счет взаимодействия сульфатов ионов с бетоном. Они обычно 

находятся в воде и грунте, кроме того можно встретить в заполнители, которые в процессе приготовле-
ния будут являться загрязняющими примесями (рис. 3). Чтобы понять каким образом вызвано разру-
шение, нужно провести лабораторные испытания, который выявит химический анализ наличие суль-
фатов в бетоне. Благодаря ремонтному составу с добавлением эффективных добавок, можно обеспе-
чить долговечную коррозионную стойкость стальной арматуры в железобетонных конструкциях. 

 

 
Рис. 3. Сульфатная коррозия в результате разрушения защитного слоя бетона 

 
Бетон и железобетонные конструкции, которые подвержены внутренней коррозии в дальнейшей 

эксплуатации не восстанавливаются. Процесс можно остановить за счет полного высушивания и под-
держания в сухом состоянии бетона. 
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Аннотация: Данное исследование представляет анализ возможности интеграции систем и стратегий 
пассивной естественной вентиляции в проект многоквартирного городского жилья в жарком засушли-
вом или полузасушливом климате Алжира.  
Это исследование было мотивировано на практическом уровне несоответствием жилищных проектов, 
которые в настоящее время осуществляются в климатических условиях жаркой засушливой и полуза-
сушливой зоны, особенно в Алжире. 
Для этого сначала были проанализированы наиболее доминирующие стратегии и устройства есте-
ственной вентиляции в традиционном жилище, а затем определен вклад традиционного в современную 
архитектурную деятельность.  
Ключевые слова: анализ, системы естественной вентиляции, многоквартирного городского жилья , 
Алжир, жаркий засушливый или полузасушливый климат, традиционное жилище. 
 

ANALYSIS OF TRADITIONAL NATURAL VENTILATION SYSTEMS IN URBAN MULTI-APARTMENT 
DWELLINGS IN THE HOT CLIMATE OF ALGERIA 

 
Bouhezam Fahima 

 
Abstract: This research study presents an analysis of the possibility of integrating passive natural ventilation 
systems and strategies in a multi-apartment urban dwelling project in the hot arid or semi-arid climate of 
Algeria.  
This study was motivated on a practical level by the inadequacy of housing projects that are currently carried 
out in hot arid and semi-arid climates, especially in Algeria. 
For this purpose, the most dominant strategies and devices of natural ventilation in the traditional housing 
environment were analyzed at first, and then the contribution of the traditional to the modern architectural 
activity was determined.  
Key words: analysis, natural ventilation systems, multi-apartment urban housing , Algeria, hot arid or semi-
arid climate, traditional housing. 

 
Введение 
В жарком засушливом и полузасушливом климате было замечено, что современные жилищные 

проекты, использующие нефть зимой и электричество летом, едва ли более комфортны, чем традици-
онные жилищные проекты, практически не использующие энергию. Такое географическое положение в 
засушливых и полузасушливых зонах примечательно. Существует большое разнообразие традицион-
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ных архитектурных моделей, которые варьируются в зависимости от региона. Эти географические об-
ласти отличаются не только климатом и рельефом, но и производством архитектурного пространства, 
которое варьируется в зависимости от материалов, доступных в этих регионах. Тем не менее, все эти 
традиционные архитектурные модели имеют общий знаменатель: они являются выражением местной 
архитектуры, сделанной из местных материалов, и имеют потенциал для потребления очень малого 
количества энергии; фактически, они лежат в основе отказа от использования активных систем, сводя к 
минимуму использование ископаемого топлива. 

Изначально исследование было связано с необходимостью проанализировать эти традиционные 
конструктивные системы естественной вентиляции и определить оптимальные способы проектирова-
ния жилых зданий. 

Кроме того, данное исследование было мотивировано на практическом уровне проблемой не-
подходящего характера жилищных проектов, которые в настоящее время реализуются в климатических 
условиях засушливой и полузасушливой зоны, особенно в Алжире.  

Проектирование на месте без подражания, а скорее диалектически, отвечает, прежде всего, 
необходимости сохранения окружающей среды и повышения качества жизни, при котором должны учи-
тываться технические и экономические факторы. Это предполагает строительство с использованием 
традиционных систем естественной вентиляции для создания оптимальной среды обитания в жарком 
климате. 

Для этого в рамках исследования поставлены следующие основные задачи ;  
Диагностировать внутреннюю тепловую среду традиционных жилых домов в жарких зонах и их 

Пассивные системы естественной вентиляции;  
Проанализировать возможности применения этих пассивных традиционных систем естественной 

вентиляции при проектировании современного многоквартирного городского жилья жилья для сниже-
ния энергопотребления и обеспечения комфорта жильцов. 

Основная часть. 
Машрабия. "Машрабия или машрафия" являются устройствами естественной принудительной 

вентиляции, часто используемыми в традиционной архитектуре жарких стран. Уменьшение площади 
поверхности, создаваемое сеткой машрабие, ускоряет прохождение ветра. Ветер соприкасается с 
влажными поверхностями, тазами или посудой, наполненными водой, которые распространяют свою 
прохладу внутрь дома. Последние машрабийе имеют разные роли и размеры. В них можно поместить 
глиняные кувшины для охлаждения как содержащейся в них воды, так и поступающего воздуха. Возду-
хосборники могут быть размещены по отношению к основным помещениям.  

В странах с жарким климатом проектирование зданий основывается на стратегии естественной 
вентиляции. стратегия естественной вентиляции. Организация внутренних пространств тесно связана с 
размещением  

Организация внутреннего пространства тесно связана с размещением устройств естественной 
вентиляции. Машрабия представляет собой отверстие в открытых панелях из дерева или гипса, кото-
рое обеспечивает вид наружу, не будучи замеченным, способствуя естественной вентиляции на внеш-
них фасадах и проникновению рассеянного света, менее агрессивного к глазу, чем прямое излучение. 
Теплый воздух, склонный к подъему, заменяется свежим воздухом, создавая осадку воздуха без необ-
ходимости внешнего ветра. 

Машрабия эффективно сочетает естественное освещение, затенение, вентиляцию и внешний 
вид. Уменьшение площади поверхности, получаемой сеткой Машрабия, ускоряет прохождение ветра.  

Открытые проемы и окна. В целях улучшения тепловых характеристик были проведены срав-
нительные исследования пассивных решений. Окна и прозрачные материалы являются компонентами 
ограждающих конструкций, которые были введены и требуют очень осторожного обращения в жарком 
климате Африки к югу от Сахары и, в частности, в климате низкогорья. Исследования окон и затеняю-
щих устройств были проведены с помощью моделирования и показывают уязвимость этих компонен-
тов. Сравнение проемов показывает, что уменьшение площади окон благоприятствует комфорту и 
приводит к снижению потребности в кондиционировании воздуха. Исследования местной чувствитель-
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ности сообщают нам, что проектирование ограждающих конструкций должно рассматриваться отдель-
но для свободно эволюционирующего здания и для случая с контролируемой окружающей средой. 

В жарких засушливых и полузасушливых климатических условиях проемы в патио и различные 
помещения открываются внутрь, защищаясь таким образом от преобладающих зимних ветров и ча-
стично от летнего солнца. Такая пространственная организация через эти проемы значительно ограни-
чивает потери тепла зимой и вносит большой вклад в прохладу помещений в самые жаркие месяцы 
года. Ориентация этих проемов влияет на внутреннюю среду помещения двумя способами, регулируя 
влияние двух различных климатических факторов солнечная радиация и ее нагревательное воздей-
ствие на стены и помещения, ориентированные в разных направлениях; проблемы вентиляции связа-
ны с направлением преобладающих ветров и ориентацией здания. 

Во внутреннем дворике имеются большие проемы: те, что расположены вверху, позволяют вы-
ходить жаркому воздуху, а те, что внизу, спускаются к земле. Таким образом, очень жаркий воздух по-
ступает в жилище через внутренний дворик, где он освежается за счет испарения (растения и фонта-
ны); затем свежий воздух выталкивает накопленный жаркий воздух в жилище и удаляет его через не-
большие отверстия, что образует воздушный контур в сочетании с дверями и окнами [1]. 

Окна и проемы являются основным источником теплопотери в жилище. Даже при наличии новых 
технологий защиты проемов, использование кондиционеров и механического отопления растет. 

Ветряные башни "Малькваф". Традиционная архитектура предлагает примеры архитектурных 
систем, разработанных для улучшения естественной вентиляции среды обитания: это ветряные башни 
"Малькваф", используемые на Ближнем Востоке. Принцип работы "Малькваф" состоит из двух аспек-
тов: захват воздуха на высоте, достаточной для удаления пыли и достаточной скорости воздуха для 
создания потока, а затем его увлажнение для охлаждения путем испарения. Для этого используются 
теплообменники или дефлекторы, в которых вода каскадом проходит через металлические сетки и лот-
ки, заполненные древесным углем [2].  

В некоторых случаях эта пассивная система охлаждения состоит из отверстия с деревянным, 
металлическим или кирпичным каналом, наклоненного на 45 градусов к преобладающему ветру, кото-
рый входит в проток в течение дня (когда внутренняя температура ниже внешней). Поток наружного 
воздуха с более высокой температурой через дымоход позволяет охлаждать воздух через оболочку 
здания. Когда наружный воздух теплее, вентиляция основана на тепловом притяжении, которое спо-
собствует выделению воздуха через внутренний дворик в центре здания. Ночью, в отсутствие ветра, 
башня действует как дымоход, на этот раз направляя тёплый воздух наружу, в то время как свежий 
воздух из патио поступает через окна. Терракотовая (мазарийная) банка, заполненная водой, повыша-
ет относительную влажность воздуха. 

Согласно Бадрану [3], основной силой, направляющей воздух в этих башнях, является разница в 
плотности воздуха между внутренней и внешней частью башни. Так как воздух в помещении прохлад-
нее наружного воздуха, его плотность выше и разница в плотности создает обратный эффект дымохо-
да. Этот эффект отражается в потоке воздуха через башню в кондиционируемые помещения. 

Эффективность ветряных башен охлаждения была изучена для различных климатических регио-
нов Иордании, таких как пустыня, Иорданская долина (Гор) и Акба, где требуется кондиционирование 
воздуха. Было установлено, что в этих климатических условиях высота башен, необходимая для со-
здания подходящего потока, составляет в среднем менее 9 м. В отличие от других регионов, высота 
башен может составлять до 15 м. Испарительное охлаждение является одной из старейших систем, 
используемых для кондиционирования воздуха в засушливом климате, и эта концепция использова-
лась в древних городах Ближнего Востока и в странах Персидского залива.  

В Сирии эта система называется Бандигне, в Иране и Саудовской Аравии именуется Боджер. 
Простая форма этой конструкции обеспечивает лишь ощутимое охлаждение. Когда в эту систему вво-
дится пар, происходит охлаждение за счет испарения. В большинстве этих сооружений вода просачи-
вается к основанию стен сооружения, поэтому воздух, проходящий над этими стенами, охлаждается за 
счет испарения. Бахадори (1978) рассмотрел несколько критериев проектирования, таких как скорость 
ветра и температура. 
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Вклад традиционного в современную архитектурную деятельность. Исследование традици-
онных архитектурных систем представляет все больший интерес для исследователей и проектировщи-
ков. Через публикации, материалы конференций и конкретные достижения. Современная концепция 
основана на заботе об окружающей среде и ее прямой связи с человеком, она стремится минимизиро-
вать потребление энергии и, следовательно, реализовать экологические проекты по сохранению окру-
жающей среды и биоразнообразия.   

Современное проект, разработанное по примеру ветряных башен. 
1. Ценность архитектуры традиционного прошлого, так же как и стремление архитекторов реа-

лизовать архитектуру, уважительно относящуюся к окружающей среде своего региона, может вдохно-
вить на инновационные подходы в будущем. В арабском и исламском мире ветряная башня нашла от-
клик в наше время, попытки Хасана Фатхи в Саудовской Аравии и Египте стали началом ее повсемест-
ной популяризации. Многие современные жилые проекты, оснащенные ветряными башнями, оказались 
успешными, например: дом Абдина в Каире; многоквартирное городское жилье в Алеппо (См. рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Многоквартирное городское жилье с ветряными башнями в Алеппо, Ближний Восток 

 
2. BedZED или Beddington с нулевой энергией (ископаемыми) является небольшим жилым 

блоком из 82 жилищ, построенным в лондонском районе Саттон на юге Лондона - это полностью устой-
чивая концепция. Одной из мер, принятых для достижения минимального потребления энергии, явля-
ется пассивная вентиляция с рекуперацией тепла. На крышах домов установлены большие цветные 
ветряные коллекторы, вращающиеся в направлении ветра (рис. 2). Они предназначены специально 
для притока и оттока воздуха, который передается внутрь помещения, где происходит теплообмен. 
Приблизительно 70% тепла вытяжного воздуха рекуперируется таким образом [4].  

 

 
Рис. 2. Ветряные башни в Бедзеде 
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Заключение. 
Естественная вентиляция представляет собой пассивную стратегию, без использования механи-

ческих средств, для поддержания комфортной среды в помещении. Это одно из средств, уже использу-
емых в традиционной архитектуре во многих формах и на многих уровнях. Системы естественной вен-
тиляции должны отвечать требованиям гигиены, комфорта, экологичности и энергосбережения. 

Традиционные системы вентиляции пассивных жилищ являются результатом эмпирических зна-
ний жителей этих регионов, и для того, чтобы улучшить их, в последние годы изучались и эксперимен-
тировались различные системы. В настоящем исследовании проведен анализ этих различных систем. 

Ветряная башня стала источником вдохновения для проектирования экологического многоквар-
тирного городского жилища в жарком климате Алжира, благодаря различным ценностям, которыми она 
обладает. Вначале было чисто утилитарным элементом, удовлетворяющим климатические потребно-
сти, затем со временем эта роль трансформировалась в визуальный элемент, удовлетворяющий сим-
волическую эстетическую потребность. Этот архитектурный прием использовался не только для обес-
печения естественной вентиляции и пассивного охлаждения, но и для удовлетворения моральных, со-
циально-культурных и символических эстетических устремлений. 
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Аннотация: В данной статье представлен краткий теоретический анализ по проблеме изучения психо-
логических особенностей эмпатии подростков - активных пользователей социальных сетей. Определе-
но, что основными особенностями эмпатии у подростков - активных пользователей социальных сетей 
является проявление черствости, сложности с чуткостью и пониманием эмоциональных переживаний 
других пользователей, формализм в проявлении эмпатии. 
Ключевые слова: особенности, эмпатия, подросток, пользователь социальная сеть. 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EMPATHY IN ADOLESCENTS - ACTIVE USERS OF SOCIAL 
NETWORKS 

Danilova Margarita Alexandrovna, 
Yakubovich Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: This article presents a brief theoretical analysis on the problem of studying the psychological char-
acteristics of empathy in adolescents - active users of social networks. It has been determined that the main 
features of empathy in adolescents - active users of social networks are the manifestation of callousness, diffi-
culty with sensitivity and understanding of the emotional experiences of other users, formalism in the manifes-
tation of empathy. 
Key words: features, empathy, teenager, social network user. 

 
В 21 веке на фоне дефицита «теплоты» человеческих взаимоотношений, роста одиночества, 

безразличия, прагматизма, рациональности, погруженности в виртуальные миры и социальные сети, 
проявление эмпатийности, сочувствия и сопереживания окружающим людям превращается в дефици-
тарную характеристику взаимодействия, и в актуальный вопрос для изучения.  

Коммуникация в реальном мире все больше уступает Интернету, социальным сетям, которые се-
годня становятся любимыми площадками для общения современной молодежи. Анализ современного 
состояния проблемы эмпатии позволяет выявить ряд ее аспектов, которые не являются пока разрабо-
танными в достаточной степени.  

Практически в каждый возрастной период человек сталкивается с необходимостью преодоления 
совершенно новых для него трудностей, связанных с изменением его социального положения, с приня-
тием новых социальных ролей, изменения самовосприятия. Однако особенно сложно приходится ему в 
переходные, кризисные возрастные периоды.  

Карпова Д.Н. отмечает, что среди широкого спектра коммуникаций и взаимодействий в подрост-
ковом возрасте особая роль отводится такому механизму, как эмпатия [1].  
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В подростковом возрасте особую важность приобретают дружеские отношения, предполагающие 
стремление к абсолютному познанию другого, обуславливающие интимно-личностный характер комму-
никации со сверстниками и взрослыми. Конкретно в этот период интенсивно формируются новые 
взгляды на жизнь и взаимоотношения, а эмпатия достигает выраженности и выступает в дальнейшем 
стимулятором поведения, но остается разноречивой и неустойчивой (Тютяева О.В.) [2, с.84]. 

Наряду с тем, что подростковый возраст представляет собой период активного самоопределе-
ния, развития самосознания, высокой интенсивности физиологических и психологических процессов, 
имеет место по данным некоторых источников специфичность проявления эмпатии у подростков – ак-
тивных пользователей социальных сетей [3]. 

К одним из самых популярных социальных сетей среди подростковой аудитории в России отно-
сятся Вконтакте и Instagram. Из видеохостингов – это YouTube, Tik-Tok, из мессенджеров – WhatsApp. 
Общение в сети позволяет обмениваться мнениями, развлекаться, передавать информацию, отлича-
ется своеобразием процессов межличностного восприятия, возможностью преодоления коммуникатив-
ного дефицита за счет увеличения диапазона коммуникации и одновременно – сохранять собственную 
анонимность и автономность [4, с.15]. 

Проанализировав литературу по проблеме и интернет – просторы, нами выделены основные 
способы для выражения эмпатии подростками в опосредованной коммуникативной интернет - среде: 

1. Графические (визуальные) способы. К ним относятся эмодзи, смайлы, стикеры, мем-
картинки, gif-картинки. 

2. Языковые (словообразовательные) способы. Это аффиксация, т.е. преобразование слов 
при помощи прибавления суффикса, что помогает отразить личности собственное отношение. 

Далее сюда относятся также вербализация и адъективация, подразумевающие переход слова из 
одной части речи в другую, что способствовало появлению таких современных выражений «троллить», 
«рофлить», «лайкать» и тому подобные. Аббревиация – это сокращение часто можно встретить «спс» 
вместо «спасибо»; «норм» вместо «нормально» и тому подобное. Сложение как современный способ 
выражения неофициальной сетевой коммуникации в сети. Например, «рукалицо» – это стыд, «окей-
фейс» – смирение и прочее. 

3. Языковые (речевые) способы. В социальных сетях имеется функция голосового, видео со-
общения, что открывает перед пользователем возможности выражать собственные чувства при помо-
щи визуальной картинки и интонационного оформления речи. 

Все вышеуказанное можно отнести к средствам выражения эмоций и эмпатийности в сетевой 
коммуникации, обуславливающих качество общения, последствия которого играют важную роль в ре-
альной коммуникации подростков. 

В исследовании Л.Г. Дмитриевой, Д.В. Хамзиной было выявлено, что у активных пользователей 
социальных сетей, проявление черствости наиболее выражено, в отличие от неактивных пользовате-
лей социальных сетей: неактивные пользователи социальных сетей оказались более чуткими и глубоко 
чувствующими окружающих [5]. Выраженная эмпатия имеет место и у активных, и у неактивных поль-
зователей социальных сетей. При этом психологическое содержание проявления эмпатии может зави-
сеть от того, насколько долгим оказывается погружение в социальные сети. 

Активных пользователей отличает более формальное проявление эмпатии, совпадающее с 
определенными нравственными нормами. Тогда как неактивные понимают других людей наиболее 
глубоко, их проявление эмпатии более традиционно, неформально, обычно они включены и эмоцио-
нально вовлечены в межличностное общение. 

А.Б. Холмогорова, Е.Н. Клименкова в своей статье приводят данные зарубежных исследований, 
посвященных изучению проявлению эмпатии в интернете. Изучались связи между активностью в Ин-
тернете и эмпатией, общением в Facebook и эмпатией [5].  

В Нидерландах в 2016 году изучалось воздействие общения в Интернете на развитие эмпатии у 
подростков [6, с.118]. Выяснилось, что коммуникация в Интернете обладает «гиперличностным» харак-
тером, способствует росту способностей к эмоциональной и когнитивной эмпатии у активных пользова-
телей социальных сетей.  Показатели эмоциональной и когнитивной эмпатии коррелировали с продол-
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жительностью общения в Интернете, а показатели симпатии – напротив, не зависели от последнего.  
Личность с выраженной эмпатией проецирует на себя атмосферу окружающего мира. Если она 

попадает в атмосферу перманентной напряженности и противостояния, это может довести ее до 
нервозности [7]. В связи с этим ее внутреннее мироощущение будет подталкивать к сопереживанию.  

Приведем пример: такой эмпатийный подросток оказывается втянут в вербальную войну меж 
враждующими виртуальными кланами: он будет предпринимать попытки примирения враждующих сто-
рон, однако, не обретя понимание с обеих сторон, вынужден будет прибегнуть к аргументам и доводам 
логики, и разума, про которые позабыли виртуальные враги. Когда его отвергнут обе стороны, он мо-
жет впасть в депрессивное состояние от собственного бессилия в такого рода ситуации. Утраченная 
способность к сопереживанию в таком случае имеет риск притупляться под влиянием виртуального 
общения, создавать предпосылки превратить бывшего эмпата в «тролля», т.е. провокатора [7].  

Холмогоровой А.Б. с соавторами получены данные о том, что подростки, которые на первое ме-
сто по частоте и комфортности использования ставят социальные сети, отличаются более выраженной 
социальной тревожностью и социальной ангедонией, что отражает трудности коммуникации и пониже-
ние направленности на сближение с окружающими. Обнаружена тенденция к увеличению частоты 
применения виртуального канала коммуникации от старшего подросткового к юношескому возрасту. 
Наиболее комфортным для лиц юношеского и подросткового возраста остается личный контакт «face to 
facе», и только пятая часть в указанных возрастных группах предпочитает ему коммуникацию в соци-
альных сетях. Напротив, подростки, предпочитающие личное общение, демонстрировали более выра-
женные характеристики эмпатической заботы и децентрации, большую способность демонстрировать 
сочувствие к несчастьям других, учитывать их эмоции, мысли [8, с.131].  

Вывод: 
Таким образом, показатели подростков, предпочитающих социальные сети другим видам комму-

никации, отличаются от показателей неактивных пользователей. Подростки – активные пользователи 
социальных сетей ощущают значимый дискомфорт, наблюдая за отрицательными переживаниями 
окружающих, проявляют социальную тревожность, легче заражаются эмоциями других и менее успеш-
но преодолевают эмоционально напряженные ситуации. Эмоционально перегорая, они утрачивают 
сверхспособность к сопереживанию и входят в виртуальную массу собеседников с притупленными пси-
хологическими эмпатическими реакциями.  
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Актуальность изучения проблематики выраженности эмпатии у подростков – пользователей со-

циальных сетей обуславливается тем, что эмпатийность представляет собой значимый предиктор про-
социального поведения в подростковом возрасте, основу успешности в построении интерперсональных 
взаимоотношений в реальном и виртуальном мире. Современные подростки, углубляясь в виртуаль-
ные миры и находясь постоянно в режиме «онлайн», отдаляются от реальности, доверяя демонстра-
цию живых взаимоотношений, человеческих чувств смайликам и эмоджи.  

Цель исследования – изучить особенности эмпатии у подростков – активных и неактивных 
пользователей социальных сетей. 

Эмпирическое исследование особенностей проявления эмпатии у подростков – активных поль-
зователей социальных сетей осуществлено в 2021-2022 г.г. на базе МДЦ «Артек», площадок социаль-
ных сетей «Tik Tok», «Вконтакте», «Инстаграм». Выборку составили 70 подростков в возрасте 12-13 
лет. Для диагностики активности подростков в социальных сетях была использована анкета «Актив-
ность в социальных сетях» А.Лучинкиной, для изучения эмпатии: опросник уровня поликоммуникатив-
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ной эмпатии И.М. Юсупова; методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко [1;2].  
В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что существуют различия в 

составляющих эмпатии подростков в соответствии длительностью их погружения в социальные сети.  
По итогам анкетирования оказалось, что 100% респондентов исследования являются активными 

пользователями Интернета, освоили его в среднем в возрасте от 9-ти до 10-ти лет. Чаще всего поль-
зуются подростки: социальными сетями (95%), игровыми порталами (80%), 70% посещают Интернет – 
магазины. Совершенно не востребованными оказались информационные услуги, а основной целью 
посещения социальных сетей выступило общение. 40% подростков проводят в сети в среднем 2-3 часа 
в день. Наиболее популярными социальными сетями являются Инстаграмм и Вконтакте (100%), Тик ток 
(70%) и Телеграмм (70%), а наименее востребованными – Твиттер (10%) и Пинтерест (5%).  

Основным критерием определения активности – неактивности пользователей выступило время, 
которое посвящает подросток социальным сетям ежедневно, на основании чего были выделены три 
группы: 

1. Группа подростков (30%), которые посвящают социальным сетям ежедневно: 3-4 часа – 
10%, 3 часа – 10%, 5-9 часов – 10%. Такие подростки названы нами «чрезмерно активными пользова-
телями». 

2. Группа, где в социальных сетях подростки проводят 2-3 часа (40%), то есть «активные поль-
зователи»; 

3. Группа подростков «неактивных пользователей» (30%) с минимальной погруженностью в со-
циальные сети: 1 час – 20%; 30 минут – 10%.  

На основании сравнительного анализа результатов по методикам диагностики эмпатии И.М. Юс-
упова и В.В. Бойко, выяснилось, что средние значения эмпатии в первой группе подростков находятся 
на высоком уровне (по методике И.М. Юсупова – 79 баллов, по В.В. Бойко – 29 баллов); во второй 
группе – на среднем уровне (по методике И.М. Юсупова – 61 балл, по В.В. Бойко – 27 баллов); в треть-
ей группе – на низком уровне (по методике И.М. Юсупова – 30 баллов, по В.В. Бойко равно 16 баллам).  

Таким образом, степень проявления эмпатии в трех группах подростков в соответствии с дли-
тельностью времени нахождения в социальных сетях оказалась различной.  

Проверка гипотезы исследования о том, что существуют различия в показателях эмпатии у под-
ростков в соответствии с длительностью присутствия в социальных сетях, с помощью критерия разли-
чий Н Крускала-Уоллиса показала, что распределение показателей эмпатии в выделенных группах от-
личается (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Соотношение составляющих эмпатии в трех группах подростков 

Шкалы методик диагностики эмпатии 
И.М. Юсупова, В.В. Бойко 

Эмпирическое значение Н 
Kruskal -Wallis критерия 

p <0.001 
Наличие разли-
чий (есть/нет) 

Эмпатическая компетентность 65,77002 0,001 есть 

Рациональный канал эмпатии 41,11548 0,001 есть 

Эмоциональный канал эмпатии 45,33439 0,001 есть 

Интуитивный канал эмпатии 47,49226 0,001 есть 

Установки, способствующие эмпатии 28,50068 0,001 есть 

Проникающая способность  
к эмпатии 

19,33578 0,001 есть 

Идентификация в эмпатии 34,08312 0,001 есть 

Общий уровень эмпатии 42,44680 0,001 есть 

 
Из табл. 1 видно, что распределение средних значений эмпатийности в трех группах отличается, 

относительно всех показателей на уровне p <0.001: эмпатическая компетентность (Н=65,770027); раци-
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ональный канал эмпатии (Н=41,11548); эмоциональный канал эмпатии (Н=45,33439), интуитивный ка-
нал эмпатии (Н=47,49226); установки, способствующие проявлению эмпатии (Н=28,50068); проникаю-
щая способность к эмпатии (Н=19,33578); идентификация в эмпатии (Н=34,08312); общий уровень эм-
патии (Н=42,44680) 

Анализ различий при помощи критерия Н Крускала-Уоллиса выявил наличие достоверных отли-
чий в распределении средних значений эмпатии по трем методикам (И.М. Юсупова, В.В. Бойко) в вы-
деленных группах на уровне p<0.001: у подростков чрезмерно погруженных в социальные сети уровень 
выраженности эмпатической компетентности (Н=65,770027), рационального канала эмпатии 
(Н=41,11548), эмоционального (Н=45,33439), интуитивного канала (Н=47,49226), установки на сопере-
живание (Н=28,50068), проникающей способности к эмпатии (Н=19,33578), идентификации в эмпатии 
(Н=34,08312), общего уровня эмпатии (Н=42,44680), ниже, чем в группах, где время погруженности в 
социальные сети меньше или составляет менее 3 часов ежедневно. 

Таким образом, подростки – чрезмерно активные пользователи социальных сетей с низким уров-
нем выраженности эмпатии, чаще используют рациональный канал, им свойственна интровертирован-
ность, а интуиция и наличие установок, связанных с эмпатией, проявляются в меньшей степени 
(ρ≤0,001), чем у сверстников во второй и третьей группе со средней и высокой эмпатийностью, которых 
характеризуют экстравертированность, лабильность, социальная активность (ρ≤0,001). 

Вывод: 
1. Сравнительный анализ показал, что имеют место различия в составляющих эмпатии под-

ростков в соответствии длительностью их погружения в социальные сети: чем меньше времени в соци-
альных сетях проводят подростки, тем более они способны проявлять эмпатию.  

2. Гипотеза исследования подтверждена: подростков, находящихся в социальных сетях более 
3 часов ежедневно, по сравнению с подростками, находящимися в социальных сетях до 2-х часов, ха-
рактеризует менее высокий уровень эмпатийности, интуитивности и понимания эмоционального состо-
яния другого, сложности со способностью сопереживать объекту эмпатии в социальных сетях, выра-
женность рационального канала эмпатии, интровертированность. 
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Аннотация: В статье описано значение и важность звуковых параметров в музыке, в окружающей сре-
де. Затрагиваются темы влияния основной физической природы акустики, звука и проблемы связанные 
с его восприятием. Что такое звук? Звук представляет собой определенную вибрацию, волну или энер-
гию в пространстве. Вся Вселенная пронизана звуком, светом, ритмическими пульсациями Солнца, Лу-
ны, планет, звезд, галактик. И все это воздействует на воздух, воду, землю, все живые организмы, в 
том числе и на человека. И сам человек производит различные звуки, которые оказывают полярное 
воздействие на него и окружающую среду. 
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Abstract: This article describes the meaning and importance of sound parameters in music, in environment. 
The topics of the influence of the basic physical nature of acoustics, sound and problems related to its percep-
tion are touched upon. Importance of sound in different cultures and what is the sound? How it affects on us 
and our mental health? Sound is a certain vibration, wave or energy in space. The whole universe is permeat-
ed with sound, light, rhythmic pulsations of the Sun, Moon, planets, stars, galaxies. And all this affects the air, 
water, earth, all living organisms, including humans. And the person himself produces various sounds that 
have a polar effect on him and the environment. 
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The sound is a certain vibration, wave or energy in space. The whole universe was created by sound. 

The Bible says : “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.” In In-
dian philosophy, the highest world principle – Nada Brahman – is embodied in sound, it is the beginning of 
everything. According to the theory of physics: Our universe appeared after Big Bang which means, after mas-
sive sound. Everything imbued with sound, music, rhythm and ripple of planets, Sun, Moon, Galaxy. All of this 
affects on us, on nature, pond life, weather and us. Even human makes a sound that has negative or positive 
impact on surrounding environment. 

Swiss scientist Hans Jenny studied the effect of sound on inorganic matter, especially on water drops. 
Under the influence of sound the drop took the form of star, square, and range. As higher sound frequency as 
more difficult drop shapes were. But when the sound fades beautiful water drawings vanished. 

Emoto Masaru, Japanese businessman and scientist ones said that water was a "blueprint for our reali-
ty" and that emotional "energies" and "vibrations" could change its physical structure. His water crystal experi-
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ments consisted of exposing water in glasses to various words, pictures, or music, then freezing it and examin-
ing the ice crystals' aesthetic properties with microscopic photography. He claimed that water exposed to posi-
tive speech and thoughts created visually "pleasing" ice crystals, and that negative intentions yielded "ugly" ice 
formations. 

Positive and negative speech sounds and music performances affects on our whole organism, even on 
cell structure. Russian scientist P.P Goryaeva and members of Institute General Genetics have proved that 
human DNA perceives human speech. If we use cuss words, our chromosomes starts to change theirs struc-
ture, and all changes passed on descendants. In a conclusion, we can say that cuss, negative  words causes 
mutagenic effect comparable to the radiation with power of 1000 X-rays.And vice versa: prayers, words with 
positive energy accelerates plant’s growing and recovering with wheat and barley sees gene after radiation 
destruction. Furthermore, plant genomes reacted competently to positive and highly spiritual speech, regard-
less of the language: English or Russian. 

Parameters of sound 
A musical sound can be recognized and defined by its pitch (or frequency), duration (or relative rhythmic 

value), timbre (color or instrument), dynamics(loudness) and position in space (relative to the listener)1. These 
musical parameters furthermore include the following concepts when applied to groups of sounds: register po-
sition(s), density, color palette, general loudness level(s) and spatial distribution(s). All music consists of relat-
ed sounds and silences, which can be symbolized by notation. 

Why is the music of Bach and Handel, written in the Baroque style, has a relaxing effect which improves 
memory, helps in learning foreign languages? Mostly of Mozart, Bach Vivaldi’s compositions have a perfect 
rhythm: 60 beats per minute which Corresponds to the human heartbeat. 

After studying music, written by various composers, French otolaryngologist Alfred Tomat founded out 
that Mozart's music contains high-frequency sounds that recharge and activate the brain to the greatest extent. 
It is very useful to listen to the voices of birds, the sounds of nature. The extended speech range (from 60 to 
6000 Hz) is also important because speech is complex signals that, in addition to the basic tones, contain many 
more frequency multiples of harmonics. Our native Russian language is very promising in this sense, because it 
includes both very low and very high frequencies. The field of American and English is much narrower. 

What is the Rhythm? 
Plato said the most common definition for this word: “Rhythm is a sequences in motion”. Imagine: proces-

sion of day and night, seasons, time, heartbeat and breathing : all of them in a cycle, a variety of rhythmic systems. 
Timber 
In simple terms, timbre is what makes a particular musical instrument or human voice have a different 

sound from another, even when they play or sing the same note. For instance, it is the difference in sound be-
tween a guitar and a piano playing the same note at the same volume. Both instruments can sound equally 
tuned in relation to each other as they play the same note, and while playing at the same amplitude level each 
instrument will still sound distinctively with its own unique tone color. All of this factors help us to perceive in-
formation from songs and positive influence from sound. 

One of the most important factor that: music is a perfect way in learning languages. Listening to English 
songs is a really useful method for improving your English. On the plus side, every single one of us does it, so 
it's only right to make the best of it.Listening or repeating the lyrics of favorite English songs - is likely to im-
prove one or all of the following aspects of your language proficiency: 

 Vocabulary: Repeating song lyrics is a proven way of mastering new words and phrases quickly, 
especially in music genres that utilize a lot of words. Think of it as regular word repetition in English classes 
but with background music. 

 Grammar. While there are more effective methods to learn how to use English grammar in a struc-
tured way, listening to English songs can help you master and use certain grammar patterns correctly in eve-
ryday conversation. 

 Pronunciation and accent. Singing along with your favorite English songs also helps to reduce 
your accent and learn more about how to link words together when you speak, which greatly improves your 
pronunciation. 

https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/could-learning-music-improve-grammar-skills/6168/
https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/could-learning-music-improve-grammar-skills/6168/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4794983/
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Singing is great for learning the rhythm of a language. It helps us learn how words are linked together in 
connected speech. 

Singing along can be challenging, even for native speakers. So help you with these easy steps: 
1. Find the song lyrics online, or find a music video with subtitles. For example, Sing and Learn is 

great for younger children. 
2. Read the song lyrics out loud. Look up any unknown words in a dictionary. 
3. Listen to the song and read the lyrics at the same time. Encourage your mind  to sing along. 
4. When they’re ready, try singing along without looking at the lyrics. 
5. Remember, they don’t have to get it perfect straight away! It’s actually more effective to repeat regularly. 
6. When you learn a new language, there are lots of unusual sounds your mouth isn’t used to making. 

Singing helps our mouths to form the right shapes and make these sounds loudly and clearly. Singing also 
helps us learn how stronger and weaker sounds are pronounced differently in English. 

Music, where rhythm, sounds and timber in a whole harmonically piece calls – consonance. It has bene-
ficial effect to human health and well-being. Sounds of nature, The sounds of the sea, the sound of rain, the 
voices of dolphins calm, pacify, the sounds of the forest reduce blood pressure, normalize the work of the 
heart, the singing of birds helps to collect thoughts, causes a surge of positive emotions. 

Also All known types of sound therapy are based on the principe of resonance. Resonance means oscil-
lation of a system with a greater amplitude, and also it means "Resound". Resonance is the vibration that 
makes sound from the mouth. Resonance of sound and music have a very deep and multifaceted effect on 
almost all functions in the human body (blood circulation, digestion, respiration, internal secretion, activity of 
the nervous system and brain), according to the principle of acoustic resonance, and also on the spiritual de-
velopment of a person, his emotions, desires, feelings. 

Music therapy can help decrease your pain, anxiety, fatigue and depression. Substance abusers. Music 
therapy may help if you have a substance abuse disorder. Research has shown that it can increase motivation 
and self-esteem, reduce muscle tension, decrease anxiety, improve self-awareness and strengthen coping skills. 

For example: 
The music of Tchaikovsky, Tariverdiev and Pakhmutova relieves neurosis and irritability. 
* Tchaikovsky's "Waltz of Flowers" has a good effect on patients with stomach ulcers. 
* "Morning" by Grieg, the romance "Evening bell, the motif of the song"The Russian Field", "Sea-

sons" by Tchaikovsky are recommended for the prevention of fatigue. 
* The creative impulse is stimulated by the "March" from the movie "Circus" by Dunaevsky, "Bolero" 

by Ravel, "Dance with Sabers"Khachaturian 
* Normalizes blood pressure and cardiac activity of Mendelssohn's "Wedding March". 
* Oginsky's "Polonaise" relieves headaches, normalizes sleep and brain function Grieg's "Peer Gynt" 

suite. 
* Beethoven's Sonata No. 7 cures gastritis. 
* Mozart's music promotes the development of mental abilities in children. 
* Calms nerves, relieves stress Sonata sol min.Bach, Chopin's Sonata No. 3 Op.4, 1 concerto 1 

ch.Rachmaninoff, Nocturne in E flat Maj.Op.9 Chopin, 7 simph.2 ch.Schubert, Tchaikovsky's Seasons, Noc-
turne No. 3 Liszt, 25 simph.2 ch.Mozart, Chopin's Waltz No. 2. 

* Spiritual chants, music by Bach, Vivaldi, Mozart, 2 conc. Rachmaninoff changes the structure of 
ordinary water and it acquires healing properties. 

* "Ave Maria" by Schubert, "Moonlight Sonata by Beethoven, "Swan" by Saint-Saens, "Blizzard" by 
Sviridov together with hypnosis and acupuncture cure alcoholism and smoking 

Conclusion 
It has been proved that the influence of music has enormous value for living organism, including on a vi-

tal human process. People lives in the world of sound.  Sound is everything around us. Sounds can be pleas-
ant for our helth or not. For example: sounds of nature and melodious music improves our health. Loud 
sounds, noises, low-sounding “heavy metal” affects negatively on our well-being and destroys our mental field 
of humanity 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/sing-and-learn/index.aspx
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Аннотация: в статье рассматривается понятие созависимости и совладающего поведения матерей 
химических аддиктов, изучаются возможности работы педагога-психолога в социально-
психологическом сопровождении членов семей, где есть наркозависимый путём социально-
педагогических мероприятий, позволяющих сформировать у созависимых матерей химических аддик-
тов социально-активные формы совладающего поведения. Предоставлен опыт работы в Автономной 
некоммерческой организации по оказанию немедицинской реабилитационной помощи людям с аддик-
тивным поведением и их семьям «Реабилитационный центр «Исток».  
Ключевые слова: созависимость, совладающее поведение, социально-педагогическая коррекция. 
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Abstract: the article deals with the concept of codependency and coping behavior of mothers of chemical 
addicts, examines the possibilities of the work of a teacher-psychologist in the socio-psychological support of 
family members where there is a drug addict through socio-pedagogical measures that allow the formation of 
socially active forms of coping behavior in co-dependent mothers of chemical addicts. The experience of 
working in an Autonomous non-profit organization providing non-medical rehabilitation assistance to people 
with addictive behavior and their families "Istok Rehabilitation Center" was provided.  
Keywords: codependency, coping behavior, social pedagogue. 

 
Проблема химических зависимостей остается одной из самых актуальных в современном обще-

стве. Несмотря на возрастающий интерес исследователей к данной проблеме, феномен аддикции про-
должает оставаться недостаточно изученным. В нашей работе мы будем использовать определение, 
данное психиатром, психотерапевтом Ц.П. Короленко [1]. Под аддикцией автор понимает деструктив-
ное поведение, которое выражается в стремлении к уходу от реальности, путем изменения своего пси-
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хического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 
определенных предметах или видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных эмо-
ций [1]. По определению П. Сидорова, зависимое поведение характеризуется наличием у человека 
психологической и/или физической зависимости от психоактивных веществ, либо от определенного 
вида занятий, принимающей характер неодолимого влечения и нарушающей нормальное функциони-
рование личности [2, c.70]. 

Наркотическая зависимость, получившая широкое распространение среди населения России, как 
правило, поражает не только самого больного наркоманией, но также приносит тяжелые страдания его 
близким и родным людям, зачастую провоцируя у них развитие социальной дезадаптации и нервно-
психических расстройств. Наиболее остро ситуацию наркотизации переживают так называемые «соза-
висимые» члены семьи, жизнь которых может всецело определяться происходящими с больными 
наркоманией событиями. Так, по мнению отечественных исследователей В.В. Чирко, Л.К. Шайдуковой, 
у созависимых собственное психическое и социальное функционирование оказывается в значительной 
степени нарушенным [2, c.71]. В своих работах исследователь Т.Г. Рыбакова отмечает, что наиболее 
подверженными созависимости, как правило, оказываются матери химических аддиктов [2, c. 71]. 

В настоящее время существует целый ряд отечественных и зарубежных исследований о созави-
симых отношениях в семьях, где есть больной алкоголизмом и наркоманией человек. А также рассмот-
рены причины, механизмы, условия возникновения созависимости (М. Битти, С.В. Березин, 
К.С. Лисецкий, В.Д. Москаленко, В.Е. Рожнов, Н.В. Дмитриева, Э.Г. Эйдемиллер, А.Н. Леонтьев, 
А. Маслоу) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Однако, несмотря на общепризнанный факт возникновения в семьях с 
наркотической зависимостью особого типа внутрисемейных отношений, описываемых понятием соза-
висимость, на сегодняшний день сохраняется острая потребность дополнительных теоретических и 
практических исследований в данной области. 

По нашему мнению, изучение данного феномена остается актуальным в наше время, и связано 
это с постоянным ростом числа наркозависимых среди населения в нашей стране. Так психотерапевт 
Г.Н. Луговкина в своих исследованиях указывает на то, что «довольно низкая эффективность терапии 
больных с химическими зависимостями связана с тем, что после курса лечения они возвращаются в 
прежнюю среду, особенно в семейную среду, химическая зависимость – это семейная болезнь. Нали-
чие созависимости у родственника, больного алкоголизмом или наркоманией – это всегда фактор риска 
нового рецидива болезни. Кроме того, все созависимые родственники имеют больше шансов, чтобы 
самим стать зависимыми от алкоголя или наркотических веществ» [10, с. 28]. 

В нашей работе мы акцентируем внимание на определении данного феномена, сформулирован-
ного R. Subby, где «созависимость – это эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, 
развившееся в результате подверженности длительному стрессу и использования набора подавляю-
щих правил – правил, которые не позволяют открыто выражать свои чувства, а так же прямо обсуждать 
личные и межличностные проблемы» [11, c. 242].  

Исходя из данного определения, актуальным для нашего исследования является вопрос об осо-
бенностях когнитивных, поведенческих реакций у созависимых личностей и их коррекции. По нашему 
мнению, знание закономерностей мышления, поведение и способов совладания, способствует более 
эффективному подбору психокоррекционных программ и методик для работы с созависимыми род-
ственниками химических аддиктов. 

В нашей работе мы отмечаем, что созависимый находится в тесной зависимости от аддикта. Его 
настроение и поведение зависят от психического состояния зависимого. Поэтому созависимый постоян-
но находится в состоянии стресса, вызванного беспокойством за жизнь зависимого и попытками ее из-
менить. Стрессовая ситуация заставляет созависимого реагировать определенным образом на нее, со-
владать с ней. Поэтому в нашей работе мы считаем важным исследовать совладающее поведение (ко-
пинг) у матерей химических аддиктов. Под совладающим поведением (копингом) мы понимаем опреде-
ление Р. Лазаруса, который его рассматривает «как индивидуальный способ взаимодействия личности с 
трудной ситуацией с целью поддержания и сохранения баланса между специфическими, чрезмерно 
напрягающими требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям» [12, с. 23]. 
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Первым этапом в нашей работе стало исследование выраженности созависимого поведения, у 
матерей химических аддиктов. Для этой цели мы проанализировали результаты, полученные с помо-
щью методики определения созависимости (Д. Фишер, Л. Спанн, адаптация Москаленко В.Д.), предна-
значенная для выявления склонности женщины к созависимости, то есть к развитию зависимости от 
реально или потенциально нездорового члена семьи [13].  

Полученные данные по двум группам женщин представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Показатели выраженности созависимости у матерей химических аддиктов, (%) 

 
Представленные на рисунке 1 результаты, указывают на то, что у матерей наркозависимых сы-

новей чаще встречается резко выраженная созависимость (62%) и реже умеренно выраженная созави-
симость (38%). Созависимость проявляется в чрезмерном фиксировании на аддикте, отсутствии соб-
ственных интересов, сосредоточенности на лечении сына-наркомана, невозможностью развития здо-
ровых отношений в семье, которые проявляются, прежде всего, в нарушении межличностных отноше-
ний. Для созависимых матерей характерно: ярко выраженная ориентация на внешнее, отсутствие от-
крытого выражения чувств и попытки получить чувство собственной значимости через отношения. Рез-
ко выраженная созависимость сопровождается ярким проявлением сопутствующих характеристик.  

Предположительно преобладание резко выраженной формы созависимости связано с тем, что 
женщины, принявшие участие в исследовании, во-первых, не посещали группы социальной помощи, а 
во-вторых, обращение за помощью в реабилитационный центр наступает тогда, когда близкие нарко-
зависимого приходят к пониманию, что самостоятельно справится с болезнью невозможно и нужна по-
мощь специалистов. Неудачные попытки самостоятельно справится с болезнью, предположительно 
приводят к чувству вины у созависимого, а также желанию предпринять новую попытку и, как след-
ствие, к развитию созависимости.  

Таким образом, полученные нами данные указывают на то, что у женщин, чьи сыновья являются 
наркозависимыми, преобладает резко выраженная созависимость. То есть, в данном случае такое па-
тологическое состояние у большинства матерей характеризуется более глубокой поглощенностью и 
сильной эмоциональной, социальной зависимостью к наркозависимым сыновьям. 

В нашей работе было проведено исследование стратегий совладающего поведения у матерей 
химических аддиктов с разной выраженностью созависимости в поведении. Для выполнения задачи, 
мы использовали Методику на исследования копинга Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крю-
ковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [5].  Методика предназначена для психологической диагностики 
способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями. Результаты исследо-
вания представлены на рисунке 4. 
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Рис. 2. Показатели копинг-стратегий у матерей химических аддиктов с разной выраженностью 

созависимости, средние значения 
 

В результате анализа полученных данных по выраженности копинг-стратегий у матерей химиче-
ских аддиктов, мы установили, что повышенный тестовый показатель принадлежит стратегии «Поло-
жительная оценка», что свидетельствует о высокой напряженности копинга и выраженной дезадапта-
ции. Стоит отметить, что у матерей с резко выраженной созависимостью (15,7 баллов) и умеренно вы-
раженной созависимостью (15,8 баллов) показатели не отличаются, следовательно, данная стратегия 
совладающего поведения в ситуации стресса проявляется одинаково, не зависимо от выраженности 
созависимости.  

Трудная ситуация в данном случае разрешается личностью через смену отношения к ней. Харак-
терно именно позитивное переосмысление, способность воспринимать трудность как очередной этап 
саморазвития. К минусам данной стратегии относится возможная неспособность человека видеть иные 
действенные выходы из сложившейся ситуации.  

У созависимых матерей аддиктов такой способ совладать со стрессом, предположительно выража-
ется в том, что продолжительное время прогрессирующая зависимость у сына отрицается и воспринима-
ется как баловство. Мы предполагаем, что для матери аддикта характерна уверенность в том, что она 
сможет убедить зависимого отказаться от психоактивных веществ. Предпринимая попытку за попыткой, 
созависимая женщина, каждый раз верит, что ей удаться спасти близкого от наркотической зависимости. 
Такое поведение, по нашему мнению, связано с ролью спасателя, которая характерна для созависимой 
матери в дисфункциональной семье, где есть химический аддикт и, спасая которого она долгое время не 
способна увидеть другие действенные выходы из сложившейся сложной жизненной ситуации. По нашему 
мнению это является одной из причин, по которой семья обращается за помощью в специализированные 
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реабилитационные центра на поздних стадиях развития химической зависимости у аддикта. 
Заметно отличаются показатели в подгруппах созависимых матерей в выраженности совладаю-

щего поведения «Бегство-избегание». Так в группе с резко выраженной созависимостью наблюдается 
высокая напряженность копинга (15,6 баллов), а в группе с менее выраженной созависимостью тесто-
вые показатели (11,7 баллов) средние, следовательно, адаптационный потенциал личности в погра-
ничном состоянии. Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью нега-
тивных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания  про-
блемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и тому подобное. По нашему мнению, 
копинг стратегия избегание, может выражаться в стрессовых ситуациях, таких как: отрицание или пол-
ное игнорирование проблемы; уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших 
трудностей; пассивность, нетерпение, вспышки раздражения; иллюзорность мышления и погружение в 
фантазии; переедание и употребление алкоголя и т.д., с целью снижения эмоционального напряжения 
в ситуации стресса.  

Мы предполагаем, что в условиях резко выраженной созависимости копинг бегство-избегание 
выражается в отрицании, либо игнорировании факта наркомании в семье, а в дальнейшем, когда 
наркозависимый находится на лечении, созависимые матери отрицают программы социальной помощи 
для членов семьи, избегая, таким образом, столкновения с эмоциональным напряжением. При менее 
выраженной созависимости мы выявили тестовые показатели, соответствующие среднему уровню вы-
раженности стратегии избегания, следовательно, мы понимаем, что в этом случае матери аддиктов 
потенциально готовы увидеть проблему зависимости и обратиться за помощью.    

Нами выявлена высокая напряженность копинга «Самоконтроль» у созависимых женщин (14,5 и 
13,7 балла), что свидетельствует о выраженной дезадаптации. Стратегия самоконтроля, по нашему 
мнению предполагает, что созависимые пытаются преодолеть негативные переживания, за счет целе-
направленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и вы-
бор стратегии поведения. Матери аддиктов контролируют свое поведение и стремятся к самооблада-
нию, скрывая свои чувства и эмоции от других.   

Копинг «поиск социальной поддержки» более выражен в группе матерей с умеренной созависи-
мостью (14,5 баллов), а второй группе показатель стратегии незначительно ниже (13,7 баллов). Выра-
женность такого способа совладания с проблемной ситуацией, мы можем связать с тем, что сыновья 
созависимых женщин на момент проведения тестирования находились на лечении, соответственно мы 
предполагаем, что матери аддиктов предварительно выбирали центр реабилитации, обращались за 
помощью к тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, а так же на горячую линию. У женщин с умерен-
но выраженной созависимостью данный копинг более выражен. Предположительно это связано с тем, 
что они выражают большую готовность и желание использовать внешние ресурсы для разрешения 
проблемной ситуации, а именно группы помощи, поиск информации о зависимости и созависимости, 
удовлетворение потребности в эмоциональной и действенной поддержке.  

Результаты нашего исследования показали, что созависимые матери аддиктов совладают со 
стрессом через стратегию «планирование решения проблемы». Наиболее выражен этот копинг в груп-
пе с резко выраженной созависимостью (13,5 баллов) и более адаптивный в группе с умеренно выра-
женной (12,2 балла). По нашему мнению такая стратегия в семье наркозависимого проявляется в том, 
что мать аддикта планирует решение проблемы, предполагает попытки преодоления наркомании у сы-
на за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, планирования 
собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. По 
нашему мнению, данная стратегия является адаптивной и способствует конструктивному разрешению 
проблемной ситуации в семье, где есть наркозависимый.  

Средние тестовые показатели соответствуют копингу «конфронтация». У женщин с резко выра-
женной созависимостью копинг более выражен (11,1 балла), чем женщин с умеренной созависимостью 
(9,29 балла).  Несмотря на разницу в показателях, мы можем предположить адаптационный потенциал 
стратегии, так как при умеренном использовании она обеспечит способность личности к сопротивлению 
трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций и справляться с 
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тревогой в стрессогенных условиях. По нашему мнению, такая тенденция в сторону адаптивности свя-
зана с тем, что на момент исследования, наркозависимые сыновья женщин находились в центре реа-
билитации, что соответственно значительно снижает уровень тревоги матерей за жизнь и здоровье сы-
на. Не адаптивность копинга, по нашему мнению может выражаться через упорное отстаивание соб-
ственных интересов, так матери аддиктов уделяют много внимания выяснению причин наркомании сы-
на и могут длительное время быть убеждены и настойчивы в том, что помощь нужна только наркозави-
симому, но никак не членам семьи.  

Копинг «дистанцирование» у созависимых матерей имеет средние показатели, незначительное 
превышение выявлено у матерей с резко выраженной созависимостью (11,2 балла), по сравнению с 
показателями у менее созависимых женщин (10,8 балла). Стратегия дистанцирования предполагает, 
что созависимые пытаются преодолеть негативные переживания, за счет субъективного снижения ее 
значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Мы предполагаем, что в тот момент, когда 
сын попадает в реабилитационный центр, созависимой матери важно переключить внимание, отстра-
нится от проблемы в целях предотвращения сильных эмоциональных реакций. По нашему мнению, эта 
стратегия в этом случае носит адаптивный характер, способствуя психическому и эмоциональному 
восстановлению.   

Наиболее адаптивной стратегией совладания со стрессом в нашем исследовании является «при-
нятие ответственности». Показатели у женщин с резкой и умеренной созависимостью отличаются не-
значительно (9 и 8,2 балла).  По нашему мнению, копинг принятие ответственности предполагает при-
знание созависимой матерью своего вклада и своей роли в возникновении наркотической зависимости в 
семье и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентым самокритики и са-
мообвинения. Отрицательной стороной данной стратегией может являться возможность необоснован-
ной самокритики и принятия чрезмерной ответственности. Предположительно, возникающее чувство 
вины приводит к неудовлетворенности собой и риску развития депрессивных состояний. Здесь стоит 
отметить значимость групповой терапии для адаптивного совладания со сложной жизненной ситуацией.     

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что такие стратегии совладающего пове-
дения, как конфронтация и бегство-избегание значительнее выражены у матерей химических аддиктов 
с резко выраженной созависимостью. Копинг по поиску социальной поддержки наиболее адаптивный у 
матерей с умеренно выраженной созависимостью.  

На основе полученных данных, нами была разработана программа социально-психологического 
сопровождения созависимых матерей, направленная на формирование у них социально-активного со-
владающего поведения (таблица 1). 

В парадигме созависимости и копинг-поведения созависимых введём следующую дефиницию: 
социально-психологическая поддержка созависимых - это создание условий для эффективной адапта-
ции созависимых в ситуации хронического стресса, заключающееся в формировании у созависимых 
активных копинг- стратегий, базирующегося на развитии их личностных копинг-ресурсов и поддержи-
вающих ресурсов среды.  

 
Таблица 1 

Программа социально-психологического сопровождения созависимых матерей, направленная 
на формирование у них социально-активного совладающего поведения 

№ Дата Мероприятие Описание 

1 (120 минут) Проведение лекции с 
элементами дискуссии на тему:   
Концепция болезни как био-
психо-социо-духовной, 
хронической, прогрессирующей, 
смертельной и неизлечимой.  

Цель мероприятия: Раскрыть концепцию болезни, 
ее влияние на все сферы жизни не только 
зависимого человека, но и членов семьи.  
 
Рекомендованы фильмы для просмотра с 
дальнейшим обсуждением на следующей 
встрече:  
1. Фильм "Разговор с мелом на доске" О. Мартин. 
2. Фильм "Меня зовут Билл". 
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№ Дата Мероприятие Описание 

2 (120 минут) 
 

Организация спикерского 
выступления 
выздоравливающих зависимого 
сына и созависимой матери.   

Цель выступления:  
1. Положительная мотивация у слушателей к 
работе над созависимостью.  
2. Работа над сопротивлением и отрицанием у 
созависимых.  
3. Обмен опытом, возможность увидеть результат 
совместной работы всех членов семьи.  
 
Знакомство с литературой по теме. Фильм «Когда 
мужчина любит женщину». 

3 (120 минут) Проведение лекции с 
элементами дискуссии на тему: 
Семейная система при наличии 
химической зависимости. 
1. Семья как система: цели, 
правила, генограмма 
(обзорная). 
2. Благополучная-
неблагополучная 
(функциональная-
дисфункциональная) семья. 
3. Защитные механизмы семьи, 
маски и семейные роли. 

Цель: раскрыть вопрос о семейной системе, ее 
стремлении к балансу и возможных рисках 
рецидива при условии отказа от собственного 
выздоровления и работы над мышлением и 
стретегиями в поведении.  
 
 

4 (60 минут) Терапевтическая группа с 
выполнением техники «Дыхание 
по квадрату» 
 
Тематика терапевтической 
группы может быть связана с 
темой лекции или носить форму 
обсуждения фильма, а так же 
группа работает по запросу 
участников. 

Цель: формируется навык оказания самопомощи 
во время стрессовых ситуаций и тревожных 
состояниях, используя дыхательные техники. 
Что дает возможность вернуть в спокойное и 
уравновешенное состояние. 

5 (120 минут) Проведение групповой лекции-
дискуссии на тему 
«Созависимость»: 
1. Созависимость – общее 
представление, происхождение 
термина, определения. 
2. Объективные и субъективные 
признаки созависимости, 
анкета. 
3. Маски и типы созависимых. 
4. Формирование созависимости 
в семье. 
5. Любовь к себе. 

Цель: раскрыть суть феномена созависимости, 
причины появления и взаимовлияние зависимого 
и созависимого на друг друга. 
 

6 (120 минут) Групповая работа (беседа, 
тренинг).  
Первая часть: «Разговор о том, 
что такое обида» 
Вторая часть: Технология 
работы с обидой. 

Цель:  
1. знакомство с понятием ассертивность;  
2. умение брать ответственность за собственные 
чувства; 
 
Разыгрывание сценок в парах по проработке обид 
через объявление напарнику своих чувств с 
позиции Я-послание. 
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№ Дата Мероприятие Описание 

7 (120 минут) Групповой тренинг с 
использовании техник арт-
терапии. 
Первая часть: «Мои чувства». 
Вторая часть: «Думаю, 
чувствую, ощущаю»  
 
Домашнее задание: ведение 
«Дневника чувств». 

Цель первой части: эмоциональная экспрессия, 
установление контакта с чувствами и развития 
навыков эмпатии. 
Цель второй части: научиться распознавать свои 
чувства и ощущения. Что помогает распознать 
свои потребности и помогает установлению 
контакта и доверительных отношений в группе.    

8 (120 минут) Групповой тренинг: 
Первая часть – работа с 
психологическими границами. 
Упражнение «Границы, которые 
мы...» 
Вторая часть – упражнение 
«Коммуникации как ребус». 

Цель первой части: 1. Обсудить понятие «личной 
границы» в межличностном общении, в группе, в 
семейных, профессиональных и иных рамках; 2. 
Разобраться в том, какая реакция следует на 
«ситуацию вторжения»; 3. Сформировать 
способы ассертивных, но социально приемлемых 
реакций на нарушение личных границ. 
 
Цель второй части: 1. Тренировка важнейших 
качеств хорошего собеседника (концентрация на 
партнере, наблюдение за его речевой 
экспрессией, жестами и мимикой); 2. Отработать 
умение анализировать психологию поведения.  

9 (120 минут) Групповая работа. Лекция-
дискуссия на тему 
«Выздоровление»:  
1. Семья в процессе 
выздоровления. 
2. Стадии выздоровления. 
3. Инструменты выздоровления, 
Программа 12 шагов. Девизы. 
4. Демонстрационная группа 
АЛ-АНОН, НАР-АНОН. История 
сообществ анонимных 
родственников. 
6. Духовность. 
7. Здравомыслие. 

Цель мероприятия: 1. знакомство с сообществом 
АЛ-АНОН, НАР-АНОН и с программой 12 шагов 
для созависимых. 2. Активная позиция в 
выздоровлении от созависимости.  

10 (120 минут) Групповой тренинг – работа с 
телом.  
Первая часть – «Изобрази свое 
состояние телом» 
Вторая часть – «Телесная карта 
чувств» 
Третья часть – «Медленный 
поток» 

Цель первой части – установить контакт с телом, 
дифференцировать телесные ощущения и 
чувства. 
Цель второй части – установить контакт с телом и 
чувствами, интегрировать их. 
Цель третьей части – установление контакта со 
своим телом, умение слышать потребности тела.  

11 (120 минут) Терапевтическая группа с 
выполнением техники «Просьба 
о помощи». 
 
Тематика терапевтической 
группы может быть связана с 
темой лекции или носить форму 
обсуждения фильма, а так же 
группа работает по запросу 
участников. 

Цель техники: развить навыки обращения за 
поддержкой и помощью, что является ключевым 
моментом в выздоровлении от зависимости и 
созависимости. 
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№ Дата Мероприятие Описание 

12 (120 минут) Групповая работа: беседа - 
дискуссия на тему 
«Профилактика срыва у 
зависимого близкого» с 
участием приглашенных 
спикеров.  
Обсуждение «17 принципов 
поведения с зависимым 
близким». 

Цель: 1. профилактика срыва; 2. получить знание 
о выстраивании взаимоотношений в семье, где 
есть зависимый человек в ремиссии.  

13 (120 минут) Групповая работа с обратной 
связью от участников проекта. 
Рефлексия от проделанной 
работы. 
Выполнение техники «Ромашка 
социальных ролей». 

Цель: 1. укрепление отношений в группе 
выздоравливающих; 2. Обратная связь и навык 
высказывания; 3. выполнение техники позволяет 
определить те сферы жизни, на которые стоит 
обратить и уделить внимание. 

 
Заключительным этапом в нашей программе было проведение группового занятия с элементами 

групповой терапии, где участники давали обратную связь, делились своими наблюдения и результата-
ми от проделанной работы. Поэтому в нашей работе основными методами анализа результатов соци-
ально-психологической программы являлись наблюдение и беседа.  

Опираясь на полученные результаты в ходе наблюдения и беседы с матерями, мы можем отме-
тить следующие изменения: 

1. Для матерей аддиктов стала понятна концепция заболевания сыновей, а так же влияние 
этой болезни на сферы жизни и на семейную систему.  

2. Участие спикеров в программе сопровождения позволило матерям услышать опыт других 
людей, тем самым большая часть группа получила ответы на тревожащие вопросы о том, что делать и 
как себя вести с зависимым сыном после прохождения курса реабилитации. 

3. Участники программы отметили у себя положительную мотивацию к собственным изменени-
ям и работе над созависимостью. Так же отметили то, что участие в программе положительно сказалось 
на формировании навыка обращения за помощью и оказанию поддержки другим участникам-матерям. 

4. Матери отметили, что улучшился контакт с собственным телом, научились отслеживать 
напряжение. Появился навык дифференциации чувств и эмоций и умение брать за них ответствен-
ность, понимание «личных границ» в межличностном общении, навык работы с обидами. 

Матери принявшие участие в программе отмечают, что стали иначе смотреть на проблему зави-
симости своих сыновей. И что немало важно, стали видеть связь между собой и зависимым сыном, ко-
торая, по сути, является дисфункцией в семейной системе.  

Это отразилось в первую очередь на мотивации матерей к дальнейшей работе в АлАНОН и На-
рАНОН для созависимых членов семей. А такие тенденции в поведении, как обращение за помощью и 
умение принимать помощь являются стратегиями социально-активного совладающего поведения.   
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Этикет призван обеспечить максимально комфортное сосуществование людей друг с другом, а 

для этого необходимо обладать хорошими манерами, позволяющими проявлять уважение к окружаю-
щим, сделать общение взаимно приятным.  

Этикет строго регламентирует поведение людей в некоторых особых ситуациях, такие как офи-
циальные приёмы, протокольные мероприятия, траурные церемонии и иное, что очень важно, посколь-
ку в такие моменты необходима определенная эталонная модель поведения [2, с. 149]. 

Требования к одежде для театралов и посетителей выставок сегодня не так завышены, как в 
прошлом. Наряд может быть весьма демократичным, практически не отличающимся от повседневной 
одежды, в которой принято ходить на работу. Женщинам можно дополнить украшениями, а мужчинам – 
модными аксессуарами.  

На премьерном показе или на открытии какого-либо мероприятия желательно явиться в вечер-
нем праздничном костюме. Если приобретен билет в первые ряды партера или в ложу театра, мужчине 
предпочтительнее надеть смокинг, либо фрак, а даме – вечернее платье. Слишком открытые наряды 
для женщин в театре не вполне уместны. Например, открытая спина будет выглядеть несколько вуль-
гарно. А декольте не должно быть очень глубоким.  

Нужно учитывать, что попасть в зал, где идет концерт или спектакль, после третьего звонка прак-
тически невозможно. Это запрещают и этикет, и внутренний устав театров. Поэтому к началу действий 
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опаздывать недопустимо. Если же это по непредвиденным причинам произошло, нужно дождаться 
окончания акта или отделения и в антракте занять свои места [3, с. 273]. 

Вас могут впустить на ярус или в ложу, где нужно встать у входа. Если рядом есть свободные 
места, можно занять их, но ни в коем случае не пробираться к свободному месту, находящемуся за не-
сколькими зрителями, чтобы не тревожить их во время действия. В любом случае все нужно делать как 
можно тише. Проходя к своему месту, следует идти лицом к уже сидящим зрителям. Обязательно нуж-
но извиниться за беспокойство, уместные в такой момент. Если же приходится делать это во время 
спектакля, двигаются, обернувшись лицом к сцене, так как поворачиваться спиной к актерам некрасиво.  

Проявлением хорошего тона считается ситуация, когда те, у кого места с краю ряда, не занимают 
их, пока все остальные зрители не рассядутся на места в центре зала. Так можно избежать неудобств, 
связанных с передвижением по узкому проходу между креслами [1, с. 89]. 

Если мимо сидящего на месте зрителя продвигается к своему месту другой человек и возникли за-
труднения, нужно привстать и пропустить проходящего. При этом не высказывать своего недовольства.  

В фойе при входе мужчина первым снимает верхнюю одежду, головной убор. Затем оказывает 
помощь даме. Головные уборы и капюшоны в театре положено снимать и мужчинам, и женщинам, так 
как они могут мешать просмотру спектакля сзади сидящим. В наше время, молодые люди находятся в 
театре в капюшонах, что категорические нарушает правила этикета. 

Зеркало в фойе предназначено только для осмотра внешнего вида, также можно слегка попра-
вить прическу или разгладить складки на костюме. Современные молодые девушки, при посещении 
театра, фотографируются в зеркале, что не приветствуется правилами этикета.  

Кардинально поправлять макияж, прическу, одежду можно только в дамской комнате. Женщина 
самостоятельно отправляется в дамскую комнату, мужчине сопровождать её не нужно [3, с. 275].  

Пойти в буфет мужчина может самостоятельно, в этот момент дама должна ждать его на своем 
месте. Джентльмену же желательно сопровождать свою даму.  

В зале мужчина ведет свою даму и подходит первым к своему месту, но не садится, а ждет, пока 
дама сядет, и только потом мужчина садится рядом. 

Поднимаясь по ступенькам, мужчина идет на полшага впереди, спускаясь, следует на полшага 
позади своей дамы.  

Проявлением невоспитанности является слишком бурная реакция на происходящее на сцене. 
Обсуждать это с соседями, подпевать, совершать какие-либо движения в такт музыке, осуждать или 
одобрять постановку и актеров во время действия недопустимо, что чаще всего и делает молодое по-
коление.  

Если вы начали кашлять или чихать, либо вам необходимо высморкаться, следует выйти из за-
ла, извинившись вполголоса перед соседями.  

Если на спектакле присутствуют дети, особенно если это не детская постановка в театре юного 
зрителя, которые ведут себя не надлежащим образом, плачут, капризничают, то их необходимо выве-
сти из зрительного зала и попытаться успокоить [1, с. 91]. 

Не допускается во время спектакля шуршать обертками шоколадок, пакетами, совершать еще 
какие-то шумные действия. На время концерта или спектакля необходимо выключать свои мобильные 
телефоны или ставить их на беззвучный режим. Выходить из зрительного зала только после оконча-
тельного завершения действия. Оправданием раннего ухода не может служить нежелание попасть в 
очередь на выходе, в буфет или гардероб.  

Если концерт или спектакль особенно понравился, зрители могут выразить свое восхищение кри-
ками «браво» и аплодисментами стоя. Вызывать актеров на бис можно несколько раз, в разумных пре-
делах. Если действие на сцене состоит из отдельных номеров, аплодировать полагается после завер-
шения каждого. Пока занавес опущен, аплодировать не начинают, поднятый перед самым началом 
спектакля занавес – самый подходящий момент для этого. Даже если на сцене еще не появились акте-
ры, аплодисментами зрители показывают, что жду начала спектакля, а также то, что им нравится 
оформление сцены [3, с. 276]. 

Освоение норм этикета – задача непростая, часто на это уходит много времени и сил, но резуль-
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таты стоят того. Именно поэтому правилам и нормам этикета необходимо обучать детей с раннего воз-
раста, ведь это поможет им стать полноценными членами общества и достойно вести себя в различ-
ных жизненных ситуациях [1, с. 93]. 

В силу того, что родители не передают свои знания об этикете родителям, или же они сами не 
знают правила этикета в общественных местах, происходят конфликты. Ведь, если бы ребенок знал 
сразу, что шоколад в театре можно кушать только в буфете, но никак не на спектакле, то можно было 
бы избежать ссор.  

Именно поэтому освоение хорошего тона, изысканных манер поведения должно стать продолже-
нием общего воспитания и развития, внутренней потребностью культурного человека, желающего, что-
бы его душевное богатство еще полнее проявлялось в его отношениях с окружающими людьми.  

 
Список источников 

 
1. Джорди Р. Смит. Этикет для современных мужчин. Главные правила, которые должен знать 

настоящий джентльмен. – М.: Эксмо, 2018. – 115 с. 
2. Ореховская Н.А. Социальные коммуникации: Учебник / Н.А. Ореховская. – М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с. 
3. Этикет и стиль: большая энциклопедия. – М: Эксмо; Саратов: Фаворит Букс, 2010. – 320 с. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 257 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 304.2 

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Симонов Сергей Яковлевич 
студент 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы с которыми сталкивается молодое по-
коление при трудоустройстве в России, в частности после окончания учебных заведений. А также при-
ведены размышления связанные с решением поставленных проблем. 
Ключевые слова: молодое поколение, трудоустройство, трудности, занятость молодежи, безработные 
граждане, молодые специалисты. 
 

THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF THE YOUNGER GENERATION 
 

Simonov Sergey Yakovlevich 
 
Abstract: This article discusses the main problems faced by the younger generation when finding employment 
in Russia, in particular after graduation from educational institutions. And also the reflections connected with 
the solution of the set problems are given. 
Keywords: the younger generation, employment, difficulties, youth employment, unemployed citizens, young 
professionals. 

 
Проблема трудоустройства молодого поколения – является актуальной в современном обще-

стве. Данная проблема не теряет своей значимости, а значит была и остается актуальной на сего-
дняшний день. 

В первую очередь такие проблемы связаны с привлечением квалифицированных кадров, как 
следствие влияют на наше экономическое благополучие. 

Сегодня все чаще слышно, что молодежь – это будущее нашей страны, исходя из логики данного 
высказывания молодые специалисты должны быть предельно востребованы на рынке труда, но в дей-
ствительности очень часто оказывается иначе. Однако, это высказывание на самом деле следует рас-
ценивать, как молодежь - самая динамичная часть трудовых ресурсов. Данная возрастная категория 
обладает повышенной мобильностью, потенциальными способностями к быстрому обучению, нестан-
дартным мышлением. [1, c. 14] 

Обычно к молодым людям относят лица возрастом от 14 до 29 лет. При этом очень важно пом-
нить, что граждане возрастом до 16 лет, а также обучающиеся по очной форме обучения не могут при-
знаваться безработными.[2] Итак, по заявлению главы Минтруда на сегодняшний день безработные со-
ответствующие группе населения озвученной выше составляет 16%. Причем данная цифра продолжает 
расти. [3] Однако не стоит забывать про скрытую безработицу, процент которой сосчитать невозможно. 

Несмотря на все озвученное ранее. Настоящие проблемы приходят после выпуска из высшего 
учебного заведения, техникума или любого другого учебного заведения. Как правило, выпускнику 
крайне тяжело найти вакансию соответствующую его имеющимся профессиональным навыкам, поэто-
му многие принимают решение идти работать не по специальности. 

Параллельно с нехваткой профессиональных навыков у молодых специалистов прослеживается 
высокая степень уязвимости от внешних факторов: проблемы с жильем, социальное самоопределение, 
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сложности адаптации к экономической среде и т.д.[4] Вмести все эти факторы значительно отягощают 
нахождение заветного рабочего места. 

К огромному сожалению молодежь сегодня все чаще полученному образованию предпочитает 
уходить в предпринимательскую деятельность или в сферу обслуживания. В таких предприятиях, как 
правило, не требуется особых профессиональных навыков. А вот в сфере производства присутствует 
нехватка квалифицированных кадров. Получается парадокс нехватка кадров растет вместе с числом 
безработных. Так получается из-за того, что техническое предприятие не желает обучать для себя 
специалистов, следуя принципу неэффективности с экономической точки зрения. 

Однако сегодня IT сектор начал практиковать выше упомянутый подход и даже начал учить но-
вым технологиям начиная с самых азов. Мотивация данных компаний состоит в том, что гораздо проще 
вырастить команду специалистов в необходимой области, чем безрезультатно искать уже обученных 
кадров. На практике такой подход оказался очень эффективным. Сегодня его применяют такие компа-
нии как: “Лаборатория Касперского”, “Tinkoff”, “Wildberries” и многие другие. 

Также у молодых специалистов очень четко прослеживается низкая конкурентоспособность или 
другим словами у данной категории лиц самый высокий риск потерять имеющуюся работу, а после не 
найти новую соответствующую своей специальности. Данный вопрос целиком и полностью ложится на 
плечи нанимающей компании, поскольку сокращения происходят из-за неправильного планирования и 
распределения бюджета. 

На сегодняшний день появилось новое направление развития ВУЗов. Высшие учебные заведе-
ния все чаще принимают политику поддержки в трудоустройстве выпускников и студентов, которым 
еще предстоит много учиться. Проводя meetup и конференции, на которые приезжают представители 
разных компаний и отраслей. На подобных мероприятиях, как оказывается сами же компании заинте-
ресованы в трудоустройстве студентов. Причем, как показывает практика требуются специалисты по 
всем направлениям подготовки предоставляемым высшим учебным заведением. Для тех, кто еще про-
должает учиться имеется весьма приемлемая альтернатива, они могут пройти летнюю практику или 
стажировку, а после окончания при достаточном проявлении труда получить приглашение в штат и 
присоединиться к команде специалистов. 

Также очень часто выпускники учебных заведений встречаются с моральными трудностями и не-
уверенностью в себе и своих силах. При столкновении с первыми же проблемами отказываются от ра-
нее приложенных к изучению дела усилий, как итог вытекают выводы: “Эта работа не для меня”, “Я ду-
мал это будет веселее”. Кроме того, группе, описанной выше, имеется не лучшая альтернатива: ребята 
которые не видят необходим искать общий язык с уже сложившимся коллективом, из чего следует от-
сутствие слаженной командной работы. С точки зрения автора работы подобную проблему не может 
решить никто кроме самих же выпускников. Проблемы подобного рода больше исходят из воспитания и 
социальной сферы, окружающей человека. 

Работодатели не заинтересованы в “текучке” рабочих кадров. Основываясь на этой причине уро-
вень безработицы среди женщин значительно выше по отношению к мужской части населения России. 
Компания не видит смысла нанимать молодую девушку, поскольку та может в любой момент забере-
менеть и уйти в декретный отпуск. Данное положение вещей подразумевает под собой дополнитель-
ные расходы для наемщика, такой “отпуск” на протяжении 18 месяцев обязывает работодателя выпла-
чивать минимум 40% от заработной платы. Кроме того вернувшись из декретного отпуска работница 
может потерять как часть знаний, так и общий уровень квалификации, другими словами понадобится 
еще дополнительное время, для того чтобы вспомнить рабочий процесс. 

Итак, по итогу данной статьи очень хочется сделать следующие выводы: IT сектор очень хорошо 
продемонстрировал эффективность подхода по дополнительному обучению, хочется верить, что и 
компании принадлежащие другим сферам деятельности в скором времени также начнут практиковать 
такой подход, немаловажной является возможность проявления себя как специалиста или хорошего 
работника, с этой задачей сегодня очень хорошо справляется современная политика вузов, однако 
стоит заметить, это направление еще предстоит активно развивать дальше, поскольку многие работо-
датели все также приходят с целью поиска состоявшихся профессионалов. 
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Аннотация: Экстремальный туризм - это быстро развивающаяся сфера туризма. Его цель - развитие 
спорта, активный отдых. Экстремальный туризм включает в себя множество экстремальных видов спорта 
со всеми сопутствующими рисками. Однако в развитии этого нового направления есть проблемы, реше-
ние которых пойдет на пользу развитию туризма целом. На данный момент экстремальный туризм в Рос-
сии развит не так сильно, как, например, в Америке или Европе. Несмотря на то, что Россия является од-
ной из крупнейших стран мира, располагающей самыми большими ресурсами для развития туристиче-
ской деятельности, отрасль сталкивается с организационными, финансовыми и другими проблемами. 
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Abstract: Extreme tourism is a rapidly developing field of tourism. Its goal is the development of sports, active 
recreation. Extreme tourism includes many extreme sports with all the associated risks. However, there are 
problems in the development of this new direction, the solution of which will benefit the development of tourism 
as a whole. At the moment, extreme tourism in Russia is not as developed as, for example, in America or Eu-
rope. Despite the fact that Russia is one of the largest countries in the world with the largest resources for the 
development of tourism activities, the industry faces organizational, financial and other problems. 
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В настоящее время экстремальные виды спорта активно развиваются среди молодежи. Это свя-

зано с тем, что экстремальные виды спорта специально обеспечивают максимум эмоций, физической 
активности и отдыха. Экстремальный туризм напрямую связан с экстремальными видами спорта, по-
скольку такие виды спорта, как скалолазание, гребля и сноубординг, часто организуются группами лю-
дей и включают поездки в определенные, специально отведенные места. На данный момент экстре-
мальный туризм в России развит не так сильно, как, например, в Америке или Европа. Несмотря на то, 
что Россия является одной из крупнейших стран мира, располагающей самыми большими ресурсами 
для развития туристической деятельности, отрасль сталкивается с организационными, финансовыми и 
другими проблемами. 

Экстремальный туризм - один из новых видов экономической деятельности, представляющий со-
бой динамично развивающуюся отрасль на рынке услуг. Организация впечатлений в туристической 
деятельности открывает новые возможности для экономического роста компании-организатора, кото-
рая, в свою очередь, ориентирована на удовлетворение быстро меняющихся потребностей общества. 
Универсального определения экстремальности не существует, поскольку это понятие можно отнести ко 
многим видам деятельности, и для каждого человека уровень экстремальности абсолютно индивидуа-
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лен. Все экстремальные туристические направления являются довольно дорогими и рассчитаны на 
людей, которые могут позволить себе развлечения такого типа, поскольку даже снаряжение для экс-
тремальных видов туризма стоит немалых денег, не говоря уже о месте, где его можно использовать. 
Но поскольку туризм считается широко распространенным хобби и должен быть рассчитан на клиентов 
с разным доходом, туристическим агентствам необходимо развивать экстремальные туристические 
направления с разнообразной ценовой политикой – от массового до элитного [1]. 

Экстремальный туризм - перспективное и развивающееся направление в области физической 
культуры и спорта. Однако проблемы, связанные со значительными экономическими затратами, замед-
ляют его развитие. Его популярность обусловлена значительными рисками и отличными впечатлениями, 
которые являются основными составляющими привлечения любителей острых ощущений. Довольно су-
щественной проблемой экстремального туризма является очень бедная ресурсная база. Другой важной 
проблемой является отсутствие квалифицированного персонала. В России есть много университетов, 
которые занимаются подготовкой специалистов для туристической индустрии, однако сфера приключен-
ческого и экстремального туризма не входит в программы обучения, она практически не упоминается. 
Если в секторе экономики происходят изменения, появляется новая “ниша” для экономического развития, 
это должно быть отражено в образовании система также вызывает значительные изменения, направлен-
ные на удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах для этой отрасли. 

Также следует отметить, что экстремальный туризм и экстремальные виды спорта являются от-
личной формой оздоровительного отдыха. 

Экстремальная деятельность человека - это один из видов деятельности индивида, который ха-
рактеризуется опасностью, трудностью осуществления, повышенным риском. Она направлена на ре-
шение проблем в таких сферах, как социальная, природная и бытовая, и, конечно же, в сфере активно-
го отдыха, где необходимо напряжение психофизических возможностей. В последние годы экстре-
мальная форма деятельности очень быстро распространяется среди молодежи. Люди подвергают себя 
большому напряжению, они испытывают себя в необычных условиях. Тенденция создавать условия, 
объективно опасные для человека и даже для его жизни, является типичной чертой современного об-
щества. Это влияние начинает проявляться в адаптивной физической культуре, в которой основным 
условием ее использования являются только субъективно опасные условия. В оздоровительном отды-
хе предпочтение отдается больше спортивным играм, велоспорту, спортивным танцам, клубным тан-
цам, хип-хопу. Йога, пилатес, экстремальные виды спорта, плавание и растяжка также являются до-
вольно популярными видами оздоровительной деятельности среди студентов [2]. 

Можно сказать, что самым популярным экстремальным видом спорта среди студентов является 
сноубординг (80% вариантов). Такой выбор респондентов не вызывает удивления, поскольку в России 
этот довольно молодой вид зимнего отдыха сейчас переживает пик популярности. Таким образом, опи-
раясь на интересы учащихся и учитывая их предпочтения, можно сделать занятия по физической культу-
ре более интересными и насыщенными, что положительно скажется на качестве усвоения содержания 
предмета и его результатах. Кроме того, на наш взгляд, такая содержания предмета позволяет создание 
более благоприятных условий для решения основных задач обучения физической культуре – формиро-
вание у студентов потребности в регулярных физических упражнениях и интериоризация ценностей фи-
зической культуры и спорта [5]. Существуют также определенные факторы риска, связанные с экстре-
мальными видами спорта. Возьмем для примера альпинизм. Помимо природных опасностей, связанных 
с риском упасть, замерзнуть, попасть под лавину, есть еще одна, о которой мало кто догадывается. 

Атмосфера - это естественный щит, препятствующий проникновению космической радиации на 
Землю. Но с увеличением высоты защитное действие атмосферы постепенно уменьшается. При высо-
ком радиационном фоне стоит принять определенные меры безопасности. Такие меры, по мнению уче-
ных, включают в себя здоровое, полноценное питание с определенными особенностями. Необходимо 
нать специфику воздействия радионуклидов как наиболее опасных частиц на организм человека [4]. 

Экстремальный спорт - это довольно опасный способ активного отдых и отдых, в которых веро-
ятность травм намного выше по сравнению с играми с мячом или туризмом. Травмы в экстремальных 
видах спорта делятся на несколько групп, исходя из анализа причин, вызывающих эти травмы. Мы 
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провели анкетирование среди молодых людей в возрасте 16-25 лет по поводу участия в экстремаль-
ных видах спорта. Общее число респондентов составляет 320 человек, из которых 87% занимаются 
активными видами спорта (83% – экстремальными). Респонденты указали возраст начала участия в 
экстремальных видах спорта – от 7 лет, выделили популярные виды 

Сибиряки – доска, ролики, сноуборд, грунтовый велосипед, стрит, паркур, BMX (от самых попу-
лярных до наименее популярных), отметили недостаточно организованные места для занятий спортом 
в целом в Омске (56%) и для экстремальных видов спорта в частности (94%). Все отметили необходи-
мость организации сообществ для занятий спортом и неприемлемость одиночек (100%) и недоверие 
окружающих к активным видам спорта (77%). 

В настоящее время не все городские жители имеют возможность выехать за город или провести 
выходные на природе, поэтому для отдыха населения в урбанизированной среде создаются парки 
специализированного назначения. В них, помимо методов озеленения, используемых в типичных пар-
ках, используются малые архитектурные формы, которые составляют большие рекреационные пло-
щадки для активных видов спорта. Поэтому популярность набирают так называемые экстрим-парки. 

Самым популярным и распространенным видом водного туризма в России являются сплавы, так 
как в России огромное количество рек, и маршруты сплавов могут быть как сложными, предназначен-
ными для подготовленных спортсменов, так и простыми, для всех туристов. Во время таких сплавов 
туристы могут насладиться природой и живописными берегами рек. В любое время можно высадиться 
на берег для стоянки или осмотреть интересную достопримечательность. Сплавы идеально сочетают-
ся с познавательным туризмом, когда можно познакомиться не только с местной природой, но и с исто-
рическими и культурными памятниками [3]. 

Вывод 
Таким образом, экстремальный спорт и экстремальный туризм являются активно развивающейся 

отраслью туризма, связанной с определенными проблемами, рисками и опасностями. Но, несмотря на 
все недостатки этого занятия, его преимущества более значительны: спортивные результаты, рекреа-
ционный эффект, активный отдых и снятие стресса. Я считаю, что развитие экстремального туризма 
даст свои результаты, и необходимость создания экстремальных парков в урбанизированных условиях 
просто необходима для культурного развития молодого населения. 
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В настоящее время Российская Федерация переживает очередной переломный момент в своей 

истории, несущий глобальные изменения. Мир вокруг и система международных отношений начинают 
стремительно меняться, создавая при этом новые трудности и угрозы РФ. Очень важно в подобные 
моменты разработать механизмы и алгоритмы, которые позволят обеспечить развитие государства, 
сохранение суверенитета и позволят свести угрозы и риски к минимуму. Начиная с 2014 года, Россия 
пребывает в жесткой конфронтации с Западом, которая характеризуется применением технологий "ги-
бридной войны". Стоит отметить, что под термином "гибридная война" подразумевается комплекс во-
енных, политических, экономических, психологических или информационно - технических мер, которые 
направлены на дестабилизацию политической системы противника [4, с. 63]. Начиная с этого периода и 
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начинают появляться разного рода механизмы противодействия санкциям, которые с разной степенью 
эффективности позволяли России справляться с вызовами. На сегодняшний день страны Запада в от-
ношении РФ вводят новые санкции, беспрецедентные по своим масштабам. По своей структуре это 
блицкриг санкции, активное введение которых создают шоковый эффект, как для населения, так и для 
экономической системы. Исходя из официальных высказываний руководства США, они призваны пол-
ностью разрушить экономическую систему России. Такая политика создает довольно серьезную угрозу 
не только экономике России, но и всей политической системе. На данный момент, ущерб от санкций, по 
оценкам экспертов спровоцирует снижение уровня экономики на 7 % в 2022 году [6]. Помимо санкцион-
ного давления, западные страны применяют так же и технологии информационно - психологической 
войны, используя различные социальные сети, как инструмент для распространения дезинформации и 
агитации к противоправным действиям. На фоне внешней политики РФ и глобальных экономических 
потрясений, граждане в меньше степени способны мыслить критически и становятся легкой мишенью в 
рамках "гибридной войны". Таким образом, в нынешних условиях опасность санкций Запада для наци-
ональной безопасности стремительно возрастает, что делает рассмотрение механизмов противодей-
ствия актуальным как никогда. 

Присоединение Крыма в состав РФ в 2014 году повлекло за собой новый виток развития "Холод-
ной войны 2.0". С этого момента отношения РФ и Запада принимают обостренный характер, из чего 
последовало введение разного рода санкций против РФ, призванных нанести ущерб экономике и изо-
лировать страну. На данный момент можно выделить несколько основных видов санкций - блокирую-
щие и секторальные [7]. Блокирующие санкции подразумевают запрет на сотрудничество и соверше-
ние операций с отдельными лицами, объединениями или организациями. Секторальные же вводят 
ограничения по секторам экономики. Как отмечают многие эксперты, секторальные санкции являются 
наиболее эффективным инструментом давления, так как они в целом снижают давление на простых 
граждан и в большей степени направлены против лиц, принимающих решения. Это затрудняет консо-
лидацию общества вокруг власти, на фоне внешней угрозы [3, с. 41]. В отношении России применялись 
оба вида санкционного давления.  

Стоит сказать, что санкции в отношении РФ за период с 2014 года по настоящее время вводи-
лись не только из-за Украинского кризиса, а по самым разным событиям. До сегодняшнего момента 
наиболее масштабные санкции вводились в связи с присоединением Крыма и событиями на террито-
рии Восточной Украины в 2014 году. Были введены как блокирующие санкции в отношении граждан и 
компаний РФ, так и секторальные санкции, направленные на нефтегазовый сектор, оборонный и фи-
нансовый сектор. В 2015 - 2016 годах список лиц, попавших под санкции, был расширен. В 2015 году 
президент США Барак Обама ввел санкции против России за кибератаки. Суть этих санкций заключа-
лась в наделении Минфина США возможностью блокировать любые активы тех, кто подозревался в 
кибератаках. Следующий виток санкционного давления был уже в 2017 году, после скандалов о хакер-
ских атаках на ресурсы Демократической партии США. Помимо Расширения уже имеющихся санкций, 
Дональдом Трампом был подписан федеральный закон «О противодействии противникам Америки по-
средством санкций», который дополнительно наложил ограничения против России. В 2017 году также 
разразился скандал о вмешательстве РФ в выборы в США. В результате этого и ряда предыдущих 
факторов это привело к принятию Закона о защите американской безопасности от акта агрессии Крем-
ля (сокращенно DASKA Act). Он накладывает ограничения на кибернетический сектор, энергетический, 
а также ограничивает сделки с вновь выпущенными суверенными облигациями РФ. Далее санкционно-
му давлению способствовало "Дело Скрипалей" и строительство "Северного потока 2", что так же по-
влекло расширение и усиление санкций против РФ. Таким образом, на протяжении всего периода с 
2014 года на Россию оказывается колоссальное экономическое давление, оно полностью обуславли-
вается политическим процессом. "Санкционная машина", запущенная Западом, нуждается всего лишь 
в простом скандале с участием РФ, чтобы вновь инициировать введение пакетов санкций. Если оцени-
вать все те санкции, что ввели в отношении РФ с 2014 до 2021 года, можно сказать, их введение носит 
более стабильный характер, в сравнении с предыдущими санкциями. Эксперты отмечают, что были как 
положительные моменты введения санкций, так и отрицательные. Негативно они сказались на темпах 



266 АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

роста ВВП и объемам иностранных инвестиций в российский рынок. Однако появились новые рынки 
сбыта продукции, а также началось активное развитие собственного производства и аграрного сектора 
[5, с. 73]. 

На данный момент, "санкционная машина" вновь запущена в действие. Поводом для этого по-
служила внешняя политика РФ, касательно Украинского вопроса. С конца февраля 2022 года, РФ ис-
пытывает беспрецедентное санкционное давление, по масштабам не имеющее аналога в мире. Пер-
вый пакет санкций за признание ДНР и ЛНР затронул экономику, банковский сектор и депутатов госу-
дарственной думы. Второй пакет санкций внес ограничения против более 100 физических лиц и компа-
ний, ряда банков, высокотехнологичной продукции, а также были введены секторальные санкции в фи-
нансовом, энергетическом, транспортном и технологическом секторах. Ограничения коснулись и визо-
вого режима. Коллективный Запад так же закрыл свое воздушное пространство, что несет серьезную 
экономическую угрозу всей сфере воздушно - транспортных перевозок, так как игроки на этом рынке, 
теряют его львиную долю. Стоит отметить и запрет российских СМИ на территории Запада, что ведет 
не столько к экономическим потерям, сколько политическим. Так, США и союзники могут более эффек-
тивно управлять информацией и вести свою пропаганду. Третий пакет санкций заморозил около поло-
вины резервов ЦБ РФ, отменил программу "золотых паспортов" для инвесторов РФ, а также отключил 
ряд банков от системы SWIFT. Так же были введены блокирующие санкции и наложены обширные 
ограничения на часть политической и экономической элиты России. Президент США так же заявил об 
отказе от российской нефти, газа и угля. Австралия так же последовала этой инициативе.  Последний 
на данный момент пакет санкций, четвертый по счету, опять же вносит ограничения против политико-
экономической элиты России, а также металлургического и нефтяного секторов. На данный момент 
введенные санкции уже позволяют заявить, что экономика РФ, да и всего международного рынка, стоит 
на грани огромных изменений, потрясений и убытков. Не подлежит сомнению тот факт, что России бу-
дет нанесен существенный экономический урон, однако не малый урон нанесен и экономикам стран 
Запада, что выражается в подорожании продуктов энергоносителей и общей кризисной тенденции. Та-
ким образом, санкции против РФ нацелены, в основном, на воздействие политической системы по-
средством экономики, на фрагментацию элиты, изоляцию от технологических продуктов и изоляцию 
страны в целом, а также вытеснение РФ с западных рынков. В свою очередь санкции в отношении РФ 
поддержали далеко не все страны, что оставляет массу возможностей для экономических маневров 
руководству страны. 

Большой опыт давления на государства при помощи санкций сформировал комплекс мер, кото-
рый позволяет их минимизировать. В России противодействие санкциям начало разрабатываться еще в 
2006 году, появился Федеральный закон № 281-ФЗ от 30.12.2006. Он давал широкие возможности Пра-
вительству и Президенту, в частности, полномочия по прекращению торговых договоров, регулирова-
нию пошлин, ограничение программ помощи, портов в России, а также туризма. В дальнейшем Феде-
ральный закон от 01.05.2019 № 83-ФЗ более подробно раскрывает полномочия и роль органов власти. 
Стоит отметить, что главенствующая роль в сфере ограничительных мер отведена Президенту и Феде-
ральным органам РФ. Рассматривая область противодействия санкциям Запада, нельзя не упомянуть 
Федеральный закон № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» от 04.06.2018. Этот закон устанавлива-
ет меры противодействия в ответ на недружественные действия США и других государств. Так было 
введено ограничение на товары, сырье из этих стран и работы, выполняемые ими и их гражданами на 
территории РФ. В целом, в России сложилась правоприменительная практика в области противодей-
ствия санкциям, а также сформирована системы институтов. В дополнение ко всем перечисленным ФЗ 
можно добавить еще несколько, которые так или иначе формируют механизм противодействия санкци-
ям. Следует выделить:  Указ Президента РФ № 560 (ограничения на продукты и товары из недруже-
ственных стран), Постановление № 778 от 7 августа 2014 г (определение недружественных стран и но-
менклатуры сельско- хозяйственных, сырьевых и продовольственных товаров, запрещенных к ввозу, а 
также распределение задач между рядом министерств), указ № 391 и Постановлением № 774 от 
15.08.2019 (Указ предполагает уничтожение санкционной продукции, а Постановление определяет от-
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ветственные за это структуры), постановления правительства № 1300 и № 1716-83 (создание механиз-
ма блокирования активов и назначение ответственного органа, в лице Минфина РФ). Помимо вышеука-
занных нормативно - правовых актов, стоит отметить общие экономические тенденции. Так, еще до 
Украинского кризиса, в РФ начала применяться практика импортозамещения, которая с течением вре-
мени только набирала обороты. Так же появилась национальная платежная система, стали выпускаться 
карты МИР, эмиссия которых к июлю 2020 составила 90 млн. единиц. Важным так же является курс на 
"дедолларизацию", что расширяет возможность совершать сделки в торговле. Таким образом в РФ по-
явился механизм противодействия западным санкция, включающий в себя возможность контрсанкций и 
применения определенных мер, а также образование соответствующих институтов.  

Для исследования проблематики был проведён SWOT-анализ основных сильных и слабых сторон 
системы противодействия внешнеэкономическим санкциям Российской Федерации. Следует отметить, 
что ресурсная база данной системы обеспечена государством. Поэтому выделение особых ресурсов не 
представляется возможным, на наш взгляд, так как механизмы противодействия принадлежат профиль-
ным министерствам, а указание основ для данной политики находится в руках главы государства.   

У российской системы противодействия внешнеэкономическим санкциям были выделены основ-
ные сильные и слабые стороны, характеризующие её актуальное состояние. Возможности и угрозы 
предлагают вектор будущего развития и описания краткого концепта её реализации. Для этого была 
создана матрица SWOT-анализа (см. Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Матрица SWOT-анализа 
 Возможности: 

 
1.Наращивание внешнеэкономиче-
ских отношений со странами Азии, 
Африки и Южной Америки; 
2.Увеличение государственного ас-
сигнования в базовые сектора эко-
номики;  
3. Государственная поддержка раз-
вития наукоёмких производств; 
5. Использование государственно-
частного партнёрства в реализации 
национальных интересов в эконо-
мической сфере; 
6. Привлечение международных 
инвестиций из стран Южной и Юго-
Восточной Азии на российский внут-
ренний рынок; 
7. Проведение окончательной наци-
онализации над стратегическими 
отраслями экономики; 
8. Диверсификация производства 
оборонно-промышленного комплек-
са;  
9. Наращивание экономического 
присутствия в арктической зоне. 
 
 
 

Угрозы: 
 
1. Политизация экономической де-
ятельности иностранных компаний; 
2. Зависимость от импорта высоко-
технологических продукций и их 
компонентов;   
3. Введение секторальных санкций 
стран Запада в отношении финан-
совой и энергетической систем; 
4. Увеличение количества безра-
ботных граждан;  
5. Усиление прямого государствен-
ного участия в рыночных отноше-
ниях; 
6. Увеличение бедного слоя насе-
ления [10]; 
7. Ограничение экспорта россий-
ских товаров и услуг; 
8. Неэффективное государствен-
ное управление экономической 
сферой. 
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Сильные стороны: 
 
1. Огромный запас полезных 
ископаемых природных ресур-
сов; 
2. Государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса [1]; 
3. Государственная политика 
импортозамещения в страте-
гических отраслях экономики; 
4. Социальная поддержка 
населениях [9]; 
5. Развитый оборонно-
промышленный комплекс; 
6. Высокий уровень человече-
ского капитала; 
7. Экономическое сотрудниче-
ство и взаимоподдержка с Ки-
тайской Народной Республи-
кой; 
 
 

Благодаря наличию огромных запа-
сов полезных ископаемых россий-
ский экспорт необходимо перена-
править в развивающиеся страны 
Азии и Южной Америки, импортируя 
при этом недостающие производ-
ственные детали. Таким образом, 
это позволит наладить экономиче-
ские и политические взаимоотноше-
ния в противовес Западному миру и 
реализовывать национальные инте-
ресы России. С помощью такого 
взаимодействия это позволит повы-
сить уровень обмена наукоёмких 
технологий, которые будут внед-
ряться в малый и средний бизнес 
при государственной поддержке, 
тем самым увеличивая потребность 
в развитии и инвестировании в 
наукоёмкие производственные ис-
следования и разработки. Одновре-
менно необходимо предоставить 
льготные условия для иностранного 
бизнеса с целью увеличения внут-
ренних производственных мощно-
стей, особенно в регионах Сибири и 
Дальнего Востока. Помимо этих ре-
гионов следует уделить особенное 
внимание Арктической зоне, которая 
открывает огромный экономический 
потенциал. Вместе с инвестициями 
Китайской Народной республики 
данный регион позволит помимо 
экономических преференций уси-
лить геополитическое положение 
России в данном регионе. В целом, 
описанная стратегия позволит Рос-
сийской Федерации минимизировать 
экономическое санкционное давле-
ние, перенаправив внешнеэкономи-
ческую политику на страны Азии, 
Южной Америки и, возможно, Афри-
ки, и снизить технологическое от-
ставание от недружественных стран 
Запада.  
 
 
 
 
 
 

Политизация экономических компа-
ний «недружественных» иностран-
ных государств, повлекло за собой 
их временный уход с внутреннего 
российского рынка. Данная угроза в 
совокупности с ведёнными против 
России секторальных санкций в 
перспективе обеспечивает техноло-
гическое отставание и стагнация в 
стратегических отраслях экономи-
ки. Это вызовет увеличение коли-
чества безработных граждан, что 
может поспособствовать дестаби-
лизации внутриполитической об-
становки в России. Для устранение 
такого негативного эффекта необ-
ходимо государственная поддержка 
малого и среднего частного бизне-
са, деятельность которых будет 
направлена на покрытие потребно-
стей внутреннего рынка и выход на 
экспорт в дружественные государ-
ства. Ограничение российских экс-
портных товаров и услуг нужно пе-
реформатировать и направить в 
развивающиеся страны Азии, Юж-
ной Америки и Африки. Снижение 
безработицы необходимо произво-
дить с помощью внедрения обще-
ственных работ, а также при откры-
тии новых производств в реальном 
секторе экономики. При выполне-
нии обозначенных задач вероятнее 
всего снизить негативный эффект 
от угроз и обеспечить экономиче-
скую безопасность Российской Фе-
дерации в условиях экономической 
санкционной войны. 
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Слабые стороны: 
1. Снижение уровня благосо-
стояния граждан; 
2. Фрагментарность стратеги-
ческого долгосрочного плана 
импортозамещения в страте-
гических отраслях экономики; 
3. Наличие персональных 
санкций; 
4. Высокий уровень импортно-
го оборудования в нефтегазо-
вой, информационно-
коммуникационной, обрабаты-
вающей, транспортной и сель-
скохозяйственной сферах.  
5. Непривлекательный инве-
стиционный климат в реаль-
ном секторе экономики на 
внутреннем рынке; 
6. Бюрократизация предпри-
нимательской среды; 
7. Отсутствие отечественных 
компаний-лидеров не нефте-
газовой сферы в международ-
ной экономике [2];  
8. Экономическая нестабиль-
ность на внутреннем рынке; 
9. Дифференциация экономи-
ческого развития субъектов 
Российской Федерации; 
10. Высокая волатильность 
национального курса государ-
ственных и частных ценных 
бумаг на рынке. 

Основная слабая сторона в системе 
противодействия антисанкционной 
политике – это отсутствие ком-
плексного стратегического плана 
импортозамещения в стратегиче-
ских отраслях экономики. Отсюда 
вытекают проблемы бюрократиза-
ции выполнения задач импортоза-
мещения и неэффективность эко-
номической политики Российской 
Федерации. Для нивелирования 
этих слабых и уязвимых мест в дан-
ной системе необходимо, прежде 
всего, определить конкретные зада-
чи в экономической области нацио-
нальных интересов, которые будут 
реализовывать государство и част-
ные компании. С целью повышения 
эффективности выполнения данной 
логики необходимо повысить ассиг-
нования в реальный сектор эконо-
мики для частного бизнеса, прежде 
всего модернизировав и увеличив 
транспортную сеть на территории 
страны. Государству необходимо 
начать полную национализацию 
стратегических отраслей экономики 
для стабилизации экономики и сни-
жению угроз собственной нацио-
нальной безопасности, которую 
сможет обеспечить оборонно-
промышленный комплекс. В услови-
ях возможной национализации ос-
новных стратегических отраслей 
следует произвести диверсифика-
цию производства для покрытия 
гражданского внутреннего рынка 
для снижения рисков в транспорт-
ных и информационно-
коммуникационной сферах. Осталь-
ные слабые стороны при выполне-
ния такого плана смогут быть устра-
нены. 
 

Зависимость от импорта высоко-
технологичных продукций и их ком-
плектующих ухудшит и без того 
низкую обеспеченность собствен-
ным производством сферы нефте-
газовой, обрабатывающей и сель-
скохозяйственной отраслей. С 
условием политизации экономиче-
ской деятельности иностранных 
компаний данные отрасли в долго-
срочной перспективе в лучшем 
случае будут находиться в стагна-
ции или же будут регрессировать, 
что в конечном итоге приведёт к 
технологическому и экономическо-
му отставанию России от наиболее 
развитых стран. Такой исход ещё 
более снизит инвестиционную при-
влекательность российского внут-
риэкономического рынка, что по-
влечёт за собой отток и отказ ино-
странных компаний в инвестициях. 
Снижение экономической деятель-
ности на внутреннем рынке приве-
дёт к высокой волатильности курса 
рубля и ценных бумаг, что также 
отразиться на снижении привлека-
тельности инвестиционного клима-
та. Одновременно с такими риска-
ми ограниченность экспорта рос-
сийских товаров и услуг снизит до-
ходную часть государственного 
бюджета, что в условиях санкций 
он будет нуждаться в корректиров-
ке по снижению социальных расхо-
дов. Поддержка населения будет 
уменьшатся, так как ограничен-
ность бюджета, санкции и снижение 
экономической активности в долго-
срочной перспективе при невоз-
можности их устранения увеличит и 
без того сильную дифференциацию 
по благосостоянию среди граждан 
и субъектов Российской Федера-
ции. Это, в свою очередь, чревато 
ростом сепаратистских настроений 
и возникновению революционной 
ситуации, которые будут угрожать 
суверенитету, территориальной 
целостности и, целом, всей россий-
ской системе национальной без-
опасности.  
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Данный метод позволил рассмотреть комплексно современное состояние системы противодей-
ствия внешнеэкономическим санкциям Российской Федерации на основе доступных данных и свобод-
ной информации на настоящее время.  

Практическое противодействие в первую очередь возложено на государственные структуры. 
Государственное регулирование и перераспределение ресурсов в обстановке, усиливающейся санкци-
онной войны, отходит от правил рыночных отношений. Это необходимо при текущих обстоятельствах и 
введении всё новых санкций, дестабилизирующее экономическую безопасность Российской Федера-
ции. Таким образом, импортозамещение и переориентация экспорта в развивающиеся страны будут 
являться основными инструментами в противодействии санкционному давлению на Россию.  

Вместе с рассмотрением практической реализации по противодействию внешнеэкономическим 
санкциям следует указать на потенциальный механизм минимизации негативных последствий антирос-
сийских санкций и преодолению надвигающегося в долгосрочной перспективе экономического кризиса.  

Как было уже отмечено ранее, потенциальная возможность для снижение потенциальных рисков 
от ведённой против России экономических ограничений является национализация стратегический от-
раслей экономики, а именно: нефтегазовая, продовольственная, информационно-коммуникационная 
сферы, транспортная сеть, а также вся система цепочки производств оборонно-промышленного ком-
плекса. Одновременно следует выработать долгосрочной стратегический план развития российской 
экономики с ориентацией на автаркию при внешнеэкономических сотрудничествах с развивающимися 
странами Африки, Азии и Южной Америки. Частный бизнес необходимо включить систему противодей-
ствия внешнеэкономическим санкциям и поставить их деятельность по достижению экономических 
национальных интересов при содействии государством, проработка которой должна быть отражена в 
стратегическом плане. Для реализации национальных интересов и обеспечении национальной без-
опасности в экономической сфере следует образовать государственно-частные монополии, которые 
будут выполнять возложенные на них задачи. Такой механизм представляется наиболее благоприят-
ным для Российской Федерации в складывающихся обстоятельствах.  

Выводы: во-первых, санкции затрагивают большой сегмент российской экономики, что угрожает 
не только экономической безопасности, но и все системе национальной безопасности. Угроза реаль-
ному сектору экономики в долгосрочной перспективе может вызвать развал всей российской экономи-
ческой системы, что повлечёт за собой возможные общественные волнения. Этого необходимо избе-
жать любыми средствами, что и происходит в нынешних реалиях. Во-вторых, практическое применение 
механизма противодействия внешнеэкономическим санкциям вырабатывался с 2014 года, однако с 
конца февраля 2022 года активизация нового экономического противостояния вынуждает российскую 
сторону более агрессивно отстаивать свои интересы. Смещение вектора экономической политики с 
Западных стран на развивающиеся страны Азии, Африки и Южной Америки и проведение импортоза-
мещения в производственных и научных отраслях позволит создать базу для стабилизации экономики. 
В-третьих, оптимальный механизм противодействия внешнеэкономическим санкциям должен быть ос-
нован на реализацию национальных интересов посредство национализации стратегических отраслей 
экономики. Также следует организовать и обеспечить нормативно-правовую и ресурсную базу для реа-
лизации внутриэкономической политики по экономической самообеспеченности, которая позволит вы-
стоять в санкционной войне и дать толчок к форсированному экономическому развитию.  
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Аннотация: Достоверность сведений единого государственного реестра недвижимости является одной 
из важнейших характеристик данной информационной системы, поскольку эта информация использу-
ется при защите прав и осуществлении налогообложения. Юридическая ответственность кадастрового 
инженера рассматривается как мера повышения качества сведений информационной системы, по-
скольку напрямую влияет на количество совершаемых ошибок. Механизм привлечения кадастрового 
инженера к юридической ответственности неэффективен, поскольку предполагает наличие умысла. 
Предлагаемые меры способствуют повышению эффективности данного механизма и впоследствии 
повышению качества данных в едином государственном реестре недвижимости. 
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, повышение качества информации, 
кадастровый учет, регистрация прав, юридическая ответственность. 
 

LEGAL RESPONSIBILITY OF THE CADASTRAL ENGINEER AS A MEASURE TO IMPROVE THE 
QUALITY OF INFORMATION IN THE UNIFIED STATE REGISTER OF REAL ESTATE 

 
Yamnikov Ivan Dmytrievich 

 
Abstract: The reliability of information from the unified state register of real estate is one of the most important 
characteristics of this information system, since this information is used in the protection of rights and the im-
plementation of taxation. The legal responsibility of the cadastral engineer is considered as a measure to im-
prove the quality of information in the information system, since it directly affects the number of errors commit-
ted. The mechanism of bringing a cadastral engineer to legal responsibility is ineffective, since it assumes the 
presence of intent. The proposed measures contribute to increasing the effectiveness of this mechanism and 
subsequently improving the quality of data in the unified state register of real estate. 
Key words: Unified State Register of Real estate, improving the quality of information, cadastral registration, 
registration of rights, legal responsibility. 

 
Существующий на данный момент порядок привлечения к ответственности за совершенную ре-

естровую ошибку сложно назвать эффективным. Кадастровый инженер несёт ответственность за каче-
ство выполненных работ. За внесение заведомо ложных сведений, в том числе и в межевой план, если 
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, лицо, осуществляющее кадастровую деятель-
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ность, несёт административную ответственность, согласно Кодексу об административных правонару-
шениях РФ [1, ч. 4 ст. 14.35]. Гражданско-правовая ответственность кадастрового инженера может 
наступить в виде: обязанности возместить причиненные убытки заказчику кадастровых работ и (или) 
третьим лицам; мер, предусмотренных договором подряда на выполнение кадастровых работ (напри-
мер, в виде обязанности уплатить неустойку).  

Уголовная ответственность за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в 
межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или зе-
мельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании которых были 
подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного 
участка или земельных участков либо карта-план территории, если эти деяния причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству, регламентирована Уголовным кодексом РФ [2, ст. 
170.2]. Крупный ущерб в данной статье признается ущерб, превышающий два миллиона двести пять-
десят тысяч рублей. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 170.2 УК РФ, характеризуется пря-
мым умыслом, который достаточно сложно обосновать в ходе судебного разбирательства [2]. Если 
речь идет об ошибке, которая могла быть допущена по невнимательности, поскольку всегда имеет ме-
сто человеческий фактор, то доказать умысел представляется затруднительным. Ответственность же 
наступает только в том случае, если будет доказано, что кадастровый инженер целенаправленно иска-
зил сведения. Говоря конкретно об уголовном судопроизводстве, стоит помнить, что действует пре-
зумпция невиновности. В подавляющем большинстве случаев инженер будет настаивать на ошибке, и 
доказать его умысел, будет сложно, но возможно, все зависит от других обстоятельств совершения 
преступления, которые могут указывать на умысел. 

Такой механизм привлечения к ответственности будет эффективен, когда будет возможно дока-
зать прямой умысел на искажение сведений. Однако в том случае, если умысел доказан не будет, если 
искаженные сведения действительно являлись не более чем ошибкой, то ответственность не наступит. 
Стоит подумать, насколько это справедливо? Ситуация двоякая. С одной стороны, людям свойственно 
ошибаться и привлекать человека к ответственности за добросовестное заблуждение может показать-
ся несправедливым. Но с другой стороны, если такая ошибка причинила крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству, насколько это справедливо? Инженер будет привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Можно ли считать, что ответственность соответствует совершенному деянию? 
Одной дисциплинарной ответственности недостаточно, поскольку дисциплинарную ответственность 
накладывает организация. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» к кадастровому инженеру могут применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 
предписание об устранении нарушений в определенный срок, предупреждение, штраф, исключение из 
саморегулируемой организации. Мера дисциплинарного взыскания остается на усмотрение организа-
ции, что уже дает возможность специалисту избежать ощутимых последствий, получив, например, пре-
дупреждение [3, п. 3 ч. 8 ст. 30] [4, ч. 4 ст. 10].  

В качестве одной из мер повышения качества информации в ЕГРН имеет смысл подумать об от-
ветственности за совершенную реестровую ошибку, если такая ошибка причинила крупный ущерб граж-
данам, организациям или государству. Речь идет именно об ошибке, а не об умышленном искажении 
сведений. В качестве меры наказания можно ввести штраф в зависимости от тяжести последствий, к ко-
торым привела такая ошибка. При этом штраф должен быть не предельно высоким, но таким, чтобы спе-
циалист ощутил негативные финансовые последствия совершённой ошибки. Основной задачей такой 
санкции будет являться не возмещение причиненного ущерба, а сдерживание кадастрового инженера от 
совершения ошибки. Когда человек будет осознавать, что его действия могут привести к ощутимым для 
него последствиям, он лишний раз перепроверит все данные, прежде чем заканчивать работу. Кроме то-
го, недобросовестные кадастровые инженеры, которые целенаправленно исказили сведения, но смогли в 
судебном порядке доказать, что прямого умысла не было, все равно будут нести ответственность, но уже 
по другой статье. Такая мера может снизить количество совершаемых в этой сфере преступлений.  
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При этом важно оставить механизм, позволяющий доказать, что ошибка была совершена не по 
вине кадастрового инженера. Всегда стоит учитывать обстоятельства, независящие от специалиста, к 
примеру, ввиду сбоя работы оборудования. Если будут представлены доказательства, что ошибки в 
работе самого инженера не было, то ответственность не должна наступать. Такой механизм справед-
лив, поскольку без него ответственность будет наступать в любом случае, даже если работа со сторо-
ны специалиста выполнена идеально.  

Введение дополнительной ответственности лишь подчеркнет важность данной профессии. Воз-
можно будет сокращение количества кадастровых инженеров, однако в таком случае спрос на остав-
шихся специалистов возрастет, что приведет к увеличению их доходов. В таком ключе, большая ответ-
ственность при больших доходах выглядит справедливой.  Также это приведет к уменьшению количе-
ства совершаемых ошибок, пусть и полностью и не исключит их. Проблема повышения качества дан-
ных ЕГРН комплексная, а потому действовать необходимо со всех возможных направлений.  
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Аннотация: В статье рассматривается геолого-промысловый анализ комплекса геолого-технический 
мероприятий пласта БС с целью улучшения довыработки остаточных извлекаемых запасов. В резуль-
тате исследования было рекомендовано применение методов увеличения нефтеотдачи пластов, таких 
как гидравлический разрыв пласта, физико-химических методов ОПЗ, перфорационных и водоизоля-
ционных работ. 
Ключевые слова: Mетоды увеличения нефтеотдачи, гидроразрыв пласта, обработка призабойной 
зоны пласта, перфорационные и водоизоляционные работы. 
 

JUSTIFICATION OF THE APPLICATION OF METHODS OF INCREASING OIL RECOVERY FOR THE 
RUSKINSKY FIELD 

 
Safina I. A., 

Nagimullin T. R.  
 
Abstract: The article considers the geological and commercial analysis of the complex of geological and tech-
nical measures of the BS formation in order to improve the completion of residual recoverable reserves. As a 
result of the study, it was recommended to use methods to increase oil recovery, such as hydraulic fracturing, 
physical and chemical methods of OPZ, perforation and water isolation works. 
Keywords: Methods of increasing oil recovery, hydraulic fracturing, treatment of the bottom-hole zone of the 
formation, perforation and water isolation works. 

 
Объект представлен пятью залежами нефти с запасами категорий ВС1. Основной объем началь-

ных (6256 тыс.т или 81.2%) и текущих (827.8 тыс.т или 68.9 %) извлекаемых запасов нефти объекта при-
урочен к основной залежи. На залежи сформирована система законтурного и приконтурного заводнения 
с размещением скважин по равномерной треугольной сетке. Объем ТИЗ остальных залежей изменяется 
от 211.7 тыс.т до 3.2 тыс.т. На залежах сформированы избирательные и очагово-избирательные систе-
мы разработки. В целом по объекту показатели выработки запасов нефти соответствуют геологическому 
строению и стадии разработки объекта: накопленная добыча нефти – 6507 тыс.т. отбор от НИЗ – 84.4 % 
при обводненности продукции 96.1 %, текущий КИН – 0.341 при утвержденном – 0.404. 

На месторождении проводились мероприятия по воздействию на пласт с целью восстановления 
и повышения продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин: ГРП, обработки 
призабойной зоны химическими реагентами, перфорационные и изоляционные мероприятия. На нагне-
тательном фонде скважин с целью повышения нефтеотдачи и увеличения охвата пластов заводнением 
применялись потокоотклоняющие и нефтеотмывающие технологии, гидродинамические методы. 
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На основе анализа текущего состояния разработки, выработки остаточных запасов и применения 
методов воздействия на пласты БС11

1 с целью эффективной разработки месторождения и достижения 
максимальной нефтеотдачи можно рекомендовать комплекс мероприятий по интенсификации добычи 
нефти и повышения нефтеотдачи, таких как ОПЗ физико-химическими методами – самое большее ко-
личество мероприятий, следом водоизоляционные и перфорационные работы и ГРП – в незначитель-
ных скважинах. 

Поскольку дальнейшая разработка пласта месторождения будет сопровождаться ростом обвод-
ненности продукции добывающих скважин роль методов МУН, целью которых является ограничение 
фильтрации в высокопроницаемых промытых водой интервалах пласта, выравнивание профиля прие-
мистости и увеличение охвата пласта воздействием и доотмыв остаточной нефти, будет возрастать. 
На перспективу планируется проведение всех ранее применявшихся технологий МУН. 

В перспективе можно рассмотреть пути повышения эффективности изоляционных мероприятий и 
увеличить объемы работ по изоляции водопромытых интервалов с использованием современных тех-
нологий, основанных на применении кремнийорганических реагентов и силиката натрия (ВТС, АККОР, 
ГОС и т.д.).  

На основе анализа для восстановления и увеличения продуктивности и приемистости скважин 
можно рекомендовать продолжить применение соляно и глинокислотных обработок (СКО, ГКО), кис-
лотных обработок с добавлением ПАВ (СКО+ПАВ, ГКО+ПАВ), ОПЗ кислотными составами (КС-1, КС-2, 
КС-3), растворителей в комплексе с кислотными ОПЗ, комбинированного физико-химического и де-
прессионного воздействия, перфорационных мероприятий, в том числе совместно с ОПЗ химическими 
реагентами. 

В таблице 1 представлена эффективность применения методов воздействия на ПЗП на нагнета-
тельных скважинах пласта БС11

1  
 

Таблица 1 
Эффективность применения методов воздействия на ПЗП 

на нагнетательных скважинах пласта БС11
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вия 

после 
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дейст- 
вия 

Солянокислотные 
ОПЗ (СКО) 

2 4,7 64,5 184,3 2,9 138 211,8 423,6 

Солянокислотные + 
ПАВ ОПЗ (СКО + 
ПАВ) 

2 8,0 29,9 175,3 5,9 539 527,7 1055,5 

Кислотный состав 
СНПХ (КС-2) 

1 6,0 43,0 76,7 1,8 305 11,5 11,5 

Спиртоглинокислот-
ные + ПАВ ОПЗ 
(СГКО + ПАВ) 

2 9,5 143,5 279,9 2,0 376 68,4 136,9 

ОПЗ растворами 
ПАВ 

1 10,0 301,6 382,6 1,3 545 502,4 502,4 

Глинокислотные + 
ПАВ ОПЗ (ГКО + 
ПАВ) 

1 4,0 167,9 336,4 2,0 183 6,8 6,8 
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Всего от проведения мероприятий на действующем нагнетательном фонде скважин объекта 
БС11

1 по окружающим добывающим скважинам дополнительно добыто 2.14 тыс.т нефти, при удельной 
эффективности мероприятий 237.4 т/скв.-опер. С учетом переходящего эффекта от ранее проведенных 
мероприятий дополнительная добыча нефти за период 2013-2017 годы составила 2.46 тыс.т, что со-
ставляет 0.3 % в общей добыче. 

На основании положительных результатов гидроразрыв пласта предполагается к дальнейшему 
применению.   

На рисунке 1 представлен средний прирост дебита нефти в результате применения ГРП по ме-
сторождению 

 

 
Рис. 1. Средний прирост дебита нефти после ГРП 

 
Критерием его максимально успешного применения является обычное требование – толщина 

глинистого раздела до водоносных пропластков должна превышать 3-5 м. Кроме того, техническое со-
стояние скважин и, прежде всего, хорошее качество заколонного цементного камня. 

Технология повторных ГРП, как правило, отличается от первоначальных увеличенной в 2 раза 
концентрацией пропанта на последней стадии его подачи в трещину – в среднем от 500 до 1100 кг/м3. 

Результат ГРП во многом зависит от степени засорения трещин глинистыми частицами, посту-
пающими из пласта, а также твердыми отложениями, выпадающими из нефти.  

Поэтому целесообразно сочетание гидроразрыва с применением ОПЗ растворителями и кислот-
ными композициями: 

 обводнённость по скважинам практически отсутствует, то определяющим критерием являет-
ся отсутствие длительной истории закачки ближайших нагнетательных скважин. 

 в условиях неопределенности направления максимального стресса в пласте рекомендуется 
выбирать скважины, расположенные под различными углами относительно нагнетательной. 

Выбор скважин-кандидатов для проведения гидроразрыва пласта должен осуществляться непо-
средственно перед проведением мероприятий по результатам бурения новых скважин, а также на ос-
нове анализа динамики работы существующих. 
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Аннотация: Проведён анализ эффективности применения физико-химических методов увеличения 
нефтеотдачи на Северном месторождении ХМАО-Югры. Рассмотрены результаты внедрения осадко-
гелеобразующих технологий на основе ПАА на завершающей стадии разработке. Показана высокая 
эффективность этих методов, в частности технологии ГОС-1АС, даны рекомендации по дальнейшему 
использованию. 
Ключевые слова: физико-химические методы увеличения нефтеотдачи, осадко-гелеобразующие тех-
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Abstract: The analysis of the effectiveness of the application of physico-chemical methods of increasing oil 
recovery at the Northern field of KhMAO-Yugra is carried out. The results of the implementation of precipita-
tion-gel-forming technologies based on PAM at the final stage of development are considered. The high effi-
ciency of these methods, in particular the GOS-1AS technology, is shown, recommendations for further use 
are given. 
Key words: physico-chemical methods of increasing oil recovery, precipitation-gel-forming technologies, 
GOS-1AS. 

 
Газонефтяное месторождение Северное расположено на территории Западной Сибири, в севе-

ро-западной части ХМАО. Находится в зоне перехода Западно-Сибирской равнины к предгорьям Се-
верного Урала. И, согласно нефтегеологического районирования, относится к Приуральской нефтега-
зоносной области. 

По запасам месторождение относится к крупным. Открыто было ещё в 1966 году, введено в раз-
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работку в 1977 году. Далее в течение 20 лет велось эксплуатационное разбуривание на всех 11 разра-
батываемых участках, при этом максимальный уровень добычи нефти был достигнут в 1985 году и со-
ставил 2130 тыс.т. Начиная с 1986 года добыча постепенно снижалась, и только в период 1996-2004 
годов стабилизировалась на уровне 745-825 тыс.т за счёт вводимых мероприятий по повышению неф-
теотдачи пластов. В последующие годы наблюдалось уменьшение добычи нефти, рост обводненности 
продукции, снижение эффективности применения геолого-технологических мероприятий. 

К настоящему времени месторождение находится на IV завершающей стадии разработки. Добы-
ча нефти находится на уровне 400 тыс.т/год, что составляет 0,8% от начальных извлекаемых запасов, 
текущая обводнённость - 95,9%, выработка запасов - 82,3%. 

Основная промышленная нефтеносность Северного месторождения связана с песчаными пла-
стами П1 и П2 вогулкинской толщи. При этом в пласте П1, где сосредоточен 41% запасов, коллектора 
развиты вокруг выступов фундамента, не выдержаны по простиранию и замещаются слабопроницае-
мыми глинистыми отложениями в погруженных участках. А пласт П2 хоть и имеет сплошное распро-
странение, но характеризуется довольно большой изменчивостью толщин и коллекторских свойств по 
площади и разрезу. В результате 42% запасов нефти на месторождении находятся в низкопроницае-
мых породах (менее 10-2 мкм2), что сказывается на выработке запасов. 

Из-за сложных фильтрационно-ёмкостных характеристик продуктивных пластов, для добычи 
трудно извлекаемой нефти на месторождении применяются физико-химические методы увеличения 
нефтеотдачи пластов (ФХ МУН). Определяющим фактором для разработки является выбор наиболее 
эффективной технологии повышения нефтеотдачи. 

На завершающей стадии разработки меняются процессы движения пластовых флюидов, и в до-
бывающие скважины в первую очередь начинает идти вода, а нефть остаётся в пласте в зонах с пони-
женной проницаемостью и в разработку не вовлекается. Чтобы извлечь оставшуюся нефть, необходи-
мо закачать в пласт-коллектор реагенты. Они усиливают процесс вытеснения нефти, снижают её вяз-
кость, ослабляют капиллярные силы, удерживающие нефть в микропорах, и увеличивают зоны, охва-
ченные заводнением [1, с. 46, 2, с. 5]. 

За 30 лет применения физико-химических МУН на Северном месторождении, было проведено 
более 650 обработок нагнетательных скважин химическими составами. Накопленная дополнительная 
добыча при этом составила 1181 тыс.т. 

На первых этапах применения ФХ МУН было рассмотрено много технологий [3, с. 257], и самым 
эффективным оказалось использование ПДС (полимердисперсная система) - 7136 т/скв-опер. 

В 2007-2011 гг. были внедрены осадко-гелеобразующие технологии на основе полиакриламида 
(ПАА), которые дали хорошие результаты, после чего их стали использовать в промышленных мас-
штабах. Наилучшими оказались технология на основе силикатов (СПГ), эмульсионно-суспензионные 
системы (ЭС), волокнисто-дисперсионная полимерная система (ВДПС) [4, с. 27]. 

В последние годы на месторождении пробовали совершенствовать уже используемые химиче-
ские составы. Например, в качестве альтернативы технологии ВДПС была предложена армированная 
гелеобразующая система состава ГОС-1АС - осадко-гелеобразующая технология на основе ПАА (кон-
центрация 0,3-0,7 %), сшивателя (ацетат хрома, 0,03-0,07 %), кольматирующих наполнителей (на осно-
ве древесной муки, природного тонкодисперсного мела), ПАВ. 

Метод заключается в поочередной закачке в пласт оторочек полимерных растворов со сшиваю-
щим агентом и суспензии наполнителей, с увеличением количества реагентов в каждом следующем 
цикле. Технология направлена на снижение обводненности добываемой продукции за счет увеличения 
сопротивления в высоко проницаемых зонах и направления фильтрационных потоков в менее прони-
цаемые интервалы. 

Областью применения ГОС-1АС являются залежи продуктивных пластов, представленные кол-
лекторами любого типа, с проницаемостью выше 0,02 мкм2. Для работ подбираются нагнетательные 
скважины с неоднородными по разрезу фильтрационно-емкостными свойствами, с приемистостью 
свыше 300 м3/сут, с эффективной мощностью в области применения не менее 2 м, и пластовой темпе-
ратурой не выше 80˚С. 
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Всего по данной технологии было выполнено 70 скв-опер., дополнительно получено нефти по ней 
свыше 45 тыс.т, удельный эффект составил 651 т/скв-опер. Таким образом, на месторождении было по-
казана высокая продуктивность этого метода, и рекомендовано также применять его здесь в будущем. 
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12 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1430 

15 июня 

LVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1431 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1432 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1433 

15 июня 
V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1434 

17 июня 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1435 

17 июня 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1436 

20 июня 

XX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1437 

20 июня 
III Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1438 

www.naukaip.ru 


