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1. Вступление 
Искусственный интеллект является технологией, которая очень востребована в современном 

обществе. Понятие нейронной сети, как привило, используется при описании системы, моделирующей 
работу человеческой нервной системы. Особенностью нейронных сетей можно считать процесс обуче-
ния, который позволяет на базе предыдущего опыта совершать меньше ошибок.  

Технологии искусственного интеллекта нашли практическое применение во многих областях 
жизни, например в медицине, авиации, безопасности, финансовом секторе, рекламе, транспорте, про-
мышленности, сельском хозяйстве, искусстве и социальных сетях. Примером задач, которыми занима-
ется искусственный интеллект, могут послужить задачи распознавания, классификации, анализа изоб-
ражений и так далее. Также стоит отметить, что любая задача, алгоритм решения которой изначально 
неизвестен, либо задача, у которой неполные данные, может быть разрешима искусственным интел-
лектом. Например, это может быть игра в шахматы, чтение и перевод текста, анализ звуковых данных 
и многое другое. 

Целью работы является анализ метода глубокого обучения нейронных сетей. Данная технология 
предоставляет множество новых возможностей для реализации и практического применения искус-
ственного интеллекта. 

2. Глубокое обучение нейронных сетей 
Искусственный интеллект (ИИ) относится к теории и разработке компьютерных систем, способ-

ных выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта. ИИ находится на пике шумихи, и 
в литературе по интенсивной терапии начинает появляться все больше исследований, основанных на 
машинном обучении. Одно из подмножеств методов машинного обучения, глубокое обучение (DL), мо-
жет революционизировать способы оказания медицинской помощи. Чтобы максимально использовать 

Аннотация. В настоящее временя искусственный интеллект является передовой областью исследова-
ния ученых. Искусственный интеллект применяется во множестве различных областях науки и техники, 
в которых требуется выполнение машинами задач, ранее выполнимые только человеком. Системы, как 
программные, так и аппаратные, созданные на базе искусственного интеллекта становятся распро-
страненным явлением. Например, такие системы уже примени на производствах, они собирают и об-
рабатывают диагностическую информацию о процессе производства. Такое количество данных не спо-
собен обработать человек. 
Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, нейронные сети, примене-
ние искусственного интеллекта, системы искусственного интеллекта, автоматические системы,  обла-
сти применения нейронных сетей, применение искусственного интеллекта в бизнесе, глубокое обуче-
ние, машинное обучение. 
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возможности, предоставляемые этим технологическим сдвигом парадигмы, клиницисты должны будут 
приобрести знания и навыки для правильной интерпретации информации, генерируемой этими слож-
ными алгоритмами. Здесь мы даем краткое введение в глубокое обучение и механику того, что проис-
ходит внутри так называемого черного ящика [1]. 

Глубокое обучение использует репрезентативное обучение, также известное как изучение при-
знаков, для сопоставления входных признаков (аналогов переменных прогнозирования в традиционной 
статистике) с выходными данными. Этот процесс отображения происходит внутри нескольких связан-
ных слоев, каждый из которых содержит несколько нейронов. Каждый нейрон представляет собой блок 
математической обработки, который вместе со всеми другими нейронами предназначен для изучения 
связи между входными и выходными характеристиками 

Первым шагом в разработке глубокой нейронной сети (DNN) является определение типа про-
блемы, которую необходимо решить. Примеры типов задач включают кластеризацию, регрессию, клас-
сификацию, предсказание, оптимизацию, использование датчиков и средств управления двигателем в 
робототехнике и зрение. Если, например, цель состоит в том, чтобы предсказать смертность, мы име-
ем дело с проблемой классификации, в то время как стремление предсказать будущее событие пред-
ставляет собой проблему прогнозирования. Чтение рентгенограммы грудной клетки может вызвать 
проблемы со зрением. Для решения каждой из этих проблем требуется DNN, разработанная специаль-
но для ее решения. 

Характер данных, доступных для обучения DNN, является еще одним важным соображени-
ем. Обучение с учителем может происходить, если данные, используемые для обучения DNN, помечены, 
что означает, что результат (например, смертность в случае задачи бинарной классификации) изве-
стен. Если выходная метка неизвестна, требуются неконтролируемые подходы. Примером может слу-
жить использование кластеризации для идентификации групп в данных или уменьшение размерности 
для создания менее сложного представления данных [2]. Третья категория, известная как обучение с по-
лучателем, использует помеченные наборы данных для улучшения результатов обучения без учителя. 

Алгоритмы DL представляют собой сложные математические структуры с несколькими уровнями 
обработки, которые могут разделять характеристики данных или представлений на различные уровни 
абстракции. При обучении с учителем DNN последовательно передает входные данные о признаках от 
нейронов одного слоя к нейронам следующего слоя в ходе процесса, который повторяется много, часто 
тысячи раз (один цикл или итерация известна как эпоха). На каждом этапе информация извлекается и 
передается на следующий уровень. Каждый нейрон принимает взвешенные входные данные от мно-
жества других нейронов. Эти входные данные суммируются и передаются во внутреннюю функцию ак-
тивации — гиперпараметр, выбранный для оптимизации производительности модели [3]. Если порог 
активации превышен, нейрон будет генерировать выходные данные, которые объединяются со значе-
нием веса перед передачей нескольким нейронам в следующем слое. Если порог не превышен, выход 
будет равен нулю. Глубокое обучение используется для различных задач, в том числе распознавания 
речи, обработки естественного языка (NLP), робототехники, анализа изображения и многое другое. 
Нейронные сети составляют вдохновлены структурой человеческого мозга. Это сложные структуры, 
созданные из искусственных нейронов, которые могут обрабатывать несколько входов и производить 
однообразный выход. Понимание этой архитектуры важно для глубокого обучения. 

Как только информация прошла через все слои, как описано выше, модель генерирует выходные 
данные, которые сравниваются с правдой на основе значения метки. Ошибка вычисляется и затем ис-
пользуется для обновления весов в процессе, известном как обратное распространение. Для этого 
необходимо указать специальную математическую функцию, известную как функция потерь. Точный 
тип функции потерь зависит от характера модели, но, по сути, это инструмент для оценки производи-
тельности модели на некоторых заданных данных, при этом низкое значение указывает на лучшую 
производительность, чем более высокое значение. В течение нескольких эпох обучения модель стре-
мится минимизировать ошибку и найти комбинацию значений веса, которая генерирует наименьшее 
значение ошибки. Это повторное обновление весов в зависимости от размера ошибки называется 
«обучением». 
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3. Заключение 
Искусственный интеллект, особенно глубокое обучение, представляет собой значительный и, 

вполне возможно, революционный скачок в улучшении технологий. Одним из его прорывов является 
нейронная сеть, которая вдохновлена структурой мозг.  

Метод глубокого обучения позволяет повысить качество работы нейронных сетей, что позволяет 
выполнять более сложные задачи. Также это оказывает положительное влияние на развитие техноло-
гии искусственного интеллекта. 
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Альтернативная энергетика – это выработка энергии из обычных природных явлений, которые 

всегда нас окружают. Такую энергетику принято считать возобновляемой. 
Актуальность данной темы заключается в том, что к началу 21 века между государствами по 

всему миру было заключено несколько международных договоров, касающихся сохранения окружаю-
щей среды, сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ и т.д. Альтернативная  энергетика 
является вариантом решения данных задач, поскольку они возобновляемы, экологичны и долговечны. 

В процессе использования традиционной (невозобновляемой) энергетики, для выработки энер-
гии сжигают ископаемое топливо, что приводит к выбросам в атмосферу и окружающую среду большо-
го количества загрязняющих веществ. Подобные действия наносят огромный вред всей планете, про-
воцируют всплески трудноизлечимых заболеваний и человека. При использовании природных явлений 
для получения энергии, отсутствуют факторы выработки вредных веществ, и при этом источники этой 
энергии никогда не закончатся. 

В современном мире активно идёт разработка и реализация проектов по внедрению и использо-
ванию возобновляемой энергии во всех сферах деятельности человека: уже широко используются 
солнечные, ветровые и приливные электростанции. Несмотря на это, большая часть выработки энер-

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы исторического развития альтернативной энергетики, пер-
спективы её использования в мире и в России, а так же основные её виды. 
 Ключевые слова: качество электрической энергии, импульсные напряжения, система электроснаб-
жения, компенсация реактивной мощности, регулирование напряжения. 
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Abstract. The paper considers the issues of the historical development of alternative energy, the prospects for 
its use in the world and in Russia, as well as its main types. 
Key words: quality of electrical energy, pulse voltages, power supply system, reactive power compensation, 
voltage regulation. 
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гии всё же приходится на долю традиционной (невозобновляемой) энергетики. К альтернативному ис-
точнику энергии относятся гидроэлектростанции. Однако,  причиняют большой вред природе. Выбро-
сов в атмосферу от этого, нет абсолютно никаких, но наносится немалый урон водной среде. 

На сегодня, в мире использование альтернативных источников энергии становится всё более 
распространённым, ведь это одна из основных задач современной энергетики. Идёт борьба за сохра-
нение экологии и без отходное производство энергии. Уже активно используют и продолжают внедрять 
нетрадиционную энергетику во множестве развитых стран 

Например, в Европейсом союзе в первом полугодии 2020 года по информации экологической 
группы Ember, около 40% электроэнергии произведено из нетрадиционных энергетических источников. 
А  электростанций, сжигающих ископаемое топливо, оказалось 34%.  Изменения вызваны ускоренным 
развитием солнечной и ветроэнергетике, показатели которых с 2015 года увеличились в два раза. При 
этом производство энергии на основе угля сократилось вдвое.  

Для Великобритании 2020 год стал самым «зелёным» со времен промышленной революции. Они 
для выработки энергии 67 дней обходились без угля, сделав основной упор на ветряные электростан-
ции. К 2025 Британия планирует полностью отказаться от загрязняющего топлива, так как доля энергии 
поступающей от ВЭС становится всё больше. 

Китай, страна которая сильно страдает от плохой экологии из-за выбросов в атмосферу. На дан-
ный момент её можно назвать лидером по производству и поставке в другие страны солнечных пане-
лей и ветряков. В своей стране китайцы проводят активную замену традиционных источников энергии 
на новые альтернативные. Доказательством этому являются данные в процентном соотношении, рас-
тущие с каждым годом. 

На сегодня энергия ветра является одним из экологичных источников энергии распространённых 
по всему миру. 

Энергия ветра неиссякаема и человечество её использует с древности. Раньше давление ветра 
раскручивало лопасти мельниц для производства механической энергии. В современности этот прин-
цип не изменился, только теперь крутятся лопасти ветрогенераторов для выработки электричества. В 
совокупности большое количество ветряных мельниц образуют электростанции, которые могут питать 
электричеством целые города. По отдельности каждая из них может быть использована для энерго-
снабжения малонаселенных пунктов, отдельных частных владений. 

По функциональности ВЭС различаются на мобильные и стационарные, что позволяет исполь-
зовать их повсеместно. Данное преимущество играет важную роль, поскольку не все страны обладают 
идеальным ландшафтом и климатом – для многих характерны переносы производства из одной части 
региона в другую. 

Одна из важнейших характеристик ветряных электростанций – это различие их по типу конструк-
ции. Выделяют роторные и крыльчатые. При этом, крыльчатые являются наиболее эффективными, 
поскольку с их помощью возможно произвести количество энергии необходимое для целой отрасли. 
Однако их использование осложнено потребностью в установке дополнительного оборудования. В то 
время как роторные электростанции способны производить энергию в меньших количествах, но не тре-
буют дополнительных затрат.  

Таким образом, выделяя преимущества энергии ветра в качестве альтернативного источника 
энергии, можно сказать, что этот вид наиболее удобен для использования широким кругом стран. Так 
как для данного вида имеется возможность не устанавливать дорогостоящие механизмы (как в случае 
с солнечной энергией), а довольствоваться упрощенными вариантами. Однако, не стоит думать, что 
данный вид энергии идеален. В случае поломки одной из деталей ВЭС её ремонт будет стоить нема-
лых денег. В случаях с крупными ветроустановками еще одной трудностью при замене частей меха-
низма будет её высота – более 100 метров. Массовое использование ветровяков может привести к из-
менению климата, поскольку они повлияют на движения воздушных масс. 

Приливы и отливы, т.е. колебания океана, возникают по причине взаимного притяжение между 
луной, солнцем и землёй, величина воздействия луны в 2,2 раза больше чем у солнца. Волны по фор-
ме и амплитуде у каждого побережья существенно различаются. 
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Энергию от приливов получают с помощью специальной строительной конструкции, состоящей 
из: 

1) Генератора приливного потока; 
Генератор раскручивается турбиной которая установлена в направлении потока. Приливные 

плотины во время отлива пропускают воду через турбину, тем самым раскручивая её и таким образом 
генератор вырабатывает электроэнергию. В некоторых конструкциях, турбина перемещается вверх и 
вниз совершая колебания. 

2) Приливной платины; 
Платина служит для, того чтобы задержать  воду которая, проходит через турбины во время при-

лива и направить её обратно в океан во время отлива, тоже через турбины. 
Так, с помощью данного сооружения становится возможным использование естественно возоб-

новляемой энергии приливов.  
Есть два различных подхода к методам использования приливной энергии. Первый из них за-

ключается в том, чтобы использовать циклический рост и падение уровня моря, а второй — в том, что-
бы использовать местные приливные течения на основе некоторой аналогии с ветровой энергией. При 
этом, оба подхода позволяют получать данный вид энергии безопасно для окружающей среды и чело-
века. 

Стоит отметить, что из всех видов альтернативных источников энергии, энергия приливов и от-
ливов стала использоваться только в прошлом веке. Так, самая первая в истории ПЭС была сооружена 
и запущена в эксплуатацию еще в 1966 году во Франции. Кстати, сегодня она входит во французскую 
единую энергосистему и приносит стране ощутимую экономическую выгоду. 
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Такое благо развития цивилизации как электроснабжение жилых и нежилых недвижимых объек-

тов плотно интегрировались в современное общество: современный человек, зачастую, чувствует себя 
потерянным во время отключений электроэнергии. 

Любые перебои в электроснабжении ведут к определённым технологическим и экономическим 
проблемам. Об этих вопросах детально можно говорить, отталкиваясь от того, какой длительности бы-
ло отключение, какая категория электроснабжения потребителя, какое сейчас время года и так далее.  

Если затрагивать экономические составляющие проблемы, то перебои в электроснабжении при-
водят к существенному денежному ущербу. Причём при вычислении ущерба можно выделить две за-

Аннотация. Одной из важнейших задач электроэнергетики является повышение качества электриче-
ской электроэнергии. В работе показана  перспектива развития солнечной электроэнергетики в бли-
жайшем будущем. Солнечная электрическая энергия дает энергетическую независимость, а соответ-
ственно стабильность и надежность работы всех жизненно важных сфер и производств. Рассмотрены 
основные требования предъявляемые Советом рынка к солнечным станциям для работы на оптового 
рынка электрической энергии. 
Ключевые слова: качество электрической энергии, импульсные напряжения, система электроснабже-
ния, компенсация реактивной мощности, регулирование напряжения. 
 

ANALYSIS OF DAMAGE CAUSED BY UNDER-SUPPLY OF ELECTRICITY TO THE GRID 
 

Martko Ekaterina Olegovna,  
Surkov Maxim Viktorovich,  
Belitsyn Igor Vladimirovich 

 
Scientific adviser: Tatyana Lyubov Nikolaevna 

 
Abstract. One of the most important tasks of the electric power industry is to improve the quality of electric 
power. The paper shows the prospects for the development of solar electric power in the near future. Solar 
electric energy gives energy independence, and, accordingly, stability and reliability of operation of all vital 
spheres and industries. The main requirements of the Market Council for solar power plants for operation on 
the wholesale electricity market are considered. 
Key words: quality of electrical energy, pulse voltages, power supply system, reactive power compensation, 
voltage regulation. 
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дачи. Первая заточена под анализ ущерба от уже совершенного недоотпуска в сеть электроэнергии, 
т.е. она рассматривает вопрос отключений с точки зрения уже случившегося события. Данные подсчё-
ты отражают затраты на ликвидацию последствий отключения, а также возмещение страховых частей. 
Вторая же задача направлена на прогнозирование: она оценивает потенциальные ситуации, когда в 
сети произойдёт отключение. Полученные данные могут отражаться на тарификации, использоваться 
для оценки повышения надёжности за счёт финансовых вливаний. 

Перебои в электроснабжении могут иметь плановый или аварийный характер.  
На рисунке 1 представлено распределение причин перебоев в электроснабжении потребителей в 

филиалах ПАО «Россети Центр» за 4 квартал 2020 года. 
 

 
Рис. 1. Причины аварийный отключений в сетях филиалов ПАО «Россети Центр»  

за 4 квартал 2020 года 
 
На рисунке 1 графически отражено соотношение 3095 аварийных отключений в сетях филиалов 

ПАО «Россети Центр» за 4 квартал 2020 года. 
Как видно из приведенного графика, воздействие природных катаклизмов является самой рас-

пространённой причиной аварийных отключений. К подобным явлениям относятся сильный ветер, 
молнии, образование наледи и т.д. Причем, основной повреждений по проанализированной статистике 
является повреждение деревьев и их падение на электрооборудование.  

В наименьшей степени отключения вызваны «базовыми» дефектами, т.е. теми, которые закла-
дываются на стадии проектирования, монтажа и т.д. 

При этом суммарный перерыв электроснабжения потребителей за заданный период составляет 
порядка 4136 часов и 40 минут, что равно 172 дням 8 часам и 40 минутам. Следствием этого стал зна-
чительный недоотпуск электроэнергии в сеть, что привело к финансовым потерям для компаний. 

В рисунке 2 приведены данные о недоотпуске электроэнергии в сеть за 2020 год в филиалах 
ПАО «Россети Центр». 

Недоотпуск в сеть электроэнергии в связи с аварийными отключениями в филиалах ПАО «Россе-
ти Центр» за 2020 год составил порядка 2046,056 тыс. кВт·час. При этом большая часть 728,133 тыс. 

кВт·час (36%) приходится на «Тверьэнерго». Наименьший показатель у «Курскэнерго»  46,016 тыс. 

кВт·час (2%) и «Тамбовэнерго»  53,138 тыс. кВт·час (3%). 
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Рис. 2. Недоотпуск в сеть электроэнергии в связи с аварийными отключениями в филиалах 

 ПАО «Россети Центр» за 2020 год 
 
При этом только в 4 квартале 2020 года в «Тверьэнерго» произошло 457 случаев аварийного от-

ключения электроэнергии суммарной продолжительностью 1124 часов 30 минут или 46 дней 20 часов 

30 минут. Преобладающая причина  неблагоприятные погодные условия.  
Перевод этой электроэнергии в денежный эквивалент упрощённо можно рассмотреть на приме-

ре. Стоит дополнительно оговорить, что данный пример имеет строго наглядный характер и в реальной 
жизни невозможен по ряду причин. Рассмотрим вариант, при котором потребителем всей заданной 
электронергии является население, проживающее в городе Тверь в домах с электроплитой. По данным 
РЭК Тверской области тариф для таких потребителей (одноставочный, не дифференцированный по 
зонам суток) во второй половине 2020 года составлял 2, 99 рубля за 1 кВт·час. 

При этих условиях недополученные средства равны 2 177 117, 67 рублей. Важно уточнить, что это 
не финансовые потери конкретной компании в общем понимании. Исходя из того, что тариф состоит из 
множества составляющих (себестоимости тарифа энергокомпаний разной направленности, их надбавок и 
т.д.), то эта сумма отражает убытки не только филиала ПАО «Россети Центр», а в целом энергосистемы.  

Стоит уточнить, что, как было написано выше, помимо убытков компания получает последствия, 
устранение которых подразумевает дополнительное вливание ресурсов как финансовых, так и челове-
ческих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перебои в электроснабжении негативны как для по-
требителей, так и для поставщиков электроэнергии. При частых и продолжительных отключениях несут 
существенные убытки не только компании сетевой направленности, но в другие. После  аварийных си-
туаций необходимо устранять последствия, что означает для таких организаций лишние расходы 
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Учитывая быстрый рост населения и повышение глобального спроса на энергию, одной из главных 

целей исследователей является замена возобновляемых источников энергии ископаемым топливом, 
включая геотермальную, водородную, солнечную энергию и биотопливо [1-7]. Некоторые виды топлива, 
такие, как водород и углеродное биотопливо (метанол и этанол) могут быть использованы в топливных 
элементах с повышенной энергоэффективностью и высокой надежностью и имеют широкий спектр по-
тенциальных применений от портативных устройств до электростанций. Поэтому разработка и оптимиза-
ция этой технологии привлекли большое внимание. Топливные элементы с прямым окислением метано-
ла (ТЭПОМ) представляют собой разновидность топливных элементов с протонообменной мембраной 
(ТЭПОМ). Компактная конструкция, жидкое топливо, низкая рабочая температура и высокая плотность 
энергии делают ТЭПОМ многообещающим вариантом замены стандартных батарей. Тем не менее, ком-
мерческая реализация установок ТЭПОМ по-прежнему является сложной задачей из-за высокого содер-
жания Pt на электродах, высокой стоимости благородных металлов, низкой долговечности и замедленной 
кинетики как анодных, так и катодных реакций. Повышение активности и снижение загрузки Pt являются 
двумя основными целями в технологии топливных элементов с прямым окислением метанола. 

Аннотация: В статье разработаны и исследованы биметаллические электродные материалы для ис-
точников энергии с прямым окислением метанола. Установлены оптимальные показатели напряжения 
и плотности тока при варьировании температуры процесса, размера частиц и содержания катализато-
ров.  
Ключевые слова: нанокомпозитные электроды, биметаллические наночастицы, платина-рутений, ре-
акция окисления метанола. 
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Abstract: Bimetallic electrode materials for energy sources with direct oxidation of methanol are developed 
and investigated in the article. Voltage and current density optimal parameters have been established by vary-
ing process temperature, particle size and catalyst content. 
Key words: nanocomposite electrodes, bimetallic nanoparticles, platinum-ruthenium, methanol oxidation reac-
tion. 
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Цель работы состояла в исследовании композитных электродов на основе биметаллических на-
ночастиц Pt-Ru в модельных условиях работы метанольного топливного элемента. В качестве топлива 
и электролита использовали водные растворы 1 М H2SO4 и 0.5 M СН3ОН [1,2]. Содержание катализато-
ров на электродах для экспериментов варьировали от 0.2 до 0.5 мг/см2. Для получения наночастиц 
различного размера соотношение Pt-Ru в катализаторе составило 1:5 и 5:1. Для исследований были 
разработаны следующие варианты ячеек: 

Макет 1: содержание биметаллического катализатора при соотношении металлов 5:1 (ms) = 0.2 
мг/см2, ω = 1.5; 

Макет 2: содержание биметаллического катализатора при соотношении металлов 5:1 (ms) = 0.5 
мг/см2, ω = 8; 

Макет 3: содержание платины ms = 0.5 мг/см2, ω = 1.5; 
Макет 4: содержание платины ms = 0.5 мг/см2, ω = 8; 
Макет 5: содержание биметаллического катализатора при соотношении металлов 1:5 (ms) = 0.2 

мг/см2, ω = 1.5; 
Макет 6: содержание биметаллического катализатора при соотношении металлов 1:5 (ms) = 0.5 

мг/см2, ω = 8; 
Макет 7: содержание платины ms = 0.2 мг/см2, ω = 1.5; 
Макет 8: содержание платины ms = 0.2 мг/см2, ω = 8. 
Измерения проводили при температурах 25 и 60 оС для каждого из собранных макетов. 
В результате было обнаружено, что на параметры плотности тока и напряжения существенное 

влияние оказывают содержание и соотношение металлов, размер наночастиц и температура процесса. 
Макеты с монометаллической платиной показали наименьшие значения всех показателей при всех 
температурах, что объясняется малой активностью платины и ее быстрым отравлением монооксидом 
углерода, СО – основным продуктом реакции электроокисления метанола. Повышение размера частиц 
(повышение коэффициента ω до 8) и увеличенная загрузка катализатора (до 0.5 мг/см2) так же отрица-
тельно сказываются на функциональных параметрах топливного элемента, поскольку в этом случае 
велика вероятность агрегации наночастиц и выделения их с поверхности электрода. В результате про-
веденных экспериментальных исследований метанольных мембранно-электродных блоков топливных 
элементов на основе наночастиц Pt и Pt-Ru можно сделать заключение о том, что максимальные пока-
затели напряжения и плотности тока достигаются при использовании электродов на основе наночастиц 
платина-рутений при размере частиц не более 3 нм, содержанием катализатора 0.2 мг/см2 и темпера-
туре процесса 60 оС.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Для молодых ученых» РТУ МИРЭА. 
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Альтернативная энергетика – это выработка энергии из обычных природных явлений, которые 

всегда нас окружают. Такую энергетику принято считать возобновляемой. 
Актуальность данной темы заключается в том, что к началу 21 века между государствами по 

всему миру было заключено несколько международных договоров, касающихся сохранения окружаю-
щей среды, сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ и т.д. Альтернативная  энергетика 
является вариантом решения данных задач, поскольку они возобновляемы, экологичны и долговечны. 

В процессе использования традиционной (невозобновляемой) энергетики, для выработки энер-
гии сжигают ископаемое топливо, что приводит к выбросам в атмосферу и окружающую среду большо-
го количества загрязняющих веществ. Подобные действия наносят огромный вред всей планете, про-
воцируют всплески трудноизлечимых заболеваний и человека. При использовании природных явлений 
для получения энергии, отсутствуют факторы выработки вредных веществ, и при этом источники этой 

Аннотация. В статье приведен обзор перспектив развития биоэтанола, как альтернативного топлива. 
Приводится  статистика  пробега легкового автомобиля в России. Отмечено, что с увеличением возрас-
та автомобиля среднегодовой пробег уменьшается. Определен  объем мировой выработки электриче-
ской энергии для покрытия потребности электромодилей. 
Ключевые слова: биоэтанол, электрическая энергия, автомобильный транспорт,производство элек-
трической энергии.  
 

PROSPECTS FOR THE USE OF UNCONVENTIONAL FUEL FOR ROAD TRANSPORT 
 

Martko Ekaterina Olegovna,  
Frolov Grigory Nikolaevich,  
Belitsyn Igor Vladimirovich 

 
Abstract. The article provides an overview of the prospects for the development of bioethanol as an alterna-
tive fuel. The statistics of passenger car mileage in Russia are given. It is noted that as the age of the car in-
creases, the average annual mileage decreases. The volume of global electric power generation to cover the 
needs of electric vehicles has been determined. 
Key words: bioethanol, electric energy, automobile transport,electric energy production. 
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энергии никогда не закончатся. 
В современном мире активно идёт разработка и реализация проектов по внедрению и использо-

ванию возобновляемой энергии во всех сферах деятельности человека: уже широко используются 
солнечные, ветровые и приливные электростанции. Несмотря на это, большая часть выработки энер-
гии всё же приходится на долю традиционной (невозобновляемой) энергетики. К альтернативному ис-
точнику энергии относятся гидроэлектростанции. Однако,  причиняют большой вред природе. Выбро-
сов в атмосферу от этого, нет абсолютно никаких, но наносится немалый урон водной среде. 

К началу 20 века у человечества сформировался определённый «взгляд» на глобальные про-
блемы, требующие незамедлительного решения. Проблема сохранения окружающей среды стала од-
ной из самых актуальных. Нацелившись на минимизацию негативного воздействия, уменьшение вы-
броса вредных веществ в атмосферу, люди начали активно интересоваться применением альтерна-
тивных источников энергии повсеместно. Объединяясь в различного рода политические группировки, 
государства создавали программы действий на ближайшие десятилетия. 

 

 
Рис. 1. Выработка электрической энергии по страная 

 

 
Рис. 2. 

 
Достоинства и недостатки биоэтанола 
- сырье возобновляемое, 
- выбросы СО2 в атмосферу ниже на 50–80% по сравнению с традиционными видами топлива, 
- в процессе получения такого биотоплива производят еще несколько полезных побочных продуктов, 
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- государства, где нет собственных запасов нефти, могут за счет этого обеспечить себе топлив-
ную независимость. 

Недостатки: 
- пока что высокая себестоимость производства, 
- меньшая мощность двигателей на таком топливе, больший расход, 
- необходимость больших площадей под выращивание нужных культур. 
Перспективы электромобилей (стоимость зарядки, прогнозы) 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», представленным в последнем иссле-

довании рынка автокомпонентов и запчастей средний пробег легкового автомобиля в России составля-
ет 16,7 тыс. км в год.  

При этом эксперты отмечают, что с увеличением возраста автомобиля среднегодовой пробег 
уменьшается. Так, величина среднего пробега для новых автомобилей (в возрасте до трех лет) со-
ставляет порядка 20 тыс. км в год, от 3 до10 лет примерно 18 тыс. км, от 10 до 20 лет около 15 тыс. км 
и автомобилей старше 20 лет чуть меньше 10 тыс. км. 

В среднем все электрические машины потребляют около 18,75 кВт-ч на каждые 100 километров 
пробега. К примеру, автомобиль Nissan LEAF, как заявляет производитель, потребляет 18,75 кВт-ч на 100 
км. Другой популярный электромобиль Tesla Model S в среднем потребляет немного больше: 21,87 кВт-ч 
на 100 км пробега. Это связано с тем, что Тесла намного тяжелее и мощнее электрического Ниссана. Но, 
к примеру, электрический Chevrolet Spark потребляет всего 17,5 кВт-ч на 100 километров пути. 

Таким образом в год электропотребление составит 167х18,75=3131,25 кВт -ч или 0,313 млн. кВт-
ч. Если завтра все имеющиеся автомобили 1 млд перевесли на электричество понадобится в год вы-
рабатывать электрической энергии дополнительно на 3131 млрд. кВт-ч. Много это, или мало? С точки 
зрения единичного потребителя одна зарядка электромобиля обойдется примерно в 100 рублей и ее 
хватит примерно на 170 км. Посмотрим на эту проблему в мировом масштабе. 

Обратимся к карте, на которой показана выработка электрической энергии на ней видно, что да-
же в КНР этот показатель чуть более 6000 млрд. кВт-ч. 

Сколько всего вырабатывается электрической энергии в мире, и как оно растет представлено на 
рис. 2. 

На рис 2 видно, что всей мировой выработки электрической энергии 24659 млрд. кВт-ч не хватит 
для покрытия дополнительной потребности 3131,25 млрд. кВт-ч, чтобы его покрыть необходимо всего 
лишь увеличить выработку электрической энергии на 12,7%  по сравнению с сегодняшним уровнем. 

Вывод:  
Согласно прогнозу IEA к 2035 году в абсолютном выражении число автомобилей имеющих ДВС  

составит более 1,2 миллиарда автомобилей, следовательно, как минимум до этого времени не следует 
ожидать сокращения рынка присадок топлива. 

Биотопливо, не сможет занять значимую долю рынка нефтепродуктов, поскольку единственная 
страна, имеющая достаточные площади для выращивания нужных культур – Россия, а ей выгодно 
оставаться поставщиком углеводородного топлива. 

Для перевода существующего мирового автопарка на электричество понадобится увеличить вы-
работку электрической энергии на 12,7 раза по сравнению с сегодняшним уровнем, возможно, при со-
хранении существующих темпах повышения выработки электрической энергии, через 3-5 года. 
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К началу 20 века у человечества сформировался определённый «взгляд» на глобальные про-

блемы, требующие незамедлительного решения. Проблема сохранения окружающей среды стала од-
ной из самых актуальных. Нацелившись на минимизацию негативного воздействия, уменьшение вы-
броса вредных веществ в атмосферу, люди начали активно интересоваться применением альтерна-
тивных источников энергии повсеместно. Объединяясь в различного рода политические группировки, 
государства создавали программы действий на ближайшие десятилетия. 

Европейский союз, созданный в 1992 году, не стал исключением и принялся за вырабатывание 
единой энергетической стратегии. Основной задачей ставилось усовершенствовать и внедрить новые 
способы выработки электроэнергии.  

В начале XXI века страны - энтузиасты ВИЭ предприняли массированные инвестиции в альтер-
нативную энергетику, дополнив их комплексом законодательных мер по финансовой поддержке "зеле-
ной энергии" и ограничению использования ископаемых видов топлива. Как следствие, в этих государ-
ствах сложился мощный комплекс "зеленых производств", работавший на общеевропейский рынок. 

Аннотация. В статье приведен обзор развития нетрадиционной энергетики как в странах европейского 
союза так и в России. Проказано, что использование альтернативной энергетики - неотъемлемый эле-
мент цивилизации будущего, и уже в настоящем большинство стран. 
 Ключевые слова: альтернативная энергетика, постановление правительства, автомобильный транс-
порт,производство электрической энергии.  
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Abstract. The article provides an overview of the development of unconventional energy both in the countries 
of the European Union and in Russia. It has been proved that the use of alternative energy is an integral ele-
ment of the civilization of the future, and most countries are already in the present. 
Key words: alternative energy, government decree, automobile transport,electric energy production. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 25 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Так, уже в 2008 г. в секторе возобновляемой энергетики ЕС было занято 1,4 млн. человек.  
Наиболее распространенными источниками так называемой «зеленой энергии» на территории 

европейских государств являются энергия солнца и ветра. Обусловлено это определёнными погодны-
ми условиями — отсутствием облачного покрова в ряде регионов с сильным ветром. Именно это дало 
мощный толчок для развития такого рода энергетики. Так, власти Великобритании сообщили о том, что 
альтернативные источники впервые выработали больше энергии, чем ТЭЦ, работающие на угле и газе. 

Подводя итог, стоит отметить, что несмотря на активное развитие и внедрение альтернативных 
источников энергии в Европе были и существуют негативные моменты. Так, например, огромные фи-
нансовые затраты на новое оборудование, на испытания и изучение, а также обучение новых специа-
листов. При том, что большинство стран поддерживало развитие альтернативных источников энергии, 
мало кто мог позволить себе тратить огромные деньги на реализацию таких проектов. В тех, странах 
же, где это происходило электричество резко дорожало, что вызывало возмущение у населения.  

На данный момент в большинстве стран цены относительно сравнялись, что является заслугой 
энтузиастов, работавших над усовершенствованием конструкций станций и повышения эффективно-
сти. 

На территории Российской Федерации существует огромное количество электростанций, специ-
ализирующихся не только на традиционной энергетике, а так же на использовании нетрадиционных 
источников энергии. 

Правительством РФ был подписан документ № 449  от 28.05.2013 г., в соответствии с которым к 
2020 году в РФ доля альтернативной энергетики должна была выйти на уровень не менее 4,5 % в об-
щем энергетическом балансе государства. Подписание такого нормативного акта представляет важное 
значение для расширения возможностей по изучению и внедрению в отечественную экономику альтер-
нативных видов энергетики. 

Но всё же, в сравнении с такими мировыми лидерами как Китай и США, по использованию аль-
тернативных источников энергии, Россия уступает. Такая отсталость от сверхдержав заключается в 
том, что на территории РФ находится огромное количество полезных ископаемых, в числе которых 
уголь, нефть, газ. Именно по этому наиболее быстрым и простым является традиционный способ по-
лучения энергии, нежели установка ВЭС, солнечных панелей. Для того необходимы большие финансо-
вые вливания, получение субсидий или налоговых послаблений. Также из-за особенностей ландшафта 
в большинстве регионов неприемлемо использования энергии приливов и отливов. В настоящее время 
в РФ, идёт тенденция инвестирования в сферы добычи энергии традиционным способом (углеводоро-
ды в первую очередь), а уже после альтернативные источники. 

Есть предположения, что в ближайшее время малый бизнес в сфере производства энергии мо-
жет составить серьёзную конкуренцию действующим монополистам тем, что будет предлагать потре-
бителю более дешевую энергию добытую альтернативным способом. Учёные дали прогноз, что в бли-
жайшем будущем такой вид добычи энергии будет одним изосновным в России, в следствии чего 
уменьшится потребление неблагоприятных  для экологии топливных ресурсов. 

На данный момент в не малом количестве зарубежных государств  складывается  тенденция к 
переходу на альтернативную энергитику. России также приходится придерживаться данной политики. 
Ведь при загрязнении атмосферы и окружающей среды все обязанности и ответственность ложатся на 
государство, в первую очередь перед мировым сообществом. России необходимо вкладывать инве-
стиции на развитие чистых источников энергии и формирование новых рабочих мест в данном виде 
деятельности, для того, чтобы идти на ровне с другими развитыми странами. Но реалии таковы, что 
широко используемые источники энергии (уголь, газ, нефть) рассматривают как более эффективные. 
Для того чтобы в будущем удовлетворить большую потребность в энергоресурсах необходимо будет 
применять альтернативные источники энергии. 

Если брать во внимание трудность доставки энергоресурсов на большие расстояния и в трудно-
доступные регионы севера нашей страны, то реализация проектов по установке солнечных панелей и 
ветряных электростанций не кажется такой уж и дорогой. А обслуживание такого оборудования во мно-
го раз безопаснее и несёт меньше рисков, чем обслуживание атомных электростанций. 
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Стоит отметить, что ещё в 2013 году Президент РФ В.В. Путин упомянул, что несмотря на неэф-
фективность альтернативной энергетики, которая существует лишь потому, что её субсидируют счита-
ется целесообразным её развитие. В связи с этим к 2025 году планируется получать до 30% электро-
энергии за счет альтернативных источников, об этом заявил губернатор Ульяновской области в 2016 
году на пресс-конференции с Президентом РФ В.В. Путиным. Так же, стоит отметить, что в Ульянов-
ской области планируется постройка первого в России оптового ветропарка, который будет способ-
ствовать улучшению экологической обстановке в регионе. По положительным результатам данного 
ветропарка, такие проекты могут быть реализованы в каждом субъекте Российской Федерации. 

Так, на сегодняшний день Российская Федерация остаётся одним из лидеров среди развитых 
стран по запасам ископаемого топлива – угля, нефти и газа. При этом, уступая другим странам в мас-
штабах использования источников альтернативной энергии. Это обусловлено многими факторами: до-
рогостоящее оборудование, неоднородным природным рельефом страны, ограниченность большин-
ства регионов в доступе  к морю, нехваткой квалифицированных кадров, а также приверженностью к 
использованию традиционных источников энергии. Однако, вслед за зарубежными товарищами РФ так 
же встает на путь развития альтернативной энергетики, постепенно наращивая её использование. Мно-
гие регионы выступают с инициативой в качестве площадки для разработки методов использования 
альтернативной энергии. Правительство РФ поддерживает данные инициативы с помощью создания 
постановлений, помогающих в реализации проектов по внедрению альтернативной энергетики в по-
вседневную жизнь России.   
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В существующих условиях проектирования систем газоснабжения сельских населённых пунктов, 

всё более актуальным становится вопрос   использования совершенно новых технических идей при 
разработке подобных проектов. В связи с повышенной взрывоопасностью газа, увеличение количества 
потребителей, использующих его в качестве энергоносителя, приводит к увеличению риска возникно-
вения аварийных ситуаций, инцидентов, сопровождающихся выходом газа [4,с.1]. Доступным способом 
решения этой проблемы стало использование в системах газораспределения регуляторов-

Аннотация: На современном этапе развития отрасли газоснабжения одним из наиболее важных во-
просов является проблема энергосбережения. Необходимость подключения удаленных потребителей к 
системе при новом комплексном строительстве влечет за собой потребность в повышении номиналь-
ного давления в магистральном трубопроводе. Использование традиционных схем и технических ре-
шений при устройстве подобных систем приводит к увеличению стоимости строительства и нерацио-
нальному использованию энергоносителя. Одним из вариантов решения описанной проблемы являет-
ся использование регуляторов-стабилизаторов в системах газоснабжения. Целью данной статьи явля-
ется анализ применения подобной технологии при газификации населённого пункта. Приводятся дан-
ные из работ различных специалистов, занимающихся обозначенной проблематикой. На основании 
рассмотренных материалов делается вывод об эффективности применения нового оборудования в 
системах газоснабжения. 
Ключевые слова: газоснабжение, регулятор-стабилизатор, регулирующая арматура, давление, газо-
провод. 
 

REGULATORS-STABILIZERS OF PRESSURE IN THE GAS SUPPLY OF RURAL SETTLEMENTS. 
 

Lebedeva Anna Valerievna 
 
Abstract: At the present stage of development of the gas supply industry, one of the most important issues is 
the problem of energy conservation. The need to connect remote consumers to the system in a new complex 
construction entails the need to increase the nominal pressure in the main pipeline. The use of traditional 
schemes and technical solutions for the construction of such systems leads to an increase in the cost of con-
struction and irrational use of the energy carrier. One of the options for solving the described problem is the 
use of regulators-stabilizers in gas supply systems. The purpose of this article is to analyze the application of 
such a technology in the gasification of a settlement. The data from the works of various specialists dealing 
with the indicated problems are presented. Based on the materials considered, a conclusion is made about the 
effectiveness of the use of new equipment in gas supply systems. 
Key words: gas supply, regulator-stabilizer, control valves, pressure, gas pipeline. 
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стабилизаторов, автоматически поддерживающих рабочее давление газа, необходимое для оптималь-
ной работы газоиспользующего оборудования. 

В зимний период максимальное давление (низкое) на выходе из ГРП — 0,003 МПа., то при посте-
пенном отдалении от ГРП у пользователя по мере разбора в отопительный период давление будет 
уменьшаться. Когда начинаются критически низкие показатели температуры, потребители включают 
оборудование на полную мощность, у владельцев домов на окраине, в самых удаленных точках от ГРП 
(распределительного центра) — давление газа становится в дефиците. 

 И когда величина давления опускается ниже 0,0012 МПа, начинаются следующие проблемы: в 
оборудовании начинает периодически происходить затухание пламени, либо оно выдает ошибку, что 
нет подачи топлива к запальному устройству и не включаются до её снятия. 

Внедрение в практику проектирования системы газоснабжения с стабилизаторами давления тре-
бует разработки и научных методов расчета. Годовая экономия топливного газа за счет стабилизации 
давления, согласно исследованиям автора, составляет 2- 3% [6]. 

Большое количество отечественных и зарубежных специалистов работают над вопросом эффек-
тивности и рентабельности использования и эксплуатации запорно-регулирующей арматуры в систе-
мах газоснабжения. Проблема определения максимальной пропускной способности, а также задача 
проверки устойчивости регуляторов давления в точках редуцирования газа являются наиболее акту-
альными для инженеров, занимающихся проектированием [2,с.11]. 

Илюхин В.Н. обращает особое внимание на то, что одним из основных конструктивных элемен-
тов в системе автоматического регулирования давления газа является регулятор-стабилизатор [3, 
с.1114]. 

Авторы статьи [5, с.86] отмечают, что использование регуляторов-стабилизаторов в системах с 
бытовой техникой, потребляющей газ и имеющей разное давление, которые не снабжены встроенным 
редуктором, помогает улучшить их автоматическое поддержание заданных значений выходного давле-
ния независимо от изменения расхода и давления на входе (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема системы газоснабжения населенного пункта с низким давлением 5,0 кПа. 
 
Регуляторы-стабилизаторы устанавливают на внутреннем газопроводе или стене жилого дома 

перед счетчиком.  
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О высокой экономии энергии при эксплуатации газового оборудования на повышенном давлении 
с регуляторами-стабилизаторами давления газа может свидетельствовать факт сбережения природно-
го газа до 30%. При аварийном повышении давления газа не происходит затухание пламени газовых 
приборов, что способствует увеличению срока работы газогорелочных устройств и обеспечивает без-
опасность конечного потребителя.  

Отраслевое научно-практическое издание, посвященное вопросам разработки и внедрения но-
вейших технологий и оборудования для газовой промышленности, затрагивает аспекты использования 
регуляторов-стабилизаторов на сетях газораспределения низкого давления для увеличения надежно-
сти, оптимизации режимов и снижения стоимости строительства. 

Подобная практика использования регуляторов стабилизаторов в системах газоснабжения насе-
лённых пунктов уже существует.  

При применении устройств регулирования подачи энергоносителя возникают существенные 
плюсы. Каждый потребитель использует разные типы газоиспользующего оборудования, так как инди-
видуальная настройка давления на регуляторе-стабилизаторе это позволяет. 

В газораспределительной системе низкого давления пропускная способность намного увеличи-
вается, повышается КПД и срок службы газовых приборов. Так же отсутствуют жалобы и претензии к 
эксплуатирующей организации, из-за того, что даже у самых удаленных потребителей гарантируется 
бесперебойная подача газа на бытовые приборы. Также обеспечивается комфортное пользование и 
повышается безопасность за счет исключения скачков повышенного давления. 

В наши дни предложенное техническое решение существенно снижает расход материалов и 
комплектующих изделий, что в свою очередь уменьшает приблизительную стоимость проекта в начале 
строительства на 30%.[1,с.35] 

Стоит отметить, что одним из важных преимуществ использования регуляторов-стабилизаторов 
давления газа, является отсутствие потребности в регулярном обслуживании, что позволяет снизить 
расходы конечного потребителя. 

Ранее при проектировании систем газоснабжения населённых пунктов применялся совершенно 
иной метод. Производился монтаж газопроводов с номинальным давлением до 0,3 МПа, а для пониже-
ния давления у потребителей устанавливали домовые регуляторы. В результате стоимость строитель-
ства сети газопотребления увеличивалась, что было связано с необходимостью покупки специального 
прибора и последующими расходами на его содержание и обслуживание.  

Несмотря на всё вышесказанное, для принятия решения, эксплуатирующей организацией, гази-
фицировать район или квартал на повышенное низкое давление 0,005 Мпа необходимо выполнять 
гидравлический и локально-сметный расчеты и производить анализ, будет ли данный вариант более 
рентабельным, чем стандартное решение газификации на 0,003Мпа по отношению к потребителю и 
предприятию, эксплуатирующему эти сети. Каждую систему необходимо рассматривать индивидуаль-
но, исходя из технических условий и нюансов проектирования.  

Если сметная стоимость и технические параметры прокладки газораспределительной системы в 
том или ином квартале сводятся к тому, что с учетом всех условий, организация несет несущественные 
затраты на строительство, то обременять потребителей приобретение оборудования не стоит. В этом и 
заключается основная задача и необходимость для эксплуатирующей организации, а именно инжене-
ров-проектировщиков, правильно подбирать схему газификации населенного пункта. 

Ведётся исследование эффективности применения регуляторов-стабилизаторов, и на данном 
этапе можно сделать несколько выводов: 

1. При принятии решения, эксплуатирующей организацией, газифицировать часть населенного 
пункта или квартала на низкое давление 0,005 Мпа необходимо выполнять гидравлический и локально-
сметный расчеты и производить анализ, приведет ли данное решение к рентабельности по отношению 
к потребителю и предприятию, эксплуатирующему эти сети. 

2. Потребители, подключенные к системе газоснабжения, в которую входят регуляторы-
стабилизаторы, в конечном итоге получают качественное и безопасное энергоснабжение, кроме того, у 
них появляется возможность подключения других хозяйственных помещений на собственном участке. 
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3.  Ранее негазифицированные жилые дома, здания и сооружения смогут иметь возможность 
подключения к сети. 

4. Эксплуатирующие предприятия получают дополнительные доходы, которые могут направ-
ляться на развитие их внутренней инфраструктуры и реализацию других подобных проектов. 

5. Снижается вероятность резкого повышения давления у потребителя, повышается уровень 
безопасности. 
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Удержание полимера оказывает большое влияние на скорость распространения полимера через 

пористую среду во время полимерного заводнения и, следовательно, на нефтеотдачу. В пористых сре-
дах он оказывает существенное влияние на течение и характеристики раствора полимера. Следова-
тельно, высокое удерживание полимера может значительно замедлить продвижение нефти и извлече-
ние нефти во время полимерного заводнения. 

Удержание полимера было определено как одна из основных проблем в рабочем процессе по-
лимерного заводнения. Удержание полимера включает адсорбцию, механическое улавливание и гид-
родинамическое удержание, как показано на рисунке 1. 

Взаимодействие между молекулами полимера и твердой поверхностью называется адсорбцией. 
Это взаимодействие заставляет молекулы полимера связываться с поверхностью твердой породы в 
основном за счет физической адсорбции (Ван-дер-Ваальсова сила и водородные связи) вместо хемо-
сорбции, что означает маловероятность образования полной химической связи между молекулами по-
лимера и твердой поверхностью [1]. Следовательно, молекулы обычно адсорбируются на поверхности 

Аннотация: Полимерное заводнение является важной технологией повышения нефтеотдачи с конца 
1960-х годов. Ключ к успешному проекту полимерного заводнения зависит от правильной оценки удер-
живания полимера. В статье рассмотрены механизмы удержания полимеров и факторы, влияющие на 
удержание полимера. 
Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, МУН, полимер, полимерное заводнение, адсорб-
ция. 
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Abstract: Polymer flooding has been an important technology for enhanced oil recovery since the late 1960s. 
The key to a successful polymer flooding project depends on the correct assessment of polymer retention. The 
article discusses the mechanisms of polymer retention and factors affecting polymer retention. 
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горных пород за счет общей низкой свободной энергии, как показано на рисунке 2. Низкая свободная 
энергия формируется сначала за счет энтропийного вклада, так как молекулы воды высвобождаются 
из раствора полимера или с поверхности породы за счет адсорбции полимера, что в свою очередь вы-
зовет рост энтропии. Снижение концентрации основного раствора полимера за счет адсорбции также 
увеличивает энтропию. Напротив, имеет место потеря энтропии, которая противодействует предыду-
щему приросту энтропии в результате потери конфигурационной свободы полимера при его адсорбции 
на поверхности. Энтальпия также способствует низкой свободной энергии адсорбции полимера, кото-
рая имеет место для ионных полимеров. Этот вклад обусловлен электростатическим притяжением или 
отталкиванием полимера в зависимости от суммарного ионного заряда поверхности. 

 

 
Рис. 1. Механизмы удерживания полимера в пористой среде 

 

 
Рис. 2. Адсорбция полимера в пористой среде 
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Молекулы полимера в растворе имеют относительно большие размеры. Захват полимеров про-
исходит в пористой среде, поскольку молекулы полимера велики по сравнению с размером пор. Моле-
кулы воды и солей, которые считаются небольшими по размеру, могут проходить через пористую сре-
ду, но большие молекулы, такие как молекулы полимера, будут задерживаться и накапливаться в этих 
небольших порах. Согласно литературным данным эффективный размер молекулы полимера для гид-
ролизованного полиакриламида концентрацией 400 частей на миллион составляет от 0,4 до 2 мкм. 

Другой тип удерживания полимера - гидродинамическое удерживание. Экспериментально про-
демонстрирован эффект гидродинамического удерживания при проведении эксперимента по заводне-
нию керна HPAM. Отмечено, что удерживание полимера изменилось с изменением скорости потока. В 
эксперименте, когда скорость потока увеличилась с 3 кубических метров в сутки до 10,3 кубических 
метров в сутки, больше полимера было потеряно в пористой среде из закачиваемого раствора, о чем 
свидетельствует падение концентрации полимера в потоке. Когда скорость потока была снова снижена 
до 3 кубических метров в день, концентрация полимера в сточных водах поднялась выше 400 частей 
на миллион, что было входным значением, что указывает на снижение удерживаемого уровня. Гидро-
динамическое удерживание полимера является наименее четко определенным и понятным механиз-
мом удерживания [2]. Считается, что физическая картина гидродинамического механизма удержания 
временно захвачена в застойных областях силами гидродинамического сопротивления, называемыми 
осмотическими силами. 

Рисунок 3 демонстрирует некоторые примеры адсорбции для различных типов полимеров. 
Наблюдаются значительные различия в адсорбции в зависимости от типа полимера. 

 

 
 

Рис. 3. Адсорбция различных типов полимеров 
 
Зависимость величины адсорбции от концентрации полимера для типичного негидролизованного 

и частично гидролизованного полиакриламида имеет схожий характер. Несмотря на значительные раз-
личия в абсолютных значениях, характерно, что адсорбция увеличивается с увеличением концентра-
ции полимера. Сводка результатов влияния концентрации полимера на адсорбцию показана в табл. 1 . 

Увеличение концентрации соли обычно увеличивает уровень адсорбции полимера. Соленость 
влияет на многие физические и химические свойства закачиваемых химических агентов, такие как вяз-
кость, химическая активность, стабильность и адсорбция 
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Таблица 1 
Влияние концентрации полимера на его потери 

Концентрация полимера (ppm) Тип полимера Потери полимера (мкг/г) 

10-6000 HPAM 20-420 

20-1000 HPAM 21-30 

250-1500 HPAM 40-58 

 
Адсорбция уменьшается с более высокой температурой из-за сочетания физических и химиче-

ских причин, таких как электростатическое отталкивание, гидрофобность, силы Ван-дер-Ваальса и во-
дородные связи. Для неионных полимеров адсорбция больше связана с водородной связью, тогда как 
адсорбция больше связана с электростатическим отталкиванием в ионных полимерах. Повышение 
температуры способствует разрыву водородной связи, вызывая снижение адсорбции полимера. По-
вышение температуры увеличивает отрицательный заряд на поверхности породы, что приводит к бо-
лее сильному электростатическому отталкиванию, поэтому адсорбция ионного полимера снижается. 
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Приватизация государственного жилищного фонда в Узбекистане началась в 1993 году в соот-

ветствии с Законом о приватизации государственного жилищного фонда. Этот закон определяет пра-
вовые, экономические, социальные основы и порядок приватизации государственного жилья в Узбеки-
стане. В нем говорится, что целью приватизации является предоставление гражданам права направ-
лять свои средства на содержание своего жилья и недвижимого имущества, права собственности, поз-
воляющие им свободно владеть, пользоваться и распоряжаться жильем. Приватизация привела к рез-
кому увеличению доли частных домохозяйств в Узбекистане с 41% до 98%. Приватизация проводилась 
по номинальным ценам, что стимулировало семьи к быстрой приватизации жилья. Приватизация была 
не земли, а только населенных пунктов. Земля была сдана в бессрочную аренду, но не продана поме-
щикам. В целом приватизация государственного жилья имела ряд положительных эффектов, таких как 
формирование рынка жилья, предоставление права собственности семьям, гарантия права собствен-
ности[1]. 

По программе приватизации право собственности на жилье, входящее в состав государственного 
жилищного фонда, передавалось жильцам на основании договоров аренды. Основная правовая основа 
жилищного строительства в Узбекистане закреплена в Жилищном кодексе Республики Узбекистан. 
Другими правовыми актами, регулирующими жилищные вопросы, являются Закон о защите частной 
собственности и гарантиях прав собственников, Гражданский кодекс, Земельный кодекс, Градострои-
тельный кодекс и Закон об ипотеке. Согласно Жилищному кодексу Кабинет Министров Республики Уз-
бекистан регулирует жилищные вопросы, в том числе реализацию государственной политики в области 
использования и эксплуатации жилья, принятие государственных программ жилищного строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, обладает важными полномочиями. в управлении деятельностью 
ответственных государственных органов. Жилищная политика реализуется также посредством указов и 
распоряжений Президента, целевых программ в целом [2]. 

Конституция Республики Узбекистан, Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Жилищный 
кодекс, Закон «О приватизации государственного жилищного фонда», Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан - О порядке регистрация договоров о передаче имущественных прав при 

Аннотация: В Советском Союзе жилой фонд состоял из государственных, общественных, кооператив-
ных и частных фондов. После распада Советского Союза государственный жилищный фонд был при-
ватизирован и передан жильцам в основном бесплатно или по очень низким ценам. Поэтому высокая 
доля частной собственности на недвижимость принадлежит постсоветским государствам. Например, в 
Латвии около 90 % всего жилья является частным, в Кыргызстане — около 96 %, в Казахстане и Узбе-
кистане — 98 %. В данной статье анализируются жилищные вопросы. 
Ключевые слова: Жилищного фонд, гражданская права, государственная программа, льготного жи-
лья. 
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передаче и наследовании приватизированных квартир (части квартир), жилых домов (части домов), 
утвержденных Постановлением № 180 от 4 апреля 1994 г. "О продолжении приватизации жилищного 
фонда" «», «Положение о порядке приватизации жилья Министерства обороны Республики Узбеки-
стан» и другие законодательные акты. По их мнению, право собственности на жилье возникает в ре-
зультате: индивидуального жилищного строительства; строительство жилья индивидуальными за-
стройщиками; получение жилищных облигаций; жилищное строительство и участие в жилищных коопе-
ративах; продажи, подарки и обмены; передача дома (квартиры) другому лицу на условиях пожизнен-
ного залога; наследование; и приватизация [3]. 

Конституция Узбекистана содержит конституционные положения, которые могут в определенной 
степени защищать право на жилище. В частности, Конституция гласит, что «каждый имеет право на 
защиту от посягательств на его честь и достоинство, на вмешательство в его частную жизнь, на непри-
косновенность его жилища». В целом Конституция Республики Узбекистан гарантирует право на сво-
бодный выбор места жительства, передвижение с одного места на другое, право на частную собствен-
ность, в том числе на неприкосновенность жилища и защиту государства. Исходя из содержания поло-
жений Конституции, можно считать, что в них нашли отражение следующие аспекты права на жилище: 
каждый имеет право владеть имеющимся у него жилищем; каждый имеет право на жилище; не может 
быть произвольно лишен права на жилище; обеспечение права на жилище является частью обяза-
тельств государства; применяются различные жилищные фонды; поддержка права на жилище мало-
обеспеченных граждан, нуждающихся в социальной защите, и предоставление им бесплатного или 
льготного жилья на льготных условиях[4]. 

Также Жилищный кодекс Республики Узбекистан предусматривает возникновение, осуществле-
ние, изменение и прекращение имущественных прав граждан, юридических лиц, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, права владения и пользования жилыми домами, регулирует 
учет жилищного фонда. отношения на. Жилые дома должны находиться в частной или государствен-
ной собственности и переходить из одной формы собственности в другую в порядке, установленном 
законодательством. 

Принятие Жилищного кодекса Республики Узбекистан четко определило права и обязанности 
граждан, государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, возникающие из жилищ-
ных отношений. Согласно статье 2 Жилищного кодекса Республики Узбекистан, жилищное законода-
тельство регулирует отношения граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по следующим вопросам: право собственности, владения и пользования жи-
лым помещением, прирост, изменение и отмена; учет жилого фонда; содержание, содержание и со-
держание жилищного фонда; контроль за соблюдением жилищных прав граждан и целевым использо-
ванием жилищного фонда. Отношения, связанные со строительством жилых домов, реконструкцией и 
перестройкой жилых помещений, использованием инженерного оборудования, предоставлением ком-
мунальных услуг, регулируются настоящим Кодексом и иными законами. В Жилищном кодексе Респуб-
лики Узбекистан Кабинет Министров Республики Узбекистан, Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, органы местного самоуправления, органы самоуправления граждан играют важную роль в 
правовом регулировании жилищных отношений. Эти органы в пределах своей компетенции регулируют 
правоотношения, связанные с жильем [5]. 

Словом, за годы независимости в Узбекистане прошел процесс приватизации жилья. Кроме того, 
принят ряд нормативных документов по предоставлению и защите права собственности на жилое 
имущество. Поэтому сегодня в Узбекистане частное жилье составляет большую часть жилищного фон-
да. 
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Согласно «Летописи» после 1702 г. Большеозерский монастырь подвергся нападению разбойни-

ков. Монахи бежали, некоторые были убиты. При бегстве они успели взять с собой церковную утварь, 
монастырское золото, иконы, книги. По преданию монахи побросали в спешке эти драгоценности в озеро. 
И сейчас немало охотников за этими богатствами. Так, после частых набегов опустел монастырь. Еще до 
прекращения деятельности монастыря первые жители поселения слышали иногда колокольный звон, 
доносящийся со стороны Большого озера. Среди них было немало охотников, которые хотели узнать о 
монастыре. Когда же первопоселенцы – мухтоловцы добрались до этих мест, стены монастыря уже пу-
стовали. А так как они были глубоко верующими людьми, у них возникла идея перевести церковь в 
Мухтолово. В середине XVIII века церковь перевезли, мухтоловцы ее видоизменили, преобразили и в 
1858 г. Она открылась для прихожан. Храм для них стал духовным оплотом. Храм возвели в честь святых 
Зосимы и Савватия и теперь в селе ежегодно отмечался 10 октября престольный праздник [3].  

Церковь в селе Мухтолово начала строиться в 1854г. В архиве Нижегородской епархии за 1908г. 
Сохранились сведения «Церковь начата постройкою в 1854 г., освящена 18 октября 1858г.  Тщением 
прихожан, Иоанна Знаменского с прихожанами и благотворителей. Престолов в ней два; в постоянном, 
холодном в честь Рождества Христова престольное празднование совершается 25 день декабря меся-
ца; в пределе теплом во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев, которым 
празднование совершается апреля 17 дня и 27 сентября» (Даты даны по старому стилю.) 

В 1898 г. Деревянная церковь была оштукатурена, а в 1915 г. Расписана. Люди с благоговением 
и умилением ходили в церковь, молились Богу, несли свои радости и горести. В 1900г. Вел службу 
священник И.М.Вознесенский, псаломщиком был Д.Я.Покровский.с 1908 по 1916г. В церкви вел службу 
священник Троицкий[2].  

После революции, несмотря на закрытие  церкви и проповедь атеизма,  жители посёлка продол-
жали соблюдать православные традиции: детей  крестили дома, приглашая бабушек, знающих таин-
ство крещения. В домах  стояли иконы, перед которыми люди молились, каялись,исповедовались, по-
прежнему носили крестики, даже те, кто занимал административные должности, а в ночь на Пасху со-
вершался крестный ход. После революции в Церкви некоторое время служба ещё велась, закрыта она 

Аннотация: в данной статье повествуется об истории Христорождественской церкви в поселке Мухто-
лово. 
Ключевые слова: церковь, монастырь, поселок, летопись, батюшка. 
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была в 1929 г., Имущество было разграблено. Вот тогда, многие жители улицы Красная Слобода тай-
ком, ночью, пробирались в церковь и уносили иконы, свято веря в то, что когда-нибудь они вернут их в 
Божий храм. ТакТак, например, Анна Александровна Мартынова и Раиса Петровна Белова ночью про-
никли в храм через печную трубу с большим трудом вытащили  икону «Умиление». Её они отдали се-
мье Ериных, у которых был так называемый молельный ,дом. Сюда приходили жители поселка, читали 
богослужебные книги, молились. В Пасхальные дни люди приходили к закрытой церкви и совершали 
крестный ход. Несколько икон было у сестёр Пименовых. Люди   не боялись властей,  их вера в Бога 
была незыблемой и она помогала им. Так продолжалось много лет. Позже богослужения стали прохо-
дить у Беловых. Ближайшая церковь которую власти сохранили ,находилась в селе Саконы.  И многие 
мухтоловцы ходили туда и обратно пешком за 12 км. Во время Великой Отечественной войны церковь 
поддерживала народ и власть: священнослужители призывали народ оказывать помощь фронту для 
скорейшей победы. Участвовали мухтоловцы в сборе средств для строительства танковой колонны 
«Железнодорожник Горьковской», собирали посылки для бойцов. После войны все предприятия 
Мухтолова были в кризисном состоянии,  и власти занялись решением этой задачи.  Церкви никакого 
значения не придавали, считая священников обманщиками. В 1962 г. Власти приказали растащить ко-
локольню. Сделать это было непросто, т.к. церковь построена очень прочно, но все-таки тракторами 
кое-как колокольню уничтожили. Собралось много людей: кто-то просто смотрел, кто-то плакал, кто-то 
молился, но когда упали колокола, все опустились на колени и начали молиться. Жители Мухтолова 
поняли: церковь будет уничтожена и вновь по ночам туда стали приходить люди, чтобы спасти хоть 
что-то: книги, иконы… Долгие годы здание церкви было бесхозным, затем в нем некоторое время раз-
мещался склад газового участка. В сентярбе 1985г. Церковь сгорела. Никто не знает о причине пожара, 
но храма в Мухтолове больше не было. На этом месте остался только кирпичный фундамент[1, с.34]. 

Местный умелец Владимир Петрович Захаров соорудил деревянный крест, и его поставили на 
месте уничтоженной церкви. Так и оставалось это запустение на земле, но в душах людей теплилась 
надежда. 

В конце 90-х гг. ХХ в. Стали поговаривать о строительстве новой мухтоловской церкви. Мало кто 
в это верил. Но истинно верующие люди были. С благословения митрополита Нижегородского и Арза-
масского в Мухтолове стал служить священник Алексей Веснин: молодой, энергичный и внимательный 
к людям.  Он «выпросил» у властей магазин на ул. Кирова, с Божьей помощь. Освятил его, был сделан 
алтарь, воздвигнут купол. А какой-то пожилой мужчина принес маленький колокол, утверждая, что он 
висел в старой церкви. И вот в праздники, в утренние часы, когда кругом была тишина, в воздухе раз-
давался самый настоящий благосвет (церковный звон одним большим колоколом, извещающий о 
начале Богослужения). На всю округу был слышен колокольный звон, и люди знали : «Праздник!». То-
гда протягивали они рубли или два на свечи в храм старушкам. И день тот проходил удачно[3]. 

Батюшка Алексей Веснинстал вести службу, познакомился с жителями, которые открыли ему 
«тайну», что во многих домах есть святые иконы, книги, кресты из старой Христорождественской церк-
ви. Вскоре крестным ходом улицы 8 марта отправились сохраненные святыни в маленькую самодель-
ную церковь. В это время начался сбор средств на новый храм. Батюшка настоял, чтобы он был по-
ставлен на старом месте. 7 мая 2000г. Состоялось освещение места для новой церкви, и был заложен 
первый камень. Так началось строительство, Алексей Веснин пообежал всем, что церковь в Мухтолове 
обязательно будет, и, батюшка как настоятель обратился ко всем добрым людям за помощью в деле 
Возрождения Мухтоловской церкви: «Храм-центр духовной жизни православных, в нем совершается 
наше духовное рождение и преображение, тут мы принимаем причастие, дающее жизнь Вечную, полу-
чаем благословение на семейную жизнь и домостроительство в таинстве брака. Здесь же при отпева-
нии провожают в путь к жизни Вечной. Храм-дом Божий, здесь Бог таинственно, невидимо присутству-
ет, принимает наши молитвы и просьбы, ибо молитва – это разговор с самим Творцом, со своим 
небесным любящим Отцом. Доброделание, участие в строительстве церкви – дело полезное для всех 
нас и наших близких. Да хранит вас Бог». 

Алексей Веснин сам собирал людей, нанимал плотников, работал сам, ездил и ходил по всем 
инстанциям. Не жалея сил, на строительстве работали престарелые умельцы-плотники Кутайсовы 
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Иван Андреевич, Михаил Андреевич и Виктор Андреевич. Церковь росла, люди радовались, помогали 
кто чем может, и поражались: строительство шло очень быстро. Руководители предприятий выделяли 
денежные средства, необходимой техникой, строительными материалами. В воскресные дни жители 
приходили к церкви и трудились. Чаще других там работали Алексей Федорович Назаров, Алексей 
Иванович Шитиков, Василий Васильевич Букарев и многие другие[2].  

В марте 2001г. На церковь подняли кресты, которые по заказу сделал Захаров Владимир Петро-
вич. Вместе со своим другом они изготовили деревянные кресты, а потом облили их железом. Был 
пасмурный день, но когда кресты воздвигли на купола, вдруг выглянуло солнце, и кресты засияли, как 
золотые. Так была построена красавица двухкупольная шатровая деревянная церковь. 

Первого декабря 2001 г. Состоялась первая служба. «…И привели в церковь Анну Александров-
ну Мартынову, которая низко поклонилась батюшке и спросила, есть ли в храме спасенная ею когда-то 
с великим трудом икона «Умиление Божьей Матери». Женщине заходить в алтарь нельзя, поэтому ба-
тюшка, широко открыв двери алтаря, предложил ей посмотреть на икону. В слезах Анна Александров-
на узнала ее и была очень рада, что есть в новом Божьем храме частица ее души».  

В храме много икон: Варвары Мученицы, Серафима Саровского, Спаса Нерукотворного. Это все 
иконы из старой церкви, которые спасли когда-то жители Мухтолова. У самого верха в храме можно 
увидеть старые темные иконы, которые даже не подлежать реставрации, но батюшка не расстается с 
ними, ведь они – часть той святой церкви[4].  

Истинные чудеса связаны с новой церковью. Популярная история появления иконы «Благодат-
ное небо». Батюшка рассказал историю ее обретения. Женщины, работавшие на заготовке зерна, «ло-
патили» пшеницу и вдруг наткнулись на что-то твердое. Убрав зерно, они увидели чудесную икону Бо-
городицы с младенцем. Как она попала в зерно, никто не мог предположить. Тогда одна из женщин, 
Марфа Сутырина, сказавшись больной, отправилась домой, чтобы спрятать икону. Долгое время она 
хранила ее у себя, а потом передала в церковь. Разве это не чудо? Иконе Божией Матери «Благодат-
ное небо» молятся при различных душевных и телесных недугах, при путешествиях на воздушном 
транспорте, а также о наставлении в путь, ведущий к спасению и наследию Царствия Небесного. 

Таким образом, вера людей в Бога и в советское время была настолько велика, что многие жите-
ли, не боясь властей, продолжали молиться, тайно проводить богослужения, спасать церковное иму-
щество, чтобы потом вернуть обратно в храм Божий. В 2000 г., когда состоялось освещение места для 
новой церкви, не было равнодушных, и каждый, кого просили о помощи, не жалея сил, участвовали в 
строительстве: или выделяли денежные средства или участвовали сами. Особенно радовались те лю-
ди, которые помнят старую церковь, помнят то, как запрещались богослужения в советский период,  и 
несмотря ни на что, веру в Бога они пронесли до старости и со слезами на глазах радовались, как дети 
новой двухкупольной церкви. 
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История человечества – это череда событий, которые создавали облик конкретной эпохи, ее по-

литическое и общественное устройство,  культурные и духовные ценности народов.  
В истории России одной их таких эпох была советская. Как и все другие периоды развития нашей 

страны, она была наполнена важнейшими событиями, так или иначе находившимися отражение в 
судьбах людей.  

История нашей Родины складывается из истории сел, поселков, городов, в которых живут люди. 
Ее страницы – это судьбы наших отцов и дедов. На уроках истории мы уделяем внимание, как правило, 
крупным историческим событиям, великим деятелям. Но история любой страны – это, прежде всего 
история обычных людей, простого народа. Ни одно великое свершение, событие не смогло бы про-
изойти без их участия.  

Хотелось бы подробнее рассказать о Ерине Григории Степановиче.  На его долю выпало немало 
испытаний. Будучи участником двух войн, он защищал свою Родину, своих близких и родных. Работал 
учителем истории, занимал должность директора, воспитывал в детях патриотизм и гражданствен-
ность. Его общественная деятельность заслуживает высоких похвал. Был коммунистом. Григорий Сте-
панович возглавлял поселковую администрацию, заботился о благе поселка. Посетил много стран со-
циалистического содружества и исторических мест Советского Союза. Читал лекции своим землякам. 
Ему принадлежала идея создания краеведческого музея в поселке Мухтолово, которым он руководил. 
Музей продолжает работать и принимать своих посетителей, среди которых не только школьники, но и 
жители и гости поселка[2].  

Сегодня,  в век новейших технологий, скоростного темпа жизни, капитализма, было бы целесооб-
разно обратиться к советской эпохе, ее людям, которые творили историю своей страны. Нам так не хва-
тает коллективистских начал, сплоченности людей, организации общественной жизни. На современном 
этапе наблюдается упадок духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. А люди совет-
ской эпохи являются образцом для подражания сегодняшнему поколению. Воспитание гражданских и 

Аннотация: в данной статье повествуется о ветеране Великой Отечественной войны и его гражданской 
позиции 
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патриотических качеств всегда будут приоритетной и актуальной задачей современности. А если таким 
примером будут близкие люди, на которых мы будем равняться, наш мир изменится к лучшему. 

Современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие 
родственники. История рода, история семей  способна рассказать о тех периодах исторического развития 
страны, которые, обычно остаются или забытыми, или слабо изученными; позволяет глубже взглянуть на 
то или иное историческое событие, а значит лучше разобраться в его причинах и последствиях[3].  

ХХ век в истории России – тяжелейшая историческая эпоха, которая внесла коренные изменения 
в общество. Менялась власть, менялась политика – менялось общество, менялись и люди. Прошлые 
события остались позади, но воспоминаний  о них предостаточно. Каким был ХХ век? Революции 1905-
1907 и 1917 годов, Вторая Мировая война 1939-1945 годов, «Холодная война» 1945-1985 годов, распад 
СССР в 1991 году, Чеченская война 1994-1996 годов. Гибли миллионы людей не только в годы войны, 
но и в годы сталинских репрессий. Проходила форсированная индустриализация, вся страна слышала 
о великих стойках века, такие как БАМ, Беломорканал, Днепрогэс и другие. Начались стахановские 
движения и движения «ударников». На селе создавались колхозы, происходило раскулачивание зажи-
точных хозяйств.  На протяжении 70 лет, начиная с 1917 г. По 1985 г. Создавалось социалистическое 
общество, строился коммунизм. Пионерские и комсомольские организации «подпитывались» марксиз-
мом-ленинизмом.  И это непростое время выпало на долю наших дедов и прадедов. Человек советско-
го времени – это человек своего дела, стремящийся жить одним духом со своим народом, идти в ногу с 
ним до конца, быть верным своей партии и государству[4].  

Таким человеком был Ерин Григорий Степанович. Григорий Степанович родился 11 ноября 1918 
г. В деревене Докукино Личадеевской волости Ардатовского уезда в семье крестьянина-бедняка. Его 
родители работали в колхозе. В семье было пятеро детей. В возрасте семи лет Григория определили в 
Личадеевскую школу колхозной молодежи (ШКМ). Учеба давалась ему легко, больше всего он любил 
историю, литературу и русский язык.  

После окончания школы Григорий поступил в Ардатовский сельскохозяйственный техникум, где 
учился с 1933-1937гг., получив диплом агронома-полевода. В техникуме он познакомился со своей бу-
дущей супругой – Клавдией Ивановной Митиной. В 1937 г. Женился. С 1937 по 1939 год работал в кол-
хозной школе г.Кологрива Горьковской области в качестве преподавателя-агронома (вел занятия по 
агротехнике и ботанике), а по совместительству был заведующим учебной частью[2].  

В конце 1939г. Григорию Степановичу пришлось надеть военную форму. В ноябре 1939г. СССР 
вступил в войну с Финляндией, а в декабре начался боевой путь Г.С.Ерина. Полк, в котором он служил, 
сражался с финнами на Карельском перешейке, участвовал в прорыве «линии Маннергейма». При взя-
тии Выборга Григорий Степанович получил ранение. Лежал в госпитале, а после лечения продолжил 
службу. В ноябре 1940г. Комсомолец Ерин был принят в члены ВКП(б). 

В первые же дни ВОВ полк, в котором он служил, был переброшен на Западный фронт, и вступил в 
бой с немецко-фашистскими захватчиками. Впоследствии Г.С.Ерин писал, что день нападения Германии 
на СССР навсегда останется в памяти. В первый день войны его дивизия вступила в бой. Начались кро-
вопролитные сражения, часто переходившие в рукопашные схватки. Первый удар фашистов был отбит 
большими для них потерями. Лишь на четвертых день дивизия вынуждена была отойти.  

Бойцы отражали яростные атаки врага. Политрук Ерин вдохнровлял солдат на подвиги, лично 
участвовал в уничтожении вражеских танков. В августе 1941г. Их воинская часть попала в окружение, 
но бойцы вырвались из вражеского кольца.  При выходе из окружения Григорий попал в другое подраз-
деление. Его назначили зам. Политрука роты 295-го стрелкового полка 183-1 Харьковской орденов Ле-
нина, Красного Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. В октябре разгорелся жестокий 
бой за деревню Боярское Калининской области на Московском направлении. Не раз бойцы вступали в 
схватки с танками, а также сходились с немцами врукопашную. 

В последнем письме с фронта, датированном 18 октября 1941 г., он писал жене: «Милая Клава! 
Я пишу в окопе, на снегу,  с сознанием, что защищаю всех вас и свою Родину. Не думаю и не рассчи-
тываю в ближайшее время на нашу встречу, прошу: пришли мне свое фото для памяти. Мы продолжа-
ем оказывать упорное сопротивление немецким ордам». В конце сражения Г.С Ерин был тяжело ранен. 
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Его отправили в тыл, в госпиталь города Перми. Ранение было опасным для жизни. Со дня на день 
могла начаться газовая гангрена. Необходима была срочная ампутация ноги. Но благодаря профессо-
ру Б.В.Парину и длительному лечению, операция была отменена. После долгой реабилитации в госпи-
тале, в 1942 г. Григорий был демобилизован из рядов Красной Армии и вернулся домой. За время 
службы он прошел путь от рядового красноармейцы до зам. Политрука стрелковой роты[3].  

После демобилизации Г.С.Ерин  работал заведующим сельским клубом в родной деревне Доку-
кино и счетоводом здешнего  колхоза «Искра Ленина». В 1944г. Он был избран секретарем Мухтолов-
ского сельского Совета депутатов трудящихся. С 1947 по 1949 год являлся слушателем Горьковской 
областной партийной школы и одновременно экстерном окончил ( в 1953 г.) Горьковский педагогиче-
ский институт по специальности «История».  

В период существования самостоятельного Мухтоловского района (1944-1957гг) Григорий с 1950 
по 1954 год был вторым секретарем Мухтоловского райкома партии, с 1954 по 1956 год – председате-
лем Мухтоловского райисполкома. С 1956-1957 гг. работал заворготделом Арзамасского облисполкома, 
а после реорганизации Арзамасской области (с 1957 по 1959 г) – председателем Большеболдинского 
райисполкома[3].  

Как директор Григорий пользовался большим авторитетом, постоянно работал над улучшением 
учебно-воспитательной работы, проявлял заботу о повышении успеваемости учащихся.  По инициати-
ве Г.С.Ерина в школе была создана Комната боевой славы, где нередко проводились уроки. Основное 
правило, которым всегда руководствовался Г.С.Ерин – личный пример во всех делах. Он старался все-
гда быть искренним с учащимися, разговаривал с ними по душам. Его прямота подкупала. Все детские 
горести, а подчас и далеко не детские печали рассказывали ребята своему директору. Его ученик 
О.С.Гатилов (в дальнейшем директор восьмилетней школы) писал: «Разные люди встречаются нам на 
жизненном пути. Одни приходят мимо как-то незаметно, другие о себе оставляют лишь неприятные 
воспоминания, а вот некоторые , оставляют глубокий след.» 
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Из различных инструментариев, связанных с прогнозированием и проектированием, среди мно-

гих бизнес-сообществ растет интерес к концепциям и моделям зрелости. Это объясняется тем, что 
оценка зрелости близка по духу многим предприятиям и позволяет более детально обеспечивать и 
контролировать качество. Зрелость организации показывает, сможет ли она сохранить устойчивое по-
ложение и создать основу для дальнейшего развития. 

На сегодняшний день существуют различные модели уровней зрелости, но абсолютно каждая 
основывается на развитии предприятия. На каждом уровне происходит прирост новых методов и ин-
струментария, помогающих более эффективно контролировать и управлять деятельностью организа-
ции. Сегодня наиболее популярны по использованию такие модели зрелости процессного цикла, как: 

1) Модель «Business Process Management  Maturity Model», разработанная компанией «Gartner Inc». 
2)  Комплексная модель оценки зрелости процессов - CMMI (Capability Maturity Model for Software 

Engineering). 

Аннотация: Использование «зрелых» инструментов управления позволяет реализовывать потенциал 
развития и создавать основу для дальнейшего усовершенствования. В данной статье были рассмотре-
ны основные модели зрелости предприятия и типичные ошибки в разработке их моделей. 
Ключевые слова: зрелость предприятия, уровни зрелости, основные модели, методология «CMMI», 
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Рассмотрим каждую из них. 
Модель зрелости процессного управления, разработанная компанией Gartner представляет со-

бой шесть стадий зрелости. Использование этой модели помогает предприятию определить её уровень 
зрелости и сформировать определённую стратегию по управлению бизнес-процессами. 

Уровень 0. «Признание операционной неэффективности». Именно на этом этапе появляется по-
нимание, что развитие в бизнесе нельзя достичь с помощью традиционных методов. 

Уровень 1.  «Заинтересованность в процессах». На этом же этапе предприятие старается найти 
методы улучшения деятельности. Начинается определение показателей, приносящих результат. 

Уровень 2. «Локальное процессное управление и автоматизация». Здесь же предприятие органи-
зует регламентацию и контроль исполнения. 

Уровень 3. «Управление и автоматизация межпроцессного взаимодействия». На данном уровне 
расширяются границы процессов, осуществляющих интеграцию между процессами партнеров и клиен-
тов. 

Уровень 4. «Управление цепочкой добавленной стоимости». На этот уровень переходят только 
те предприятия, которые уже умеют реализовывать контроль процессами в соответствии с её целями. 

Уровень 5.  «Динамическая бизнес-структура». И наконец, последний и высший уровень зрелости 
организации, где компания умеет создавать новые процессы и адаптироваться к новым условиям 
окружающей среды. 

Следующая модель зрелости - комплексная модель оценки зрелости процессов (CMMI).Она со-
держит набор рекомендаций в виде практик, реализация которых позволяет осуществить целить, необ-
ходимые для полной реализации всех процессов. 

CMMI включает в себя три модели: CMMI for Development, CMMI for Services  и CMMI for Acquisi-
tion. 

Данная модель зрелости предлагает пять уровней оценки: 
Уровень 1. «Начальный». На этом уровне находятся предприятия, которые плохо контролируют 

процессы. 
Уровень 2. «Управляемый». Здесь предприятие только формирует цели и описывает процедуры 

организации процессов. 
Уровень 3. «Определённый». На данной стадии организация имеет определённый процессы и 

уже определены инструменты для достижения целей. 
Уровень 4. «Управляемый на основе количественных данных». Осуществляется контроль и ана-

лиз бизнес-процессов по определённым критериям. 
Уровень 5. «Оптимизируемый». На последнем этапе компании умеют управлять всеми процес-

сами и теперь они занимаются их усовершенствованием. 
Таким образом, использование «зрелых» инструментов позволяет развивать и создавать основу 

для дальнейшего усовершенствования бизнес-процессов. Однако ошибки, образованные вследствие 
неверного проектирования процессов, неправильного определения критериев результативности, стоят 
очень дорого. Данные ошибки обычно проявляются на первых уровнях бизнес-моделирования. 

Основные ошибки: 
1. Отсутствие чётких целей и задач. 
Из-за попыток «схватиться» за все возможные цели, организация теряет контроль над её эффек-

тивностью. 
2. Отсутствие ответственных лиц. 
Данная ошибка связана с внедрением любой методологии моделирования. 
3. Отсутствие единого соглашения. 
Наличие подобного пункта очень важно на первоначальных этапах. На предприятии обязательно 

должны быть разработаны внутренние соглашения для контроля над эффективностью. 
4. Отсутствие обученного персонала. 
Очень частая ошибка среди российских организаций - попытка достичь цели благодаря устарев-

ших методов и инструментов. 
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5. Принятие необоснованных решений. 
6. Изменение требований. 
При разработке моделей важно учитывать, что первоначальные требования будут меняться, а 

своевременная и правильная реакция - залог долгого существования организации. 
В заключение хотелось бы отметить, что разработка моделей зрелости процессного цикла от-

раслевого предприятия говорит о её способности выполнять свои обязанности и поставлять продукты 
высокого качества, имеющие спрос на рынке. 
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Пандемия быстро изменила методы работы в банковской деятельности и связанные с ними рас-

ходы. Во многих странах выросла потребность в цифровых услугах, и некоторые банки в ответ на это 
трансформировали как внутренние, так и внешние процессы, например, перешли на удаленную работу, 
не связанную с клиентами, и стали предоставлять больше услуг через цифровые каналы. Это ставит 
банки в такое положение, когда они могут применить подрывной подход к управлению спросом, не 
только сократив количество закупаемых товаров и услуг, но и приступив к пересмотру своих требова-
ний с нуля. Более того, многие из решений, которые были приняты в качестве быстрых обходных путей 
во время пандемии, теперь можно сделать постоянными (например, использование цифровой подписи 
в электронных копиях по сравнению с бумажными оригиналами). 

Восстановление уровня своих доходов является приоритетной задачей и серьезным вызовом 
для банков, поскольку они продолжают справляться с экономическими последствиями пандемии. Од-
ним из наиболее перспективных методов повышения их прибыльности является применение передо-
вой аналитики (ПА) и искусственного интеллекта (ИИ) для более эффективного управления расходами.  

Аннотация: Пандемия COVID-19 оказало экономическое воздействие на систему управления коммер-
ческими банками, в том числе и в части расходов. Для них в новом десятилетии остро встает вопрос о 
снижении затрат при сохранении потребностей клиентов. Именно поэтому необходимо изучать опыт 
ведущих банков для усовершенствования деятельности в банковской сфере в целом. 
Ключевые слова: управление банковскими расходами, банковский инжиниринг, инструменты оптими-
зации расходов. 
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Abstract: The COVID-19 pandemic has had an economic impact on the management system of commercial 
banks, including in terms of costs. For them, in the new decade, the issue of reducing costs while maintaining 
customer needs is acute. That is why it is necessary to study the experience of leading banks to improve their 
activities in the banking sector as a whole. 
Key words: bank expense management, banking engineering, cost optimization tools. 
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Чтобы раскрыть все возможности, открываемые искусственным интеллектом, банкам необходи-
мо использовать подход к управлению бизнесом, который внедряет передовые методы управления 
затратами в процессы бюджетирования, отчетности и контроля. После финансового кризиса многие 
европейские банки передали управление спросом в специальные центры управления затратами, а пе-
реговоры о ценах часто передают отдельному подразделению по закупкам. Отечественные банки 
склоняются к более централизованной модели управления затратами. Они также структурируют внут-
ренние подразделения по управлению затратами в основном по категориям (например, ИТ или недви-
жимость) и переходят к более формальным «советам по категориям» - межфункциональным группам, 
включающим заинтересованные стороны по той или иной категории, в том числе управление затрата-
ми, закупки, владельцев бизнеса/бюджета, а также другие вспомогательные функции, например, юри-
дические и нормативно-правовые.  

Существует несколько операционных моделей подразделений по управлению затратами в зави-
симости от уровня контроля, который подразделения по управлению затратами осуществляют в орга-
низации.  

Модель бухгалтерского счёта использует децентрализованный подход к управлению затратами, 
фокусируясь только на коммерческих, общих и административных расходах, как правило, без меж-
функциональных команд и с ограниченным каскадированием целей, определенных на макроуровне.  

Модель претендента более централизована, с более широкой сферой ответственности по капи-
тальным расходам и, в некоторых случаях, расходам на персонал. В этом подходе задействованы 
межфункциональные команды, с четкими целями по цене, количеству и широким внедрением инстру-
ментов бизнес-анализа. Банки могут использовать данные модели и связанные с ними процессы, под-
ходы к управлению эффективностью и инструменты, чтобы направить свой путь к усилению контроля 
над расходами. 

Опыт некоторых глобальных банков показывает потенциал для еще большей экономии. Усилив 
оптимизацию затрат с помощью искусственного интеллекта, в сочетании с подходом к управлению 
спросом на основе нулевых показателей и использованием центра передового опыта по  управлению 
затратами, они сократили расходы в среднем на 10-15 процентов по категориям затрат, а в некоторых 
категориях - до 35 процентов. 

Доказательства эффективности этого подхода можно найти и за пределами банковской сферы. 
Согласно исследованию McKinsey Global Purchasing Excellence, в котором участвовали более 1600 
компаний, наиболее развитыми в плане закупок отраслей (потребительская и автомобильная), приме-
няют данные подходы для достижения экономии в таких межотраслевых категориях, как маркетинг, 
временный труд и ИТ.  

Некоторые игроки рынка начинают применять аналитические пути по категориям расходов наря-
ду с внешними эталонами, чтобы поставить перед владельцами бизнеса задачи по общим и админи-
стративным расходам и капитальным затратам. 

Ряд банков успешно применяют эти инструменты в четырех типах приложений (рисунок 1).  
Однако это не единственные методы сокращения банковских расходов. В таких областях, как ло-

гистика, командировки и недвижимость существуют возможности для значительной экономии. Многие 
мировые компании рассчитывают в той или иной степени уменьшить расходы на командировки, что, 
вероятно, приведет к значительному сокращению расходов за счет отказа от командировок для внут-
ренних целей. 

В категориях расходов, на которые пандемия существенно не повлияет (например, содержание 
зданий, физическая безопасность, юридические расходы) или которые будут сокращены временно 
(наличные в пути, энергопотребление, почтовые и курьерские услуги), банки могут использовать под-
ход, основанный на нулевом спросе, наряду с новыми аналитическими инструментами для определе-
ния правильного уровня спроса. Например, они могут провести восходящую оценку внутренних курьер-
ских услуг, чтобы определить фактическую потребность в этих услугах в головном офисе и в каждом 
филиале. 
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Рис. 1. Типы приложений для использования инструментов коммерческими банками в целях 

увеличения эффективности своей работы 
 
В областях, где затраты растут (например, ИТ-устройства, цифровая инфраструктура и телеком-

муникации), важно осознанно подходить к определению спроса, чтобы при полном завершении панде-
мии COVID-19, данные сферы были правильно оценены и ресурсы не были потрачены впустую. 
Например, банкам следует тщательно рационализировать свои потребности в ПК и других сетях, чтобы 
не переплачивать за текущие расходы и обслуживание. 

Цифровые инструменты и инновационные методы управления затратами будут иметь решаю-
щее значение для конкурентоспособности в банковской сфере. Внедряя управление спросом на основе 
нулевых показателей, применяя аналитику и искусственный интеллект, принимая более централизо-
ванную операционную модель управления затратами, банки, опираясь на свои предыдущие усилия по 
сокращению расходов, могут достичь примерно 30 процентов от сокращения затрат, необходимых для 
возвращения к уровню рентабельности, существовавшему до событий COVID-19. 

Рассмотренный подход к определению банковского инжиниринга позволил описать его ход с уче-
том особенностей формирования стоимости инновационного продукта. В соответствии с ним банк 
несет затраты, формирующие стоимость инновационного банковского продукта. На этапе внедрения, 
когда продукт, по существу, реализован, банк активно прибегает к маркетинговым мероприятиям, ос-
новным из которых является проведение рекламных акций. Данные затраты признаются в качестве 
расходов на определённом периоде. Кроме того, на этапе оценки результатов формируется фактиче-
ская себестоимость данного продукта, поэтому затраты, понесенные в этот временной интервал, вклю-
чены в себестоимость отчетного периода и учтены при определении финансового результата. 
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приложений 

Прозрачность данных. Имея этот основной набор данных о 
расходах, банк использовал методы машинного обучения и 
автоматизированный анализ первопричин для сканирования 

данных о расходах и быстрого выявления аномалий и 
закономерностей, которые будут вызывать проблемы 

Формирование представлений. 
Результаты и анализ позволили банку 

выявить возможности для 
перезаключения договора, а также 

снизить риски будущего повышения 
цен. Расширенный анализ показал, как 
целенаправленное пересмотр арендной 

платы позволяет снизить затраты в 
ближайшем будущем и застраховаться 

от роста цен 

Управление спросом. Оптимальный баланс для 
конкретного банкомата позволил сократить 

количество денег на складе и общее число поездок 
с наличными в банкоматы, что дало 14-

процентную экономию расходов на перевозку 
наличных  

Переговоры на основе фактов. 
Вооружившись подробной 
разбивкой затрат на основе 

алгоритмов прогнозирования 
затрат, конкретных графиков и 

ограничений проекта, типа 
поставки, контрольных 
показателей и других 

переменных, банк провел 
переговоры с поставщиками о 

снижении цен на 10-30 процентов 
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Один из способов, с помощью которого мы связываем будущее, - это инвестиции. Инвестиции - 

это планирование, которое защищает большинство людей от неопределенности будущего. В финансах 
инвестиция - это денежный актив, приобретенный с мыслью, что актив принесет доход в будущем или 
подорожает и будет продан по более высокой цене. Сегодняшние доходы, принесенные в жертву зав-
трашней жизни, называются инвестициями. Инвестиции играют решающую роль, которая отличает 
развитые, развивающиеся и слаборазвитые страны. Инвестиции, безусловно, будут выступать в каче-
стве индикатора для прогнозирования ВВП, инфляции, WPI, Национальный доход и т.д. страны, вот 
почему развивающиеся страны, такие как Индия, принимают прямые иностранные инвестиции в стра-
ну, хотя многие люди, политические партии внутри страны выступают против этого. Перед Индией сто-
ит огромная задача изыскания достаточного капитала для своих усилий в области развития. Большин-
ству из этих стран трудно выбраться из порочного круга бедности с низким доходом, низкими сбереже-
ниями, низкими инвестициями, низкой занятостью и т.д. С высоким коэффициентом выпуска капитала 
Индия нуждается в очень высоких темпах сбережений и инвестиций, чтобы сделать рывок вперед в 
своих усилиях по достижению высоких уровней роста. Сбережения домашних хозяйств играют жизнен-
но важную роль в привлечении инвестиций. Располагаемый доход домохозяйства состоит в основном 
из доходов от занятости и деятельности некорпоративных предприятий, плюс поступления процентов, 
дивидендов и социальных пособий за вычетом текущих налогов, процентов и социальных выплат. 

Когда дело доходит до инвестиций, безопасность, гибкость, налогооблагаемость и ликвидность - 
это четыре основных аспекта, которые инвестор рассматривает, прежде чем принять инвестиционное 
решение, и все они измеряются разными критериями разными людьми. Колебания волатильности в 
различных направлениях заставили людей изменить свою модель инвестирования, потому что раньше 
люди выбирали инвестиции с фиксированной доходностью, но в настоящее время они изменили свою 
модель на плавающие направления. 

Аналитики говорят, что инвестиции, сделанные с долгосрочной перспективой, принесут большую 
отдачу. Поскольку диверсификация важна для создания долгосрочного богатства, инвесторы должны 
понимать свой профиль рисков, создавать структуру портфеля и регулярно его отслеживать. Преиму-
щество долгосрочного инвестирования заключается в взаимосвязи между волатильностью и временем. 
Инвестиции, удерживаемые на более длительные периоды, как правило, демонстрируют меньшую во-
латильность, чем инвестиции, удерживаемые на более короткие периоды. Чем дольше вы инвестируе-

Аннотация: В статье рассматривается значимость инвестиций и их суть в рыночной экономике, а так-
же более детально взглянуть на  виды, формы и сущность инвестиций. 
Ключевые слова: инвестиции, рыночная экономика. 
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те, тем больше вероятность того, что вы сможете пережить периоды низких рыночных цен. Активы с 
более высоким риском краткосрочной волатильности (например, акции) как правило, имеют более вы-
сокую доходность в долгосрочной перспективе, чем менее волатильные активы, такие как денежные 
рынки. 

Люди по всей стране должны выработать привычку инвестировать в рискованные активы. Что 
такое рискованный актив? Считается, что любые инвестиции в активы, которые не дают фиксирован-
ной процентной ставки, являются рискованными активами, такими как акции, недвижимость, высокодо-
ходные облигации и облигации развивающихся рынков и т.д. Растущие ставки в таких активах предпо-
лагают более быстрый рост ВВП, лучшую рентабельность инвестиций и больший спрос на инвестици-
онный капитал. Эти позитивные факторы, в свою очередь, также способствуют улучшению роста кор-
поративных доходов и улучшению балансов домашних хозяйств, корпораций и ориентированных на 
экспорт развивающихся стран. Перед инвестированием инвестор может проанализировать предпосыл-
ки инвестирования, рассмотрев различные его факторы. Например, в случае акций безопасность мо-
жет быть частично оценена на основе количественных данных, таких как прошлые тенденции в цене 
акций, финансовые показатели компании; он также может быть дополнен качественными факторами, 
такими как репутация компании. 

Если инвестиции эффективны, то они также должны увеличить производственный потенциал 
экономики. Например, инвестиции в навыки и образование могут повысить производительность тру-
да. Инвестиции в новые технологии и капитал могут повысить производительность и производственный 
потенциал экономики; это помогает сдвинуть долгосрочное совокупное предложение (LRAS) впра-
во. Увеличение LRAS имеет важное значение для долгосрочного экономического роста; оно может 
увеличить экономический рост без инфляции. Если инвестиции приводят к значительному повышению 
производительности труда, то – это может привести к увеличению долгосрочного трен-
да. экономического роста.  

Чтобы достичь сильной экономики, народ страны должен работать в этом направлении, и основ-
ной вид деятельности, на котором они должны сосредоточиться, - это инвестиции внутри страны. Про-
ведение надлежащего анализа перед инвестированием также необходимо для достижения того же са-
мого. В этой статье предпринята попытка четко понять, что такое сбережения и инвестиции и их значе-
ние для экономического роста, а также попытаться дать некоторую четкую картину различных факто-
ров, которые необходимо учитывать перед инвестированием. Преимущество инвестирования в риско-
ванные активы и рассмотрение уровня инфляции также обсуждалось в статье с ее последствиями и 
ролью в экономическом росте. Эти факторы, безусловно, помогут в развитии экономики. 

Инвестиции могут привести к росту реального ВВП без инфляции. 
Оценка 
 Это зависит от типа инвестиций. Например, неуместные государственные инвестиции в 

улучшение промышленного потенциала могут быть неэффективными и не повысить производитель-
ность в экономике. Инвестиции частного сектора или инвестиции из-за рубежа могут быть гораздо бо-
лее эффективными для реального повышения производительности труда, поскольку частные фирмы 
обладают большими знаниями о наиболее эффективных видах инвестиций. 

 Тем не менее, некоторые страны могут иметь ограничения предложения общественных 
благ - дорог, мостов, инфраструктуры. Эти общественные блага не будут полностью обеспечены сво-
бодным рынком; поэтому для преодоления узких мест в поставках могут потребоваться государствен-
ные инвестиции. Например, заторы на дорогах являются основным ограничением деловой и экономи-
ческой активности. 

 В долгосрочной перспективе инвестиции важны для повышения производительности труда и 
повышения конкурентоспособности экономики. Без инвестиций экономика могла бы наслаждаться вы-
соким уровнем потребления, но это создает несбалансированную экономику. Как правило, будет 
наблюдаться дефицит счета текущих операций и небольшие инвестиции в будущие перспективы роста. 

На инвестиции влияет процентная ставка; отрицательная связь между инвестициями и процент-
ной ставкой иллюстрируется кривой инвестиционного спроса. На положение этой кривой влияют ожи-

https://www.economicshelp.org/blog/5105/economics/long-run-trend-rate-of-growth/
https://www.economicshelp.org/blog/5105/economics/long-run-trend-rate-of-growth/
https://www.economicshelp.org/micro-economic-essays/marketfailure/public-goods/
https://www.economicshelp.org/micro-economic-essays/marketfailure/public-goods/
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дания, уровень экономической активности, запас капитала, цена капитала, цены других факторов, тех-
нологии и государственная политика. 

Поскольку инвестиции являются компонентом совокупного спроса, изменение инвестиций сдви-
гает кривую совокупного спроса вправо или влево. Сумма сдвига будет равна первоначальному изме-
нению инвестиций, умноженному на мультипликатор. 

Помимо своего влияния на совокупный спрос, инвестиции могут также влиять на экономический 
рост. Инвестиции смещают кривую производственных возможностей наружу, сдвигают функцию сово-
купного производства экономики вверх и сдвигают кривую долгосрочного совокупного предложения 
вправо. 

 
Список источников 

 
1. «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»: 

Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ // Консультант Плюс  
2. Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компанией / Уоррен 

Баффетт; сост., авт. Предисл. Лоренс Каннингем; пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 268 с.  
3. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов / Под общей ре-

дакцией д-ра экон. наук, проф. В. И. Кушлина, д-ра экон. наук, проф. Н. А. Волгина. — М.: Экономика, 
2001. — 735с. 

4. Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / 
Н. И. Лахметкина. — М.: КНОРУС, 2006. — 184 с. 

 

 

  



56 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 

 

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

УДК 330 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
КОМПАНИИ МЕТОДОМ ОПРОСА НА ПРИМЕРЕ 
ООО «КОМПАНИЯ А» 

Лескова Юлия Романовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
 

Научный руководитель: Воловская Н.М. 
д. соц. н. профессор 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»  
 

 
В наше время, ни одной компании не обойтись без специальной службы, обеспечивающей мар-

кетинговую деятельность на предприятии. Данная служба проводит исследования по изучению спроса 
потребителей и их требований к товарам. Именно служба маркетинга позволяет компании эффективно 
управлять экономикой и финансами предприятия и дает возможность производителю вести конкурент-
ную борьбу на рынке [1, с. 86].   

Анализ конкурентоспособности компании дает возможность формирования собственной модели 
конкурентной борьбы посредством оценки общей конкурентоспособности на рынке [2, с. 27].  

Маркетинговые исследования относительно состояния маркетинга посредством изучения конку-
рентоспособности на предприятии дают возможность узнать текущее состоянии маркетинга, изучить 
факторы, влияющие на эффективность маркетинговой деятельности, выявить проблемы, а также по-

Аннотация: в данной статье рассмотрены результаты исследования состояния маркетинга посред-
ством эмпирического исследования конкурентоспособности компании, работающей в области продук-
ции машиностроения. Объектом исследования выступали потребители рынка В2В. Методом сбора ин-
формации выбран анкетный опрос. По результатам исследования были выявлены проблемы конкурен-
тоспособности компании и даны рекомендации по повышению конкурентоспособности.  
Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, опрос, машиностроение, предприятие, исследование, 
оценка 
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Аbstract: this article discusses the results of a study of the state of marketing through an empirical study of 
the competitiveness of a company operating in the field of engineering products. The object of the study was 
the consumers of the B2B market. A questionnaire survey was chosen as the method of collecting information. 
According to the results of the study, the problems of the company's competitiveness were identified and rec-
ommendations were given to improve competitiveness. 
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могут понять, на что стоит сделать акцент в части повышения эффективности маркетинговой работы 
для увеличения прибыли и повышению конкурентоспособности на рынке [3].  

В связи с высокой актуальностью эмпирического исследования конкурентоспособности компании, 
был получен запрос на проведение исследования от ООО «Компания А». В рамках данного исследова-
ния предполагается изучить текущее состояние конкурентоспособности в ООО «Компания А», проанали-
зировать его, выявить проблемы и дать рекомендации по совершенствованию маркетинга в организации. 

ООО «Компания А» выступает посредником на рынке гражданской продукции машиностроения.  
Эмпирическое исследование конкурентоспособности компании было проведено в марте 2022 г. 

Целью исследования выступает изучение мнения потребителей о конкурентном положении компании 
выявление проблем и рекомендаций по повышению конкурентоспособности компании. 

Объектом исследования выступают компании-покупатели продукции. Компания работает в сег-
менте В2В, то есть покупателями продукции являются другие организации. Объектами исследования в 
данном случае выступали отделы маркетинга и снабжения компаний потребителей продукции. 

Методом сбора информации служит анкетный опрос. 
Респондентами являлись действующие клиенты компании, а именно юридические лица, приоб-

ретающие продукцию компании более 2 раз на протяжении последних трех лет. Генеральная совокуп-
ность составила 112 компаний, выборочная совокупность с доверительной вероятностью 95% и дове-
рительным интервалом погрешности 10%, составила – 52 компании потребителя. 

Для определения осведомленности респондентов о продукции компании был задан следующий 
вопрос: «Какие товары компании Вы приобретали или будете приобретать?», ответы на данный вопрос 
представлены на рис. 1. 

Исходя из данных представленных на рис. 1, можно заметить, что 88% респондентов (42 чел.) 
приобретали и/или планируют приобрести дизельные генераторы в контейнере. По данным компании, 
дизельные генераторы в контейнере действительно являются самым высоко приобретаемым товаром 
копании. 

 

 
Рис. 1.  Продукция, приобретаемая потребителями 

 
Передвижные электростанции приобретали и/или планируют приобрести 23% респондента. Та-

кие категории товаров как, многоагрегатные энергокомплексы и высоковольтные электростанции яв-
ляются сложными системами и пользуются меньшим спросом. Высоковольтные электростанции при-
обретали и/или планируют приобрести 8% опрошенных респондентов, 100% из которых выбрали вто-
рым вариантом ответов дизельные генераторы в контейнере. 

Для оценки общей конкурентоспособности копании, респондентов попросили оценить компанию 
по следующим показателям, представленным на рис. 2. 

Исходя из распределения ответов респондентов, представленных на рисунке выше, можно ска-
зать о том, что все представленные показатели респонденты оценивают по-разному. Более 60% ре-
спондентов полностью удовлетворены такими показателями как, внешний вид продукции и разнообра-
зие ассортимента. 
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Рис. 2. Оценка общей конкурентоспособности компании 

 
Доставку продукции респонденты оценивают очень разрознено. Около 40% опрошенных ответи-

ли, что их частично удовлетворяют, а частично не удовлетворяют сроки доставки продукции. Сроки ис-
полнения хуже остальных показателей оценили опрошенные. Около 40% респондентов ответили, что 
они скорее не удовлетворены, чем удовлетворены сроками изготовления продукции и еще 40% ча-
стично удовлетворены, а частично не удовлетворены. Уровень цен на продукцию частично удовлетво-
ряет, а частично не удовлетворяет более 60% респондентов. Качество продукции полностью удовле-
творяет более 80% респондентов. 

Для оценки информативности респондентам был задан следующий вопрос: «Достаточно ли ин-
формации о продукции содержится на сайте компании?». Результаты опроса представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Проблемы информативности сайта 

 
На рис. 3 видно, что 68% респондентов отмечают, что информация на сайте доступна и понятна 

для восприятия. Около 40% респондентов отмечают, что на некоторые позиции отсутствуют цены и 
отсутствует графа наличия товара. И еще около 30% респондентов указали, что на сайте не удобная 
навигация. 

Для того чтобы выяснить как увеличить объем реализации продукции, респондентам был задан 
вопрос: «Скажите, пожалуйста, что позволило бы Вам увеличить объем закупок?». Распределение от-
ветов представлено в таблице 1. 

Большинство опрашиваемых (65%) отмечают снижение цен на продукцию как фактор, влияющий 
на увеличение объема закупок. Также более 40% опрошенных отмечают, что увеличили бы объем за-
купок, если сократится срок реализации продукции (изготовление и продажа). Введение скидочкой си-
стемы заинтересовало 35% респондентов.  
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, что позволило бы Вам  

увеличить объем закупок?». 

Вариант ответа В % к опрошенным 

снижение цен на продукцию 65% 

улучшение качества продукции 25% 

сокращение времени на реализацию товара 42% 

увеличение ассортимента 21% 

введение скидок 35% 

другое 4% 

 
На основании проведенного нами исследования был выявлен ряд проблем, которые оказывают 

негативное влияние на уровень конкурентоспособности копании.  
Одной из наиболее явных проблем является то, что, несмотря на столь длительный срок изготов-

ления продукции, который прописывается в контракте, часто возникают задержки в реализации продук-
ции. Второй не маловажной проблемой можно выделить высокий уровень цен на продукцию. И отсут-
ствие какой-либо системы лояльности для постоянных покупателей оборудования. И третьей проблемой 
выступает отсутствие информации на сайте о наличии товара и ценах на некоторые позиции. 

Исходя из приведённого выше перечня проблем, нами был разработан ряд рекомендаций компа-
нии: 

1. Рассчитать средний срок изготовления и реализации каждой единицы продукции и откоррек-
тировать значения, представленные на сайте для дальнейшего заключения контрактов с актуальными 
сроками поставок. 

2. Для решения такой проблемы как высокий уровень цен, можно учесть, как раз-таки сроки из-
готовления продукции. Для того чтобы зафиксировать за покупателем определенную цену, можно 
предложить клиентам заключение долгосрочных контрактов о фиксированной цене. Тем самым можно 
и сократить сроки изготовления продукции и снизить затраты как свои, так и покупателя, путем одно-
временного заказа комплектации. 

3. В связи с тем, что на сайте отсутствует информация о наличии товара на складе, часть клиен-
тов отказываются от покупки в связи с длительным сроком изготовления. Для удержания данной части 
аудитории необходимо провести анализ наиболее покупаемых машин и держать их в конечной сборке 
на складе производства, указав на сайте графу наличия товара.  

4. Продукция, без цены представленная на сайте копании изготавливается по индивидуальным 
заказам. Для того что бы потребители могли узнать цену на данные позиции, можно вставить конструк-
тор расчета и дополнительные модули по функциональным уровням. Это позволит клиенту самостоя-
тельно решить, какой именно функционал машины ему необходим. 

В рамках проведённого нами исследования были выявлены как положительные, так и отрица-
тельные стороны конкурентоспособности организации. После чего, нами были выявлены наиболее 
важные проблемы, а также даны рекомендации, следуя которым компания сможет увеличить уровень 
маркетинговой деятельности и повысить уровень конкурентоспособности. 
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На современном этапе развития управленческого и технологического прогресса важную позицию 

занимает процесс эффективного управления, причем не только организацией, но и персоналом. Кроме 
того, ни у кого не вызовет сомнений, что проблема создания эффективной модели системы мотивации 
сотрудников является актуальной в настоящее время.  

Эффективное управление человеческими ресурсами может в несколько раз повысить производи-
тельность труда, поэтому мотивация представляет собой инструмент увеличения прибыли организации. 
Эффективная модель мотивации должна быть разработана в каждой организации, потому как ни одна 
система управления человеческими ресурсами не будет функционировать без этого в полном объеме. 
Но, к сожалению, большинство предприятий не имеют возможности похвастаться эффективной системой 
мотивации из-за того, что до сих пор пользуются традиционными способами мотивирования.  

Мотивацию определяют, как стремление работника удовлетворить свои потребности посред-
ством трудовой деятельности. Глубокая личная заинтересованность и вовлеченность в ее осуществле-
ние является побудительной силой трудовой деятельности. Стоит отметить, что основной функцией 
мотивации считается оказание прямого влияния на поведение персонала в организации, формируя при 
этом у них мотивы к эффективному и высокопроизводительному труду [1, с. 3]. 

Аннотация: Для успешного функционирования любой организации каждый руководитель должен пра-
вильно управлять ресурсами, в том числе и человеческими, чтобы все сотрудники были готовы и хоте-
ли выполнять свою работу. Он должен знать, что ждут его подчиненные от него, каких результатов 
ждать от них, как можно воздействовать на работников и т.п. Все это представляет собой эффективную 
систему мотивации.  
Ключевые слова: мотивация, внешняя и внутренняя мотивация, стимулирование, человеческие ре-
сурсы, карьерный рост, производительность труда, эффективность. 
 

FACTORS OF INTERNAL AND EXTERNAL MOTIVATION AS THE BASIS OF HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

 
Agapova Alina Sergeevna 

 
Abstract: For the successful functioning of any organization, every manager must properly manage re-
sources, including human resources, so that all employees are ready and willing to do their job. He must know 
what his subordinates expect from him, what results to expect from them, how to influence employees, etc. All 
this is an effective motivation system. 
Key words: motivation, external and internal motivation, stimulation, human resources, career growth, labor 
productivity, effectiveness. 
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В зависимости от целей существует внешняя (материальная) и внутренняя (нематериальная) мо-
тивация (см. табл. 1). Внешняя мотивация предполагает административное воздействие, оказывающее 
влияние на сотрудника извне, для побуждения сотрудника качественно выполнять работу (высокая за-
работная плата, поощрение премией). В то время как внутренняя мотивация работников относится к 
категории психологического состояния человека, когда сам работник обладает личностными качества-
ми, позволяющими ему эффективно работать без административного воздействия [2, с. 123].  
 

Таблица 1  
Внешняя и внутренняя мотивация 

Мотивация 

Внешняя Внутренняя 

Денежная Неденежная - общественное признание и удовлетворение от 
выполненной работы; 
- повышение квалификации (командировки, ста-
жировки, творческий отпуск); 
- самореализация и самоутверждение; 
- дополнительный отпуск, гибкий график  
работы; 
- устное поощрение/порицание руководства; 

- заработная плата 
(включая: оклад, пре-
мии и надбавки); 
- льготные кредиты; 
- компенсация ссуды; 

- социальное  
обслуживание и  
медицинское  
страхование; 
- путевки в санаторий; 
- оплата транспортных 
расходов; 
- улучшение условий и ор-
ганизации труда; 

Источник: составлено автором на основе Токаревой Ю.А. Мотивация трудовой деятельности пер-
сонала: комплексный подход: монография / Ю.А. Токарева, Н.М. Глухенькая, А.Г. Токарев; Урал. фе-
дер. ун-т им. Б.Н. Ельцина, 2021. – 216 с 

 
Внешнее стимулирование один из эффективных рычагов управления, приносящий нужный ре-

зультат руководителю организации. Оно способствует быстрой смене мнения и действий персонала, 
так как увеличивается круг обстоятельств, которые необходимо принимать в расчет, чтобы достичь же-
лаемого результата. В большинстве случаев, сотрудники выполняют работу добросовестно и каче-
ственно, если результат отобразится на уровне их благосостояния.  

Повышение заработной платы обычно мотивирует работников, однако, если, сотрудник уже не 
заинтересован в данной должности из-за однообразия и отсутствия развития, вряд ли он захочет про-
должать трудиться, если ему поднимут зарплату. Но, к примеру, премия за выполнение плана часто 
составляет ощутимую часть заработка и морально стимулирует проявлять активность и инициативу, 
поэтому и является самым действенным и распространенным компонентом материально-денежной 
мотивации. 

К категории непрямого (неденежного) материального мотивирования относят поощрения сотруд-
ников в виде путевок в оздоровительные центры, билетов на культурные мероприятия, оплаты обуче-
ния или транспортных расходов, предоставления медицинского или социального страхования и т.д. 

Стоит отметить, что внешнее стимулирование и мотивация достижения взаимосвязаны [3, с. 2]. К 
примеру: люди, которые обладают слабой мотивацией – дополнительная стимуляция улучшит их ре-
зультаты, а у людей с сильной мотивацией создание избыточной внешней стимуляции только ухудшит 
дела. Кроме того, чем ближе работник находится к цели, тем выше уровень его активности, и наоборот, 
чем дальше, тем эффективнее будет дополнительное стимулирование.  

Внутреннее стимулирование помогает работнику не падает духом в трудные моменты своей ра-
боты, побуждает к активному действию на достижение высоких результатов и повышает уровень бла-
гоприятного климата в организации. Поэтому, внутреннюю форму мотивации персонала можно и нужно 
развивать.  

Не стоит также забывать о таком серьезном факторе мотивирования персонала, как продолжи-
тельность рабочего времени [4, с. 3]. К сожалению, в большинстве случаев отмечается не положитель-
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ное, а отрицательное влияние данного фактора на мотивацию персонала, так как в отечественных ор-
ганизациях все чаще практикуется увеличение длительности рабочего дня, отсутствие гибкого графика, 
сокращение числа выходных и праздничных дней. Всё это негативно сказывается на эффективности 
мотивации труда сотрудников.  

Однако, в настоящее время, достойная заработная плата, ежемесячная премия, устная похвала, 
процент от продаж — уже стали привычными для сотрудников. Чтобы заставить их продавать лучше, 
требуются все более нестандартные программы мотивации. На сегодняшний день, достаточно часто 
организации сталкиваются с необходимостью применения нетрадиционных способов мотивации труда, 
так как фонды оплаты труда в значительной степени ограничены, а проблема привлечения и сохране-
ния талантливых и квалифицированных работников стоит очень остро. 

Таким образом, система мотивации представляет собой комплекс материальных и нематериаль-
ных стимулов и мотивационных воздействий, используемых организацией для того, чтобы обеспечить 
качественную и результативную работу. Для эффективного мотивирования сотрудников необходимо 
применять комплексно внутреннюю и внешнюю мотивацию. При этом важно уделять особое внимание 
индивидуальному подходу, то есть знать, что движет конкретным сотрудником.  
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Термин «государственное управление» характеризуется как научная дисциплина, так и область 

практической деятельности, связанная с проблемами организации государственной власти и обще-
ственной жизни. Основой для понимания сущности государственного управления служит понимание 
его необходимости, общественной обусловленности и целевой направленности. Управление – это це-

Аннотация: Термин «государственное управление» характеризуется как научная дисциплина, так и 
область практической деятельности, связанная с проблемами организации государственной власти и 
общественной жизни. Основой для понимания сущности государственного управления служит понима-
ние его необходимости, общественной обусловленности и целевой направленности. Управление – это 
целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта управления на объект управления. В 
данной статье рассмотрены теоретические аспекты управления государственной и муниципальной 
собственностью. 
Ключевые слова: государственное управление, государственная собственность, управление муници-
пальной собственностью, использование государственной собственности, функции государственного 
управления, стратегическое обеспечение государственных решения, тактическое обеспечение госу-
дарственных решений. 
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Abstract:  The term "public administration" is characterized as a scientific discipline and a field of practical 
activity related to the problems of the organization of state power and public life. The basis for understanding 
the essence of public administration is the understanding of its necessity, social conditionality and target orien-
tation. Management is a purposeful and constant process of influence of the subject of management on the 
object of management. This article discusses the theoretical aspects of state and municipal property manage-
ment. 
Key words: state administration, state property, municipal property management, use of state property, func-
tions of state administration, strategic support of state decisions, tactical support of state decisions. 
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ленаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта управления на объект управления. 
Субъектами государственного управления, прежде всего, выступают властные структуры, среди кото-
рых органы законодательной, исполнительной и судебной власти. При этом субъектами государствен-
ного управления являются органы власти как федерального, так и регионального уровня.  

Объектами государственного управленческого воздействия именуются определенные социаль-
ные общности (население в целом, отдельные социальные группы), которые в результате государ-
ственного управления обеспечивают достижения целей государственного управления – социально-
экономического развития общества, наиболее полной реализации прав и свобод личности. 

Цель государственного управления – это отражение интересов и потребностей населения. 
Иерархия целей основывается  на принципе приоритета потребностей и интересов развития общества. 

Функция управления – это конкретное направление управляющего (организующего, регулирую-
щего, контролирующего и пр.) воздействия государственного управления на объект управления. Функ-
ции управления имеют конкретное содержание и осуществляются при помощи конкретных способов и 
форм управления (например, принудительные механизмы, издание правовых актов управления, под-
чиняющее воздействие). Ключевые функции государственного управления отражены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Ключевые функции государственного управления 

Источник: составлено автором по материалам: Саидов З.А., Чажаев М.И., Ялмаев Р.А. Принятие и 
исполнение государственных решений. Учебное пособие. – Грозный: Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет», 2017.  

 
Метод государственного управления – осознанный способ воздействия управляющего субъекта 

на объект легитимными средствами, то есть это определенный, сложившийся в практике набор взаи-
мосвязанных управленческих действий для достижения поставленных целей. 

Продолжая анализ методологического инструментария, необходимого для осуществления госу-
дарственного управления, следует рассмотреть возможность совершенствования стратегического, 
оперативного и тактического обеспечения государственных решений. 

Государственные решения принимает в настоящее время практически любой орган государ-
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ственного управления. При этом в зависимости от полномочий, сферы деятельности, компетенций гос-
ударственные решения различаются, приобретая свою специфику не только на этапе принятия, но и 
при исполнении, надлежащем обеспечении. В совместной работе, посвященной принятию и исполне-
нию государственных решений, З.А. Саидов, М.И. Чажаев и Р.А. Ялмаев справедливо и обосновано 
отмечают, что «принятие государственных решений – это функционально-поведенческий комплекс», 
который при всей своей сложности обладает «неоднозначной, но все-таки единой логикой выработки и 
реализации целей» [1]. Полагаем, процесс принятия и исполнения каждого государственного решения 
должен быть надлежащим образом обеспечен: с оперативной, стратегической, тактической точки зре-
ния в долгосрочной перспективе. 

Н.Н. Соколов поясняет, что суть стратегического обеспечения принятия и исполнения государ-
ственных решений при формировании стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
обусловлена, прежде всего, системным управленческим подходом глобального масштаба, основанном 
на надежном, фундаментальном планировании и достижении поставленных целей  [2]. Развивая точку 
зрения Н.Н. Соколова, можно утверждать, что стратегическое обеспечение государственных решений 
базируется на совокупности взаимосвязанных факторов.  

Например, первостепенными представляются постановка целей и формулировка задач в меха-
низме государственного управления, разделенных условно на текущие, стратегические и тактические. 
В дальнейшем, стратегическое обеспечение государственных решений в национальном масштабе тре-
бует непосредственной разработки управленческого решения, сопровождающейся выбором альтерна-
тив. Достижение государственного решения нуждается в поэтапном, практическом планировании, кото-
рое будет учитывать потенциальные проблемы, сложности и фактические препятствия; их устранение 
по мере возникновения позволит обеспечить дальнейшее исполнение и принятие государственного 
решения со стратегической точки зрения, с учетом национальных интересов. Непосредственно, все 
ключевые аспекты стратегического обеспечения государственных решений в рамках государственного 
управления наглядно представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Ключевые элементы стратегического обеспечения государственных решений 

Источник: составлено автором по материалам: Саидов З.А., Чажаев М.И., Ялмаев Р.А. Принятие и 
исполнение государственных решений. Учебное пособие. – Грозный: Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет», 2017.  
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Немаловажное значение для государственных решений имеет их тактическое обеспечение, фак-
торы которого, по сравнению со стратегическим обеспечением, не являются такими масштабными и 
глобальными. Обеспечивая государственные решения как методологический инструментарий страте-
гии, с тактической точки зрения нет необходимости учитывать большое количество условий и высокие 
риски, считаться со слабоструктурированными взаимосвязями между объектами государственного 
управления, довольствоваться неполнотой и недостаточностью имеющейся информации.  Т.К. Кра-
вченко и Д.В. Исаев указывают, что «тактическая цель характеризует стратегическую цель государ-
ственного решения, соответственно, достичь ее без надлежащего тактического обеспечения невоз-
можно» [3].  

С методологической точки зрения, это позволит обеспечить реализацию целей и задач государ-
ственного управления не только на федеральном, но и региональном уровне, а также минимизировать 
отрицательные последствия. 

Стоит полагать, тактическое обеспечение различных государственных решений характеризуется 
точностью и краткосрочностью действий, узкой направленностью на достижение конкретной  цели и 
решением определенных задач, регулярностью, информационной достоверностью и обоснованностью. 
Кроме того, для тактического обеспечения государственных решений в среднесрочной перспективе 
реализации национальных приоритетов и задач особое значение имеет совокупность фундаменталь-
ных принципов, отраженных на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Базовые принципы тактического обеспечения государственных решений 
Источник: составлено автором по материалам: Саидов З.А., Чажаев М.И., Ялмаев Р.А. Принятие и 
исполнение государственных решений. Учебное пособие. – Грозный: Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет», 2017. 
 

Представленные на рисунке 3 принципы тактического обеспечения перечислены не просто так. 
Считаем, что эффективность, последовательность и достаточность исполнения и принятия государ-
ственных решений требуют соблюдения данных принципов. Например, ни одно государственное реше-
ние не удастся тактически обеспечить, если уполномоченные органы власти и их должностные лица не 
будут владеть достоверной информацией о состоянии национальной безопасности. При этом деятель-
ность по принятию и исполнению государственных решений должна базироваться на принципах откры-
тости, профессионализма.  

Следует отметить, что существует еще и уровень оперативного обеспечения принятия и испол-
нения решений. По сравнению с тактическим и стратегическим обеспечением, оперативное обеспече-
ние основывается, прежде всего, на информационных данных. Риск в рамках такого обеспечения госу-
дарственного решения сведен к минимуму, а масштабы неоднозначных проблем и противоречий 
крайне малы. Определение сущности и важности управления имеет немаловажное значение для по-
нимания и освещения ключевых теоретических аспектов по управлению государственной и муници-
пальной собственностью. 
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Следует отметить, что неотъемлемым элементом современной правовой системы и сферы госу-
дарственного управления является институт собственности. В ст. 209 ГК РФ законодательно определя-
ет сущностное содержание права собственности, которое подразумевает право конкретного собствен-
ника владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом. Более того, вышеуказанные положе-
ния ГК РФ в полной мере отвечают положениям основополагающего нормативно правового акта стра-
ны - Конституции РФ. В частности, статья 35 провозглашает не только неприкосновенность собствен-
ности, но также гарантирует правовую защиту частных имущественных прав. Важно отметить законо-
дательное закрепление запрета на принудительное отчуждение имущества для государственных, кро-
ме как в рамках равноценного и предварительного возмещения.  

В то же время, нам представляется важным раскрыть многообразие форм собственности, без ко-
торых невозможно грамотно определить порядок регулирования данного института права. Так, граждан-
ское законодательство (ст. 212, 214 ГК РФ) устанавливает законность нахождения имущества не только в 
собственности физических и юридических лиц, но и государства, субъектов Федерации, различных муни-
ципальных образований. При этом положения 8 статьи Конституции РФ предусматривают защиту в рав-
ной степени как частной, так и государственной, муниципальной и иных форм собственности.  

О сложном характере и порядке управления институтом имущественного права свидетельствуют 
нормы Конституции, которые разграничивают вопросы ведения Российской Федерации и ее субъектов. 
Так, согласно ст. 71 Конституции РФ вопросы управления федеральной государственной собственно-
стью относятся к исключительному ведению Российской Федерации. Более того, существует ряд от-
дельных объектов имущества, в отношении которых установлено исключительное право государствен-
ной собственности: природные объекты, включающие недра, зоны шельфа, лесные участки, объекты 
воздушного и водного пространства; оборонные объекты, которые представлены имуществом Воору-
женных Сил РФ и другой собственностью, которая необходима для их функционирования; объекты, 
имеющие отраслевое назначение для инфраструктуры (железные дороги, линии электропередач, авто-
мобильные дороги, газо- и нефтепроводы); объекты социально-культурного, исторического наследия 
(например, заповедники, национальные парки, заказники); имущество стратегического назначения, в 
числе которых гидроэлектростанции, атомные станции, уникальные объекты архитектуры, военно-
промышленные объекты.  

В свою очередь, к вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (соглас-
но ст. 72 Конституции РФ) следует отнести такие категории, как вопросы владения, пользования и рас-
поряжения недрами, землей, различными природными ресурсами, вопросы, касающиеся разграниче-
ния государственной собственности.   

Важно отметить, что ряд отечественных ученых в области гуманитарных наук предпринимают 
попытки осмысления предмета государственной собственности. Так, известный доктор юридических 
наук А.Я. Рыженков вполне справедливо и обоснованно отмечал, что институт государственной соб-
ственности пребывает в тесной взаимосвязи с национальной экономикой страны, обладает потенциа-
лом качественно повысить эффективность государственного управления  [4]. В свою очередь, эксперт в 
области гражданского права П.П. Згонников рассматривает и трактует содержание государственной 
собственности, акцентируя внимание исключительно на ее материальном содержании, которое выра-
жается в объектах недвижимого имущества и естественных ресурсах  [5]. Наконец, по мнению ученого-
правоведа Е.А. Суханова государственная собственность – это взаимосвязанная совокупность норм и 
правил, основное предназначение которых защита и гарантия доступа государства к определенному 
набору ценностей [6].  

Определив понятие и содержание предмета государственной собственности, кандидат экономи-
ческих наук Е.П. Пельвицкая, предлагает систематизировать данную категорию  [7], выделяя следую-
щие группы: 

а) земля, природные ресурсы, которые не находятся в собственности физических или юридиче-
ских лиц, не принадлежат муниципальным образованиям; 

б) имущество, которое пребывает в государственной собственности, и закреплено за государ-
ственными предприятиями, учреждениями; 
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в) объекты культурного, исторического, природного наследия, художественные ценности; 
г) имущество вооруженных сил, органов безопасности и внутренних дел, пограничных и внутренних 

войск, авиации и железнодорожного хозяйства, финансирование которого осуществляется из бюджета. 
Таким образом, для понимания сущности и природы государственного управления немаловаж-

ную роль играет его объектный и субъектный состав, который представлен совокупностью властных 
структур – органов законодательной, исполнительной и судебной власти, их должностных лиц. Субъек-
ты государственного управления наделены различными по своим масштабам и объему полномочиями, 
благодаря которым они осуществляют управление общественными отношениями.  

Учитывая обозначенные аспекты, весьма важно на практике добиться того, чтобы субъекты госу-
дарственного управления были одновременно и максимально независимыми друг от друга, и пребыва-
ли при этом в тесной взаимосвязи и разумном взаимодействии. При этом следует понимать, что обес-
печить абсолютную обособленность властных структур внутри государства не удастся, но можно попы-
таться их взаимно уравновесить, что, на наш взгляд, позволит сделать государственное управление 
более эффективным, результативным и полноценным. Кроме того, проанализировав многочисленные 
подходы к определению института государственной собственности, мы определили данное понятие, 
как имущество (в том числе сопутствующие средства производства), которое принадлежит на праве 
собственности Российской Федерации и ее субъектам. Наконец, отмеченный выше гибридный формат 
правопользования государственной собственностью определяет сложный характер управления и фор-
мирует объективные предпосылки для модернизации данного института права. В этой связи, предпола-
гается, что наиболее действенным и эффективным способом повышения результативности и качества 
управления имущественным комплексом выступают процессы полноценной цифровой трансформации 
на всех уровнях системы государственного управления. 
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Невозможность совмещения и конвергенции капиталистического и социалистического путей раз-

вития, доказанная исторически на практике жизни народов мира, привела к столкновению советского и 
антисоветского цивилизационных проектов. Так, знаменитый фабианский социалист, писатель-фантаст 

Аннотация: Невозможность совмещения и конвергенции капиталистического и социалистического пу-
тей развития привела к столкновению советского и антисоветского цивилизационных проектов. Перед 
государством и гражданами страны стоят задачи формирования духовных смыслов и ориентиров для 
реализации будущего России. Своеобразие современного капитализма связано с проблемой деграда-
ции человеческого потенциала, а потому развитие страны объективно возможно при возвращении на 
ту развилку, с которой свернули в 1991 г., что дает новый исторический шанс России. Нас ждет рефор-
мирование системы подбора и расстановки кадров. Для обеспечения устойчивого движения и развития 
экономики требуется чистка элиты и очистка общества от «пятой» колонны. Реформы либерального 
толка необходимо заменять на контрреформы развития в направлении социалистического неоинду-
стриализма. 
Ключевые слова: капиталистический и социалистический пути, советский проект, антисоветский про-
ект, цивилизация, формация, государство, духовные смыслы, контрреформы развития, будущее Рос-
сии, человеческий потенциал, исторический шанс, неоиндустриализм. 
 
RUSSIA AS A CIVILIZATION AND THE DYNAMICS OF FORMATIONS: VERSIONS OF ANTI-SOVIET AND 

SOVIET PROJECTS 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. The impossibility of combining and convergence of capitalist and socialist development paths led 
to a clash of Soviet and anti-Soviet civilizational projects. The state and the citizens of the country are faced 
with the task of forming spiritual meanings and guidelines for the realization of the future of Russia. The pecu-
liarity of modern capitalism is connected with the problem of degradation of human potential, and therefore the 
development of the country is objectively possible when returning to the fork from which it turned in 1991, 
which gives Russia a new historical chance. We are waiting for the reform of the recruitment and placement 
system. To ensure the sustainable movement and development of the economy, it is necessary to purge the 
elite and purge society of the "fifth" column. Liberal reforms must be replaced by counter-reforms of develop-
ment in the direction of socialist neo-industrialism. 
Key words: capitalist and socialist ways, Soviet project, anti-Soviet project, civilization, formation, state, spir-
itual meanings, counter-reforms of development, the future of Russia, human potential, historical chance, neo-
industrialism. 
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и планировщик будущего Г.Д. Уэллс, встречавшийся с И.В. Сталиным через 14 лет после беседы с В.И. 
Лениным, восхищаясь опытом реформ в США, полагал: «если страна в целом приемлет принцип пла-
нового хозяйства, если правительство понемногу, шаг за шагом, начинает последовательно проводить 
этот принцип, то, в конечном счете, будет уничтожена финансовая олигархия и водворится социализм 
в том смысле, в каком его понимают в англо-саксонском мире. Рузвельтовские лозунги “нового поряд-
ка” имеют колоссальный эффект и, по-моему, являются социалистическими лозунгами. Мне кажется, 
что вместо того, чтобы подчеркивать антагонизм между двумя мирами, надо было бы в современной 
обстановке стремиться установить общность языка между всеми конструктивными силами». 

Ответ И.В. Сталина был неожиданным: «Когда я говорю о невозможности осуществления прин-
ципов планового хозяйства при сохранении экономической базы капитализма, я этим ни в какой степе-
ни не хочу умалить выдающиеся личные качества Рузвельта – его инициативу, мужество, решитель-
ность. Несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт – самая силь-
ная фигура. Я поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мое убеждение в невозможности планового 
хозяйства в условиях капитализма вовсе не означает сомнения в личных способностях, таланте и му-
жестве президента Рузвельта. Но самый талантливый полководец, если обстановка ему не благопри-
ятствует, не может добиться той цели, о которой Вы говорите. Теоретически, конечно, не исключено, 
что можно в условиях капитализма понемногу, шаг за шагом, идти к той цепи, которую Вы называете 
социализмом в англо-саксонском толковании этого слова. Но что будет означать этот “социализм”? В 
лучшем случае – некоторое обуздание наиболее необузданных отдельных представителей капитали-
стического профита, некоторое усиление регулирующего начала в народном хозяйстве. Все это хоро-
шо. Но как только Рузвельт или какой-либо другой капитан современного буржуазного мира захочет 
предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он неизбежно потерпит полную неудачу. 
Ведь банки не у Рузвельта, ведь промышленность не у него, ведь крупные предприятия, крупные эко-
номии – не у него. Ведь все это является частной собственностью. И железные дороги, и торговый 
флот – все это в руках частных хозяев. И, наконец, армия квалифицированного труда, инженеры, тех-
ники, они ведь тоже не у Рузвельта, а у частных хозяев, они работают на них. Нельзя забывать о функ-
циях государства в буржуазном мире. Это – институт организации обороны страны, организации охра-
ны “порядка”, аппарат собирания налогов. Хозяйство же в собственном смысле мало касается капита-
листического государства, оно не в его руках. Наоборот, государство находится в руках капиталистиче-
ского хозяйства. Поэтому я боюсь, что Рузвельт, несмотря на всю свою энергию и способности, не до-
бьется той цели, о которой Вы говорите, если вообще у него есть эта цель. Может быть, через несколь-
ко поколений можно было бы несколько приблизиться к этой цели, но я лично считаю и это маловеро-
ятным» [1, с. 25].  

По-современному звучит выражение И.В. Сталина о некотором обуздании «наиболее необуздан-
ных отдельных представителей капиталистического профита». Снижение цен возможно только при 
расширении производства при капитализме и, чтобы избавиться от товаров. И когда, как сообщает 
ТАСС (!) «генеральный прокурор России Игорь Краснов на выступил расширенной коллегии ведомства 
с участием президента РФ Владимира Путина со словами: «Проведенные проверки показали, что на 
пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регио-
нов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины» [2].  

Сказанное означает, что основами политэкономии не владеют в генеральной прокуратуре. Мы зна-
ем, что в «Капитале» К. Маркс процитировал На самом деле Маркс только процитировал в одной из глав 
слова английского публициста XIX века T. Даннинга. Полностью фраза звучит так: «Капитал … избегает 
шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится 
отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в 
наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на 
всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе 
голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое 
он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет 
способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» [3, с. 770].  
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Но знание политэкономии также не избавит от жадности и эксплуатации. И.В. Сталин в той же 
беседе с английским фантастом говорил: «С одной стороны, класс имущих, в руках которых банки, за-
воды, рудники, транспорт, плантации в колониях. Эти люди не видят ничего, кроме своего интереса, 
своего стремления к прибыли. Они не подчиняются воле коллектива, они стремятся подчинить любой 
коллектив своей воле. С другой стороны, класс бедных, класс эксплуатируемых, у которых нет ни фаб-
рик, ни заводов, ни банков, которые вынуждены жить продажей своей рабочей силы капиталистам и 
которые лишены возможности удовлетворить свои самые элементарные потребности. Как можно при-
мирить такие противоположные интересы и устремления? Насколько я знаю, Рузвельту не удалось 
найти путь к примирению этих интересов. Да это и невозможно, как говорит опыт. Впрочем, Вы знакомы 
с положением в Соединенных Штатах лучше, чем я, так как я в США не бывал и слежу за американски-
ми делами преимущественно по литературе. Но у меня есть кое-какой опыт по части борьбы за социа-
лизм, и этот опыт говорит мне: если Рузвельт попытается действительно удовлетворить интересы 
класса пролетариев за счет класса капиталистов, последние заменят его другим президентом. Капита-
листы скажут: президенты приходят и уходят, а мы, капиталисты, остаемся; если тот или иной прези-
дент не отстаивает наших интересов, найдем другого. Что может противопоставить президент воле 
класса капиталистов?» [1, с. 27]. Судьба капиталиста Д. Трампа прямое доказательство этим словам. 
Столкновение социалистического советского и антисоциалистического антисоветского проектов разви-
тия в нашей стране привело к ее преобразованию из СССР в РФ. В этот момент среди идеологов анти-
советского и антисоциалистического проекта бытовало три версии.  

Первая из них гласила, что Россия не является ни самостоятельной цивилизацией, ни частью 
иной большой цивилизации, она выпала из мирового цивилизационного развития и осталась в состоя-
нии варварства. Вторая версия, которая доминировала в 90-е годы, состояла в том, что Россия пред-
ставляет собой цивилизацию, но изначально антигуманную и тоталитарную. Третья версия, самая мяг-
кая, сводилась к тому, что Россия была и есть часть Запада. Она лишь слегка отклонилась от «столбо-
вой дороги» из-за советского эксперимента, и теперь надо прилежно учиться у Запада, чтобы навер-
стать упущенное за 70 лет. В основном идеологи реформы 30 лет развивают вторую и третью версии 
цивилизационного статуса России. Задача отвергнуть обе версии подобно тому, как представление 
России как варварской страны было пропитано слишком тупой русофобией, и эта версия была опреде-
лена по разряду художественных гипербол. 

Для преодоления старых либеральных реформ и создания контрреформ развития важно - и эти 
меры принимаются в рамках специальной военной операции России на Украине - повсеместно созда-
вать атмосферу правовой ответственности за результаты деятельности органов государственной вла-
сти и управления, совершенные проступки, искажения истории, содеянное и сказанное в публичной 
сфере, при этом в полной мере обеспечив конституционные права и свободы граждан. Но что еще не 
делается – не ставится под гласный контроль общественности система регулирования дециля соци-
ального неравенства. Как на этой неполноценной основе можно формировать духовный облик граждан 
России, нацеленный на воспитание героико-патриотических чувств у российской молодёжи, готовности 
к трудовым и гражданским свершениям во имя создания общероссийских земных благ? 

Нас ждет реформирование системы подбора и расстановки кадров. Широта планируемых идей и 
глубина предстоящих задач потребует радикальной перестройки системы подбора и расстановки кад-
ров на важнейших направлениях реализации общенародной идеи. Прежде всего, финансово-
экономического блока, денежно-кредитных учреждений и промышленно-технологической отрасли, сти-
мулируя учреждения науки и производств способности создавать и осваивать новейшие прорывные 
технологии. Анализ проблем, рождённых в результате постсоветских преобразований в базовых от-
раслях экономики, банковской и социальной сфере, их перечень известен широкой общественности, 
свидетельствует о низком уровне системы подбора и расстановки кадров в звене управления, подго-
товки и принятия решения.   

Нам следует уйти от старых технологий работы верхов с кадрами, унаследованных еще от рус-
ских царей. Б.Н. Ельцин был, как Иосиф Бродский написал о Петре Великом, «человеком трезвого ума, 
хотя и склонным к устрашающим запоям». Американский историк Д. Тризман в своей «беспристрастной 
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истории» новейшей России писал об эпохе Б.Н. Ельцина, что его «одолел русский порок»: «Он выби-
рал худших собутыльников, каких только смог найти – крепких мужчин с отвисшими подбородками, 
спортсменов, балагуров, милиционеров, делающих карьеру. Один за другим он продвигал их, а позже 
всех увольнял…» [4, с. 79].  

И теперь зачастую на места специалистов набираются люди не по профессиональным каче-
ствам, а по личной преданности, родственным связям и даже за мзду. В итоге мы имеем загубленную 
авиационную промышленность, «дышащий на ладан» Роскосмос, бесконечные лесные пожары - пере-
чень велик. Отсутствует ответственность за провальные результаты работы. Царит круговая порука, 
безнаказанность и теневая коррупция. Есть вопросы к существующей практике формирования аппара-
та советников и помощников Президента РФ, из числа бывших руководителей, не оправдавших надежд 
и доверия, в силу низких организаторских способностей и должного профессионализма, неспособности 
организовать и исполнять дело на высоких должностях. Это вызывает огорчение и разочарования у 
граждан России.  

Для обеспечения устойчивого движения и развития экономики, всех отраслей социально-
бытовой сферы, по всей вертикали управления государственными учреждениями, и в экспертной сре-
де, надлежит очистка от приспособленцев из псевдоимперской «элиты» и «пятой» колонны. Иначе мо-
дернизация страны невозможна. Реформы либерального толка провалены, их необходимо заменять на 
контрреформы развития в направлении социалистического неоиндустриализма. Мы писали, что России 
необходимо завершить земельную реформу, поскольку история показала удачный советский опыт ор-
ганизации жизни деревни и неудачный постсоветский фермерский эксперимент [5].  

Подводя итог сказанному, можно предложить перечень перечисленных задач, которые предстоят 
перед государством и гражданами страны, составляющих основу предлагаемой российским властям 
общероссийской идеологии, по своей сути и составляют духовные смыслы, направления и ориентиры 
для реализации будущего России, нацелены на развитие и государства, и гражданина-человека. На 
наш взгляд, своеобразие современного капитализма тесно связано с проблемой деградации человече-
ского потенциала, а потому развитие страны объективно возможно при возвращении на ту развилку, с 
которой мы свернули в 1991 г. [6]. Деградация ожидает не только интеллектуальную сферу, но нрав-
ственную и демографическую. Общественное производство при позднем капитализме также обречено 
на гибель, поскольку приватизация и есть уничтожение производства. 

Власть исходит от народа, но сформировавшаяся власть должна иметь с народом политический 
договор и этот новый договор заключается в кризисных условиях Мировых войн и новой биполярной 
глобализация как управлении смыслами, что дает новый исторический шанс России. На Западе проис-
ходящая новая «пересборка» капитализма завершает предысторию человечества, и переводит запад-
ное общество в фашистское состояние, а бывшие средние класс в рентный тупик развития. Выдвину-
тый нами как концепция и обоснованный глобальный цивилизационный социалистический неоинду-
стриализм выступает в этих условиях как пятая мировая теория, позволяющая видеть перспективы по-
нимания противоречий и их разрешение в истории [7]. Слова о развитии по доброй воле становятся 
сегодня еще более актуальными: «Сталин. Вы, господин Уэллс, исходите, как видно, из предпосылки, 
что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии» 
[1, с. 31].  

Старый мир рушится и необходима его пересборка, преображение. В беседе далее говорится: 
«Конечно, старая система рушится, разлагается. Это верно. Но верно и то, что делаются новые потуги 
иными методами, всеми мерами защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации 
Вы делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый мир рушится. Но Вы не 
правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена одного общественного порядка другим об-
щественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто 
стихийный процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением классов. Капитализм 
сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно 
упасть на землю. Нет, революция, смена одного общественного строя другим всегда была борьбой, 
борьбой на жизнь и смерть. И всякий раз, когда люди нового мира приходили к власти, им надо было 
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защищаться от попыток старого мира вернуть силой старый порядок, им, людям нового мира, всегда 
надо было быть настороже, быть готовыми дать отпор покушениям старого мира на новый порядок. 

Да, Вы правы, когда говорите, что старый общественный строй рушится, но он не рухнет сам со-
бой. Взять, например, фашизм. Фашизм есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир 
путем насилия. Что Вы будете делать с фашистами? Уговаривать их? Убеждать их? Но ведь это на них 
никак не подействует» [1, с. 32]. Последние фразы звучат сегодня особенно актуально.  

Фашисты – это одно, а наши запутавшиеся в западных НКО граждане – другое. С ними может 
быть другая работа: «Америка создала 65 тысяч неправительственных организаций в России. Получа-
ется, на две тысячи российских граждан до последнего времени приходилась, по крайней мере, одна 
НКО или НПО, которая была создана или финансировалась Вашингтоном. Про Украину вообще умол-
чим, там эти НКО работали чуть ли не в каждом хуторе при полной поддержке властей. Ну и где ре-
зультат?» Результат мы увидим скоро – наши сторонники перейдут к нам и объединятся с нами в про-
ведении реформ развития по преображению России. 
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Безусловно, перевод текстов по сей день является важной составляющей нашей жизни. Поддер-

живая связь с различными странами, которые говорят на своем родном языке и несущие определен-
ный культурный пласт и достояние мы учимся понимать их культуру и менталитет. Каждый народ име-
ет свой язык, который является живым организмом, тесно связанным с культурой, историей и социаль-
ной жизнью данного народа. При общении носителей разных языков между собой они передают куль-
туру своего народа через язык, и одним из ключевых моментов межъязыкового общения является пе-
реводчик. 

Несомненно, подразумевается, что профессиональный переводчик должен разбираться во всех 
аспектах языка. Тем не менее, для переводчика недостаточно ограничиваться знаниями грамматики, 
фонетики, стилистики, лексикологии, необходимо иметь фоновые знания о стране изучаемого языка, то 
есть иметь представление о стране в целом, знать ее историю и культуру, ее обычаи и традиции.  

С точки зрения лингвистики, языковая и переводческая деятельности подразумевают собой кро-
потливую работу, в котором имеется большое количество заимствований, общепринято именуемыми 
словами – реалиями, которые представляют собой быт, культуру и историю разных стран изучаемого 
языка. 

Ученый Г.Д. Томахин рассматривает реалии следующим образом. Итак, реалиями являются 
названия предметов или явлений, которые характерны только для определенных народов и наций и 
являются предметами их материальной культуры, фактами их истории, именами национальных героев, 
мифологических существ [4, c. 26]. 

Если рассматривать лексические единицы по классификации Г.Д. Томахина, то можно выделить 
такие виды реалий как ономастические реалии.  

К ономастическим реалиям относятся географические названия, имеющие значимые культурно-
исторические ассоциации. Например, такие большие туристические города как Paris, Оrléan, Tours, 
Mont-Saint-Michel.  

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие реалии в переводе и классификация реалий. 
Проведен анализ по лингвострановедческим реалиям во французском языке. Огромное внимание уде-
лено важным лексическим единицам во французском языке.  
Ключевые слова: перевод, реалии, лингвострановедение. 
 

TRANSLATION OF LINGUISTIC AND CULTURAL REALITIES IN FRENCH 
 

Galimova Lilia Nafisovna 
 
Abstract: This article discusses the concept of reality in translation and the classification of realities. The anal-
ysis of linguistic and cultural realities in the French language is carried out. Great attention is paid to important 
lexical units in the French language. 
Key words: translation, realia of a foreign language, linguocultural studies. 
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Кроме этого, к ономастическим реалиям относятся имена исторических личностей, популярных 
спортсменов, деятелей искусства. Например, Charle Aznavour – французский певец, Yan Tiersen – 
французский музыкант, François Ozon – режиссер современных французских фильмов, Molière – фран-
цузский актер и драматург.  

Реалии речевого этикета во французском языке не обошли нас стороной. К примеру, уважитель-
ное обращение к малознакомому мужчине во французском языке будет звучать как Monsieur, обраще-
ние к незнакомой женщине для привлечения внимания Madame, обращение к молодой девушке 
Mademoiselle. 

Рассмотрим реалии во французском языке, связанные с системой образования. Например, лек-
сическая единица baccalauréat имеет несколько значений в русском языке. Во-первых, это степень ба-
калавра, во-вторых, во Франции это экзамен после окончания средней школы, после которого выпуск-
ники получают степень бакалавра и поступают в университеты.  

Следующий пример, также связан с образованием. Лексическая единица collège представляет 
собой среднюю школу во Франции, где классы начинаются с 6 (возраст 11-12лет) до 4 классов (14-15 
лет).  

Несомненно, к числу реалий относятся и некоторые имена собственные. По Г.Д. Томахину, реа-
лии обладают высокой национально – культурной маркированностью, поэтому для овладения и пони-
мания фоновыми знаниями необходим не только перевод, но и переводческий объясняющий коммен-
тарий [4, c. 26]. Например: Oranges de Limousin – это картофель (буквальный перевод «апельсин Лиму-
зина»). Лимузен – это историческая провинция Франции, которая прославилась благодаря культивации 
картофель. Следующая реалия, Paul et Jacque – это каждый встречный, так как, имена Поль и Жак яв-
ляются широко распространенными во Франции. 

В лингвистике лингвострановедческий подход помогает учащимся справиться с трудностями и 
при понимании коннотативно-окрашенной лексики, т. е таких слов, в плане содержания которых обо-
значенные понятия в сравниваемых культурах совпадают по содержанию, но обозначающие их слова 
имеют дополнительные (коннотативные) значения и вызывают в сознании носителя когнитивный дис-
сонанс. Рассмотрим следующую реалию: Bonnet phrygien – это фригийский колпак (шапка красного 
цвета, ставшая во время французской революционной эпохи символом свободы, впервые появившая-
ся в древней Фригии – стране в Малой Азии, в древнем Риме его носил отпущенные на свободу рабы. 

Рассмотрим следуюзие примеры реаий. Le grand festival de Cornouaille – это Большой Фестиваль 
бретонского искусства в районе Корнюай, расположенный на юго – западе Бретани, где выбирают ко-
ролеву праздника: красивую девушку, которая имеет самый красивый национальный головной убор, 
который является высоким чепцом с кружевной отделкой. В этот день женщины надевают в основном 
темные юбки, передники из тафты и кружевные воротнички. Мужчины щеголяют в вышитых куртках и в 
черных шляпах с длинными бархатными лентами. 

Le champagne – это шампанское, алкогольный напиток; белоснежное, сухое, игристое вино из 
Шампань, получившее популярность в 17 веке впоследствии из-за открытия Дон-Периньона, в котором 
придумывали особый способ приготовления данного винного напитка.  

Особенного объяснения настоятельно требует лексическая единица «vacances», которая как 
правило пере¬во¬дит¬ся на русский язык как «каникулы», при этом у данной лексической единицы есть 
второе значение «от¬пуск», которое, в свою очередь, зачастую не берут во внимание, потому что для 
российских реалий понятия «ка¬никулы» и «отпуск» связаны с разными сферами деятельности: учебой 
и ра¬ботой. Поскольку у данной реалии французского языка не имеется абсолютного эквивалента в 
русском языке, мы ищем другую лексическую единицы для определения отпуска «congé» и вызываем 
недоу¬ме¬ние у французов, так как использование данного слова ограничено: congé de maternite – это 
отпуск по беременности, congé de fоrmation – это учебный отпуск, congé de maladie – это отпуск по бо-
лезни или больничный. 

Таким образом, в данной статье мы проанализировали лингвострановедческие реалии во фран-
цузском языке, которые передают французскую действительность. Безусловно, большой спектр нацио-
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нальных особенностей, которые воплощены в реалиях, позволяет нам изучить культуру, историю, мен-
талитет определенного народа и его традиции, обычаи.  

Действительно, через призму реалий мы знакомимся с теми чертами, особенностями характера, 
которые присущи именно этой культуре, проживающей в определенных исторических событиях, ибо 
лексика видоизменяется из-за изменений в социальной жизни и отражает это в словарном запасе 
страны. В свою очередь, переводчику необходимо владеть переводческими и профессиональными 
компетенциями для того чтобы перевести реалии и передать национальный колорит определенного 
народа. 
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Персонажи литературных произведений, а так же сериалов и кинофильмов воплощают в  своем 

образе конкретные лингвокультурные типажи, как индивидуально-специфические, так и коллективно-
типические характеристики людей, включая существенные черты поведения определенных групп людей 
в заданных обстоятельствах [1]. А.Н. Зарецкая характеризует сериал как особую разновидность кинодис-
курса и подчеркивает его популярность среди аудитории. Она считает, телесериалы и кинофильмы фор-
мируют у зрителей представления о картине мира и  пропагандируемым в нем ценностям [2].  

Образ героя кинофильма включает в себя множество факторов – это и характер, внешность, 
увлечения, круг знакомых, род деятельности, отношение к себе и окружающим, а также речь, отража-
ющая его внутренний мир и образ мышления.  

Речь – один из главных способов выражения мыслей и описания действительности человеком. 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о влиянии эмоционально-оценочной лексики на создание 
образа киногероя. Исследование показало, что такие слова в кинотексте сериала непосредственно 
участвуют в построении образа персонажа, передавая его характер, качества личности, эмоциональное 
состояние и оценку им окружающей действительности. 
Ключевые слова: эмоционально-оценочная лексика, образ героя, речь, эмоции, оценка.  
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Abstract: The article raises the question of the influence of emotional-evaluative vocabulary on the creation of 
the image of a movie hero. The study showed that such words in the context of the series are directly involved 
in building the image of the character, conveying his temper, personality qualities, emotional state and as-
sessment of the surrounding reality. 
Key words: emotional-evaluative vocabulary, the image of a hero, accents, emotions, evaluation. 
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При создании образа, все речевые особенности героя  будут либо играть на создаваемый образ, либо 
разрушать его. Можно выделить несколько составных частей речевого образа: это темп речи, гром-
кость речи, наличие у персонажа акцента или диалекта, использование слов-паразитов, жаргонизм [3]. 
Образность речи киногероя зависит от использования сравнений, метафоры и других средств вырази-
тельности, или же его речь может быть исключительно прямой – точно описывающей действитель-
ность. Эмоциональность и оценочность речи героя дают зрителям информацию о внутреннем состоя-
нии персонажа, его мыслях, чувствах, отношении к ситуации.  

Под эмоционально-оценочной лексикой понимается пласт языковых единиц, выражающих субъ-
ективное отношение говорящего к предмету речи, его положительную или отрицательную эмоциональ-
ную оценку. В словаре лингвистических терминов под редакторством Т.В. Жеребило сказано, что эмо-
ционально-оценочные слова содержат в себе оценочную коннотацию.  Круг слов, охватываемых дан-
ным понятием, очерчен весьма неопределенно и колеблется от всего словарного состава до очень 
ограниченных по объему групп слов.    

Итак, эмоционально-оценочный компонент слова является результатом отражения взаимодей-
ствия эмоции и оценки: эмоции как психического переживания говорящего его отношения к окружаю-
щему миру, и оценки как результата этого процесса. Факт наличия эмоционально-оценочного компо-
нента в значении слова является основным критерием его принадлежности к эмоционально-оценочной 
лексике. 

Материалом для нашего исследования послужил немецкий телесериал «Германия 83» 2015 года 
выпуска, повествующий о секретном агенте внешней разведки Штази Мартине Раухе, который под ви-
дом обер-лейтенанта Морица Штамма (псевдоним «Колибри») становится адъютантом западногерман-
ского генерала Эделя  и получает доступ к сверхсекретным материалам НАТО. Сериал отображает 
многие события времен Холодной войны, показывает отношение жителей ГДР и ФРГ к ним.  

Мы исследовали речь одного из ключевых героев сериала – генерала Вольфганга Эделя.  Имея 
звание генерала, он является начальником Мартина Рауха в бундесвере, но не знает, что последний 
является шпионом, выдающим себя за Морица Штамма. Генерал Эдель – один из главных антагони-
стов сериала. У него испорченные отношения с сыном Алексом, бросившим военную службу, а также с 
женой. В его речи чаще всего встречается отрицательно окрашенная лексика, в этом мы можем убе-
диться, рассмотрев приведенные ниже примеры. 

Пример 1: 
Оригинал: …bevor ihre Mutter und die dazu gehörige bekloppte Schwester hiert auftaucht… 
Дубляж: …прежде чем ваша мать и ее чокнутая сестричка здесь объявятся… 
Субтитры: …прежде чем ваша мать и ее чокнутая сестра сюда заявятся… 
В данном примере к эмоционально-оценочной лексике можно отнести сразу несколько слов. 

Прежде всего, интерес вызывает слово «bekloppt», которое в словаре Duden определяется следующим 
образом «nicht [ganz] bei Verstand, verrückt» с пометой «salopp»[4]. И в дубляже, и в субтитрах для пе-
ревода используется словарный эквивалент -  прилагательное «чокнутая». Использованное слово но-
сит негативный, высмеивающий характер, показывает фамильярное отношение героя к сестре своей 
жены и выражает пренебрежение им социальными условностями, неуважение. 

Также интерес вызывает глагол «auftauchen». Одним из его значений является «unerwartet, 
plötzlich auftreten, da sein»[4], в русском языке переводчики подбирают два разных, но бывших когда-то 
однокоренными, слова «объявиться» и «заявиться». Оба варианта можно отнести к разговорному сти-
лю, они четко показывают, что герой не обрадуется появлению названных людей в этом месте. Его не-
желание видеть этих людей выражается в использованных им словах, представляющих яркую отрица-
тельную окраску для зрителя. 

Пример 2: 
Оригинал: Nicht genug, dass ich mich mit den kommunistischen Maulwürfen befassen muss.  
Дубляж: Мало того, что мне приходится выкуривать коммунистических кротов на работе.  
Субтитры: Мало мне кротов-коммунистов на собственной базе.  
«Maulwurf» в словаре Duden - Agent, der über lange Zeit im Hinter- oder Untergrund bleibt [4]. Можно 
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подобрать словарный эквивалент. И в немецком, и в русском языках слово относится к жаргонизмам. 
Крот – агент, глубоко инкорпорированный в структуру противоположенных сил, как правило, поставля-
ющий особо важную, засекреченную информацию.  

В обоих случаях подобраны словарные эквиваленты. Стоит добавить, что прилагательное 
«kommunistisch» также несет в себе отрицательную оценку, так как эти слова произносит генерал из 
ФРГ. В субтитрах используется грамматическая трансформация, а именно замена части речи. На наш 
взгляд это сделано для удобства составления субтитров, так как получившаяся фраза короче, чем та, 
что используется при дубляже. 

Sich befassen - sich [eingehend] beschäftigen, auseinandersetzen [4]. В оригинальной речи слово не 
несет какой-либо оценки, в субтитрах от него даже совсем избавились. А вот при дубляже глагол «за-
ниматься чем-либо» заменили на более ярко окрашенное словосочетание «приходится выкуривать». 
Так как первое значение слова «крот» - животное, которое живет в норах под землей.  Одним из спосо-
бов избавления от крота как вредителя на участке является выкуривание, поэтому переводчики прове-
ли метафорическое сравнение животного и «крота» в военных структурах.   

Пример 3: 
Оригинал: Und du bei dem Affentheater ganz vorn mit dabei? 
Дубляж: И у тебя одна из главных ролей в этом спектакле. 
Субтитры: А у тебя ведущая роль в этом балагане? 
Affentheater - im Zusammenhang mit einer bestimmten Angelegenheit stehendes, als unsinnig, lästig 

oder übertrieben empfundenes Tun [4]. При переводе в первом случае использовали более нейтральное 
по своей окраске слово «спектакль», которое не передает в полной мере отношения генерала Эделя к 
делам его сына Алекса. Да, можно понять, что слово выражает отрицательную оценку действий сына, 
но без контекста это сделать невозможно. Не зная всей ситуации можно было бы подумать, что его сын 
– актер.  

Во втором же случае мы с самого начала можем почувствовать то презрение, которое испытыва-
ет генерал к делам сына. Его деятельность он называет балаганом. Переводчики используют словар-
ный эквивалент. 

Пример 4: 
Оригинал: Die nützlichen Idioten, deine Pazifisten, die Friedensbewegung, ist nichts weiter als eine 

groß angelegte, von den Kommunisten finanzierte Propagandaveranstaltung. 
Дубляж: Эти никчемные идиоты, твои пацифисты, это движение за мир — ничто иное как 

масштабная пропагандистская кампания, финансируемая коммунистами. 
Субтитры: Эти краснобаи, дурни-пацифисты, это движение за мир — одна большая пропа-

ганда, оплаченная коммунистами. 
«Die nützlichen Idioten»  – это пропагандистское клише. В то время существовало понятие «по-

лезный идиот». Слово использовалось западными политиками для обозначения людей, которые счи-
тали себя союзниками Советского Союза или других социалистических стран. Так как демонстрацию, о 
которой идет речь в этот момент,  генерал Эдель считает проплаченной коммунистами, значит и  все, 
кто принимают участие  в ней, автоматически становятся приверженцами идей коммунизма.  

В первом случае переводчиками используется такая трансформация как антонимичный перевод. 
Полезный заменяют на  никчемный, однако основной заложенной в словосочетании эмоциональной 
оценки этот перевод не меняет. Оценка продолжает оставаться отрицательной. 

Во втором случае используется слово краснобай, которое имеет осуждающий ироничный оттенок 
и обозначает пустого говоруна. По мнению генерала Эделя демонстрации не являются хорошим спо-
собом поддержания мира, он выступает за размещение ядерного оружия в Европе как средства сдер-
живания Советского союза.  

Слово «пацифисты», произнесенное генералом, тоже имеет отрицательную оценку в контексте 
этой фразы. Мы уже знаем, что Вольфганг Эдель - генерал бундесвера, и его позиция в отношении 
ядерного оружия и политики ясна. Он не принимает взглядов своего сына, своей дочери, для него лю-
бое мнение, отличное от его, - ложное. Переводчики используют в обоих случаях словарный эквива-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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лент, так как это слово и в оригинале, и в переводе передает мнение Эделя, его оценку. Примечатель-
но, что при переводе с субтитрами переводчики добавляют к слову «пацифисты» слово «дурни» для 
усиления отрицательной оценки. На наш взгляд это сделано потому, что у актеров дубляжа есть воз-
можность при помощи интонации, произношения передать презрение Эделя к людям, выступающим за 
мир и антимилитаризм, в то время как субтитры зрители читают сами. Поэтому в субтитрах необходи-
мо в некоторых случаях дополнительно подчеркивать заложенную в словах коннотацию, добавляя спе-
циальные усилители оценки, чтобы не ввести зрителей в заблуждение. 

Таким образом, на примере образа генерала Эделя из сериала «Германия 83» мы удостовери-
лись, что эмоционально-оценочная лексика, которую использует герой, играет также значительную 
роль в создании его образа. 
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Сам термин «социальное государство» впервые был введен в научный оборот в середине XIX 

столетия. Это время можно назвать первым этапом в развитии концепции «социального государства», 
предыдущие периоды имеют подготовительное значение. Соответственно, закономерен вывод о том, 
что рассматриваемая концепция стала результатом осмысления социального движения во Франции и 
ответом немецкой политико-правовой мысли на возникшие угрозы социального взрыва, обусловлен-
ные прежде всего проблемами социального неравенства. 

Ученые обосновали необходимость правового регулирования социальной и экономической сфер 
жизни общества и активного участия государства в их развитии, говорили об обязанности государства 
участвовать в достижении общественного прогресса и развитии культуры. Однако непосредственным раз-

Аннотация: Главным элементом в политической системе общества является определенная модель 
государства. По-особенному важны на сегодняшний день стали те государственные звенья, которые 
тесно взаимо-действуют с социальными началами. Одними из дискуссионных вопросов в современном 
мире, которые затрагивают научные деятели в своих исследованиях по социальному государству - это 
его определение, характерные черты и принципы. Во многих передовых странах уже установилось 
определение социального государства в практике и теории. 
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работчиком теории социального государства был экономист и государствовед Лоренц фон Штейн [1, c. 69].  
По мнению Лоренца фон Штейна, государство должно обеспечить равенство всех социальных 

групп в правах, а также способствовать экономическому и социальному развитию своих граждан, пото-
му что прогресс одного является условием для прогресса другого. Он же и использовал определение 
«социальное государство» впервые в 1850 году [1]. 

В качестве основных принципов социального государства можно назвать: 
высокую ступень экономического роста страны, что дает возможность перераспределять денеж-

ные ресурсы граждан; 
развитие гражданского общества; 
прогрессивные социальные законы; 
социально направленную экономическую систему; 
формирование государством различных программ социальной направленности; 
социальную ответственность государства перед гражданами и тому подобное [4, c. 34]. 
Анализируя историю формирования и развития исследуемой теории, отметим, что ее зарожде-

ние, конечно же, нельзя отождествлять с социальными идеями древних философов. Однако не следу-
ет недооценивать роль и значение в становлении этой теории в разработке категорий «справедли-
вость», «свобода» в контексте социальных принципов равенства, справедливости, собственности, зна-
чительное внимание изучению которых уделяли Платон, Аристотель, Конфуций, Цицерон и другие ве-
личайшие мыслители древности. 

В эпоху Возрождения социальные идеи древних мыслителей получили продолжение своего раз-
вития в положениях философского учения утопического социализма о справедливом государстве, 
предполагающем ликвидацию частной собственности, введение обязательности труда, утверждение 
имущественного равенства и аскетизма. 

В эпоху Просвещения зарождаются представления о необходимости правового закрепления вза-
имной ответственности государства и граждан, пределов вмешательства государственной власти в 
сферу жизнедеятельности индивида. Эти идеи получили свое развитие в работах таких известных ли-
беральных мыслителей, как Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо. 

В 30-х гг. ХХ столетия в научный оборот вводится понятие «социальное правовое государство», 
отражающее такую его характеристику, как возложение на себя обязанностей по предоставлению со-
циальных гарантий своим гражданам. 

Если говорить о социальном и правовом государстве как о важных характеристиках государ-
ственного развития, то необходимо обратить внимание на их общие и различные признаки. Стоит со-
гласиться с тем, что в основу исследования исторических и современных правовых явлений положен 
процесс выявления их сходства и различия, что обеспечивает установление наиболее типичных и ак-
туальных аспектов формирования и развития рассматриваемых институтов. В специальной литературе 
указывается, что идея правового государства в известном формате присутствует в идеологиях многих 
государств (в законодательстве, политической практике) и является своеобразной исторической со-
ставляющей преобразования политической модели конкретной страны. В свою очередь, социальное 
государство выступает отражением развитости одной из его функций - социальной, выступает пара-
дигмой современного государственного состояния, наиболее оптимальным механизмом гаранти-
рования и защиты социальных и экономических прав граждан. 

Опираясь на обобщенное содержание научных знаний, историческую практику реализации ис-
следуемых государственно-правовых институтов как методологические приемы процесса установления 
единства, сходства, особенностей их развития, а также на конкретные критерии соотношения, следует 
выделить общие черты правового и социального государства. 

Представленные виды государства являются результатом философско-правового исследования, 
отражают состояние юридической, социологической, политической, исторической, экономической 
науки, позволяют кооперировано рассматривать сопутствующие правовые явления: правовую культуру, 
демократию, права человека, правовую идеологию, правовую жизнь и т. д. Кроме того, на форми-
рование концепции этих государств повлияли в известной мере сходные процессы технологического, 
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социально-экономического, политического, общественного развития, традиции, культура народов, со-
стояние идеологических, мировоззренческих отношений в конкретный период времени. 

Правовое и социальное государство как обоюдные стороны современного государства, вероятно, 
достигли своего концептуального научного развития, что позволяет совершенствовать механизм их 
практического воплощения в современную правовую жизнь. Более того, они являются результатом, 
ступенью диалектического развития государственной организации и способны выступить фундаментом 
новой парадигмы государственной модернизации. 

С точки зрения социально-правовой аксиологии права правовое государство и социальное госу-
дарство выступают соответствующей ценностью, значимым условием, фактором, моделью прогрес-
сивного развития российского общества и государства. Они укрепляют основу государственности, реа-
лизуют охранительные функции и являются общими гарантиями качественной реализации прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Несмотря на определенное содержательное различие отдельных аспектов перечисленных кате-
горий, их смысл, в общем, сводится к необходимости формирования нового типа государства, имеюще-
го целью сохранение своей целостности и процветания путем обеспечения социально-экономического 
благополучия каждого гражданина и общества в целом. Некоторые отличия в задачах и способах их 
решения, вкладываемые в содержание этих понятий, были обусловлены конкретными историческими 
условиями, национальными особенностями и иными факторами. Однако, в принципе они не оказывают 
существенного видоизменяющего воздействия на сущность рассматриваемого типа государства, осно-
ву которой составляют социальная справедливость, равенство и солидарность.  

Анализируя социальное государство, необходимо затронуть и его структуру вместе с пределами 
государственного вмешательства в общественную жизнь, а также конституционно-правовые основы его 
деятельности. Стоит подчеркнуть, что практически все современные государства стремятся или по 
крайней мере декларируют политику социального обеспечения неимущих. Сегодня в числе индикато-
ров социального государства можно назвать: социальная функция частной собственности, социальное 
партнерство, социально-экономическое равноправие, социальная справедливость, развитость соци-
альной инфраструктуры, социально ориентированная экономика, социально-регуляционное и иннова-
ционное государство, социальная ответственность. Здесь также можно установить место, координаты 
социального государства в системе таких институтов, как социальный консерватизм, социальный кон-
сенсус, общественное благосостояние. 

Таким образом, социальное государство как идеологическое явление формируется со второй по-
ловины XIX века и прямо обусловлено прогрессивным развитием экономических и производственных 
отношений, укреплением позиций мирового капитализма, его материально-производственной и органи-
зационно-финансовой перестройкой, а также связано с изменением материальных параметров функ-
ционирования общества, оказавших непосредственное влияние на модернизацию социальной структу-
ры фактически любого социума.  

Из этого следует вывод, что рассмотренные термины на сегодняшний день практически состав-
ляют синонимичный ряд, возглавляемый устоявшимся и широкого применяемым в мировой и отече-
ственной юридической науке и практике родовым понятием «социальное государство». 
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Нельзя отрицать тот факт, что преступность – это крайне негативное общественное явление, су-

щественно воздействующее на все стороны деятельности государства и общества. В этой связи важ-
ное направление деятельности любого государства – это предупреждение преступности, осуществля-
емое, в том числе в форме профилактики преступлений.  В соответствии с Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», профилактика правонару-
шений представляет систему информационных, правовых, организационных и социальных мер, цель 
которых состоит в выявлении и устранении способствующих совершению правонарушений причин и 
условий, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения [2], одним из субъектов реализации которых яв-
ляются органы прокуратуры.  

Представляется справедливым мнение о том, что прокуратура Российской Федерации обладает 
существенными возможностями  для воздействия не только на причины и условия всей преступности, 
но и непосредственно на причины конкретных преступлений [5]. 

Следует заметить, что на них также возложены полномочия по координации деятельности по 
борьбе с преступностью, осуществляемую органами внутренних дел, федеральной службы безопасно-
сти, таможенной службы и иных правоохранительных органов [1]. В рамках этой деятельности органы 
прокуратуры проводятся координационные совещания и работу по разъяснению законодательства 

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению деятельности прокуратуры по предупрежде-
нию преступности в Российской Федерации. Автором анализируются различные направления в данной 
сфере деятельности и отмечается их значимость. 
Ключевые слова: прокуратура, предупреждение преступности, предупредительная деятельность про-
куратуры. 
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среди населения, созываются рабочие группы, осуществляется обмен и исследование необходимой 
информации по актуальным проблемам борьбы с преступностью и иные полномочия. Данный перечень 
форм координационной деятельности является открытым и выбор подлежащего применению конкрет-
ного вида основывается на существующей на тот момент криминогенной обстановке. Такое взаимо-
действие различных органов обусловлено тем, что предупреждение преступности, как регулярно про-
исходящего в обществе явления, должно проводиться на системной основе всеми органами правопо-
рядка и институтами общества. Например, по итогам координационных совещаний осуществляется 
разработка мероприятий по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению преступлений, 
устранению причин и условий, способствующих их совершению, утверждаются реализующие их субъ-
екты, сроки проведения и т. д. При рассмотрении данного направления прокурорской деятельности 
считаем необходимым отметить проводимые Генеральной прокуратурой РФ и органами прокуратуры 
субъектов РФ открытые форумы. В их рамках обсуждаются наиболее актуальные проблемы, имеющие 
место быть в регионах. Так, в 2018 году проводился форум «Надзор в экологической сфере», в 2019 - 
«Вместе против коррупции!», в 2021 – форум по вопросам защиты прав несовершеннолетних [6]. 

В работе таких форумов всегда принимают участие представители органов государственной 
власти, местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органов, общественности. 
Это обеспечивает прокурорам глубокое «проникновение» в суть проблемы, возможность вскрытия ла-
тентных нарушений законов и их детерминант, масштабной и продуктивной аналитической работы по 
разработке необходимых мероприятий, направленных на укрепление законности. Форумы широко 
освещаются в средствах массовой информации и, как следствие, их проведение способствует право-
вому просвещению населения. 

Говоря о непосредственном предупреждении преступности, то прокуратура осуществляет выяв-
ление причин и условий преступлений в различных сферах общественной жизни, разработку и приня-
тие мер по их устранению. При этом подобные мероприятия реализуются обезличенно, не конкретизи-
руются для конкретного лица, а осуществляются в рамках всего общества, в котором имеются субъек-
ты, которые могут совершить уголовно наказуемые деяния [4]. Таким образом, они осуществляют пре-
дупредительную деятельность общей направленности. Что касается индивидуально направленных ме-
роприятий по предупреждению преступности, то они применяются не так часто, ввиду того, как нам ви-
дится, деятельность прокуратур не направлена на взаимодействие с преступниками лицом к лицу, как, 
например, у следственных органов. Такого рода деятельность может осуществляться в форме направ-
ляемого в соответствии со ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
предостережения о недопустимости нарушения закона, а также в отдельных ситуациях  предупрежде-
ния правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что в качестве важнейшего направления противодействия преступности рассматривается реали-
зация должного уровня надзора за исполнением законов, имеющих целью предупреждение преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их [3]. 

По мнению некоторых авторов, предупреждение преступности органами прокуратуры проявляет-
ся и в их участии в предотвращении замышляемых и подготавливаемых преступных  деяниях или в 
пресечении уже начатых, которое в основном ограничивается ситуациями надзора за исполнением за-
конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие, администрациями мест лишения свободы и некоторыми другими случаями [5]. При этом, 
для осуществления своевременного предупреждения и профилактики преступлений, органы прокура-
туры должны регулярно отслеживать опубликованные в средствах массовой информации сообщения о 
преступлениях и при их обнаружении организовывать проведение проверок или направление копии 
соответствующих публикаций в органы предварительного следствия или дознания для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела [3].  

Таким образом, деятельность органов прокуратуры, безусловно, имеет важное значение в общей 
системе предупреждения уголовно-наказуемых деяний. При этом она реализуется и в процессе осу-
ществления прокурорского надзора, и в процессе осуществления предоставленных прокуратуре 
ненадзорных функций. 
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Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» банкротство –  это признание факта невоз-

можности должника исполнять обязательства перед кредитором. 
 В настоящее время нет института банкротства физических лиц, что обуславливает распростра-

нение коллекторских агентств и других похожих организациях, которые занимаются возвращение дол-
гов иногда даже не правомерным способом. Отсутствие данного института является проблемой, так 
как, если у должника есть одно какое-то имущество, и он его продаст для погашения долгов, то силу 
небольших полученных денежных средств сможет удовлетворить обязательства только перед одним 
кредитором. Поэтому отсюда следует, что формирование института банкротства физических лиц 
улучшило бы положение кредиторов и должников. 

Гражданин может быть признан банкротом, если соблюдены следующие условия: имеется за-
долженность не менее полмиллиона рублей и отсутствие возможности выплачивать долг в течение 
последних трех месяцев. 

Перед началом процедуры будущему банкроту необходимо собрать перечень документов, уста-
новленный законом. Этот перечень является закрытым, поэтому любое требование дополнительных 
документов или сведений будет являться противозаконным. 

Аннотация: в статье выяснены особенности процедуры банкротства физических лиц, а также её ста-
дии, условия признания гражданина банкротом, перечень документов, необходимых для получения 
статуса банкрота. Рассматриваются правовые последствия признания физического лица банкротом. 
Ключевые слова: процедура банкротства, несостоятельность, реестр кредиторов, неплатежеспособ-
ность. 
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В последующем гражданин составляет заявление, которое необходимо нотариально заверить. 
Но перед этим он должен подтвердить свою невозможность исполнять имеющиеся обязательства и, 
что продажа наличествующего имущества будет недостаточно для погашения долгов. После чего де-
лается соответствующая публикация в ЕФСРБ. На этом этапе нужно отметить важный нюанс - перед 
тем как принять заявление арбитражный суд просит физическое лицо предоставить доказательства, 
подтверждающие наличие финансовых средств для оплаты процедуры признания банкротом. Также 
лицо должно оплатить работу финансового управляющего. Здесь важно отметить, что чаще всего 
гражданин не обладает материальными средствами в достаточном объёме, необходимых для оплаты 
всей процедуры. Поэтому часто граждане не начинают её. Этот факт является одной из главной при-
чиной маленького числа заявлений о банкротстве. 

После этого заявление вместе со всеми документами должник отправляет в арбитражный суд по 
месту жительства. В суд имеет право обратиться не только сам должник, но и конкурсный кредитор ли-
бо уполномоченный орган, но в случае наличия судебного решения, подтверждающего действитель-
ность кредиторских требований. В течение срока от 15 дней до 3 месяцев судья решает вопрос о при-
нятии или оставлении принятого заявления.  

Итак, следующая стадия - судебное заседание. Обоснованным заявление признается тогда, ко-
гда доказано, что должник не может платить по кредитам, либо в случае превышения суммы кредитов 
над доходами.  

Пятая стадия – формирование реестра требований кредиторов. На данном этапе финансовый 
управляющий сначала делает публикацию о банкротстве, потом формирует реестр кредиторов. Здесь 
основная задача –  проверка обоснованности заявлений кредиторов.  

Согласно российскому законодательству финансовый управляющий обязательно должен участ-
вовать в деле. Его работа заключается в поиске причин, приведших к банкротству. Также помимо этого, 
он должен найти информацию о сделках, которые были совершены гражданином в течение 1-3 лет. В 
случае признания их незаконными сделки подлежат оспариванию. В итоге проведённые работы фи-
нансовый управляющий составляет отчёт о возможности признания физического лица банкротом. 

И заключительная стадия –  судебное заседание. Судья выносит решение о признании физиче-
ского лица банкротом, что приведет к списанию его долгов. С гражданина должны быть списаны все 
долги, а не только указанные в заявлении.  Причинами для вынесения решения об отказе в списании 
могут быть: сокрытие информации об имуществе, совершение незаконных сделок в преддверии банк-
ротства и т.д. 

В соответствии с ФЗ процедура признания лица банкротом влечет последствия в течении пяти 
лет:  

- лишение права принятия кредитных обязательств без упоминания своего банкротства; 
- возлагается ограничение в виде отсутствия правовой возможности быть управляющим в 

страховой организации, негосударственном Пенсионном фонде, компании инвестиционного фонда, а 
также в микрофинансовой компании; 

- невозможность возбуждения дела о банкротстве по заявлению лица; 
- гражданин не сможет работать управляющим в органах управления юридического лица, 

участвовать в управлении юридическим лицом; 
- выступать инициатором повторного банкротства. 
Помимо вышеуказанных последствий можно выделить другие: 
- в течение 10 лет лицо не вправе занимать должности в органах управления кредитной орга-

низации, другим способом участвовать в управлении кредитной организацией; 
-  банкрот не сможет участвовать в управлении кредитных организаций 10 лет. 
Таким образом, процедура признания физического лица банкротом является сложной и включает 

несколько стадий. В целом она может занимать 8-12 месяцев. Важная особенность – признание физи-
ческого лица банкротом возможно только в судебном порядке. В результате достигается главная цель 
лица - списывание всех долгов и прекращение наложения штрафов и пеней. 
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В процессе постоянного развития всего комплекса общественных отношений и непрерывного со-

вершенствования законодательства, находясь на рубеже перехода многих стран к новой стадии разви-
тия – информационному обществу, все еще сохраняется ряд проблем, требующих особого внимания со 
стороны государства. Среди прочих проблем подобного рода особое место занимают проблемы в сфе-
ре правосознания. 

На сегодняшний день все еще имеет место быть достаточно высокий уровень правового ниги-
лизма и невысокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе, что, безусловно, является 
недопустимым негативным явлением характерным для стремительно развивающегося общества. По-
лагаем, что с достаточно большой долей уверенности, в качестве причины вышеуказанных показате-
лей можно назвать весьма низкий уровень правовой грамотности населения в целом (в том числе свя-

Аннотация: В данной статье исследуются проблемы низкого уровня правосознания и проблемы пра-
вового нигилизма, а также их связи с уровнем эколого-правовой грамотности в обществе. Также указы-
ваются направления изучения в первостепенном плане материалов эколого-правового характера 
направленных на повышение уровня правосознания и правовой культуры в обществе в целом. 
Ключевые слова: Правосознание, правовой нигилизм, правовая культура, правовая грамотность, рас-
пространение, инвазивные виды растений. 
 

RAISING THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL AND LEGAL LITERACY AS A WAY TO INCREASE THE 
LEVEL OF LEGAL AWARENESS AND LEGAL CULTURE 

 
Yanchurevich Konstantin Viktorovich, 

Parfimchik Alina Alexandrovna 
 
Abstract: This article examines the problems of a low level of legal awareness and the problems of legal nihi l-
ism, as well as their relationship with the level of environmental and legal literacy in society. The directions of 
the study of environmental and legal materials aimed at improving the level of legal awareness and legal cu l-
ture in society as a whole are also indicated. 
Key words: Legal awareness, legal nihilism, legal culture, legal literacy, distribution, invasive plant species. 
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занной с экологической направленностью). Это находит свое отражение в негативном отношении от-
дельных индивидов (или их групп) к закону и (или) государству ввиду незнания либо непонимания сути 
некоторых правовых норм и др. 

Следует отметить, что исследованиями проблематики в области правосознания и правовой куль-
туры занималось достаточно много исследователей. В числе которых, в качестве примера, можно 
назвать следующих авторов: М.К. Горбатова, А.В. Домнина [1], М.А. Елизарова [2]. 

Является очевидным факт, в соответствии с которым, для полноценного эффективного осу-
ществления процесса борьбы с правовым нигилизмом и улучшением ситуации в обществе в сфере 
правосознания требуется осуществление комплекса профилактических мероприятий, проводимых си-
стематических и на постоянной основе для всестороннего и максимально эффективного воздействия 
на отдельные слои общества. Это в немалой степени будет способствовать повышению уровня право-
сознания и правовой культуры в обществе. Достижение указанной выше цели возможно, в том числе, 
посредством повышения общего уровня правовой грамотности населения с помощью реализации раз-
личных программ в данной сфере. 

В качестве одного из наиболее важных направлений в области повышения уровня правовой гра-
мотности можно выделить следующее – повышение уровня эколого-правовой грамотности.  

Отметим, что традиционно, рассматривая вопросы касающиеся повышения общего уровня пра-
вовой грамотности населения с целью решения проблем в сфере правосознания и правового нигилиз-
ма многие ученые рассматривают в первую очередь сведения (знания) затрагивающие вопросы ответ-
ственности (уголовной или административной), наступающей ввиду совершения определенных проти-
воправных деяний конкретных индивидов.  

Однако, с нашей точки зрения, в современных условиях развития общества и государства следу-
ет уделять особое внимание повышению правовой грамотности связанной со сферой экологии, иными 
словами «эколого-правовой грамотности».  

В настоящее время существует достаточно много направлений в данной сфере, нуждающихся, 
безусловно, в изучении материалов и, соответственно, повышению уровня «эколого-правовой грамотно-
сти». 

В качестве примера одного из подобного рода направлений может послужить направление свя-
занное с информацией о правовом регулировании всего комплекса общественных отношений возника-
ющих в области распространения и борьбы с инвазивными видами растений.  

Необходимо отметить, что правильное отношение к вопросам экологии с соблюдением предпи-
саний, содержащихся в соответствующих нормативных правовых актах, на основе полученных в ука-
занной выше сфере знаний будет способствовать положительному развитию общества в целом (в 
первую очередь молодежи) сразу в двух направлениях.  

С одной стороны, данные знания позволят улучшить экологическое воспитание граждан и полу-
ченные сведения будут способствовать улучшению экологической обстановки в стране. 

 С другой стороны, обучение и воспитание всегда ведет к повышению уровня дисциплинирован-
ности обучающихся. Иными словами, это дает нам возможность утверждать, что повышение уровня 
«эколого-правовой грамотности» населения будет способствовать повышению уровня правосознания и 
культуры (в том числе и правовой). В случае с инвазивными видами растений, знания в данной сфере 
помогут избежать негативных последствий как в правовом, так и экологическом плане. 

Следует отметить также и тот аспект, что такие структурные элементы информационного обще-
ства как высокий уровень правовой грамотности населения (в том числе связанной и с экологическим 
направлением), постоянное повышение уровня правосознания и правовой культуры в обществе и ис-
коренение правового нигилизма являются его неотъемлемыми частями.  

В качестве одного из проводимых мероприятий повышения уровня «эколого-правовой грамотно-
сти» населения будет целесообразным разработать комплекс учебных дисциплин эколого-правового 
характера и включить его в учебный процесс студентов ВУЗов и учащихся школ. 

Таким образом, повышение уровня эколого-правовой грамотности будет способствовать запол-
нению пробелов знаний в данной сфере, а также повышению общего уровня правовой грамотности в 
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обществе, что в конечном итоге, окажет положительное влияние на повышение уровня правосознания. 
Кроме того, надлежащее воспитание молодого поколения в сфере правового и экологического 

направлений позволит сформировать необходимый уровень знаний и навыков у нового поколения, ко-
торое, безусловно, будет в дальнейшем эффективно развивать информационное общество. 
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Исторически социальные функции государства начали зарождаться с усложнением структуры об-

щественного организма и необходимостью сглаживания противоречий, возникающих в классово разде-
ленном обществе. В то же время многие государства древности не выполняли никаких социальных 
функций, что было связано с рабовладением, деспотической традицией власти и отсутствием гумани-
стических убеждений. В государствах античности, организованных иначе, чем деспотические режимы 
Востока, в ходе политико-философских поисков модели идеального государственного и общественного 
устройства встал вопрос о предназначении государства и его взаимосвязи с социумом. Античные авто-
ры, определяя цель государства, как правило, сводили ее к благу народа, что подразумевает прео-

Аннотация: В настоящее время многие государства мира провозглашают себя социальными в своих 
конституциях или являются таковыми без указания этого в Основном законе. Так или иначе, но конста-
тация правовой природы социального государства фактически означает закрепление за правитель-
ством его социальных функций, которые не просто получают правовое обоснование, но становятся 
приоритетными во всей его управленческой деятельности. Они обуславливают политическую природу 
правового государства, его социальные обязанности и роли. Однако идея социального государства вы-
ступает в качестве политико-правового идеала, которому обыденная жизнь зачастую не соответствует. 
Ключевые слова: Конституция, социальное государство, личная свобода, равенство, социальная 
структура. 
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Abstract: Currently, many states of the world proclaim themselves social in their constitutions or are such 
without specifying this in the Basic Law. One way or another, but ascertaining the legal nature of the social 
state actually means assigning to the government its social functions, which not only receive legal justification, 
but become a priority in all its management activities. They determine the political nature of the rule of law, its 
social duties and roles. However, the idea of a social state acts as a political and legal ideal, which everyday 
life often does not correspond to. 
Key words: Constitution, welfare state, personal freedom, equality, social structure. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 97 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

доление крайностей богатства и бедности. 
Предпосылки современного социального государства прошли многовековой путь развития и ко-

ренятся в традициях благотворительности, оказания помощи беднякам, калекам и др., принимавших 
самые различные формы [3, c. 104]. 

Государство создает такие условия для того, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое 
право на жизнь. Государство, опирающееся на народ как на источник власти, на разделение властей, 
права и свободы человека может существовать только в условиях проведения эффективной социаль-
ной политики, направленной на благоденствие граждан и защиту социально слабых групп населения. 
Весной и летом 2020 г., в ходе масштабного изменения Конституции Российской Федерации 1993 г., 
конституционные положения ст. 7 о социальном государстве были дополнены положениями ст. 75 и 
75.1. Это стало результатом развития гносеологического содержания принципа социального государ-
ства в России и частично сократило пространство для его неоднозначных трактовок как в либеральном, 
так и в консервативном направлениях. 

Идея социального государства в настоящее время развивается в условиях постиндустриального 
общества как когнитивной системы, внутри которой присутствуют интересы самого различного свой-
ства, часть из которых требует поддержки власти [2, c. 23]. При этом изменения в сфере общественных 
отношений сказываются и на функциях публичной власти, что приводит к переосмыслению их характе-
ра и необходимости прогнозирования их содержания в будущем. 

Конституции современных демократических государств не навязывают конкретную модель соци-
ума, предполагается, что народ может реализовать ее сам, установив формы взаимодействия обще-
ства и публичной власти. Если рассматривать Конституцию Российской Федерации в качестве формы 
общественного договора, что наиболее явно следует из положений текста преамбулы, то построение 
конструкции социального государства должно происходить в тесном контакте с гражданским обще-
ством. Именно гражданское общество должно задать вектор социально-политического развития, в пер-
спективе приводящий к смягчению противоречий и гармонизации интересов различных социальных 
сил. В то же время, несмотря на наличие различных гражданских институтов, гражданское общество в 
России находится на стадии становления, а широкая социальная активность присуща в основном лишь 
населению крупных мегаполисов и зачастую воспринимается публичной властью отрицательно. Любой 
консенсус же возможен лишь при условии диалога, ведущего к обоюдной выгоде сторон. В основе по-
добного консенсуса может лежать мысль древних о том, что необходимо стремиться к добрым нравам 
и только затем - к хорошим законам (Пифагор), содержание которых будет зависеть от новых форм 
общественных отношений и готовности общества взять на себя часть гражданской ответственности [1, 
c. 106]. 

Новые вызовы и угрозы, стоящие в данный момент перед человечеством и национальными гос-
ударствами, главной из которых является пандемия коронавирусной инфекции, заставили совершенно 
по-новому взглянуть на роль государства в обеспечении социальной и экономической безопасности 
граждан. Риторика о минимальном вмешательстве «большого брата» в экономику и социальную сферу, 
невидимой «руке» рынка и саморегуляции мгновенно сошли к минимуму с введением карантинных мер. 
В большинстве стран мирового сообщества потери госкорпораций, бизнеса и наемных работников ока-
зались очень существенны и вполне достаточны для того, чтобы погрузить мировую экономику в оче-
редную пучину кризиса. И это очевидный факт. Сходятся мнения ученых и по поводу масштабов кризи-
са; считая их глобальными, пока мало кто из исследователей пытается прогнозировать реальные поте-
ри национальных экономик и граждан, ведь пандемия находится в активной стадии. Вместе с ней 
нарастает и масса социальных проблем, порождаемых, главным образом, экономическим кризисом и 
совершенно новыми, непривычными для людей условиями изоляции, социального дистанцирования, 
неопределенности, постоянного чувства опасности инфицироваться, потерять заработок из-за каран-
тинных мер и т. д. Все это нарушает баланс социальной безопасности в странах мирового сообщества 
и требует мер экстренного реагирования на эти угрозы с помощью усиления социальной политики гос-
ударства, дополнительной поддержки экономики, и Российская Федерация здесь не исключение. 

Следует отметить, что пандемия коронавируса, санкционные ограничения в отношении нашей 
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страны, снижение цен на энергоресурсы, продолжающееся ослабление курса рубля по отношению к 
мировым валютам - все это дает о себе знать, отрицательным образом сказывается на социальном 
самочувствии и снижении реальных доходов граждан. 

В этих условиях совершенно необходим пересмотр подходов к формированию социальной поли-
тики, реализуемой государством в части поиска эффективных мер поддержки граждан в условиях кри-
зиса и поиска баланса системных социальных мер, реализуемых государством на постоянной основе. 
Необходима организация новых моделей безопасной жизнедеятельности граждан, дистанционной ра-
боты, общения, бизнес-коммуникаций, а также построение новых организационных основ здравоохра-
нения, которые будут способны противостоять вызовам пандемии и другим потенциальным угрозам 
жизни и здоровью граждан, стремясь к эффективному результату, не вызывая при этом развития в об-
ществе социального иждивенчества. 

Таким образом, теория социального государства прошла длительный путь формирования и по-
следующего развития, особенности которого во многом были обусловлены объективными историче-
скими факторами, условиями эволюции социально-правовой, политической и социокультурной дей-
ствительности в отдельные периоды истории человеческой цивилизации. 
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Государственное управление как механизм является одним из способов, с помощью которого 

государство на практике проводит политику разрешения различных противоречий (отдельных лиц, 
групп, государств, территорий, классов и т.д.) для удовлетворения материальных, социальных и куль-
турных потребностей различных групп. Это достигается за счет политических, правовых, организаци-
онных, финансовых и других конкретных действий. Это включает в себя административную подготовку 
и реализацию всех этапов принятия необходимых управленческих решений и социальных планов по-
средством координации и реализации государственной политики. В этом смысле государственное 
управление является конкретной и основной частью государственной политики [4, c. 80]. 

Современная отечественная наука в первую очередь связывает процесс становления государ-
ства с появлением и развитием производства, а также с развитием производственной экономической 
системы [2, c. 54]. 

Источником власти не может выступать воля бога либо личные принципы правителя, таким ис-
точником выступает суверенитет общества. В воле народа, выраженной в государственных нормах и 
правилах, то есть конституции государства, выражена природа власти государства и формы ее реали-
зации [3, c. 21]. 

Аннотация: Государственная власть является формой политической власти, которая осуществляет 
руководство обществом на всей территории государства от имени народа при помощи специального 
аппарата принуждения. В демократическом обществе власть государства формируется на основании 
принципа народовластия, ограничения власти и разделения властей. 
Ключевые слова: государство, власть, государственное управление, разделение властей. 
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Понимание социальных факторов в формировании пределов государственной власти необходи-
мо для осознания возможностей правового регулирования тех или иных отношений.  

Социальными факторами, определяющими уровень воздействия права, можно считать:  
- формы и глубину проникновения правовых норм в социуме, в человеческих отношениях; 
- методы воздействия на жизнь отдельного человека и общества в целом; 
- сущность и  особенности исполнения правом своих основных функций. 
Таким образом, глубина проникновения права в систему частных и публичных отношений опре-

деляет уровень его воздействия. 
Одним из первых о необходимости разделения властей заговорил римский политический мысли-

тель и оратор Цицерон. Следуя античным традициям, он поставил вопрос о том, возможно ли долго-
вечное государственное устройство, какие элементы обеспечивают расцвет государственности и что 
нужно сделать, чтобы их возродить.  

В более позднее время Святой Иоанн Златоуст говорит о различении власти духовной и по-
литической, однако, царская власть имеет свою границу в нравственно-религиозной жизни, поэтому И. 
Златоуст делает вывод о верховенстве власти духовной над политической. Примечательно то, что 
Златоуст уже тогда заговорил о границах распространения царской власти, т. е. политической, посколь-
ку отсутствие у политики границ превращает ее в тиранию без границ. 

В европейской историко-правовой науке процесс разделения власти и формирования соответ-
ствующей концепции условно разделяют на три периода. Так, в Европе в XIII - XIV вв. ив последующих 
феодальная организация власти с объединением в лице сюзерена законодательных, исполнительных 
и судебных функций включала функциональное и территориальное разделение власти между центром 
и провинциями, местным самоуправлением. Соответственно в этот период создается мировоззренче-
ский фон, способствующий формированию концепции разделения государственной власти (первый 
период). 

Основной этап (второй период) разделения государственной власти, пришедшийся в Западной 
Европе на XIV - XVII вв., т.е. на начальный этап нового времени, характеризовался заменой децентра-
лизованного феодального государства абсолютистской монархией. Государственная власть централи-
зованных стран обзавелась развитым, эффективным аппаратом управления и обороны, неизбежно 
специализированным и разделенным функционально. Оформление стройной концепции принципа раз-
деления государственной власти шло параллельно этому процессу. 

Разделение государственной власти шло неравномерно. Классической и наиболее ранней фор-
мой разделения стало образование в конце XVII в. парламента в Англии. Решающую роль сыграло об-
разование разделенной государственной власти в США. Данный, третий период заключает в себя 
окончательное формирование теоретической модели разделения власти. Условно считается, что этот 
период продолжался до середины XIX в. Дальнейшее совершенствование теории и практики разделе-
ния государственной власти продолжается по сей день [1, c. 33]. 

Конституционно-правовой принцип разделения властей априори создает необходимые условия 
для обеспечения политического конфликта институционализированного характера. Конечно, принцип 
разделения властей не может быть единственным и достаточным условием такого рода конфликта, 
поскольку в орбиту обеспечения цивилизованного (институционализированного) конфликта включены и 
другие правовые ограничители: принципы федерализма и верховенства закона, взаимной ответствен-
ности государства и личности и другие. И все же отсутствие реального разделения властей как консти-
туционно-правового механизма все равно порождает конфликт, но уже не институционализированный. 

Реализация государственной власти в Российской Федерации осуществляется на основе прин-
ципа разделения полномочий-законодательного, административного и судебного. Это означает, что 
Конституция разделяет власть единой системы государства на три горизонтальные ветви – законода-
тельную, исполнительную и судебную, а также четкий принцип вертикальной подчиненности, который 
был проверен на протяжении столетий. Каждый государственный орган выполняет часть своей работы 
по выполнению государственных функций. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 101 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ограничения власти присущи всем этапам развития социума. В этой связи, разделяя мнение А. 
В. Малько, заметим, что еще в условиях первобытнообщинной общественно-экономической формации 
сформировалась особая нормативная регулятивная система, включающая в себя ограничения, сдер-
живающие различные инстинкты биологической природы, нормы-запреты, нормы-ограничения [5, c. 
10]. Подобной позиции придерживается О.В. Старков, говорящий в своих трудах об имеющихся в той 
или иной мере в рамках любого исторического периода ограничениях (ограничения в интересах сосе-
дей и в интересах общего блага) [6, c. 22]. 

Действие государственной власти ограничено территорией, в пределах которой распространяет-
ся действие его юрисдикции и реализация его властных полномочий. Конституционно установлено, что 
территория регионов является составным элементом территории российского государства, а не какой-
то самостоятельной и абстрагированной от нее в целом.  

В современной России, являющейся федеративным государством, имеет место быть ограни-
чение власти и по вертикали. Следует отметить, что отечественный федерализм, оформившийся в со-
ответствии с ныне действующей Конституцией, в современный период становления российской госу-
дарственности проходит важный этап своего развития.  

Приходим к выводу, что принцип разделения властей является базовым основанием функцио-
нальности правового, демократического государства и осознаем, что его применимость в современной 
политической практике далеко не безупречна. Действие государственной власти ограничено террито-
рией, в пределах которой распространяется действие его юрисдикции и реализация его властных пол-
номочий. Конституционно установлено, что территория регионов является составным элементом тер-
ритории российского государства, а не какой-то самостоятельной и абстрагированной от нее в целом. 
При этом, также конституционно провозглашено, что всевозможные вопросы, сопряженные с урегули-
рованием территории, находятся лишь в исключительном, а вовсе не совместном ведении российского 
государства. 
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   В 2020 году мир столкнулся с новой короновирусной инфекцией (Covid-19), который  изменил 

привычный образ жизни каждого человека. Основной задачей государств в этот период являлось в 
первую очередь поддержание благосостояние  граждан и  их семей. Странам необходимо было в крат-
чайшие сроки в условиях финансового кризиса, снижения доходов населения  разработать и принять 
действенные меры, направленные на поддержку бизнеса и населения. Следует отметить, что под-
держка семей с детьми стала одним из приоритетных направлений государственной политики в усло-
виях пандемии.  

 Согласно части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации «Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства»[2]. Так, в рамках борьбы с пандемией Президентом Российской 
Федерации совместно с Правительством Российской Федерации были разработаны  дополнительные   

Аннотация: В данной статье рассматриваются меры государственной поддержки семьи с детьми в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации и Италии. Анализируется и 
рассматривается, какие были приняты специальные дополнительные  меры поддержки в период борь-
бы с пандемией(COVID-19).  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, ежемесячные выплаты, единовременные выплаты, социаль-
ная поддержка, детский бонус. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MEASURES TO SUPPORT FAMILIES WITH CHILDREN 
DURING THE PANDEMIC (COVID-19) IN RUSSIA AND ITALY 

 
Kolbasina Polina Vladimirovna, 

 Sladkova Valeria Valeryevna 
 

Scientific adviser: Ruzaeva Elena Mikhailovna 
 
Аnntotation: This article discusses measures of state support for families with children during the spread of 
coronavirus infection in the Russian Federation and Italy. It analyzes and examines what special additional 
support measures were taken during the fight against the pandemic (COVID-19). 
Key words: COVID-19 pandemic, monthly payments, lump sum payments, social support, children's bonus. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 103 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

выплаты семьям с детьми. Рассмотрим подробно данные выплаты. 
Единовременная  выплата в размере 10000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет 

(достижение возраста 16 лет до 1 июня 2020 год), имеющего гражданство Российской Федерации. Сто-
ит отметить, что данная выплата была предусмотрена  для всех  семей  независимо от уровня дохода. 
Кроме того, по данной выплате нельзя было произвести взыскание по исполнительному производству 
по вступившему в силу решению суда. 

Ежемесячная выплата, в размере 5000 рублей на каждого ребенка  в возрасте до трех лет. Дан-
ная выплата  осуществлялась  гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на терри-
тории страны  и имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право возникло у них 
до 1 июля 2020 г., а также гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской 
Федерации, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 
2020 г.[3].  На данную выплату могли рассчитывать семьи не зависимо от их дохода, заработной платы, 
наличия работы и иных мер государственной поддержки. 

Следующая мера социальной поддержки была предусмотрена  для граждан, уволенных или при-
знанных безработными с 1 марта 2020 года и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Выплата дополни-
тельно включалась  к пособию по безработице, размер которого  увеличивался пропорционально коли-
честву детей и составлял 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, 
усыновителей, а также опекуну (попечителю). 

Ежемесячная  выплата  на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), установленная с 1 
июня 2020 года и действующая по сегодняшний день. Данная выплата назначается одному из родите-
лей ребенка или законному представителю в размере 50 %  величины прожиточного минимума, если  
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в  субъекте Российской Федерации. Предусмотренная выплата  осуществляется на 
каждого ребенка, который является гражданином Российской Федерации. 

 Новые меры социальной  поддержки в период Covid-19 в Российской Федерации для семей с 
детьми в период пандемии позволили поддержать и компенсировать выпадающий доход, снизить 
напряженность, возникающую в семьях.  Чтобы  не допустить возникновения разрушающего кризиса в 
социальной и экономической сферах, органы власти всеми доступными средствами продолжали актив-
но развивать механизмы обеспечения государственной поддержки семьи.  

Италия занимала  третье место в мире по числу заболевших COVID-19. В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуацией в стране власти Италии, как и в других странах, разрабатывали 
меры государственной поддержки в различных сферах.  Особенно необходимо было в тот период под-
держать семьи с детьми. Так, 17 марта 2020 года Правительство Италии приняло Указ № 18 «Поддер-
живая Италию» (Cura Italia), который был опубликован и вступил в силу в тот же день. Цель – оказать 
помощь семьям, работникам, предприятиям, здравоохранению и другим гражданам, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, вызванной эпидемией Covid-19. 

Социальные меры в Италии, направленные на поддержку семей с детьми в период пандемии, 
был следующим:  

Работающим родителям, имеющим детей в возрасте до 12 лет, предоставлялся специальный  
оплачиваемый отпуск до 15 дней по уходу за ребенком в размере 50% от  заработной платы. В случае, 
если родители отказывались от данной меры поддержки, то они могли получить ваучеры на оплату 
услуг няни в максимальном общем размере 600 евро, при  условии, что оба родителя работают.  Одна-
ко  работники сферы здравоохранения (врачи, медсестры, техники), сотрудники служб безопасности, 
обороны и спасения населения, которые заняты в мероприятиях, связанных с ликвидацией пандемии 
COVID-19, имеющих  детей в возрасте до 12 лет, могли получить пособие на услугу няни в форме 
ваучера  - до 1000 евро.  

Работникам с детьми в возрасте с 12 до 16 лет  на период закрытия школ предоставлялся спе-
циальный неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места. 

Согласно закону о бюджете на 2020 год,  правительство изменило   возможность получения се-
мьям с детьми детского бонуса или пособия. Ранее до 2020 года детский бонус выплачивался  на каж-
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дого ребенка в возрасте до трех лет ежемесячно. Условия для назначения детского бонуса следующие: 
наличие итальянского гражданства, гражданство ЕС или вид на жительство в Италии; доход Isee,, не 
превышающий 25 тысяч евро в год.  Размер данного пособия составлял 80 евро в месяц для каждого 
ребенка в возрасте до 3 лет для семей, чей ISEE (показатель экономического благосостояния семьи) 
не превышает 25 тысяч евро в год; 160 евро для каждого ребенка в возрасте до 3 лет для семей, чей 
ISEE (показатель экономического благосостояния семьи) не превышает 7 тысяч евро [1]. Однако с  
2020 года данное пособие стало выплачиваться  следующим образом:  80 евро в месяц на каждого ре-
бенка в возрасте до года для семей, в которых Isee (показатель финансовой ситуации семьи) не пре-
вышает 40 000 евро; 120 евро в месяц на каждого ребенка в возрасте до года для семей, в которых 
Isee (показатель финансовой ситуации семьи) не превышает 35 000 евро; 160 евро в месяц на каждого 
ребенка в возрасте до одного года для семей, чьи Isee не превышает 7000 евро [1].  

  К "Детскому бонусу" добавляется выплата "Мама завтра" - это единоразовая выплата, выпла-
чиваемая за каждого рожденного или усыновленного ребенка. Данное пособие предоставляется моло-
дым и будущим мамам, имеющим гражданство Италии  или ЕС, а также  гражданам страны с видом на 
жительство. Данная выплата полагается тем, кто завершил 7-й месяц беременности; стал матерью, 
даже если роды произошли до конца 9-го месяца беременности; усыновил ребенка в Италии или за 
границей; получил статус опекуна. Размер пособия устанавливается в размере 800 евро. 

Мы провели сравнительную характеристику по мерам поддержки семей с детьми в период пан-
демии (Covid-19) в России и Италии. В ходе исследования удалось выяснить, что государственная под-
держка России направлена больше на денежные выплаты, в Италии же акцент делается на оплачива-
емые отпуска.  
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При создании бизнеса всегда актуальным является вопрос налогового планирования. Именно от 

корректного налогового планирования зависит рациональность затрат предприятия на уплату обще-
обязательных платежей в государственный или местный бюджет (налоги, сборы) и безопасность само-
го бизнеса от недобросовестности, как государства, так и контрагентов, с которыми субъект хозяйство-
вания ведет свою хозяйственную деятельность. 

«Дробление» бизнеса. Данная схема позволяет крупным организациям пользоваться налоговы-
ми послаблениями специальных режимов. Такая деятельность организации может вызвать налоговые 
проблемы. Необходимо сказать о выгодах для налогоплательщика при «дроблении» бизнеса: 

– во-первых, право использовать специальные налоговые режимы для малых предприятий 
(упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход и др.), что приводит к 
освобождению от уплаты налога на прибыль, имущественного налога и др.;  

– во-вторых, применяя данные режимы, компании не считаются плательщиками НДС. 
Если субъект предпринимательской деятельности вновь созданный и его обороты незначитель-

ны, то конечно такой способ оптимизации, как «дробление бизнеса» является неактуальным в его слу-
чае. 

Дробление бизнеса – эффективный способ налоговой оптимизации и защиты предприятия в слу-

Аннотация: В статье проведен анализ научной литературы, на основании которых выявлены обстоя-
тельства, которые должны установить налоговые органы при налогово-правовой квалификации дей-
ствий налогоплательщика в качестве схемы дробления бизнеса.  
Ключевые слова: дробление бизнеса, малый бизнес, специальные налоговые режимы, деловая цель, 
доктрины, фактический собственник. 
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чае, если субъект хозяйствования достиг уровня значительных оборотов, которые, например, уже не 
позволяют ему быть на упрощенной системе налогообложения. 

Однако, дробление бизнеса – это не только эффективный способ налоговой оптимизации, но и 
надежный механизм защиты от недобросовестных действий со стороны контролирующих органов и 
хитрых контрагентов. 

Так, например, предприятие является успешным субъектом хозяйствования, характеризуется 
значительным оборотом средств и товаров, имеет в собственности много недвижимого имущества, 
оборудования, автомобилей и тому подобное [4]. 

Внезапно налоговый орган, возможно, даже, и недобросовестно выносит налоговое уведомле-
ние-решение, доначисляет налоговые обязательства и через суд накладывает арест на предприятие, 
описывает все имущество, блокирует банковские счета. По факту, предприятие - мертвое и осуществ-
лять никакой хозяйственной деятельности не может. Соответственно, в случае просрочки договоров с 
контрагентами и в случае плохого прописания в этих договорах форс-мажорных обстоятельств, убытки 
предприятия могут быть значительными. И даже если контролирующий орган окажется неправым и 
начисление налоговых обязательств будет признано необоснованным, убытков за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей перед контрагентами это не уменьшит. 

Дробление бизнеса позволит эффективно решить указанную проблему. Схема деятельности в 
таком случае будет выглядеть так: вместо одного предприятия у вас функционируют два предприятия 
(юридические лица или физические лица-предприниматели). Каждое предприятие имеет свое функци-
ональное назначение. Первое предприятие – «балансовое»; оно является владельцем всего движимо-
го, недвижимого имущества, принадлежностей и тому подобное. Второе предприятие – «операцион-
ное»; осуществляет непосредственное производство товаров, предоставление услуг и другую деятель-
ность и соответственно заключает договоры со своими контрагентами. Операционное предприятие яв-
ляется фактически основным, поскольку осуществляет всю хозяйственную деятельность, на нем «со-
держится» весь доход, однако никакого собственного имущества (движимого или недвижимого) у него 
нет. Все имущество, необходимое для осуществления хозяйственной деятельности операционное 
предприятие арендует у балансового предприятия [1]. 

При такой схеме работы в случае, когда контролирующий орган или контрагент накладывает 
арест (через суд) на операционное предприятие, основная работа не блокируется, поскольку собствен-
ником всего имущества является балансовое предприятие, которое после наложения ареста на опера-
ционное предприятие начинает работать с «новым операционным» предприятием, которое можно со-
здать за один день. Конечный бенефициар почти ничего не теряет в таком случае, поскольку все иму-
щество находится на балансовом предприятии, а деньги из операционного предприятия нужно перио-
дически выводить, в частности, путем сотрудничества с ФЛП, которые предоставляют услуги по граж-
данско-правовым договорам. Сотрудничество с последними позволяет выводить кэш и оптимизировать 
налог на прибыль. 

«Дробление» может быть совершенно в виде:  
– реорганизации с выделением одной или нескольких новых организаций; 
– реорганизации с разделением юридического лица на несколько новых мелких фирм и передачи 

им «лишних активов» материнской компании и ее «дочек». 
Представители фискальных органов давно знают о таких способах налоговой оптимизации, об 

этом свидетельствует письма ФНС России от 24.12.2013 № СА-4-7/23263, от 31.10.2013 № СА-4-
9/19592, и зачастую пытаются обвинить юридическое лицо – налогоплательщика в искусственном 
«дроблении» бизнеса. 

Негативным следствием блокировки операционного предприятия может быть, например, потеря 
налогового кредита предприятия, однако такая схема дробления бизнеса является, безусловно, пози-
тивной, несмотря на небольшие проблемные аспекты. 

В противном случае, когда, например, блокируют не операционное предприятие, а балансовое, 
очевидно, что потенциальный вред будет больше, чем в предыдущем примере, однако, все равно, ис-
пользуя дробление бизнеса можно оптимизировать негативные затраты. Так, при блокировании балан-
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сового предприятия, операционное предприятие является свободным и может в дальнейшем прово-
дить хозяйственную деятельность, при этом арендовать необходимое ей имущество можно у другого 
субъекта хозяйствования, поскольку балансовое предприятие пока заблокировано [3]. 

Дробление бизнеса должно обосновываться для субъекта хозяйствования не только, как способ 
налоговой оптимизации, но и иметь внешнюю «добросовестную цель». 

Правильная индивидуальная схема дробления бизнеса поможет избежать лишних налоговых рас-
ходов и возможных убытков в случае недобросовестности контрагента или контролирующего органа [5]. 

Последствия выявления незаконного «дробления» — многомиллионные доначисления и штрафы 
(40% от неуплаченных налогов согласно п.3 ст. 122 НК РФ). То есть, если налоговый инспектор дока-
жет, что вы получали необоснованные налоговые льготы умышленно, разделив большую компанию на 
несколько маленьких, придется заплатить государству доначисленные налог на прибыль и НДС, а так-
же штрафы и пени.  

Идеально, конечно, иметь несколько операционных предприятий и несколько балансовых, кото-
рые всегда в случае блокировки одного из них, могут быть заменены другими, что даст возможность 
избежать негативных последствий от приостановки бизнеса. 

Дробить бизнес нужно рационально и постепенно, поскольку дробление бизнеса могут признать 
недобросовестным и применить к субъектам хозяйствования штрафные санкции и доначислить нало-
говые обязательства. 

При дроблении бизнеса также не стоит использовать семейные связи и назначать на управляю-
щие должности в различных субъектах хозяйствования людей, с которыми  есть семейные или род-
ственные связи [2]. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, отмечаем, что при дроблении бизнеса обязатель-
но нужно «разбрасывать» предприятия по разным юридическим адресам: даже если фактически не 
будет по указанному в ЕГРЮЛ местонахождению, никаких негативных последствий это иметь не будет, 
поскольку было исключено положение о возможности аннулировать свидетельство НДС в случае, если 
предприятие не обнаружено по указанным в реестре местонахождению. 
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Преступность несовершеннолетних в настоящее время рассматривается во всём мировом сооб-

ществе как серьёзная проблема, поскольку от подрастающего поколения во многом зависят перспекти-
вы развития, а также будущее человечества. Обусловлено это, прежде всего, тем, что в силу возраста 
и своего психического развития, несовершеннолетние не могут в полной мере оценивать свое противо-
правное поведение, осуществлять свои процессуальные права и исполнять обязанности. В связи с 
этим данный вид преступности стал одним из актуальных направлений исследований в отечественных 
юридических науках. 

Произошедшие за последние два десятилетия социально-экономические изменения, существен-
но повлияли на морально-нравственные устои и образ жизни подрастающего поколения, причем не в 
лучшую сторону. Официальная статистика свидетельствует о достаточно высокой доле преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Так, по данным ИЦ МВД России, в 2021 году выявлено 29 126 
несовершеннолетних лиц, совершивших различные преступления, что составляет 3,1% от общего чис-
ла лиц, совершивших преступные деяния (в 2020 году - 33 575 несовершеннолетних (3,7 %), в 2019 го-
ду – 37 953 (3,9 %), в 2018 году – 40 860 (4,0 %), в 2017 году – 42 504 (4,1 %), в 2016 году – 48 589 (4,5 
%). [7] 

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, не 
достигшими к моменту совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, осуществляется в 
общем порядке, предусмотренном нормами гл. 50 УПК РФ. [1] 

В ст. 421 УПК РФ закреплены обстоятельства, подлежащие установлению. В первую очередь 
необходимо установить возраст несовершеннолетнего. Лицо считается достигшим возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые этот день 

Аннотация: В статье анализируются особенности правового регулирования расследования преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними. Рассматриваются вопросы производства отдельных след-
ственных действий, избрания мер процессуального принуждения, применяемых к несовершеннолетне-
му подозреваемому, обвиняемому. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, подозреваемый, обвиняемый, допрос, педагог, психолог, ме-
ры процессуального принуждения. 
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приходится, или иначе с ноля часов следующих суток. В то же время расследование преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, связано с выяснением обстоятельств, влияющих на условия жизни и 
воспитания, уровень психического развития и влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту 
лиц. 

По мнению Н.П. Яблокова, структура характеристики преступлений несовершеннолетних, неза-
висимо от вида совершаемых ими деяний, одинакова [6, с. 461–464] и соответствует определяемому 
как общему для всех видов преступлений: 

1) обстановка преступления (место, время, другие элементы);  
2) способ преступления;  
3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения;  
4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего;  
5) личность преступника. 
В комплексе норм гл. 50 УПК РФ, посвященных несовершеннолетним подозреваемым, обвиняе-

мым, вопросы применения мер принуждения регламентированы довольно кратко. Задержание несо-
вершеннолетнего подозреваемого, применение к нему такой меры пресечения, как заключение под 
стражу, осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ. В случаях 
избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого должна 
быть предусмотрена возможность помещения его под присмотр (статья 105 УПК РФ). О задержании, 
заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные представители. 

Как показывает практика, к несовершеннолетним в основном применяются меры пресечения в 
виде подписки о невыезде или заключение под стражу. В немалой степени это связано отлаженностью 
правового регулирования механизма применения именно этих мер пресечения. [3, с. 38].  

Особенности проведения следственных действий связаны с порядком вызова несовершеннолет-
него подозреваемого (обвиняемого) и производство допроса несовершеннолетнего. По общему прави-
лу, допрос и другие следственные действия, следователь осуществляет по месту производства пред-
варительного следствия. Несовершеннолетний, не находящийся под стражей, должен быть вызван в 
органы предварительного следствия через родителей или иных законных представителей (ст. 424 УПК 
РФ). Если несовершеннолетний находится в специализированном учреждении для несовершеннолет-
них, он должен быть вызван через администрацию этого учреждения. При подготовке к допросу необ-
ходимо обеспечить участие не только защитника и законного представителя, но и педагога или психо-
лога, если подозреваемый, обвиняемый не достиг 16 лет или достиг этого возраста, но страдает пси-
хическим расстройством или отстает в психическом развитии (ст. 425 УПК РФ). Психическое расстрой-
ство должно быть подтверждено медицинскими документами или заключением судебно-
психиатрической экспертизы, а факт отставания в психическом развитии устанавливается на основа-
нии заключения эксперта-психолога. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 01 февраля 2011 
г. № 1 (в ред. от 28.10.2021) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» разъясняет, что показания 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, полученные без участия педагога или психолога, 
в силу ч. 2 ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми доказательствами. 

Анализ следственно-судебной практики показывает, что нередко преступления совершаются 
детьми из неблагополучных семей, родители которых зачастую сами являются ранее судимыми лица-
ми или ведут асоциальный образ жизни. В этих случаях целесообразно применять правила ч. 4 ст. 426 
УПК РФ, в которой говорится, что законный представитель может быть отстранен от участия в уголов-
ном деле, если есть основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого. В этих случаях необходимо привлечение органа опеки и попе-
чительства в качестве законного представителя. 

Закон регламентирует, что продолжительность допроса несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) не может быть более двух часов без перерыва, а в общей сложности - более четырех 
часов в сутки. В то же время в юридической литературе предлагаются и другие, более короткие перио-
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ды времени. Так, Н.И. Порубов считал, что продолжительность допроса не должна превышать одного 
часа, при этом в случае необходимости следует делать перерыв [4, с. 152]. По мнениюавтораН.А. Го-
лубевой, продолжительность допроса не может превышать 45 минут, иначе внимание несовершенно-
летнего рассеивается и получить от него полные и развернутые ответы затруднительно. [5, с. 6].  

При проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего, таких как допрос, оч-
ная ставка, опознание и проверка показаний на месте, не мало важным является применение видео-
съемки, материалы которой хранятся при уголовном деле. Видеозапись относится к числу технических 
средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказа-
тельств. На практике, видеосъемка является неотъемлемой частью проведения следственных дей-
ствий, потому как оказывает значительную помощь и обладает доказательственным значением, по-
скольку встречаются случаи, когда подозреваемые, обвиняемые отказываются от своих показаний. 
Также есть возможность зафиксировать попытки психологического воздействия участников судопроиз-
водства на несовершеннолетнего в процессе дачи показаний. В таких случаях, при наличии видеозапи-
си, она может быть в последующем предъявлена при повторном допросе подозреваемого в суде. 

На стадии завершения предварительного следствия, важным значением является ознакомление 
обвиняемого, его защитника, законного представителя с материалами уголовного дела, поскольку это 
позволяет им оценить собранные доказательства, ходатайствовать о проведении дополнительных 
следственных действий, выработать свою позицию для участия в судебном процессе. При завершении 
предварительного следствия составлением обвинительного заключения в ходе уголовного судопроиз-
водства по преступлениям, совершенных несовершеннолетними, следователю надлежит учитывать 
ряд особенностей. Таким образом, ознакомление несовершеннолетнего обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела осуществляется по общим правилам, предусмотренным ст. 217-219 УПК 
РФ. При этом необходимо учитывать специальные нормы, содержащиеся в гл. 50 УПК РФ. В частности, 
законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого вправе после завершения предваритель-
ного следствия знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые све-
дения и в любом объеме (п. 7 ч. 2 ст. 426 УПК РФ). 

В заключение хотелось бы отметить, что нормы УПК РФ, регламентирующие особенности рас-
следования преступлений, совершенных несовершеннолетними, нуждаются в совершенствовании. В 
частности, в законе целесообразно обособить нормы, устанавливающие избрание меры пресечения в 
отношении несовершеннолетних, и закрепить их в гл. 50 УПК РФ, ч. 4 ст. 426 УПК РФ дополнить фра-
зой: «…а в случае его отсутствия - орган опеки и попечительства». 
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Специфика адвокатской профессии отражена в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63–ФЗ и в Кодексе профессиональной деятельности адвока-
та (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) [1].  

Основная особенность профессиональной работы адвоката состоит в том, что он является 
представителем стороны защиты в суде, на следствии, на доследственных оперативно–проверочных 
мероприятиях, он вместе с обвиняемым, подозреваемым противостоит стороне обвинения, то есть гос-
ударству в лице прокурора, следователя. 

Опорой деятельности адвоката является доверие его клиента, а для того, чтобы его получить, 
адвокат должен обладать нравственной безупречностью и профессионализмом, должен быть образ-
цом моральной чистоты и безукоризненного поведения. Адвокат должен оправдывать доверие путём 
честного выполнения своего профессионального долга, помимо этого обязан постоянно совершенство-
вать свои знания, повышать свой идейно–политический уровень и деловую квалификацию [8, c. 78]. 

Этика адвоката – теория, которая исследует личность и качества юриста как носителя опреде-
ленной нравственности, моральные ценности (принципы, нормы), регламентирующие деятельность и 
поведение адвоката в той или иной ситуации [4, c. 341]. 

«Кодекс профессиональной этики адвоката» [2] является документом, регламентирующим обя-
зательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, 

Аннотация: В статье рассматривается понятие этики адвоката. Описаны основные принципы профес-
сиональной этики адвоката. Исследованы распространенные нарушения норм этики адвоката. Охарак-
теризованы пути решения выявленных проблем профессиональной этики адвоката. 
Ключевые слова: адвокат, профессиональная деятельность адвоката, этика, адвокатская этика, про-
блемы. 
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основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 
правилах адвокатской профессии, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственно-
сти. 

Представляется, что адвокатская этика в ее прагматической части может быть рассмотрена как 
нормативная система с внутренней согласованностью предписаний, имеющая определенную структу-
ру. Структура адвокатской этики должна включать в себя, на наш взгляд, общие и частные нравствен-
ные требования, которые регулируют следующие комплексы отношений: отношения адвокатских кол-
лективов и отдельных адвокатов с гражданами, учреждениями и организациями; отношения адвокат-
ских коллективов и адвокатов с правоохранительными органами и их должностными лицами; отноше-
ния внутри адвокатских коллективов.  

Взаимоотношения адвоката–защитника с подзащитным могут входить во все три комплекса от-
ношений, а их регулирование составляет центральную и основную часть нормативной системы адво-
катской этики. Нормы адвокатской этики с точки зрения уровня обобщений могут быть общими и част-
ными. Общие нормы мы относим к принципам адвокатской морали [6, c.77]. 

Адвокатская этика, в свою очередь, отражает элементы морали, к которым относятся справед-
ливость, долг, ответственность, совесть, честь и репутация. Эти требования призваны определять 
юриста как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Нарушение норм этики – следствие допущенного дефекта в работе адвоката, характеризующего 
неправильный выбор средства, метода, способа оказания квалифицированной юридической помощи, 
повлекшего или способного повлечь негативные последствия. В то же время необходимо учитывать, 
что в «Кодексе профессиональной этики адвоката» [2] содержатся два вида социальных норм: этиче-
ские и юридические. Правонарушением как основанием юридической ответственности будет призна-
ваться только нарушение последних. 

К сожалению, адвокатская деятельность, как и любая иная, имеет свои недостатки и не все 
принципы, указанные в «Кодексе профессиональной этики адвоката»  [2], соблюдаются. 

Нарушая правила этики, намеренно или невольно натыкаясь на многочисленные подводные 
камни, которые могут появиться внезапно, адвокаты регулярно подвергаются дисциплинарным взыска-
ниям за нарушение границ дозволенного. Рассмотрение дела адвоката дисциплинарным советом мо-
жет привести как к потере профессиональной репутации, так и к приостановлению права на юридиче-
скую практику и даже к лишению адвокатского статуса. 

Проблемы несоблюдения этики адвоката чаще всего следующие: 
– пренебрежительное отношение адвоката к кодексу адвокатской этики, а также действующему 

законодательству; 
– не комплексный подход адвоката к выстраиванию модели взаимодействия: адвокат – клиент, 

адвокат – адвокат; 
– обещание адвокатом положительного исхода уголовного или гражданского дела и последую-

щее уклонение от качественного оказания юридической помощи; 
– отказ адвоката от возврата неотработанного гонорара;  
– пассивность адвоката при участии в судебном заседании; 
– пренебрежительное отношение адвоката к этическим принципам и нормам морали и отноше-

нии коллег и клиентов [3, c. 82].  
Проблемой являются взаимоотношения между адвокатом и доверителем. Как следует из норма-

тивной базы, законность и нравственность имеют преимущественный характер в данных отношениях. 
Но для успешной реализации этого принципа требуются вспомогательные средства и методы, которые 
не относятся к юридическим. Бывают случаи, в которых добросовестность клиента вызывает сомнения. 
Тогда адвокату нужно приложить дополнительные усилия, чтобы выявить, какая информация является 
недостоверной. Здесь могут оказать содействие профессиональные психологи, а также повышение 
психологических знаний юриста. При этом нужно обеспечить возможность проверки достоверности до-
кументов, которые предоставляет доверитель. Исходя из этого, п. 7 ст. 10 «Кодекса профессиональной 
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этики адвоката» [2] целесообразно изложить в новой редакции, где будет разрешена проверка сведе-
ний и информации на их достоверность [5, c. 96]. 

Одна из проблем правового регулирования профессиональной этики адвоката состоит в том, что 
взаимоотношения адвоката с клиентом, в отличие от взаимоотношений адвоката с государство не уре-
гулированы общепризнанными нормами–требованиями, то есть принципами. Так, закон не установил 
не общих принципов деятельности адвокатов, не принципы взаимоотношений их с клиентами. Большое 
количество норм, регулирующих взаимоотношения адвоката с клиентом закреплены в «Кодексе про-
фессиональной этики адвоката»  [2]. Но он не содержит четкого перечня трактовки принципов и взаи-
моотношений. 

Некоторые адвокаты, стремясь увеличить объем бизнеса, занимаются славословием и дутой ре-
кламой. Адвокат может утверждать, что у него 20 лет опыта, в то время как на самом деле он имеет 
право юридической практики всего семь лет. Адвокат может рекламировать себя как опытного судебно-
го адвоката, хотя все свои дела о травмах он решает мировым соглашением, а не доводит до суда. Та-
кие преувеличения могут быть квалифицированы как нарушения правила 7.1 в «Кодексе профессио-
нальной этики адвоката»  [2], запрещающего адвокатам использовать ложные и вводящие в заблужде-
ние сообщения. Это правило разработано для защиты потребителей от адвокатов, использующих об-
манную рекламную практику [7, c. 200]. 

Пути решения данных проблем уходят в сторону нравственных аспектов. Адвокат должен осо-
знавать их важность, значимость, поскольку с течением времени тенденция современного общества 
такова, что материальная составляющая превалирует над нравственной, что в данной профессии не-
допустимо. 

Адвокат конечно должен избегать действий, приводящих к подрыву доверия, к нему и адвокату-
ре, обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету ад-
вокатуры или подорвать доверие к ней, но и допустимые формы, направленные на защиту интересов и 
развитие адвокатуры, должны существовать в четких границах и соответствовать адекватности, закону 
и логике, а не завесить от субъективного мнения и восприятия [9, c.153]. 

На наш взгляд, несоблюдение этических требований, в профессиональной деятельности, выра-
жающихся в поведении, порочащем звание адвоката, подрывает общественное доверие к институту 
адвокатуры и, соответственно является не совместимым с адвокатским статусом, а соблюдение же 
профессиональной этики адвокатами способствует укреплению престижа профессии квалифицирован-
ного юриста (адвоката), оказывает благоприятное воздействие на правильное формирование граждан-
ского сознания, взглядов всех сотрудников юридической профессии, и безусловно, ориентирует людей 
на неукоснительное соблюдение законодательства, а равно и нравственных норм различного характе-
ра. 

Таким образом, в своей профессиональной деятельности адвокаты обязаны прослыть честными, 
добропорядочными, в общем, быть безупречными. Ведь от этого напрямую будет зависеть их репута-
ция. В практике случается и такое, что некоторые вопросы не урегулированы законодательством об ад-
вокатской деятельности. И в данных случаях адвокат обязан соблюдать все обычаи и традиции, сло-
жившиеся в адвокатуре, не забывая об общих принципах нравственности. Но если все–таки адвокат не 
уверен, он имеет право обратиться в Совет адвокатской палаты за разъяснением, в чем ему не может 
быть отказано. 
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Прагматизм представляет собой одно из направлений философской мысли конца ХIХ - начала 

ХХ в., основывающихся на умении выживания человека и человечества в условиях меняющего мира и 
стратегии поведения человека в проблемной ситуации. 

Отличительной чертой прагматизма является то, что содержание знаний определяется не их со-
ответствием окружающей действительности, а практическими последствиями и удовлетворением 
субъективных интересов человека. 

Прагматизм есть не что иное как методологическая парадигма исследования общества, куль-
туры, базирующаяся на универсальном методе решения – устранения проблемных ситуаций при по-
мощи реконструкции опыта и формировании на ее основании стратегии исследования, эффективность 
которой определяется быстротой и качеством достигнутых результатов.  

 В толковом словаре С.И. Ожегова дается такое понимание данному термину: «прагматизм – 1. 
Направление в философии, отрицающее необходимость познания объективных законов действитель-
ности и признающее истиной лишь то, что дает практически полезные результаты. 2. В исторической 
науке: направление, ограничивающееся описанием событий в их внешней связи и последовательности 
без раскрытия закономерностей их развития» [1]. 

   Термин «прагматизм» впервые применил И. Кант в своей работе «Критика практического разу-
ма». Впоследствии, на основе базовых идей философского прагматизма возникает юридический праг-
матизм.  

Юридический прагматизм представляет собой методологию познания права, сложившуюся в XX 

Аннотация: В статье изложены основные проблемы и понятия юридического прагматизма. Автором 
проанализированы отдельные взгляды наиболее ярких представителей данного направления. 
Ключевые слова: прагматизм, юридический прагматизм, понятие «человеческое действие», принцип 
релятивизма, метод реконструкции опыта, прагматическое правило. 
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веке на основе теории реалистической школы права, распространенной, главным образом, в Соеди-
ненных Штатах Америки. Школа права данного направления была ориентирована на изучение дей-
ствующего права, которое понималось как совокупность судебных и административных решений по 
конкретным юридическим делам, принятых компетентными должностными лицами и органами в ходе 
защиты прав граждан и разрешения споров.   

Важнейшим понятием в исходных положениях прагматизма является понятие «человеческое 
действие», которое определяется как системообразующая основа бытия человека. Прагматизм 
направлен на концентрацию усилий для решения той или иной проблемы. Также одним из ключевых 
понятий прагматизма можно назвать – «человеческий опыт», который позволяет человеку двигаться к 
поставленным целям, но и совершенствовать прогноз развития в будущем.  

Среди важнейших принципов прагматизма следует отметить принцип релятивизма, сущность ко-
торого заключается в одностороннем подчёркивании постоянной изменчивости действительности и 
отрицания относительной устойчивости вещей и явлений. 

Основным методом исследования права в рамках юридического прагматизма выступает метод 
реконструкции опыта. 

Данный метод предполагает анализ разнообразного исторического, теоретического, социокуль-
турного материала, на основании которого вырабатывается верное решение. Следователь-
но, прагматизм в юриспруденции есть, прежде всего, метод. 

Основными этапами метода реконструкции опыта являются: 
- выявление и осознание существа проблемы; 
- формулирование проблемы и превращение тревожной ситуации в критическую; 
- выдвижение гипотезы для решения исходной проблемы, разработка стратегии решения про-

блемы (понятийного аппарата, конкретных способов); 
- критическая оценка выдвинутой гипотезы; 
- экспериментальная проверка гипотезы. 
 В качестве предмета исследования юридического прагматизма выступает действующее право. 
Основателем методологии исследования права юридического прагматизма является методолог – 

Чарльз Пирс. Ученый формулирует главное прагматическое правило - «прагматическую максиму». Ис-
ходя из теории Пирса истинность объекта оценивается в прямой зависимости от процесса и результа-
тивности познавательной деятельности субъекта познания - человека, общества. Согласно формуле 
Пирса, главная функция мышления, его цель и результат есть производство верований. Процесс по-
знания – это движение от сомнения к устойчивому верованию. Прагматизм оценивает познавательные 
понятия и процедуры в перспективе практических последствий, которые влекут их применение. Веро-
вание представляет собой способность действовать определенным способом для достижения успеха, 
т. к. успех закрепляет веру.  Пирс рассматривает четыре метода закрепления верования: 

- упорство – т. е. верование в то, во что нам хочется верить; 
- авторитет – когда верование контролируется извне; 
- априорный метод – приведение к выводам через естественный свет разума; 
- метод науки. [2, с.13]. 
При этом, предпочтение Пирс отдает научному методу. 
Идеи прагматизма в своих трудах продолжил американский правовед Оливер Холмс [3]. Право в 

его представлении выражает экономический, социальный, политический и идеологический опыт обще-
ства.  Внедрить данный опыт в право должны суды, которые при рассмотрении конкретных дел при-
званы вырабатывать новые правовые принципы и нормы. 

Примером формирования единого прагматического метода могут служить взгляды юриста Роско 
Паунда. Его взгляды были направлены на то, чтобы юристы не ограничивались только изучением тео-
рии, а также обращались к анализу права на практике.  Он ориентировал судей на выход за  рамки за-
стывших законодательных норм в поисках более гибких правовых решений, которые отвечают жизнен-
ным обстоятельствам [4]. 

Еще одним видным классиком прагматизма является философ Джон Дьюи. В своей методологи-
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ческой теории он отдает предпочтение опыту, как предмету человеческого сознания, охватывающему 
все факторы человеческой жизни. С помощью человеческого опыта происходит процесс приобретения 
знаний. 

Следует отметить, что к числу наиболее ярких представителей юридического прагматизма также 
относятся: Д. Фрэнк, К. Ллевеллин, Т. Арнольд, У. Кук. При этом в отечественной науке развитие юри-
дического прагматизма не нашло своего широко распространения. 

Таким образом, в современных реалиях жизни право и государство существуют в сложной функ-
циональной зависимости. Прагматический подход позволяет выявить глубинные связи между правом и 
государством, избежать ограниченного подхода, выяснить истинную роль государства в формировании 
права. В настоящее время прагматический подход занимает важную роль в юридической науке. 
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Подготовка будущих педагогов в настоящее время подверглась существенным изменениям, в 

том числе и благодаря процессу цифровизации образования, активному внедрению цифровых техно-
логий. Многие современные цифровые технологии обладают своими преимуществами и недостатками 
в контексте подготовки педагогических кадров, но на наш взгляд, реверсивное обучение является од-
ним из наиболее оптимальных вариантов. 

Обоснуем нашу точку зрения. С этой целью проанализируем особенности и преимущества ре-
версивного обучения. К особенностям реверсивного обучения можно отнести: активное использование 
потенциала технической составляющей в учебном процессе (применение цифровых устройств);  тех-
нологическую оптимизацию учебного процесса, обеспечение оптимального сочетания  и интеграции 
аудиторных и дистанционным форматов проведения занятий; повышение эффективности самостоя-
тельной работы обучающихся, стимулирование проявления инициативы и ответственности в овладе-
нии необходимым набором компетенций; рост учебно-познавательной мотивированности  обучающих-
ся, способствование принятию ими того факта, что от самостоятельно приложенных усилий зависит 
результативность обучения, уровень конкурентоспособности и дальнейшие профессиональные пер-
спективы. 

В качестве основных преимуществ реверсивного обучения в профессиональной подготовке педа-
гогических кадров мы выделяем: эффективность в формировании системы компетентностей, востре-
бованных в современной педагогической практике; стимулирование и поддержание интереса к освое-
нию новых знаний, к учебе в целом; большая степень соответствия формата образовательного про-

Аннотация: Статья посвящена обоснованию целесообразности использования идей реверсивного 
обучения в подготовке будущих педагогов.  В ней анализируются особенности и преимущества ревер-
сивного обучения, модели смешанного обучения. На основе анализа отбираются наиболее эффектив-
ные модели, дается характеристика технологии реверсивного обучения. 
Ключевые слова: подготовка будущих педагогов, реверсивное обучение, особенности и преимуще-
ства реверсивного обучения, смешанное обучение, модели смешанного обучения, технология ревер-
сивного обучения. 
 

MODELS AND TECHNOLOGIES OF REVERSE TRAINING OF PEDAGOGICAL STAFF 
 

Kotov Grigoriy Sergeevich 
 
Abstract: The article is devoted to the substantiation of the expediency of using the ideas of reverse learning 
in the training of future teachers. It analyzes the features and benefits of reverse learning, blended learning 
models. Based on the analysis, the most effective models are selected, and the characteristics of reverse 
learning technology are given. 
Key words: training of future teachers, reverse learning, features and benefits of reverse learning, blended 
learning, blended learning models, reverse learning technology. 
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цесса потребностям и особенностям обучающихся как представителей «цифрового поколения»; опти-
мизация  организационных аспектов учебного процесса, в том числе и посредством обеспечения до-
ступности учебно-методических материалов, увеличения самостоятельности обучающихся, способных 
в любой момент минимизировать возникшие в освоении учебного материала дефициты; более полный 
учет индивидуального стиля обучения, предоставление свободы выбора в выстраивании индивидуаль-
ной образовательной траектории; изменение ролей преподавателей и обучающихся, наполнение про-
цесса их взаимодействия качественно новыми элементами и характеристиками. 

Указанные особенности и преимущества свидетельствуют о целесообразности реализации идей 
реверсивного обучения в подготовке будущих педагогов. Дальнейшая логика исследования требует 
рассмотрения моделей и технологии реверсивного обучения. 

Поскольку реверсивное обучение является вариацией смешанного обучения обратимся к его 
наиболее распространенным моделям. Шесть наиболее известных моделей смешанного обучения за-
родились в зарубежной практике и только начиняют осваиваться в отечественной системе образова-
ния. К ним относятся: 

1.    Модель «Face to Face Driver». Отличается тем, что большая часть учебного материала изу-
чается в формате аудиторных занятий, при непосредственном взаимодействии с преподавателем. 
Электронное обучения выступает в качестве дополнительного и осуществляется преимущество под 
руководством преподавателя в специально предназначенных для этого аудиториях. 

2. Модель «Rotation». Характеризуется сочетанием аудиторных занятий с индивидуальным элек-
тронным обучением. Важным моментом является участие преподавателя в дистанционной поддержке 
обучающихся при работе с электронными ресурсами. 

3. Модель «Flex». Эта модель отличается значительным увеличением доли электронного обуче-
ния, осуществляемого студентами самостоятельно и сопровождаемого при необходимости индивиду-
альными или групповыми консультациями с преподавателем для прояснения возникших затруднений в 
освоении учебного материала, выполнении заданий. 

4. Модель «Online Lab». Достаточно мало распространенная в отечественной педагогической 
практике модель, требующая наличия специально оснащенных учебных аудиторий, на базе которых и 
проводиться электронное обучение при сопровождении преподавателя. 

5. Модель «Selfbrender». Крайне популярная в зарубежной практике модель, предполагающая, 
что обучающиеся самостоятельно выбирают электронные курсы, дополняющие основную программу. 
Принцип работы сходный с моделью «Flex»: самостоятельное освоение выбранного учебного матери-
ала в электронном формате с периодическими очными встречами с преподавателем.   

6. Модель «Online Driver». Данная модель предусматривает преимущественно электронное обу-
чение, при котором используются ресурсы не только информационно-образовательной среды конкрет-
ного вуза, а еще и сторонние ресурсы. 

Каждая из рассмотренных моделей имеет свои плюсы и минусы, им свойственны определенные 
трудности при внедрении в практику отечественного педагогического образования. Если подходить к их 
оценке комплексно, то наиболее приемлемыми в контексте соответствия идеям реверсивного обуче-
ния, возможностям российским вузов и особенностям организации учебного процесса выглядят модели 
«Flex» и «Rotation». 

Что касается технологии реверсивного обучения педагогических кадров, то здесь мы обратились 
к работам А.А. Ворновской, которая выделяет следующие этапы работы: 

1. Реверсивное обучение на начальном этапе предполагает самостоятельное ознакомление с 
электронными материалами, размещенными на соответствующих ресурсах (электронных образова-
тельных платформах), получение и осмысление заданий, предпочтительно проблемного характера.   
При этом нельзя забывать, про принцип обратного дизайна при подготовке электронных материалов, 
когда их разработка начинается с определения планируемых результатов, соответствующих методов и 
критериев их оценивания, а потом с учетом этого формируется контент.  Используемый электронный 
ресурс позволяет обеспечить обратную связь и отслеживать ход освоения материала. Преподаватель 
на этом этапе выступает в роли консультанта и медиатора. 
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2.  Последующий этап включает в себя совместную работу с преподавателем в рамках аудитор-
ных занятий, ориентированных на уточнение понимания изученного материала, при необходимости его 
расширение, выявление дефицитов в знаниях и их минимизацию, выполнение проблемно-поисковых и 
творческих заданий. Таким образом происходит развитие практико-ориентированных компетенций обу-
чающихся. 

3.  Заключительный этап сконцентрирован на обработке и анализе результатов мониторинга 
учебного процесса, включая промежуточные результаты деятельности каждого обучающегося, актив-
ность и наполненность его работы на электронном образовательном ресурсе (обращения к основному 
материалу и дополнительным ресурсам, качество выполненных заданий, количество и содержатель-
ная наполненность индивидуальных консультаций с преподавателем в дистанционном формате и т.п.).    
Результаты, полученные в ходе анализа, позволяют скорректировать технологию работы с учебной 
группой/каждым обучающимся, определить проблемное поле реализации реверсивного обучения, вы-
работать меры по оптимизации деятельности и своевременному разрешению возникающих проблем. 

В заключении подчеркнем, что реверсивное обучение показывает достаточно высокую эффектив-
ность в подготовке будущих педагогов, но не лишено и определенных недостатков, минимизировать ко-
торые может продуманная модель оптимизации учебного процесса средствами реверсивных технологий. 
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Для подготовки преподавателей курсов повышения квалификации к организации профессио-

нального развития работников агропромышленного комплекса, как показывает наш многолетний эмпи-
рический опыт, необходимо учесть некоторые принципы. Мы сформулировали руководящие принципы 
для повышения эффективности преподавателей курсов повышения квалификации для работников аг-
ропромышленного комплекса: 

• представленное здесь исследование показало, что преподаватели курсов повышения квалифи-
кации уже имеют соответствующие профильные уровни навыков и знаний для роли инструкторов. Хотя 

Аннотация: в статье раскрываются принципы подготовки преподавателей курсов повышения квалифи-
кации к организации профессионального развития работников агропромышленного комплекса. При 
условии надлежащей организации курсов повышения квалификации можно успешно осуществить про-
цесс профессионального роста работников агропромышленного комплекса если корпус преподавате-
лей будет обладать высоким уровнем профессионализма.  
Ключевые слова: преподаватели курсов повышения квалификации, профессиональное развитие, ра-
ботники агропромышленного комплекса. 
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Abstract: the article reveals the principles of training teachers of advanced training courses for the organiza-
tion of professional development of workers in the agro-industrial complex. Subject to the proper organization 
of advanced training courses, it is possible to successfully carry out the process of professional growth of 
workers in the agro-industrial complex if the corps of teachers has a high level of professionalism. 
Key words: teachers of advanced training courses, professional development, workers of the agro-industrial 
complex. 
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фермеры всегда более или менее довольны своей компетенцией, оказалось, что есть необходимость 
для ее улучшения. Однако преподавателей курсов повышения квалификации необходимо обучать как с 
точки зрения технических, так и общих аспектов их роли. 

• Что касается технических компетенций преподавателей, основное внимание следует уделять 
наиболее насущным потребностям фермеров и наиболее важным проблемам, с которыми они могут 
столкнуться в настоящее время и в будущем. Прежде всего – это технические компетенции, которые 
должны быть связаны с соответствующими и устойчивыми технологиями с учетом ограничений регио-
на и культуры фермеров. 

• С точки зрения профессионального развития преподавателей курсов повышения квалификации 
для работников агропромышленного комплекса в их обучающей роли, они должны обладать сочетани-
ем общих компетенций. В частности, этими компетенциями будут «поощряющие и стимулирующие 
навыки», «методы экзаменов», «последующий курс обучения» и «учебные технологии». Кроме того, 
поскольку большинство преподавателей являются предметными специалистами, а не специалистами 
по повышению квалификации / образованию, им необходимо овладеть технологией образования 
взрослых и технологией неформального образования.  

• В целом, можно сделать вывод, что недостаточно организовать краткосрочные курсы повыше-
ния квалификации для фермеров. Важно стимулировать профессиональное развитие преподавателей 
курсов повышения квалификации для работников агропромышленного комплекса с помощью различ-
ных подходов, которые можно использовать для диверсификации курсов и предоставления всем кате-
гориям работников этой сферы больше возможностей для неформального обучения. Следовательно, 
преподаватели курсов повышения квалификации для работников агропромышленного комплекса нуж-
даются в расширении источников информации и стратегий, которые будут использоваться фермерами 
в будущем. Таким образом, вместо того, чтобы фокусироваться исключительно на текущих курсах по-
вышения квалификации, предлагается сочетать их с неформальными методами обучения, такими как 
дистанционное обучение, консультации, личные встречи и др. 

Важный вопрос заключается в том, способны ли преподаватели курсов повышения квалифика-
ции для работников агропромышленного комплекса решили сложные вопросы пола целевой группы. 
Результаты нашего исследования показали, что женщины-фермеры в меньшей степени участвуют в 
программах повышения квалификации и что они относительно мало общаются с различными лицами, 
группами или компаниями в секторе агробизнеса, которые вовлечены в эту область. Таким образом, 
преподаватели курсов повышения квалификации должны быть очень деликатными при работе с жен-
щинами на курсах повышения квалификации и учитывать их конкретные проблемы. Они могут поощ-
рять женщин к более активному участию в различных программах, предоставляя им удобную среду. 
Например, женщины-фермеры не посещают курсы, если они находятся слишком далеко от своих до-
мов, если они пересекаются с их обычными домашними делами и не представляют для них интереса. 

Еще одна проблема, связанная с фермерами, которую должны учитывать преподаватели – это 
возраст и образование. Пожилые фермеры и фермеры, не имеющие среднего профессионального об-
разования, сталкиваются с большими трудностями по совершенствованию своих навыков, быть общи-
тельными и активными в своей сфере. Поэтому знание того, как поддержать эти уязвимые группы 
фермеров, очень важно для преподавателей курсов повышения квалификации. 

Знакомство преподавателей курсов повышения квалификации с опытом местных фермеров и их 
исключительной ролью в развитии агропромышленного комплекса имеет решающее значение, если 
они хотят влиять на фермеров и поощрять их активное участие в курсах повышения квалификации. 
Следовательно, знакомство с опытом местных фермеров должно приниматься во внимание, если пре-
подаватели хотят способствовать развитию компетенций фермеров в их карьере. 

Важным фактором участия в программах, а также в курсах повышения квалификации является 
мотивация. Результаты нашей работы показали, что фермеры участвуют в курсах по разным причинам. 
Этот вывод должен сыграть важную роль в разработке курсов повышения квалификации для ферме-
ров. Эти причины также должны учитываться преподавателями при приглашении фермеров на курсы. 

И наконец, рекомендуется каждый год проводить вступительный экзамен, включающий проверку 
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как технических, так и общих компетенций для всех преподавателей, которые работают на курсах по-
вышения квалификации для работников агропромышленного комплекса. Получение определенного 
балла или прохождение указанных программ обучения должно рассматриваться как критерий и пред-
посылка для преподавателей, чтобы начать свое сотрудничество с курсами повышения квалификации. 

Общая идея заключается в том, что благодаря надлежащей организации курсов повышения ква-
лификации будет успешно осуществлён процесс профессионального роста работников агропромыш-
ленного комплекса при условии высокопрофессионального корпуса преподавателей. Поскольку не су-
ществует специальных программ их обучения, необходимо будет их разработать. Это является пер-
спективой нашего исследования. 
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Аннотация: статья посвящена обобщению опыта работы по диагностике нравственного воспитания 
младших школьников. Рассмотрены методики изучения когнитивного, эмоционального и поведенческо-
го компонентов психологической структуры нравственной сферы личности младших школьников. В ста-
тье представлены результаты диагностики и сформулированы педагогические условия по повышению 
уровня нравственной воспитанности младших школьников. 
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Abstract: the article is devoted to generalizing the experience of work on the diagnosis of moral education of 
younger schoolchildren. The methods of studying the cognitive, emotional and behavioral components of the 
psychological structure of the moral sphere of the personality of younger schoolchildren are considered. The 
article presents the results of diagnostics and formulates pedagogical conditions for improving the level of 
moral education of younger schoolchildren.  
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Одна из основных задач общества – это воспитание подрастающего поколения. Важным педаго-
гическим процессом является целенаправленно организованная работа по социализации школьников, 
формирование у них принятых обществом ценностей, нравственных установок, моральных норм, эти-
ческого поведения. 

С позиции сегодняшнего дня можно утверждать, что поставленные цели в области нравственного 
воспитания не достигнуты в полной мере. Школьные проблемы в области духовно-нравственного вос-
питания взаимосвязаны с нестабильным состоянием всего российского общества, являются его отра-
жением [4, c.130]. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема диагностики нравственного вос-
питания в общеобразовательных учреждениях, где в настоящее время ведется поиск различных аспек-
тов и разнообразных вариантов  совершенствования воспитания школьников. 

Проблема нравственного воспитания рассматривалась в трудах отечественных ученых прошлого 
(B.C. Соловьёва, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского,  А.Н. Герцеан, Л.Н. Гумилева, И.А. Ильина, Л.Ф. Капте-
рева и др), так и педагогов, работающих в настоящее время (В.Г. Александровой, Е.П. Белозерцева, 
А.П. Колпаковой, Р.Х. Лепехиной, В.И. Петрова, Н.А. Пархоменко, Е.З. Плотниковой, В.И. Слободчико-
ва, Т.А. Флоренской, Е.Н. Шиянова и других ученых). 

Эффективное формирование нравственных качеств младших школьников зависит от 
диагностической процедуры, которая необходима для учета результативности этого процесса.  

В педагогической практике применяются различные методики исследования, которые позволяют 
получить целостное представление о воспитанности учащегося на данный момент. 

Для подбора методик мы исходили из сущности психологической структуры нравственной сферы 
личности. Эта структура представлена тремя компонентами: когнитивным, эмоциональным и 
поведенческим.  

Рассмотрим методики, которые из нашего опыта работы наиболее точно позволяют изучить эти 
три компонента. Опытно – экспериментальная работа проводилась нами в четвертом классе МБОУ 
СОШ №1 г. Покров.  

Рассмотрим изучением уровня когнитивного компонента. Когнитивный компонент предполагает 
формирование у ребенка системы знаний основных морально-этических  норм  и  правил, знаний о 
том, что хорошо, а что плохо. 

Для выявления уровня когнитивного компонента (совокупности позитивных знаний о себе) 
целесообразно использовать методику «Незаконченные предложения» (автор Н.Е. Богуславская). 
Методика выявляет нравственные качества, такие как: самокритичность, коллективизм, 
самостоятельность, честность, принципиальность, справедливость. После проведенной методики, 
нами были выявлены следующие результаты: низкий уровень развития когнитивного компонента у 
младших школьников 10-11 лет обнаружен у 17%. Средний уровень развития  выявлен у 43% 
школьников и высокий - у 40%.  

Рассмотрим диагностику эмоционального компонента. Развитие эмоциональной сферы выраже-
но в форме непосредственных переживаний подростков нравственных ценностей, отношений и ситуа-
ций и является одним из ведущих механизмов внутренней регуляции его психической деятельности. 
Эмоциональный компонент формирует опыт ценностно-эмоционального отношения к нравственным 
поступкам [3,c.178]. Эмоциональный компонент структуры нравственной сферы личности может быть 
изучен  при помощи анкеты-опросника «Настоящий друг» (автор А.С. Прутченков)  и методики-теста 
«Хороший ли ты сын (дочь)?» (автор Л.И. Лаврентьева). Цель методик – выявить уровень эмоциональ-
ного отношения к моральным нормам. Обобщив полученные результаты показали следующие данные: 
низкий уровень обнаружен у 20% учеников, средний уровень – у 45% школьников  и высокий – у 35%.   

Изучение поведенческого компонента имеет цель выявить нравственное поведения в ситуации 
морального выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 
Этот компонент мы изучали  с помощью методики  «Цветик-семицветик» (автор М.И. Витковская). Ре-
зультаты диагностики тоже выявили наличие младших школьников с низким уровнем нравственного 
поведения – 5%, среднего уровня – 56% и высокого уровня – 39% учеников. Из полученных результа-
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тов можно сделать вывод о том, что имеются учащиеся с низким уровнем нравственной воспитанности. 
Проведя качественный анализ  полученных  количественных  результатов, можно сделать вывод 

о поиске путей дальнейшего совершенствования работы по повышению уровня нравственного воспи-
тания младших школьников.  

На основании изучения психолого – педагогической и методической литературы по теме иссле-
дования, мы можем сформулировать рекомендации и выделить педагогические условия по повышению 
уровня нравственной воспитанности младших школьников.  

Важными условиями в процессе нравственного воспитания являются:  
 организация коллектива младших школьников как целенаправленно воспитывающей микро-

среды; 
 систематическое нравственное просвещение младших школьников; 
 организация проявления младшими школьниками нравственной воспитанности в практиче-

ской деятельности;  
 использование игровой деятельности в нравственном воспитании младших школьников;  
 индивидуальный и дифференцированный подход к нравственному воспитанию младших 

школьников;  
 взаимосвязь учителя и семьи в нравственном воспитании младших школьников. 
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего школьника 

состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться, от элементарных навыков поведения к более высо-
кому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения, нравственный выбор и адекватная 
оценка и самооценка нравственно-этических поступков, а так же поведения в целом.  

Для эффективности работы по нравственному воспитанию, целесообразно использовать следу-
ющие методы воспитания: 

 Рассказы на этические темы. Это яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и со-
бытий, имеющих нравственное содержание. 

 Разъяснение - метод эмоционально-словесного воздействия на воспитанников.  
 Этические беседы; 
 Пример взрослого, ровесника, а так же великого человека.   
В заключении хочется отметить роль педагога в нравственном воспитании младших школьников. 

От его мастерства, опыта работы, желания и целеустремленности зависит успех в деле воспитания 
подрастающего поколения.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованиям в области педагогики. В материале рассматривается 
теоретическое обоснование основам эстетического развития младших школьников средствами изобра-
зительного искусства. Для наиболее эффективного воздействия на учащегося необходима выработка 
единой системы эстетического воспитания. Основой данной системы является искусство. Были рас-
смотрены уровни и этапы формирования творческой деятельности, а также было раскрыто понятие 
эстетического воспитания в целом. Мною были выявлены и описаны традиционные и нетрадиционные 
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Развитие познавательного интереса и реализации творческого потенциала у младших школьни-
ков является трудной задачей для педагогов современности. Личность человека формируется в про-
цессе воспитания. Главной задачей педагога является сформировать всесторонне развитую, творче-
скую, духовную личность. Особое место в системе образования занимает эстетическое воспитание, 
которое способствует активизации развития мировоззрения, интеллектуального и творческого потен-
циала человека. 

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески активной лич-
ности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безоб-
разное в жизни и в искусстве. [5 с. 134] 

Отечественные педагоги используют в своей практике различные средства изобразительного ис-
кусства, но они не всегда эффективны. Так, например, рисование с использованием простого каранда-
ша, красок, масла, гуаши или акварели позволяют привить любовь к искусству у обучающихся, разви-
вают творческий потенциал, но не гарантирует полную вовлеченность и самоотдачу. Традиционные 
методы предполагают научение владение инструментом или материалом, в то время как, нетрадици-
онные предполагают охват всей аудитории. В данном контексте обучение на уроках изобразительного 
искусства – одна из важнейших сфер человеческой жизни. [2 с. 68] 

Совершенствование образовательного процесса опирается на передовые идеи и концепции, как 
современности, так и ранее сложившиеся и требующие переосмысления. Суть заключается в том, что 
развитие представления о человеке как о существе биосоциальном, планомерное изучение индивиду-
ально-психологических особенностей личности в настоящее время базируется на отечественной дидак-
тике, которая развиваясь, заимствует принципы зарубежной. Это предоставляет возможность постепенно 
расширять область теории преподавания и развивать непосредственно сами методические средства. 

Средства изобразительного искусства – совокупность неоднородных средств и способов в еди-
ной технологии детского творчества. [5 с. 98] 

Так, традиционные и нетрадиционные техники рисования основаны на самых различных материа-
лах, позволяющих компенсировать нехватку навыков готовыми формами объектов природы или культу-
ры, с целью развития познавательного интереса и полного вовлечения школьников в творческий процесс. 
Рисование акварелью, гуашью, красками дается сложнее, но и дает больше знаний и навыков в данной 
творческой области. При этом, рисование пальчиками, ладошками, рисование с использованием природ-
ных ресурсов скорее подходит для младших школьников, рисование нитками и парафиновой свечой – 
для средних школьников, а использование трафарета, сложных конструкций – для старших школьников.  

Многие отечественные педагоги предпочитают использование нетрадиционных техник на уроках 
изобразительного искусства, так как предполагают, что данные техники способствуют всестороннему 
развитию обучающихся, вовлекают их в познавательный процесс и развивают в них креативность. Так, 
например, А.С. Гаврилова рассматривает возможности применения нетрадиционных техник и средства 
ИЗО в эстетического развитии в начальной школе на основе выработки полезной привычки, мотивации и 
воспроизведения полученного опыта. Использование различных материалов и инструментов рисования 
позволяет актуализировать широко известные нормы взаимодействия с природой, подручными материа-
лами. И если традиционные техники рисования требуют развитых навыков, то нетрадиционные техники 
сосредоточены на максимальной самоотдаче, развития воображения и свободном творчестве. [3 с. 243] 

Б.М. Теплов подчеркивает, что эстетическое развитие позволяет развить не только воображение, 
но и аналитические способности за счет основания творческой активности. Теплов опирается на кон-
цепцию психолога В. Вундта. В России, данную концепцию, стали использовать лишь в 2015 году для 
создания оптимальных форм инновационного образования в области творческого совершенствования 
навыков младших школьников. По В. Вундту, существует множество методов выработки правильного 
понимания техник и средств ИЗО в аспекте малой группы при одновременном оценивании типологиче-
ских особенностей мотивационной и эмоциональной сфер учащихся, но главный метод, – всегда осно-
вывается на историко-культурном подходе, аналогичном системно-деятельностному подходу, в первую 
очередь – на эмпиризме, характеризующемся в дидактическом плане принципом сознательности и ак-
тивности, складывающихся из системы ценностей в совокупности с постоянным влияниям извне – това-
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рищей, постоянных компаний; данные закономерности характеризуются приоритетом самостоятельного 
изучения материала по рисованию и другими способами реализации творческой активности [7 с. 64]. 

Развитие творческой активности понимается как выделение отдельных компонентов творческого 
воображения вовлеченности и эмоционального фона на навыки актуализации предметной деятельно-
сти. [6 с. 53]  

Например, рисование развивает глазомер, прививает любовь к творчеству и искусству. учит де-
тей работать попарно, опираясь на собственный опыт. Большое внимание данной проблеме уделил 
психолог С.Л. Рубинштейн. В процессе обучения с эстетическим развитием, важным фактором счита-
ется осознанность и произвольность деятельности обучающихся, которая направлена на овладение 
художественными умениями. Следовательно, в процесс обучения должны быть включены средства 
эффективного творческого развития на уроках ИЗО, которые обеспечат включение обучающихся в по-
исковую и креативную деятельность. Здесь в роли учебной цели выступает как предметное содержа-
ние, так и такие компоненты как:  

1) творческие действия и операции; 
2) способность к самостоятельной деятельности, работе в парах, актуализированный личный по-

знавательный опыт; 
3) творческое мышление как таковое. [1 с. 632] 
Для репродуктивного использования творческих операций необходимо представить в виде по-

следовательных действий, на основе которых и будет обеспечено усвоение приемов. 
Рассмотрим уровни формирования творческой деятельности: 
1. Интуитивный уровень, на этом уровне прием используется субъектом неосознанно, не 

предусматривая глубокое осмысление и запоминание. 
2. Уровень осознания сущности осуществляется через обобщение систем представления че-

ловека о целях, планах и средствах предстоящего творческого действия. 
3. Уровень использования. На данном уровне возможно применение полученных знаний к ре-

шению поставленной задачи. 
4. Уровень, позволяющий осознанно управлять в процессе решения задачи творческой дея-

тельности. 
Выше перечисленные уровни умственной деятельности позволяет формировать уроки по изоб-

разительному искусству [7 с.53]. 
Н.С. Лейтес подчеркивает, что методика целенаправленного формирования творческой деятель-

ности в процессе обучения теории и практике ИЗО предполагает последовательную реализацию не-
скольких этапов. Рассмотрим сущность каждого этапа такой работы: 

1 Этап. На данном мотивационном этапе происходит пояснение значимости овладения тем или 
иным приемом рисования. Потребность в этом этапе может возникнуть в процессе поиска пути реше-
ния проблем и учебных задач, принадлежащих предметной области изобразительного искусства. Про-
водя взаимодействие с учениками, учитель может привести их к анализу, обобщению и т.д. Затем их 
внимание заостряется на приеме, который предстоит усвоить в процессе рисования. 

2 Этап. На этом этапе раскрывается сущность приема рисования. Реализация приема происхо-
дит на основе материала, который стал причиной использования того или иного приема. При этом учи-
тель должен направлять и побуждать их к осознанию собственных творческих действий. 

3 Этап. На основе показа назначения приема рисования и его результатов, может быть сформу-
лирована задача правила применения приема. Этот этап позволяет перевести прием на уровень осо-
знания. При этом у обучающихся возникает желание провести анализ процесса применения приема 
рисования, выделить его составляющие и зафиксировать в виде собственной творческой работы. 

4 Этап. Этот этап является этапом усвоения приема (приемов) рисования. Он включает в себя 
упражнения с использованием приема, как в целом, так и с опорой на отдельные действия по созданию 
рисунка. Данные упражнения должны иметь творческое содержание и логически вписываться в учебный 
процесс. Упражнения необходимо выполнять сначала с опорой на рекомендации учителя, а только потом 
без опоры – полагаясь на собственные навыки рисования, творческой деятельности в целом [7 с.49]. 
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К.К. Платонов полагал, что все творческие способности рассматриваются в рамках психофизио-
логических особенностей каждого отдельно взятого школьника. Так, под способностями понимается 
определенная часть творческой структуры личности, через которую происходят преображения конкрет-
ных видов деятельности. Актуализация видов деятельности определяется качеством подготовки в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности. [4 с. 187] 

Таким образом, было установлено, что при всех различиях в понимании ключевых принципов си-
стемно-деятельностного подхода, можно отчетливо выделить две группы типичных форм развития 
творческой активности: восприятие художественной культуры – актуализация ценностей, транслируе-
мых учителем и формирование формы художественного, творческого выражения. Одним из условий 
проявления урочного творчества (рисования) является организация самостоятельной или парной рабо-
ты в рамках творческого и познавательного потенциала младших школьников. При этом, важна органи-
зация повседневного анализа роста творческого интереса, вовлеченности в наблюдение за явлениями 
окружающего мира, категорий художественного творчества, искусства. Формирование мотивов изобра-
зительной деятельности составляют данные категории. В случае с нетрадиционными техниками рисо-
вания актуализируется также полная вовлеченность в творческий процесс и природосообразность как 
принцип воспитания младших школьников. 
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Первые десятилетия нашего, XXI столетия, а также последние несколько десятилетий ушедшего 

XX века, можно по праву считать веками развития современных информационных систем и технологий. 
В развитых странах, где данное развитие наблюдалось в достаточно большей степени, за рассматри-
ваемый промежуток времени наблюдалось достаточно сильное падение физических нагрузок, совер-
шающих проживающим там населением. А ведь совсем недавно люди в свободное время всегда езди-
ли на дачу, рыбалку, охоту и т.п. – каждый из таких элементов был неотъемлемой составляющей жизни 
каждого из людей.  

Однако в настоящее время люди большую часть своего личного времени находятся либо в ле-
жачем, либо в сидячем положениях. В связи с этим у достаточно большого количества людей развива-
ется болезнь, которая получила название гиподинамия. Данная болезнь представляет собой патологи-
ческое состояние, которое эволюционирует в результате существенного сокращения физического дви-
жения и становится причиной возникновения достаточно большого числа различных нарушений, свя-
занных с правильным функционированием различных систем внутри человеческого организма (пище-
варительной, сосудистой, двигательной и т.д.) [1]. 

Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы. которые касаются одной из самых распростра-
ненных болезней нескольких последних десятилетий - гиподинамии. Рассмотрены общие вопросы, ка-
сающиеся описания причин ее возникновения и характерных особенностей. Даны рекомендации, кото-
рые необходимо соблюдать для того, чтобы проводить эффективную профилактику данной болезни. В 
заключение работы делается вывод о том, что, мировым государствам требуется проведение наибо-
лее эффективной агитационной политики, направленной на развитие популярности занятиями физиче-
ской культурой. 
Ключевые слова: гиподинамия, профилактика, мировое общество, болезни, информационный век, 
здоровье. 
 

INACTIVITY IS A DISEASE OF THE LATE XX – EARLY XXI CENTURY 
 
Abstract. In this paper, the following issues are considered. which relate to one of the most common diseases 
of the last few decades - physical inactivity. The general questions concerning the description of the causes of 
its occurrence and characteristic features are considered. Recommendations are given that must be followed 
in order to carry out effective prevention of this disease. In conclusion, the paper concludes that the world 
states need to conduct the most effective propaganda policy aimed at developing the popularity of physical 
education classes. 
Key words: physical inactivity, prevention, world society, diseases, information age, health. 
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В связи с тем, что с каждым годом, согласно имеющимся результатам проводимых следований, 
физическая активность населения не возрастает, то можно с уверенностью сказать, что изучение во-
просов, которые касаются болезни современного века – гиподинамии, является весьма актуальным в 
настоящее время. 

Большинство ученых во всем мире выделяют следующие причины возникновения гиподинамии у 
населения во всем мире: 

- социальные – к их числу можно отнести усиливающиеся с каждым днем научный и технический 
прогрессы, а также процессы урбанизации мирового сообщества и развития современных систем связи 
между людьми; 

- психологические - к их числу можно отнести ургентную аддикцию, являющуюся, по своей сути, 
простой нехваткой свободного времени, различного рода депрессии, возникающие в жизни населения 
и говорящие о достаточно низком уровне его стрессоустойчивости, а также прокрастинация, которая 
заключается в ежедневном переносе всех своих основных дел на более позднее время [2].  

Перечислим основные негативные воздействия данной болезни на человеческий организм: 
1 Гиподинамия вызывает появление излишнего человеческого веса по причине достаточно силь-

ного замедления процесса тканевого липолиза и накопления АТФ, необходимого для липогенеза. 
2 Данная болезнь оказывает достаточно сильное отрицательное воздействие на текущее состоя-

ние и работоспособность как сердечной, так и всей сосудистой системы (например, у людей достаточно 
часто наблюдается ослабление работы всей системы кровоснабжения, ухудшается работа сердечной 
мышцы, появляются различного рода склеротические перемены в составе сосудов, снижается пульс и 
т.п.). 

3 Гиподинамия является причиной снижения показателей, связанных с дыхательной человече-
ской системой (существенно сокращается легочная екость и вентиляция, кислород начинает хуже до-
ставлять к необходимым органам человека). 

4 Болезнь, как уже отмечалось ранее, приводит к существенным ухудшениям функционирования 
опорно-двигательной системы человека (например, у больных достаточно часто возникают проблемы с 
недостатком мышечной массы, возникновением жировых прослоек внутри мышц, в результате чего 
могут возникать различного рода болезни, и т.п.). 

5 Следствием гиподинамии является снижение эффективности работы человеческого мозга по 
причине ухудшения степени проникновения к нему кислорода. Это может проявляться в том, что чело-
век будет чувствовать постоянную слабость или же будет менее эффективно работать и быстрее пе-
реутомляться. 

6 Данное заболевание приводит к ухудшению работы всей пищеварительной системы человека 
(замедляются процессы ее переработки, повышается вероятность гниения пиши внутри организма, 
возникают различного рода нарушения в функционировании желудка и т.п.) [2]. 

Определение данного заболевания не предоставляет какого-либо труда для современного вра-
ча, который занимается составлением истории человеческой жизни. Каждый из терапевтов в ходе сво-
ей деятельности берет у пациентов достаточно большое количество различных анализов с целью про-
ведения оценки текущего состояния организма больного. Последующие варианты диагностики полно-
стью зависят от поступающих от больного жалоб. Чаще всего проводятся следующие разновидности 
обследований: 

- функциональные; 
- инструментальные; 
- лабораторные [3]. 
В случае выявления данной болезни у пациента ему. в большинстве случаев. прописывают так 

называемое немедикаментозное лечение, котрое заключается в постепенном наращивании числа фи-
зических нагрузок для больного. В соответтсиве с рекомендациями, которые были разработаны Все-
мирной Организацией Здравоохранения, взрослому населению требуется заниматься физической ак-
тивностью на протяжении более 2,5 часов. Это может быть как поход в тренажерный зал, так и обыч-
ная пробежка или же занятие плаванием. Помимо этого, каждый человек должен обязательно два или 
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три раза в неделю выполнять комплекс силовых упражнений, которые направлены на работу наиболее 
крупных из групп мышц в человеческои организме [3]. Конечно же. для каждого человека программа 
таких занятий подбирается исключительно индивидуально на основе получаемых результатов анали-
зов и работы различных врачей. 

В наиболее редких случаях больным принято назначать медикаментозное лечение. Чаще всего 
оно связано с необходимостью проведения корректировки различного рода осложнений, возникающих 
в результате гиподинамии.  

Реабилитационные мероприятия необходимы в послеоперационном периоде, при восстановле-
нии после инфаркта миокарда или инсульта. Широко применяется ЛФК – простые пассивные движения 
начинают во время постельного режима, при улучшении самочувствия пациента добавляют активные 
упражнения. Реабилитация при гиподинамии также содержит следующие методы: 

- механотерапию; 
- бальнеотерапию 
- магнитотерапию 
- рефлексотерапию [3]. 
Для профилактики возникновения гиподинамии можно предложить несколько методов занятий. С 

каждым годом существенно возрастает популярность велопробежек, а также различных туристических 
походов, что, несомненно, поможет бороться человеку с возникновением гиподинамии. Также хотелось 
бы отметить, что в настоящее время существуют также универсальные фитнесс учреждения, в которых 
имеется достаточно большой спектр различных тренажеров и иных средств для проведения активного 
временного досуга. 

В заключение проведенного исследования необходимо подчеркнуть, что в последние годы сте-
пень распространения гиподинамии приводит к тому, что все большее количество людей во всем мире 
попросту умирают. В связи с этим в мире все больше внимания уделяется решению данной проблемы. 
Особое внимание уделяется подрастающему поколению, в связи с чем в школах все чаще связана с 
большей физической активностью. В современном мире можно все чаще встречать рекламные акции и 
лозунги, которые популяризуют ведение здорового образа жизни и необходимость занятия спортом. 
Все это дает свои плоды – с каждым годом число людей, которые занимаю активную жизненную пози-
цию, постепенно увеличивается. 

Однако темпы прироста на данный момент все еще являются незначительными. В связи с этим 
мировым державам требуется проведение наиболее эффективной агитационной политики, направлен-
ной на развитие популярности занятиями физической культурой. 
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Коллективно-познавательная деятельность представляет собой сплоченную деятельность уча-

щихся на основе того, что организовано Учителем таким образом, чтобы обеспечить каждого ученика 
возможностью формирования таких субъектных позиций, как приобретение опыта, совместный труд, 
приобретение единства общения, преодоление трудностей в усвоении социального опыта, реализации 
своих возможностей, реализации коллективно-познавательных потребностей.  

Коллективно-познавательная деятельность в определенной степени способствует решению та-
ких актуальных проблем, как усвоение учебного материала, оперативное получение обратной инфор-
мации от учащихся о «уязвимых местах» в процессе обучения, уменьшает недостаток общения, что 
является важным условием для развития личностных качеств ученика. В процессе развития чего-либо 
в соответствии с так называемым законом единства и борьбы диалектических противоречий через 
борьбу возникают противоречия, как движущая сила, так и источник движения противоположность. По-
знавательная деятельность учащихся характеризуется многообразием человеческого познания и соб-
ственной противоположностью, которая находится в контакте с противоречиями процесса обучения. 
Учителя-практики порождают противоречия чисто интуитивно. Они воспринимают эти противоречия как 
трудности в процессе усвоения знаний. Противоречия являются главной движущей силой, которая 
объективно возникает в процессе обучения и является его движущей силой. Решающим условием 

Аннотация. В статье рассматривается совокупность педагогико-психологических условий, организую-
щих коллективно-познавательную деятельность младших школьников. Коллективно-познавательная 
деятельность представляет собой сплоченную деятельность учащихся на основе того, что организова-
но учителем, таким образом, чтобы обеспечить каждого ученика возможностью формирования таких 
субъектных позиций, как приобретение опыта, совместный труд, приобретение единства общения, 
преодоление трудностей в усвоении социального опыта, реализации своих возможностей, реализации 
коллективно-познавательных потребностей. 
Ключевые слова: коллектив, деятельность, труд, движение, сила. 
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формирования противоречия, движущей силы является формирование противоречия в коллективно-
познавательном сознании учащегося, которое носит внутренний характер и воспринимается им как вы-
зов [1, 61]. 

Поэтому в коллективе учитель играет ведущую роль в определении соответствующих способов 
разрешения этих противоречий и умении их применять, осознанно стремясь устранить трудности, пре-
пятствия, возникающие в процессе обучения ученика. Интеграция учащихся в систему других социаль-
ных общностей, взаимодействие с ними, персонализация осуществляются в учебно-воспитательном 
процессе и в коллективе и так далее. Как микросистема, ученик в своем становлении сталкивается с 
противоречиями коллективно-познавательного развития. Конфликт коллективно-познавательной дея-
тельности учащихся можно разрешить, обучив учащихся познавательным объединениям, действиям, 
взаимодействуя со сверстниками на основе лучшего взаимодействия ученика и учителя. При этом 
необходимо, чтобы во взаимодействии происходило эффективное формирование самооценки и других 
личностных качеств школьника и его полноценное развитие. Таким образом, необходимость разреше-
ния противоречий развития личности как микросистемы, являющейся субъектом деятельности и по-
знания, требует организации как общения, взаимодействия и сотрудничества учащихся. Феномен об-
щения и взаимодействия субъектов образовательного процесса трактуется в психолого-педагогической 
литературе и школьной практике как коллективно-познавательная деятельность.  

В современной педагогической и психологической литературе понятие коллективной работы во 
многом осталось в ряду с понятием фронтальной работы. Чаще всего к коллективным относятся рабо-
ты, имеющие такие признаки, как активное познавательное отношение учащихся к новому учебному 
материалу и возникающее на его основе близкое общение между учащимися, работа по общей успева-
емости, возможности обмена интеллектуальными ценностями, различные единицы движений в контек-
сте исследуемых объектов общения, с которыми совершаются сравнения. 

Коллективно-познавательная деятельность в определенной степени способствует решению та-
ких актуальных проблем, как усвоение учебного материала, оперативное получение обратной инфор-
мации от учащихся о «уязвимых местах» в процессе обучения, уменьшает недостаток общения, что 
является важным условием для развития личностных качеств ученика [2]. 

Коллективно-познавательная деятельность-совместная деятельность учащихся в ходе организо-
ванного учителем образовательного диалога, обеспечивающая каждому ученику возможность форми-
рования субъектных позиций, таких как приобретение опыта, совместный труд, владение навыками 
общения, преодоление трудностей в усвоении социального опыта, реализации своих возможностей, 
реализации коллективно-познавательных потребностей [3]. 

Организованная форма объединения людей-коллектив. В психологии коллектив-это организо-
ванная форма группы на самом высоком уровне, где внутригрупповое общение реализуется через об-
щую целенаправленную деятельность. Основной объект коллективного общения-сплоченность и един-
ство людей, психологический климат в группе, настроение, бодрость каждого члена коллектива и др. 
Теория познания (гнесология) - отрасль психологической науки, изучающая отражение окружающего 
мира в сознании человека, общие условия и возможности познания, отношение знания к действитель-
ности, закономерности процесса познания, осуществляемого на основе общественного опыта, его ос-
новные виды, методы, пути построения и развития предположений и теорий. Для реализации коллек-
тивно-познавательной деятельности учащихся, ему необходимо познать способность учащегося к обу-
чению. Способность-раскрывается через стремление ребенка к чему-либо. Недееспособного ребенка 
нет. Способность проявляется через символ. Особенности обучения ребенка в классе в коллективе: 

- постоянная группа учащихся;  
- контроль за обучением каждого учащегося, оказание ему помощи; 
- восприятие содержания урока в классе.  
Именно эти особенности позволяют обучающемуся получать знания в коллективе и развивать 

познавательную деятельность. При организации коллективов следует руководствоваться следующими 
вопросами:  

- необходимость формирования отдельных групп по каждому предмету, определения группового 



138 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 

 

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

состава в рамках одного предмета с учетом продвижения отдельных учащихся;  
- понятия по математике, физике, химии, иностранному языку целесообразно строить исходя из 

уровня знаний и умений учащихся;  
- при обобщении учебных понятий должны учитываться и взаимоотношения учащихся. [4, 78].  
Именно на их основе можно показать полную организацию коллективно-познавательной дея-

тельности младших школьников. коллективно-познавательная деятельность проявляется через по-
требность. Чтобы узнать что-то новое, каждый ребенок компенсирует свои жизненные и духовные по-
требности. Именно под этим влиянием у ребенка появляется интерес к чему-либо. В коллективе учи-
тель объясняет детям применение различных приемов, требующих мышления, закрепляет навыки, 
умения и учит творческому применению, давая им различные упражнения и задания [5].  

Такие действия учителя и ученика превращаются в коллективную деятельность. Еще одним про-
явлением организации коллективно-познавательной деятельности является интерес, т. е. познава-
тельный интерес. Коллективно-познавательная деятельность ребенка младшего школьного возраста 
осуществляется в процессе обучения. Дети в этом возрасте очень чувствительны. То есть чувство ста-
новится независимым и очень открытым. И фантазия детей в этом возрасте тоже очень стремитель-
ная,преданная фантазиям. Он может легко вовлечь детей в какое-либо дело. Дети в это время увле-
ченно выполняют сложные дела. Дети очень наблюдательны, подражательны, всматриваются в каж-
дую вещь, многое заставляет их задуматься. По данным исследований советских психологов, 7-летнего 
школьника интересуют все ситуации, связанные со школой. 
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В процессе преподавания мировоззрения в начальной школе большое место отводится шарни-

рам. Петля основывается на восприятии учащимися изучаемых объектов и явлений в условиях их 
естественного или искусственного происхождения. Содержание петлей должно быть непосредственно 
связано с материалом, пройденным на предыдущих занятиях. При этом понятия, полученные в петле, 
используются на последующих занятиях с результатами наблюдений и собранным материалом. 

Шарниры имеют большое познавательное и воспитательное значение. Они расширяют и углуб-
ляют знания учащихся. Дети видят объекты природы в естественной среде, наблюдают за взаимодей-
ствием растений с почвой и животными с растением. Это позволяет сформировать у учащихся пред-
ставление о единстве, о том, что все части природы неразрывно связаны между собой. Отдельные по-
нятия, принятые на классных занятиях, шарнирах, объединяются в более широкое понятие "приро-
да".Исследовательский метод изучения природы позволяет обучать учащихся ориентироваться на 
местности в петлях, наблюдать, сравнивать, выявлять связи между наблюдаемыми предметами и яв-
лениями природы, создает условия для формирования навыков самостоятельного изучения окружаю-
щего мира [1]. 

В. А. Сухомлинский говорил, что в целом, каждый раз, когда дети соприкасаются с природой, они 
должны показать им мир, чтобы они думали о том, что природа –наш дом, природа-наш дом, природа-
наша частица, а отношение к природе-как к своей судьбе [2]. 

На современном этапе противоречия во взаимоотношениях общества и природы ставят перед 
начальной школой и педагогикой ряд новых задач. Их решение может дать четкую претензию на поко-
ление, которое сейчас учится в школе, на устранение негативных влияний на природу и в будущем пе-
реводить это отношение в более эффективную среду. 

Аннотация. В статье рассматривается обучение - это совместная деятельность учителя и ученика, 
поэтому это двусторонний процесс одного и того же рода. В процессе обучения теоретические знания и 
воспитание учащихся проводятся параллельно друг с другом. Форма обучения, которая закладывает 
основы воспитания, расширяет знания учащихся и способствует познанию их способностей – 
внеклассное обучение.  
Ключевые слова: обучение, процесс, воспитание. 
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Великий русский педагог К. Д. Ушинский, расширяя взаимоотношения ребенка с природой, выра-
зил восхищение тем, что воспитательное воздействие природы недооценивается в педагогике [3].  

Экологическое образование на современном этапе строится на основе методики учения о един-
стве природы и общества, их исторической взаимосвязи, социальной причинности отношения человека 
к природе. Многогранность взаимовлияния общества и природы определяет комплексность экологиче-
ского знания. Общие методические и теоретические положения позволяют выделить низшие принципы 
экологического образования:  

1.Междисциплинарный подход к формированию экологической культуры младших школьников, 
требующий выявления и обеспечения деятельности каждого предмета в системе общего экологическо-
го образования, межпредметных связей. Выявление межпредметных связей в экологическом образо-
вании требует взаимосогласованности методов и принципов, законов взаимовлияния общества и при-
роды на различных уровнях экологических знаний, изучаемых в различных учебных дисциплинах и их 
содержания. Также необходимо использовать логику развития идей и понятий, входящих в содержание 
того или иного учебного предмета, формулирование и углубление экологических идей и понятий. 

2.Системность и непрерывность преподавания экологического материала учащимся младшего 
школьного возраста. 

Выполнение целей и задач образования по проблемам окружающей среды требует разработки 
системы содержания, форм организации методами учебно-воспитательного процесса. Рассмотрение с 
этой точки зрения позволяет избежать пробелов в экологических знаниях учащихся младшего школьно-
го возраста для равномерного обучения в определенных временных и пространственных границах 
различных видов экологических взаимоотношений, демонстрации ученику динамики указанных связей 
на разных уровнях биологических систем. Принцип систематизации требует построения экологического 
образования на основе сочетания различных источников образования и информационных средств. 

3.единство интеллектуальной и чувственно-финансовой основы в деятельности учащегося, 
направленной на изучение и оздоровление окружающей природной среды. 

Этот принцип экологического образования и воспитания требует сочетания рационального по-
знания с художественно-образным познанием с учетом его непосредственного отношения к природе. 
Недооценка этого принципа может привести либо к чистому интеллектуализму, либо к практицизму, 
основанному на учете. Связь между рациональностью и эмоциональностью в практической деятельно-
сти является динамичной и многосторонней. Если ученик умеет юридически соотносить объекты живой 
и неживой природы, ощущать красоту гармонии в экологических системах, то его действия также 
направлены на сохранение природы, защиту ее от разрушения. Раскрытие глобальных, национальных 
и краеведческих связей экологических проблем в учебном процессе. В Национальной стратегии разви-
тия экологического образования и воспитания в Республике Казахстан особое внимание уделено рас-
крытию вопросов местных, региональных, национальных и глобальных связей в охране окружающей 
среды. Это означает, например, фактический факт воздействия человека на природу в данной местно-
сти, хотя и положительный, и отрицательный, оценка результатов этого воздействия рассматривается 
в единстве с общегосударственной точки зрения. В результате в системе взглядов учащихся формиру-
ется представление о том, что проблемы окружающей среды приобретают глобальный характер по 
причине отсутствия государственной границы и нежелания какого-либо административно – территори-
ального деления. Поэтому многие проблемы окружающей среды могут быть эффективно решены толь-
ко путем международных совместных действий [4]. 

Цель, принцип и задачи, сформулированные в национальной стратегии развития экологического 
образования и воспитания в РК, играют важную роль в организации, создании форм, содержания, ме-
тодов, средств процессов, связанных с процессом образования и воспитания школьников. 

Содержание экологического образования требует рассмотрения структуры взаимодействия уча-
щегося с окружающей средой [5]. 

Таким образом, внеклассная работа имеет большое значение в развитии и дальнейшем совер-
шенствовании знаний, полученных учащимися в классе в процессе обучения. Мы видим, что внекласс-
ная работа является одним из важнейших воспитательных средств в повышении активности учащихся, 
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формировании их установок, совершенствовании знаний. При правильной организации внеурочной де-
ятельности у учащихся развивается организованность, активность. Формируются ценные моральные 
качества. Закладывается основа активного существования. В связи с этим учащийся не только усваи-
вает знания, заложенные в программе, но и всесторонне ищет и развивает свой кругозор. Внеклассное 
обучение преследует цель дальнейшего развития и продолжения всей работы в области обучения и 
воспитания. Для ее реализации педагог должен уметь выбирать самые передовые методы и использо-
вать их на практике. Все эти меры ждут от учителя большого поиска. Систематическая организация 
внеклассного обучения может внести значительный вклад в воспитание человека. 
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Данные эпидемиологических исследований показывают рост уровня заболеваемости болезнями 

глаза и его придаточного аппарата во всем мире. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в 2010 году в мире насчитывалось 

1,3 млрд. человек с нарушением зрения, из которых 36 млн. были слепыми, при этом до 80% всех при-
чин нарушения возможно предотвратить или излечить. Показано, что пять наиболее распространенных 
причин нарушения зрения являются нескорректированные аномалии рефракции, катаракта, возрастная 
дегенерация желтого пятна, глаукома и диабетическая ретинопатия. В связи с этим ВОЗ разработала 
международную программу под названием «Ликвидация устранимой слепоты: Всемирная инициатива 
ВОЗ» [1, 2], активное участие в выполнении которой принимает и Россия.  

Результаты настоящего анализа показали, что в общей сложности из всей исследуемой когорты 
в возрастном диапазоне 40-99 лет (n=38328), болезни глаза и его придаточного аппарата были 
диагностированы среди 12089 человек, что составило практически треть когорты (31,5%). 

В структуре пациентов с патологией глаза и его придаточного аппарата (табл. 1) три четверти 
пациентов (74,3%) представлены шестью группами заболеваний глаз, из которых лидирующие позиции 
занимают пациенты с болезнями сетчатки – 16,0%, на втором ранговом месте – пациенты со 
старческой катарактой (14,9%), пациенты с нарушеними рефракции и аккомодации, составляя 13,1%, 
находятся на третьем ранговом месте, далее следуют пациенты с коньюнктивитами (12,3%), другими 
катарактами (9,7%) и глаукомой (8,3%).   

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эпидемиологии глазной заболеваемости, освящены 
причин слепоты и слабовидения, наиболее распространенными из которых являются болезни сетчатки, 
катаракта, нарушение рефракции, конъюнктивиты и глаукома. Перечисленные заболевания приводят к 
резкому снижению качества жизни. 
Ключевые слова: катаракта, глаукома, заболевания глаз, слепота, нарушение зрения. 
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Abstract: The article deals with the epidemiology of eye morbidity, consecrates the causes of blindness and 
low vision, the most common of which are retinal diseases, cataracts, refractive error, conjunctivitis and glau-
coma. These diseases lead to a sharp decrease in the quality of life. 
Key words: cataract, glaucoma, eye disease, blindness, visual impairment. 
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Таблица 1 
Ранговая структура заболеваний глаза и его придаточного аппарата по количеству  

пациентов (n=12089) 
Ранг 

Заболевания глаз и его придаточного аппарата (код по МКБ-10) 
Количество пациентов 

n % 

1 Другие болезни сетчатки (H35) 2997 16,0 

2 Старческая катаракта (H25) 2788 14,9 

3 Нарушения рефракции и аккомодации (H52) 2462 13,1 

4 Конъюнктивит (H10) 2317 12,3 

5 Другие катаракты (H26) 1819 9,7 

6 Глаукома (H40) 1552 8,3 

7 Другие болезни зрительного нерва и зрительных путей (H47) 971 5,2 

8 Другие болезни хрусталика (H27) 535 2,9 

9 Другие воспаления век (H01) 469 2,5 

10 Болезни стекловидного тела (H43) 419 2,2 

11 Гордеолум и халазион (H00) 413 2,2 

12 Кератит (H16) 403 2,2 

13 Другие болезни конъюнктивы (H11) 373 2,0 

14 Болезни слезного аппарата (H04) 363 1,9 

15 Другие болезни век (H02) 163 0,9 

16 Болезни склеры (H15) 161 0,9 

17 Отслойка и разрывы сетчатки (H33) 108 0,6 

18 Иридоциклит (H20) 97 0,5 

19 Рубцы и помутнение роговицы (H17) 63 0,3 

20 Окклюзии сосудов сетчатки (H34) 53 0,3 

21 Болезни глазного яблока (H44) 53 0,3 

22 Расстройства зрения (H53) 36 0,2 

23 Другие болезни роговицы (H18) 32 0,2 

24 Хориоретинальное воспаление (H30) 23 0,1 

25 Другие болезни сосудистой оболочки глаза (H31) 21 0,1 

26 Прочие 77 0,4 

 
Среди пациентов с офтальмопатологией (n=12089), у большинства (65,3%) установлен только 

один диагноз, остальным 34,7% пациентам сопутствуют от двух до десяти диагнозов из класса 
болезней глаза и его придаточного аппарата (табл. 2).    

 
Таблица 2 

Структура сопутствующей патологии среди пациентов с заболеваниями глаз 
Количество сопутствующих заболеваний из числа  

болезней глаз 
Количество пациентов 

n=12089 % 

Нет сопутствующих заболеваний 7890 65,3% 

Два сопутствующих заболевания 2629 21,8% 

Три сопутствующих заболевания 972 8,04% 

Четыре сопутствующих заболевания 385 3,18% 

Пять сопутствующих заболеваний 140 1,16% 

Шесть сопутствующих заболеваний 54 0,45% 

Семь сопутствующих заболеваний 14 0,12% 

Восемь сопутствующих заболеваний 2 0,02% 

Девять сопутствующих заболеваний 2 0,02% 

Десять сопутствующих заболеваний 1 0,01% 
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Установлено, что среди третьей части анализируемой когорты с офтальмопатологией имеется 
комбинация нескольких заболеваний глаза и его придаточного аппарата, при этом наиболее часто 
встречается совокупность заболеваний, одним из которых является СК. 

Таким образом, эпидемиологические исследования показывают, что одной из основных причин 
слабовидения и слепоты являются болезни сетчатки, катаракта, нарушение рефракции, конъюнктивиты 
и глаукома, которые сопровождаются временной и постоянной потерей трудоспособности, возникнове-
нием проблем, связанных с потребностью в сопровождающем, резким снижением качества жизни. 
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Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 25 лет в 

мире отметилась четкая тенденция к росту числа лиц, страдающими поражениями печени. По скром-
ным подсчетам, в мире насчитывается более 2 млрд человек с заболеваниями печени, что в 100 раз 
превышает распространенность ВИЧ-инфекции.  

Амбулаторная терапевтическая служба является нередко первичным этапом диагностики и 
предварительно устанавливающей диагноз, связанный с поражением печени. Каждый терапевт знает, 
по каким критериям заподозрить рассматриваемую группу заболеваний, будь и гепатомегалия, либо 
увеличение печеночных ферментов. Но при выявлении важных диагностических моментов, необходим 
дифференцированный подход к назначению лекарственной терапии.  

Аннотация:  в работе рассматривается аспект применимости в терапевтической практике препаратов 
группы растительных гепатопротекторов. Обсуждаются основные результаты исследований, подтвер-
ждающих их эффективность при поражениях печени. На настоящее время терапевтами чаще назнача-
ются растительные гепатопротекторы содержащие извлечения из расторопши, солодки и других расте-
ний.  
Ключевые слова: гепатопротекторы растительного происхождения, поражение печени, терапевтиче-
ская практика, растительные гепатопротекторы. 
 

THE SIGNIFICANCE OF HERBAL HEPATOPROTECTORS IN THERAPEUTIC PRACTICE 
 

Kalieva Botagoz Amanovna, 
Baymuratova Aizhan Sanatovna, 

Shagarova Tatiana Konstantinovna, 
Saraeva Valeria Igorevna 

 
Abstract: the paper considers the aspect of applicability of herbal hepatoprotectors in therapeutic practice. 
The main results of studies confirming their effectiveness in liver lesions are discussed. Currently, plant hepa-
toprotectors containing extracts from milk thistle, licorice and other plants are more often prescribed by thera-
pists. 
Key words: hepatoprotectors of plant origin, liver damage, therapeutic practice, plant hepatoprotectors. 
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Цель исследования: рассмотреть группу гепатопротекторов растительного происхождения, опре-
делить механизмы их действия на поврежденные клетки печени, выявить преимущества перед другими 
лекарственными средствами данной группы. Определить значимость и роль растительных гепатопро-
текторов для терапевтов поликлинического звена. 

Обсуждение. Арсенал группы гепатопротективных препаратов с недавнего время весьма обши-
рен. Среди всего набора, выделяется подгруппа растительных гепатопротекторов.  

Гепатопротекторами в отечественной медицинской литературе называются лекарства, повыша-
ющие устойчивость печени к патологическим воздействиям, а также способствующие восстановлению 
ее функций при различного рода повреждениях. 

В свою очередь группа этих препаратов делится на подгруппы. Одной из которых является есте-
ственные или полусинтетические флавоноиды растений: хофитол катерген (цианиданол), ЛИВ-52 (гепа-
пив).  

Свою максимальную эффективность рассматриваемая подгруппа препаратов показала при 
наличии сопутствующей моторной дискинезии желчевыводящих путей с поражением печени.  

Наиболее известными гепатопротекторами, являются средства, полученные из растений расто-
ропши пятнистой (остро-пестрой, Silybum marianum L.). Действующим началом препаратов из плодов это-
го растения являются флаволигнаны, силибинин 50 %, так же изоселебенин, силихристин и силидианин.  

Важно понимать, что клинические исследование связанные с извлечениями из расторопши, осно-
ваны на внутривенном введении, в частности при вирусном гепатите С, где он оказывал антицитолитиче-
ский эффект и в некоторых случаях снижал вирусную нагрузку. Следовательно, требуется более обшир-
ный подход к применимости препарата при других видах поражениях печени, взгляд с другой стороны. 

Другим классом биологически активных веществ, обладающих гепатопротекторным действием 
являются сапонины: производные глицирризиновой кислоты, используемые в настоящее время при 
лечении хронического гепатита [2,3]. 

Имеются данные об антигепатотоксическом действии различных растений - лимонник китайский 
и другие представители семейства Magnoliacea, препараты женьшеня, тысячелистник азиатский, чи-
стотел большой, полынь. 

Гепатопротекторное действие многих растительных препаратов исследователи связывают с дей-
ствием веществ фенольной природы. Фенольные соединения обладают выраженным антиоксидант-
ным действием.  

К антиоксидантам растительного происхождения относятся и пищевые растения: артишок, сок 
редьки, экстракт чеснока, рисовые отруби, водный экстракт моркови, семена подсолнечника, соя [1,4].  

В возможностях любого терапевта, столкнувшимся с решением о назначении растительных гепа-
топротекторов, сформировать наиболее верный подход, в зависимости от механизма и причины воз-
никновения заболевания, с целью максимально эффективного лечения, либо поддержания оптималь-
ного состояния. 

Вывод. Результаты проведенного обзора позволяют сделать выводы, что на данное время во-
прос по изучению влияния, качества и действию на клетки печени гепатопротекторов является акту-
альным, и из общего числа работ по созданию и применению гепатопротекторов большинство посвя-
щено исследованию cpeдcтв растительного происхождения. Основание тому - высокая безвредность, 
выраженность действия, доступность источников получения, экономичность. В терапевтической прак-
тике, данная группа весьма успешно применяется. Но, эффективность растительных гепатопротекто-
ров и их универсальность требует на настоящий момент более детальных клинических исследований. 
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На сегодняшний день изучение взаимосвязи между характеристиками копинг-поведения и уров-

нем эмоционального интеллекта личности является важнейшим вопросом в психологии. Это связано с 
тем, что на определенном этапе развития науки изучаемая нами проблема относится к числу малоизу-
ченных, а значит требует как теоретического, так и практического исследования её аспектов. 

Разработкой проблемы копинг-поведения занимались такие зарубежные ученые, как Р. Лазарус, 
М. Перре, С. Фолкман, Н. Хайм, Х. Хекхаузен, а также отечественные ученые Л. И. Анцыферова, Р. М. 
Грановская, и И. М. Никольская, С. К. Нартова-Бочавер, А. Н. Поддьяков, И. Г. Сизова и другие. В цен-
тре внимания данных работ заключена главная идея копинг-поведения, состоящая в том, чтобы обес-
печить и поддержать благополучие личности, а также удовлетворенности социальными отношениями. 
Копинг-поведение в этом случае рассматривается как способ устранения источника напряжения, спо-
соб избавления от стресса [2, 4]. 

Аннотация: В статье автор выявляет различия по уровню эмоционального интеллекта среди девушек 
и юношей, а также взаимосвязь между копинг-поведением и уровнем эмоционального интеллекта лич-
ности. В ходе анализа данных мы установили некоторые взаимосвязи между видами копинг-поведения 
и шкалами эмоционального интеллекта.  
Ключевые слова: адаптация, копинг-поведение, эмоции, эмоциональный интеллект, стрессовые ситу-
ации.  
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Актуальные вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, отражены в работах таких за-
рубежных авторов, как Р.Д. Робертс и Дж. Мэттьюс, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, Т. Бредберри и Дж. Гривз, 
К.Э. Изард и таких отечественных ученых, как Д. Люсин и Д. В. Ушаков, А. И. Леонтьев, А. В. Карпов и 
других. В их работе мы видим необходимость признания важной роли эмоций в познавательных про-
цессах, их непосредственного влияния на ход наших мыслей и на эффективность принимаемых реше-
ний. Поэтому целесообразно рассматривать это явление во взаимодействии с другими сторонами пси-
хологической активности личности [1, 3].  

Целью нашей работы было выявление различий по уровню эмоционального интеллекта между 
девушками и юношами, а также изучение взаимосвязи между особенностями копинг-поведения у лиц, 
различающихся по уровню эмоционального интеллекта. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 
«УГАТУ» г. Уфы, в возрасте от 18 до 24 лет, в количестве 50 человек, из которых 22 юноши и 28 
девушек.  

Основными методиками для диагностической деятельности стали: 
1. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. 

Джеймс, М. И. Паркер, адаптированный вариант Т. А. Крюковой); 
2. Методика Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта (опросник EQ). 
Перейдем к описанию и анализу результатов исследования особенностей копинг-поведения у 

лиц, различающихся по уровню эмоционального интеллекта. Ниже представлены результаты соотно-
шения по уровню эмоционального интеллекта среди девушек и юношей (рис. 1). Группа девушек со-
ставляет 28 человек, группа юношей – 22 человека.  

 

 
Рис. 1. Уровень эмоционального интеллекта у девушек и юношей 

 
Из рисунка мы видим, что низкий уровень эмоционального интеллекта преобладает как у деву-

шек, так и у юношей. Показатели низкого уровня у девушек составляют 57,1% (16 человек), у юношей – 
54,5% (12 человек). Средний уровень эмоционального интеллекта у девушек составляет 32,1% (9 че-
ловек), у юношей – 40% (9 человек). К показателям высокого уровня эмоционального интеллекта в 
группе девушек относится 10% (3 человека), в группе юношей – 4% (1 человек).  

Таким образом, мы можем сказать, что в обоих группах соотношение по уровню эмоционального 
интеллекта примерно одинаковое. Это значит, что для девушек и юношей с низким уровнем эмоцио-
нального интеллекта характерно поддаваться своим эмоциям, а также иметь трудности при управлении 
своим эмоциональным состоянием в стрессовой ситуации. Для девушек и юношей со средним и высо-
ким уровнем эмоционального интеллекта характерно то, что они направляют свои ресурсы на управле-
ние эмоциональным состоянием, а также не склоны к бегству от стрессовой ситуации.  

Для того чтобы проанализировать различия по уровню эмоционального интеллекта у девушек и 
юношей, мы использовали статистический критерий Манна-Уитни. Данные результатов исследования 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты исследования эмпирического значения критерия Манна-Уитни 

Показатель Среднее значение в 
группе «Девушки» 

Среднее значение в 
группе «Юноши» 

Эмпирическое  
значение критерия 

Уровень  
значимости 

Уровень  
эмоционального  

интеллекта 

37.071 40.273 283 0.625 

 
Из представленной таблицы мы видим, что полученное эмпирическое значение Uэмп(283) нахо-

дится в зоне незначимости, а это значит, что уровень эмоционального интеллекта в группе девушек не 
выше эмоционального интеллекта в группе юношей. 

Для исследования взаимосвязи между характеристиками копинг-поведения и эмоционального 
интеллекта мы применили корреляционный анализ Пирсона. Таким образом, мы обнаружили некото-
рые взаимосвязи между шкалами методики на выявление преобладающего копинг-поведения и шка-
лами методики на диагностику эмоционального интеллекта. Данные результатов исследования пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Матрица корреляций копинг-поведения и эмоционального интеллекта 
Показатель Проблемно- 

ориентированный 
копинг 

Эмоционально-
ориентированный 

копинг 

Копинг  
избегания 

Субшкала  
отвлечения 

Субшкала  
социального 
отвлечения 

Уровень  
эмоционального 

интеллекта 

0,435** -0,315* 0,038 -0,144 0,132 

Эмоциональная 
осведомлённость 

0,287* -0,231 0,044 -0,016 0,058 

Управление 
 эмоциями 

0,258 -0,528** -0,071 -0,329* 0,046 

Самомотивация 0,434** -0,234 0,002 -0,062 0,004 

Эмпатия 0,239 -0,035 0,097 0,006 0,184 

Распознавание 
эмоций других 

людей 

0,279 -0,013 0,071 -0,081 
 
 

0,214 

** – корреляция значима на уровне p <0,01 
* – корреляция значима на уровне p <0,05 

 
Из представленной таблицы мы видим, что шкала «проблемно-ориентированный копинг» имеет 

значимые положительные корреляции со шкалами эмоционального интеллекта (r= 0,435; r= 0,287; r= 
0,434). 

Таким образом, при высоких показателях преобладания проблемно-ориентированного копинга в 
стрессовой ситуации, человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта способен объективно 
оценивать сложившуюся обстановку, а также своё эмоциональное состояние, и на основе этого прини-
мать решение о преобразовании проблемной ситуации. При низких показателях преобладания про-
блемно-ориентированного копинга в стрессовой ситуаций, человек с низким уровнем эмоционального 
интеллекта не способен управлять своими эмоциями и осознавать их, а значит, ему будет труднее 
скорректировать своё поведение в зависимости от конкретной ситуации.  

Положительная взаимосвязь по шкале «проблемно-ориентированного копинга» со шкалами 
«эмоциональная осведомлённость» и «самомотивация» подразумевает способность рационально 
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мыслить даже в трудной жизненной ситуации, не поддаваясь панике, а вырабатывая позитивное её 
изменение. Самомотивация позволяет осознавать и оценивать свои эмоции и, исходя из собственных 
наблюдений, делать соответствующие выводы о своих дальнейших действиях. 

По таблице мы видим, что шкала «эмоционально-ориентированный копинг» имеет значимые от-
рицательные корреляции со шкалами эмоционального интеллекта (r= -0,315; r= - 0,528). 

Таким образом, при низких показателях преобладания эмоционально-ориентированного копинга 
в стрессовой ситуации, человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта способен чётко пони-
мать, какую эмоцию он испытывает в тот или иной момент, понимать источник своих эмоций, а также 
прогнозировать, каким образом данная эмоция может отразиться на его поведении. При столкновении 
со стрессовой ситуацией, такой человек способен использовать собственные ресурсы на разрешение 
данной ситуации, а не на снижение своего эмоционального напряжения.  

При высоких показателях преобладания эмоционально-ориентированного копинга в проблемной 
ситуации, человек с низким уровнем эмоционального интеллекта не способен управлять интенсивно-
стью испытываемой эмоции (не может как успокоиться, так и взбодриться, воодушевиться) или пере-
ключаться между эмоциями, а это значит, что ресурсы такого человека будут направлены на то, чтобы 
устранить возникшее эмоциональное напряжение, а не изменить сложившуюся стрессовую ситуацию. 

Отрицательная умеренная корреляция по шкале «эмоционально-ориентированного копинга» со 
шкалой «управление эмоциями» подразумевает, что при высоком уровне эмоционального интеллекта 
человек может управлять своими эмоциями: не контролировать, не подавлять, а именно управлять 
ими. 

При низком уровне эмоционального интеллекта человек, попавший в стрессовую ситуацию, ста-
рается объяснить это какими-либо не зависящими от него обстоятельствами, невезением, при этом не 
осознавая влияние на него негативных эмоций в данный момент. 

Из таблицы мы видим, что субшкала «отвлечения» имеет значимую отрицательную корреляцию 
со шкалой «управление эмоциями» (r= -0,329). Это подразумевает то, что при низких показателях эмо-
ционального интеллекта, человек в большей степени замещает решение проблемы другим видом ак-
тивности. При высоких показателях эмоционального интеллекта человек ориентирован на разрешение 
сложившейся проблемной ситуации за счет реагирования по типу уклонения: отрицанием проблемы 
или неоправданными ожиданиями с целью снижения эмоционального напряжения. 

Проанализировав результаты, можно сделать следующие выводы: положительно коррелируемая 
шкала «проблемно-ориентированный копинг» со шкалами эмоционального интеллекта говорит о том, 
что данный вид копинг-поведения является конструктивным и связан с уровнем эмоционального ин-
теллекта. Стратегия «эмоционально-ориентированный копинг» отрицательно коррелирует со шкалами 
эмоционального интеллекта, а значит, характеристики копинг-поведения будут меняться в зависимости 
от уровня эмоционального интеллекта. Субшкала «отвлечение» отрицательно коррелирует со шкалой 
«управление эмоциями», а это значит, что при возникновении проблемной ситуации от общего уровня 
эмоционального интеллекта будут зависеть возможные последствия данной ситуации и её разреше-
ние.   
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Экспериментальную базу исследования составили 125 человек в возрасте от 17 до 32 лет. Сту-

дентов 1 курса очного и заочного отделения - 100 человек в возрасте 17-18 лет; мужской пол -10 чело-
век, женский пол - 90 человек. Студентов 1 курса магистратуры «Психологическое консультирование», 
«Кризисная психология», «Психология развития» - 22 респондента женского пола и 3 мужского пола в 
возрасте 21-32 года Института педагогики и психологии Луганского государственного педагогического 
университета. В нашем исследовании мы использовали стратегию сопоставления путем характеристи-

Аннотация: Представление о выбранной профессии меняются в процессе обучения, каждый новый 
этап обучения обусловлен возникновением новых ценностных ориентаций в карьере, а существующие 
ориентации приобретают качественно новую смысловую направленность. Представление о профессии 
у студентов-психологов проходят долгий путь формирования от мифологизированных стереотипов (на 
1 курсе) к личностно значимых практически направленных представлений (1 курс магистратуры). 
Ключевые слова: представление о профессии, организации труда, мотивы выбора профессии,  про-
фессионально важные качества, знания, умения, навыки. 
 

CHANGING PERCEPTIONS ABOUT THE PROFESSION IN THE PSYCHOLOGY STUDENTS 
 

Kovalyova Antonina Valerievna, 
Bragina Natalia Vladimirovna, 
 Marusenko Elena Andreevna 

  
Abstract: The idea of the chosen profession changes in the process of learning, each new stage of learning 
due to the emergence of new value orientations in a career and the existing orientations acquire a qualitatively 
new semantic orientation. The idea of the profession among psychology students goes a long way of forming 
from mythologized stereotypes (on the 1st year) to personally significant practically oriented ideas (on the 1st 
year of the master's program). 
Key words: idea of the profession, labor organization, motives for choosing a profession, professionally im-
portant qualities, knowledge, skills, abilities. 
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ки представлений о выбранной профессии на различных этапах обучения. 
Качественный анализ результатов проведенного исследования мы начнем с данных методики 

«Диагностика привлекательности труда» (В.М.Снетков), полученных у студентов 1 курса. Степень 
субъективной привлекательности профессии для человека определялась путем определения разницы 
средних арифметических значений шкал между первой и второй частями (М1-М2). Здесь, важное зна-
чение, имеют величина разницы и знак: отрицательные значения интерпретируются как неудовлетво-
ренность тем или иным аспектом, положительные - как привлекательность данного аспекта. 

У 60% испытуемых (60 человек) 1 курса разница между М-1 и М-2 составила «0» по всем 14 шка-
лам. Это свидетельствует о полной удовлетворенность аспектами выбранной специальности, у 
остальных 40% (40 человек) испытуемых наблюдается негативная тенденция, то есть неудовлетворен-
ность аспектами выбранной профессии. Наибольшая неудовлетворенность наблюдается по шкалам: 
«Потребность в материальном обеспечении» (40% - 40 человек), «Потребность в удовлетворении ути-
литарных нужд» (37% - 37 человек), «Потребность в хорошей организации труда» (40% - 40 человек). 
Вероятно, это связано с тем, что вступая на первый уровень профессионального становления, студен-
ты-первокурсники имеют сформированный под влиянием СМИ и социальных стереотипов образ психо-
лога, который разрушается из-за вхождения студентов в область профессиональной психологии и 
усвоение ими знаний, умений и навыков.  

Одним из основных мотивов выбора психологии, как профессии, потребность в решении личных 
проблем, то есть удовлетворение узких личных нужд, однако на 1 курсе учебная программа включает в 
себя большое количество общеобразовательных дисциплин, а профессионально-ориентированные 
предметы в этот период направлены на получение базовых психологических знаний, следовательно, у 
первокурсников формируется когнитивная несоответствие между ожиданиями и объективной реально-
стью. Менее выраженными оказались шкалы: «потребность в теплых отношениях в коллективе» (33% - 
33 человека), «потребность в принципиальных требованиях» (33% - 33 человека), «потребность в ин-
дивидуальном развитии членов коллектива» (29% - 29 человек), «потребность в успехе всего коллекти-
ва» (33% - 33 человека), «потребность в признании личного вклада и важности работы» (33% - 33 че-
ловека). По вышеперечисленным шкалам у испытуемых наблюдается средний уровень удовлетворен-
ности, что объясняется не достаточной сформированностью студенческой группы 1 курса, как коллек-
тива, а значит, недовольство из-за не решенных индивидуальных потребностей, которые доминируют 
над потребностями коллективной направленности. 

Низкие результаты, полученные по шкалам «потребность в творческой и интересной работе» 
(20% - 20 человек), «потребность в благоприятных условиях труда» (27% - 27 человек), «потребность в 
признании личного авторитета» (27% - 27 человек), « потребность в саморазвитии » (20% - 20 человек) 
говорят о достаточном удовлетворения данных потребностей студентов-психологов 1 курса. Несмотря 
на отрицательный коэффициент по некоторым шкалам, на 1 курсе наблюдается общая удовлетворен-
ность выбранной профессией (коэффициент +0,81). Таким образом, можно говорить о том, что студен-
ты-психологи на 1 курсе довольны выбранной специальности и в целом в них сформировано положи-
тельное профессиональное представление. 

Далее перейдем к рассмотрению результатов методики диагностики ценностных ориентаций в 
карьере «Якоря карьеры» (Е.Шейн, адаптация В.А.Чикер, В.Е. Винокурова). 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что на 1 курсе преобладают такие 
ценностные ориентации в карьере (показатели по этим шкалам говорят о высоком уровне значимости 
данной ценностной ориентации в карьере): 

1) «Предпринимательство» (39% - 39 человек) получили высокий балл, и (27%-27 человек) выше 
среднего - состоит в стремлении создавать новые организации, которые могут быть отождествлены с 
профессиональными усилиями. Для людей, у которых преобладает данная ценностная ориентация, 
присущи такие характеристики: работать на других - это не для них, они - предприниматели по духу и 
цель их карьеры - создать что-то новое, организовать свое дело, воплотить в жизнь свою идею, вполне 
причитающуюся им. Вершина карьеры в их понимании - собственный бизнес. 

2) «Интеграция стилей жизни» (40% - 40 человек) выше среднего, и (27%.- 27 человек высокий 
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показатель.  Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем жизни, урав-
новешивая потребности человека, семьи и карьеры. Избирать и поддерживать определенный образ 
жизни для них важнее, чем добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том 
случае, если она не нарушает привычный им стиль жизни и окружение. Для них важно, чтобы все было 
уравновешено - карьера, семья, личные интересы и тому подобное. Жертвовать чем-то одним ради 
другого им не свойственно. Такие люди обычно в своем поведении проявляют конформность. Высокие 
результаты, полученные по данной шкале в первокурсников, могут свидетельствовать о том, что сту-
денты в этот жизненный период еще не отделены от родительской семьи, а те, кто уже отделился, 
обеспокоены формированием собственной семьи, чем и объясняется их стремление к интеграции сти-
лей жизнь. В это же время конформность объясняется стремлением завоевать авторитет, влиться в 
новую группу, что особенно актуально для студентов-первокурсников. 

3) «Менеджмент» 40% - (40 человек) получили высокий балл и 20% выше среднего - для людей с 
этой ценностной ориентацией первостепенное значение имеет ориентация личности на интеграцию 
усилий других людей, полнота ответственности за конечный результат и сочетание различных функ-
ций. Самое главное для них - управление - людьми, проектами, бизнес-процессами - это в целом не 
имеет принципиального значения. Центральное понятие их профессионального развития - власть, осо-
знание того, что от них зависит принятие ключевых решений. Человек с этой ориентацией будет счи-
тать, не достигла цели своей карьеры, пока не будет занимать должность, на которой будет управлять 
различными сторонами деятельности организации. 

4) 60% испытуемых (60 человек) получили средний балл и 20%  (20человек) высокий балл по 
шкале «стабильность работы» - эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и возмож-
ности прогнозирования и будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. 
Эти люди отождествляют работу со своей карьерой. Их потребность в безопасности и стабильности 
ограничивает выбор вариантов карьеры. 

5) По шкале «вызов» 40% (40 человек) студентов 1 курса получили средний уровень, а 33% (33 
человека) высокий уровень. Эти люди успехом преодоление непреодолимых препятствий, решение 
неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они ориентированы на то, чтобы «бросать вызов». Ве-
роятно, такие результаты на 1 курсе по данной шкале свидетельствуют о стремлении первокурсников 
утвердиться в новой обстановке, в новой социальной среде, группе. Поступление в университет - это 
новый важный этап жизненного пути, и для студентов открывается масса возможностей для самореа-
лизации, новые горизонты деятельности, как перспектива довести взрослым, или самим себе свою 
ценность и значимость. 

Низкие результаты были получены по шкалам «Профессиональная компетентность» (33% - 33 
человека), «стабильность места жительства» (40% - 40 человек). Это говорит о невыразительности и 
несформированности данных «якорей карьеры» у студентов 1 курса. 

Исходя из результатов данной методики, можно сделать вывод, что представление о профессии 
у студентов психологов 1 курса представляют довольно целостную гармоничную картину, однако носят 
скорее поверхностный, основанный на первом впечатлении характер.  

Далее перейдем к рассмотрению результатов методики «Личностный дифференциал». 
Студенты-психологи 1 курса с помощью данной методики оценивали себя, как профессионала. В 

результате чего лидирующими оказались следующие качества: открытость, самостоятельность, чут-
кость, что свидетельствует о наличии и доминирование этих качеств, в сформированном виде психоло-
га-профессионала у студентов-первокурсников. Все качества получили положительную оценку, говорит 
о некоторой идеализации образа психолога, а соответственно и недостаточное объективность в оценке 
себя, как профессионала. По факторам силы, оценки и активности, полученные средние результаты, 
однако с небольшим отрывом доминирует фактор оценки (О) (10,8). Этот фактор свидетельствует об 
уровне самоуважения. Его средние значения указывают на критическое отношение студентов 1 курса к 
самим себе, их неудовлетворенность собственным поведением, уровнем достижений, особенностями 
личности, на недостаточный уровень принятия самих себя. Фактор силы (С) в самооценках свидетель-
ствует о развитии волевых сторон личности, как они осознаются самими испытуемыми. Средние зна-
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чения (9,2) свидетельствуют о недостаточном уровне самоконтроля, неспособность придерживаться 
принятой линии поведения, зависимость от внешних обстоятельств и оценок. Фактор активности (А) в 
самооценках интерпретируется, как свидетельство экстравертности личности. Положительные значе-
ния (+9,53) указывают на высокую активность, общительность, импульсивность. Полученные результа-
ты объясняются недостаточной включенностью студентов-психологов 1 курса в профессионально-
направленная деятельность, во время обучения на 1 курсе их основная задача - овладеть базовыми 
знаниями по психологии, а также адаптироваться в новых условиях обучения, в новой группе. 

При анализе произведений на тему: «Моя будущая профессия», с помощью контент-анализа 
нами были выделены основные категории представлений студентов-психологов 1 курса о выбранной 
профессии: 1) Когнитивный компонент -7% (7 человек). 2)Коммуникативный компонент - 60% (60 чело-
век). 3)Материальная привлекательность / непривлекательность - 0%. 4) Профессионально важные 
качества -0%. 5) Социальная значимость - 33% (33 человека). 6) Престижность, привлекательность, 
оригинальность-27% (27 человек). 7) Удовлетворение личных потребностей - 47% (47 человек). 8) Чет-
ко выраженная практическая направленность -0%. 9) не выраженность позиции - 27% (27 человек). 

Из приведенных результатов можно сделать вывод, что преобладает коммуникативный компо-
нент. В своих произведениях он высказывался в таких фразах, как «хочу манипулировать людьми», 
«хочу научиться общаться», «психологи ни с кем не конфликтуют». Эти фразы свидетельствуют о сте-
реотипных и мифологизированных представлениях о выбранной профессии психолога у первокурсни-
ков, вследствие не достаточного овладения профессиональными знаниями. Значительное внимание 
студенты уделили удовлетворению личных потребностей - 47% (47 человек). Это проявлялось во фра-
зах «с помощью психологии хочу решить свои проблемы», «хочу разобраться в себе». Высокий про-
цент (33% - 33 человека) прослеживается в категории «социальная значимость», здесь следует гово-
рить о цели, которой обусловлен выбор профессии психолога у студентов-первокурсников: «хочу помо-
гать людям», «профессия психолога - полезная». Следует заметить, что в своих произведениях сту-
денты-первокурсники не уделили внимания профессионально важным качествам психолога (0%), ма-
териальной привлекательности выбранной профессии (0%), а также они еще не имеют четко выражен-
ной профессиональной направленности (0%), вероятно из-за недостаточной информированности по 
направлениям работы психолога. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 1 курсе студенты-психологи довольны выбранной 
специальности и в целом в них сформировано положительное профессиональное представление. 
Наблюдается неудовлетворенность потребности в материальном обеспечении, нерешенность проблем 
личного характера, потребности в хорошей организации труда. Первокурсникам свойственно стерео-
типное, мифологизировано и идеализированное представление о профессии психолога, вследствие 
недостаточного овладения профессиональными знаниями. 

Результаты диагностики представлений о выбранной профессии студентов 1 курса магистратуры 
показали, что у студентов 1 курса магистратуры «Психологическое консультирование», «Кризисная 
психология», «Психология развития» снижается общая неудовлетворенность выбранной профессии 
(20% - 5 человек) - «Диагностика привлекательности труда». Это, вероятно, обусловлено сознательным 
продолжением дальнейшего обучения. Студенты, которые продолжают обучение на 1 курсе магистра-
туры, часто руководствуются определенными конкретными целями, заинтересованностью в получении 
именно образовательно-квалификационного уровня «магистр». Большинство из них совмещает учебу с 
работой по специальности, что и обусловливает неудовлетворенность по таким шкалам, как «потреб-
ность в благоприятных условиях труда» (96% - 24 чел.), «Потребность в материальном обеспечении» 
(100% - 25 чел.), «потребность в принципиальных и требовательных отношениях в коллективе» (88% - 
22 чел.), «потребность в активной жизненной позиции» (76% - 19 чел.), «потребность в хорошей орга-
низации труда» (92% - 23 чел.), «потребность успеха всего коллектива» (92% - 23 чел.), «потребность в 
удовлетворении узких личных интересов» (100% - 25 чел.), «потребность в признании личного вклада» 
(100% - 25 чел.). Начиная работать, студенты 5 курсов обнаруживают несоответствие ожиданий с объ-
ективной действительностью. Молодой специалист встречается с определенным несоответствием: в 
вузах изучается идеальная картина профессиональной деятельности (многие аспекты реальности 
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опускается), а в реальной жизни профессиональная деятельность имеет определенные аспекты, 
встречаясь с которыми, молодой специалист теряет положительное отношение к выбранной профес-
сии. Те же студенты, которые не работают во время обучения, не получают желаемого практического 
материала, ведь программа 1 курса магистратуры не предполагает большого объема практической от-
работки профессиональных знаний, умений и навыков. 

По результатам методики диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» видно, 
что на 1 курса магистратуры «Психологическое консультирование», «Кризисная психология», «Психоло-
гия развития»  у магистрантов преобладают такие ценностные ориентации в карьере: «автономия» (28% 
- 7 чел. - высокий уровень, 64% - 16 чел. - уровень выше среднего) и «интеграция стилей жизни» (32% - 
8 чел. - высокий уровень, 64% - 16 чел. - уровень выше среднего). Желание молодых специалистов 
творчески подойти к работе психолога часто наталкивается на жесткие рамки, организационные момен-
ты, правила, предписания, и, естественно, они испытывают трудности, связанные с установленными 
процедурами. А потому, что одной из основных характеристик студентов-психологов творческий подход 
к деятельности (они любят выполнять работу своим способом, в своем темпе), стремление к автономии 
выходит на первый план. Ведущим видом деятельности в юношеском возрасте является профессио-
нальное становление и создание семьи. Именно этим обусловлены высокие показатели по шкале «инте-
грация стилей жизни». Студенты 1 курса магистратуры «Психологическое консультирование», «Кризис-
ная психология», «Психология развития» стремятся к сохранению гармонии между карьерой и личной 
жизнью. Они хотят, чтобы организационные отношения отражали бы уважение к их личных и семейных 
проблем.   

Прежнему сохраняют лидерские позиции «менеджмент» (44% - 11 чел. - Уровень выше среднего, 
36% - 9 чел. - Средний уровень) и «служение» (24% - 6 чел. - Высокий уровень, 44% - 11 чел. - выше 
среднего). Сохраняют среднюю значимость «профессиональная компетентность» (44% - 11 чел. - 
Средний уровень) и «вызов» (40% - 10 чел.). На 5 курсе средний уровень получает «стабильность ра-
боты» (72% - 18 чел.). Студенты пятого курса испытывают потребность в безопасности, защите и воз-
можности прогнозирования и ищут работу, где вероятность ухода минимальна. Авантюрные и кратко-
срочные проекты и компании, которые только становятся на ноги, их не интересуют. Они очень ценят 
социальные гарантии, которые им могут предложить и, как правило, выбор их места работы связан с 
длительным контрактом - часто это не частные, а государственные учреждения. Эта ценностная ори-
ентация сочетается с невысоким уровнем требований, как сказано в интерпретации данной шкалы ав-
тором методики. 

Самооценка профессиональных качеств у студентов-психологов показало следующий результат 
по методике «Личностного дифференциала» (ЛД). Следующие качества набрали практически одинако-
вое количество баллов (разница - 0,1-0,4 б.): Волшебный, сильный, молчаливый, добросовестный, от-
крытый, добрый, независимый, деятельный, отзывчивый, решительный, энергичный, справедливый, 
напряженный, спокойный, доброжелательный, уверен, общительный, честный, самостоятельный, 
невозмутимый. По мнению магистрантов 1 курса, эти качества образуют собранный образ психолога-
профессионала. Достаточно широкий спектр качеств, свидетельствует о разносторонности взглядов на 
профессионально важные качества. Шкала «упрямый-уступчивый» набрала 0 баллов, ни один из испы-
туемых не выбрал это качество. Вероятно, студенты не относят данные характеристики в профессио-
нально значимых. 

Как и на предыдущих этапах обучения, преобладает фактор оценки (11,9). Его высокие показатели 
свидетельствуют о том, что испытуемые принимают себя как личность, склонны осознавать себя носите-
лями положительных, социально желательных характеристик, в определенном смысле довольны собой. 
Низкие значения по фактору силы (8,3) свидетельствуют о недостаточном самоконтроле, неспособность 
придерживаться принятой линии поведения, зависимость от внешних обстоятельств и оценок. Положи-
тельные значения (+5,7) по фактору активности указывают на высокую общительность, импульсивность.  

Далее перейдем к анализу произведений «Моя будущая профессия»: 
1) Когнитивный компонент -44% (11 чел.).2) Коммуникативный компонент -36% (9 чел.).3) Мате-

риальная привлекательность / непривлекательность - 10%. 
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4) Профессионально важные качества -100% (25 чел.).5) Социальная значимость - 20% (5 
чел.).6) Престижность, привлекательность, оригинальность - 0%.7) Удовлетворение личных потребно-
стей - 16% (4 чел.)8) Четко выраженная практическая направленность - 0%.9) не выраженность позиции 
- 0%. 

Все испытуемые магистранты 1курса в своих работах подробно описывали профессионально-
важные качества. Вопросы формирования этих качеств у студентов-психологов  1курса магистратуры 
стоит на 1 месте. Вероятно, это связано с тем, что стремясь достичь определенных профессиональных 
успехов, будущие специалисты тренируют в себе те или иные важные для достижения цели качества 
личности. Наблюдается значительное внимание к когнитивному компоненту - 44% (11 чел.). Это объяс-
няется желанием устранить пробелы в знаниях, так называемые «белые пятна» профессиональной 
компетентности. 36% - (9 чел.) респондентов 1 курса  магистратуры уделяя внимание коммуникативно-
му компоненту, делают в своих работах акцент на умении психолога эффективно строить общение. 

Таким образом, на 1 курсе обучения  в магистратуре общая удовлетворенность выбранной про-
фессией остается отрицательной. Преобладают такие ценностные ориентации в карьере, как «автоно-
мия» и «интеграция стилей жизни». Главной особенностью представлений магистрантов 1 курса о вы-
бранной профессии 100% направленность на формирование и отслеживание профессионально важ-
ных качеств. 

Таким образом, анализируя полученные в ходе исследования результаты , можно выделить сле-
дующие закономерности: 

- На 1 курсе студенты - психологи довольны выбранной специальности и в целом в них сформи-
ровано положительное профессиональное представление. Наблюдается неудовлетворенность по-
требности в материальном обеспечении, нерешенность проблем личного характера, потребности в хо-
рошей организации труда. Первокурсникам присуще стереотипное и мифологизировано представление 
о профессии психолога, вследствие недостаточного овладения профессиональными знаниями. 

- На 1 курсе обучения  в магистратуре общая удовлетворенность выбранной профессией остает-
ся отрицательной у 20% по отношению к 33% на первом курсе. Преобладают такие ценностные ориен-
тации в карьере, как «автономия» и «интеграция стилей жизни». Главной отличительной особенностью 
представлений магистрантов 1 курса о выбранной профессии 100% направленность на формирование 
и отслеживание профессионально важных качеств. 

- Профессиональная неудовлетворенность студентов-психологов на каждом этапе обучения раз-
личается по направленности и по содержанию. 

На 1 курсе неудовлетворенность связана с нерешенностью проблем личного характера, необхо-
димости в хорошей организации труда и недостаточным материальным обеспечением. На 1 курсе  ма-
гистратуры достигает пика неудовлетворенность потребности в материальном обеспечении, а также 
удовлетворении узких потребностей и признании личного вклада, вероятно связано с вступлением сту-
дентов непосредственно в практическую профессиональную деятельность. Также заметно растет 
недовольство в творческой и интересной работе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ГАРМОНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
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В настоящее время в целях создания и сохранения комфортной для человека среды обитания и 

его здоровья все большую актуальность приобретают вопросы экобезопасности, обеспечивающей «со-
стояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» [6]. 

Правовую базу в области охраны окружающей среды составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Фе-

деральный закон «О недрах», Федеральный закон «О животном мире» и другие законодательные акты. 
[1,4,5,6].  

Законодательство РФ в области охраны окружающей среды в соответствии с нормами междуна-
родного права направлено на  сохранение, рациональное природопользование, а также воспроизвод-
ство и восстановление природных ресурсов … «как основы жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на территории Российской Федерации, в целях обеспечения их прав на благоприятную окружаю-
щую среду…» [6]. 

Статья 42 указывает на то, что: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением» [1] . 

Аннотация: В статье содержится многоаспектный анализ проблемы защиты окружающей среды и без-
опасности жизнедеятельности в условиях негативного воздействия факторов среды  обитания на чело-
века. Особое внимание в работе уделено проблеме, cвязаной с  природоохранной деятельностью, как 
основы экологической безопасности, рассматривающей актуальные с точки зрения теории и практики 
вопросы обеспечения защиты экологии живых систем и их восстановления в рамках реализации прио-
ритетных направлений государственной  политики.   
Ключевые слова: природные ресурсы, экологические проблемы, охрана природных ресурсов, экобез-
опасность, здоровье человека, благополучие населения.  
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO HARMONIZE MAN AND NATURE 
                                                        

Krivorotenko Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: The article contains a multidimensional analysis of the problem of environmental protection and life 
safety in conditions of negative impact of environmental factors on humans. Special attention is paid to the 
problem related to environmental protection as the basis of environmental safety, which considers issues rele-
vant from the point of view of theory and practice to ensure the protection of the ecology of living systems and 
their restoration within the framework of the implementation of priority areas of state policy. 
Key words: natural resources, environmental problems, protection of natural resources, environmental safety, 
human health, well-being of the population. 
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 На основании статьи 58 Конституция РФ, «Каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам» [1] . 

Согласно  содержанию статьи 72: «1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся:…в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами; … д) природопользование; сельское хозяйство; 
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; …» [1] . 

 Как показало исследование, в современных условиях влияние производственной деятельности 
человека на окружающую природную среду  на основе достижений научно-технического прогресса  яв-
ляется одним из важнейших показателей качественного изменения соотношения сил  общественного 
производства и природной среды, что зачастую  приводит к возникновению в биосфере разрушитель-
ных процессов. Также выявлено, что поступательное развитие общества привело к созданию совре-
менной искусственно cозданной человеком техносферы c множеством вредных химических, физиче-
ских и биологических факторов (образование и накопление токсичных газов и вредных химических ве-
ществ, отходов производства и потребления), имеющих поражающее воздействие не только на чело-
века, но и на различные объекты окружающей среды.  

В настоящее время загрязнение воздуха,  воды и почвы, вырубка лесов представляет серьезную 
опасность для человечества, ведет к уничтожению заповедных зон, гибели отдельных видов флоры и 
фауны, к разрушению экосистем в целом. 

В условиях глобального экологического кризиса, кардинальных технологических преобразований 
основной угрозой для здоровья и благополучия населения, устойчивого развития человеческой циви-
лизации является дальнейшая деградация природных систем. 

В ходе  исследования  установлено,  что загрязнение и разрушение природной среды ведет к по-
тере стабильности саморегулирующих процессов в биосфере, к нарушению состояния ее равновесия, 
естественного природного баланса.  

В интересах человека охранять природу от потенциально возможного негативного воздействия 
ЧС природного или техногенного характера, для того чтобы она имела способность к самовосстанов-
лению. 

В настоящее время на огромных территориях Российской Федерации естественные ресурсы 
представлены совокупностью различных экологических систем, которые составляют  важную состав-
ляющую часть природно-ресурсного потенциала планеты. 

Особенности разнообразия биологического мира Российской Федерации обусловливают приори-
тетную  роль нашей страны в поддержании глобальных функций биосферы и решении проблем в це-
лях охраны окружающей среды от воздействия загрязняющих веществ [2; 7].  

В соответствии с Указом Президента РФ «О стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», «.. к глобальным вызовам эколо-

гической безопасности относятся: а) последствия изменения климата на планете, которые неизбежно 
отражаются на жизни и здоровье людей, состоянии животного и растительного мира, а в некоторых ре-
гионах становятся ощутимой угрозой для благополучия населения и устойчивого развития» [3]. 

Результаты исследования показали, что основной стратегией экологического развития на совре-
менном этапе является сохранение окружающей природной  среды, ее естественных биосферных про-
цессов, необходимых для обеспечения высокого уровня жизни и здоровья людей. 

Важнейшим условием преодоления мирового экологического кризиса  
является гармонизация взаимоотношений общества и природы, исключающих возможность ис-

тощения биологических, минерально-сырьевых, а также водных ресурсов.  
Для обеспечения экологической безопасности, сохранения и развития человеческой цивилизации 

принципиально важным является рациональное использование имеющихся природных ресурсов, поиск 
оптимальных путей переработки отходов, утилизации мусора, внедрение новых экологичных техноло-
гий.  

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
https://yandex.ru/search/?lr=35&clid=9582&rq=1&text=%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20129%20%D1%82%D0%BA%20%D1%80%D1%84&src=rec
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/
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УДК З11  

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА 

Ошакбаева Наргиз Жумабековна, 
Әлімжан Гүлшат Мейірбекқызы 

Студент НАО «Университет Нархоз» 
 

Научный руководитель: Жакупова Алма Асылбековна 
ст. преподаватель  

НАО «Университет Нархоз» 
 

 
Каждый образованный человек в какой-то момент задавался вопросом: мы страна, которая стро-

ит новую экономическую модель,  у нас равные права между мужчинами и женщинами, равный доступ 

Аннотация: Эта исследовательская работа посвящена теме гендерного неравенства и тому, как они 
мешают построению карьеры для женщин и мужчин. Авторы объясняют , что такое гендерные 
стереотипы и гендерная дискриминация, а также причины появления этих терминов. Эта работа также 
объясняет актуальность этих проблем в современном мире. Он отвечает на вопросы: откуда берутся 
истоки этих проблем и как это связано с возникновением патриархата. Изучаются фундаментальные 
проблемы гендерной дискриминации и методы их решения. В данной исследовательской работе 
материалом для исследования послужили данные, полученные в результате опроса подростков, 
студентов, обучающихся как очно, так и дистанционно в разных частях страны. Этот опрос был 
проведен для выявления этих проблем среди подростков и студентов, чтобы понять важность этой 
проблемы для XXI века. 
Ключевые слова: гендерное неравенство, гендерные стереотипы, патриархат, семейные факторы, 
гендерная  дискриминация. 
 

THE INFLUENCE OF GENDER STEREOTYPES ON THE CAREER GROWTH OF WOMEN IN 
KAZAKHSTAN 

Oshakbaeva Nargiz Zhumabekovna, 
Alimzhan Gulshat Meyirbekkyzy 

 
Scientific adviser: Zhakupova Alma Asylbekovna 

 
Abstract: This research paper is devoted to the topic of gender inequality and how they interfere with career 
building for women and men. The authors explain the concepts of what gender stereotypes and gender dis-
crimination are, as well as the reasons for the appearance of these terms. This work also explains the rele-
vance of these problems in the modern world. He answers the questions: where do the origins of these prob-
lems come from and how is this related to the emergence of patriarchy. The fundamental problems of gender 
discrimination and methods of their solution are studied. In this research paper, the data obtained from a sur-
vey of teenagers, students studying both full-time and remotely in different parts of the country served as the 
material for the study. This survey was conducted to identify these problems among teenagers and students in 
order to understand the importance of this problem for the 21st century. 
Key words: gender inequality, gender stereotypes, patriarchy, family factors, gender discrimination. 
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к образованию и работе - за что все еще борются феминистки и почему концепция гендерного нера-
венства все еще существует в обществе? Мы также задавали этот вопрос перед написанием этой ста-
тьи. Долгое время гендерное неравенство существовало в жизни каждого, кто-то этого не замечал или 
делал вид, что не замечает, а кто-то был свидетелем или жертвой этой несправедливости. В частно-
сти, общества дискриминируют представительниц женского пола. Сегодня неравенство по отношению к 
женскому полу не так заметно, как в прошлом, но оно все еще существует. Проблемы гендерного нера-
венства в современном мире приобрели как социальное, так и политическое значение. Международные 
организации, такие как Всемирный банк, рассчитывают индексы гендерного равенства и составляют 
рейтинги стран на основе этих индексов. Эксперты международных форумов пишут о взаимосвязи 
между уровнем гендерного равенства в конкретной стране и уровнем ее экономического развития. В 
этом отношении мы можем видеть неравенство в таких странах, как Албания, Катар и, вместе с ними, 
Казахстан с аналогичным индексом гендерного неравенства. 

Данное исследование направлено на оценку ситуации с влиянием гендерного неравенства на ка-
рьерный рост женщин в Казахстане. В статье мы также оценим ситуацию в соответствии со статисти-
кой, представленной на веб-сайте Бюро национальной статистики, а также методом анкетирования-
интервью среди работающих женщин в Казахстане. После ответов наших респондентов мы хотели бы 
выяснить существует ли линесправедливость по отношению к женщинам при построении карьерного 
роста, и хотим предоставить анализ статистических данных о гендерном неравенстве за последние 
несколько лет. 

Гендерные стереотипы - это набор предвзятых представлений о роли мужчин и женщин, которые 
обычно связаны с биологическим детерминизмом, согласно которому социальные роли определяются 
биологией. Поскольку люди, придерживающиеся гендерных стереотипов, считают их неизменными, они 
всегда были существенным препятствием для продвижения женщин на рабочем месте. Таким образом, 
гендерные стереотипы являются важной переменной, которую необходимо учитывать при изучении 
предвзятых оценочных суждений и дискриминационного отношения к женщинам на рабочем месте, что 
препятствует профессиональному росту женщин. Культура является ключевым фактором низкого ро-
ста женщин на руководящих должностях высокого уровня [1]. Это связано с предрассудками и предпо-
ложениями о том, что женщины менее квалифицированы для определенных видов работы, чем муж-
чины. Женщины сталкиваются с препятствиями в результате стереотипов, что приводит к гендерной 
сегрегации. Гендерные стереотипы и отношение к росту карьеры женщин также влияют на их выбор 
профессии, многие из них предпочитают преподавательскую деятельность руководящим должностям, 
как это имеет место в таких странах, как Пакистан, а также в Казахстане. Из-за распространенных за-
блуждений женщины чувствуют себя менее комфортно на руководящих должностях. На сегодняшний 
день есть ряд препятствий для продвижения женщин по службе, наиболее значимым из которых явля-
ются гендерные стереотипы. Такие предубеждения связывают управленческие должности с предпола-
гаемыми мужскими качествами, создавая барьер для женщин, проявляющих предполагаемые женские 
черты 

Гендерные стереотипы широко распространены в строительном секторе, который является од-
ной из отраслей с преобладанием мужчин. Например, широко распространено мнение, что гендерное 
разнообразие ведет к снижению эффективности. Но откуда  же берет свое начало гендерное неравен-
ство и гендерные стереотипы? После нескольких статистических исследований мы пришли к выводу, 
что это неравенство восходит со времен патриархата. Патриархат относится к обществу, в котором 
мужчины правят и поддерживают свою власть с помощью физической и психологической агрессии, а 
также различных видов исключения женщин из процесса принятия решений. Термин "патриархат" бук-
вально означает "правление отца", и впервые он был использован для описания определенного типа 
"семьи, в которой доминируют мужчины", а именно огромного дома патриарха, который состоял из 
женщин, мальчиков, детей, рабов и домашней прислуги - все под приказы этого доминирующего муж-
чины [5]. 

Гендерная дискриминация является препятствием для роста женщин в принятии решений и по-
лучении доходов в патриархальном обществе. Продвижение женщин угрожает патриархальному по-
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рядку. Более того, патриархальное и гегемонистское мышление оказывает огромное влияние на жен-
щин в сельской местности, ограничивая их продвижение по службе. По данным Raja (2016), 65,5% 
участниц столкнулись с препятствиями на пути продвижения по карьерной лестнице в результате пат-
риархальной системы. Ожидалось, что мужчины, а не женщины, будут материально обеспечивать свои 
семьи, и они считали себя прирожденными лидерами.[2] Исследование среди казахстанских жителей 
показало, что как бы гендерное равенство не пропагандировалась среди людей, оно существовало, 
существует и будет существовать, пока мы не сможем искоренить его полностью. С этих времен забо-
титься о своей семье или поддерживать ее стало женской обязанностью. Личные ресурсы времени, 
энергии и самоотдачи женщин, доступные для работы, сокращаются в результате семейных требова-
ний. Поэтому трудности женщин с совмещением работы и семейной жизни приводят, помимо прочих 
факторов, к более высокому уровню стресса. Аналогичным образом в Казахстане, обнаружено, что 
уровень образования женщин, культура общества и аспекты баланса между работой и семейной жиз-
нью влияют на способность казахстанских женщин добиваться успеха в карьере. Также по данной теме 
мы провели опрос среди студентов и работающих людей в Казахстане (рис. 1). 

Общее число респондентов составило 30 человек. Среди респондентов преобладали женщины, 
так как эта проблема для них очень актуальна. 

 

 
Рис. 1. Вопрос 1 

   
Их также попросили рассказать, что такое гендерные стереотипы в их понимании.  Были разные 

ответы, но мы суммировали их по 4 категориям, которые вы можете увидеть выше (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Вопрос 2 

 
Вопрос 2- Следующим интересным вопросом для нас был: сталкивались ли они когда-нибудь с 

подобными стереотипами? Как вы можете видеть выше 80 процентов опрошенных людей сталкивались 
с подобными случаями (рис 3). 
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Рис. 3. Вопрос 3 

 
Также большинство респондентов считают, что женщинам сложнее сделать карьеру на 

руководящих должностях, хотя их число увеличивается, но не так сильно (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Вопрос 4 

 
И на основании опроса мы можем сделать вывод, что мы четко видим проблему гендерного 

неравенства и гендерного стереотипа в карьерном росте женщин в Казахстане. Время идет, но 
проблема гендерной дискриминации все еще существует. Как оказалось, 80% респондентов 
столкнулись с этой проблемой, и поэтому мы считаем, что необходимо изучить и решить проблему 
гендерного стереотипа. Многим это может показаться мелочью, но это глобальная проблема, и ее 
нужно решить и дать шанс женскому полу. В конце концов, многое будет упущено из-за гендерного 
стереотипа по отношению к женщинам. 

 

 
Рис. 5. Вопрос 5-6 

 
Принято считать, что для того, чтобы занять руководящую должность, женщина должна быть в 

два раза лучше своих коллег-мужчин. Более того, только 20% мест в советах директоров этих компаний 
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занимают женщины. Во время собеседований тех немногих женщин, которым приходится занимать та-
кие должности в определенный период своей карьеры, часто спрашивают о балансе между работой и 
личной жизнью с вездесущим лозунгом "Могут ли женщины иметь все это?". Руководителей-мужчин 
редко спрашивают об этом. Наем неквалифицированных женщин только для того, чтобы казаться по-
литкорректными или "оптимистичными", не является решением проблемы гендерного неравенства. 
Лидерам отрасли необходимо устранить эти барьеры для женщин и установить более гибкий график, 
учитывающий реалии семейной жизни. Во многих офисных зданиях теперь есть детские сады, чтобы 
облегчить жизнь родителям. 

Исходя из этого, мы хотели бы подчеркнуть, что гендерное равенство является 5-й целью в спис-
ке Целей устойчивого развития, поставленных Организацией Объединенных Наций, которые должны 
быть достигнуты к 2030 году. Ожидается, что к этому времени во всем мире будет достигнут значи-
тельный прогресс, поскольку мы предполагаем, что не все страны и регионы достигнут этой цели одно-
временно [4]. Женщины добились больших успехов в своей профессиональной жизни, разбив как мож-
но больше стеклянных потолков. К сожалению, гендерный паритет все еще далек от достижения. Со-
кращение гендерного разрыва — это не краткосрочный план; мы должны продолжать наши усилия до 
тех пор, пока мир не станет сбалансированным к лучшему. 

Рассмотрим, какова доля участия женщин на руководящих должностях высшей школы РК за пе-
риод с 2007 по 2021 гг. (таблица 1). 

 
  Таблица 1 

Доля женщин-руководителей (ректоров) высших учебных заведений (состав 
руководителей в системе высшего образования) РК 

Годы Система вышего образования 

 

Всего(ректоры, проректоры, деканы, 
заместители деканов и до уровня 

заведующих кафедрой) 

Из них руководителей ВУЗов – 
численность ректоров 

женщины мужчины женщины мужчины 

2007 1 251 1 646 6 61 

2008 1 266 1 691 6 61 

2009 1 315 1 711 5 66 

2010 1 370 1 717 6 67 

2011 1 402 1 679 8 66 

2012 1 451 1 647 7 65 

2013 1 489 1 673 8 65 

2014 1 529 1 636 13 65 

2015 1 553 1 566 12 65 

2016 1 559 1 544 11 67 

2017 1 551 1 527 16 95 

2018 1 563 1 531 22 94 

2019 1 531 1 563 14 100 

2020 1 569 1 588 25 91 

2021 1 580 1 600 28 88 

 
В данной статистике мы видим, что число женщин-руководителей высших учебных заведений 

невелико по сравнению с мужчинами. Если мы посмотрим на период 2002-2007 годов, мы увидим, что 
женский труд был обесценен, и мы можем предположить, что женщины в основном оставались дома в 
качестве домохозяек и деградировали. В период 2019-2021 годов произошло заметное увеличение 
числа женщин на руководящих должностях, но если мы примем во внимание только количество 
ректоров, то увидим, что результата нет. Мы можем только видеть, что число ректоров-мужчин растет, 
тем самым мешая женщинам проявлять свои навыки и способности. Таким образом, мы можем с 
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уверенностью сказать, что женщины всегда сталкиваются с невыгодным положением, когда их 
рассматривают на должность менеджера, потому что они оценивают эту должность по мужскому типу, 
что неверно по отношению к женщинам. 

Далее проанализируем статистические данные по среднемесячной заработной плате среди 
женщин и мужчин по регионам Казахстана (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Средняя заработная плата женщин и мужчин по областям  
в Республике Казахстан 2020 года 

Область/город Средний месячный заработок , тенге 

Мужчины Женщины 

Акмолинская область 180 166 156 665 

Актюбинская область 207 378 156 129 

Алматинская область 170 696 166 519 

Атырауская область 446 095 248 814 

Западно-Казахстанская область 227 485 165 371 

Жамбылская область 163 180 151 587 

Карагандинская область 235 552 168 245 

Костанaйская область 186 024 156 649 

Кызылoрдинская область 191 769 165 530 

Мангистауская область 404 437 207 094 

Павлодарская область 211 564 161 233 

Северо-Казахстанская область 162 424 153 064 

Туркестанская 167 602 152 294 

Восточно-Казахстанская область 209 562 168 577 

г. Нур-Султан 336 216 268 428 

г. Алматы 273 403 223 799 

 
Как мы видим, заработная плата женщин во всех регионах ниже по сравнению с мужчинами. 

Иногда кажется, что рабочее место можно назвать негостеприимным местом для женщин, поэтому из-
за гендерного неравенства число женщин ниже, чем мужчин. Гендерное неравенство в организациях 
негативно сказывается на возможностях, заработке, статусе и субъективно сказывается на ее 
моральном и физическом состоянии, под таким давлением легко впасть в депрессию. И по этой 
причине будет правильно, если возможности женщин и мужчин будут оцениваться одинаково и не 
допустят развития гендерной дискриминации в организации (табл. 2). 

Основываясь на нашем анализе, мы определили проблему гендерного неравенства по регионам. 
Это проблема не только Казахстана, но и всего мира. И главная причина, по которой женщины не могут 
построить карьеру, заключается в том, что многие обесценивают женский труд. У многих людей есть 
мнение, что женщины физически и умственно слабы, но на самом деле многие женщины превосходят 
мужчин. Согласно статистике, мы видим, что уровень заработной платы на одних и тех же должностях 
отличается у мужчин и женщин. Согласно статистике, вы можете увидеть размер зарплат по регионам 
Республики Казахстан. К сожалению, в нашей стране гендерный стереотип начинается с рождения. В 
конце концов, факт того, что родители, в большинстве случаев, хотят иметь в качестве первого ребенка 
сына, уже можно привести в пример дискриминации по половому признаку. 

Согласно результатам, мы видим, что в основном женщины отказываются от карьерного роста, 
потому что им не хватает уверенности в себе и у них низкая самооценка. И отсюда мы понимаем, что 
женщины нуждаются в поддержке, мотивации со стороны организации и семьи, чтобы в будущем они 
могли уверенно развивать свои навыки и способности для достижения высот в своей работе. И 
результаты исследования предоставляют возможности обществу, компаниям и, самое главное, 
женщинам понять факторы, которые негативно влияют на карьерный рост женщин в Казахстане. И 
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чтобы решить эту проблему, мы можем предложить следующие рекомендации. 

 Следует разработать политику, которая расширит возможности женщин. 

 Необходимо создать благоприятные условия труда, чтобы женщины не чувствовали себя 
ущемленными и могли расширить свои возможности для участия в развитии компании. 

 Казахстанские организации должны предоставлять равные возможности как мужчинам, так и 
женщинам при выборе руководящих должностей. Тогда они смогут доказать, что у них равные 
способности и перспективы. 

 Семья и работа. Семейные заботы препятствуют карьерному росту казахстанских женщин. И 
чтобы сохранить баланс, члены семьи должны оказывать поддержку женщинам, тем самым 
предоставляя им возможность продолжить свой карьерный рост. 

 Казахстанским организациям следует изучить факторы в компаниях, которые мешают 
женщинам работать и быть перспективными. Должны организовать эффективные тренинги при 
поддержке женщин. 

 Матерям должны быть предоставлены льготы по оплате детских садов, кружов для детей, 
чтобы они могли работать без особых усилий, чтобы в будущем не было эмоционального выгорания. 

 В организации должен быть гибкий график, должны быть обеспечены равные возможности и 
права для женщин, а также должна быть справедливая оценка каждого сотрудника. 

Таким образом, мы выяснили, что гендерные стереотипы и индивидуальные переменные 
оказывают значительное влияние на продвижение женщин по карьерной лестнице в Казахстане. Мы 
считаем, что предложенные рекомендации будут способствовать расширению прав и возможностей 
для женщин в нашем обществе, а также для предприятий и организаций в РК.  
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