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Аннотация: В работе проводится анализ основных идей взаимосвязи теории игр и искусственного ин-
теллекта, дается оценка возможностей использования научного знания в разработке систем поддержки 
принятия решений. Рассматривается использование математического аппарата логических систем и 
обобщающего класса игровых моделей. В ходе анализа выявляются основные аспекты использования 
теории игр в искусственном интеллекте, а также приводятся примеры такого взаимодействия. 
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Abstract: The paper analyzes the main ideas of the relationship between game theory and artificial intelli-
gence, assesses the possibilities of using scientific knowledge in the development of decision support sys-
tems. The use of the mathematical apparatus of logical systems and a generalizing class of game models is 
considered. The analysis identifies the main aspects of the use of game theory in artificial intelligence, and 
also provides examples of such interaction. 
Keywords: game theory / artificial intelligence / player / methods. 

 
Современный мир быстро развивается, процессы модернизации становятся все более масштаб-

ными. В каждом доме постоянно увеличивается количество различных приборов, которые упрощают 
нашу жизнь. Раньше можно было только фантазировать о том, что посуду может мыть посудомоечная 
машина, а рассказывать о погоде и шутить – голосовой помощник Алиса. Наверняка каждому из нас 
известны термины умный дом, искусственный интеллект и т.д. Теория игр может быть использована для 
описания многих ситуаций в нашей повседневной жизни, а также в моделях машинного обучения, явля-
ющихся сферами искусственного интеллекта. Рассмотрим, как связаны эти два понятия друг с другом. 

Одним из разделов математической экономики является теория игр. Авинаш Диксит в своей кни-
ге писал: «Теория игр — это строгое стратегическое мышление. Это искусство предугадывать следую-
щий ход соперника с учетом того, что он занимается тем же самым. Её изучение может сформировать 
совсем новый взгляд на устройство мира и на то, как люди взаимодействуют.» [1] 

Всю свою жизнь человек проводит в окружении общества, которое оказывает влияние на приня-
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тие его решений, а также наоборот: влияние одного человека сказывается на действие других. Самыми 
простыми примерами игры могут служить шашки, настольный теннис, бильярд. Такие ситуации можно 
описать с помощью теории игр, которая показывает все возможные взаимодействия между вовлечен-
ными в нее игроками. Чаще всего в играх задействованы две или более стороны, которые различаются 
друг от друга индивидуальными целями и мотивами. Описанная ситуация, когда модель поведения од-
ного игрока зависит от действий другого, называется конфликтной. Не всегда конфликт связан с кон-
фронтационными противоречиями, но его неотъемлемой составляющей является наличие разногласия.  

Конфликтные ситуации характеризуются тремя следующими свойствами: 

 обязательное присутствие не менее двух заинтересованных сторон; 

 возможность принятия решений каждым из игроков; 

 наличие целей и взглядов у сторон конфликта. 
Конфликтная ситуация, описанная с помощью математической модели, называется игрой, ана-

лиз которой осуществляется по конкретным правилам. 
В теории игр и в компьютерных играх прослеживается четкая взаимосвязь процессов. Так, пра-

вила игры устанавливают определенную последовательность ходов каждого из участника, определяя 
тем самым его выигрыш или проигрыш в конце игры.  

Главенствующим принципом работы искусственного интеллекта является принцип принятия ре-
шений. Посредством искусственного интеллекта система должна влиять на объекты, для того чтобы 
выбрать нужное решение. В таких случаях теория игр осуществляет уточнение описания ситуаций при-
нятия решений с участием нескольких заинтересованных сторон. Она предоставляет рекомендатель-
ный образ действия для каждого агента игры.  

 

 
Рис. 1. Изображения людей синтезированные генеративной сетью (GAN) [2] 

 
Одним из примеров использования теории игр в искусственном интеллекте является генератив-

ные модели. Модели используют в качестве входных данных некоторые функции, изучают их распре-
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деление и пытаются понять, как они были созданы. Примерами таких моделей могут быть марковские 
модели (HMM) и ограниченные машины Больцмана (RBM). 

Так, в NVIDEA GAN генеративная модель, благодаря специальным функциям создания выборок, 
составляет выборки очень схожие по характеристикам с исходными. (рис. 1) После этого оригинальные 
и созданные генеративной моделью выборки отправляются в дискриминационную модель, где проис-
ходит отбор на подлинные и поддельные образцы. То есть GAN может применяться для генерации 
изображений и в последующем их различие между поддельными и реальными.  

Данный процесс очень похож на игру, в которой игроки бросают вызов друг другу. Один из кото-
рых создает фальшивые сэмплы, а другой пытается все лучше определить реальные. 

Равновесие по Нэшу является теоретическим понятием в игре, означающее стабильное состоя-
ние системы, в которой ни один игрок не может выиграть, изменив стратегию, без изменения стратегии 
других участников.   

Самым часто встречающимся примером, объясняющим равновесие Нэша, является дилемма за-
ключенного. В ней два участника арестованы в схожих преступлениях и находятся под стражей. В ходе 
допроса если один из двух заключенных признает свою вину, то первый будет освобожден, а другой 
проведет 10 лет в тюрьме. Если один из двух заключенных скажет, что другой совершил преступление, 
то первый будет освобожден, а другой проведет 10 лет в тюрьме. Если оба признаются в содеянном, то 
оба получат по 5 лет в тюрьме. (табл. 1) Особенностью дилеммы является то, что ни один из аресто-
ванных не знает то, что ответит другой, и каждый заботится только о минимизации собственного срока 
заключения. 

 
Таблица 1 

Матрица срока в тюрьме [3] 

 Заключенный 1 

 
 

Заключенный 2 

 Не признаться Признаться  

Не признаться 1: 1 год в тюрьме 
2: 1 год в тюрьме 

1: 10 лет в тюрьме 
2: 0 лет в тюрьме 

Признаться  1: 10 лет в тюрьме 
2: 0 лет в тюрьме 

1: 5 лет в тюрьме 
2: 5 лет в тюрьме 

  
В данной ситуации равновесие по Нэшу достигается в условии, если оба преступника предают 

друг друга.  
Перейдем к следующему примеру. Reinforcement Learning (RL) стремится заставить агента 

учиться через взаимодействие со средой. RL был впервые разработан, чтобы придерживаться процес-
сов принятия решений. В этой ситуации агент помещается в определенную среду и пытается изучить 
политику с помощью механизма вознаграждения или наказания. При таком сценарии что агент сойдет к 
удовлетворительной политике. 

Необходимо учитывать, что если несколько агентов размещены в одной и той же среде, то дан-
ное условие выполняться не будет. Когда лишь один агент помещен в среду, его обучение зависит 
только от взаимосвязи между ним и средой. Во втором же случае, на агента оказывает влияние и дру-
гие агенты, помещенные в аналогичную среду. 

Допустим, можно использовать автомобили на автоматическом управлении AI, для того чтобы 
оптимизировать движение транспорта в населенном пункте. Когда ситуация предполагает только взаи-
модействие автомобиля и внешней среды, все получается просто. Но в случае, если предполагается, 
что транспорт должен мыслить, как группа, то становится несколько затруднительно осуществить дан-
ную задачу. Так как, например, у автомобилей может развязаться конфликтная ситуация из-за конкрет-
ного маршрута их следования. Данную проблему можно решить с помощью теории игр, в которой ав-
томобили – это разные игроки, а точка равновесия между совместной работой этих автомобилей – рав-
новесие Нэша. Увеличение числа автомобилей-игроков значительно усложняет задачу для моделирова-
ния системы, так как от их количества зависит число возможных путей взаимодействия друг с другом. 
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Таким образом, в теории игр искусственный интеллект играет значительную роль, его задача за-
ключается в моделировании поведения объектов из реального мира. Для понимания как устроен искус-
ственный интеллект лучше всего рассматривать его сначала с базовых компонентов (низкоуровневых 
правил) и в дальнейшем переходить к более сложным составляющим, на которых основывается такти-
ческий и стратегический искусственный интеллект. Для применения искусственного интеллекта в тео-
рии игр необходимо, чтобы его работа была оптимизирована для использования на компьютерах с 
большим количеством вычислительных ядер. Система искусственного интеллекта должна использо-
вать все ресурсы оборудования. Только при этом условии можно создать сложных противников, удо-
влетворяющих потребности игроков, которые ожидают продолжение игры.  

  
Список источников 

 
1. Диксит, А. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни / А. Диксит, 

Нейлбафф Дж. — Москва: Манн, 2017. — 464 c. 
2. Реальный человек или лицо, созданное нейросетью? [Электронный ресурс] // wtftime.ru: 

[сайт]. – 2021 - URL:   https://wtftime.ru/articles/94717/realnyj-chelovek-ili-litso-sozdannoe-nejrosetju-
poprobujte-ugadat/ (21.05.2022) 

3. Теория игр в искусственном интеллекте [Электронный ресурс] // machinelearningmastery.ru: 
[сайт]. – 2020 – URL: https://www.machinelearningmastery.ru/game-theory-in-artificial-intelligence-
57a7937e1b88/ (20.05.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 629.7.023.2:535.362 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ КВАНТАМИ СОЛНЕЧНОГО 
СПЕКТРА ПОРОШКА МИКРОННЫХ РАЗМЕРОВ 
SIO2, МОДИФИЦИРОВАННОГО 
НАНОЧАСТИЦАМИ AL2O3 

Михайлов Михаил Михайлович 
профессор, д.ф.-м.н., зав. лабораторией 

Лапин Алексей Николаевич, 
Юрьев Семен Александрович 

к.т.н., старший научный сотрудник 

Мазуренко Екатерина Евгеньевна 
младший научный сотрудник 

Лаборатория радиационного и космического материаловедения (РКМ), 
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

 

Аннотация: выполнены сравнительные исследования фотостойкости исходного и модифицированного 
наночастицами оксида алюминия порошка диоксида кремния микронных размеров. Установлена по 
изменению при облучении спектров диффузного отражения и интегрального коэффициента поглоще-
ния солнечного излучения более высокая стойкость (в 1,57 раз) не модифицированного порошка по 
сравнению с модифицированным. 
Ключевые слова: нанопорошки диоксида кремния, оксид алюминия, спектры диффузного отражения, 
фотостойкость, модифицирование. 
 

OPTICAL PROPERTIES AND THEIR CHANGES AFTER IRRADIATION WITH SOLAR SPECTRUM 
QUANTA OF SiO2 MICRON POWDER MODIFIED WITH Al2O3 NANOPARTICLES 

 
Mikhailov Mikhail Mikhailovich, 

Lapin Alexey Nikolaevich, 
Yuryev Semyon Alexandrovich, 

Mazurenko Ekaterina Evgenievna 
 

Abstract: comparative studies of the photoresistance of the original and micron-sized silicon dioxide powder 
modified with aluminum oxide nanoparticles were carried out. A higher resistance (by 1.57 times) of the un-
modified powder compared to the modified one was established from the change in the diffuse reflectance 
spectra and the integral absorption coefficient of solar radiation during irradiation. 
Keywords: silicon dioxide nanopowders, aluminum oxide, diffuse reflectance spectra, photoresistance, modi-
fication. 
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Порошки диоксида кремния используются во многих областях промышленности в земных усло-
виях, а также в конструкциях космических аппаратов (КА). Нанопорошки этого оксида применяются в 
качестве эффективной добавки для повышения стойкости к действию квантов солнечного спектра 
(КСС) и заряженных частиц пигментов терморегулирующих покрытий (ТРП) космических аппаратов [1, 
2]. Высокая эффективность добавок определяется релаксационными процессами образованных в ма-
териалах первичных дефектов на этих наночастицах. Как правило, модифицирование пигментов для 
ТРП наночастицами различных оксидных соединений приводит к повышению фото- и радиационной 
стойкости. 

Среди других типов оксидных наночастиц диоксид кремния отличается аморфной структурой. 
Поэтому образование слоев на поверхности зерен модифицируемых порошков микронных размеров 
происходит с высокой вероятностью. Научный интерес представляют исследования, направленные на 
выяснение возможности повышения стойкости к действию излучений КП порошков микронных разме-
ров SiO2, модифицированных наночастицами других оксидных соединений. Для ответа на этот вопрос, 
имеющий как научное значение, так и практическую значимость, в настоящей работе выполнено моди-
фицирование наночастицами Al2O3 порошка микронных размеров SiO2 и проведено сравнительное ис-
следование изменений спектров диффузного отражения (ρλ) и интегрального коэффициента поглоще-
ния солнечного излучения (аs) после облучения КСС не модифицированного и модифицированного на-
ночастицами порошков диоксида кремния. 

Объектом исследования служили порошок диоксида кремния и нанопорошок Al2O3 чистоты 99,8 
%, изготовленный в Сибирском химическом комбинате (г. Северск Томской области). Удельная поверх-
ность порошка SiO2 микронных размеров составляла 7,8 м2/г со средним размером 240 нм, нанопорош-
ка Al2O3 – 100-120 м2/г. Выбор концентрации наночастиц, равной 5 масс. %, осуществляли на основа-
нии ранее выполненных исследований по модифицированию порошков микронных размеров наноча-
стицами [3]. 

Для модифицирования нанопорошок Al2O3 диспергировали в дистиллированной воде при нало-
жении ультразвуковых волн, в полученный раствор добавляли порошок микронных диоксида кремния и 
перемешивали в течение 3 часов в магнитной мешалке. Смесь сушили при температуре 150 °С, пере-
тирали в агатовой ступке и прогревали в атмосфере 2 часа при оптимальной для модифицирования 
порошков SiO2 температуре, равной 800 °С [4]. После охлаждения порошки прессовали в подложки 
диаметром 24 мм, высотой 2 мм под давлением 1 MПа со временем выдержки 2 мин. 

Приготовленные образцы закрепляли в установке-и имитаторе условий КП «Спектр» [5], реги-
стрировали спектры диффузного отражения до облучения (ρλ0), облучали КСС в течение в течение 5, 
10, 16, 24 и 32 часов с интенсивностью в 3 раза превышающей интенсивность излучения заатмосфер-
ного Солнца (3 эсо- эквивалента солнечного облучения, 1 эсо = 0,139 Вт/см2). После каждого периода 
облучения регистрировали спектры диффузного отражения (ρλt) в диапазоне 0,2-2,2 мкм на месте облу-
чения (in situ). По спектрам диффузного отражения в исходном состоянии и после каждого времени об-
лучения рассчитывали разностные спектры и разностные спектры (Δρλ): 

Δρλ= ρλ0 - ρλt.                  (1) 
Поскольку при облучении КСС размеры частиц порошков не изменяются, поэтому рассеяние 

квантов также не изменяется и регистрируемые изменения спектров определяются только спектрами 
поглощения. Поэтому такие спектры Δρλ являются спектрами поглощения, наведенного при облучении. 
Они определяются элементарными полосами поглощения собственных точечных дефектов, 
образованных при облучении порошков. 

При практическом использовании порошков-пигментов в ТРП космических аппаратов рабочей 
характеристикой является интегральный коэффициент поглощения солнечного излучения (аs). Он 
определяется всеми полосами поглощения, образованными возникающими при облучении собствен-
ными дефектами. Расчеты интегрального коэффициента поглощения (аs) осуществляли с использова-
нием таблиц Джонсона [6] и двух международных стандартов [7, 8] по спектрам ρλ0 до облучения (аs0) и 
по спектрам ρλt после каждого времени облучения (аst). По разности этих значений определяли фото-
стойкость порошков к действию КСС: 
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Δаs= аst - аs0      (2) 
Из спектра диффузного отражения в УФ, видимой и ближней ИК-областях порошков SiO2 мик-

ронных размеров промышленного производства, до и после облучения КСС в течение 5 часов следует 
(рис. 1), что коэффициент отражения в области λ<300 нм линейно уменьшается с уменьшением длины 
волны и при λ=200 нм составляет 50 %. Это свидетельствует о том, что край основного поглощения 
модифицированного порошка SiO2 расположен в более коротковолновой области (λ<200 нм) и ширина 
запрещенной зоны составляет более 6 эВ. 

В области от 300 до 1000 нм коэффициент отражения превышает 85 %, максимальное его значе-
ние соответствует 800 нм и составляет 92 %. В области свыше 1000 нм до 1400 нм он плавно умень-
шается до 80 %, затем увеличивается и при 1700 нм составляет 82 %. При больших длинах волн он 
уменьшается до 64 %. В видимой области спектра регистрируются провал при 470 нм, свидетельству-
ющие о наличии полосы поглощений дефектами, существующими в порошке до облучения. 

После облучения КСС в течение 5 часов коэффициент отражения уменьшается в области 
спектра λ<1800 нм. Наибольшее изменение происходит в области около 400 нм. В разностном спектре 
регистрируется полоса поглощения с максимумом при 400 нм, значение Δρ достигает 39 %. Заметны 
выступы при 300 нм и 520 нм. Длинноволновое крыло этой полосы затянуто до 1800 нм. 

 

 
Рис. 1. Спектры ρλ до (1) и после (2) облучения КСС (t=5 ч) и спектр Δρλ (3) порошка SiO2 
 
Из спектров диффузного отражения порошка SiO2 модифицированного наночастицами Al2O3 до и 

после облучения КСС в течение 5 часов следует (рис. 2), что коэффициент отражения в области 
λ<300нм линейно уменьшается с уменьшением длины волны и при λ=200 нм 45 % составляет. Это сви-
детельствует о том, что край основного поглощения модифицированного порошка SiO2 расположен в 
более коротковолновой области. 

В области от 300 до 1400 нм коэффициент отражения превышает 80 %, максимальное его значе-
ние соответствует 800 нм и составляет 90 %. В области свыше 800 нм до 1550 нм он плавно уменьша-
ется до 77 %, затем увеличивается и при 1850 нм составляет 82 %. При больших длинах волн он 
уменьшается до 75 %. В видимой области спектра регистрируются провалы при 380, 440 и 640 нм, сви-
детельствующие о наличии полос поглощений дефектами, существующими в порошке до облучения.  

В разностном спектре регистрируется полоса поглощения. Наибольшее значение Δρ регистриру-
ется в области от 400 до 600 нм достигает 48 % без явно выраженного максимума. В коротковолновой 
области заметен выступ при 350 нм, к длинноволновой – при 750 нм. Их наличие свидетельствует о 
том, что полоса поглощения состоит из многих полос, обусловленных дефектами, образованными при 
облучении порошка КСС. Длинноволновое крыло этой полосы затянуто до 1600 нм. 
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Рис. 2.  Спектры ρλ до (1) и после (2) облучения КСС (t=5 ч) и спектр Δρλ (3) порошка SiO2,  

модифицированного наночастицами Al2O3 (C=5 масс. %) 
 
Сравнение спектров ρλ0, ρλt до и после облучения порошков SiO2 немодифицированного и моди-

фицированного и их разностных спектров и Δρλ показывает следующие их отличия: 
1. В разностных спектрах диффузного отражения порошка SiO2 модифицированного наночасти-

цами Al2O3 и ZrO2 регистрируется такая же полоса поглощения с максимумом при 400 нм, как и в спек-
трах немодифицированного порошка SiO2. Но ее интенсивность существенно больше в спектре моди-
фицированного порошка по сравнению с немодифицированным порошком. 

2. На длинноволновом затянутом до 2100 нм крыле в спектре модифицированного порошка реги-
стрируются отдельные выступы, характеризующие наличие дополнительных полос поглощения, кото-
рые, вероятно, обусловлены дефектами, связанными с наличием соединения Al2O3. 

3. Изменение интегрального коэффициента поглощения, модифицированного наночастицами 
Al2O3, порошка SiO2 существенно больше по сравнению с немодифицированным порошком. 

4. Уменьшение фотостойкости модифицированных наночастицами Al2O3 порошка SiO2 по срав-
нению с немодифицированным порошком может быть следствием большой удельной поверхности и 
аморфному состоянию самого микропорошка SiO2 по сравнению с микропорошками Al2O3 и, как след-
ствие, релаксации образованных облучением центров поглощения на поверхностных дефектах этого 
микропорошка. 

5. Значения изменений интегрального коэффициента поглощения ∆аs этих порошков составляют 
0,22 для немодифицированного порошка и 0,346 для модифицированного порошка. Модифицирование 
порошка SiO2 микронных размеров наночастицами Al2O3 приводи к уменьшению его фотостойкости в 
1,57 раз. 

Выполненное исследование спектров диффузного отражения и их изменений после облучения 
квантами солнечного спектра порошка SiO2 микронных размеров исходного и модифицированного на-
ночастицами Al2O3 показало более высокую фотостойкость немодифицированного порошка. Отличие 
изменений интегрального коэффициента поглощения, определяемое по изменению спектров диффуз-
ного отражения после 5 часов облучения с интенсивностью в 3 раза превышающей интенсивность из-
лучения Солнца, составляет 1,57 раз. Для выяснения факторов, определяющих уменьшение фотостой-
кости модифицированного наночастицами порошка микронных размеров по сравнению с немодифици-
рованным необходимы дальнейшие исследования, направленные на определение типов и природы 
полос поглощения, определяемых образованными при облучении дефектами в этих порошках. 
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Аннотация: в работе представлен новый тип выключателей, который заменяет устаревшие масляные, 
маломасляные и воздушные выключатели. Элегаз имеет множество преимуществ перед маслом. Бо-
лее эффективная работа и лучшая надежность не оставляют шансов выключателям прошлого века, 
срок эксплуатации которых подходит к концу.  
Ключевые слова: ток, короткое замыкание, выключатель, элегаз, отключение, дуга. 
 

INVESTIGATION OF THE SYSTEM OF RELATIVE UNITS IN THE CALCULATION OF SHORT-CIRCUIT 
CURRENTS. BASIC UNITS 

 
Andreev Denis Alexandrovich 

 
Abstract: the paper presents a new type of circuit breakers that replaces outdated oil, low-oil and air switches. 
Elegaz has many advantages over oil. More efficient operation and better reliability leave no chance for the 
switches of the last century, whose service life is coming to an end. 
Keywords: current, short circuit, switch, gas, shutdown, arc. 

 
Актуальность.  

В течение долгого времени в различных электроустановках использовались масляные (рис. 1) и 
воздушные выключатели (рис. 2) различных типов, начиная от ВМГ, заканчивая ОМВ. Однако на дан-
ный момент срок службы большинства из них заканчивается. Более сорока процентов всех масляных и 
воздушных выключателей работают с превышением паспортного срока эксплуатации. В наше время 
наблюдается рост различных повреждений коммутационных аппаратов советской эпохи, главными 
причинами которых являются временной износ, несоответствие климатическим условиям работы и др. 
Поэтому было необходимо заменить выключатели на более эффективные.  
В настоящее время выключатели с вакуумными и элегазовыми (рис. 3) дугогасящими устройствами 
заменяют масляные, электромагнитные и воздушные аналоги. Дело в том, что дугогасящие устройства 
новых моделей выключателей не требуют ремонта как минимум 20 лет, а то и больше, в то время как в 
выключателях старого типа масло при отключениях загрязняется частицами свободного углерода, чер-
неет и теряет свои изоляционные и дугогасящие свойства из-за попадания в среду влаги и воздуха. 
Это приводит к необходимости смены масла как минимум один раз в четыре года. Дугогасящие устрой-
ства воздушных выключателей примерно в эти же сроки требуют очистки. Также у изношенных воз-
душных выключателей наблюдаются утечки сжатого воздуха из дугогасительных устройств, из-за чего 
выключатель не может нормально реагировать на сигналы релейной защиты и оперативно отключать 
токи короткого замыкания, для чего он и предназначен. Кроме того, воздушные выключатели очень 
шумные, при работе даже в закрытых распределительных устройствах механизмы издают страшный 
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грохот, который слышно далеко от распредустройства. Дугогасящие устройства вакуумных и элегазо-
вых выключателей находятся в герметичных оболочкых, и их внутренняя среда не подвергается воз-
действию внешней среды. Электрическая дуга при отключениях в вакууме или в элегазе также практи-
чески не снижает свойств дугогасящей и изолирующей среды. 
 

 
 

Основная часть. Классификация. 
По конструкции элегазовые выключатели делятся на колонковые и баковые. 
Колонковые элегазовые выключатели ни по виду, ни по габаритам не отличаются от маломасля-

ных. В современных моделях имеется только один разрыв на фазу. Колонковый тип применяется толь-
ко на сетях с напряжением 220 кило Вольт. В конструкцию входит две системы, которые размещаются 
в емкости с дугогасительной средой. Это контактная и дугогасящая система. Также они могут управ-
ляться как вручную, так и дистанционно, с диспетчерского пункта управления. Это считается основной 
причиной их больших размеров. 

Баковые элегазовые выключатели по размерам меньше колонковых. Баковые выключатели 
имеют один общий привод на три полюса. Благодаря этому преимуществу есть возможность плавно и 
мягко регулировать коммутацию напряжения. В систему внедрены трансформаторы тока, благодаря 
чему аппарат способен переносить большие токовые нагрузки.  

По способу гашения дуги в элегазе различают:  

 Автокомпрессионные выключатели с дутьем в элегазе, 

 Выключатели с электромагнитным дутьем, 

 Выключатели с продольным дутьем. 

 

 
Элегаз. 

Шестифтористая сера (рис. 4) — это неорганическое вещество, при нормальных условиях явля-
ется тяжёлым газом (элегаз примерно в пять раз тяжелее воздуха). Это почти бесцветный газ, который 
не имеет ни запаха, ни вкуса. Газ имеет высокое пробивное напряжение (89 кило Вольт на сантиметр 
— около трех раз выше, чем у воздуха при нормальном давлении). Относительная диэлектрическая 
проницаемость — 1,0021.  
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Элегаз получил свое название от слов «электрический газ». Неповторимые свойства этого газа 
были открыты в Советском Союзе, его применение также было начато в этой стране. В 30-х годах два-
дцатого века известный учёный Борис Михайлович Гохберг (родился в 1907 году) изучал электрические 
свойства различных газов и изучил различные свойства элегаза. Необходимость использования элега-
за появилась в стране в начале восьмидесятых годов прошлого века и была обусловлена разработкой 
и освоением электрооборудования для передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения. Его 
производство в больших промышленных масштабах в Российской Федерации было налажено в тысяча 
девяносто восьмом году на химическом комбинате, который находится в Кирово-Чепецке в Кировской 
области неподалеку от столицы региона. Электрическая прочность газа при нормальном давлении и 
зазоре, равном одному сантиметру, составляет 89 кВ/см. Характерной особенностью является очень 
большой коэффициент теплового расширения и довольно высокая плотность. Это необходимо для 
энергетических установок, в которых проводится охлаждение самых разных механизмов, так как при 
большом коэффициенте теплового расширения легко образуется конвективный поток, уносящий тепло. 
В центре молекулы элегаза среди атомов фтора расположен атом серы, а на одинаковом расстоянии 
от него в вершинах правильного октаэдра располагаются шесть атомов фтора. Это определяет хорошую 
эффективность захвата электронов молекулами, их относительно большую длину свободного пробега и 
слабую реакционную способность. Поэтому элегаз обладает высокой электрической прочностью.  

Элегаз сам по себе абсолютно безвреден. Однако из-за нарушения технологии производства 
элегаза или его разложения в аппарате под действием дугового, частичного и коронного электрических 
разрядов, в элегазе могут возникать чрезвычайно активные химические вредные для человека примеси 
и продукты электрической отработки, а также различные твёрдые соединения, которые оседают на 
стенках дугогасительной камеры. Интенсивность образования этих примесей зависит от наличия и от-
сутствия в элегазе примесей кислорода и особенно паров воды. Некоторое количество элегаза в вы-
ключателе тоже распадается в процессе нормальной работы. Например, коммутация тока примерно 
тридцать кило Ампер в выключателе 110 кило Вольт приводит к разложению пяти – семи кубических 
сантиметров элегаза на один кило Джоуль выделяемой в дуге энергии. Стоимость элегаза довольно 
высока, однако он нашёл достаточно широкое применение в технике, особенно в высоковольтной элек-
тротехнике. В первую очередь элегаз используется в качестве диэлектрика, то есть как основная изо-
лирующая среда для комплектных распределительных устройств, высоковольтных измерительных 
трансформаторов тока и напряжения и др. Также элегаз используется как среда, в которой гасится дуга 
в высоковольтных выключателях. 

Элегазовый выключатель в отличие от своего масляного «собрата» взрывобезопасен, не заго-
рится. У его конструкции меньше масса и размеры ввиду меньших промежутков изоляции и более хо-
рошего охлаждения различных токоведущих частей 

Принцип работы 
Элегазовый выключатель высокого напряжения работает благодаря тому, что фазы друг от дру-

га специальной диэлектрической средой, в качестве которой и выступает элегаз. Работает выключа-
тель следующим образом: когда на выключатель поступает сигнал об отключении, контакты каждой 
камеры в выключателе размыкаются. По встроенным контактам все еще протекает электрический ток, 
который создает электрическую дугу. Дуга образуется в газовой среде. Эта среда разделяет газ на от-
дельные частицы и компоненты, а из-за высокого давления, которое поддерживается в резервуаре, 
сама среда снижается. Иногда в элегазовых выключателях применяют дополнительные компрессоры, 
если система работает на низком давлении. Тогда компрессоры искусственно увеличивают давление и 
образовывают газовое дутье. Также используется шунтирование, применение которого необходимо 
для выравнивания тока. 

Что касается моделей бакового вида, в них контроль осуществляется с помощью приводов и 
трансформаторов.  

Заключение 
Достоинства элегазовых выключателей заключаются в следующем: 

 Возможность применения на все напряжения свыше одного кило Вольта; 
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 Высокая способность отключения токов короткого замыкания; 

 Надежное отключение малых индуктивных и емкостных токов в момент перехода тока через 
нуль без среза и возникновения перенапряжения; 

 Отсутствие необходимости использования отключения под нагрузкой с любыми типами 
нагрузки на напряжение от шести до тридцати пяти кило Вольт; 

 Лучшая надежность; 

 Гашение дуги происходит в герметичном объёме без выхлопа в окружающую среду; 

 Габариты и масса меньше, чем у старых масляных и воздушных выключателей; 

 Бесшумная работа; 

 Можно устанавливать как в закрытых распределительных устройствах, так и в открытых 
распределительных устройствах; 

 Длительный срок службы дугогасительных устр-в; 

 Отсутствие необходимости регулярно проводить ревизии; 

 Повышенная безопасность обслуживания. 
Недостатки: 

 Высокие требования к качеству газа и его высокая стоимость; 

 Работоспособность выключателя зависит от температуры окружающей среды и при пониже-
нии температуры ниже справочного значения элегаз переходит в жидкое состояние, из-за чего выклю-
чатель отказывает; 

 В обслуживании требуются устройства для очистки, заполнения и перекачки элегаза. 
Главным достоинством элегазовых выключателей является следующее: в отличие от масляных 

выключателей, элегазовые не требуют особого ухода. Следовательно, долговечность – это их 
отличительный плюс.  
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Аннотация: В широком смысле биоремедиация есть процессы обеззараживания загрязненных участ-
ков с помощью эндогенных или внешних микроорганизмов. In situ "на месте" относятся к месту собы-
тия, а также указывают на то, что расположение биоремедиации произошло на зоне загрязнения без 
транслокации загрязненных материалов. В связи с постоянно растущим количеством исследований и 
новых разработок в данной сфере не иссякает потребность в обзорных статьях, позволяющих проана-
лизировать и систематизировать большую часть оригинальных научных публикаций. 
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Abstract: In a broad sense, bioremediation is the process of disinfecting contaminated sites with the help of 
endogenous or external microorganisms. In situ refers to the site of the event and indicates that the location of 
the bioremediation occurred in a contaminated area without translocation of contaminated materials. Due to 
the constantly growing amount of research and new developments in this area, the need for review articles 
does not dry out, allowing to analyze and systematize most of the original scientific publications. 
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Ежегодно проблема загрязнения окружающей среды становится всё более острым вопросом. С 

начала прошлого века озабоченность состоянием окружающей среды дала сильный импульс в разви-
тии отраслей биотехнологии, связанных с методами уничтожения, а также переработки отравляющих 
материалов. К биологическим решениям данных проблем относится биоремедиация. За счёт биохими-
ческих процессов в микроорганизмах (грибах, бактериях) и растениях происходит  очистка почв и вод. 
Применение старых и поиск новых технологий биоремедиации необходимы для защиты окружающей 
среды от токсичного воздействия загрязнителей на живые организмы. Особенно важно изучать спосо-
бы ремедиации грунтов, так как все загрязняющие агенты из атмосферы и воды попадают именно в 
почву, создавая препятствия для очищения и восстановления окружающей среды. Следствием этого 
наблюдается гибель различных экосистем. Преимущество биоремедиационных технологий связано с 
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особенностью микроорганизмов метаболизировать огромное число различных органических веществ 
[1, с. 30–36]. 

Существует  три основных технологии биоремедиации:  
1. основанные на использовании технологий очистки на месте с закачкой биодеструкторов, пита-

тельных растворов или воздуха под слой почвы (in situ);  
2. основанные на очистке извлеченной почвы вне места загрязнения (ex situ);  
3. основанные на частичном извлечении верхнего слоя почвы с дальнейшим проведением обра-

ботки биодеструкторами и агротехнических работ на оставшейся части почвы (on site). 
Преимущество использования технологии in situ сложно выделить без выполнения краткого об-

зора иных известных науке технологий биоремедиации и их методов.  
Технология биоремедиации on site: 

 почва с загрязнением не извлекается; 

 проводится улучшение гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с использо-
ванием технических и организационно-хозяйственных мероприятий (мелиорация), внесение стимули-
рующих почвенную микрофлору добавок (биостимулирование), проводится комплекс методов очистки с 
использованием зеленых растений (фиторемедиация); 

 наиболее загрязненный верхний слой почвы может механически  извлекаться с дальнейшим 
проведением обработки биопрепаратами-деструкторами и комплекса агротехнических работ.   

Данная технология основана на активации почвенной микрофлоры или внесении биодеструкто-
ров, способных разлагать целевое загрязняющее вещество. Существует недостаток технологий on site, 
используемых в гетерогенных средах, например почвах. Очистка при этом происходит длительное 
время, что связано со скоростью массопереноса. Необходимо уделять внимание: 

 содержанию кислорода в почве, благодаря которому происходит окисление поллютанта микро-
организмами; 

 содержанию воды, обеспечивающей процессы обмена веществ между микроорганизмами и 
окружающей средой;  

 присутствию питательных веществ для поддержания жизнедеятельности микрофлоры; 

 значению pH, позволяющему деструкторам разрушать загрязняющие вещества. 
Технология биоремедиации ex situ: 

 почва с загрязнением извлекается и перемещается для проведения ее обезвреживания и 
дальнейших агротехнических работ;  

 вымывание загрязнений из извлеченной почвы (преимущественно от нефтепродуктов) с по-
следующим возвращением на прежнее место и проведением мелиорации;  

 перемещение почвы и проведение ферментации (твердофазной или жидкофазной) в биореак-
торах с использованием биогенных элементов в присутствии кислорода (аэробные условия) или его 
отсутствии (анаэробные условия).  

Данная технология основана на очистке почвы, распределенной тонким слоем по поверхности с 
биостимулированием почвенной микрофлоры (лэндфарминг), обработке почвы в биореакторах или 
складировании почв и грунтов с принудительной аэрацией и внесением биодеструкторов (биокомпо-
стирования в буртах). 

Технология биоремедиации in situ: 

 подача воздуха для стимуляции биоразложения аэробно разлагаемых соединений почвенными 
микроорганизмами (биовентилирование); 

 подача питательных веществ в виде растворов под давлением (биобарботирование); 

 разложение поллютанта почвенными микроорганизмами под вакуумом (биодеструкция). 
Данная технология основана на пропускании воздуха для стимулирования жизнедеятельности 

микроорганизмов в почве и переходе загрязнителя из почвы в корни и другие части растений (трансло-
кации). В последствии загрязненный воздух очищают в фильтрах, биофильтрах и установках дожига с 
использованием катализаторов. Помимо насыщения воздухом применяют биопрепараты и химические 
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элементы, которые необходимы для существования живых организмов (биогенные вещества), а также 
биологически активные агенты, которые десорбируют загрязняющие вещества, адсорбированные на 
частицах почвы, делая их более доступными для микроорганизмов.[2] 

Технология биоремедиации in situ имеет следующую классификацию: 
1. Ускоренная. Микроорганизм нацелен на рост с помощью применения питательных веществ 

или донора электронов к участку загрязнения. При использовании аэробного механизма добавляемым 
в почвы окислителем выступает кислород. Для анаэробной биоремедиация in situ часто требуется 
наличие различных доноров или акцепторов электронов, таких как бензоат и лактат. Помимо данных 
механизмов, также могут быть введены непосредственно в место загрязнения и посторонние микроор-
ганизмы для усиления биодеградации загрязнителя, что называется биоаугментацией. Данный способ 
биоремедиации используется в случаях:  

 конкретный микроорганизм эффективен при деградации загрязняющего вещества на участке 
и не обнаруживается даже при достаточно высокой популяции;  

 необходимая популяция микроорганизмов не присутствует на участке загрязнения. 
  Ускоренная биоремедиация также используется при отсутствии, малых концентрациях или не-

доступности питательных веществ для данных популяций микроорганизмов.[3] 
2. Ускоренная анаэробная биоремедиация in situ предусматривает введение в загрязненный уча-

сток доноров и акцепторов электронов с целью увеличения популяции анаэробных микроорганизмов. 
3. Процесс Раймонда (разработан Ричардом Раймондом) относится к ускоренной биоремедиации 

in situ, который используется в основном для очистки подземных вод. Как и другие механизмы преду-
сматривает введение питательных веществ и акцепторов электронов в участок загрязнения для усиле-
ния роста определенных популяция микроорганизмов. Основан на петлевой системе: загрязненные 
грунтовые воды выкачиваются на поверхность с целью насыщения питательными веществами и доно-
ром электронов (часто кислородом), а затем закачивается обратно под уровень грунтовых вод по тече-
нию, выше от места первоначального взятия.  

4. Введение кислорода используется в случаях, когда механизм разрушения поллютанта являет-
ся аэробным. Повышение уровня кислорода в почве приводит к увеличению популяций необходимых 
микроорганизмов и может происходить несколькими путями: нагнетание в недра через скважины, вве-
дение через последовательные инъекции и др. Наличие кислорода часто является лимитирующим 
фактором при определении времени и эффективности предлагаемого процесса биоремедиации in situ. 

5. Введение озона используется для повышения уровня кислорода в почве. Обычно вводится в 
почву в виде раствора или газа. Озон – сильный окислитель с потенциально токсическим действием на 
микроорганизмы, но может являться средством распространения кислорода ввиду высокой раствори-
мости. Менее чем за полчаса половина закаченного озона разлагается до кислорода.[4] 

6. Контролируемое естественное затухание — это биоремедиация in situ, происходящая практи-
чески без вмешательства человека. Процесс основан на снижении уровня поллютанта естественными 
популяциями микроорганизмов, сохраняемыми на участках загрязнения. Данный механизм использует-
ся в местах, где источник загрязнения больше не присутствует, часто после применения других более 
активных видов биоремедиации in situ. 

Проблемы очищения поверхности почвы от природных или антропогенных загрязнителей (декон-
таминации) на глубине, в частности под городскими застройками имеют важное значение. В зависимо-
сти от эффективности ликвидации данных загрязнений прямо зависят градостроительные решения. 

Таким образом, были рассмотрены основные современные технологии биоремедиации почв, ко-
торые считаются наиболее экологичными и экономичными. В действительности существует множество 
ремедиационных технологий, которые применяются для восстановления загрязненных территорий. 

Описанные технологии биоремедиации считаются безопасными и устойчивыми, поскольку они 
основаны на действии микроорганизмов для удаления загрязняющих веществ из почв. Процесс биоре-
медиации in situ может быть осуществлен, не вызывая серьезных нарушений деятельности для чело-
века и окружающей среды. Биоремедиация in situ - экономически эффективный процесс в сравнении с 
остальными технологиями биоремедиации и ремедиации в целом. Благодаря ремедиации in situ, ис-
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пользуемой на месте загрязнения, снижается риск перекрестного загрязнения в отличие от биоремеди-
ации ex situ и on site, когда загрязненный материал переносится на другие места.  

Известные на данный момент способы очистки грунтов, описанные в статье, не всегда эффек-
тивны или вовсе не пригодны для разрушения определенных загрязнителей. Однако даже существую-
щие технологии редко применяются. Следовательно, необходимо внедрять использование биоремеди-
ации in situ повсеместно и разрабатывать новые технологии, благодаря которым станет возможным 
очищать окружающую среду от всех изученных загрязнителей. 
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Первый беспилотный летательный аппарат “ QeenBee” был создан в 1935 году инженерами Ве-

ликобритании на базе биплана и управление им осуществлялось посредством радио. К началу Второй 
Мировой войны радиоуправляемые беспилотные объекты выпускались уже массово. До начала же 21 
века БПЛА применялись исключительно в военных целях. 

По своей сути беспилотные летательные аппараты имеют сходную конструкцию с обычными пи-
лотируемыми аппаратами за исключением двигателя, кабины пилота и систем жизнеобеспечения. 
Принцип работы БПЛА зависит от его конструктивных особенностей. На данный момент наиболее рас-
пространенны следующие компоновочные схемы: фиксированное крыло,  мультикоптеры, вертолетный 
тип, конвертопланы [1]. Наибольшее распространение среди всех видов БПЛА получили мультикопте-
ры (рис. 1), которые имеют комфортное пилотирование, наличие систем телеметрии и грузозахватного 
приспособления для монтажа дополнительного оборудования.  
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а                                               б                                                        в  

Рис. 1. Схемы мультикоптеров: а – трикоптер; б – квадрокоптер ; 
в – гексакоптер 

 
В качестве мероприятий по улучшению показателей мультикоптера можно воспользоваться ря-

дом конструктивных изменений, используя более ёмкую АКБ, уменьшая энергопотребление путём от-
ключения несущественных устройств или систем, увеличивая пространство батарейного отсека и ра-
бочую площадь лопастей пропеллеров, а также путем установки на БПЛА плоского аэродинамического 
экрана [3] и винтокольцевых движителей - ВКД (рис. 2) [4]. ВКД увеличивает КПД воздушного винта, за счет 
сокращения индуктивных осевых и окружных потерь в потоке за винтом, а также профильных потерь. 

 

 
Рис. 2. Устройство винто-кольцевого движетеля 

 
Ограждая винт, кольцо защищает его от поломок, ударов и обеспечивает большую безопасность 

обслуживающего персонала. Кроме того, кольцо облегчает согласование частоты вращения винта и 
двигателя. Что касается дополнительного веса движителя из-за наличия кольца, то она решается ис-
пользованием в его конструкции легких композитных материалов. Профильный КПД самого винта, ра-
ботающего в кольце, из-за большей скорости в плоскости вращения при большой нагрузке мощностью 
значительно выше, чем у такого же винта без кольца. Поэтому при достаточно большой нагрузке пре-
имущество по величине тяги у ВКД по сравнению с винтом без кольца может оказаться значительно 
больше. 

Получены результаты квадратичной аппроксимации зависимости коэффициента тяги α(λ) и ко-
эффициента мощности β(λ) от коэффициента скорости (относительной поступи, числа Струхаля) λ про-
пеллеров серии APC MR (табл. 3). При использовании квадратичной аппроксимации коэффициенты 
тяги α(λ) и мощности β(λ) вычисляются по формулам: 
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a(l) = a0 + a1l + a2l2,                                                         (1) 
b(l) = b0 + b1l + b2l2  .                                                             (2) 

 
Коэффициент λ скорости определяется из равенства:  

λ = V/ nD ,                                                                     (3) 
где V – осевая скорость (в обсуждаемом случае скорость вертикального подъема); n – частота 

вращения пропеллера (об/с); D – диаметр пропеллера. 
 
С целью выявления оптимального размера аэродинамического экрана был создан испытательный 

стенд (3-D модель). Исходные данные для эксперимента: 
1. Диаметр воздушного винта - 24 мм; 
2. Диаметр изогнутого аэродинамического экрана  равен 46,56  мм (+94% от диаметра воздушно-

го винта). 
В результате проведенных экспериментов получены следующие результаты прирост силы тяги, 

развиваемой электродвигателем с винтом и с изогнутым аэродинамическим экраном,  составил – 
11,5%. 

Совместное использование аэродинамического экрана и ВКД значительно увеличивает подъемную 
силу квадрокоптера. Разработана программа расчета основных параметров ВКД для выбора оптимальных 
геометрических размеров в зависимости от диаметра винта (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Программа расчета основных геометрических параметров ВКД 

 
Предлагаемый способ увеличения подъемной силы квадрокоптера вертикального взлета и посадки 

с открытыми винтами позволяет увеличить подъемную силу квадрокоптера с помощью закрепленного на 
нем аэродинамического экрана в плоскости, параллельной плоскости вращения воздушных винтов, с от-
верстиями для вращающихся воздушных винтов в непосредственной близости от этих винтов и установ-
ленными в них ВКД. 

Данная конструкция увеличивает силу тяги электродвигателя с воздушным винтом на 10% – 12% 
при использовании изогнутого аэродинамического экрана с диаметром на 94% большим, чем диаметр воз-
душного винта и оптимально подобранными параметрами кольца ВКД в зависимости от диаметра винта. 
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Данная работа посвящена изготовлению, принципиально близкой к настоящему планеру, модели 

имея под руками ручной и простой электроинструмент, материалы которые доступны для приобрете-
ния широкому кругу лиц, а так же применяя полученные ранее опыт, навыки и знания. 

Так как проектирование планера (летательного аппарата) подразумевает детальный анализ 
формы фюзеляжа и профилей крыла, было принято решение использовать проверенный чертеж про-
тотипа. 

 

 
Рис. 1. Исходный чертёж 
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В результате анализа, процесс разделен на семь частей, каждая из которых содержит обосно-
ванный выбор методов и подходов, с попутной демонстрацией результата в виде фото иллюстраций.  

Первая часть является вводной, в ней проведен анализ, описаны мотивы и предпосылки к нача-
лу работы.  

Вторая часть является аналитической, в ней рассказывается и показывается детальный анализ 
[1, с. 56] чертежа и обосновывается выбор стратегии дальнейших действий по созданию летательного 
аппарата.  

Третья часть содержит выводы о создании крыла самолёта, так же приведен анализ [1, с. 76] 
теоретических данных и сведений необходимых далее. 

В четвертой части спроектированы и созданы элементы управления полётом летательного аппа-
рата, и пересмотрены принципы [1, с. 85], которые следует придерживаться в ходе проектирования. 

 

 
Рис. 2. Изготовление элементов управления 

   

 
Рис. 3. Изготовление фюзеляжа 
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 Пятая часть посвящена созданию фюзеляжа, так же сделаны теоретические аргументы о приня-
тых решениях дальнейшей разработки. Попутно рассматривается возможность [1, с. 175]  создании 
сложных элементов из композитных материалов. 

В шестой части используя ранее сформулированные материалы сделаны выводы о принципах 
[1, с. 280]  выбора электромеханических элементов управления. 

 

 
Рис. 4. Установка электро элементов 

 

 
Рис. 5. Готовый результат 



36 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В седьмой части подведены итоги всей работы и сформулированы выводы о реализации теоре-
тических знаний в реальный летательный аппарат. 

 
Вывод 

После завершения создания, я поймал себя на мысли что я снова, как и всегда в таки моменты, 
осознал как много всего такого что я смог бы сделать ещё лучше. Думаю, это связанно с тем, что чело-
веку всегда необходимо реализовывать свои теоретические знания в реальные вещи. Ведь самое 
страшное, что любое знание стремится забыться, но то что сделано своми руками забыться просто так 
не сможет никогда. И надеюсь что я смогу дальше реализовываться в постройке всё более сложных и 
технологичных устройств и машин для различных способов воздухоплавания. 
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Актуальность. Что же такое киберспорт? Киберспорт это собирательное название для соревно-

ваний, которые проводятся в разных видеоиграх. В киберспорте существует множество дисциплин, та-
ких как: Шутеры, Файтинги, Стратегии, Спортивные симуляторы и др.  

Киберспорт появился далеко не в то время когда в каждом доме появился персональный компь-
ютер или игровая консоль. Моментом зарождения киберспорта можно считать соревнования студентов 
Стэнфордского университета по игре «Spacewar» в 1972 году. Далее киберспорт развивался в виде 
соревнования людей в залах с игровыми аркадными автоматами, потом соревнования любителей ком-
пьютеных игр в компьютерных клубах и так далее. Сейчас же в киберспорте принимают участие как 
игроки на персональных компьютерах и игровых консолях, так и игроки на портативных консолях и те-
лефонах [1, стр. 6]. 

С каждым годом все больше и больше стран признают киберспорт как отдельную спортивную 
дисциплину и мировое сообщество уже близко к тому, чтобы признать его олимпийским видом спорта. 
Киберспорт привлекает все больше и больше заинтересованных людей, спортивные клубы (например, 
Paris Saint–Germain), имеют свои киберспортивные составы в нескольких дисциплинах, востребован-
ность способных кибератлетов, с каждым годом возрастает, ведь в эту сферу приходит все больше и 
больше финансов, а призовые фонды турниров могут превышать несколько миллионов долларов. 

Итак, история киберспорта в России и СНГ у истоков была схожа с развитием киберспорта на За-
паде. Поначалу киберспорт в нашей стране представлял собой небольшие турниры без призовых фон-
дов по таким играм как Warcraft, Quake, Starcraft и др. Первым же турниром, который имел хоть какое–
то вознаграждение за призовые места был турнир по Starcraft, проводившийся в 1996 году в Москов-
ском дворце молодежи. Победитель в этом турнире забрал себе системный блок, стоимостью в 700$. В 
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1997  году был организован первый киберспортивный клуб в Москве – «Орки». В том же году в Россию 
пришла площадка Battle.net, на базе игры Diablo, эта площадка позволила связать всех инициативных 
игроков по всей стране.  

В 2000 году была организована Федерация Компьютерного Спорта России – ответственная за 
развитие компьютерного спорта в России и являющаяся частью мировой федерации компьютерного 
спорта [2, стр. 6]. 

В 2001 году в России происходит беспрецедентное событие – Россия стала первой страной в 
мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. В том же году в Россию пришли отбо-
рочные турниры на международные лиги CPL (Cyberathlete Professional league) и WCG (World Cyber 
Games) [3, стр. 6]. Также была основана организация «Forze», существующая до сих пор [2, стр.6]. 

2003 год стал еще более значимым в истории киберспорта в России, ведь в этом году была об-
разована Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига – первая в России и одна из круп-
нейших киберспортивных лиг в мире. НПКЛ внесла огромный вклад в развитие киберспорта, поскольку 
способствовала связи различных организаций и занималась отбором отечественных команд на турни-
ры мирового уровня. В ноябре того же года произошло образование уже по–настоящему легендарной 
организации «Virtus.Pro», которая имеет составы в самых популярных мировых дисциплинах, эта са-
мая титулованная организация России, которая также является многократным чемпионом мира в не-
скольких дисциплинах. За все время существование клуба «Медведи» забрали более 18 млн. долларов 
призовых [4, стр. 6]. 

В период с 2004 по 2009 год было проведено множество турниров мирового уровня с призовыми 
фондами в несколько десятков тысяч долларов. Одно знаменательное событие в истории СНГ кибер-
спорта произошло 19 декабря 2009 года – основание Украинской киберспортивной организации «Natus 
Vincere» (сокращенно «Na’Vi»), одна из наиболее титулованных организаций СНГ, которая вырастила 
немалое количество сильных киберспортсменов как из Украины, так и из России [3, стр. 6]. Отделение 
организации по дисциплине CS:GO создало также два состава для молодых и перспективных игроков: 
«Na’Vi Junior» и «Na’Vi Youth». Создание этих академий даже принесло плоды, так например молодой 
игрок состава «Na’Vi Junior» Илья «m0NESY» Осипов был продан европейской организации G2 Esports 
за баснословные 600 тыс. долларов. Всего «Рожденные побеждать» заработали более 8 млн. долла-
ров призовых [4, стр. 6]. 

В десятых годах происходило открытие все новых и новых киберспортивных лиг, проводились 
первые турниры серии DreamHack в Москве, состязания от StarLadder, был сыгран первый турнир Epi-
center, в 2016 году был организован Кубок России по киберспорту, объединявший несколько дисциплин 
и имел призовой фонд в размере 5 миллионов рублей. В том же году киберспорт был повторно признан 
официальным видом спорта [3, стр. 6]. 

Особенную значимость приобрел киберспорт во времена пандемии – в это время было тяжело 
найти спортивные развлечения, поскольку они были отменены. Разумеется, киберспорт тоже постра-
дал в это время, фанаты были лишены всех крупных оффлайн турниров, их атмосферы и больших 
призовых фондов, главные турниры различных дисциплин не были проведены из-за эпидемии. Однако, 
ввиду того, что соревнования могли проходить онлайн, у киберспорта начала появляться новая ауди-
тория, начался приток новых людей в эту сферу. 

С победы команды «Team Spirit» на турнире «The International 10», по Dota 2. начинается период 
о котором рассказать. Сами по себе достижения СНГ сцены в этой дисциплине очень посредственные 
и видеть победы ребят из нашего региона было очень редким событием. Однако первый чемпионат 
мира, первый «The International», выигрывает украинская команда «Na’Vi». И вот, спустя 10 лет после 
этого события, ребята из России удивляют весь мир, выигрывая юбилейный мировой чемпионат – 
главный по Dota 2 и забирают с собой 18 млн. долларов. 

Победа на «TI» это действительно феноменальное событие, однако основные победы ребят из 
СНГ были в дисциплине Counter–Stike: Global Offensive. В этой сфере в 2021 году не было равных 
нашим командам. 11 из 13 крупных турниров взяли команды из СНГ, 7 из них были выиграны  «Рож-
денными побеждать». Среди этих 7 турниров был выигран и самый главный – «Major», проходивший в 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 39 

 

www.naukaip.ru 

Стокгольме. Не менее выдающихся результатов добился коллектив «Gambit», который до начала пол-
ной номинации «Na’Vi» продержался на первой строчке мирового рейтинга команд 14 недель к ряду, 
также этим коллективом были выиграны несколько крупных европейских турниров, например «IEM Ka-
towice 2021». Также игрок «Na’Vi» Александр «s1mple» Костылев во второй раз стал лучшим игроком в 
мире по CS:GO. 

Российский коллектив «Gambit» прорубил окно в достаточно новую киберспортивную дисциплину – 
Valorant, выиграв чемпионат мира по этой дисциплине, проходящий в Берлине. 

Нами были перечислены самые главные и будоражащие события в СНГ киберспорте за 2021 
год, однако побед было гораздо больше. 

Киберспорт много и много лет был вне политики. Да, отношение западных игроков и профессио-
нальных спортсменов к людям из нашего региона было не всегда правильным и достойным, однако 
сейчас ситуация действительно плачевная. «Na’Vi» продолжает доминировать в CS:GO, однако выска-
зывания руководства организации сложно назвать аполитичными, состав «Gambit» был продан в севе-
роамериканскую организацию, потому что ребятам попросту не давали шанса играть за «Красную ма-
шину» [4, стр. 6]. Состав «Virtus.Pro» тоже не может играть под крылом уже легендарной организации, и 
ребятам приходится играть под тегом «Outsiders». Ситуация в других дисциплинах, увы, не лучше. 
Очень грустно, что спорт стал «политичным» из-за политики Российские организации попросту не име-
ют возможности завоевывать титулы и показывать себя на мировой арене. После тотальной домина-
ции СНГ в 2021 году, 2022 год стал темным в истории отечественного киберспорта. 

История развития киберспорта в России действительно крайне занимательная и уже довольно 
долгая. До сих пор существуют киберспортивные организации, которым более 10 лет, до сих пор СНГ 
является неотъемлемой частью мировой киберспортивной арены, и пусть не всегда дела идут хорошо 
и гладко, мы будем продвигать киберспорт, мы всегда будем его незаменимой частью.   
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Аннотация: при разработке технологических процессов исходят из обеспечения требуемых точности 
формы поверхностей и их относительного расположения. При этом геометрическая точность изготов-
ления лопаток тесно связана с параметрами качества поверхностного слоя: шероховатостью, 
величинами и распределением остаточных напряжении, глубиной и степенью наклепа, т.е. с теми па-
раметрами, которые во многом определяют сопротивление усталости данных деталей. 
На основании анализа геометрических связей в зоне контакта фрезы со сферической рабочей поверх-
ностью и криволинейным профилем проточной части лопатки установлены функциональные зависимо-
сти, необходимые для расчета суммарной деформации лопатки от прогиба и скручивания, для каждой 
точки профиля поперечного сечения лопатки, необходимые при разработке управляющей программы 
автоматизированного формообразования профиля пера лопатки на станках с ЧПУ. 
Ключевые слова: компрессорная лопатка, фрезерование проточной части, параметры качества по-
верхности, корыто профиля лопатки, спинка профиля лопатки 
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Abstract: when developing technological processes, they proceed from ensuring the required accuracy of the 
shape of surfaces and their relative location. At the same time, the geometric accuracy of manufacturing 
blades is closely related to the quality parameters of the surface layer: roughness, values and distribution of 
residual stresses, depth and degree of hardening, i.e. with parameters that largely determine fatigue re-
sistance of these parts. 
Based on the analysis of geometric relationships in the contact zone of the cutter with a spherical working sur-
face and a curvilinear profile of the flow path of the blade, functional dependencies were established for calcu-
lating the shoulder for applying the normal component of the milling force relative to the axis of rotation of the 
blade, necessary to calculate the total deformation of the blade from deflection and twisting, for each point of 
the profile cross-section of the blade, necessary in the development of a control program for automated shap-
ing of the blade airfoil profile on CNC machines. 
Key words: compressor blade, flow path milling, surface quality parameters, blade profile trough, blade profile 
back. 

 
Общее уравнение обеспечения требуемой точности сечений пера лопатки будет иметь вид [1]:  
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[𝛿] = 𝑘 ∙ ∆, 

 
где k- коэффициент использования поля допуска на точность профиля сечений лопатки, k=0,7 

[2]; ∆ − допуск на операционный размер, при фрезеровании спинки и корыта лопатки, ∆= 0,1 мм. 
В выражении (3.13) присутствует один управляемый параметр режима фрезерования резания -

𝑠об, поэтому решим данное уравнение относительно него для спинки и корыта лопатки: 
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sоб.кор ≤ (
[δ]∙Dэф.кор

q∙𝑛фкор
𝑤 ∙3ЕJx

5Cp∙tx∙Вкор
𝑛 ∙z1−y∙l3 cos(

β2
2

)[(2
ai

3

l3 −
ai

4

l4 −
ai

2

l2 )+
3ЕJx
GJp

∙
b1iркор

2 ai

l3 ]

)

1

y

(3.15) 

 
Выражения (3.14, 3.15) являются функциональными зависимостями параметров Sоб.сп., Sоб.кор. при 

строчном фрезеровании от геометрических параметров сечений проточной части лопатки и осевой ко-
ординаты сечения [3]. 

При соблюдении условия в выражении (3.14-3.15) будет обеспечиваться требуемая точность се-
чений пера лопатки. 

Как видно из расчетов, наибольшая суммарная деформация пера лопатки будет действовать в 
сечениях 7-7, 8-8 в точках [4]. Расположенных посередине пера лопатки, когда угол разворота равен α0.  

 

𝛿р ≤ [0,07].   

Для сечения 7-7 
Для угла α0, точка 9: 

0,0313 ≤ 0,07. 
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для угла α0, точка 10:  
0,0316 ≤ 0,07. 

 
для угла α0, точка 23: 

0,0332 ≤ 0,07. 
 
для угла α0, точка 24: 

0,0329 ≤ 0,07. 
Для сечения 8-8 
Для угла α0, точка 9: 

0,0319 ≤ 0,07. 
 
для угла α0, точка 10:  

0,0322 ≤ 0,07. 
 
для угла α0, точка 23: 

0,0338 ≤ 0,07. 
 
для угла α0, точка 24: 

0,0335 ≤ 0,07. 
Исходя из полученных неравенств, 𝛿р почти в 2 раза меньше допустимой деформации, что гово-

рит о соблюдении условия обеспечения требуемой точности пера лопатки при строчном фрезеровании. 
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Аннотация: В данной статье проведены расчеты для определения устойчивости на монтажных рабо-
тах с учетом отвала, возникающего при работе экскаватора с многоцелевым манипуляторным обору-
дованием, с целью обеспечения устойчивости машины. Также определены максимальные значения 
захватываемого груза из различных материалов и их допустимые габариты. Кроме того, что многоце-
левое манипуляторное рабочее оборудование позволяет применять машину на тех видах работ, где 
экскаватор ранее не применялся, оно и добавляет дополнительный вес. Поэтому необходимо провести 
расчеты на устойчивость для этих положений и определить характеристики рабочих операций. 
Ключевые слова: экскаватор, многоцелевое манипуляторное оборудование, отвал, устойчивость. 
 

ENSURING THE STABILITY OF THE EK-14 EXCAVATOR AT ASSEMBLY WORKS INCLUDING THE 
BLADOW 
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Abstract: In this article, calculations were made to determine the stability during installation work, taking into 
account the blade that occurs when an excavator works with multi-purpose manipulator equipment, in order to 
ensure the stability of the machine. The maximum values of the seized cargo from various materials and their 
permissible dimensions are also determined. In addition to allowing the machine to be used in jobs where an 
excavator has not previously been used, multi-purpose manipulator work equipment adds additional weight. 
Therefore, it is necessary to carry out stability calculations for these positions and to determine the 
characteristics of the work steps. 
Key words: excavator, multipurpose handling equipment, dump, stability. 
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Для расширения функциональных возможностей  экскаватора ЕК-14 (рис.1) была проведена мо-
дернизация его рукояти и ковша, что позволило осуществлять захват различных предметов под раз-
ными углами (рис.2).  

 
Рис.1. Экскаватор ЕК-14 до модернизации 

 
Для различных опасных положений, возникающих при работе экскаватора, необходимо  провести 

необходимые расчеты для обеспечения устойчивости машины [1-3]. 
Устойчивость экскаватора на монтажных работах с учетом отвала определяется по следующей 

методике: 
Определим удерживающий момент: 
 

    

 



sinZcosBG

sinZcosBGsinZcosBXGМ

000

xxппппуд

                   (1) 

    

  мН203060052,03,0998,043,14000

052,061,098,043,157300052,06,1998,043,124,145500М уд





 
 

 
Рис. 2. Схема к расчету устойчивости экскаватора на монтажных работах с учетом отвала  
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Опрокидывающий момент находим, как: 

   

  мН

М м

опр





71936052,005,2998,043,13,76000

052,055,2998,043,148,54430052,065,2998,043,19,211000

мНМ Г

опр  7310771936
4,1

203060
 

 Вес груза: 

НGГ 12004
43,15,7

73107



  

Максимальная грузоподъемность на максимальном вылете равна. 
Определим наибольшую грузоподъемность машины с учетом отвала: 

      мН2820892,091,1400037,091,15730091,124,145500М уд 

мН59045Мм
опр 

 

мН14244759045
4,1
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Максимальная грузоподъемность с учетом отвала, как дополнительной опоры равна 2,5 т. 
Грузоподъемность может ограничиваться реактивным давлением в цилиндре рукояти, так как 

гидроцилиндр рукояти работает токовой полостью. 
Сумма моментов всех сил относительно точки крепления рукояти к стреле равна нулю: 
 ΣМi = 0;   Pи1p ∙ lи1p – Gг ∙ lг -  Gк ∙ lк – Gp ∙ lp = 0 

         Pи1p = Pmax       (2) 
где  Pmax - максимально допустимое реактивное давление в цилиндре, равное давлению регу-

лировки предохранительного клапана; 
        D – диаметр поршня цилиндра; 
        d – диаметр штока цилиндра. 
 Допустимый вес груза: 
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Для более точной установки грузов в ряде случаев потребуется перемещение машины с фикси-

рованным в захвате грузом. Это не позволит использовать аутригеры и отвал. 
Определим грузоподъемность машины без аутригеров и отвала. Расположение рабочего обору-

дования – перпендикулярно оси ходовой части. 
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Без выносных опор грузоподъемность на максимальном вылете составляет 0,6 т. 
Определение грузоподъемности захвата. 
При манипулировании грузами, фактором, ограничивающим грузоподъемность машины, являет-

ся грузоподъемность захвата. Она, в свою очередь, ограничивается силой трения груза о кромки ковша 
и челюсти. 

Максимальный вес груза, удерживаемый захватом: 

К

Pf2
G




,        (4) 
где    P – сжимающее усилие Н; 
f – коэффициент трения груза о кромки челюстей; 
К – коэффициент запаса. 
Сжимающее усилие зависит от угла раскрытия челюстей, и следовательно от размеров груза. 
Коэффициент трения груза о кромки челюстей зависит главным образом от материала груза и 

состояния его поверхности. 
Коэффициент запаса для захвата принимается равным 1,2. 
 

Таблица 1 
Параметры поднимаемых и манипулируемых грузов 

Наименование груза 
Материал гру-

за 
Коэффициент тре-

ния 
Дополнитель-ный 

вес, кН 
Действитель-ный 

вес, Н 

Блок фундаментный ж-б 0,45 22,5 7000-10000 

Бардюрный   камень 
гранит 

ж-б 
0,4 
0,45 

20 
22,5 

2600 
8000-9000 

Столб (опора) 
сталь 

дерево 
ж-б 

0,3 
0,5 
0,45 

15 
25 

22,5 

7000-7500 
5000-6000 
8000-9000 

Труба 
Сталь 

ж-б 
0,3 
0,45 

15 
22,5 

- 
450 

 
Знание коэффициентов трения для различных грузов с учетом их материала, состояния поверх-

ности грузов и кромки челюстей, а также результаты расчета максимально допустимого груза по габа-
ритам и весу приведены в таблицы 1. 

Вывод: Следовательно, устойчивость экскаватора с манипуляторным оборудованием при мон-
тажных работах с учетом отвала обеспечивается. Определены значения поднимаемого груза из раз-
личных материалов. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные понятия и принципы Robot Operating System (ROS), 
пути и способы применения различных её модулей, утилит, плагинов и библиотек для изучения робо-
тотехники, автоматизации производственных процессов, технического обслуживания и эксплуатации 
сервисных роботов на производстве и в быту.  
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AND OPERATION OF SERVICE ROBOTS 

 
Pshenichnyj Artyom Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Zakharov Maksim Vladimirovich 

 
Abstract: This article describes the basic concepts and principles of the Robot Operating System (ROS), 
ways and means of using its various modules, utilities, plug-ins and libraries for studying robotics, automating 
production processes, maintaining and operating service robots in production and at home. 
Key words: ROS, ROS-Industrial, maintenance, service robots, robotics, factory automation, SLAM 

 
Введение 

Сервисный робот – это устройство, которое помогает людям в быту и на производстве, выполняя 
повторяющуюся, опасную, рутинную или удалённую работу. Как правило, сервисные роботы являются 
автономными, однако зачастую имеют и ручное управление. 

Они уже довольно долгое время широко применяются в разных сферах, оказывая различные 
услуги клиентам организаций, выполняя бытовые задачи, решая повторяющиеся задачи, выполняемые 
в научных исследованиях и даже такие задачи, которые человеку было бы трудно или невозможно ре-
шить.  

Использование сервисных роботов сильно экономит время и ресурсы людей, что значительно 
повышает эффективность любого труда, например, освобождая некоторых работников от повторяю-
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щейся работы, тяжёлой ручной работы или чисто механических задач, выполнение которых людьми 
нецелесообразно. 

Однако, как и любое другое техническое устройство, сервисных роботов необходимо правильно 
и своевременно обслуживать. Существует много различных способов и методов эксплуатации роботов, 
однако, одним из наиболее популярных и доступных является Robot Operating System, или же ROS, 
который в свою очередь является набором программного обеспечения, утилит и различных модулей.  

ROS отличается от подобных средств создания, эксплуатации и обслуживания роботов тем, что 
является проектом с открытым исходным кодом, обладает широкой базой вспомогательной, обучаю-
щей документации и огромным количеством уже готовых пакетов, модулей и библиотек под практиче-
ски любую поставленную задачу.  

Принцип работы ROS 
Программы ROS состоят из различных процессов, каждый из которых выполняет свою конкрет-

ную задачу. Эти процессы называются «нодами». Ещё одним важным элементов ROS-программы яв-
ляются «топики» - элементы, через которые «ноды» обмениваются «сообщениями» - различными ти-
пами данных. «Ноды» программы либо «публикуют» сообщения в «топик», либо «подписываются» на 
него, тем самым передавая или получая определённые «сообщения» соответственно (рис. 1). Все эти 
элементы связаны друг с другом в определённом пространстве имён, называемой «мастер». 

Структура программ, написанных при помощи Robot Operating System наглядна и проста, так как 
ROS имеет в своём распоряжении библиотеки, позволяющие графически отобразить структуру самой 
программы и её работы. 

Например, одной из популярных библиотек по визуализации структуры программы является 
rqt_graph, которая позволяет увидеть, какие «ноды» и «топики» запущены, как они связаны друг с дру-
гом и какие «сообщения» передают (рис. 2). 

Ещё одним инструментов визуализации ROS является rviz. Данный инструмент производит 3D 
визуализацию данных, которые робот получает со средств сбора информации, камер, датчиков и сен-
соров. Именно эта библиотека позволяет отображать построенные методом SLAM карты, и на их осно-
ве автономно управлять роботом.  

 

 
Рис. 1. Базовая концепция ROS - «ноды», «топики», «публикации» и «подписки»  
 
ROS отлично подходит для выполнения роботами бытовых задач, учёбы и даже для автоматиза-

ции производства, являясь при это абсолютно бесплатным и очень удобным. 
Для учёбы, например, можно отметить робота TurtleBro от компании «Братья Вольт», предназна-

ченный как раз для изучения Robot Operating System и ОС Linux. TurtleBro – учебно-методический ком-
плекс, включающий программную и аппаратную платформу для изучения ROS, ОС Linux и принципов 
разработки современной робототехники [1]. Благодаря этой платформе можно узнать основные прин-
ципы и изучить большую часть библиотек ROS, а в дальнейшем применять полученные знания как в 
своих проектах, так и на производстве.  

В быту сервисные роботы помогают людям уже практически повсеместно, от уборки квартиры и 
предоставления услуг клиентам компаний до проведения экскурсий в музеях. Довольно большое коли-
чество компаний, которые создают роботов-пылесосов и роботов-сортировщиков на складах так же 
используют ROS для их эксплуатации.  
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Рис. 2. Интерфейс библиотеки rqt_graph 

 

 
Рис. 3. Основатель репозитория ROS-Industrial - Шон Эдвардс 

 
Использование ROS для учёбы, работы по дому и на производстве 

В производстве Robot Operating System используется реже, чем в остальных случаях, однако, всё 
же используется. Например, существует проект ROS-Industrial, созданный совместными усилиями ком-
паний Yaskawa Motoman Robotics и Willow Garage и исследовательской организацией Southwest Re-
search Institute. Основателем открытого репозитория программного обеспечения проекта стал Шон Эд-
вардс (рис. 3) в января 2012 года. Проект был создан с целью расширения возможностей ROS в сфере 
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автоматизации производства и робототехники. ROS-Industrial применяется, например, для обслужива-
ния и эксплуатации промышленных манипуляторов, захватов и датчиков [2].  

 
Заключение 

Robot Operating System, не смотря на все свои плюсы и минусы, является отличным набором ин-
струментов для любых задач, связанных с робототехникой. Используя многогранный функционал ROS, 
можно решить множество разнородных задач в сферах обучения, производства и бытовых вопросов.  

 
Список источников 

 
1. TurtleBro [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://turtlebro.ru/ (03.06.2022) 
2. ROS-Industrial [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://rosindustrial.org/ 

(03.06.2022) 

 

 
  

http://turtlebro.ru/
https://rosindustrial.org/


ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 51 

 

www.naukaip.ru 

УДК 621.316.4 

РАЗВИТИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И 
ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Самусенко Вероника Александровна, 
Таран Виктория Сергеевна, 

Ермольев Дмитрий Александрович, 
Черкашин Александр Андреевич 

студенты  
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных тенденций, сформированных в процессе энер-
гоперехода. Рассмотрено использование возобновляемых источников энергии на территории Россий-
ской Федерации. Также, был проведен анализ внедрения цифровых технологий искусственного 
интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, роботизации в российские компании. 
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DEVELOPMENT OF DECENTRALIZATION AND DIGITALIZATION IN THE ENERGY SECTOR 
 

Samusenko Veronika Aleksandrovna, 
Taran Victoria Sergeevna, 

Ermolyev Dmitriy Alexandrovich, 
Cherkashin Alexander Andreevich 

 
Abstract: the article is devoted to the consideration of the main trends formed in the process of energy trans-
fer. The use of renewable energy sources in the territory of the Russian Federation is considered. Also, the 
analysis of the introduction of digital technologies of artificial intelligence, machine learning, the Internet of 
Things, robotics in Russian companies was carried out. 
Key words: energy transfer, generation, digitalization, electricity, decentralization. 

 
Развитие тренда децентрализация. 
Использование возобновляемых источников энергии и последующая диверсификация структуры 

генерации привели к децентрализованным системам энергии. Для России подобный тренд является 
определенным вызовом с точки зрения интеграции непостоянных источников возобновляемой энергии 
в объединенные энергосистемы. Несмотря на то, что в России возможно использование автономных 
энергетических комплексов мощностью до 25 МВт, требуется установить определённые стандарты для 
оптимизации гибких энергетических систем, возможности которых будут совмещать одновременное 
использование как ископаемого топлива, так и возобновляемых источников энергии.  

В России тенденция к использованию децентрализованных источников энергии вызвана удалён-
ными территориями, отсутствием возможности подключения к ОЭС, сложностью и дороговизной в по-
строении объектов транспортной энергетической инфраструктуры и возможностью подключения 
нагрузки малой и средней мощности ближе к источнику генерации. Однако такие объекты генерации 
чаще всего работают на ископаемом топливе. Существует множество пилотных проектов на террито-
рии России по использованию возобновляемых источников энергии. Наибольшая их часть сконцентри-
рована в субъектах арктического региона Российской Федерации. 
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Рис. 1. Рост спроса и перебои в подаче электроэнергии во время заморозков в Техасе. 
 
Периодически возникающие кризисные энергетические явления и крупные аварии в энергоси-

стемах, вызванные, в том числе, переменным характером генерации возобновляемых источников, яв-
ляются напоминанием того, что зелёная генерация не является единственной панацеей в достижении 
углеродной нейтральности. Ярким примером последних крупных системных сбоев является Техасский 
кризис, который произошёл в феврале 2021г. в результате сильных зимних штормов 

 
Рис. 2. Падение частоты 15 февраля 2021 г., данные ERCOT. 

 
Развитие тренда диджитализация. 
Цифровизация- это тренд, объединяющий цифровые технологии, на базе которых осуществля-

ется трансформация отраслей энергетики и переход в новую эру высокоэффективного производства 
товаров и услуг. Главной особенностью цифровых технологий является их сквозной характер. Разрабо-
танная программа «Цифровая энергетика» (входящая в состав программы «Цифровая экономика») 
охватывает все отрасли энергетики: газовую, нефтяную, угольную и электроэнергетику. Технологии 
цифровизации пронизывают всю цепочку поставок, начиная от добычи первичных ресурсов энергии, 
включая промежуточные этапы преобразования в электроэнергию, и заканчивая потребителем.  
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Меняется бизнес-модель управления потребительскими активами, что влияет на характер взаи-
модействия потребителей с поставщиками услуг. Управление процессами осуществляется на основе 
системы прогнозирования рисков и выявления опасных тенденций в момент их зарождения. 

 

 
Рис. 3. Оценка влияния ИИ в различных отраслях 

 

 
Рис. 4. Концепция ячейки микрогрид 

 
Происходит повышение качества оказываемых услуг и сокращение времени реагирования на за-

просы клиента, услуги становятся персонализированными и соответствуют модели индивидуального 
потребления, повышается прозрачность в оказании сервисов. Потребители становятся полноценными 
участниками рынка, способные управлять своими энергетическими процессами в зависимости от со-
стояния энергосистемы. Создаются умные пространства–города, здания, дома, индустриальные объ-
екты на базе цифровых платформ. Цифровые платформы служат площадкой для интеграции всех 
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участников рынка в единую экосистему, в том числе, электромобилей и крупных гибких промышленных 
предприятий. 

Согласно исследованиям, проводимыми Digital Leader, PwC, IDC и KPOK, технологии искусствен-
ного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, роботизации процессов приведут к масштаб-
ным изменениям в российских компаниях. Воздействие пандемии COVID-19 послужило толчком для 
развития технологий удаленного доступа, VR/AR, сетей 5G и блокчейн. Однако несмотря на повыше-
ние эффективности работы предприятий, цифровизация представляет собой вызов, который поднима-
ет вопросы кибербезопасности. 

 

 
Рис. 5. Прогноз структуры мировой установленной мощности генерации до 2050 г. 

 
Виды энергоресурсов и генерация энергии. В настоящее время углеводородная энергетика пе-

реживает трудный переходный период. Так, например, в последние годы нефтегазовая отрасль не бы-
ла стабильной из-за волантильности цен на нефть. Многие нефтегазовые компании обнаружили, что 
им уже трудно поддерживать свой платежный баланс. В целях экономии некоторые компании начали 
массовые увольнения, а количество безработных в некоторых секторах даже выросло до 40%, при 
этом уровень занятости в нефтегазовой и угольной отраслях так же резко упал. Эти обстоятельства 
указывают на фундаментальное влияние турбулентности цен на углеводороды на всю энергетическую 
отрасль. Цены на нефть, газ и уголь в значительной степени определяются соотношением спроса и 
предложения, что является циклическим поведением и лишь означает, что углеводородная энергетика 
в настоящее время находится в трудном переходном периоде. Энергетические системы должны стано-
виться более сложными и технологически продвинутыми с точки зрения удовлетворения растущих по-
требностей потребителей в надежности их энергоснабжения и качестве энергоресурсов. 
В структуре мирового потребления первичной энергии до 2035 г. ожидается продолжение тенденции 
сближения вклада основных энергоресурсов: снижение долей нефти и угля, рост долей газа и безугле-
родной энергии. В потреблении генерация играет существенную роль в достижении поставленных це-
лей энергетического перехода. 
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Аннотация: одной из приоритетных задач производства является изготовление деталей высокого ка-
чества, повышение их точности. В данной работе расчёты производились в среде Ansys для исследо-
вания зависимости состояния поверхностного слоя детали в процессе механообработки от геометрии 
режущего инструмента. Напряжения, возникающие при резании в поверхностном слое детали, при угле 
резания δ=75° более однородные, однако в процентном соотношении от всей площади детали макси-
мальные; при угле δ=70° они более неравномерные, но при этом не принимают постоянного макси-
мального значения в поверхностном слое изделия. 
Ключевые слова: моделирование, резание, механообработка, CAE-системы. 
 

ANALYSIS OF THE MACHINING PROCESS AT DIFFERENT CUTTING ANGLES BY MODELING 
 

Ergulovich Inga Nikolaevna 
 

Abstract: one of the priority tasks of production is the manufacture of high quality parts, increasing their accu-
racy. In this work, the calculations were carried out in the Ansys environment to study the dependence of the 
state of the surface layer of the part during machining on the geometry of the cutting tool. The stresses arising 
during cutting in the surface layer of the part are more uniform at a cutting angle δ = 75 °, but in percentage 
terms of the entire area of the part they are maximum; at an angle of δ = 70 °, they are more uneven, but at 
the same time they do not take on a constant maximum value in the surface layer of the product. 
Key words: modeling, cutting, machining, CAE systems. 

 
Введение 
Одной из приоритетных задач производства является изготовление деталей высокого качества, 

повышение их точности. Для решения данных вопросов требуется моделирование процессов резания 
и изучение зависимости состояния поверхностного слоя изделия от геометрии режущего инструмента, 
используемых материалов, сил и колебаний при резании. 

В современном мире в процессе исследования описанных проблем широко применяется метод 
конечных элементов в области моделирования механообработки. CAE-системы инженерного анализа 
(Abaqus, Ansys, Cosmos, Nastran и другие) позволяют выполнить качественное моделирование систем, 
а также исследовать их отклик на внешние воздействия посредством распределения напряжений, тем-
ператур, скоростей и т.д. Работы исследователей [1-3] ориентированы на реализацию задач, связан-
ных с разработкой новых способов и методов получения износостойких материалов, деталей и изде-
лий, модернизацией материально-технического обеспечения с помощью систем инженерного анализа. 
В связи с выше представленным, в данной работе расчёты производились в среде Ansys. 

Процесс резания состоит из множества этапов, происходящих в сравнительно маленькой обла-
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сти исследования, однако при этом интервал значения напряжений достаточно большой. Поэтому для 
создания качественного моделирования требуется построение сетки с мелкими элементами, что и бы-
ло воспроизведено при создании упрощённого процесса механообработки. 

Материалы и методы исследования 
В работе были использованы теоретические и эмпирические методы исследования. Для выявле-

ния цели, актуальности и проблемы исследования применялись методы сбора данных, их анализа и 
обобщения. Для получения конкретных конструкторско-технологических свойств исследуемого объекта 
применялись методы инженерных расчетов, численных исследований с использованием программных 
средств CAE -системы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для проведения исследований был смоделирован приближенный к реальным условиям, упро-

щённый процесс механообработки режущим инструментом с различной геометрией. значение угла ре-
зания изменялось. Значения основных элементов процесса резания, а именно: глубины резания, пода-
чи, скорости резания были постоянны.  

На рисунке 1 представлен процесс механообработки с углом резания δ=75° с течением времени 
в среде Ansys. 

 

 
Рис. 1. Процесс резания с углом резания δ=75°. 

 

 
Рис. 2. Процесс резания с углом резания δ=70°. 
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На рисунке 2 проиллюстрирован процесс механообработки с углом резания δ=70° с течением 
времени в среде Ansys. 

На рисунке 3 представлены графики напряжений, возникающей в обрабатываемой пластине при 
разных углах резания. Красной линии соответствуют минимальные значения напряжения, синей – 
усреднённые, зелёной – максимальные. 

 

 
Рис. 3. Графики зависимости напряжений, возникающих в процессе резания, от времени 

 
Из приведённых данных можно сделать вывод о характере распространения напряжения при из-

менении геометрии режущего инструмента. Напряжения, возникающие при резании в поверхностном 
слое детали, при угле резания δ=75° более однородные, однако в процентном соотношении от всей 
площади детали максимальные; при угле δ=70° они более неравномерные, но при этом не принимают 
постоянного максимального значения в поверхностном слое изделия. 
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В современное время существует множество видов продукта питания. Оно имеет различное 

направление. Что-то нацелено на поддержание тонуса в теле, другое для развития организма, для по-
худения, для набора мышечной массы и другие цели. Но в XXI веке всё большее и большее развитие 
имеет спортивное питание. И я хотел бы вам рассказать немного о нём, а именно о протеиновом по-
рошке или как его называют в своём кругу, протеин. Для начала давайте разберёмся, что же такое про-
теин и откуда он взялся? 

Протеиновый порошок (далее будет просто протеин) – чистый белок, который изготавливают в 
основном из молока. Его уже давно открыли, а именно, примерно, 8000 лет назад. Это сделали сыро-
вары, при производстве сыра. А в настоящее время протеин стал основой для производства диетиче-
ского и спортивного питания. Спортсмены его используют для различных целей. Кто-то для поддержа-
ния мышечной массы, набрать массу, похудеть и так далее [5].  

Но у тех, кто только начал заниматься спортом и хотят достичь каких-то целей, начинает возни-
кать вопрос, а нужен ли им протеин для этого или нет? 

Некоторые начинают рассказывать, что протеин вреден для организма, кто-то скажет, что он до-
рогой и другое. Вот на некоторые из этих фактов, я хочу ответить вам. 

Во-первых, на счёт стоимости протеина. Да, он не из дешёвых, но и не обязателен для покупки. 
Если он вам необходим для ваших целей, то придётся немного раскошелиться, а если нет, то он вам не 
нужен [4]. 

Во-вторых, на счёт вредности. Любой продукт будет вреден, если не соблюдать норму его по-
требления. Так что, если вы не будете его есть целый день на пролёт и только в определённом коли-
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честве, которое для каждого разное, т.к. будет зависеть от ваших целей в спорте, то всё будет хорошо. 
Ну и в-третьих, без протеина, я не смогу накачаться. Это тоже не правда. Вы можете прекрасно 

без протеина справиться, питаясь другими продуктами, в которых большое количество белков. В таких 
как рис, яичный белок, соя и другое. 

В заключение, на счёт полезности протеина, хочется сказать, что протеин полезен, как и другие 
продукты питания, если вы правильно его используете и знаете, что без него вам не достичь целей [1].  

Теперь, я хочу рассказать вам о том, как получают протеиновый порошок и из каких продуктов. 
В основном используют следующие способы получения протеинового порошка: 
- сывороточный протеин; 
- яичный протеин; 
- соевый протеин; 
- растительный белок. 
Сывороточный протеин – это самый распространённый способ получения протеина. В основе 

сырья лежит молоко, из которого потом получают молочную сыворотку, благодаря которой затем полу-
чают протеин. Но и там есть свои камни. Если использовать способ фильтрации сыворотки, то получа-
ют протеин в количестве 40-85% из-за того, что во время фильтрации проходит также некоторое коли-
чество жиров и лактозы. Если использовать метод изолята сывороточного протеина, то получают 95% 
протеина. Также есть способ гидролизат сывороточного протеина, благодаря которому получается про-
теин высокой степенью чистоты. Но эти два способы имеют один минус – это их стоимость [3]. 

Яичный протеин – получают из яичного белка и имеет идеальные белковые продукты. 
Соевый протеин – его производят из нескольких форм: из соевой муки, где основного белка око-

ло 50%, соевого концентрата с содержанием белка до 75% и соевого изолята, где содержится больше 
всего протеина – более 85%. Этот вид протеина считается один из худших, из-за своих свойств и сте-
пени усвоения. 

Растительный белок – данный момент не особо популярен из-за того, что в основе используют 
бобовые и зерновые культуры, которые имеют толстые оболочки, что приводит к более трудному про-
цессу переваривания и высвобождению аминокислот [2]. 

У всех этих видов получения протеина есть сходство – везде используют природные компоненты 
и благодаря этому можно удостовериться, что при использовании протеина, организм будет получать 
полезные питательные свойства. А вот какой протеин использовать, это уже зависит от человека и его 
целей [6]. 

Ну и в заключении хотелось бы сделать вывод, о перспективе развития протеина в целом и в 
спортивном питании. 

На мой взгляд, у протеина большие перспективы. Ведь его можно получить из различных продук-
тов питания. Он легко усвояется организмом. Да и в целом его быстро приготовить. Возможно, в буду-
щем, если люди займутся протеином более лучше и смогут решить его пару минусов, таких как стои-
мость и ограничение в количестве, то протеин можно будет уже использовать в спортивном питании, но 
и даже в повседневной жизни. Благодаря протеину, люди смогут быстрее восстановить силы и дальше 
продолжить тяжёлую работу. Также, на мой взгляд, есть возможность использовать протеин в животно-
водстве. Ведь благодаря ему, животные смогут быстрее получать белок и быстрее набирать массу [7]. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена истории становления органов полиции, начиная с Россий-
ской Империи, и до ее состояния на сегодняшний день. В тексте приводится философское содержание 
генеалогии полиции на протяжении нескольких столетий. Анализируются генеалогические связи, в по-
нимании преемственности и взаимозависимости одних исторических лиц от других, послужившие со-
зданию полиции. Выстроено генеалогическое древо, отражающее вклад великих исторических деяте-
лей в формирование полицейской системы в стране. 
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Abstract: This article is devoted to the history of the formation of the police, starting from the Russian Empire, 
and to its current state. The text provides the philosophical content of the genealogy of the police for several 
centuries. Genealogical connections are analyzed, in understanding the continuity and interdependence of 
some historical persons from others, which served to create the police. A genealogical tree has been built, re-
flecting the contribution of great historical figures to the formation of the police system in the country. 
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Эпоха становления полиции в Российской империи ознаменована рядом важных исторических 

этапов, в выраженной взаимосвязи с яркими историческими деятелями своего времени. В данной ра-
боте предпринята попытка проследить генеалогические связи процесса возникновения и развития по-
лиции от Петра I до краха Российской Империи, до 1917 г., но не только с точки зрения кровного род-
ства, а в понимании преемственности и взаимозависимости одних исторических лиц от жизни и деяний 
других. Как известно, генеалогия, в широком понимании этого слова, представляет собой выстроенный 
по определенному плану сбор информации о происхождении, преемственности и взаимосвязях семей 
и родов. С точки зрения философии, генеалогия – «это неклассический способ осмысления социально-
культурных явлений, особенностью которого является отрицание их неизменности и всеобщего осно-
вания происхождения». Предметом изучения генеалогии являются истории родов, происхождение от-
дельных лиц, составление поколенных росписей и генеалогических древ. «Родство» – в данной статье, 
помимо общепринятого понимания этого слова, будет рассматриваться также через призму отношений, 
связей между людьми, создаваемых наличием общих целей, то есть «родственных» в своих идеях, мо-
тивациях и задачах. О прошлом и о настоящем Российской полиции наглядно может рассказать генеа-
логическое древо, составленное на основе исторической взаимосвязи эпох и людей (см. рис. 1). Фор-
мально, генеалогическое древо позволяет отследить происхождение полиции от ее основоположника 
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Петра I до 1917 г. – начала становления советской милиции и ее трансформации полицию, которая су-
ществует сейчас. Восстановление генеалогического древа позволит получить более глубокое понима-
ние об участии того или иного исторического деятеля в этапах становления полиции. Генеалогическое 
древо – это больше чем просто набор из нескольких взаимосвязанных линий, протянутых через вре-
менную шкалу. На самом деле, это история в персональном масштабе, путешествие через многие жиз-
ни, сплетенные вместе с прошлым, настоящим и будущим. По мнению ряда историков (С.О. Гонюхова, 
В.И. Горобцова и др.), формирование полиции в Российской Империи происходило в два исторических 
этапа. 

 

 
Рис. 1. Генеалогическое древо Российской полиции 

 
Первый этап становления полиции обусловлен реформами Петра I, вплоть до начала 18 века, 

второй этап реализуется в период краха Империи до февраля 1917 г., когда полиция была упразднена 
и появилась новая структура, и система в целом, ее заменяющая [1]. Февральская революция 17-го 
года привела к полной ликвидации царской полиции, которой пришла на смену «народная милиция», 
претерпевшая различные изменения и просуществовавшая вплоть до 2011 г., когда был подписан за-
кон «О полиции». Полиция существует и по сей день, в том виде, в котором она нам хорошо известна и 
понятна. Анализ этапов образования и метаморфоз Российской полиции, с генеалогической точки зре-
ния, позволил сделать вывод, что в корнях древа должен стоять великий русский царь – Петр I (см. рис. 
1). Рассмотрим все исторические этапы становления полиции в генеалогической взаимосвязи. При 
Петре I начала зарождаться полиция, с тем набором функциональных обязанностей, которые актуаль-
ны и в наши дни. Главная полицмейстерская канцелярия, сформированная в 1715 г. в Санкт-
Петербурге, стала головным орган управления полицией. Необходимо отметить, что должность гене-
рал-полицмейстера, главы полицмейстерской канцелярии, появилась позднее, в мае 1718 г.,  на кото-
рую был назначен сподвижник Петра I, граф А. М. Девиер. Согласно устройства полицмейстерской 
канцелярии, ее глава находился в подчинении Правительствующего Сената и под непосредственным 
контролем самого императора [1]. Прослеживается явная формально генеалогическая взаимосвязь  
между императором Петром I и первым генерал-полицмейстером А. М. Девиером, обусловленная их 
работой во взаимодействии, направленной на реализацию целей и задач управления Российской им-
перией. 
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Далее ветвь генеалогического древа по восходящей произрастает от Петра I к его племяннице, 
дочери царя Иоанна V (брата и соправителя царя Петра I) и царицы Прасковьи Федоровны Салтыко-
вой, Анне Иоанновне, устанавливая генеалогические, но уже кровно-родственные связи между делом 
Великого императора с его наследием (см. рис. 1). Известно, что полицейская реформа Петра I оста-
лась незавершенной и в период правления Анны Иоановны, становление полиции продолжилось по 
вектору, заданному императрицей. По распоряжению императрицы Всероссийской в 1733 г. полиция 
была утверждена в городах, что стало правовой основой регулярных полицейских органов во всей Рос-
сийской Империи. В губернских городах полицейские органы получили название «полицейские конто-
ры», которыми руководили полицмейстеры из числа офицеров местных гарнизонов. Новым генерал-
полицмейстером этого исторического периода стал граф В.Ф. Салтыков, родной дядя императрицы 
Анны Иоанновны, которому было поручено организовывать работу полиции по всем направлениям во 
всем российском государстве. Ветви древа генеалогического «прорастания» полиции в Российской Им-
перии устремились от царицы Анны Иоанновны к изъявителю ее воли  генерал-полицмейстеру  В. Ф. 
Салтыкову (см. рис.1). Обеспечение внутренней безопасности страны явилось и является сегодня од-
ной из главных функций государств. Жизнь любого общества основывается на управленческих функ-
циях, ведущей среди которых является полицейская. В каждом историческом этапе имеются яркие 
примеры плодотворной, эффективной работы, проявляющейся в генеалогической, формальной или 
кровно-родственной связи – государя Российского и глав органов исполнительной власти, в их сов-
местных решениях, управленческом взаимодействии и причинно-следственных связях значимых для 
последующих исторических метаморфоз Российской полиции.  

Следующим этапом становления полиции стала «золотая» эпоха Екатерины II. Екатерина Вели-
кая, не  состоявшая в кровном родстве с Петром I, занимает целую ветвь генеалогического древа (см. 
рис.1), ввиду своей неоспоримой значимости в становлении Российской полиции. Ассоциативный ряд 
становления российской полиции, в генеалогической взаимосвязи, в этот период связан с учреждением 
Екатериной II в 1775 г. сельской земской полиции и «Уставом Благочиния», подписанным ей в 1782 го-
ду и последовавшими за этим изменениями, предписанными в Уставе, реализацией установленных 
правил и, как следствие, преобразованиями в существующей структуре власти. «Управа благочиния» 
стала органом полицейского управления в городах, с присущей для того времени иерархией. В «Табе-
ле о рангах» был прописан каждый полицейский чин с четким набором функциональных обязанностей. 
Отличительной чертой полиции, этого исторического этапа, являлось то, что полиция сама могла осу-
ществляла суд по некоторым уголовным делам. Просматривая исторические этапы от года к году, от 
правителя к правителю, важные законодательные акты и их реализацию в государстве, удается рекон-
струировать государственно-военно-служивые генеалогии, выстроить ветви генеалогического древа в 
их исторической взаимосвязи. Выясняются причины и механизмы трансформации полиции в Россий-
ской Империи. Явная родовая генеалогическая связь выстраивается в древе от Екатерины Великой к 
ее сыну Павлу I и его сыновьям, внукам и правнукам (см. рис. 1). Непродолжительное царствование 
Павла I в период с 1796 г. по 1801 г. предстает особым периодом в исторической картине Российской 
империи, отличающимся, свойственной Павлу I, непоследовательностью в принятии законодательных 
актов, относящихся к государственным органам, осуществляющим расследование преступлений. В са-
мом начале правления Павла I в государстве был введён военно-полицейский режим. Военная рефор-
ма, проведённая Павлом I, внесла прусскую систему подготовки военных, при этом, подчёркивая, что 
самое важное – это соблюдение жёсткой дисциплины. Судебно-следственные органы периода правле-
ния Павла I можно условно разделить на два вида: органы по борьбе с государственными преступле-
ниями и органы по борьбе с иными преступления [2]. В период правления Павла I перетерпело изме-
нение и судоустройство, в части его упрощения, а полицейские органы многократно переподчинялись. 
Период правления Павла I не был значимым с точки зрения становления полиции, однако его генеало-
гия родственных связей в лице сыновей Александра I и Николая I дала истории много важных генеало-
гический факторов при изучении истории становлении полиции. Новой исторической вехой законода-
тельной регламентации деятельности полиции и появления новых отраслевых органов управления в 
Российской империи связано с правлением и деятельностью Александра I, который 8 (20) сентября 
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1802 г. подписал «Манифест об утверждении министерств». Манифест ознаменовал утверждение 
восьми министерств, в том числе и Министерства внутренних дел. Первым министром стал, граф В.П. 
Кочубей. Генеалогическое древо произрастает своими ветвями, устремившимися в сегодняшнее  бу-
дущее, от Александра I к трем значимым  историческим фигурам периода его правления, обозначив 
формально генеалогические, идеологические связи между императором и графом В.П. Кочубей, гра-
фом М.М. Сперанским и А.Д. Балашовым (см. рис.1). Главную роль в подготовке и воплощении в жизнь 
реформ периода правления Александра I сыграл выдающийся государственный и общественный дея-
тель, реформатор и законотворец М.М. Сперанский. По воцарении Александра I на престол Российской 
империи М.М. Сперанский был переведен в новообразованный Непременный совет, где в звании 
статс-секретаря стал управлять экспедицией гражданских и духовных дел. После образования мини-
стерств, министр внутренних дел В.П. Кочубей пригласил его в свою канцелярию, с оставлением в 
прежней должности статс-секретаря. В силу чего все важнейшие проекты законов редактировались 
М.М. Сперанским, как управляющим департамента министерства внутренних дел. Образованный при 
МВД Департамент Внутренних дел подразделялся на 4 Экспедиции (к ним в 1806 г. прибавилась еще и 
пятая), которые делились на Отделения, а те, в свою очередь на Столы, уже исполнявшие определен-
ные обязанности. Разгрузить Министерство Внутренних дел предполагалось передачей в ведение но-
вого Министерства Полиции двух Экспедиций из пяти. Этим и занялся А. Д. Балашов – первый министр 
полиции (1810-1812 гг.) В состав Министерства Полиции вошли «Экспедиция о спокойствии и благочи-
нии» и «Экспедиция государственного хозяйства и мануфактур». В 1812 г. устройство Министерства 
Полиции было завершено.  

Культура свойственных связей, является основанием генеалогии. Круг теоретических и практиче-
ских задач генеалогии обуславливает исторические перипетии становления и развития полиции в Рос-
сийской империи. Генеалогическая ветвь произрастает по кровному родству от императора Александра 
I к его родному брату Николаю I. Однако, для древа становления российской полиции, прослеживаются 
генеалогические ветви по формальной, идеологической связи от императора Николая I к великим исто-
рическим личностям, «мужам» Российской полиции, вершителям генеалогии полиции Российской им-
перии к графу А.Х. Бенкендорфу и графу С.С. Ланскому. В 1826 г. А.Х. Бенкендорф подал записку Ни-
колаю I о проекте учреждения особой (политической) полиции, после чего Император назначил его 
шефом корпуса жандармов, а чуть позже – и начальником III отделения Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии, главной задачей которой стал политический сыск  и обеспечение госу-
дарственной безопасности. Третье отделение было призвано осуществлять тайный надзор за обще-
ством [2]. В апреле 1827 г. Император подписал указ об организации  Корпуса  жандармов  с  правами 
армии, А.Х. Бенкендорф стал его шефом жандармов. На заре правления Николая I самой значимой 
фигурой в министерстве внутренних дел стал – министр внутренних дел С.С. Ланской (1855-1861 гг.). 
По его инициативе в 1859 году в МВД создана Комиссия о губернских и уездных учреждениях, которая 
подготовила земскую реформу 1864 года. Крестьянская реформа старшего сына Николая I и Алексан-
дры Федоровны, великого реформатора и освободителя – Александра II, повлекла ряд кардинальных 
изменений в устройстве государства Российского. Требовало преобразования местное самоуправле-
ние, судебная система, образование и армия. Период правления Александра II сравнивают с реформа-
торским периодом Петра I, именно поэтому Александр II находится на стволе генеалогического древа 
сразу над своим великим предшественником Петром I. За правление Александра II сменилось шесть 
начальников высшей полиции. Александр II объединил городскую и земскую полиции под властью 
уездного исправника (1859 г.), который теперь назначался правительством. Обязанности полиции, в 
период правления Александра II, были крайне разнообразны, но не было четкой регламентации ее ра-
боты законом. После реорганизации 1880 года, Министерство внутренних дел, все-таки, заняло главен-
ствующее место в государственном механизме, а его руководитель стал фактически первым мини-
стром империи, ведая не только борьбой с преступностью, но и реализуя задачи по значительной части 
внутренних функций государства. В августе 1881 года было принято Положение «О мерах к охранению 
государственной безопасности и общественного спокойствия». Оно давало Министру внутренних дел 
возможность объявлять в любой части страны положение усиленной или чрезвычайной охраны, что 
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расширяло права полиции в этой местности. В 1883 году министр внутренних дел Д.А. Толстой еще 
больше расширил свои права, добившись внесения изменения в Положение от 14 августа 1881 г., да-
вавшее право министру внутренних дел в административном порядке высылать любое лицо, «призна-
ваемое вредным для государственного порядка и общественного спокойствия». Положение «О мерах к 
охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» постоянно продлевалось и 
действовало до 1917 года.  

Александр II по генеалогической родовой ветке – сын Николая II, но в исторической взаимосвязи 
от него произрастают ветви генеалогического древа к министру внутренних дел Д.А. Толстому, значи-
мой исторической фигуре своего времени. Если при Александре II Д.А. Толстой был реформатором, то 
при Александре III – ярым консерватором. В период царствования Александра III происходит усиление 
полицейского надзора. В 1880 г. Александр III подписал Указ о создании Верховной распорядительной 
комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, ее председателем 
был назначен М. Т. Лорис-Меликов, который стал знаковой исторической фигурой своего времени [3]. 
М. Т. Лорис-Меликов ликвидировал «III отделение». При Министерстве внутренних дел был создан Де-
партамент государственной полиции, ставший основным органом борьбы с революционными силами в 
империи. 14 августа 1881 г. Александр III подписал «Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия». Данный документ не только регламентировал порядок введе-
ния особого положения, но и предусматривал расширение прав административных органов. Также не-
которые дела по усмотрению министра внутренних дел или губернатором могли быть переданы на 
рассмотрение военными судами и слушаться на «закрытых» судебных заседаниях [4]. Генеалогическая 
связь императора Александра III и графа М. Т. Лорис-Меликов носила скорее деструктивный характер в 
условиях монархического строя, так как ряд важных работ Лорис-Меликова представляли собой пред-
посылки возникновения конституции в Российской Империи. Манифест Николая II от 17 октября 1905 г., 
объявлявший политические права и свободы, а также учреждение законодательной Государственной 
Думы, фактически обусловил переломный момент в становлении полиции. На закате Российской Им-
перии происходили кардинальные изменения государственной власти. Осенью 1905 года в МВД было 
создано Особое делопроизводство по выборам в Государственную Думу и Государственный Совет. 
Оно координировало деятельность местных органов по подготовке и проведению выборов. В начале 
апреля 1902 г. В. К. Плеве получил должность министра внутренних дел и шефа жандармского корпуса. 
На этом посту в отношении революционных и оппозиционных объединений он проводил очень жесткую 
политику [5]. В.К. Плеве смог подавить выступления крестьян в Харьковской и Полтавской губерниях. В 
1902 г., в конце мая по докладу министра состоялось «высочайшее повеление», согласно которому 
прекращался сбор статистических сведений в 12 губерниях. В предреволюционный период для повы-
шения эффективности деятельности полиции (1916 г.) император утвердил «Положение об усилении 
полиции в 50 губерниях империи и об улучшении служебного и материального положения полицейских 
чинов», с целью улучшения качественного состава полицейских кадров этим же актом устанавливались 
бразовательные цензы для занятия соответствующих должностей [6]. Во время Февральской револю-
ции 1917 г., когда регулярная армия перешла на сторону восставших, только полиция осталась верной 
самодержавию, за что понесла немалый урон: «частью перебита, частью смещена…полицейские 
участки разгромлены, картотеки уничтожены» [7]. Февральской революцией завершилась великая эпо-
ха Российской Империи. Но на выжженном поле, рано или поздно вырастает новая трава. Пострево-
люционное время, не привело к закату нашей великой страны и прорастанию веток генеалогического 
древа становления полиции, оно лишь отсрочило ее возвращении до 2011 года, трансформировав на 
время в милицию. Проследить все генеалогические взаимосвязи можно в составленном нами генеало-
гическом древе становления и укрепления полиции в Российской Империи (см. рис. 1). 

Подводя итог всему вышесказанному, очевидно, что полиция, развивающаяся в рамках россий-
ского государства, имела и оказывает большое влияние на все процессы, происходящие в нем, в том 
числе на развитие социальной, политической и экономической жизни. Полиция сегодня, это симбиоз 
исторических этапов, кровных и условно-формальных генеалогических связей великих исторических 
фигур, повлиявших трансформацию устройства и функций российской полиции, и приведших ее к тому 
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виду, которой сейчас существует в России. Хорошо разобравшись в прошлом, поняв его замысловатые 
переплетения судеб и людей в их генеалогической взаимосвязи, можно без страха смотреть в будущее. 
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Ардатовский уезд площадью в 5156 кв верст установлен с 1779 года, когда село Ардатово полу-

чило статус уездного города по приказу императрицы Екатерины П. До 1898 года в Ардатовком уезде 
было шесть лесничеств: Ардатовские 1-е — 6-е,Ризадеевская лесная дача находилась в составе 1-го 
Ардатовского лесничества (75 тыс. десятин лесов, из них казенных 63 тыс.). По «Отчету Ардатовского 
лесничего о лесных работах с ноября 1840 года по октябрь 1841 года» охраняли лес три объездчика и 
пять сторожей (в лесничество входили Выкса, Кулебаки, Мухтолово, Саконы и др.). 

 В 1842 году было начато лесоустройство этого лесничества. С этой целью был послан поручик 
Омшин. 1-е Ардатовское лесничество — первое устроенное лесничество не только в Нижегородской 
губернии, но и одно из первых в России. Лес поделили на кварталы, описали имеющиеся насаждения. 
Здесь же было положено начало и первым лесокультурным опытам в казенных лесах  губернии. Со-
хранились некоторые данные о лесничих 1-го Ардатовского лесничества. В 1840 году лесничим был 
Новиков,  подлесничим Раевский, в 1866 году лесничим был подпоручик А.М.Явдынский,  в 1885 году 
— Карстенс, с 1897-го по 1899-й — Васневский. С 1898 года в Ардатовском уезде три лесничества: Ри-
задеевское, Саконское, Нарышкинское. В 1909 году лесничим Саконского лесничества стал титулярный 
советник Николай Иванович Степанюк. В 1902—1909 годах Саконское лесничество по вопросам лесо-
разведения и создания лесных культур неоднократно посещал ГФ. Морозов. 

Мухтоловский лесхоз был организован 27 октября 1936 года Мухтоловский лесхоз был организо-
ван 27 октября 1936 года на базе бывшего Мухтоловского леспромхоза треста «Горьклес» в соответ-
ствии с постановлением ВЦИК и Совнаркома СССР от 20 июля  1936 года. Лесные массивы Мухтолов-
ского леспромхоза были устроены в 1927 году. Впоследствии лесоустройство проводилось в 1936, 
1944, 1960, 1973, 1983, 1993, 2004 годах. В 1936 году площадь Мухтоловского лесхоза составляла око-
ло 95 тыс. га. В 1944 году из Мухтоловского лесхоза в состав вновь организованного Сосновского 
лесхоза было передано Венецкое лесничество площадью 22283 га. В 1961 году Мухтоловский лесхоз 
объединился с химлесхозом, а 23 ноября 1965 года вновь стал самостоятельным.  

В настоящее время рая Площадь лесхоза составляет 74 365 га. 
Расположен он на территории Ардатовского района. Лесистость  44.3%, запас древесины 11,6 



70 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

млн. кбм, из них спелых и Перестойных 1,9 МЛН. кбм.  В лесхозе семь лесничеств:  Венецкое (13 827 
га), Балахонинское (11 835 га), Саконское (11 305 га), Мухтоловское (11 134 га), Ардатовское (9784 га), 
Майданское (8456 га), Личадеевское (8024 га). Майданское лесничество организовано в 1993 году, в 
него вошли часть Сарминского лесничества Вознесенского лесхоза (5257 га) и южная часть Ардатов-
ского лесничества (3199 га).   

По лесорастительному районированию лесхоз находится в районе хвойно-широколиственных 
лесов. Покрытая лесом площадь составляет 69 331 га (93,2% от общей площади) и распределяется 
следующим образом: молодняки 45%, средневозрастные насаждения 39%, приспевающие 10%, спе-
лые и перестойные 6%. Хвойные насаждения занимают 56% от лесопокрытых земель, в том числе 
сосновые 52%. С 1993 года (год последнего лесоустройства) по настоящее время покрытая лесом 
площадь увеличилась на 1780 га, площадь хвойных насаждений — на 2350 га.  По народнохозяйствен-
ному значению леса лесхоза отнесены к I и II  группам. Леса первой группы занимают 26% площади. 
Это леса зеленых зон, защитные полосы вдоль автомобильных и железно-дорожных дорог запретные 
полосы по берегам рек. 

Большое внимание уделяется в лесхозе лесовосстановительным мероприятиям. Лесных культур 
на землях гослесфонда создано более чем на 18 000 га. Кроме того, в 60—70-е годы лесхоз по проек-
там института «Союзгипролесхоз» интенсивно проводил работы по созданию полезащитных, придо-
рожных и приовражно-балочных полос на землях колхозов и совхозов Ардатовского 2400 га). В 1967 
году в честь 50-летия Советской власти  района лесхоз создал зеленое кольцо вокруг районного центра 
Ардатова (20 га). Эти насаждения  заметно изменили облик населенных пунктов, дорог, оврагов  райо-
на. Увеличилась урожайность сельскохозяйственных культур, почва получила защиту от ветровой и 
водной эрозии, а население района – дополнительно места отдыха, сбора грибов и ягод, лекарствен-
ных растений.  

В 1968 году лесхозом был заложен парк в поселке Мухтолово (3 га). К 50-летию победы над Гер-
манией заложены памятные посадки сосны около реки Теша (8,1 га). К 200-летию Лесного департамен-
та России заложены памятные посадки из сосны, березы, липы, рябины около усадьбы Саконского 
лесничества (3 га).  Большая помощь была оказана Ардатовской ЦРБ, Мухтоловской швейной фабрике 
и другим предприятиям района по озеленению их территорий. Лесхоз выделял с базисного питомника 
сеянцы и саженцы ели, лиственницы, акации желтой, спиреи, свидины, конского каштана и др.  

С целью охраны лесов от пожаров в лесхозе создана оперативная система, в которую входят 
шесть пожарно-химических станций пять пожарно-наблюдательных вышек, более 50 радиостанций. 
Все ПХС укомплектованы пожарной техникой и инвентарем. Имеются  пять пожарных автомашин, 
трейлер на базе К-700, бульдозер Т-170,три трактора ТДТ-55 с плугами, два трактора ЛКТ-81 с плугами, 
семь грузовых автомашин, оборудованных под перевозку людей, пять автомашин УАЗ и др. За послед-
ние 20 лет лесхозом не допущено ни одного крупного лесного пожара. Ежегодно лесхоз проводит  проти-
вопожарные мероприятия: устройство минерализованных полос (150 км), уход за полосами, устройство 
противопожарных разрывов (2-6 км), устройство и ремонт дорог противопожарного назначения (6 км). 

Проводятся агитационно-массовая, разъяснительная и воспитательная работа среди населения 
по охране лесов от пожаров. 

Устанавливаются  вдоль дорог общего пользования, около контор лесничеств и населенных 
пунктов более 50 аншлагов противопожарного и природоохранного характера. В наиболее горимых  и 
посещаемых населением участках леса в пожароопасный период совместно с работниками ОВД про-
водится патрулирование. Лесхоз содержит в настоящее время 43 автомашины, 24 трактора. Перера-
ботка древесины от рубок ухода производится на организованном в лесхозе производстве. За послед-
ние 30 лет лесхоз построил за счет кредитов Госбанка лесопильный цех с сортплощадкой, двумя ра-
мами Р-63 и тарной рамой РТ-40, гараж на 20 автомашин, современный механизированный нижний 
склад с полуавтоматической линией по раскряжевке хлыстов ЛО-15С. Установлены два крана: башен-
ный КБ-572 и погрузчик хлыстов ЛТ-62. В Балахонихинском и Личадеевском лесничествах построены 
совмещенные 2-этажные здания конторы лесничества и ПХС, ав 1980 году — железнодорожный тупик 
(1650 м). Во втором цехе лесопиления используются ленточно-пильные установки американского и 
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итальянского производства, круглопильный и 4-сторонний станки. Более глубокая переработка произ-
водится  в столярном цехе, выпускаемая продукция – стройпланка, доска обшивочная, евродоска, 
оконные и дверные блоки, обналичка дверная, плинтуса.  Пиломатериалы доставляются в Нижний 
Новгород, Московскую область, Ставропольский край, Ростовскую Область и Азербайджан, фанерное 
сырье – на Украину, балансы – в Финляндию.  
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Хрипунов Петр Борисович родился 12 мая 1962 года в п. Мухтолово Горьковской (ныне Нижего-

родской области). В 1979 году окончил Мухтоловскую среднюю школу. В этом же году был направлен 
Мухтоловским лесхозом на учебу в Ленинградскую лесотехническую академию. В 1984 году окончил 
академию по специальности инженер лесного хозяйства. С июня по август 1984 года о январь 2008 го-
да – главный лесничий Мухтоловского лесхоза, с января  2008 года по настоящее время руководитель 
Мухтоловского межрайонного лесничества. Хрипунов Петр Борисович является высококвалифициро-
ванным специалистом лесного хозяйства, является гарантом исполнения лесного и правоохранного 
законодательства[3]. 

За время работы главным лесничим Мухтоловского лесхоза с 1984 по 2008 гг. и руководителем 
Мухтоловского межрайонного лсничества  с 2008 года по настоящее время Петром Борисовичем была  
проведена большая работа по охране и защите леса, лесовосстановлени, организации использования 
лесов, проводились областные семинары работников лесного хозяйства по рубкам ухода за  лесом. 
После проведения лесохозяйственных мероприятий, проведенных под его руководством, улучшилась 
структура лесного фонда. Кроме того, под руководством Хрипунова П.Б. была разработана оператив-
ная система по тушению лесных пожаров, включающая в себя: ПХС, сеть пожарно-наблюдательных 
вышек, создание  минерализованных полос и уход за ними, выступление в СМИ, устройство мест от-
дыха для граждан и наглядной агитации. Благодаря организации профилактических противопожарных 
работ, своевременному обнаружению лесных пожаров и их ликвации не допускаются крупные лесные 
пожары. Профессионализм и грамотное руководство коллективом способствуют сохранению и пре-
умножению лесных богатств района, соблюдению лесного и природоохранного законодательства[1]. 
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Вся трудовая деятельность Хрипунова П.Б.  направлена на преумножение, сбережение лесных 
богатств региона и их рациональное использование. Он эффективно организует работу семи участко-
вых лесничеств в сфере охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов на территории 
Мухтоловского межрайонного лесничества, занимающего площадь 92,560 га. Добился резкого сниже-
ния незаконных рубок на территории лесничества. 

Неоднократно награждался п очетными грамотами Нижегородского управления лесами, а в 2000 
году печетной грамотой Министерства  лесного хозяйства, знаками «Х (ХХ) лет службы в Государ-
ственной лесной охране РФ» 

К своей работе относится с большой ответственностью, в решении служебных вопросов принци-
пиален. Умеет планировать свою работу, своевременно и качественно выполняет задания и поручения 
руководства, самостоятелен в принятии решений, инициативен. Отличается высокой интенсивностью 
труда, ответственностью, настойчивостью в достижении поставленных целей[3].   

Хрипунов П.Б. осуществляет организацию работы исполнителей государственных контрактов и 
государственных заданий на выполнение  работ по охране, защите и воспроизводству лесов, система-
тически инициирует проведение совещаний на мунициальном и областных уровнях по вопросам отно-
сящимся к служебной деятельности.  

Активно  и настойчиво проводит работу с арендаторами по выполнению противопожарных меро-
приятий на территории лесных участков. В результате чего показатель выполнения работ по противо-
пожарному обустройству и воспроизводству лесов на территории Мухтоловского межрайонного лесни-
чества равен 100%. 

Хрипунов П.Б. периодически проводит выступления в школах  Ардатовского района с целью по-
пуляризации лесному делу, практического участия в деле сохранения лесных экосистем, а также по-
вышения уровня знаний школьников  о природе родного края. В результате проведенной работы со 
школами в 2012 году на базе «Мухтоловской средней школы №1» было создано школьное лесничество  
«Лесной дозор»[4]. 

Петр Борисович принимает активное участие в организации и проведении акций: Всероссийской 
«День посадки леса», «Сад памяти», в предновогодний период «Елочка живи». 

Хрипунов П.Б.  за безупречную службу в государственной лесной охране был награжден в 1994 
году знаком 10 лет службы в государственной лесной охране СССР. 

 В 2002 году награжден грамотой Министерства природных ресурсов за самоотверженные дей-
ствия, проявленные в условиях чрезвычайной лесопожарной обстановки и оперативную работу, прове-
денную по локализации и тушению лесных пожаров. 

В 2007 году награжден грамотой Федерального агентства лесного хозяйства Росссии за много-
летнюю добросовестную работу, большой вклад в сохранение и приумножение лесов России.  

В 2010 году награжден почетной грамотой МЧС России за отвагу, самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявленные при тушении лесоторфяных пожаров на территории РФ[2].  

В 2011 году Указом Президента РФ награжден медалью «За спасение погибающих» при тушении 
лесных пожаров на территории Мухтоловского межрайонного лесничества.  

В 2012 году приказом ГУ МЧС России по Нижегородской области награжден медалью «*% лет 
Государственному пожарному надзору». 

В 2020 году приказом Рослесхоза награжден ведомственным знаком отличия «За сбережение и 
приумножение лесных богатств России». 

Неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами Законодательного собра-
ния Нижегородской области, Нижегородского управления лесами, Департамента лесного хозяйства 
Нижегородской области и администрации Ардатовского района.  

Руководитель Мухтоловского межрайонного лесничества Хрипунов П.Б. добросовестно относится 
к своим служебным обязанностям, пользуется авторитетом и уважением в коллективе, с большим же-
ланием передает жизненный опыт коллегам и молодым специалистам. 
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Арзамасский лесхоз Арзамасский лесхоз был создан на основании приказа N9_ 105 от 20 декаб-

ря 1936 года Совнаркома СССР Общая площадь его Первоначально составляла 30 000 га. Первым 
директором был назначен Михаил Иванович Верещагин, старшим лесничим - Александр Гаврилович 
Кривошеев, главным бухгалтером - Николай Павлович Беляков. В лесхоз входили три лесничества: 
Арзамасское, Шатковское, Тумановское. В феврале 1941 года Тумановское лесничество было ликви-
дировано, вместо него организовано Саблуковское. В феврале 1946 года лесхоз получил статус учеб-
но-опытного. На его базе был создан лесной техникум. Директором лесхоза и техникума назначен Па-
вел Митрофанович Демидов, старшим лесничим - Евгений Евгеньевич Полынин. Несколько лет суще-
ствовала Арзамасская область. Начальником областного управления лесами работал Павел Митрофа-
нович Демидов. До 1992 года лесхоз пережил несколько реорганизаций, менялось даже его наимено-
вание. С декабря 1992 года предприятие называется лесхоз и в в него входят лесничества: Арзамас-
ское, Вадское, Чернухинское, Коваксинское, Абрамовское, Кирилловское Сережинское. Расположен 
лесхоз на территории двух районов: Арзамасского и Вадского. По растительному районированию 
лесхоз относится к зоне широколиственных лесов лесостепи по правому берегу реки Оки. Основные 
водные артерии - река Теша и ее приток река Сережа. Общая площадь лесов составляет 68 754 га. 
Протяженность с севера на юг 45 км, с востока на запад 59 км. По своему значению леса разделены на 
две группы. Леса I группы - защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог, запретные по-
лосы вдоль рек, леса научного и исторического значения, лесопарковая и лесохозяйственная части 
зеленом зоны, другие защитные леса. Площадь лесов группы - в этой группы 40 031 га (58%), осталь-
ные 28 623 га '42%) составляют леса II группы.  

48% плозади составляют хвойные леса, 48% мягколиственные, 4% твердолиственные. Общий 
запас древесины 10,2 млн.кбм, в том числе спелые и перестойные 2,7 млн.кбм. расчетная лесосека 
составляет 138, 4 тыс.кбм, в том числе по хвойному хозяйству 19,5 тыс.кбм. Основными заготовителя-
ми являются физические лица.  

Ежегодный объем рубок ухода за лесом составляет 23 000 кбм на площади 750 га. Работы про-
изводят комплексные профессионально обученные бригады. Существенная часть работы лесхоза — 
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это лесовосстановление. За год собирается 100 кг хвойных семян в 1000 кг лиственных, Посадочный 
материал выращивается во временных питомниках в лесничествах. Здесь на общей площади 1 га го-
товят 1 саженцев. В 2005 году заложены две теплицы с полиэтиленовым покрытием. План лесовосста-
новительных работ выполняется своевременно и с высоким качеством исполнения. В лесхозе действу-
ет лесосеменная производственная станция. Она расположена в селе Морозовка в 10 км от города Ар-
замас. Ее задача — получение семян с улучшенными наследственными качествами. При станции име-
ется базисный питомник площадью 18 га. Из них 12 га под лесосеменными плантациями, 3 га под чи-
стым паром, 1 га вспомогательная площадь, 0,5 га посев под двух летки, 1,5 га запасная площадь. Ле-
сосеменные плантации закладываются ежегодно на площади 2 га из привитого селекционного поса-
дочного материала сосны обыкновенной. Собранные шишки перерабатываются на своей шишкосу-
шилке калининского типа. Большое внимание уделяется в лесхозе охране лесов от пожаров. С этой 
целью устанавливаются противопожарные аншлаги на въездах в лес, обустраиваются места отдыха и 
курения в лесу Ежегодно устраивается около километра противопожарных разрывов, более 150 км ми-
нерализованных полос. Для оперативной связи лесничии располагают мобильными телефонами. При 
наступлении пожароопасного сезона приводится в полную боевую готовность техника и средства по-
жаротушения. Благодаря своевременно проведенным профилактическим мероприятиям жарким летом 
2005 года на территории лесхоза не произошло ни одного пожара, ни одного загорания в лесах. Для 
устройства удобного подъезда автотранспорта к производственному й административному зданиям в 
2004 году сделана насыпь из твердого покрытии. Отремонтированы склад хранения семян и навес для 
техники, введена в эксплуатацию новая контора Сережинского лесничества. Все эти работы выполне-
ны на средства лесхоза. Одно из структурных подразделений лесхоза - цех по переработке древесины. 
За год в цехе перерабатываются до 3500 кбм деловой древесины от рубок ухода. Цех производит не-
обрезной пиломатериал более 1000 кбм в год. Для получения более качественного обрезного пилома-
териала в 2005 году за счет прибыли предприятия приобретены две ленточные пилорамы. Сушильная 
камера переоборудована и работает за счет тепла, полученного их древесных отходов лесопиления.  

В лесхозе трудятся около 180 человек. Коллектив, выполняя производственные задачи, стремит-
ся обновлять материально-техническую базу, внедрять  новые технологии производства. В 2003 году 
лесхоз возглавил Владислав Викторович Кукушкин. После окончания средней школы он поступил 
учиться на факультет «лесное и лесопарковое хозяйство» Нижегородской сельхозакадемии, а после 
третьего курса - еще и в юридический институт МВД РФ. В 1999 году успешно защитил диплом инжене-
ра лесного хозяйства и сдал госэкзамен на звание юриста. Директором Арзамасского лесхоза В.В. Ку-
кушкин назначен после работы в Краснобаковском лесхоз-техникуме и лесничим Арзамасского лесни-
чества. Много сил, труда отдал для развития лесхоза его директор Николай Тимофеевич Малин (1946-
1984). Заметный след в истории лесхоза оставил и принявший директорскую эстафету у Н.Т Малина 
Федор Андреевич Былинкин. В Арзамасском лесхозе он начал работать в 1967 году лесничим Саблуков-
ского лесничества, уже имея опыт работы в Туве. В 1972 году - главный лесничий, с 1984 по 2000 год - 
директор лесхоза. Почти 50 лет - в лесном хозяйстве! Ф.А.Былинкии - заслуженный лесовод России.  
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Аннотация: специфика кризиса, вызванного пандемией COVID-19 создала необходимость в новой ме-
тодологии антикризисного управления. Задачей данного исследования является анализ классических 
методов муниципального антикризисного управления и других исследований для нахождения эффек-
тивных методов борьбы с проблемами, вызванными пандемией. В итоге на основе анализа полученной 
информации была составлена методология антикризисного управления на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, пандемия, муниципальный уровень, методоло-
гия, эффективность. 

 
METHODS OF EPIDEMIC CRISIS MANAGEMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL (ON THE EXAMPLE OF 

THE NIZHNY NOVGOROD REGION) 
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Abstract: The specifics of crisis which came as the result of COVID-19 pandemic calls for creation of a new 
crisis management methodology. The goal of this study is to analyze classic methods of crisis management on 
municipal level and other studies to find new methods of combating the problems, which appeared because of 
the pandemic. In the end of the study a new methodology of crisis management on municipal level was creat-
ed based on the conducted analysis. 
Key words: crisis, crisis management, pandemic, municipal level, methodology, effectiveness. 

 
История показывает, что, несмотря на высокий уровень развития, общество не может избежать 

появления различных кризисов: социальных, политических, экономических, экологических и т.д. Если 
избежать кризисов не удается, то можно подготовиться к их появлению и смягчить последствия. Делать 
это можно на разных уровнях, в том числе на муниципальном. 

Кризисная ситуация, затронутая в данной работе вызвана пандемией COVID-19. Данный кризис 
не так просто классифицировать – он имеет аспекты экономического, социального, психологического и 
технологического. Его особенностью также является то, что более густонаселенные территории по-
страдали сильнее. Также невозможно было предсказать появление данной угрозы, а у современной 
медицины долгое время не было проверенных средств борьбы с вирусом.  

Следует разобрать, что в себя включает данный кризис. Для достижения данной цели использу-
ется классификация, разработанная Коротковым Э. М. [1, с.46]. 
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Самым значимым для общества, несомненно, стал экономический кризис, вызванный пандеми-
ей. Множество предприятий, особенно в сфере обслуживание пострадало от введённых мер защиты 
населения от инфекции. Например, количество физических лиц и ИП, признанных банкротами, возрос-
ло на 70% в первом квартале 2020 года и еще на 80% в первом квартале 2021 года [2, c. 13]. Также по-
высился уровень безработицы на 1,2% только в 2021 году [3, c.15]. Не стоит забывать, что вирус за-
метно снизил количество трудоспособного населения, особенно в период волн заболеваемости, т. к. 
многие находились на больничном или самоизолировались по другим причинам. 

Большой частью пандемии стал также психологический кризис, особенно в первое время. Как 
упоминалось ранее, у данного кризиса нет аналогов, поэтому не было четкого представления о серьез-
ности ситуации и возможных путях выхода из кризиса. Какие-то аспекты данной неопределенности до 
сих пор существуют в обществе. Как показывают исследования [4, c.46], в начале пандемии основные 
эмоциональные реакции были в большинстве негативные, только 6% проявили нейтральную реакцию и 
7% реакцию «интерес», которую можно интерпретировать как положительную или нейтральную 
(рис. 1). Уже в сентябре реакции перешли в еще более негативную сторону, однако страх ушел с перво-
го местах из-за повышения уровня раздражения. 

Данный кризис ярко отражался в поведении граждан. В первое время наблюдались такие показа-
тели всеобщей паники, как массовая закупка продуктов первой необходимости в магазинах, повышение 
недоверия к окружающим людям, как к возможным переносчиком вируса. Множество людей сложно 
переживали одиночество, вызванное режимом самоизоляции, а также другие изменения привычного 
образа жизни [5, c.15]. 

 

 
Рис. 1. Основные эмоциональные реакции на пандемию (май, 2020г.) 

 

Очевидные признаки социального кризиса в данной ситуации выделить сложно. Для него было 
много предпосылок, однако яркого выражения недовольство каких-либо социальных групп не было, 
хотя пандемия затронула всех. Значительных изменений в жизни общества как единого целого не про-
изошло, изменились только личные жизни многих людей. 

Также пандемия в какой-то степени вызвала технологический кризис, выраженный недостаточ-
ной готовностью медицины к борьбе с вирусом (отсутствие вакцины и других эффективных путей лече-
ния в начале пандемии). Данная проблема в меньшей степени существует до сих пор, так как идеаль-
ного решения проблемы не существует, мы можем лишь минимизировать риски. 

Организационный кризис, несомненно, являлся частью пандемии. Сюда можно отнести неэф-
фективную коммуникацию членов мирового сообщества, что привело к быстрому распространению ви-
руса по всему миру, а также задержки в принятии местных организационных решений в регионах, на 
предприятиях.  

Как видно из сказано выше, пандемия способствовала развитию почти всех возможных типов 
кризисов. Однако, один из основных аспектов пандемии остается нераскрытым при использовании 
данной классификации. Данным аспектом является уровень заболеваемости, намного превышающий 
средний на данной территории (в случае пандемии под территорией понимается большая часть мира). 
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Для достижения целей данного исследования предлагается выделить данный кризис в отдельный тип 
под названием «эпидемический кризис». Под ним подразумевается появление на какой-либо террито-
рии непосредственной угрозы обществу в виде нового или уже известного науке заболевания.  

В связи с уникальностью данного кризиса был проведен анализ эффективности мер, принятых 
муниципальными органами Нижегородской области, которые были прописаны в Указе губернатора Ни-
жегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности", а также 
приняты на заседаниях Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории города Нижнего Новгорода, который является частью городской администра-
ции. Далее был проведен анализ аналогичных мер, приятых в Республике Татарстан, а также учтены 
результаты иностранных исследований [5, с. 86, 6, с. 84]. В итоге была составлена следующая методо-
логия антикризисной политики региона при эпидемическом кризисе. Основной для формирования анти-
кризисной политики стали следующие принципы: 

1) Оперативность реагирования; 
2) Превентивность; 
3) Инновационность; 
4) Рациональная результативность; 
5) Институциональность; 
6) Публичность; 
7) Системность; 
8) Непрерывность; 
9) Адаптационность; 
10) Оцениваемость. 
Основными методами управления во время эпидемического кризиса должны быть реактивно-

превентивные методы, в которых можно выделить следующие меры: 
1) меры по предотвращению начала эпидемии на территории региона (запреты на перевозку 

товаров из регионов, где было выявлено новое заболевание, закрытие границ региона); 
2) меры по замедлению распространения эпидемии на территории региона в зависимости от 

путей передачи заболевания (средства самозащиты, запреты на мероприятия/действия, повышающие 
риск передачи заболевания, мероприятия по уничтожению вируса в его возможной среде обитания); 

3) меры по созданию иммунной прослойки населения (вакцины, лекарства); 
4) меры по снижению опасности вируса для здоровья и жизни населения (вакцины, медицин-

ская помощь, медикаменты); 
5) меры по налаживанию инфраструктуры для функционирования в условиях эпидемии, а так-

же на случай ухудшения ситуации (минимизация рисков передачи заболевания без ущерба работоспо-
собности государственных и частных организаций, строительство медицинских учреждений, подготовка 
медицинского персонала). 

Данная методология позволит более эффективно планировать антикризисные стратегии при ре-
шении настоящего кризиса и в будущем в случае возникновения аналогичных кризисов. 
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Аннотация: Точно так же, как сапёр ошибается один раз, бухгалтер выполняет своеобразную опасную 
работу. Однако, есть и разница: во втором случае ошибки можно и исправить, если вовремя их 
заметить. Они не считаются столь роковыми. Данная статья содержит в себе сущность, причины и 
последствия совершения бухгалтерских ошибок и объясняет некоторые методы их исправления. 
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Annotation. Just like a sapper makes a mistake once, an accountant does a kind of dangerous job. However, 
there is a difference: in the second case, errors can be corrected if they are noticed in time. They are not con-
sidered so fatal. This article contains the essence, causes and consequences of accounting errors and ex-
plains some methods for correcting them. 
Keywords. Accounting errors; account; accounting; responsibility. 

 
Некоторые отклонения от вычислений, необъективная и ложная характеристика аспектов и фак-

торов, незнание или отклонение от существующего и действующего законодательства, преднамерен-
ная фальсификация показателей и цифр, неправильная или неисправная работоспособность операци-
онной системы, более того, невнимательность бухгалтеров, зачастую приводят к неприятным послед-
ствиям в бухгалтерском (финансовом) учёте. 

Нередко бухгалтера при составлении и обработке документов, вычислении для них показателей 
могут допускать различного рода ошибки и неточности, которые могут быть как простыми и не столь 
важными, так и значительные (применение неправильного счёта при создании и ведении отчётности). 
Именно поэтому крайне важно как можно раньше распознать данные ошибки, правильно классифици-
ровать их, определить их сущность и причину и, конечно же, исправить. 

В первую очередь необходимо понять почему бухгалтер может допустить ошибку. В списке пер-
вопричин находятся: 

1. Спешка. Человек может быть ограничен во времени и пытаться закончить работу в установ-
ленные сроки, что зачастую приводит к различным ошибкам. 
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2. Невнимательность. Причиной невнимательности может быть рассеянность работника, кото-
рая лишает его возможности подумать, правильно рассчитать и проверить собственные расчёты и до-
кументацию. 

3. Отсутствие достаточного опыта и навыков. Известно, что опыт приходит со временем, одна-
ко, знания в области законодательства является первой необходимостью для бухгалтера, которые 
должны быть даже на начальных стадиях. 

Что такое ошибка? Как ни странно, данное понятие может классифицироваться абсолютно по-
разному. Всё зависит от сферы употребления и контекста. Ошибка может пониматься как неточность, 
погрешность, заблуждение и так далее. Словарь аудитора подразумевает под ошибкой «непреднаме-
ренное переиначивание отчётности». Однако, если говорить об ошибках при составлении бухгалтер-
ского учёта, определение понятия «ошибка» дано в пункте 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бух-
галтерском учёте и отчётности». Ошибкой признается неправильное отражение или не отражение фак-
тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте или бухгалтерской отчётности. 

Существуют некоторые ошибки, которые чаще других встречаются при составлении и ведении 
бухгалтерского учёта: 

1. Неправильный выбор корреспонденции счетов. 
В процессе организации бухгалтерского учёта, часто встаёт вопрос, какой счёт является подхо-

дящим, какую проводку следует применять, если в плане счетов пишут «счет 05 корреспондируется со 
счетами: по дебету 04.79. Это будет проводка Д-05 К-04 или проводка Д-04 К-05? 

Обращаясь к плану счетов, можно заметить, что там присутствует подсказка. Достаточно лишь 
внимательно ознакомиться с содержанием: «Начисленная сумма амортизации нематериальных акти-
вов отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов» 
в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу)». 

Затем в плане счетов можно отчётливо увидеть: 
 

Таблица 1.  
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» корреспондирует со счетами: 

По дебету По кредиту 

04 Нематериальные активы 08 Вложения во внеоборотные активы 

79 Внутрихозяйственные активы 20 Основное производство 

 23 Вспомогательные производства 

 25 Общепроизводственные расходы 

 26 общехозяйственные расходы 

 29 Обслуживающие производства и хозяйства 

 44 Расходы на продажу 

 79 Внутрихозяйственные расходы 

 91 Расходы будущих периодов 

 
Счета учета затрат (20,23,25,26.44), как видно из таблицы, находятся в столбце «по кредиту», а 

сама проводка по начислению амортизации по правилам бухгалтерского учета отражается как: Д-20 
(23,26,44) К-05. Выше в плане счетов видно подсказку. 

Таким образом, появляется возможность наблюдать за тем, что что счет 05 «Амортизация нема-
териальных активов» согласуется со счетами по дебету 04, 79, даются следующие проводки: Д-05 К-04 
и Д-05 К-79. 

2. Неточности в процессе ведения и составления начальной документации. 
Информация бухучёта берёт начально в первичной документации. Ввиду этого, ошибки, допуска-

емые при создании начальной документации, могут быть чреваты последствиями в виде своеобразной 
деформации показателей. Такими образом, в период внесения данных в информационную базу, могут 
быть совершены следующие ошибки: 

 Неточности или опечатки непосредственно в момент внесения данных; 
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 Неправильность расчётов.  

 Ошибки при расчётах. Показатели из первичной документации могут быть перенесены на 
бухгалтерские счета не только напрямую. Случается и такое, что предварительно нужно провести не-
которые расчёты (калькуляцию, начисление заработной платы и т. п.), в процессе чего крайне  важно 
учитывать большое количество нюансов для того, чтобы правильно рассчитать сумму проводки. 

 Ошибки при выборе проводок. К сожалению, несмотря на правильность составления доку-
ментации и определении суммы, бухгалтер может посадить её не на тот счёт. К примеру, нередко воз-
никают ошибки с распределением затрат на производство между счетами 20, 25 и 26. 

3. Попытка исполните желание собственника организации. 
Имеется ввиду проведение некоторых документов, которые могут даже не существовать, отра-

зить в балансе некоторые действия физических и юридических лиц, которые никогда и не соверша-
лись. Собственник той или иной организации или другие заинтересованные лица предполагают, что им 
известней о размерах налогов, которые им предстоит выплатить. Как следствие, к тому моменту, когда 
бухгалтер предоставляет или составляет некоторую документацию, которая основывается на фактиче-
ски проведённых операциях, управляющий изъявляет желание уменьшить некоторые показатели лю-
быми законными и незаконными путями. В такой момент важно не поддаться на такие авантюры. Дале-
ко не каждый состоявшийся бухгалтер может перечить воле руководителя. Что уж говорить о новичках? 

Существуют некоторые практические рекомендации с целью недопущения ошибок: 
1. Крайне важно внимательно перепроверять содержание каждого платёжного поручения. Ко-

пируя подобный документ в системе «банк-клиент», необходимо тщательно сверять реквизиты получа-
теля, особенно КБК. В случае с оплатой налогов, нужно уточнять новый период, за который осуществ-
ляется оплата. Также нужно проверять указанную сумму. Это поможет избежать важных ошибок при 
осуществлении платежей. 

2. Поиск подсказок в нормативных документах. Это беспроигрышный вариант. 
3. Необходимо постоянно проверять первичку и данные, заключенные в них. В случае, если 

первичная документация принята организацией, важно проверять, все ли данные там указаны. Факти-
чески, данная проверка совершается один раз, при первичном ознакомлении с некоторыми формами 
или при проведении данной формы в бухучёте. 

4. Отстаивание бухгалтерской позиции. Возможно применение исключительно законных мето-
дов уменьшения налоговых выплат. В случае, если это невозможно, допустим запрос официального 
приказана наи проведение подобных документов. При отсутствии такового приказа, ни в коем случае 
нельзя совершать подобные действия. 

5. Если вдруг бухгалтер нашёл ошибку, необходимо создать бухгалтерскую справку, совершить 
перерасчёт, и установить степень совершённой ошибки. Допускается действовать согласно требовани-
ям ПБУ 22/2010. Исправление ошибки в расчётах – это хозяйственная операция, которая требует доку-
ментального подтверждения. Однако, единая форма для такой операции не определена на законода-
тельном уровне. Она должна быть обязательно утверждена в учетной политике организации. 

Следует помнить, что, в соответствии с ст. 120 НК РФ, существует налоговая ответственность в 
случае допущения бухгалтерских ошибок.  К примеру, если на постоянной основе (от двух раз в год) 
совершать ошибки в расчёте бухгалтерского баланса, это будет считаться нарушением правил учёта 
доходов и расходов организации. Однако, если ошибка допускается каждый налоговый период, то 
юридическое лицо обязуется выплачивать штраф в размере 10 тыс. руб., если в течение нескольких 
периодов – 20 тыс. руб. Если же ввиду допущения какой-либо ошибки организация не внесла в бюджет 
полную сумму налога, то штраф за данное нарушение составит размер налога +20%, но не менее 40 
тыс. руб. 

Для того, чтобы исключить возможность совершения ошибок, крайне важно составить график пе-
риодических инвентаризаций, которые будут включать в себе переучёт имущества организации, сверку 
счетов, горизонтальный и вертикальный анализ отчётности, самоконтроль при составлении отчётов, 
также другие мероприятия внутреннего контроля (ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ). 
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Введение 

В данный момент созависимость внутренней и внешней экономики непременно приводит к необ-
ходимости применения всеобъемлющего подхода к ведению бизнеса. В связи с этим, у российских 
предпринимателей формируется интерес к широкому сотрудничеству с зарубежными партнерами в 
экономической и производственной сферах.  
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Так, важнейшей частью структуры деятельности предприятий становятся внешнеэкономические 
связи, этому способствуют различные аспекты российский экономики, обусловленные открытостью к 
сотрудничеству с зарубежными организациями, а также постоянный процесс глобализации экономики и 
производства. Всё это изменяет приоритеты развития зарубежных торговых связей [1]. Своевременное 
и успешное установление целей внешнеэкономической деятельности предприятия становится одним 
из главных аспектов положительного результата. Для этого требуются решения, направленные на по-
нимание потребителей в странах-партнерах, а также поиск целевого сегмента для экспорта.  

Так, целью данной статьи является рассмотрение основных проблем и оценка перспектив к вы-
ходу российских компаний на мировой рынок торговли. 

Анализ состояния торговых связей российского бизнеса  
в масштабе мирового товарооборота 

В данный период Россия имеет слабые позиции конкурентоспособности на международной 
арене в сфере торговли. Так, по данным Росстат, в начале 2021 года внешнеторговый оборот Россий-
ской Федерации составил 94,5 млрд. долларов. Но при этом, по сравнению с тем же периодом 2020 
года, экспорт товаров снизился на 5,4%, составив 56,1 млрд. долларов. Основной экспорт пришелся на 
страны Европейского союза, составив 38,7% [2].  

Такие показатели обусловлены тем, что первостепенно Россия выстраивает внешнюю торговлю 
за счет продажи сырья, в частности нефти и газа. А значит, сильно зависит от их курса на мировой 
арене. Но несмотря на это, по сравнению с 2020 годом, во многих товарных группах в 2021 году зафик-
сирован значительный рост, среди них: 

- древесина – на 3,521 млрд. долларов; 
- руда – на 3,092 млрд. долларов; 
- пластмасса – на 2,4 млрд. долларов; 
- фармацевтическая продукция – на 1,608 млрд. долларов [2]. 
Большое влияние в наращивании экспорта по этим сферам оказала государственная поддержка 

компаний, направленная на увеличение производства. Также, положительным аспектом для экспорта 
стало значительное снижение курса рубля, что позволило поставлять товары российского производ-
ства по более низким ценам, в сравнении с конкурирующими странами.  

Этот же фактор положительно повлиял на активизацию деятельности национальных компаний в 
связи со снижением импорта и требованием Правительства Российской Федерации по наращиванию 
импортозамещения в условиях расширяющейся санкционной политики иностранных государств [5].  

Развитие внешнеторговой деятельности  
со странами СНГ и Европы 

Из-за резко изменяющейся политической и социальной ситуации в мире в последние несколько 
лет портрет российской внешнеэкономической торговли значительно изменился, постепенно изменяя 
курс сотрудничества в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (далее 
– АТЭС). Так, в 2021 году внешнеторговый оборот со странами АТЭС составил 33,3%, при этом, на 
Евразийский экономический союз пришлось только 8,8%. Главным торговым партнером для России 
стал Китай, сумма товарооборота между странами составила более 140 млрд. долларов, что на 35,2% 
выше, чем показатель 2020 года. По большей части это поставки нефти и газа. Наша же страна явля-
ется покупателем технологий и промышленного оборудования [2]. 

Поскольку Россия выстраивает свою экономику по принципу сырьевой, можно говорить о том, что 
стабильное развитие экономики возможно только при сохранении открытости и наращивании экспорта 
ресурсов в другие страны, при этом необходимо укреплять собственную базу для производства това-
ров, для постепенного отказа от данной модели и установления независимости от столь нестабильных 
ресурсов, как нефть и газ. Для этого нужно постоянно модернизировать промышленный комплекс про-
изводства товаров, повышая их актуальность и привлекательность для внешнего рынка. 

Преимущества и риски для выхода предприятий 
Одной из основных проблем для полноценного выхода на международные рынки является низ-

кий уровень конкурентоспособности продукции, местами показатели настолько низкие, что продукция вы-
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тесняется с внутреннего рынка иностранными компаниями. Поэтому, для создания эффективной страте-
гии необходим полноценный анализ рынка сбыта с аналитикой особенностей и пожеланий, географии и 
объемов. Только после проведенного мониторинга можно говорить о поиске перспектив продукции. 

Говоря о рисках, нужно рассматривать следующие факторы: 
- политические – антикоррупционная деятельность в государственной среде и изменения законо-

дательства; 
- правовые – не все товары могут иметь свободный оборот в конкретной стране; 
- научные – типичное устаревание продукта, или же наоборот, угроза копирования; 
- культурные – отличия в восприятии товара обществом. 
Но при этом либерализация торговли на современном рынке предоставляет не менее широкие 

возможности для выхода на него как малым предприятиям, так и мировым гигантам. Например, миро-
вое сообщество стремительно движется к стандартизации экономического и правового сектора торгов-
ли, созданию нетворкингов в виде бизнес-центров и мировых центров экономики, краудфандинговых 
площадок [4].  Также, развитие интернет-торговли предлагает широкие возможности для выхода на 
рынок даже самым маленьким компаниям, стимулируя их рост, при условии предоставления каче-
ственного и уникального товара или услуги. 

Так, мы можем увидеть, что основную проблему для выхода на мировые рынки составляет не 
недостаток финансов, а проблемы, связанные с отсутствием знаний потенциального рынка для освое-
ния, отсутствием понимания покупателя и затруднениями, создаваемыми политическими курсами 
стран. Для решения этих задач необходимо налаживать связь с иностранными партнерами, заинтере-
совывать их в продукте и мотивировать инвестировать средства в их продвижение на территории сво-
ей страны. Для этого существует множество возможностей: от рекламы на зарубежных площадках до 
привлечения инвесторов на всемирных выставках и проектах. 

Конкурентоспособность ВЭД Приморского края 
Наибольший прирост конкурентоспособности в перспективе может вызвать создание объедине-

ний Дальневосточных предприятий, но при этом необходимо учитывать тенденции внешних рынков, на 
которые планируется делать упор.  

В данный момент каждый участник рынка выставляет свою цену, что ведет к их широкому раз-
бросу, а, следовательно, потере доходов у некоторых компаний. Именно для этого рекомендуется об-
ращаться к торговым объединениям.  

В последнее время в Приморском крае обретают развитие внешнеэкономические связи с Рес-
публикой Беларусь, несмотря на большую географическую удаленность, Правительство Приморского 
края широко поддерживает и способствует установлению контакта между белорусскими и российскими 
компаниями [5].  

Так, в 2022 году произошел стремительный технологический рост в сфере сельского хозяйства, 
благодаря бартерным соглашениям на поставку сельскохозяйственной техники из союзной республики. 
Ввиду наличия широкого спектра предприятий в Приморском крае, такие нетипичные связи могут рас-
ширяться по многим направлениям экономики и производства, что, несомненно, идет на пользу всему 
Дальнему Востоку. 

Приморский край, как объект развития внешнеэкономической деятельности 
За последний десяток лет в Приморском крае созданы несколько особых зон, направленных на 

развитие внешнеторговой деятельности. В 2015 году была открыта игорная зона «Приморье», цель 
которой - привлечение иностранных инвестиций в регион. Так, первым резидентом интегрированного 
развлекательного курорта стал гостинично-развлекательный комплекс «Tigre de Cristal», владельцем 
которого является известная международная компания «Suncity Group Holdings Limited». Данная орга-
низация привнесла широкий вклад в сферы, связанные не только с игорной деятельностью, но и дала 
развитие нескольким важным частям края. Так, в последующие года получила развитие сфера транс-
портной инфраструктуры. А именно, были созданы транспортные коридоры «Приморье-1» и «Примо-
рье-2». И что более важно, проведено обновление аэропорта города Владивосток, в ходе которого был 
построен новый терминал и ключевые сооружения вокруг него. 
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Вторым типом зон стали территории опережающего развития (далее – ТОР). Так, совместно с 
Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, были созданы 4 ТОР: 

ТОР «Надеждинская» (Логистика и промышленность); 
ТОР «Михайловский» (Сельское хозяйство); 
ТОР «Находка» (Нефтехимия); 
ТОР «Большой Камень» (Судостроение и логистика). 
Данные территории позволили привлечь крупные инвестиции национальных и международных 

компаний, давшие большой толчок развитию Приморского края. Так, наиболее известными резидента-
ми стали: ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ», судостроительный комплекс «Звезда», ПАО «Газпром», ООО 
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус (МСМР)», ООО СЗ «ДНС Дом» и другие. [6] 

Одна из главных причин успеха данных территорий – наличие привилегий для резидентов. На 
данные территории распространяется ряд льгот, создающих благоприятные условия для развития. 
Среди них: 

- налоговые льготы и административные преференции;  
- право на получение земельного участка в собственность, для реализации проекта; 
- право на подключение к объектам инфраструктуры; 
Всё это повышает привлекательность для компаний, желающих развить свой бизнес на террито-

рии региона. Возможность применения процедуры свободной таможенной зоны только усиливает ин-
терес потенциальных инвесторов. 

Таким образом, именно Приморский край становится одним из самых крупных представителей 
внешнеэкономической деятельности России на мировой арене. 

Вывод 
Рассмотрев в качестве примера модель развития внешней торговли Приморского края, можно 

сказать о нескольких направлениях развития внешнеэкономической деятельности российских предпри-
ятий: актуализация технологий производства под требования современного покупателя, обновление 
производственных аспектов, расширение маркетинга и создание новых маркетинговых стратегий, 
наращивание научного потенциала, а также, привлечение иностранных инвестиций. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и цели финансовой безопасности корпорации. Также была 
рассмотрена взаимосвязь финансовой устойчивости и безопасности, общая схема процесса организа-
ции финансовой безопасности предприятия. Выделены основные внешние и внутренние факторы, ко-
торые оказывают влияние на финансовое состояние и финансовую безопасность. 
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Финансовая безопасность – важный элемент экономической безопасности корпорации наряду с 

кадровой, правовой, информационной и имущественной безопасностью. В условиях неопределенности 
рыночной ситуации, финансовые риски хозяйственной деятельности возрастают, появляются новые 
угрозы, подрывающие финансовое состояние корпорации. Чтобы обеспечить финансовую устойчи-
вость корпорации и развития бизнеса необходимо принимать управленческие решения, направленные 
на оперативное выявление проблемных зон в финансовой деятельности, оценку рисков, а также на 
принятие мер по их нейтрализации. Возникает острая необходимость проводить диагностику финансо-
вой безопасности корпорации для разработки и реализации плана действий по противодействию 
внешним и внутренним угрозам финансовой стабильности. 

Финансовая безопасность корпорации – это такое состояние защищенности финансовой дея-
тельности хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается фи-
нансовая устойчивость, платежеспособность и  ликвидность корпорации, достигается целевой уровень 
рентабельности его деятельности, повышается финансовый потенциал и увеличивается стоимость 
корпорации [1]. 
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Финансовая безопасность и финансовая устойчивость корпорации взаимосвязаны между собой 
(рис. 1). Финансовая устойчивость, характеризующая наличие собственных источников финансирова-
ния, является важным, но недостаточным условием финансовой безопасности корпорации. При этом 
финансовая безопасность обеспечивается не только поддержанием стабильного финансового состоя-
ния, но и стратегическим развитием корпорации, созданием условий для реализации финансового ме-
ханизма, который адаптируется к будущим изменениям внешней и внутренней среды. 

 

 
Рис. 1. Сходства финансовой устойчивости и финансовой безопасности корпорации [2] 

 
Главная цель финансовой безопасности корпорации – обеспечение продолжительного и макси-

мально эффективного функционирования и высокий потенциал развития в будущем [3]. 
Диагностика финансовой безопасности корпорации проводится с той целью, чтобы: оценить фи-

нансовое состояния; выявить риски, присущие финансовой деятельности корпорации в текущем и бу-
дущем периодах, оценить эффективность принимаемых управленческих решений финансового и инве-
стиционного характера; оценить стоимости бизнеса; разработать превентивные мер по управлению 
рисками и обеспечению финансовой безопасности. 

Схема самого процесса организации финансовой безопасности корпорации, в который входит 
реализация функциональных составляющих для предотвращения потенциального вреда и достижения 
его минимума, имеет следующий вид (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Организационный процесс экономической безопасности корпорации [4]  
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От того как эффективно руководство и специалисты корпорации будут избегать возможных угроз 
и устранять вредное воздействие тех или иных факторов внутренней и внешней среды, будет зависеть 
уровень финансовой безопасности. Факторы, которые влияют на финансовое состояние и уровень фи-
нансовой безопасности корпорации можно разделить на внутренние и внешние [5]. 

Внутренние факторы – это условия (ситуации) и их изменения, возникающие в результате фи-
нансовой деятельности корпорации и могут быть нивелированы, в случае негативного воздействия, 
инструментами управления финансами. К внутренним факторам относятся управленческие решения 
производственного, организационного и финансового характера, организация финансового контроля и 
планирования в корпорации, эффективность использования управления активами, капиталом, инве-
стициями и др. 

Внешние факторы возникают вне зависимости от деятельности компании, а их негативные по-
следствия можно уменьшить благодаря финансовой гибкости корпорации и грамотной адаптации к но-
вым условиям. К внешним факторам относятся, например, колебания рыночных цен, ограничения 
внешней торговли, снижение платежеспособного спроса, изменение налоговой нагрузки, курсовой и 
инфляционной динамики, изменение процентных ставок в экономике и другие. 

При этом условия внешней и внутренней среды могут привести не только к финансовым поте-
рям, но и способствовать увеличению прибыли и стоимости бизнеса. Поэтому важно оценить текущую 
институциональную среду и прогнозировать ее изменения в будущем для обеспечения финансовой 
безопасности, чтобы своевременно бороться с угрозами и использовать благоприятные условия, спо-
собствующие развитию корпорации. 

Для обеспечения эффективной системы финансовой безопасности, в России используются сле-
дующие пути совершенствования, среди них:  

− установление лимитов (ограничений) на иностранное участие в капитале отечественных пред-
приятий;  

− отраслевые ограничения (ограничение или запрет доступа иностранных инвестиций в отрасли, 
признанные особо важными для экономического и социально-культурного развития государства);  

− меры в отношении компаний, которые проводят ограничительную политику ведения бизнеса, 
искажающую конкурентную среду;  

− требования в области производства, использования местных компонентов, передачи техноло-
гий и т.п.; 

 − разработка эффективных систем контроля привлечения и использования внешних займов 
(иностранных заимствований) [6]. 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что значимость малого бизнеса в экономике 
рыночного типа очень высока, особенно это касается экономического развития территорий. В исследо-
вании рассматриваются проблемы, которые испытывает малый бизнес принимая во внимание панде-
мию коронавирусной инфекции и геополитическую мировую обстановку. В работе проанализировано 
состояние малого предпринимательства в Оренбургской области, сделан акцент на наиболее значи-
мых трудностях и представлены возможные пути их решения посредством использования комплексно-
го сочетания мер для формирования условий, при которых создание и ведение бизнеса будет наибо-
лее эффективным. 
Ключевые слова: малый бизнес, отраслевая структура, проблемы бизнеса, государственные меры по 
поддержке предпринимательства. 
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Важность малого бизнеса, в первую очередь, проявляется в том, что он является источником не-
прерывных отчислений в бюджет, то есть налогов. Во-вторых, он способствует увеличению рабочих 
мест, а, следовательно, уменьшению безработицы. К тому же благодаря ему стимулируется конкурен-
ция, появляются инновации и поднимается уровень производства в стране. Таким образом, малый биз-
нес и предпринимательство – основа развития экономики любого государства. 

Тем не менее, всегда во всех сферах были, есть и будут проблемы, это не обошло и малое 
предпринимательство. Так, согласно [1] можно выделить: 

 трудности получения кредита на развитие бизнеса; 

 недобросовестная ценовая конкуренция; 

 высокие барьеры, которые устанавливает администрация; 

 дефицит денежных ресурсов; 

 большая налоговая нагрузка; 

 плохо обученный персонал.  
К тому же, в современном мире на территории Российской Федерации в сфере предпринима-

тельства отсутствует стабильность, так как на страну обрушилось санкционное давление. Ещё одной 
из причин такого положения является распространение короновирусной инфекции, отрицательно по-
влиявшей в особенности на малые и средние организации [2]. Появились такие проблемы как демо-
графический спад, ограничение на миграцию, ведущее к нехватке кадров. Из-за всего этого в совокуп-
ности малое и среднее предпринимательство терпит большие убытки. Они являются почти непреодо-
лимыми барьерами для ведения успешного бизнеса. 

Около 5,9 млн средних и малых предприятий зафиксировала на февраль 2022 года Федеральная 
налоговая служба в России. Из них: 

 микропредприятия (5669); 

 малые предприятия (212000); 

 средние предприятия (17000). 
Большинство субъектов средних и малых предприятий располагаются в Центральном феде-

ральном округе – 1860 млн., половина которых находится в столице России, Москве. Дальше идёт При-
волжский федеральный округ, на его территории находится 1040 млн субъектов малых и средних 
предприятий, и меньше всего их расположено в Северо-Кавказском федеральном округе – 206 тыс. [3]. 

Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей был прове-
ден мониторинг текущего положения организаций [4]. Это исследование прошло в две стадии: 

 с 14 по 18 февраля; 

 с 3 по 7 марта. 
В исследовании приняли участие руководители и собственники 5995 организаций из 85 регионов. 

Результаты показали, что по итогам 2021 года оборот 55,7% компаний не достиг того показателя, кото-
рый был до пандемии. К тому же, санкции, которые были введены после 25 февраля, могут повлиять 
на 84,1% предприятий при том, что до 25 февраля санкции затрагивали лишь 26,4% респондентов. 
Бизнес выделяет такие существенные проблемы как: 

 снижение выручки и спроса (62,1%); 

 прогрессирующий рост закупочных цен (86,6%); 

 разрыв цепочек поставок (39,6%); 

 падение курса рубля (60,9%). 
Разрыв цепочек поставок связан как с импортными поставками, так и с поставками российской 

продукции, в состав которых входят импортные составляющие. 
Пока не очень ясно, что делать малому и среднему бизнесу после того, как международное со-

общество приняло новые ограничительные меры. В связи с этим, непонятно, как скорость и масштаб 
этих мер будут влиять на экономику России. Следствием такой ситуации, скорее всего, будет большой 
спад платёжеспособности и, вероятно, снижение уровня жизни значительной части населения Россий-
ской Федерации. Больше всего будут затронуты такие сегменты, как общественное питание и торговля, 
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потому что около половины малых предприятий работают в этих сферах, но, что будет происходить в 
таких областях, как строительство, информационные технологии и пр., предсказать достаточно сложно. 

По причине того, что регионы – это как маленькие государства внутри России, следует понимать, 
что в каждом государстве свои сложности. В данной работе мы хотели бы затронуть проблемы разви-
тия малого бизнеса именно в Оренбургской области.  

На конец 2020 года, как показали данные территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Оренбургской области, оборот малого бизнеса составил 166197,1 миллио-
нов рублей [5], было выявлено 30655 предприятий, согласно Статистическому регистру Росстата, юри-
дическим лицом является 29151 компаний и 1504 организаций без права юридического лица. Такую 
процедуру, как государственная регистрация (перерегистрация) прошли 28154 юридических лица, та-
кую информацию предоставило Управление ФНС России по Оренбургской области.  

По имеющимся данным в 2020 году в бюджет города Оренбурга от субъектов малого и среднего 
предпринимательства поступило 2102,4 млн. рублей (38,8% от суммы всех налоговых поступлений 
бюджета), а за отчетный период в 2021 году – 2 881,126 млн рублей (47,3% от суммы всех налоговых 
поступлений) [6]. 

На рисунке 1 можем увидеть в какой сфере экономической деятельности сосредоточено 
наибольшее число хозяйствующих субъектов [7]. 

 

 
Рис. 1. Распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности 

на конец 2020 гг., % 
 

Сведения, которые представлены в диаграмме помогают нам увидеть, что большую часть в эко-
номической деятельности Оренбургской области занимает торговля розничная и оптовая. В нынешней 
обстановке, в связи с нарушением поставок, введением рядом стран санкций и падением покупательской 
способности большей части населения, именно эта сфера деятельности несёт наибольшие убытки.  

Согласно данным Оренбургского Регионального ситуационного центра, функционирующего на 
базе налоговой службы, в период с 9 по 23 марта 2022 года значительная часть обращений касалась 
вопросов о предоставлении отсрочки платежей. Налогоплательщики сообщили о нарушении логистики 
по поставкам импорта и экспорта, проблемах с закупкой чековой ленты и повышении ставки по креди-
там. Каждое обращение рассматривалось индивидуально [8]. 

Главной задачей центра является сбор информации о проблемах, с которыми сталкивается ма-
лый бизнес в такой сложной ситуации. Эти сведения необходимы для выработки мер господдержки.  

Правительство начинает принимать меры для отдельных отраслей и поддержки среднего и ма-
лого бизнеса, так как страна оказалась не в самых лучших условиях. Также появляются такие преиму-
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щества для малого и среднего бизнеса, как расширение властями льготного кредитования, постепен-
ная отмена ковидных ограничений. К тому же, займы объёмом до 500 млрд рублей будут профинанси-
рованы за счёт средств Центрального Банка [9]. 

Самые важные и известные изменения на данный момент – это запрет блокировки расчётных 
счетов ИП и организаций для взыскания денежных задолженностей до 1 июня 2022 года, а также нуле-
вая ставка НДС для туриндустрии и гостиничного бизнеса в течении 5 лет.  

Появилась информация, что правительство до конца текущего года сможет оперативно изменять 
сроки уплаты налогов и взносов, сдачи отчётности, отменять или переносить мероприятия налогового 
контроля, освобождать от ответственности за опоздание со сдачей отчётности, принимать другие ме-
ры, улучшающие положение налогоплательщиков.  

Перечислим остальные изменения, связанные со льготами: кадастровую стоимость недвижимо-
сти для расчёта налога на имущество организаций в 2023 году, зафиксируют по состоянию на 
01.01.2022 года; для организаций отменяется повышенная ставка пени. На весь период 2022-2023 го-
дов пени будут рассчитывать, исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; отменяются повышающие 
коэффициенты для транспортного налога. Сейчас для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей 
применяется коэффициент 1,1, а для транспорта стоимостью от 5 до 10 млн рублей – коэффициент 2. 
Они будут отменены. В силе останется только коэффициент 3, который применяется для автомобилей 
стоимостью свыше 10 млн рублей [10].  

Также были приняты меры поддержки для отдельных отраслей: кредитные каникулы для сель-
хозпроизводителей. Для этой категории ещё в 2017 году была запущена специальная кредитная про-
грамма по ставке до 5%. Сейчас заёмщики получили полугодовую отсрочку по платежам, сроки догово-
ров которых истекают в 2022 году; отсрочку по уплате утилизационного сбора для отечественных авто-
производителей. Платежи за I-III кварталы 2022 года перенесены на декабрь; для поставщиков и про-
изводителей медицинских изделий установлена упрощённая процедура закупок; организациям и инди-
видуальным предпринимателям, получившим государственные субсидии на развитие промышленных 
проектов, на 12 месяцев отложили исполнение обязательств. Это означает, что, если получатель субси-
дии ещё не добился заявленных результатов, его нельзя штрафовать или требовать вернуть деньги [10]. 

Произошли немаловажные изменения, которые связаны с банками: малый и средний бизнес из 
пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, получит отсрочку до 6 месяцев по кредитам, вы-
данным до 1 марта 2022 года; малый и средний бизнес сможет участвовать в антикризисной кредитной 
программе по сниженным ставкам: 15% и 13,5% соответственно; IT-компании получат кредиты для 
бизнеса по ставке не более 3% и льготную ипотеку для сотрудников; банкам-кредиторам рекомендова-
но заморозить пени и штрафы для заёмщиков, пострадавших от введения экономических санкций; для 
субъектов МСП до 1 июля 2022 года продлена программа компенсации расходов при использовании 
системы быстрых платежей [10].  

В изменения, связанные с проверками, входят: ФНС приостанавливает проверки соблюдения ва-
лютного законодательства граждан и бизнеса, однако оставляет за собой право контролировать вы-
полнение указа Президента от 01.03.2022 №81; представителей малого бизнеса освободят от плано-
вых проверок, кроме налоговых, до конца текущего года; аккредитованные IT-компании до конца 2024 
года освобождаются от всех плановых проверок, в том числе, налоговых [10]. 

И последние известные нам изменения на сегодняшний день, это корпоративные процедуры: до 
31 декабря текущего года отменяется запрет на проведение заочных общих собраний участников ООО, 
на которых утверждается годовой отчёт и бухгалтерский баланс; если размер чистых активов ООО за 
2022 год окажется меньше уставного капитала, его не надо уменьшать. Ликвидировать общество по 
этому основанию также не требуется [10].  

Вице-губернатор по экономической политике собрал оперативный штаб, чтобы обсудить буду-
щее экономики в регионе. На конференции присутствовали, в том числе, предприниматели. Речь шла о 
проблемах, возникших из-за изменений в геополитической риторике государства. И о том, как это отра-
зится на экономике региона. Из-за санкций и разрыва отношений с зарубежными компаниями отменили 
поставки необходимого сырья и невозможности осуществлять доставку. При этом было отмечено, что 
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конкретные способы поддержки бизнеса будут решаться в частном порядке с бизнес-сообществом. В 
этом году по инициативе губернатора на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе предусмотре-
но 1,6 млрд рублей [8]. Это беспрецедентная сумма, которая позволит сохранить все региональные 
меры поддержки на прежнем уровне, несмотря на неблагоприятные внешние условия. Важна своевре-
менная корректировка управленческих действий с учётом интересов и потребностей бизнеса в акту-
альных экономических обстоятельствах. 

Одновременно с новыми вызовами предприниматели региона видят в экономической ситуации 
целый ряд открывшихся возможностей. Например, есть варианты перепрофилирования производства 
под импортзамещение. При этом Фонд развития промышленности Оренбургской области будет отда-
вать приоритет именно тем производственным проектам, которые направлены на выпуск продукции 
взамен импортных аналогов. В Фонде можно получить средства на развитие всего под 2-5% годовых. В 
2022 году на целевые займы предприятиям промышленности предусмотрено 350 млн рублей [11].  

Директор Гарантийного фонда поддержки субъектов МСП Оренбургской области Альмира Купри-
янова сообщила, что фонд продолжает давать поручительства малому и среднему бизнесу при 
оформлении банковских кредитов. Предприниматели могут использовать поручительство вместо зало-
га – до 70% от суммы кредита. Максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда, которое вы-
дается на срок до 10 лет, составляет 20 млн рублей. В этом году Фонд может выдать поручительств по 
банковским кредитам на общую сумму до 800 млн рублей. 

Оренбургский бизнес по-прежнему может получать микрозаймы до 5 млн рублей от 4,75% годовых 
в Областном фонде поддержки малого предпринимательства. В 2022 году Фонд планирует выдать более 
600 новых займов предпринимателям – в бюджете на эти цели предусмотрено 700 млн рублей [11]. 

В ближайшее время обновленный пакет мер поддержки бизнеса будет представлен и на федераль-
ном уровне. Участники заседания штаба условились систематически обмениваться информацией для опе-
ративной и адресной помощи бизнесу со стороны Правительства области и федерального центра. 

Правительство РФ запустило специальные кредитные программы поддержки системообразую-
щих предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций. В соответствии с принятым доку-
ментом кредиты будут доступны по льготной ставке – 11% годовых – на поддержание текущей дея-
тельности. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний – до 
30 млрд рублей [12]. 

На сегодняшний день мы можем увидеть новые возможности в различных сферах экономики. 
Чтобы понять, где можно испытать удачу, нужно просто открыть список, в котором указаны все уходя-
щие с рынка иностранные компании. В данный момент времени стране необходимы новые предприятия, 
которые являются им полноценной заменой. Большими плюсами такого варианта создания бизнеса яв-
ляется то, что потребности потребителей уже понятны, сформирован устойчивы спрос на услуги и това-
ры, большинство работы уже проделано, остаются обученные специалисты от уходящих компаний. 

Большинство предпринимателей пока не ощутили какие-то сдвиги в лучшую сторону, так как пе-
речисленные меры поддержки ещё не заработали в полную меру. Многие предприниматели все же 
намерены идти до конца ради развития своих предприятий несмотря на неутешительные прогнозы. 

Не стоит забывать, что малый бизнес играет большую роль в развитии каждой страны, с помо-
щью него странам проще приспосабливаться к переменам, которые могут происходить в экономике. 
Можно сделать вывод, что самыми значительными проблемами, которые касаются малого бизнеса, 
являются: 

 проблемы с поставками; 

 высокие ставки по кредитам; 

 недостаток материальных и финансовых ресурсов; 

 низкая платёжеспособность населения; 

 длительное оформление документации; 

 правовая неграмотность самих предпринимателей; 

 сложность доступа к деловой информации. 
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Все эти проблемы можно решить с помощью и государственной, и муниципальной поддержки. 
Однако, не все они просты в своём решении, но нет ничего невозможного, поэтому создаются плодо-
творные условия для продвижения малого бизнеса. С помощью сочетания мер и адресной поддержки в 
разнообразных направлениях: 

 информационное обеспечение персонала; 

 технологическое и социальное обеспечение; 

 образовательное; 

 научно-техническое; 

 консультационное; 

 оказание деловых услуг; 

 льготное кредитование и др. 
В связи с такой ситуацией нужно принимать соответствующие меры, всевозможные политиче-

ские решения для того, чтобы найти выход из появившихся проблем. 
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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена тем, что финансовая устойчивость любой орга-
низации зависит от грамотного умения управлять рисками. В статье рассмотрена важность страхова-
ния, как наиболее эффективного метода управления рисками, рассмотрены положительные и отрица-
тельные стороны страхования как механизма снижения рисков. 
Ключевые слова: страхование, страховые отношения, страховая защита, управление рисками, сни-
жение риска, экономическая безопасность. 
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Abstract: the relevance of this article is due to the fact that the financial stability of any organization depends 
on the competent ability to manage risks. The article considers the importance of insurance as the most effec-
tive method of risk management, considers the positive and negative sides of insurance as a risk reduction 
mechanism. 
Keywords: insurance, insurance relations, insurance protection, risk management, risk reduction, economic 
security. 

 
В условиях современной конкуренции каждое предприятие стремится занять лидирующее место 

в сфере своей деятельности, стать надежным кредитором и дебитором, наращивать свою прибыль и 
обеспечивать стремительное и устойчивое свое развитие. Важным аспектом данных задач является 
укрепление и повышение своей финансовой устойчивости, строгий контроль и управление над факта-
ми, нарушающими данную устойчивость, грамотное и эффективное планирование своей деятельности.  

В существующих реалиях бизнес постоянно сталкивается с рисками и угрозами. Нестабильная 
экономическая обстановка мирового сообщества, кризисная ситуация в стране, экономические санкции, 
усиление конкуренции, быстрорастущий потребительский спрос, сокращение цикла производства про-
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дукции, – все эти факторы создают рисковую ситуацию и подрывают финансовую устойчивость и эко-
номическую безопасность организаций. 

Чтобы справиться с данными угрозами, предприятию необходимо внедрять грамотный риск-
менеджмент, который становится основой принятия управленческих решений в условиях полной или 
частичной неопределенности. Именно в таких условиях страхование выступает одним их самых 
надежных и эффективных способов снижения рисков в хозяйственной деятельности [1].  

Концепция снижения риска заложена в самой сущности термина «страхование», которое опреде-
ляется как возмещение ущерба и защита имущественных интересов застрахованных лиц при возник-
новении определенных событий. При страховании возникают денежные перераспределительные от-
ношения, обусловленные наличием страхового риска как вероятности и возможности наступления 
страхового случая, способного нанести материальный или иной ущерб. 

Главной целью предприятий при использовании страховых услуг становится защита своих акти-
вов от утраты, порчи, потери, защита транспортных средств, снижение потерь от недополученной при-
были, защита жизни и здоровья ценных сотрудников. 

Именно для того, чтобы снизить свои риски, а также дополнительные и непредвиденные растра-
ты компании и прибегают к страхованию, как одному их самых популярных методов уклонения, ведь в 
случае наличия договора страхования ответственность возмещения убытков передается страховой 
компании, что позволяет решить вопрос неопределенности и устраняет дополнительные угрозы фи-
нансовой устойчивости [2]. 

 Страхование в хозяйственной деятельности основывается на отношениях, заключающихся в пе-
рераспределении ресурсов, исходя из их величины, а также величины риска, условий полной или ча-
стичной неопределенности, вероятности наступления того или иного события.  

Перед принятием решения о применении такого метода управления рисками как страхование, 
следует принять во внимание, что страхование невозможно без внесения определенной суммы денеж-
ных средств в страховые фонды, так страхователь становится участником отношений по защите от 
коммерческих рисков [3].  

Таким образом, одним из преимуществ страхования мы можем выделить возможность снизить 
риски потерь или компенсировать их. Другое преимущество заключается в том, что к личным сбереже-
ниям добавляются сбережения других участников страхового фонда. Сумма всех этих сбережений 
формирует страховой резерв, который создает страховую защиту коммерческой организации, которая 
внесла относительно малую долю в общий страховой фонд, тем самым подкрепляя свою финансовую 
безопасность. Поэтому с помощью перераспределительных страховых процессов становится возмож-
ным предоставить страховую защиту всем участникам, которые вкладывают в страховое общество не-
большую сумму, по сравнению с размером страхового возмещения. 

Также, для снижения рисков через страхование, коммерческое предприятие может быть заинте-
ресовано в осуществлении предупредительной его функции, которая заключается в снижении степени 
вероятности возникновения рисковой ситуации. Например, организации следует проанализировать со-
стояние системы безопасности, и в случае выявления недостатков, нейтрализовать их, а также улуч-
шить условия труда сотрудников и повысить их технику безопасности [4]. 

Однако у данного механизма защиты есть и недостатки. Они заключаются в том, что невозможно 
застраховаться от всех угроз и страховые платежи придется вносить на регулярной основе, даже если 
страховой случай не наступит. 

Рынок страховых услуг стремительно развивается, как растет и потребность населения в услугах 
страховых организаций. По данным рисунка 1, мы можем наблюдать увеличение общей суммы страхо-
вых премий по всем видам страхования за последние 5 лет на 529447,5 млн. руб., или на 41,4%. 
Набольший удельный вес в общей сумме по прежнему занимает страхование жизни (25% в 2017 году и 
29 % в 2021 году). Страхование прочего имущества юридических лиц занимает лишь 6,6% в общей до-
ле страховых премий на 2021 год (в 2017 году данная доля составляла 7,5%). Доля страховых премий 
по договорам добровольного медицинского страхования также остается на низком уровне (10,9 % на 
2017 год и 11,06% на 2021 год). Непопулярность добровольного страхования во многом определяется 
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неготовностью предприятий идти на предпринимательские риски и убежденностью в том, что добро-
вольное страхование несет в себе лишь дополнительные необоснованные затраты [5]. 

Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на все экономические аспекты жизни нашего об-
щества, и рынок страхования не стал исключением. Евгений Щекланов, управляющий директор компа-
нии «СберСтрахование жизни», отмечал, что период пандемии вызвал взрывной скачок в сегменте 
страхования жизни. Как итог – объем начисленной премии по накопительному страхованию жизни воз-
рос на 44%, а инвестиционного страхования жизни на 66,4% уже на этапе первой волны короновирус-
ной инфекции. В результате страховой рынок вновь продемонстрировал свою гибкость как перед 
внешними, так и перед внутренними угрозами, в очередной раз доказав свою позицию стабилизато-
ра экономики. 

 

 
Рис. 1. Страховые премии по видам страхования, млн. руб. 

 
Таким образом, страхование, как метод управления рисками предприятия, является одним из 

наиболее эффективных, за счет своей перераспределительной функции. По договору страхования 
страховые компании обязуются выплатить страховое возмещение страхователю, тем самым снижая 
риски связанные с нанесением ущерба жизни и здоровью сотрудников в результате наступления 
несчастных случаев на производстве, утратой или порчей имущества коммерческого предприятия. Стра-
хование способствует обеспечению непрерывности производства, а также гарантирует компенсацию по-
терь организации, тем самым повышая экономическую безопасность коммерческого предприятия. 
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Аннотация: в данной работе были рассмотрены такие понятия как мошенничество и страхование. 
Данные понятия тесно связаны друг с другом, так как с каждым годом число страхового мошенничества 
растёт. А уровень финансовой грамотности населения остается на том же уровне.Следовательно, дан-
ная работа очень актуальна, так как финансовая безопасность граждан является наиболее важной 
проблемой государства. 
Ключевые слова: страхование, мошенничество, безопасность, страхователь, мошенники.  
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Abstract: in this paper, such concepts as fraud and insurance were considered. These concepts are closely 
related to each other, as the number of insurance fraud increases every year. And the level of financial literacy 
of the population remains at the same level. Therefore, this work is very relevant, since the financial security of 
citizens is the most important problem of the state. 
Keywords: insurance, fraud, security, policyholder, scammers. 

 
В настоящее время тема финансовой безопасности очень актуальна, так как в интересах каждого 

гражданина лежит защита себя и своих финансов, от различных рисков, связанных со страхованием. 
Одним из этих рисков являются преступления в сфере страхования – страховые мошенничества.  

Страхование – отношения по защите интересов, как физических лиц, так и юридических, возни-
кающие при наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 
их уплаченных страховых взносов [2].  

В Российской Федерации выделяют следующие виды страхования:  
- обязательное медицинское страховании,  
- пенсионное страхование 
- страхование жизни; 
- страхование грузов; 
- страхование владельцев автотранспортных средств 
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- и другие виды страхования указанные в ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
РФ» [3]. 

Совершение преступлений в XXI веке не вызывают удивления, так как с каждым годом их число 
растет, и злоумышленники придумывают новые методы обмана людей. Причиной такого роста являет-
ся финансовая неграмотность и неосведомленность населения.  

Мошенничество является одним из самых распространенных преступлений. В России общее 
число случаев мошенничества выросло на 6,5% за 2021 год. 

Согласно ст. 159.5 УК РФ мошенничеством в сфере страхования признается хищение  чужого 
имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового 
возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному 
лицу [1]. 

К обманам такого рода можно отнести: 
- представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступ-

ление страхового случая; 
- инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая; 
- хищения застрахованного имущества; 
- представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место 

в действительности страховому случаю. 
Cубъектами страхового мошенничества являются:  
- Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель; 
- Страховщик  
- Третьи лица (брокеры, свидетели страхового случая и т.д.) 
На рисунке 1 представлена доля мошенничества по видам страхования, как мы видим, большин-

ство преступлений в страховании связано с мошеннической   схемой при оформлении ОСАГО и Каско. 
 

 
Рис. 1.  Доля мошенничества по видам страхования 

 
На сегодняшний день мошенничество в сфере автострахования является самым популярным 

видом страхования, поэтому мошенники все чаще стали придумывать новые схемы обмана. Давайте 
рассмотрим несколько из них: 

1) Оформление полиса после ДТП. До 2022 года покупка электронной обязательной страховки 
после совершения ДТП могла принести преступникам выплату, но начиная с 2022 года, провести такую 
махинацию не удастся, так как после приобретения электронного страхового полиса он начинает дей-

26% 

9% 

13% 
4% 4% 

13% 

18% 

13% 

ОСАГО 

Грузы 

Страховние от несчастных случаев 

Страхование выезжающих за границу 

Страхование гражданской ответственности 

Страхование имущества 

Каско 

Добровольное медицинское страхование 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 105 

 

www.naukaip.ru 

ствовать как минимум через 3 дня. Однако встречаются владельцы, которые не знают о нововведени-
ях, следовательно, становятся жертвами мошенников, оформляя страховую защиту после того, как 
стали виновниками ДТП. 

2) Намеренное уничтожение или причинение значительного вреда транспортному средству. Не-
редко встречаются случаи когда, владельцы  авто специально договариваются об умышленном ДТП 
ради получения выгоды от страховой организации. Но следует знать, что в большинстве случаев стра-
ховщик узнает, об умышленном причинении вреда и отказывает мошенникам в возмещении.  

3) Предоставление ложных документом или информации. Довольно часто встречаются случаи, 
когда владелец авто имитирует угон, для получения страховки, но такая схема может привести к тому, 
что авто либо продано за границу, либо у перекупщиков машин. Следовательно, страховая организа-
ция будет добиваться ранее уплаченных средств через суд.  

Однако страховые организации нашли способ избежать такого рода преступления, тем самым 
снизили объем преступлений на рынке автострахования.  Страховые организации взамен денежных 
выплат, начали производить натуральные возмещения в виде ремонта авто за счет средств страховой 
компании.  

Динамика числа преступлений, совершенных по ст. 159.5 представлена на рисунке 2. Как мы ви-
дим, динамика с каждым годом растет.  

 

 
Рис. 2. Мошенничество в сфере автострахования 

 
Для того чтобы не попасться в руки мошенникам необходимо следовать нескольким правилам 

безопасности.  
Во-первых, необходимо отказаться от участия в сомнительных сделках. Следует проверять дого-

воры, которые могут быть оформлены по подложным документам или с использованием устаревших, 
ложных данных. Если же страхователь обнаружил что стал жертвой мошенничества, то необходимо 
незамедлительно обратиться в страховую компанию.  

Во-вторых, страховой организации необходимо проверять все данные и справки, представляе-
мые покупателями полисов. 

Таким образом, необходимо помнить что: 

 мошенниками может выступать любой субъект, как страхователь, так и страховщик,  

 преступникам всегда помогают третьи лица, которые заинтересованы в получении выгоды. К 
ним могут относиться, сотрудники фирмы, правоохранительные органы (сотрудник ГИБДД) и другие; 

 ответственность за мошенничество в сфере страхования несет не только штрафы, но и ли-
шение свободы сроком до 10 лет в соответствии со статьей 159.5 УК РФ. 
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Аннотация: Автор раскрывает основные аспекты такого понятия, как киберпреступность, представлена 
классификация и виды данного явления. На примере самых известных случаев атаки с использовани-
ем вредоносного программного обеспечения раскрыты методы и инструменты, используемые зло-
умышленниками. 
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Annotation: The author reveals the main aspects of such a concept as cybercrime, presents the classification 
and types of this phenomenon. On the example of the most famous cases of attack using malicious software, 
the methods and tools used by attackers are disclosed. 
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Различные ценные вещи, такие как драгоценности, предметы искусства и деньги исторически 

привлекали внимание разного рода злоумышленников, целью которых было присвоение себе данных 
сбережений с целью последующего получения дохода, используя противоправные методы. С развити-
ем платежных систем и трансформации денег изменялись и методы кражи. Так в современном мире, 
когда широкое распространение получили электронные деньги и бесконтактные способы расчета, пре-
ступники используют различное вредоносное программное обеспечение. Существует множество видов та-
ких программ, основанных на кардинально разных подходах к взлому, а само понятие использования циф-
ровых технологий для совершения противозаконных действий получило название киберпреступность.  

Киберпреступность – это преступная деятельность, целью которой является неправомерное ис-
пользование компьютера, компьютерной сети или сетевого устройства [1]. 

Киберпреступность, как крайне обширное понятие, включает в себя множество аспектов, таких 
как технологии, методы, виды. Различаются кибератаки по уровню сложности и предполагаемому 
охвату. 

Выделяют такие виды киберпреступности, как: 
1. Мошенничество – приобретение незаконными путями, такими как взлом или приемы соци-

альной инженерии, информации о субъекте и личных данных оного.  Целями мошенничества являются 
вымогательство, шантаж или дискриминация. 

2. Вирусы вымогатели – один из самых популярных среди хакеров способ получения средств. 
Вирус блокирует информацию или важные системы устройства, требуя перевести определённую сум-
му на счет злоумышленника. 

3. Криптоджекинг – скрытое использование вычислительных мощностей устройств для майнин-
га криптовалюты. Данный вид вредоносного программного обеспечения является крайне сложным для 
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обнаружения, так как умеет считывать нагрузку на систему и отключаться при сильной загруженности, 
чтобы не замедлять работу устройства. 

4. DoS илиDDoS атаки – воздействие на системы или сервера путем большого потока входя-
щих данных с зараженных устройств. Помимо получения дохода данный вид атак может использовать-
ся в качестве акта протеста, средством конкурентной борьбы или выражения личной неприязни [2].  

5. MitM атака – попасть под влияние данного вида атаки можно при подключение к обществен-
ной сети Wi-Fi или переходя по незащищенному соединению. Хакер получает доступ к трафику данных 
путем вклинивания в систему передачи информации между сайтом и клиентом.   

6. Использование частотных паролей и атаки путем перебора возможных паролей. Данный тип 
атак является медленным и малоэффективным, однако используется некоторыми субъектами ввиду 
простоты. Скорость такого взлома напрямую зависит от длины пароля и вычислительных мощностей 
системы хакера.  

7. Атака нулевого дня – атака уязвимости систем крупных компаний и их продуктов, которые не 
были обнаружены и не имеют вариантов исправления на момент атаки. В теневом сегменте Интернета 
есть возможность покупки таких уязвимостей, однако, цена такой «дыры» в системе самая высокая 
среди остальных уязвимостей. 

8. Сетевой вредоносный червь-программа, самостоятельно перемещающаяся или распростра-
няющаяся в сети, способная к самокопированию и крайне автономная. Используется для массовых 
атак или, наоборот, для точечных атак на определенные объекты, путем хаотичного заражения 
устройств до тех пор, пока не будет заражено нужное. 

Большое разнообразие в видах кибрератак является ответной мерой на грамотную защиту со 
стороны государственных систем информационной безопасности. Так при создании нового вируса 
незамедлительно предпринимаются ответные действия, что вынуждает взломщиков искать обходные 
пути, которые также порождают улучшение защиты.  

Разрушительность кибератак может варьироваться от кражи файлов у небольшой группы людей 
до вируса вымогателя, известного по всему миру и программы, уничтожившей ядерную программу це-
лой страны. 

По степени опасности кибератаки классифицируются следующим образом:  
1. Простые кибератаки (базовый уровень). Применение копий логотипов известных компаний, 

подмены названий или ссылок на сайты, поддельные маркетплейсы, игорный бизнес и т .д.. данный 
класс кибератак не несет сильного материального ущерба и рассчитан на получение дохода путем ви-
русного распространения и большого числа зараженных устройств.  

2. Вредоносные программы (средний уровень), нацеленные на корпоративные сети и некото-
рые государственные отрасли. В отличие от первого класса атаки данного типа имею нацеленность на 
определнные бренды, предприятия или индивидов. Несут существенные материальные потери и име-
ют сложную структуру и принципы работы. Самыми частотными случаями в рамках данного класса яв-
ляется вирусы вымогатели. 

3. Самые сложные кибератаки (высший уровень), которые ведут к гибели людей или разруше-
нию физической инфраструктуры, ущерб от которых может быть сопоставим с бюджетами некоторых 
стран. Данный класс кибератак выходит за рамки классической киберпреступности и представляет со-
бой вредоносные программы для атаки государств или государственных систем, что позволяет дать 
данному классу определение кибероружия. Разработка и запуск таких вирусов может занимать значи-
тельное время, а бюджеты создания представляются колоссальными величинами. В подавляющем 
ряде случаев разработку таких вирусов могут позволить себе лишь государства [3]. 

Таким образом, можно наблюдать различия в массовости и сложности кибератак. Для понимания 
возможного ущерба от действия киберпреступников стоит рассмотреть самые известные кибератаки. 

1. Stuxnet. Сетевой червь, целью которого не являлись привычные пользовательские персо-
нальные компьютеры или корпоративные сети. Будучи запущенным в Интернет, вирус заражал устрой-
ства, однако не проявлял себя. Целью данного вредоносного программного обеспечения являлись 
устройства поддержания работы центрифуг по обогащению урана в иранском городе Натанзею. Будучи 
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зараженными, центрифуги разогнались до критического значения и взорвались, что привело к деграда-
ции иранской ядерной программы на несколько лет назад. 

2. WannaCry. Один из самых известных вирусов последних лет, являющийся программой-
вымогателем. Заражению подверглись более полумиллиона устройств по всему миру. Требованиями 
злоумышленников были уплата нескольких биткоинов на крипто кошелёк. Общий урон от вируса оце-
нивается в 1 млрд. долл. 

3. ILOVEYOU. Вирус, распространяемый путем рассылки так называемых «любовных писем» 
(впервые зарегистрирован в 2000 г.). Заражение происходило лавинообразно, так как вирус рассылал 
себя всем контактам пользователя Windows.Суммарно было заражено около 3 млн. компьютеров, в 
том числе система Пентагона. Также вирус удалял часть системных файлов оборудования. Общий 
урон оценивается в 10 – 15 млрд. ДОЛЛ., что делает данный вирус программой с самым большим ми-
ровым ущербом [4]. 

4. Petya. Вирус, в основе работы которого лежит похожий на WannaCry принцип. Программа 
блокирует процесс запуска операционной системы, а также проводит шифровку информации на 
устройствах памяти. Расшифровка данных стоила 875долл. в биткоинах [5]. 

Массовый ущерб от данных программ является следствием наличия уязвимостей в программном 
обеспечение крупных компаний, таких как Microsoft.  

Также к киберпреступности можно отнести продажу запрещенных товаров в сети Интернет, рас-
пространение запрещенных материалов и игорный бизнес. 

Распространенность кибер-атак в России за последнее время можно наблюдать из статистики: 
1. По статистике Прокуратуры РФ с 2017 по 2018 год в России отмечается рост количество 

преступлений по распространению вредоносного программного обеспечения на 30,5%.  
2. Рост уровня кибермошенничества в России в 2018 году составил 700%. 
3. Урон от кибератак по подсчетам 2018 года составил 400 млрд. рублей. В тоже время на по 

данным 2017 года этот показатель составлял около 278 млрд. рублей. 
4. В 2021 году число киберпреступлений в России выросло на 1,4% по сравнению с 2020 и со-

ставило 518 тыс. случаев [6]. 
Однако киберпреступность несет не только экономические последствия, но и социальные. Так 

распространены шантаж и запугивание посредством украденных данных, распространение материалов 
личного характера с целью мести и т.д. Человек, столкнувшийся с киберпреступностью, может под-
вергнуться бойкотированию или иным социальным ограничениям, становясь маргиналом для некото-
рых социальных групп. Однако кибератаки несут не только материальный и социальный ущерб. Так 
громкой новостью 2020 года стала смерть пациента больницы города Дюссельдорф, произошедшей по 
вине кибератаки на системы больницы, ставшей причиной выхода из строя всего высокотехнологично-
го оборудования [7]. Появление новых сайтов и рекламных блоков, зараженных вредоносным софтом, 
снижает уровень доверия населения к Интернет-ресурсам. Однако, как уже было отмечено, развитие и 
усложнение вирусов являются причиной развития антивирусов и иных средств защиты, создаются спе-
циальные лаборатории по борьбе с вирусами, такие как лаборатория Касперского в России. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что кибератаки не стоят на месте и постоянно 
прогрессируют, чтобы принести создателям все большую выгоду. В нынешних условиях только человек 
с высоким уровнем цифровой грамотности может защитить себя от влияния злоумышленников. Пред-
приятиям и государственным организациям также необходимо принять меры по повышению цифровой 
безопасности во внутреннем функционирование и внешних контактах, а сотрудникам быть ознакомлен-
ными с информацией по классификации и противодействию кибератакам, а также проявлять внима-
тельность и осторожность. 
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Аннотация: Цель работы заключается в рассмотрении влияния межличностных отношений на форми-
рование интуиции и чувства английского языка. В ходе исследования было выявлено, что на формиро-
вание интуиции чувства языка наиболее эффективно влияет непрямое неформального воздействие 
окружения. 
Ключевые слова: чувство языка, интуиция языка, межличностное общение, среда, текст, английский 
язык. 
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Abstract: The purpose of the work is to consider the influence of interpersonal relationships on the formation 
of intuition and feelings of the English language. In the course of the study, it was revealed that the formation 
of the intuition of the sense of language is most effectively influenced by the indirect informal influence of the 
environment. 
Key words: sense of language, intuition of language, interpersonal communication, environment, text, english 
language. 

 
Интуиция и чувство языка являются важными элементами при изучении других языков. Однако, 

при этом следует понимать, что теоретическая база чувства и интуиции языка пусть и обладает доста-
точно четкими определениями, но до сих пор не способна ответить на самый главный вопрос данной 
темы. Насколько высока предрасположенность того или иного человека к данным способностям при 
его рождении.    

Исходя из этого, по моему мнению, точкой отсчета, с которой необходимо начинать формирова-
ние, понимание языка следует считать восприятие ребенком окружающего его мира.  

Более того, если в данном случае не рассматривать возможный вариант существования врож-
денных навыков, именно в окружающей при рождении среде, за счет практически полного отсутствия 
осознанного и неосознанного опыта мы сможем определить период, наибольшего равенства для каж-
дого человека.  
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Именно это, в свою очередь приводит нас к наиболее распространенному элементу человеческо-
го взаимодействия, который, зачастую, бессознательно оказывает на нас свое воздействие. А именно, 
к межличностному общению.  

Однако перед тем как углубляться в данную тему, нам необходимо сформировать ряд условий, 
на основании которых и будет производиться наша работа.  

Во-первых, мы определяемся с причиной, по которой для раскрытия данной темы выбран ан-
глийский язык.  

Дело в том, что это наиболее распространенный, и как следствие часто встречающийся при обу-
чении и культурном взаимодействии иностранный язык. Кроме того, он достаточно сильно отличается 
от русского языка, а значит воспринимается более чуждым.  

Во-вторых, периодом рассмотрения развития языкового чутья и интуиции мы возьмем возраст от 
рождения до 24 лет, так как основной массовый поток изучения языков приходится именно на период 
обучения, после которого число заинтересованных в этом людей по различным факторам существенно 
снижается. 

В-третьих, нам так же необходимо с самого начала дать определения наиболее важным элемен-
там нашей темы. А именно: чувству языка, интуиции языка, межличностному общению и среде.  

Чувство языка – феномен интуитивного владения языком, проявляющийся в понимании и ис-
пользовании идиоматических, лексических, стилистических конструкций еще до целенаправленного 
овладения языком в обучении. Представляет собой обобщение на уровне первичной генерализации 
без предварительного сознательного вычленения элементов, входящих в это обобщение.  

При этом, стоит так же отметить, что несмотря на распространенность мнений о развитости чув-
ства языка связанной с уровнем образованности и начитанности, существует так же альтернативное 
мнение, о возможности развития данного элемента на основании более неосознанного, а именно эмо-
ционального восприятия элементов языка обусловленных прежде всего бессознательным чувством, 
наиболее приближенным к эстетическим.  

Отсюда мы можем прийти к выводу, что их разница заключается в том, что в первом случае чув-
ство языка это результат механических, целенаправленных действий, тогда как во втором это элемент 
неосознанного воспринятая среды. 

Кроме того, необходимо отметить, что у чувства языка до сих пор существует несколько опреде-
лений, которые подразумевают под собой отчасти схожие, но немного отличные понятия. Такие опре-
деления в разных источниках именуются по-разному и могут называться как чувством языка, так и язы-
ковой интуицией. Однако, на основании указанного выше определения, можно выделить четкую грань, 
по которой можно было бы разделять эти параметры. А именно, период применения навыка.   

Так, если под чувством учитывать приоритет эмоционального аспекта, мы можем зафиксировать, 
что чувство языка, как уже указано выше это приобретенный навык бессознательного восприятия до 
овладения языком. Тогда как под интуицией языка, ввиду того что это приобретенный навык бессозна-
тельных логических выводов, может пониматься период при овладении тем или иным языком.  

В свою очередь, межличностное общение – это взаимодействие индивида с другими индивида-
ми. Так же, межличностное общение отмечается неизбежностью, моментальной обратной связью и  за-
кономерностью возникновения в различных реальных группах.  

Среда – это совокупность всех условий, окружающих человека и непосредственно или косвенно 
воздействующих на него. Влияние или воздействие на что-либо или кого-либо выступает конституиру-
ющим признаком среды, поскольку она всегда предполагает нечто, по отношению к чему существует. 
Условия, окружающие, но не оказывающие никакого воздействия, в среду не входят.  

На основании данных факторов, мы можем прийти к выводу о том, что среда и межличностное 
общение не просто пересекаются, а являются взаимозависимыми факторами при формировании чув-
ства и интуиции языка. 

Отсюда мы можем перейти к тому, как именно формируются интуиция и чувство английского 
языка. И прежде всего, мы должны разделить это на несколько периодов:  

1. Начало жизни, когда ребенок заперт в замкнутой в своих мировоззрениях среде. На данном 
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этапе развитие чувства и интуиции обуславливается нашей современной культурой, где английский 
язык является наиболее предпочтительной зоной заимствования культурных элементов. Что, в том 
числе связано и с такими факторами как мышление, произношение и языковые вставки, через различ-
ную поп-культуру, заимствования и прямые надписи при межличностном общении внутри одной ячейки 
общества.  

В свою очередь, это в полной мере удовлетворяет запросы трех основных типов восприятия. Го-
воря точнее, интуиция и чувство английского языка в данный период формируется и развивается за 
счет бессознательно восприятия культуры жизни и мировоззрения своей семьи. 

2. Первый существенный выход за пределы взглядов своей семьи и как следствие начала изме-
нений приходится на детский сад, когда ребенок, расширяет свою среду и впервые встречается с 
идеологиями отличными от той, в которой он вырос.  

В большинстве своем, на данный период времени, способ воздействия межличностных отноше-
ний не отличается. Безусловно, встречаются группы, в которых проходят занятия по английскому язы-
ку, но опять-таки, в отличие от следующего этапа, здесь занятия проходят по пожеланию родителей. 
Что исходит уже из их мировоззрения.  

Если же рассматривать основной фактор, с которым мы сталкиваемся в данный период времени, 
это конфликт взглядов. Который, в свою очередь на основе общения детей друг с другом и с воспита-
телями так же способен повлиять на развитие или же напротив притупление чувства и интуиции языка.  

3. Следующим этапом, который добавляет новые особенности, является школа, в которой поми-
мо очередного расширения мировоззрений возникают три новых фактора. 

В данный период появляется основной поток получения теоретических и практических знаний по 
различным предметам.  Кроме того, важно помнить, что именно в школе формируется протест по от-
ношению к некогда устоявшимся авторитетам. А это, как следствие, становится одной из причин, осо-
знания третьего фактора, развития ощущения принудительности к изучению школьных материалов.  

При этом, если второе, протест, в большей степени положительным образом способно повлиять 
на развитие интуиции и чувства английского языка, в том числе за счет отмены культуры родителей, то 
возникновение третьего, ощущение принуждения, напротив способно отстранить учеников от заинтере-
сованности в изучении, как следствие, без соответствующей среды, практически полностью остановить 
развитие интуиции и чувства языка.  

Но, самым важным пунктом данного периода являться первый. А именно, формирование разно-
образия предметов, которые, осложняется отношениями преподавателя и учеников. Из-за этого, без 
стороннего давления, вместо возможности появления наиболее предпочтительного предмета избира-
ется наиболее комфортное для индивида и, ввиду разнообразия интересов учеников, наиболее попу-
лярное в классе.  

На основании чего, мы можем прийти к пониманию того, что учебная среда, в данном случае 
становится наименее эффективным пространством, в котором может развиваться интуиция языка, в 
отличие от среды соотносимой с личной жизнью, где шанс на ее развитие куда выше.  

4. По моему мнению, студенческий период является одним из двух наиболее интересных, так как 
именно здесь, среда и межличностное общение вновь способны оказать существенное влияние на 
развитие интуиции и чувства языка, в том числе за счет учебы.  

Связано это с тем, что, во-первых, спустя существенный промежуток времени у человека появ-
ляется практически полная свобода. 

Во-вторых, на своем курсе студенты, чаще всего, попадает в среду людей с общим интересом, 
из-за чего именно здесь они наиболее сильно подвержены перенятию смежных с их специализацией 
интересов.   

Так, при проведении опроса среди 150 студентов тюменских университетов в возрасте от 18 до 
22 лет, обучающихся на направлениях смежных с изучением английского языка, было выявлено, что в 
период обучения в школе, из 100% опрошенных лишь 26% выделяли английский язык как один из трех 
наиболее интересных предметов.  В свою очередь, на момент обучения в университете интерес к изу-
чению и культуре английского языка возрос до 46%.  
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Кроме того, следует отметить, что в рейтинге наиболее популярных предметов он поднялся с 
седьмого места на третье.  

С учетом того, что на данных направлениях необходимость в целенаправленном изучении ино-
странного языка ограничивается лишь первыми двумя курсами, а появившееся свобода отделяет сту-
дентов от их семьи, интерес к языку может быть вызван исключительно благодаря межличностному 
отношению внутри свежесформированных сред, в том числе, студенческой.  

Подводя итоги, мы можем прийти к пониманию того, что основополагающими факторами при 
формировании интуиции и чувства английского языка в межличностном общении является среды, в 
которых находится человек.  

При этом, зачастую, сами по себе, данные среды являются крайне нестабильными и не способ-
ными произвести гарантировано качественный результат. А единственным периодом, который на са-
мом деле в состоянии гарантированно повлиять на формирование интуиции и чувства языка является 
период обучения. Но, он точно также осложняется человеческим фактором,  связанным с конфликтом 
ученика и учителя.  

Однако, с другой стороны, ввиду того, что в данный период времени наша страна пропитана ан-
глийской культурой, формирование чувства и интуиции данного языка является наиболее возможным. 
Исходя из чего, выходит что развитие и формирование культуры английского языка, в первую очередь 
будет связано с бессознательным его восприятием.  
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Современные условия диктуют свои требования, сегодня человеку для успешной реализации в 

любой сфере деятельности, будь то бизнес, экономика, политика или литература, знания одного языка 
недостаточно. Исключительными возможностями обладают люди, владеющие на сравнительно одина-
ковом уровне двумя или более языками. Термину «билингвизим» или «двуязычие» можно дать опре-
деление, опираясь на понятие мультилингвизма, сформулированное известным лингвистом Зографом 
Г.А., который понимает его как «употребление  нескольких языков в пределах определенной социаль-
ной общности; употребление индивидом или группой людей нескольких языков, каждый из которых вы-
бирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией» [1, с. 303]. По мнению ученного 
наиболее распространенной в мире формой мультилингвизма является двуязычие.  

Казахстан, вошедший в состав СССР, становится ярким примером государства, в котором корен-
ное население в равной степени владеет государственным языком – казахским, и языком межнацио-
нального общения – русским: «казахско-русский билингвизм характеризуется как национально-русский, 
так как владение русским языком исключительно широко распространено среди титульного населения 
республики» [2, с. 29].  По мнению доктора филологических наук Хасанова Б.Х. «двуязычие способ-
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ствует духовному прогрессу личности. Для личности ее двуязычие – это средство выражения мысли, 

познания действительности и средство коммуникации в многоязычном обществе … ». При этом уче-
ный отмечает, что родной язык является «характерным компонентом национального», а «второй язык – 
средством познания личностей, представляющих разноязычные национальности, и освоения культур-
ных ценностей других народов [3, с. 12]. В контексте данного высказывания нельзя не отметить, что 
великий Абай Кунанбаев в своей знаменитой прозе «Қара сөз» (перев. «Слова назидания») писал о 
том, русская литература и философия станут для казахского народа проводниками к познанию мировой 
культуры [4, с. 40]. Как и предвидел Абай, русская художественная литература стала базой, которую 
использовали знаменитые классики казахской литературы, стоявшие у ее истоков. Многие из них писа-
ли и продолжают писать свои произведения, получившие мировую известность, на казахском и русском 
языках.  

Двуязычие в сфере художественной литературы начинает изучаться в Казахстане с конца 30-х 

годов XX века и интерес к данной теме не угасает до сих пор, « … но в основном в литературовед-
ческом аспекте» [5, с. 30]. Доктор филологических наук, профессор З.К. Ахметжанова разделяет про-
цесс развития билингвизма в Казахстане на четыре периода [6, с. 300]. По мнению ученого, к первому 
периоду относится эпоха становления казахского этноса, а также установления дипломатических от-
ношений с соседствующими государствами, выходцы из которых говорили в большинстве своем на 
арабском, китайском, фарси и русском языках. Н.С. Ровенский пишет, что единое русско-казахское ли-
тературное поле возникло в самом начале XVIII века, первые массивы его поднимали известные рос-
сийские деятели такие, как И.К. Кирилов, В.Н. Татищев, П.И. Рычков и М.В. Ломоносов [7, с. 312]. Одна-
ко, до второй половины XVIII века в художественных произведениях, написанных на казахском языке, 
преобладали элементы арабо-персидского  происхождения, но уже со второй половины того же столе-
тия наблюдается постепенное усиление влияния русского языка, а уже с 30-х годов XIX века «число 
элементов русского языка в казахском увеличивается, при этом заметно уменьшается количество ара-
бизмов и фарсизмов» [5, с. 42].  

Второй период связан с укреплением русско-казахских связей и появлением на территории Ка-
захстана первых переселенцев. История русско-казахских литературных и культурных отношений этого 
периода будет неполной, без упоминания роли декабристов, просветительская деятельность которых 
на территории Казахстана создавала предпосылки для восприятия русской литературы, а также взаи-
модействия русского и казахского народов в области народного творчества: «многообразная обще-
ственная, служебная, исследовательская и литературная деятельность таких просветителей-
декабристов, как и М.И. Муравьев-Апостол, Г.С. Батеньков и С.М. Семенов, пробуждала своими плодо-
творными результатами и гуманистической направленностью в среде казахского населения уважение к 
русскому народу, к его культуре» [8, с. 113].  

С просветительскими идеями декабристов отлично был знаком Ч.Ч. Валиханов, получивший бле-
стящее образование в кадетском корпусе в Омске. Он становится одним из первых казахских писате-
лей, который пишет свои произведения на нескольких языках, включая и русский язык [9, с. 121]. По-
мимо казахского и русского языков, казахский просветитель, учёный, историк, этнограф, фольклорист, 
путешественник и востоковед владел  арабским и другими тюркскими языками.  

И. Алтынсарин – писатель, ученый, просветитель, ставший основателем казахской профессио-
нальной педагогики, использует при написании своих учебников «Казахская хрестоматия» и «Началь-
ное руководство к обучению казахов русскому языку» методику Н. Ушинского и Н. Ильминского, а также 
переводит на казахский язык произведения Л.Н. Толстого и И.А. Крылова, что подтверждает его высо-
кий уровень владения русским языком.  

Как было отмечено ранее, Абай Кунанбаев становится подлинным ценителем русской классики. 
Благодаря ему в степи впервые на казахском языке зазвучали произведения А.С. Пушкина, многие из 
которых стали народными песнями, как, например, песня «Амал жоқ — қайттім білдірмей» на мотив 
стихов из «Письма Татьяны к Онегину». 

Тридцатые-сороковые годы XX века ознаменовали начало третьего периода, который приме-
чателен тем, что тогда «были созданы экстралингвистические предпосылки для возникновения дву-
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язычия … » [10, с. 8]. Этот переломный период подарил Казахстану целую плеяду талантливых пи-
сателей и поэтов, которые помимо прочего отличными переводчиками, публицистами и общественны-
ми деятелями: М. Ауэзов, Б. Майлин, Г. Мусрепов, позже Б. Момышулы и мн. др. Большинство из них 
создавали свои произведения как на казахском, так и на русском языке. Одним из ярких представите-
лей данного поколения творцов является Мухтар Омарханович Ауэзов — «выдающийся казахский пи-

сатель Мухтар Ауэзов … автор многочисленных рассказов, повестей, очерков, пьес и четырехтом-
ной эпопеи о жизни и творчестве великого казахского поэта-демократа, просветителя Абая Кунанбае-
ва» [11, с. 5]. Вклад М.О Ауэзова в развитие многонациональной литературы СССР неоценим. Творче-
ство казахского писателя и драматурга стало ярким примером возможностей соцреализма, как творче-
ского метода в литературе. Велика его заслуга в том, что своим творчеством он, одним из первых, спо-
собствовал формированию в казахской литературе драматургии и критики, а также развитию различ-
ных классических жанровых форм с учетом самобытности казахского народа. Уникальный творческий 
метод М. Ауэзова связан с поэтикой казахского фольклора, но в то же время он вобрал и воплотил со-
временные ему формы мировой литературы. Академик З.А. отмечает, что «уже в 1934 г. он (прим. авт. 
– Ауэзов) публикует очерк «4 дня в Каргалинском совхозе» (1934), две главы из неоконченной повести 
«Путь Востока» (1940), неопубликованную повесть «Его имя – второй» (1940), рассказ «Фронт», в годы 
войны – очерк о карагандинских рабочих «Могучая песнь конвейера», после войны – повесть «Асыл 
нәсілдер» (1947, в русском переводе «Стойкое племя»); очерки: «На джайляу Ушконыра» (1948), «У 
нас в совхозе» (1953), «Так рождался “Туркестан”» («Очерк о директоре», 1955), «Миллиард (1956), 
«Путешествие на юг» (1959), «Кареке – красноречивый из Шаяна» (1960), путевые заметки «Кентау –
венец черных гор» (1959)» [12, с. 364]. Выдающимися произведениями писателя на казахском языке, 
известными во всем мире, стали роман-эпопея «Абай жолы» (перев. «Путь Абая») и роман «Өскен өр-
кен» (перев. «Племя младое»). Высоко ценили талант Ауэзова не только последователи, но и его со-
временники. Так, в книге «Неизвестное в наследии Мухтара Ауэзова» [13] можно ознакомиться с крити-
ческими статьями на русском и казахском языках Никольской А.Б., Шашкина З.Д., Молдагалиева Ж. 
Кроме всего прочего Мухтар Ауэзов при жизни трудился в соавторстве со многими советскими писате-
лями и учеными, такими как Г. Мусрепов, В. Шкловский, Л. Соболев и др.  

Последний четвертый период начинается с укрепления позиции казахского языка, когда его 
развитию в стране уделяется особое внимание. Яркий представитель данного периода, обладающий 
уникальным талантом творить сразу на трех языка: немецком, казахском и русском – Герольд Карлович 
Бельгер – казахстанский прозаик, переводчик, публицист и литературовед. «Немецкий писатель Казах-
стана, свободно владеющий немецким, казахским и русским языками, с болью и горечью пишет о судь-
бе немецкого этноса, так и не нашедшего в XX столетии свой дом» [14, с. 146]. Его перу принадлежат 
такие известные произведения как «Сосновый дом на краю аула» (1973), «Даладағы шағала» (1976), 
«Алтын асу» (1977), «Живые предметы родства» (1981) (прим. авт. – на нем. яз.), «Лицом к лицу со 
временем» (1985) (прим. авт. – на нем. яз.), «Мотивы трех струн» (1986), «Тас өткел» (1987), «Этюды 
о переводах Ильяса Джансугурова» (2001), «Казахское слов» (2001), «Дом скитальца» (2003) и др. С.В. 

Ананьева, исследуя творчество Г. Бельгера, отмечает, что « … (прим. авт. – Г. Бельгер) предостере-
гает своих соотечественников от духовного беспамятства, призывая не утрачивать приобретенное в 
Казахстане – уникальность евразийской культуры» [14, с. 146]. Также автор акцентирует внимание на 
том, что рассматривая творчество Г. Бельгера  в контексте развития современной литературы народов 
Казахстана, нельзя не отметить «сходство мотивов в творчестве немецкого писателя и казахских про-
заиков А. Алимжанова и А. Жаксылыкова» [14, с. 147]. Отмеченные исследователем евразийское вос-
приятие писателя, образ его художественного мышления, создают уникальный в своем роде вариант 
поликультурности Казахстана, ярким носителем которого он стал. 

Важно отметить, что литература Казахстана в XXI интенсивно развивается. Каждый список ка-
захстанских писателей и поэтов пополняется новыми именами, которые обращаются к новым темам, 
используют новые художественные методы. год открывает новые имена, новые темы и новые художе-
ственные методы. И, естественно, что многие из них являются билингвами и создают одинаково та-
лантливые произведения на разных языках. Однако, литература Казахстана на современном этапе  
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остается вне научно-теоретического осмысления, хотя исследование данной темы является актуаль-
ной интересной и научно значимой проблемой, требующей глубокого теоретического осмысления. 

В заключении хочется выделить, что по приблизительным подсчетам  «казахских писателей, пи-

шущих и писавших на двух – казахском и русском – языках, насчитывается более сорока …» [5, с. 
61]. Среди тех, кто приобрел широкую известность не только в странах СНГ, но и во всем мире Мухтар 
Ауэзов, Беймбет Майлин, Габит Мусрепов, Бауыржан Момышул, Зеин Шашкин, Ильяс Есенберлин, 
Роллан Сейсенбаев, Амангали Султанов, Герольд Бергер и мн. др. Уникальность их таланта, соприкос-
новение в их творчестве различных культур, затрагиваемые ими злободневные для казахстанского со-
циума проблемы, все это составило основу феномена казахстанского художественного билингвизма.  
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Роман М. Булгакова «Белая гвардия» как и другие его произведения относится к числу зашифро-

ванных книг, которые вряд ли будут окончательно дешифрованы, в силу бесконечных дилогий о миро-
вых конфессиях, культурах, философствований о социуме и психа-антропологических особенностях 
человека.  

Серпантинная дилогия автора прослеживается на всех уровнях произведения в форме линейных 
цитат, имплицита, отсылок, аллюзий и символов. При всей загадочности и многозначности семантики, 
макрокосмическая символика в романе М. Булгакова «Белая гвардия» традиционно тождественна. К 
примеру звезды, как небесные символы в культуре и искусстве с древнейших времен у разных народов 
являются некими разумными созданиями, проявляющие непрерывное воздействие на мир.  

Звезды в романе М. Булгакова «Белая гвардия» выступают как основная идейно-смысловая 
нагрузка и наиболее занимательный сублимат временного отрезка отражающий исторические события 
человечества на фоне парада планет. Так первый символический ореол в романе прослежен в начале 
текста: внимание читателя привлекает пара планет – Венера и Марс – два ярких, издревле известных, 
небесных знака. По мнению Е.А. Яблоковой небесные знаки в романе М. Булгакова «Белая гвардия» 
имеют два сложных значения, скрывающие высокие очевидные смыслы символа – это любовь и вой-
ны. Доказательством подобного заключения является то, что в финале романа небесные звезды пре-
терпели трансформацию: 
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 красный мерцающий Марс стал – пентаклем (пятиконечной звездой); 

 пастушеская вечерняя Венера становится красноватой утренней Венерой. 
Два этих символа, довольно, занимательны, так как в фольклоре и мифах каждый имеет триади-

чные значения: 

 Венера – (утренняя, вечерняя) заря в русском фольклоре, звезда Денница Христос, в иконах 
третья звезда над Богоматерью; 

 Марс – красная планета, пентакль, древнеримский бог войны. 
Семиотическое значение денницы дуально, так как выступает в разных аспектах в зависимости 

от этно-ментальных, социально-культурных и религиозно-философских ниш. Таким образом в Новом 
завете – Денница есть Христос, а в Ветхом завете есть сатана. В результате церковной трактовке сим-
волы приняли ветхозаветную концепцию. Даже в астрономическом определении Венера (с крестом под 
кругом) изображает «дьявольскую» планету, попирающая подлинную веру, гордый Люцифер – сатана, 
изверженный в ад. 

Семантика красного Марса, модифицированная в пентакль в романе М. Булгакова «Белая гвар-
дия», в геральдике и других символических структурах как звездные планеты отличаются по цвету и 
числу лучей.  

Многолучевые планеты описываются как доминирующее воздействие на объект, а сам луч вы-
ступает как символ трансляции свойств и опыта от индивида к индивиду. При этом символ пентакля в 
русской литературе не разработан. Но для осмысления идейной семантики романа М. Булгакова «Бе-
лая гвардия», следует более подробно рассмотреть пентакль. 

Многообразный по цвету знак звезды используется с древнейших времен по-разному: 

 в Шумерах, Междуречье – пентакль – в письменности как пиктограмма означала угол, не-
большую комнату, яму; 

 в исламе – пентакль означает пять столпов веры и пять ежедневных молитв. 

 в каббале – пентакль лучом вверх обозначает Христа, печать Соломона и Иерусалима; 

 в христианстве – пентакль – символ здоровья, пяти чувств, пяти пальцев, пяти ран Христа, 
пяти радостей Марии, Вифлеемской звезды в Рождество, человеческой природы Христа; 

 в пифагорейской пентаграмме (пятилинейный) – пентакль – пять убежищ, в который поме-
щен первобытный хаос в Тартаре момент создания мира, тьма, как источник души мира и мудрости, 
символ яблока, здоровья, богини Гигиеи; 

 в символике США, – пентакль – играет сакрально-гербовое и масонско-мемориальное зна-
чение; 

 в символике Китая и Индии - пентакль – пентаграмма олицетворяет пять космических эле-
ментов; 

 в соцорганизациях – пентакль – выступает как семиотика гуманистических идей и т.д. 
В начале XX века, в России в свете государственных преобразований, новому строю потребова-

лись новые символы. Красная звезда с плугом и молотом характеризовала эмблему и имматрикуляцию 
(опознавательный знак) Красной Армии.  

В романе «Белая гвардия» изображая приближение мировых войн и социальной революции М. 
Булгаков показал, что в христианском мире произошел надлом, вернувший человечество к язычеству с 
попранными нравственными ценностями. Именно, с этим явлением в романе М. Булгакова «Белая 
гвардия» связана тема Венеры и Марса. Высокие чувства любви и смерти, грех убийства и неразбор-
чивые связи, выступают как воплощенные символы государственного крушения и фатума человече-
ской жизни: «Видно, брат, швырнул нас Пэтурра на Мало-Провальную улицу» [1, с. 246]. 

В романе «Белая гвардия» в пластике художественного текста, смерть и терзания изображены 
ощутимо доказательно. М. Булгаков первым определил, что воцарившаяся новая эпоха – время отре-
шения от ментально-традиционных ценностей. При этом, основным заблуждением общества, по мне-
нию писателя, стало «возведение человека во главу всей системы ценностей в атеистическом вариан-
те, человек выступает борцом за новую идею (счастливое будущее всех народов), и в этой борьбе нет 
места нравственным законам и христианским заповедям. И наглядной иллюстрацией этому является 
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последняя сцена с часовым бронепоезда «Пролетарий» [2, с. 54]. 
Итак, красноватая утренняя заря в финале булгаковского романа выступает как сатанинская 

звезда, сияние которой перекликается со сверканием звезды на груди часового и его ощущениями: 
«Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он 
смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой жи-
вой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная… Душа человека мгно-
венно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге наплывал на че-
ловека» [1, с. 254]. 

Семантическое значение триадичности в романе М. Булгакова «Белая гвардия», в исследова-
тельских работах связывают с образом неба, испестренного звездами, что является символом траге-
дии. Оригинальной иллюстрации трагедии в романе являются посулы Жилина о райских небесных хо-
ромах для штурмовиков Перекопа и их святящихся душ, что на самом деле есть ад с демонами. Впро-
чем, в романе М. Булгакова «Белая гвардия» присутствует два амбивалентных астральных символа – 
солнце и луна, но также в триадном значении, где: 

 солнце в разрез «киевскому мифу» о «красном солнышке» выступает как тревожность, аго-
ния и погружение в тоску; 

 луна выступает как мистическая сила событий, гармония, свет непреходящего и беспре-
дельного пути к истине. 

Наиболее благоприятным символом в романе М. Булгакова «Белая гвардия» является ночное 
небо, «божья завеса» со звездными крестами и белым млечным путем: «В алтаре зажигали огоньки, и 
они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровав-
ленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали 
казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в 
угрожающий острый меч. Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч 
исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного 
человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Поче-
му?» [1, с. 256-257]. 

Значение триадичной семантика в романе «Белая гвардия» М. Булгакова утверждает апокалип-
сическую картину конца эпох: «И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой 
под Городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила. Вслед 
звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас 
хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас Синяя 
гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в Город, через Город и навеки вон. Следом за Си-
ней дивизией волчьей побежкой прошел на померзших лошадях курень Козыря-Лешко, проплясала ка-
кая-то кухня... потом исчезло всё, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в 
черном у входа на мост, да топтаные хлопья сена, да конский навоз» [1, с. 251]. 

Особенность творчества Булгакова интуитивно определяет будущее макрокосма через обозре-
ваемое настоящее. Отсюда человек – личность соразмеряется с вечностью мироздания и нравствен-
ными ценностями. Следовательно, авторский посыл связан с призывом вслушаться в пророчества об 
Апокалипсисе и задуматься о мире вечном. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию средств создания художественного образа княжны Мери 
на материале романа М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”. Особое внимание в работе уделяется 
эпитетам, способствующим отражению эмоционального состояния лермонтовской героини, а также ро-
ли при этом глаголов лексико-семантического группы эмоционального состояния и отношения. Сделан 
вывод о том, что названные средства играют особую роль в создании образа Мери. Эпитеты служат не 
только для характеристики внешности и социального положения княжны Лиговской, но и для характе-
ристики её эмоционального состояния и душевных переживаний. Лермонтов изображает эмоции герои-
ни крупным планом, конкретизируя каждое описываемое чувство, чтобы наглядно показать изменения 
во внутреннем мире, произошедшие в результате первого в её жизни опыта неразделённой болезнен-
но-трагической любви. При этом ключевую роль играют глаголы, формирующие группу эмоционального 
состояния и отношения. 
Ключевые слова: образ, эпитет, глаголы эмоционального состояния, женский персонаж, Лермонтов. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the means of creating an artistic image of Princess Mary based 
on the material of M.Y. Lermontov's novel “The Hero of Our Time". Particular attention is paid to the epithets 
contributing to the reflection of the emotional state of the Lermontov heroine, as well as the role of the verbs of 
the lexico-semantic group of emotional state and attitude. It is concluded that these funds play a special role in 
creating the image of Mary. Epithets serve not only to characterize the appearance and social status of 
Princess Ligovskaya, but also to characterize her emotional state and emotional experiences. Lermontov 
depicts the emotions of the heroine in close-up, concretizing each described feeling in order to clearly show 
the changes in the inner world that occurred as a result of the first experience of unrequited painful and tragic 
love in her life. At the same time, verbs that form a group of emotional states and relationships play a key role. 
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Образ – это, прежде всего, категория эстетики, характеризующая особый, присущий только ис-
кусству способ освоения и преобразования действительности. Образ являются ключевым понятием 
для языка искусства и языка художественной литературы в частности. Художественный образ - поня-
тие многогранное и противоречивое. С течением времени его содержание изменялось и значительно 
расширялось. И на данном этапе развития науки не существует общепринятого определения данного 
термина. Исследователями он трактуется неоднозначно. А.А. Потебня понимает под “художественным 
образом” художественное отражение действительности, которое определяется сущностью объекта и 
существует в сфере сознания и окрашено художественной оценкой субъекта [5]. А.П. Тусичишный и 
Н.В. Халиков в работе “Образность русской классической прозы” трактуют “образ” как языковое явле-
ние, элемент художественного стиля и считают основной задачей образа в тексте - показать читателю 
скрытую суть объекта, оценку персонажа, пейзажа, функцию объекта [7]. По мнению исследователя 
Л.И. Тимофеева, изложенному в работе “Основы теории литературы”, “образ - это конкретная и в то же 
время обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помощи вымысла и имеющая эстети-
ческое значение” [6]. Как видно, художественный образ - это особый инструмент, с помощью которого 
автор позволяет читателю взглянуть на обобщённую действительность через призму своего сознания. 
Художественный образ характеризуется сильным авторским началом, индивидуальностью, экспрес-
сивностью и своей многогранностью.  

При создании художественного образа автор использует разнообразные языковые средства. В 
данном исследовании мы рассматриваем те из них, которые играют наиболее важную роль при созда-
нии образа княжны Мери - героини романа М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”. В первую оче-
редь, таковыми мы считаем эпитеты, которые рассматриваем в широком понимании. С точки зрения 
представителей широкого подхода эпитет, помимо имени прилагательного, может быть представлен 
именем существительным, наречием, причастием, деепричастием и др. (Л.И.Тимофеев, А.П.Евгеньева, 
Ю.М.Скребнев и др.). Например, согласно Л.И. Тимофееву, эпитетом может быть “всякое значащее 
слово, поскольку оно выступает как определяющее по отношению к другому” [6, с. 419].  

Также не менее важным средством создания художественного образа в романе являются глаго-
лы эмоционального состояния и отношения, поскольку играют особую роль при характеристике внут-
реннего мира, а также душевных переживаний героини - княжны Мери. 

Рассмотрим роль эпитета в создании женского художественного образа. Уже при первом упоми-
нании о княжне Мери перед читателем начинает складываться образ очень привлекательной юной 
особы. Её возраст не упоминается, но авторская характеристика даёт нам понять, что княжна ещё 
очень молода (ср.: молоденькая; молодая, едва распустившаяся душа; молоденькая девочка): “В эту 
минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная.” Важным 
составляющим в структуре образа княжны Лиговской является её социальное положение. Она принад-
лежит к высшей знати Москвы. Поэтому она, как и полагается знатным барышням того времени, одета 
дорого и со вкусом (ср.: они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса; княжна Мери одевает-
ся со вкусом). Благородство её происхождения проявляется даже в походке (ср.: ее легкая, но благо-
родная походка имела в себе что-то девственное). 

Мери, несомненно, хороша собой. Печорин, характеризуя её, неоднократно употребляет эпитеты 
с общим значением “приятная на вид” (ср.: хорошенькая княжна, княжна Мери прехорошенькая, наша 
красавица и др.):  “Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взо-
ром”. При этом чаще всего употребляется эпитет “милая” (ср.: милая княжна, отвечает милой улыб-
кою, против милой княжны, милое лицо, к милой Мери и др.).   

Особое внимание Печорин уделяет стройной фигуре княжны (ср.: стройная дама; я не знаю та-
лии более сладострастной и гибкой; гибкая талия; нежный мягкий стан): “Она хотела освободить-
ся от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан”. 

Но самым выразительным и привлекательным в наружности Мери, по мнению Печорина, явля-
ются её бархатные глаза с длинными ресницами (ср.: у нее такие бархатные глаза — именно бар-
хатные; подняв на меня свои бархатные глаза; ресницы так длинны, что лучи солнца не отража-
ются в ее зрачках; магнетические глазки). Стоит отметить, что определения, применимые к суще-
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ствительному “взгляд”, на протяжении главы претерпевают изменения. Это связано с внутренними пе-
ременами в душе героини, развитием их отношений с Печориным. В начале повествования взгляд 
княжны “глубокий”, “чудесный”, “блестящий”, “любопытный”, ближе к концу - “беспокойный”, “том-
ный”, а глаза уже не “бархатные” и “магнетические”, а грустные, наполненные слезами (ср.: глаза 
наполнились слезами; глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти; большие глаза, испол-
ненные неизъяснимой грусти).  

При характеристике эмоционального состояния героини частотными являются эпитеты “рассеян-
но” и “рассеянный” (ср.: отвечала довольно рассеянно и неудачно; рассеянно слушала, была рассеян-
на, рассеянный взгляд, отвечала коротко и рассеянно и др.), которые отражают изменения в отноше-
нии ее к Григорию Печорину, произошедшие после случая на балу. Презрение и ненависть постепенно 
сменяются любовью.  

Эмоциональное состояние княжны Мери является важным составляющим при характеристике её 
образа. Глаголы,  формирующие группу эмоционально состояния и отношения в полной мере помогают 
проследить изменения, происходившие во внутреннем мире девушки. 

Характеристика образа княжны неразрывно связана с взаимоотношениями с главным героем ро-
мана Григорием Печориным: именно во взаимоотношениях с Печориным раскрывается характер Мери, 
и под его влиянием происходят изменения в душе девушки. Стоит отметить, что немаловажную роль 
при этом играет и старый приятель Печорина - Грушницкий.  

Мери воспитана на французских сентиментальных романах. По определению доктора Вернера, 
она  “любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее…”. Очевидно, ей и самой хочется стать героиней 
любовной истории, поэтому она “не очень разборчива” при выборе кавалера. И убеждение, что облада-
тель “серой солдатской шинели” Грушницкий вовсе не юнкер, а разжалованный за дуэль офицер про-
буждает в ней самые романтические чувства. Печорин также вызывает у неё интерес, что следует из 
рассказа Вернера: “Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях... Дочка слушала с любопыт-
ством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе…”. Но Печорин, в отличие от 
Грушницкого, избирает тактику наблюдателя. Внешне он не проявляет никакого влечения и внимания к 
Мери, что глубоко задевает её самолюбие.  Отношение княжны к Грушницкому и Печорину выражается 
глаголами и глагольными конструкциями эмоционального состояния и отношения. Автор, описывая 
расположение Мери к Грушницкому, использует глагол отношения “улыбнуться” со значением “улыб-
кой выражать свое расположение к кому-чему-нибудь” [2] (ср. она от его взгляда улыбнулась), глагол 
состояния “покраснеть”, употреблённый в переносном значении “покрыться румянцем” [2] и глаголь-
ную конструкцию со схожим значением (ср. Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою 
милую выходку; - Напротив... - сказала княжна, покраснев.). 

К Печорину же Мери относится крайне негативно. Отрицательное отношение выражается гла-
гольно-именными сочетаниями с общими значениями “испытывать раздражение” или “питать нена-
висть” (ср. мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку; вы не на шутку сердитесь, милая княжна; 
Княжна меня решительно ненавидит; Княжна хочет проповедовать против меня ополчение;). Дур-
ные выходки Печорина возбуждают ещё больше ненависти к нему и тем самым подогревают интерес 
княжны. Ей “ужасно странно”, что Печорин, “который привык к хорошему обществу, который так короток 
с ее петербургскими кузинами и тетушками”, не старается познакомиться с нею.  

Но, как уже отмечалось, положение вещей кардинально меняется после случая на балу.  Княжна 
от приглашения пьяного господина ангажировать её на мазурку была “готова упасть в обморок от стра-
ху и негодования”. Её голос дрожал, бросая кругом умоляющий взгляд. В этот момент Печорин не про-
сто спасает девушку от верной смерти, как шуточно намеревался в разговоре с Вернером, он делает 
“лучше” и спасает её “от обморока на бале”. Это событие полностью меняет картину повествования: 
ненависть княжны к главному герою начинает постепенно сменяться самыми тёплыми и искренними 
чувствами. Теперь, описывая разговор Печорина с Мери, автор употребляет глагол эмоционального 
состояния “покраснеть” и глагол отношения “нравиться”, которые характеризуют расположенность 
девушки (ср. Она наклонила головку и слегка покраснела; потом опять слегка покраснела; Княжне 
начинает нравиться мой разговор;). Но, несмотря на явную симпатию к Печорину, Мери испытывает 
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некоторую настороженность, которая выражается глаголами пугать, испугать, беспокоить с общим 
значением “беспокойство” (ср. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает 
ее пугать; Сперва это ее забавляло, а потом испугало; ее беспокоило мое молчание). 

Интерес же Мери к Грушницкому, напротив, полностью потерян. На его выходки она “отвечает 
насмешливой улыбкой”, а для характеристики негативного отношения к нему автором употребляются 
глаголы “ненавидеть” и “надоесть” (ср. После третьей кадрили она его уж ненавидела; Решительно, 
Грушницкий ей надоел).  

Развитие взаимоотношений с Печориным отражается на внутреннем состоянии Мери, которое к 
концу главы значительно ухудшается. Печорин воспользовался её наивностью и тягой ко всему сенти-
ментальному, чтобы потешить своё самолюбие и скрасить скуку. Он вовсе не любил девушку, а только 
играл её чувствами. Печорин погубил “молодую, едва распустившуюся душу”. Подавленное состояние 
Мери выражается глаголами “плакать”, “дрожать” (о руке) “побледнеть” (о губах) (ср. Уходя, мне ка-
жется, я слышал, что она плакала; она проведет ночь без сна и будет плакать; эта рука чуть-чуть 
дрожала; Ее губы слегка побледнели…). 

Таким образом, эпитеты, а также глаголы лексико-семантической группы эмоционального состо-
яния и отношения являются важными средствами создания образа Мери. Эпитеты служат не только 
для характеристики внешности и социального положения княжны Лиговской, которая даётся в большей 
степени главным героем романа - Григорием Печориным, но и для характеристики её эмоционального 
состояния и душевных переживаний. Лермонтов изображает эмоции героини крупным планом, конкре-
тизируя каждое описываемое чувство, чтобы наглядно показать изменения во внутреннем мире, про-
изошедшие в результате первого в её жизни опыта неразделённой болезненно-трагической любви. При 
этом ключевую роль играют глаголы, формирующие группу эмоционального состояния и отношения.  
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Аннотация: Статья посвящена истории развития сравнительного литературоведения в Казахстане. 
Основательное и методичное изучение проблем компаративистики берет свое начало в середине про-
шлого века, когда шло изучение влияния классиков мировой литературы на творчество конкретного 
казахского писателя. Автор утверждает, что современный литературный процесс в Казахстане унасле-
довал культуру предшествующих эпох, следовательно, необходимо изучать его как часть мирового ли-
тературного процесса. 
Ключевые слова: сравнительное литературоведение, литературная связь, интеграция, диалог куль-
тур, рецепция, казахская литература. 
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Abstract: The article is devoted to the history of the development of comparative literature studies in Kazakh-
stan. A thorough and methodical study of the problems of comparative studies originates in the middle of the 
last century, when there was a study of the influence of the classics of world literature on the work of a particu-
lar Kazakh writer. The author argues that the modern literary process in Kazakhstan inherited the culture of 
previous eras, therefore, it is necessary to study it as part of the world literary process. 
Key words: comparative literature, literary communication, integration, dialogue of cultures, reception, Kazakh 
literature. 

 
Любая национальная литература имеет контакт с литературными процессами других народов. 

Казахская литература не является исключением. Она всегда была в тесном контакте с литературами 
тюркоязычного, арабоязычного и персоязычного регионов, а в дальнейшем имела тесные отношения с 
русской и европейской литературами. Получая и усваивая знания, опыт как восточной, так и западной 
культур, казахская литература принимала участие и в развитии литератур других народов. 

Связи казахской литературы с другими национальными литературами были как синхронными 
(влияние со стороны современников), так и диахронными (традиции представителей предшествующих 
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эпох). Связи, как правило, носили не случайный, а закономерный, социально-обусловленный характер. 
Они определялись особенностями национального, общественного и литературного развития. 

Межлитературные взаимодействия аккумулируют и увеличивают художественно-эстетические 
ценности посредством их признания, овладения, сравнения и сопоставления носителями другой куль-
туры, ментальности. Все вышеперечисленные процессы носят творческий характер и осуществляются 
через открытый диалог, который содержит в себе опыт национального культурного развития и переда-
чу духовных ценностей народа. 

На сегодняшний день литературоведческая компаративистика ведет поиск новых форм художе-
ственного взаимодействия, учитывает характер дальнейших литературных связей. Современный лите-
ратурный процесс в Казахстане унаследовал культуру предшествующих эпох, следовательно, необхо-
димо изучать его как часть мирового литературного процесса сквозь призму диалога. Диалогизм вклю-
чает в себя множество аспектов (диалог автора и читателя, диалог текстов, диалог внутри текста и 
т.д.). Любая литература, задействованная в диалоге культур, раскрывается по-новому и показывает те 
грани, которые раньше не были заметны. Поэтому изучение художественного диалога является одной 
из актуальных проблем в сравнительном литературоведении. 

Во всем мире возрастает интерес к международным литературным связям и отношениям, выяв-
ляются сходства и различия между литературно-художественными явлениями в разных странах. Срав-
нительное литературоведение позволяет лучше описать, понять и оценить литературные тексты, об-
наруживая связующие нити родства и влияний, а также сближает литературу с иными формами выра-
жения и знания. 

Без литературоведческой компаративистики немыслимо не только изучение многих литератур-
ных процессов, но и формирование подлинного национального художественного миропонимания. 

Компаративистика как отдельная отрасль литературоведения стала формироваться во второй 
половине XIX века. Главной целью этого раздела истории литературы выступает изучение междуна-
родных литературных связей, выявление сходства и различия национальных литератур, а также рас-
смотрение особенностей взаимодействия и взаимовлияния этих литератур друг на друга. Другими сло-
вами, объектом литературоведческой компаративистики выступают национальные литературы, а 
предметом исследования является взаимосвязь национальных литератур, их историческое развитие. 

Таким образом, литературоведческая компаративистика решает целый ряд задач. Это, прежде 
всего, обнаружение связей между национальными литературами, детальное изучение и понимание 
этих связей, определение их причин появления, характера и т.д. Также немаловажной задачей являет-
ся оценка влияний и последствий этих связей на литературу отдельных стран, охваченных этими свя-
зями. Все это говорит о необходимости дальнейшего использования методов компаративистики для 
постижения литературных процессов, происходящих в мире. 

Сравнительное литературоведение на территории Казахстана получило свое развитие относи-
тельно недавно, что, безусловно, является признаком развития казахской литературы. С.В. Ананьева 
замечает «Литературоведы-компаративисты Казахстана хорошо осознавали тот факт, что изучение 
мирового литературного процесса немыслимо без выявления контактных и типологических взаимосвя-
зей, литературных взаимодействий и влияний, без анализа процессов рецепции, сопоставления ориги-
нала и перевода» [1, с. 5-6]. 

Истоки сравнительного литературоведения в Казахстане исходят от Шокана Уалиханова. Б.Б. 
Мамраев пишет: «Вслед за Шоканом Уалихановым многие казахские исследователи, поэты и писатели 
в разной степени внесли свой вклад в разработку многих аспектов сравнительного литературоведения: 
переводы и разработка проблем художественного перевода, определение типологических схождений, 
анализ многоплановости литературных связей и влияний» [2, с. 178]. Так сравнительное исследование 
по Ш. Уалиханову формируется из нескольких рассматриваемых научных областей: фольклористики, 
этнографии, истории, лингвистики. 

Еще одним сторонником идей литературоведческой компаративистики был Абай Кунанбаев. Его 
творчество «питалось» не только литературой Востока, но и европейской культурой (особенно русской 
литературой), а также казахским фольклором. Обладая таким багажом знаний, «он ратовал за путь 
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прогрессивного развития своего народа и последовательно проповедовал идеи просвещения через 
сближение с русской и мировой культурой» [3, с. 81]. Можно сказать, что он сделал шаг к установлению 
предмета сравнительного изучения литературы.  

Конкретное представление цели сравнительного изучения было у Мухтара Ауэзова. Именно М.О. 
Ауэзов один из первых формирует основы литературоведческой компаративистики. Своим творче-
ством он старался вывести казахскую литературу на мировую арену, пытаясь всеми силами избежать 
изолированности от мирового культурного пространства. Б.Б. Мамраев считает: «Научные основы изу-
чения казахских литературных связей в современном их толковании были заложены М.О. Ауэзовым. 
Научное и художественное творчество М.О. Ауэзова способствовало активному изучению проблем 
сравнительного литературоведения в Казахстане, оказало влияние на развитие компаративистики в 
России и тюркоязычных странах Центральной Азии. Процесс взаимовлияния литератур, относящихся к 
одной литературной системе – общетюркской, включал как тематическую схожесть (интеграция тем), 
так и приемы, методы, стиль, переводы, систему образов и т.д.» [2, с. 178]. 

Накопленный опыт способствовал развитию современной литературоведческой компаративисти-
ки в Казахстане. Изучениям истории взаимоотношений казахской литературы с другими национальны-
ми литературами посвящены работы известных ученых-компаративистов Казахстана К.Р. Нургали, 
М.Х. Мадановой, З. Ахметова, Ш.К. Сатпаевой, К.Ш. Кереевой-Канафиевой, С.В. Ананьевой, Б.Б. Ма-
мраева и т.д. В их трудах объясняются приоритеты сравнительного литературоведения, суть междуна-
родных литературных связей и отношений, а также выявляются общие параллели между литературно-
художественными явлениями в разных странах. 

На сегодняшний день отечественные исследователи пришли к выводу, что изучение литератур-
ного процесса невозможно без основных методов компаративистики, без рассмотрения влияния других 
национальных литератур, без разбора нюансов перевода произведения и его рецепции, без учета ге-
нетических и контактных связей, причем со временем эти связи принимают все более многосторонний 
характер. А.К. Машакова подтверждает это: «Haциoнaльнaя литepaтypa любого нapoдa нe мoжeт 
paзвивaтьcя изoлиpoвaннo, необходимо пpинимaть во внимaниe дocтижeния литepaтyp дpyгиx нapoдoв 
и yчитывaть вocпpиятиe литepaтypы cвoeгo нapoдa в кoнтeкcтe миpoвoгo литepaтypнoгo сообщества» 
[4, с. 160]. 

Известный литературовед C.A. Каскабасов в своей статье развивает мысль о важности развития 
отечественной компаративистики: «В изменившихся исторических реалиях настало время разработки 
новых методологических проблем, связанных с переосмыслением историко-литературных аспектов 
диалога культур, определением места казахской литературы в мировом художественном процессе, вы-
явлением роли и значения литературы в развитии современного национального самосознания в поли-
этническом государстве» [5, c. 557]. Ученый также отмечает, чтo клaccичecкaя литepaтypa 
пepeocмыcливaeтcя c нoвыx пoзиций и вoвлeкaeтcя в «диaлoг кyльтyp», кoтopый «cтaнoвитcя вce 
бoлee явcтвeннee, нacыщeннee, вecoмee» [5, c. 571]. 

Правомерность и необходимость анализа «диалога культур» вытекают из самой жизни и разви-
тия культуры казахского народа, так как он контактировал и коммуницировал со многими народами (и в 
соответствии с этим сумел сформировать определенное к себе отношение). А.К. Машакова подводит 
итог: «Современная ситуация в Казахстане создает благоприятные возможности для осмысления ис-
тории развития казахской литературы и в этом процессе все больше возрастает значение изучения ее 
в контексте зарубежной рецепции. Изучение художественной рецепции носит историко-литературный 
характер, так как помогает углубить знания по истории казахской литературы и выявить новые особен-
ности ее развития с учетом международного опыта восприятия» [6, с. 46]. 

Другими словами, благодаря тесным межлитературным и межкультурным связям, непрерывно 
шло художественное развитие казахского народа. Все это привело к тому, что «казахская литература 
воспринимается как равноправная и органичная часть мировой литературы. На сегодняшний день при-
знание казахской литературы во всем мире состоялось, её рецепция в зарубежной литературной среде 
оказалась успешной и плодотворной» [6, с. 47]. 

 



130 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список источников 
 

1. Ананьева С.В. Предисловие // Классические исследования: Многотомник. – Алматы: 
«Әдебиет әлемі», 2012. – Т. 4: Связь времён и сравнительное литературоведение. – С. 5-14. 

2. Мамраев Б.Б. М. Ауэзов – историк литературы, компаративист // Простор. – 2017. – №7. – С. 
175-178. 

3. Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи XIX и первой половины XX века // 
Классические исследования: Многотомник. – Алматы: «Әдебиет әлемі», 2012. – Т. 4: Связь времён и 
сравнительное литературоведение. – С. 16-194. 

4. Машакова А.К. Роль ЮНЕСКО в развитии международных литературных связей Казахстана 
// Международные связи казахской литературы в период независимости. – Алматы, 2008. – С. 160-167. 

5. Каскабасов С.А. Предисловие к сборнику «Литературно-художественный диалог» // Голоса 
Сибири. Литературный альманах. – Выпуск 8. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – С. 557-571. 

6. Машакова А.К. Рецепция казахской литературы и сравнительное литературоведение // Inter-
national Scientific Review № 10 (20) / XVIII Международная научно-практическая конференция «Между-
народное научное обозрение проблем и перспектив современной науки и образования». – Иваново: 
Проблемы науки, 2016. – С. 45-48. 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 131 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



132 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 340 

ЦИФРОВАЯ ПЛОЩАДКА КАФЕДРЫ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Борботько П.В. 
доцент, кандидат исторических наук  

Витебский государственный университет 

Шматков И.И. 
доцент, кандидат юридических наук 

Витебский государственный университет 
 

Аннотация:The article is devoted to the creation of a tool in the implementation of the policy in the field of 
education, set by the concept of "University 3.0". Describes the social and commercial significance of the crea-
tion and operation of digital platforms (at the departments of a modern university) in expanding sales of elec-
tronic educational services. 
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DIGITAL PLATFORM OF THE DEPARTMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC 
EDUCATIONAL SERVICES 

 
Borbotko P.V. 
Shmatkov I.I. 

 
Abstract:These paragraphs are devoted to show the essence of the legal market, as well as how it functions 
and what changes it undergoes. The paragraphs show the positive and negative aspects of the legal market. 
They show necessary attributes of the legal market. 
Key words: Legal services market, legal entities, attributes of the legal market. 

 
Если говорить об актуальности темы, то проект способствует: 
1. Выполнению положений Государственной программы Образование и молодежная политика на 

2021-2025 годы в части главы 10, подпрограммы 5 «Высшее образование» (реализация политики 
по развитию экспорта образовательных услуг) [1]. 

2. Выполнению требований Указа Президента Республики Беларусь № 156 от 7.05.2020 «О при-
оритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 
годы». В части 1 Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной 
деятельности («Цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, ос-
нованные на них производства: развитие информационного общества, электронного государства и 
цифровой экономики») [1]. 

3. Выполнению требований Указа Президента Республики Беларусь № 59 от 04.02.2013 «О ком-
мерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданные за счет государ-
ственных средств» (редакция от 18.06.2018). В части «… введения в гражданский оборот… результатов 
НТД или товаров (работ, услуг), создаваемых (выполняемых, оказываемых) с применением данных 
результатов, обеспечивающих достижение экономического и(или) социального эффектов» (глава 1. 
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Общие положения) [1]. 
4. Достижению целей ВГУ имени П.М. Машерова по выполнению основных положений концепции Уни-

верситета 3.0, по поддержанию его статуса «инновационного университета», «цифрового университета» [1]. 
Описывая цели и задачи проекта, можно констатировать следующее. 
Цель проекта: создать цифровую площадку кафедры гражданского права и гражданского процесса для 

оказания платных образовательных услуг для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации [1]. 
Задачи: 
- выполнение нормативных требований Государственных программ социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы [1]; 
- выполнение нормативных требований Указов Президента Республики Беларусь о коммерциа-

лизации результатов научной и научно-технической деятельности [1]; 
- наращивание объема платных образовательных услуг, оказываемых юридическим факульте-

том ВГУ имени П.М. Машерова [1]. 
Описывая методы и средства реализации проекта, мы представляем себе следующие основные 

постулаты [1]. 
Авторы проекта: доцент П.В. Борботько и заведующий кафедрой гражданского права и граждан-

ского процесса, доцент И.И. Шматков разработали концепцию и создали цифровую платформу, позво-
ляющую рекламировать образовательные услуги кафедры, знакомить посетителей с платными элек-
тронными ресурсами правообладателей и продвигать и(или) продавать эти услуги на внутреннем рын-
ке Республики Беларусь и за ее пределами [1]. 

Платформа позволяет авторам электронных образовательных ресурсов (графические материа-
лы, видеоматериалы, мобильные приложения, интеллектуальные игры и т.д.) находить потенциальных 
покупателей, рекламировать и продавать результаты своей научной деятельности, а ВГУ имени 
П.М. Машерова получать денежные средства от совершаемых транзакций [1]. 

По мнению разработчиков, проект имеет довольно широкую сферу применения [1]. 
Разработка будет применяться в работе кафедры гражданского права и гражданского процесса 

юридического факультета ВГУ имени П.М. Машерова при оказании платных электронных образова-
тельных услуг как для граждан Республики Беларусь, так и для граждан Российской Федерации [1]. 

Направления применения: 
- реклама образовательных услуг по получению высшего образования I ступени (специализация 

«Хозяйственное право», специальность «Правоведение») [1]; 
- реклама образовательных услуг по получению высшего образования II ступени (специализация 

«Хозяйственное право», специальность «Юриспрудениция») [1]; 
- предоставление гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации доступа к платным 

электронным ресурсам, создаваемым по учебным дисциплинам кафедры гражданского права и граж-
данского процесса [1]; 

- предоставление платной помощи по подготовке абитуриентов по предмету гражданское право 
при поступлении на заочную форму получения образования, окончивших средние специальные УО 
Республики Беларусь [1].  
 

№ 
п/п 

Этап 
Итого, 

белорусских 
рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 Капитальные  
затраты 

6447,66 6447,66     

2 Затраты на  
рекламу 

3270,7 654,14 654,14 654,14 654,14 654,14 

3 Реализация обра-
зовательных ре-
сурсов 

11007,79 2201,56 2201,56 2201,56 2201,56 2201,56 
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Оценены ежемесячные затраты, необходимые для реализации инновационного проекта: 

Амортизация программно-аппаратной части 107,38 белорусских рублей 

Затраты на рекламную кампанию 54,51 белорусских рублей 

Подключение к сети Интернет (тариф Домосед ультра» от 
Белтелеком) 

24,0 белорусских рублей 

Итоговая сумма затрат 185,89 белорусских рублей 

 
В ходе расчета стоимости разработки и создания платных образовательных услуг, которые могут 

продвигаться через проект, авторы попытались рассчитать их рентабельность и затраты разработчиков [2]. 
В настоящее время разработана концепция проекта, оценена его предполагаемая рентабельность. 
 
Получены статистические данные, раскрывающие заинтересованность потенциальных потреби-

телей (физических лиц Российской Федерации и Республики Беларусь) в получении информации по 
юридическим вопросам и учебным предметам [2]. 

Таким образом, в настоящее время создана цифровая платформа, позволяющая: 
- проводить эффективную рекламу образовательных ресурсов [2]; 
- предоставлять пользователям информацию об электронных образовательных ресурсах (их со-

держание, демонстрационные версии, краткие ознакомительные ролики и т.д.) [2]; 
- предоставлять лимитированный платный доступ к электронным образовательным ресурсам 

правообладателей (преподавателей кафедры гражданского права и гражданского процесса) [2].  
Приобретены компьютерные программы и компьютерная техника, позволяющие продолжить со-

здание электронных образовательных ресурсов в виде мобильных приложений и графических матери-
алов для персональных компьютеров [2]. 

Созданы электронные образовательные ресурсы по отдельным темам учебных дисциплин: 
- правовое обеспечение внешней экономической деятельности [2]; 
- оказание юридических услуг иностранным лицам [2]; 
- корпоративные отношения в международном частном праве [2]; 
- основы дипломатии [2]; 
- защита субъектов хозяйствования в международных арбитражных судах [2]. 
Обратим внимание на технические и экономические преимущества, социальную значимость, ин-

новационные аспекты описываемого проекта [2]. 
Можно заключить, что данный проект имеет преимущества перед электронной системой, приме-

няемой ВГУ имени П.М. Машерова в силу следующих причин: 
- СДО (среда дистанционного обучения, далее – СДО) не может оценить рынок образовательных 

услуг в РФ и Беларуси [3]; 
- СДО ограничен в продвижении образовательных услуг на внешнем и внутреннем рынке [3]; 
- СДО ограничивает доступ к образовательным ресурсам в пользу зарегистрированных пользо-

вателей (обычные физические лица, не заключившие договора с ВГУ – договора об обучении – такого 
доступа получить не могут) [3]; 

- СДО трудно оперативно реагировать на конъюнктуру рынка [3]. 
Исходя из положений, указанных в части актуальности проекта, можно заключить, что создание 

цифровой площадки для продвижения платных образовательных ресурсов кафедры гражданского пра-
ва и гражданского процесса на внутреннем и внешнем рынке, является стратегией коммерциализации 
образовательных услуг, соответствующим приоритетным направлениям научной, научно-технической и 
инновационной деятельности на 2021-2025 годы. Что позволят отождествить данный проект с толкова-
нием термина «социально значимый проект», данным в главе 8 Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы (Указ Президента Республики Беларусь № 
348 от 15.09.2021 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 
2021-2025 годы») [3]. 

Данный проект носит все черты инновации: введения в гражданский оборот новой или усовер-
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шенствованной продукции, новой услуги, является новым организационно-техническим решением про-
изводственного, административного, коммерческого характера. Что полностью соответствует основным 
положениям статьи 1 Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и ин-
новациях (№ 425-З от 10.07.2012, в редакции от 11.05.2016) [3]. 
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Аннотация: Окружающий нас мир изменяется с невероятной скоростью. Сегодня невозможно предста-
вить жизнь без международной сети, она помогает нам взаимодействовать с людьми из разных частей 
света, быть социально активным, является частью профессиональной деятельности, экономит наше 
время и средства, расширяет наши возможности. Изменения происходят не только в образе жизни и 
поведении, но и в устоях и традициях общества и государства. Необходимым для их развития стано-
вятся информационные технологии, внедрение которых свидетельствует о стремлении создать кибер-
нетическую цивилизацию. И наша главная задача понять, как это сделать и к чему это приведет. 
Ключевые слова: Электронное государство, информационные технологии, электронное правитель-
ство. 

 
ELECTRONIC STATE, ITS EXTERNAL AND INTERNAL FUNCTIONS 
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Annotation: The world around us is changing at an incredible rate. Today it is impossible to imagine life with-
out an international network, it helps us to interact with people from different parts of the world, to be socially 
active, is part of professional activity, saves our time and money, expands opportunities. Changes occur not 
only in lifestyle and behavior, but also in the foundations and traditions of society and the state. Information 
technologies are becoming necessary for their development, the introduction of which indicates the desire to 
create a cybernetic civilization. In addition, our main task is to understand how to do this and what it will lead 
to. 
Keywords: Electronic state, information technology, electronic government. 

 
Однозначного определения термину «электронное государство» еще не существует. Впервые 

мысли о внедрение технологий в деятельность правительства с целью повышения эффективности его 
работы начали появляться в 1990-е годы. Так к 1997 в США возник термин «e-government», где име-
лась в виду вся система органов публичной власти. Однако, учитывая особенности перевода и разви-
тия стран, в русском языке принято использовать понятие не правительство, а государство. Под ним 
подразумевают способ организации власти, основанный на использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), при поддержке которых подразумевается деятельность исполни-
тельной власти (электронное правительство), представительных органов (электронный парламент), а 
также судебных органов (электронное правосудие). «Е-government» - качественно новая форма органи-
зации деятельности органов государственной власти, которая обеспечивает новый уровень оператив-
ности и удобства получения гражданами и организациями государственных услуг и информации о ре-
зультатах деятельности государственных органов.  

Особенностями такого общества являются: демократичность, доступность образования в инфра-
структурах, перспективы роста производительности труда, расширенные возможности для развития 
бизнеса и государственного управления. 
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Преимущества электронного правительства как сервисного государства - это ориентация на по-
требление различных социальных групп населения, реализация социальных функций на основе предо-
ставления услуг широкому кругу потребителей, возможность контроля со стороны населения, гибкое 
реагирование в соответствии с принципами интерактивной коммуникации и обратной связи посред-
ством пользовательских запросов. 

Главными задачами являются:  
 Использование ИКТ в деятельности государства 
 Расширение и совершенствование информационного законодательства 
 Взаимодействие народа и государства в новой цивилизации 
 Внедрение новых «электронных» валют (криптовалют), усовершенствование экономики 
С целью усовершенствования использования технологий в деятельности государства и совер-

шенствования законодательства, реформируются органы местного управления и самоуправления, со-
здаются единые системы оказания публичных услуг для снижения их стоимости.  

В Российской федерации помимо этого интегрировались суды в систему «Правосудие»; нотари-
альные конторы в – «Налог», которая представляет собой совокупность функционально связанных 
технических, программных, информационных и организационно-методических средств обеспечения 
деятельности налоговых органов. 

Информационные технологии меняют характер управления, оно перерастает в регулирование и 
общее управление. Создаются «электронный парламент», «электронное правительство», «электрон-
ное правосудие», а в России даже «электронный муниципалитет» и «электронный регион». А бюджет 
регулируется через Единые порталы бюджетных систем (как в РФ). 

Для доступа населения к базам и архивам различных ведомств, получения услуг в коммунальной 
сфере, политики, защиты; обратиться в ГИБДД, ЗАГСы, различные фонды, создаются электронные 
порталы государственных услуг. 

В Российской Федерации разрабатывается система продуктовых карточек для особых лиц 
(льготники, малоимущие, студенты, многодетные семьи, пенсионеры), которые, продвигая отечествен-
ные товары, предоставят им возможность приобрести их со скидками либо на определенную сумму 
бесплатно. 

В сфере взаимодействия граждан и государства возрастает уровень их связи с органами власти 
всех уровней и их участия в деятельности властей. Принятие решений теперь строится не на контроле, 
а на договорах и согласие, основывается на регламентациях, соглашениях и не принудительных нор-
мах. Все чаще используются демократически организованные группы, форумы и комиссии. Эффектив-
нее осуществляется развитие общества, возрастает потенциал кадров государственного управления, 
снижается стоимость оказываемых услуг. 

Помимо этого, создаются новые институты взаимодействия между органами государственной 
власти и местного самоуправления, которые увеличивают уровень предоставления государственных 
услуг людям. 

Расширяются права доступа к информации в интернете к законам, создаются Официальные ин-
тернет - порталы правовой информации, что дает возможность доступа к законопроектам, различным 
документам, научным статьям. Благодаря чему существует возможность широкого распространения 
нормативно-правовых и иных актов, издаваемых органами государства. 

Происходит упрощение процедуры обращения к чиновникам с помощью электронных каналов, 
заполнения электронных документов, экономится время и средства граждан. За счет повешения про-
зрачности операций государственных органов, повышается подотчетность правительства и снижается 
вероятность коррупции. 

Активно распространяется электронное голосование, которое, как и электронное законодатель-
ство, электронное правосудие, электронное посредничество, электронная инициатива, электронные 
выборы, электронный референдум, электронные консультации, электронные ходатайства, электронная 
агитация, электронный подсчет голосов и электронные опросы является частью электронной демокра-
тии. Отличиями такого вида взаимодействия - применение информационно-коммуникационных техно-



138 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

логий в законодательной ветви власти рекомендательный характер выработанных предложений граж-
дан, высокий уровень правовой культуры граждан. 

Изменяется и экономики: процессы происходят и в реальности, ив сети. Появляется множество 
новых специальностей: фрилансер, дизайнеры, менеджеры различных направлений и т.д. Популяр-
ность набирают онлайн покупки, электронные аукционы и т.д.  

Следовательно, возникли и «электронные кошельки», в которых, наряду с национальными купю-
рами, существуют разные «виртуальные криптовалюты». Самыми часто используемыми являются бит-
койны. Криптовалюта – виртуальная валюта, исчисляемая в монетах, защищенная от подделки, благо-
даря тому, что существует в виде защищенной информации, что ее нельзя скопировать. 

В Японии такое государство направлено на мощный технологический скачек и увеличение ВВП, а 
не на поддержку взаимодействия органов и населения. Здесь ИКТ внедряются во все сферы, значимые 
на социальном уровне: здравоохранение, образование, торговля, банковские услуги и т.д. Изменяется 
в связи с этим и законодательство. Появляются новые направления развития; например, «электронное 
правительство для пожилых», которое направлено на содействия этой социальной группе в получении 
более полного доступа к информации государства, их участию в публичной жизни. Создавая такое гос-
ударства, Япония стремиться укрепить свою экономику, посредством реформирования производства и 
продажи информационных технологий, а также рекламы и стимулированию увеличению спроса на про-
дукцию IT-промышленности. 

Особое место в таком государстве уделяется защите данных пользователей сети. Еще в 1998 
году ЮНЕСКО начала работу над системой «Observatory on the Information Society» по этой проблеме. 
В 2009 году был открыт аналог этого проекта: «Информация для всех», который защищает тайну при-
ватной жизни, препятствует пропаганде насилия, вражды и войн, обеспечивает конфиденциальность в 
киберпространстве, а также регулирует моменты, связанные с «информационным оружием» (в насто-
ящее время оно существует в более чем 100 странах, поэтому велика вероятность «информационных 
войн»). А еще ранее в 1996 году была создана Директива Европейского союза о защите баз электрон-
ных данных, которая требует принятие особых законов на национальном уровне. Исходя из этого, в 
мире растет согласие по поводу формирования законодательства и нормативного режима для регули-
рования порядка в этой сфере.  

Электронное государство – океан возможностей. Оно увеличивает доходы государств посред-
ством совершенствования налоговой сферы, упрощением сферы промышленности и развития новых 
торговых отношений. Облегчает процедуры управления социально значимыми направлениями жизни 
общества. Предоставляет гражданам и органам условия для эффективного получения информации. 
Обеспечивает безопасность в сети. Развивает законодательство этой сферы. Содействует формиро-
ванию рынка информационных ресурсов, услуг, информационных систем, технологий, − средств их 
обеспечения. 
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Abstract: The lack of governance in the company - unequivocally affects the business. No matter how much 
potential a business has exactly without corporate governance, it will undergo a reorganization of the workflow. 
This is due to a lack of important factors that help achieve progress. Unfortunately, corporate governance and 
its mechanisms did not receive much attention until 2002. However, it has now become relevant and we will 
look at this topic in relation to legal employees in a corporation. 
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация: Отсутствие управления в компании - однозначно сказывается на бизнесе. Каким бы боль-
шим потенциалом ни обладал бизнес, именно без корпоративного управления он подвергнется реорга-
низации рабочего процесса. Это связано с отсутствием важных факторов, которые помогают достичь 
прогресса. К сожалению, до 2002 года корпоративному управлению и его механизмам не уделялось 
особого внимания. Однако сейчас оно стало актуальным, и мы рассмотрим эту тему применительно к 
юридическим работникам корпорации. 
Ключевые слова: Способы оптимизации, Корпоративное управление, Механизмы 

 
Let us begin with what corporate governance is. Corporate governance is an organizational model of 

management and control in a joint-stock company, aimed at increasing the efficiency and wealth of the com-
pany and its shareholders. 

The main objective of CG is to provide a balance of interests of all participants in corporate relations. 
What mechanisms are used in corporate governance and for what purpose? Two types of corporate 

governance mechanisms can be used to resolve conflicts between owners and hired managers, between 
owners and shareholders: internal and external. 

The following internal mechanisms are distinguished: 
- ownership structure; 
- board of directors; 
- Correct structure of managers' remuneration; 
- financial transparency and information disclosure. 
Of these mechanisms, the most important is ownership structure. Structure of ownership gives large 

shareholders greater opportunities to use the resources of an enterprise for their own purposes at the expense 
of other shareholders.  
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The Board of  Directors is the second instrument through which shareholders can influence the manag-
ers' activity in managing the enterprise.  

The third mechanism which makes it possible to reconcile the interests of managers and shareholders is 
the correct structure of remuneration of managers.  

Also important mechanisms of corporate governance are financial transparency and due measure of in-
formation disclosure. 

Sufficient, accurate and timely information about a company's activity, its financial situation and external 
conditions is necessary for shareholders to observe and control the firm's activity and to make investment de-
cisions. 

External mechanisms play as important a role in corporate governance as internal ones. 
These include: 
- The mechanism of the stock market, which creates conditions for attracting additional financial re-

sources; 
- The mechanism of transfer of property rights and control over the joint stock company on the corporate 

control market; 
- The system of state regulation . 
The application of good corporate governance is designed to improve the efficiency of the company. A 

legal entity in a corporation owns a share of shares, and on this basis has the right to participate in the man-
agement of the company and the formation of management structures. 

How do these mechanisms optimize the work of legal entities? 
According to one study, there were identified disadvantages that prevent the legal entity to work in the 

corporate structure of the company. Among them: excessive theorizing, lack of practical approach to problem 
solving; lack of creativity in resolving issues; lack of prompt response to requests; lack of visible, tangible re-
sults; failure to meet deadlines for service results; failure to comply with limitations of the allocated budget, 
attempts to renegotiate the amount of remuneration without changing the scope of work. 

The job of a corporate lawyer is not to say "allowed" or "forbidden". He should help develop business in 
such a way that it is in compliance with the law, efficient and profitable. 

1) a lawyer in this sphere must have a wide outlook and knowledge of many types of activities. 
2) the lawyer should have a strong knowledge of corporate and contract law. also knowledge of civil law, 

civil procedure, tax and antimonopoly legislation, corporate law, by-laws, judicial practice on corporate dis-
putes. 

3) a corporate lawyer shall be responsible for relations with public authorities, tax police, antimonopoly 
service, customs. In civil cases, the in-house lawyer shall represent the interests of the company in court. He 
must have perfect knowledge and understanding of codes, normative documents, etc. 

4) to have a complete understanding of the stock market and the system of state regulation 
5) it is also worth making an annual work plan on the system "tasks - actions - results," as well as ap-

prove the personal annual goals and objectives of the head of department. 
6) clear regulation of activities and interaction in the department also contribute to the optimization of 

work. 
The most important difference from other lawyers is a business-oriented approach. Corporate lawyers 

don't say "no" to any new project and don't make contracts "just to have". Instead, they integrate with business 
teams and help them achieve their goals, working from the principles outlined above. 

Obviously, that effectively perform the work can only be a highly qualified lawyer. if the required skills of 
a lawyer is not, the organization can lose money. lost courts, penalties, recovered penalties, this is not all the 
consequences of inexperienced lawyer. that is why in dealing with strategic issues of a legal nature the com-
pany should contact a qualified specialist who knows how to get out of the situation with the least losses. 

The role of the corporate lawyer is varied and can reach great heights depending on the size of the or-
ganization, making it a popular destination for some of the brightest aspiring practitioners. The true hallmarks 
of a great corporate lawyer are sharp problem-solving skills and excellent analytical skills. Because they often 
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work with business owners, managers or executives, they need to be able to interpret data consistently and 
offer possible solutions. 

Thus, as the business grows, in corporate lawyers assist it. Corporate attorneys are well versed in con-
tract law and commercial law and provide services when business clients intend to enter into financing ar-
rangements, merge with other companies, acquire other companies, or expand their businesses. If a client 
expands its business and decides to make the company "public," in-house lawyers assist with the legal issues 
surrounding the initial public offering. 
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Аннотация: Данные пункты посвящены тому, чтобы показать сущность юридического рынка, а также 
то, как он функционирует и какие изменения претерпевает. В параграфах показаны положительные и 
отрицательные стороны юридического рынка, а также его необходимые признаки. 
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CURRENT ISSUES OF STUDYING THE MARKET OF LEGAL SERVICES 
 

Ksendzov V.V 
 

Abstract:These paragraphs are devoted to show the essence of the legal market, as well as how it functions 
and what changes it undergoes. The paragraphs show the positive and negative aspects of the legal market. 
They show necessary attributes of the legal market. 
Key words: Legal services market, legal entities, attributes of the legal market. 

 
Сегодня рынок юридических услуг активно развивается и оказывает помощь всем гражданам 

государства. Юридические услуги – это деятельность по возмездному оказанию услуг правового харак-
тера по вопросам, которые связанны с деятельностью юридических лиц, предпринимательской дея-
тельностью физических лиц, дача консультаций и разъяснений, подготовка документов, представление 
интересов заказчиков в хозяйственных и международных арбитражных судах. Рынок юридических 
услуг состоит из множества сегментов, которые можно разделить по критериям: по виду оказываемых 
юридических услуг (консультирование, судебное представительство, внесудебное представительство, 
комплексное), по субъектам, оказывающим услуги и другие. Следует отметить, что участники рынка 
могут действовать как в рамках какого-то одного из этих сегментов, так и в рамках множества, оказывая 
юридические услуги независимо от специфики того или иного дела.  Юридические услуги также значи-
мы для экономики и социума, так как они активно влияют на хозяйственную и социальную деятель-
ность общества. Когда происходят изменения на экономическом рынке, то юридический рынок тоже 
терпит изменения, так как они взаимосвязаны. Как уже было сказано, рынок юридических услуг харак-
терен непрерывным развитием и тесной связью со всеми отраслями права, которые постоянно терпят  
изменения. Среди отраслей права, в наибольшей степени подвергшихся изменениям и дополнениям в 
последние годы, можно выделить таможенное законодательство. В качестве примера можно привести: 
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утверждение Регламента 
ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов 
ЕАЭС и другие значимые события. Также у юридической услуги можно выразить характер, например, 
Александр Тихомиров указывал на её неуловимость, высокую степень неопределённости, Семен Спи-
вак отмечает, что услуги характеризуются неопределённой адресностью и не могут существовать вне 
конкретного индивидуального контакта с потребителями. Существует и нематериальный характер юри-
дической услуги, он заключается в том, что её невозможно продемонстрировать или изучить до момен-
та получения. Как нематериальный товар юридическая услуга не сохраняет асимметрию спроса над 
предложением на рынке юридических услуг и в сфере юридических услуг в целом. Такое обстоятель-
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ство требует от субъектов предоставления юридических услуг постоянного и эффективного плана по 
предоставлению этих услуг. 

Одним из важных признаков рынка юридических услуг является подготовленный персонал, кото-
рый полностью обладает понятием сферы права. Ведь без этого персонала рынок услуг не может нор-
мально функционировать и существовать. Юридические услуги предоставляются юридическими служ-
бами, государственными органами и лицами, адвокатурами, нотариусами и другими. Самыми востре-
бованными на этом рынке услуг являются адвокаты, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, имеющие лицензию на право оказание юридических услуг. Они могут осуществлять свою дея-
тельность в различных организационно-правовых формах (адвокаты — в рамках того или иного адво-
катского образования, юристы — как индивидуальные предприниматели или в рамках соответствующе-
го юридического лица). Стоит отметить, что юрисконсульты, представляющие в настоящее время 
большую часть производителей услуг, уже не могут полностью удовлетворить потребности развиваю-
щегося рынка. Одной из важных тенденций рынка является создание малых и средних юридических 
организаций, которые оказывают так называемый стандартный набор услуг. Успех таких организаций 
зависит от качества предоставляемых ими услуг и сформированной базы постоянных клиентов. 

Также рынок юридических услуг крепко связан с правовой основой цифровизации. Это делает 
его более доступным для каждого, кому нужны юридические услуги, ведь на сегодняшний день это 
очень востребовано. В пример можно привести оформление визовых документов, получение государ-
ственных и муниципальных услуг и других услуг не выходя из дома. Большинство онлайн-юридических 
услуг работают либо на основе подписки, когда клиент платит определенную сумму в месяц и в обмен 
получает изложенный перечень услуг, либо на основе оплаты за услугу, когда клиент приобретает ра-
зовые юридические услуги. Стоит отметить, что существует и обратная сторона данного явления, так 
как часто качество судопроизводства определяется не столько технической составляющей, сколько 
человеческим фактором. Пока искусственный интеллект не может заменить подготовленного юриста, 
так как искусственный интеллект нуждается в обуздании человеком и контроле человека над ним. 

Множество рынков услуг становятся жертвами кризиса, рынок юридических услуг  не является 
исключением. В пример можно привести нынешнюю ситуацию с коронавирусом. В такой ситуации 
партнеры зачастую решают урезать именно маркетинговые бюджеты. В данном случае рекомендуется 
эффективно поддерживать связь со старыми клиентами, если это представляется возможным. Некото-
рые предприниматели решили воспользоваться электронными рассылками, которые слегка успели 
устареть, но они оказались вполне хорошим инструментом. Также люди стали активно пользоваться 
нативной рекламой. В нативной рекламе нет товарного предложения, апелляции к выгоде и прочих 
надоевших людям призывов. Вместо этого нативная реклама должна ненавязчиво рассказывать о ком-
пании и ее экспертизе. Это очень хороший инструмент, чтобы показать свое интеллектуальное превос-
ходство в определенной отрасли права, особенно в юридической. Теперь разберем основные причины 
кризиса юридических компаний. Во-первых,это проблемное достижение планов – планы или цели не 
выполняются полностью, либо же не выполняются совсем. Во-вторых, проблема может крыться руко-
водителях, которые имеют трудности с контролем выполнения задач. В-третьих, либо клиенты, либо 
сам руководитель видит недостатки в качестве предоставляемых услуг. В-четвертых, юридическая 
компания может испытывать трудности с подбором персонала, из-за этого падает качество предостав-
ляемых юридических услуг, а также падает спрос на юридические услуги у этой компании. Также можно 
выделить кризисы, которые случаются из-за публикаций СМИ негативных материалов о компании по 
поводу реальных и выдуманных фактов. Существуют еще один вид кризисов – кризисы, связанные с 
поглощениями и слияниями компаний-клиентов, конкурентов или непосредственно самой компании. В 
каждой юридической компании должны проанализировать ту ситуацию, которая привела к кризису, а 
также оценить последствия и возможности, которые сможет достичь компания, преодолев его. Для 
предотвращения таких ситуаций руководителю компании нужны отчеты от сотрудников об обстановке в 
фирме, а также держать хорошие отношения с клиентами. 

Одним из самых важных “инструментов” на юридическом рынке услуг является реклама. Пускай 
сегодня она и не так исключительна, но она играет очень важную роль. Во многих странах эта реклама 
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преподносится по-разному. Например, в США реклама создается людьми не без чувства юмора (юрист 
Глен Лернер снял ролик его доверителя. Отвечая на вопросы прохожих, что он делает, юрист говорит:” 
Работаю!”), однако в Великобритании сдержанна и осмотрительна, ведь там подобных реклам нет. Се-
годня существует много способов рекламировании юридических услуг для привлечения к ним внимания 
со стороны самого широкого круга потребителей. В пример можно привести наружную рекламу, про-
движение в интернете, ведение юристами персональных блогов. Рекламируются юридические услуги 
везде: в газете, на телевидении, на улицах и других местах. Но важнее всего будет отметить то, что 
они рекламируются и в интернете. Благодаря этому, поток клиентов стал больше. Также стоит сказать, 
что в интернете легче рекламировать свою фирму и услуги, нежели на улице или телевидении. Сего-
дня существует много способов рекламы юридических услуг для привлечения к ним внимания со сто-
роны самого широкого круга потребителей. В пример можно привести наружную рекламу, продвижение 
в интернете, ведение юристами персональных блогов. Конкуренция в данной сфере высока, а требова-
ния качества предоставляемых услуг весьма высоки. Чем конкретнее реклама юриста, тем больше 
шансов, что человек обратится именно нему. Реклама консультаций юриста на юридическом рынке 
должна создаваться профессионалами, привлекая потенциальных покупателей этих услуг, убеждая их 
в том, что именно им стоит доверить решение проблем и предоставление юридических услуг. 

Монополия не обходит стороной и рынок юридических услуг, тут существуем адвокатская моно-
полия. Адвокатская монополия и аналогичные институты под разными названиями довольно широко 
распространены в мире: в Германии, Швейцарии, Португалии и Китае. Адвокатскую монополию можно 
рассмотреть на примере России. В 2018 году российскими адвокатами активно обсуждалась концепция, 
которая регулирует рынок юридических услуг. Данная концепция была предоставлена Министерством 
юстиции РФ, она была разработана на пять лет и была призвана изменить правовой рынок, который 
сложился в Российской Федерации. В концепции было детально раскрыто, как можно было получить 
адвокатский статус в упрощенном порядке, направления концепции и какие требования предъявлялись 
к иностранным юристам. Для всех иных юристов, не отвечающих этим критериям, нужно будет сдавать 
квалификационный экзамен на получение статуса адвоката в общем порядке. Актуальным видится во-
прос с обязательной уплатой взносов при вступлении в адвокатуру как некоммерческую организацию. 
Завершающий этап реформирования планировался на период с 2020-2022 год. За этот период плани-
ровалось принятие в адвокатуру в упрощенном порядке всех претендентов, отвечающих заявленным 
требованиям. Начало нового 2023 года начнется с обязательного участия в судах адвокатов, также гос-
служащих, муниципальных служащих, законных представителей, руководителей организаций. Именно 
с этого периода ожидается наступление адвокатской монополии, а именно только адвокаты и адвокат-
ские образования смогут оказывать юридическую помощь в РФ на возмездной основе. Всем юридиче-
ским компаниям нужно будет до этого времени привести свои фирменные наименования, учредитель-
ные документы, партнерские соглашения, трудовые договоры, а также соглашения с доверителями в 
соответствие с новыми правилами закона об адвокатской деятельности. После введения монополии 
международные юридические компании не смогут работать в России через свои представительства, а 
иностранные инвестиции в консалтинг будут запрещены. Только лица, получившие в установленном 
законом порядке статус адвоката, смогут оказывать юридические услуги. То есть, адвокатская монопо-
лия дисциплинирует рынок юридических услуг, расширяя действие эффективного инструмента исклю-
чения из профессии тех юристов, которые не соответствуют высоким профессиональным и этическим 
стандартам. Кроме того, сама процедура получения адвокатского статуса отсеивает неквалифициро-
ванных и непрофессиональных юристов, а людям без образования туда никак не попасть. 

Сегодня оказание юридических услуг по соблюдению меняющихся требований законодательства 
имеет значительный удельный вес. 

Продолжающаяся пандемия, удаленный формат работы, санкции, ограничения в передвижении, 
изменения в законодательстве – все в той или иной степени отразилось и на рынке юридических услуг 
во всем мире и в Республике Беларусь, в частности. Появились совершенно новые направления, ранее 
фактически не существовавшие в юридической практике – например, санкционный комплаенс. В связи 
с введением международных санкций у ряда компаний появились санкционные риски в отношении за-
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ключения и исполнения договоров. В последние пару лет юристы по санкционному комплаенсу стано-
вятся все более и более востребованы как в белорусских, так и в российских и иностранных компаниях.  

Что касается юридического рынка Республики Беларусь – то ему только предстоит стать ста-
бильным, а адвокатам и юридическим организациям – поделить рынок и обрести своих клиентов. На 
цифровом рынке юридических услуг, как и на обычном рынке юридических услуг постоянно происходит 
“борьба” за клиента. Ведь клиент – это прибыль. Клиент же выбирает себе юриста, который имеет 
большой рейтинг, опыт и сможет предоставить все юридические услуги, которые нужны клиенту. Услу-
ги хорошего юриста могут стоить дорого, но он гарантирует вам обеспечение всех юридических услуг. 
Если клиент решит взять дешевого юриста, то он очень сильно рискует, к примеру, проиграть дело или 
быть обманутым. Для того, чтобы привлечь новых клиентов, юридические фирмы создают новые формы 
оказания юридических услуг. Среди них можно выделить: программы «Бизнес-адвокат» и «Личный адво-
кат». Целью таких программ является оказание постоянной помощи клиентам по правовым вопросам. 

Таким образом, рынок юридических услуг находится в постоянном движении: появляются новые 
форматы их оказания, новые игроки. Ставки для юристов высоки, поскольку рынок юридических услуг - 
это конкурентное пространство для привлечения и удержания клиентов.  
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Abstract. In my work I will raise the issue of civilians in armed conflict and the legal regulation of this issue. 
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ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ХОДЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
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Аннотация. В своей работе я буду поднимать проблему положения гражданских лиц во время воору-
женных конфликтов и правовое регулирование данного вопроса. 
Ключевые слова. Женевская конвенция, Дополнительный Протокол I, гражданское население, воору-
женный конфликт. 

 
Throughout history, many nations and states have unleashed armed conflicts that have resulted in civi l-

ian casualties. For example, historical scholars estimate that there have been about 15,000 wars over the past 
5,000 years in which an estimated 3.5 billion people have died, a large percentage of whom are civilians. 

The problem of civilian protection has become increasingly acute and so several attempts have been 
made to regulate the number of victims of war. This is evidenced by historical sources, in which rules were 
aimed at protecting those affected by war: 

Peter I military articulations contained rules aimed at protecting the victims of war. for example, articula-
tion 104 states that in an armed conflict no one may rob or destroy churches, schools or other spiritual objects 
without an order. in case of disobedience, the punishment provided for was deprivation of life.   

In China, on the other hand, the distinction between combatants and civilians has traditionally been re-
garded as a distinction.  It was noted in one of the Chinese sources Yu Bing Pian: "Not to kill the common 
people, but to kill those who misrule the people. 

In the nineteenth and twentieth centuries, attempts were made to make warfare more humane by sign-
ing the following treaties and agreements: Geneva Convention of 22 August 1864 for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded in Armies in the Field; 1863 Instructions to the Government of the United States 
Armies in the Field (Lieber Code); 1868 Declaration Prohibiting the Use in War of Explosive Shells of Less 
than 400 Grams; Geneva Convention of 1907 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armies in the Field; The Hague Convention of 1907. 

Thus, we see that mankind has, throughout its existence, attempted to create instruments that would 
protect the civilian population. However, civilian casualties have been on the rise, especially seen in the after-
math of the Great Patriotic War, in which, according to various sources, 10-15 million people died. All this ne-
cessitated the adoption and improvement of instruments that would provide protection to the civilian population 
as well. Such instruments include, first and foremost, the 1949 Geneva Convention relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War and its two Additional Protocols. Nearly every state in the world has now 
agreed to abide by it.  

Additional Protocol I defines civilians and civilians. Under Article 50 of Additional Protocol I, the civilian 
population consists of civilians. A civilian is a person who does not belong to any category of party to an armed 
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conflict or take part in hostilities. If, however, there is any doubt as to whether a person is a civilian under the 
Protocol, he or she is one. Furthermore, the presence among the civilian population of individuals who do not 
meet the definition of civilians does not deprive that population of its civilian character. 

The Geneva Convention and its two Additional Protocols spell out the rights to which all civilians are en-
titled: the right to be treated humanely, without discrimination, with respect for their honour, dignity and rel i-
gious and political views. In addition to rights, there are actions prohibited to these persons: violence to life and 
health, including murder, corporal punishment, physical or mental torture and mutilation, hostage-taking, slav-
ery and the slave trade in any form, medical and scientific experiments if not required by health regulations, 
and experiments that do not conform to accepted medical standards. During World War II, experiments were 
carried out on prisoners in concentration camps to study bone, muscle and nerve regeneration and the trans-
plantation of bones from one person to another. Many other experiments were carried out, most of  which re-
sulted in death. 

It is also forbidden to use sexual violence on civilians, which used to be considered one of those things 
that happen during conflict. But this is wrong, it is a war crime which can in no way be justified. Sexual vio-
lence during conflict destroys families, causes irreparable damage to people, it causes enormous harm not 
only physically but also psychologically. Moreover, it prevents the conflicting parties from reaching peace. 
Nevertheless, in today's world, conflict-related sexual violence is perpetrated in at least 19 countries. The ma-
jority of sexual violence in armed conflict is believed to be perpetrated against women and girls. For example, 
between 100 000 and 250 000 women were raped during the Rwandan genocide in 1994, and between 20 
000 and 50 000 women were raped during the 1992-1995 war in Bosnia. Although men and boys are also 
sexually abused during conflicts. For example, a study by Lara Stempel found numerous cases of wartime 
sexual violence against men. For example, 76 per cent of male political prisoners interviewed in El Salvador in 
the 1980s reported at least one case of sexual torture; in 2004, journalists in South Sudan reported that boys 
held as slaves had been sexually abused by government soldiers, including gang rape. Today, the Interna-
tional Committee of the Red Cross has struggled to provide medical and psychological care to survivors and 
has implemented activities to prevent violence against civilians. But I believe the problem will be with us for a 
long time, because it will take time for everyone to finally understand that all violence brings only pain and de-
struction. 

All civilians under the protection of the Geneva Conventions of 12 August 1949 are entitled to legal pro-
tection in times of armed conflict. The belligerents shall protect the civilian population against all infringements 
on their life and health and ensure the conditions for their normal existence, and, if necessary, provide them 
with assistance. Hospitals are also protected; they must be respected and must not be the object of attack. 
Children are particularly protected. Warring parties must provide the protection and assistance they need (Art i-
cle 77 I of the Additional Protocol). They must also implement measures to prevent the use of children under 
the age of fifteen in hostilities. 

In order to protect the civilian population and ensure their livelihood, Article 54 (2) of Additional Protocol 
I applies, which prohibits, regardless of purpose or motive, the attacking or destruction of objects indispensa-
ble to the survival of the population in any way. Such objects include food supplies, livestock, drinking water 
installations, etc.  

Most conflicts today are non-international in nature. Unfortunately, in a non-international conflict, civil-
ians are the primary target of attack. To some extent, these problems arise from the lack of sufficient applica-
ble norms: the Geneva Conventions and their Additional Protocols contain only 28 provisions, while the nearly 
500 articles refer to international conflicts - but to a greater extent non-compliance with IHL. Armed conflicts in 
the late twentieth and early twenty-first centuries, with tens of thousands of civilian casualties, bear witness to 
the lack of compliance. 

According to the Syrian Observatory for Human Rights, during the civil war in Syria, as of 8 June 2015, 
the civilian death toll was 1,086 (46%) out of 260,000 (5%), and 1,493 children (5%). Ukraine has suffered c i-
vilian casualties of over 2,200 during the war in Donbas, The number of civilians who have been injured as a 
result of the conflict is estimated at between 7,000 and 9,000. However, this is only a small fraction of how 
many wars have occurred in the last 40-50 years. Among them: Afghanistan War (2001-2014), Iraq War 
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(2003-2011), Second Congo War (1998-2003), Darfur Conflict (2003 - our time), Yemen Civil War (2014 - our 
time), Second Karabakh War (2021), which lasted 44 days and was one of the bloodiest. According to various 
sources, between 6,000 and 10,000 people were killed. 

From the above we see that the problem of the protection of civilians in armed conflicts remains very 
relevant today. To solve this problem, we need to remind countries that they have the primary responsibility to 
maintain the protection of civilians and, of course, to make every effort to prevent armed conflict. And I also 
believe that all the countries of the world and their heads should be brought together to better control and en-
force accountability for crimes committed against civilians. 
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Аннотация: Создание Веймарской республики привело к необходимости разработки нового права для 
Германии. Прежнее право кайзеровской империи не подходило для демократического государства с 
существенно изменившимися общественными отношениями. Статья показывает теоретические взгля-
ды членов правящих партий на проблемы права и правовой политики. 
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В партийной полемике СДПГ конца 1919 – начала 1921 гг. высказывались идеи о том, что старую 

программу необходимо либо откорректировать и сделать приближенной к новым политическим и пра-
вовым реалиям, либо принять новый программный документ, ориентирующий партию на властные 
структуры и работу в них. А. Браун, видный деятель СДПГ, занимавшийся вопросами работы профсою-
зов, боровшихся совместно с социал-демократами за более активные социальные реформы, предста-
витель правого крыла партии писал в своей статье «Пришло ли время для ревизии партийной про-
граммы?» следующее: «Задачей партийного съезда будет решить, пойдем ли мы теперь на создание 
партийной программы, или мы эту задачу должны отсрочить» [1, с. 43]. По его мнению, многое говори-
ло в пользу каждой из этих двух точек зрения. 

Правое крыло немецкой социал-демократии было полностью согласно с ним. Например, Э. 
Бернштейн высказывался относительно того, что новая программа должна носить в большей степени, 
чем Эрфуртская, конкретный характер. Как он отмечал, новый программный документ должен больше 
внимания обратить на те вопросы, которые в 1891 г. носили спекулятивный характер (начиная с вопро-
сов построения республики и до проблем социализации экономики и права) [2, с. 58]. Накануне нового 
Гёрлицкого съезда партии, который должен был рассмотреть вопрос о новой программе, А. Браун 
предлагал: «Только два требования Эрфуртской программы не подлежат обсуждению, поскольку, по-
жалуй, господствует общее пожелание, что эти программные положения не следует менять. Это 3 и 4 
требования рассматриваемой программы…» [3, с. 163]. 

Э. Бернштейн выделил круг вопросов, который следует рассмотреть на предстоящем съезде для 
того, чтобы разработать новый программный документ, где звучали бы прежде всего «вопросы немец-
кой конституции; вопросы демократии и политических прав; парламентаризм и политическая система 
советов; взаимоотношения профсоюзов и советов рабочих и служащих; социализация производства и 
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торговли; финансовая и налоговая политика; земельная политика и котировка земли; правоведение 
(образование судебных органов и процесс в  судах, основы гражданского и уголовного права); само-
управление; здравоохранение; образование и общая культурная политика; охрана труда; обществен-
ный порядок и служба безопасности; торговая политика; политика по национальному вопросу; внешняя 
политика; расовый вопрос; социалистический интернационал» [1, с. 43]. 

Доклады по отдельным вопросам программы для обсуждения в Гёрлице готовили наиболее вли-
ятельные и представительные члены партии, известные своими печатными работами, а также члены 
фракции социал-демократов в рейхстаге, и видные функционеры в кабинете министров. Так, разработ-
кой философских основ будущего программного документа СДПГ занимался К. Форлендер, известный 
своими работами «Ранняя биография Канта» (1918), «Кант и социализм» (1900). Свои взгляды он поз-
же обобщил в работах «Народная история философии» (1921), «Введение в философию» (1924), «Ис-
тория социалистической мысли» (1924). Рассматривая эволюцию идеологической платформы про-
граммы германской социал-демократии, берущей свое начало в работах Ф. Лассаля, К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, он отмечал необходимость сохранения в программных документах СДПГ тех требований, кото-
рые записаны в преамбуле Эрфуртской программы и, которые «мы можем отнести к требованиям, ка-
сающимся также и вопросов права» [1, с. 43]. 

Доклады по отдельным вопросам программы для обсуждения в Гёрлице готовили наиболее вли-
ятельные и представительные члены партии, известные своими печатными работами, а также члены 
фракции социал-демократов в рейхстаге, и видные функционеры в кабинете министров. Так, разработ-
кой философских основ будущего программного документа СДПГ занимался К. Форлендер, известный 
своими работами «Ранняя биография Канта» (1918), «Кант и социализм» (1900). Свои взгляды он поз-
же обобщил в работах «Народная история философии» (1921), «Введение в философию» (1924), «Ис-
тория социалистической мысли» (1924). Рассматривая эволюцию идеологической платформы про-
граммы германской социал-демократии, берущей свое начало в работах Ф. Лассаля, К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, он отмечал необходимость сохранения в программных документах СДПГ тех требований, кото-
рые записаны в преамбуле Эрфуртской программы и, которые «мы можем отнести к требованиям, ка-
сающимся также и вопросов права» [1, с. 43]. 

Р. Шмидт, бывший министром продовольствия в правительствах Ф. Шейдемана и Г. Бауэра, и 
экономики в кабинетах В. Мюллера и Й. Вирта, плодотворно работал по вопросам права и законотвор-
чества. Он решительно выступал за поддержку положений Эрфуртской программы относительно права 
государства превратить частную капиталистическую собственность на средства производства в обще-
ственную. Кроме этого, он отмечал серьезные, с его точки зрения, недостатки прежнего программного 
документа, а именно отсутствие требований о праве рабочих на 8-часовой рабочий день, на охрану их 
труда, на создание рабочих палат, государственной рабочей службы и фабричной инспекции. Р. Шмидт 
предлагал включить в программу партии следующее положение: «Контроль за всеми промышленными 
предприятиями, исследование и регулирование работ по найму в городе и на селе через государствен-
ную биржу труда, осуществляется биржами труда района и рабочими палатами» [1, с. 43]. 

Он решительно выступал за поддержку положений Эрфуртской программы относительно права 
государства превратить частную капиталистическую собственность на средства производства в обще-
ственную. Кроме этого, он отмечал серьезные, с его точки зрения, недостатки прежнего  программного 
документа, а именно отсутствие требований о праве рабочих на 8-часовой рабочий день, на охрану их 
труда, на создание рабочих палат, государственной рабочей службы и фабричной инспекции. Р. Шмидт 
предлагал включить в программу партии следующее положение: «Контроль за всеми промышленными 
предприятиями, исследование и регулирование работ по найму в городе и на селе через государствен-
ную биржу труда, осуществляется биржами труда района и рабочими палатами» [1, с. 43]. 

Накануне нового Гёрлицкого съезда партии, который должен был рассмотреть вопрос о новой 
программе, А. Браун предлагал: «Только два требования Эрфуртской программы не подлежат обсуж-
дению, поскольку, пожалуй, господствует общее пожелание, что эти программные положения не сле-
дует менять. Это 3 и 4 требования рассматриваемой программы…» [3, с. 163]. 
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Аннотация: в статье по средствам сравнительно-правового метода рассматривается правовая приро-
да неустойки, а именно решается вопрос о том, является ли неустойка способом обеспечения испол-
нения обязательств или мерой гражданско-правовой ответственности. Автор сопоставляет неустойку с 
такой мерой гражданско-правовой ответственности как убытки, выявляет общие и отличительные при-
знаки рассматриваемых правовых институтов. 
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namely, the question of whether the forfeit is a way to ensure the fulfillment of obligations or a measure of civil 
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Неустойкой в ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения. При этом законодатель связывает с неустойкой несколько функций, в зависи-
мости от тех целей, которые она преследует. Так, неустойка может стимулировать должника к надле-
жащему исполнению обязательств, в данном случае она выступает одним из способов обеспечения 
обязательств, перечисленных в ст. 329 ГК РФ. А также неустойка может быть взыскана в качестве 
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, и в данном случае она будет 
носить характер меры гражданско-правовой ответственности.  

Интересно, что в доктрине при попытке оправдать двойственную природу неустойки  ученые при-
бегают, например, к все тем же известным нам статьям ГК РФ, говоря о том, что раз в законе неустойка 
закреплена и как способ обеспечения обязательства, и как мера ответственности, ее двойственная 
природа очевидна [1, с. 141]. А.Г. Карапетов, наоборот, не обращает на это внимания и утверждает, что 
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неустойка является только мерой гражданско-правовой ответственности [2, с. 178]. Однако закрепле-
ние неустойки в Главах 23 и 25 ГК РФ в качестве разных институтов еще не свидетельство ее двой-
ственной природы и точно не объяснение, поскольку само по себе не позволяет нам утверждать, что 
неустойка действительно способна стимулировать должника к надлежащему исполнению обязатель-
ства или может выступать в качестве меры гражданско-правовой ответственности.  

Интересно мнение Б.М. Гонгало, который выделяет неустойку как способ обеспечения исполне-
ния обязательства и взыскание неустойки как меру ответственности, которая преследует цель компен-
сировать потери кредитора [3, с. 32]. Но в данном случае выделение неустойки и взыскания неустойки 
не более чем игра слов, ведь суть обоих понятий продолжает состоять в одном и том же – неустойке. 
Здесь следовало бы сделать акцент на другом – на моменте, когда неустойка перестает быть способом 
обеспечения исполнения обязательства и начинает выступать в качестве меры ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Таким переломным моментом является 
нарушение обязательства. Более того, А.С. Старченко пишет о том, что надлежит говорить о двух раз-
ных правовых институтах – о двух разных неустойках, для которых это нарушение обязательства явля-
ется критерием их разграничения [4, с. 163]. 

В голову сразу приходит то, что нарушение обязательства служит также переломным моментом 
для такой меры ответственности, как убытки, которые названы в ст. 396 ГК РФ наряду с неустойкой. 
Однако для взыскания убытков в отличие от взыскания неустойки существует еще одно условие – 
наличие реального ущерба или упущенной выгоды [5, с. 219]. Это значит, что в случае неисполнения 
обязательства сторона, нарушившая его, не будет возмещать убытки, если не будет реального ущерба 
или упущенной выгоды вследствие такого неисполнения, однако, если в соглашении сторон было про-
писано взыскание неустойки, она будет взыскана – только потому, что было не исполнено обязатель-
ство. Ч.1 ст. 330 ГК РФ даже акцентирует на этом внимание: «По требованию об уплате неустойки кре-
дитор не обязан доказывать причинение ему убытков», то есть зависимость взыскания неустойки и ка-
ких-либо негативных последствий неисполнения обязательства исключается, что существенно облег-
чает положение добросовестной стороны и делает неустойку эффективным средством защиты ее ин-
тересов [6, с. 188].  

Получается, что фактически гражданским законодательством предусмотрены два случая неис-
полнения обязательств – с причинением ущерба (тогда взыскиваются убытки) и без причинения ущер-
ба (тогда взыскивается неустойка, если она была определена законом или договором). Это приводит 
нас к выводу не только о том, что неустойка носит характер меры ответственности за неисполнение 
обязательства, но и о том, что убытки и неустойку нельзя приравнивать друг к другу, что подчеркивает 
практическую ценность неустойки и не оставляет места сомнению в том, что неустойка носит характер 
меры гражданско-правовой ответственности. Такой же позиции придерживаются М.И. Брагинский и В.В. 
Витрянский. Более того, они отмечают, что в случае взыскания и убытков, и неустойки главенствует 
неустойка, поскольку именно убытки возмещаются в части не покрытой неустойкой, хотя в системе мер 
гражданско-правовой ответственности неустойка и не превалирует [7, с. 382].  

Однако нельзя сказать, что убытки и неустойки связывает что-то большее, чем тот факт, что и 
убытки, и неустойка носят характер меры гражданско-правовой ответственности: убытки в отличие от 
неустойки не могут служить способом обеспечения исполнения обязательства. Именно в сравнении с 
убытками легче проследить обеспечительную природу неустойки.  

Во-первых, стороны обязательства не договариваются о взыскании или не взыскании убытков в 
случае нарушения обязательства – они всегда могут быть взысканы (если, конечно, будет доказан ре-
альный ущерб или упущенная выгода), поскольку иначе убытки не могли бы выполнять функцию защи-
ты нарушенного права. Неустойка же может быть установлена соглашением сторон, в отсутствие кото-
рого неустойка взыскиваться не будет, если, конечно, для такого обязательства не установлена закон-
ная неустойка. О.В. Воробьева по этому поводу пишет: «Соответственно, при отсутствии законной не-
устойки стороны не будут иметь права применить эту меру ответственности, если они не предусмотре-
ли ее в договоре» [6, с. 189]. Это в известной степени стимулирует должника, потому что он понимает, 
что в случае неисполнения обязательства он все равно будет ответственен за такое неисполнение, 



154 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

хотя убытков при этом может не наступить. 
Во-вторых, убытки невозможно оценить заранее, поскольку неизвестно, в каком объеме будет 

нарушено обязательство, а потому размер убытков определяется по факту нарушения обязательства. 
Размер неустойки, наоборот, заранее известен сторонам обязательства, поскольку это следует из за-
кона или из их собственного соглашения [8, с. 128]. Именно известность взыскиваемой суммы имеет 
должное влияние на должника, поскольку при убытках должник, хотя и понимает, что их объем будет 
немалым, и может примерно оценить их исходя из характера обязательств и иных факторов, они все 
же носят абстрактный характер, находятся как бы далеко от должника и от той действительности, в 
которой он находится и в которой функционирует его обязательство, а потому он не задумывается о 
возможных убытках и они его ни к чему не стимулируют [9, с.76]. Другое дело, когда должник знает об 
определенной сумме, которую он должен будет уплатить за неисполнение обязательства.  

К слову, в зарубежных правопорядках неустойка так и называется – заранее оцененные убытки 
(liquidated damages), которые могут быть определены лишь в размере, который можно считать разум-
ным в связи с предполагаемым или действительным ущербом, причиненным нарушением договора, то 
есть это те же убытки, однако оцененные заранее [10, с. 50]. Поскольку средства гражданско-правовой 
защиты носят компенсационный характер, сверх заранее оцененных убытков не может быть взыскана 
штрафная неустойка, так как в таком случае взыскиваемая сумма будет неразумно высокой. Россий-
ский же законодатель не признает оценочную теорию неустойки, а потому при неисполнении обяза-
тельств могут взыскиваться как убытки, так и неустойка, в том числе и штрафная неустойка, которая 
взыскивается в полном объеме, несмотря на объем убытков. В англо-американском праве соглашение 
о такой неустойке было бы признано ничтожным. Это позволяет нам говорить о том, что неустойка и 
убытки обладают разной правовой природой, поскольку хотя и убытки, и неустойка взыскиваются в ка-
честве меры ответственности, к природе неустойки добавляется ее обеспечительный характер: именно 
поэтому возможно взыскание одновременно и убытков, и неустойки, так как взыскание неустойки рас-
сматривается как взыскание суммы обеспечения исполнения обязательства в качестве меры граждан-
ско-правовой ответственности. Как отмечает Н.А. Санисалова, неустойка – это единственный способ 
обеспечения обязательств, представляющий собой одновременно и форму имущественной ответ-
ственности [11, с. 151]. 

Сложно говорить о том, что такое неустойка до момента неисполнения обязательства. Стороны 
заключают соглашение о неустойке либо она следует из закона, но при этом само по себе соглашение 
или норма права не создают у сторон обязательства никаких прав и обязанностей, по сути, неустойка 
«не работает» до тех пор, пока не будет нарушено обязательство, которое она обеспечивает [12, с. 83]. 
В этом состоит акцессорный характер неустойки, или дополнительный – такое акцессорное обязатель-
ство обеспечивает основное, и в данном случае должника стимулирует не какая-либо обязанность, су-
ществующая в настоящей действительности, а обязанность, которая появится в будущем – обязан-
ность уплатить сумму денег за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Именно 
это позволяет усомниться в эффективности обеспечительной природы неустойки, поскольку такая кон-
струкция зависит от платежеспособности должника – будет ли он способен уплатить неустойку в слу-
чае неисполнения обязательства или неустойка так и не сможет быть взыскана с должника [13, с. 254]. 
Очевидно, это проблема всех личных обеспечительных мер, не связанных с выделением определен-
ного объекта гражданских прав, который бы обеспечивал основное обязательство. Таких проблем не 
возникает при вещных обеспечительных мерах, например, при задатке, в котором мы отдаем опреде-
ленную сумму денег кредитору до нарушения обязательства, а не после. Или при залоге, когда мы от-
даем под залог какое-то имущество опять же до нарушения обязательства с тем, чтобы после наруше-
ния кредитор смог удовлетворить свой интерес из его стоимости. Это в известной степени и стимули-
рует должника к надлежащему исполнению обязательства, поскольку ему хочется вернуть свои деньги 
или свое имущество, и носит характер меры гражданско-правовой ответственности. При неустойке же 
должник ничего не отдает кредитору до нарушения обязательства и, хотя, как мы выяснили, неустойка 
и убытки отличаются друг от друга, на практике возможны случаи, когда неустойка не будет способна 
обеспечить исполнение обязательства, а будет лишь играть роль убытков, то есть меры ответственно-
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сти. Но и в этих случаях нельзя умалять обеспечительную роль неустойки, поскольку, хотя ее влияние 
и не всегда может привести кредитора к желаемому результату, невозможно не признать, что данное 
влияние существует и так или иначе ему поддается всякий должник. 

В защиту обеспечительной природы неустойки Е.А. Крупенич отмечает тот факт, что установле-
ние неустойки является существенным условием, побуждающим кредитора или должника к заключе-
нию соглашения [13, с. 254]. Хотя исходя из названия «способы обеспечения обязательства» можно 
сделать вывод о том, что неустойка должна обеспечивать уже существующее обязательство, а не вы-
ступать как гарант его исполнения до заключения соглашения об обязательстве, идея Е.А. Крупенич 
состоит в том, что установление неустойки до заключения соглашения позволяет найти наиболее 
надежного контрагента, а значит, и увеличить вероятность надлежащего исполнения обязательства. 

Как верно заметила Л.В. Щенникова [14, с. 16], наблюдается тенденция превращения неустойки в 
меру гражданско-правовой ответственности, однако традиции отечественного гражданского законода-
тельства признавали за неустойкой значительные потенциальные возможности реально обеспечивать 
исполнение обязательства. Еще К.П. Победоносцев писал, что неустойка возбуждает в стороне, повин-
ной к исполнению, особого рода страх за неисправность и надежды на выгоду от исправности, а в дру-
гой стороне соответственно надежду на выгоду от неисправности [15], то есть обеспечительная функ-
ция неустойки утвердилась в доктрине еще в советское время. Нам представляется необходимым под-
держивать обеспечительный характер неустойки, поскольку именно обеспечение исполнения обяза-
тельства является её основной целью в отличие от убытков, которые призваны компенсировать вред, 
причинённый кредитору. То есть необходимо говорить о том, что убытки являются мерой гражданско-
правовой ответственности, однако неустойка нет, поскольку выполнение неустойкой функций меры 
гражданско-правовой ответственности является лишь необходимым следствием того, что она обеспе-
чивает исполнение обязательства. 

Д.Г. Коровяковский пишет: «обеспечительный характер неустойки проявляется в том, что нали-
чие неустоечного соглашения оказывает стимулирующее воздействие на должника, побуждая его к 
надлежащему и своевременному исполнению основного обязательства, и является надежной гаранти-
ей для кредитора получить имущественную компенсацию за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение этого обязательства независимо от наличия убытков» [16, с. 25].  

Проведенное сравнительно-правовое исследование правовой природы неустойки в сопоставле-
нии с убытками позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, неустойка в отличие от убытков не является мерой гражданско-правовой ответствен-
ности, а носит лишь характер – и только – характер меры ответственности в силу необходимости, по-
скольку эффективное функционирование конструкции обеспечения исполнения обязательств невоз-
можно без воздействия реальной угрозы негативных последствий, но такие последствия не являются 
сущностью и целью неустойки. 

Во-вторых, эти сущность и цель неустойки как способа обеспечения исполнения обязательства 
состоят в стимулировании должника к надлежащему исполнению обязательства под страхом негатив-
ных имущественных последствий. Конечно, нельзя забывать о неразрывной связи стимулирования и 
негативных последствий в конструкции обеспечения исполнения обязательств, поскольку без негатив-
ных последствий невозможно стимулирование, однако важно помнить, что без стимулирования не бы-
ло бы и негативных последствий.  

Из этого следует и главный вывод о природе неустойки: ее следует рассматривать как способ 
обеспечения исполнения обязательства, в котором первостепенная роль отдаётся стимулированию 
должника к исполнению обязательства, а производная от стимулирования – негативным имуществен-
ным последствиям в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения. 
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Аннотация: Одной из ключевых задач современного образования в высших учебных заведениях явля-
ется повышение уровня образовательного процесса, а главное - качества знаний обучающихся. Такая 
задача может успешно решаться с помощью сетевой формы реализации образовательной программы 
(СФРОП), которая может быть реализована через обмен студентами, дисциплинами, преподавателями 
нескольких вузов (вузы-партнеры), а также путем подключения к образовательному процессу предпри-
ятий – партнеров и научных организаций. В статье говорится о необходимости разработки единых под-
ходов к оценке качества знаний обучающихся в СФРОП, методологии, определении критериев и инди-
каторов, позволяющих глубоко и всесторонне проводить анализ образовательного процесса, а также 
учитывать особенности, присущие различным вариантам организации СФРОП. 
Ключевые слова: сетевая форма реализации образовательной программы, обучение, оценка каче-
ства СФРОП, методика оценки качества. 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN THE ONLINE FORM 
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Abstract: One of the key tasks of modern education in higher education institutions is to increase the level of 
the educational process, and most importantly - the quality of students' knowledge. Such a task can be suc-
cessfully solved with the help of a network form of educational program implementation (SFROP), which can 
be implemented through the exchange of students, disciplines, teachers of several universities (partner uni-
versities), as well as by connecting partner enterprises and scientific organizations to the educational process. 
The article talks about the need to develop unified approaches to assessing the quality of students' knowledge 
in education, methodology, definition of criteria and indicators that allow for a deep and comprehensive analy-
sis of the educational process, as well as to take into account the features inherent in various variants of the 
organization of SFROP. 
Key words: network form of educational program implementation, training, SFROP quality assessment, quali-
ty assessment methodology. 

 
Стандартизация, обеспечивающая закрепление государственной политики в области образова-

ния через нормы и стандарты, является неизбежным следствием глобализации образования. Основ-
ные установки в вопросе стандартизации образования дает Европейская ассоциация гарантии каче-
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ства высшего образования. Основной задачей которой, является разработка стандартов и рекоменда-
ций на международном уровне для системы высшего образования.  

В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом об образовании №273-ФЗ ка-
чество образования понимается как соответствие стандартам фактического уровня подготовки обуча-
ющегося и деятельности образовательной организации. В нынешних условиях стандартизация образо-
вания претерпевает большие изменения на всех уровнях ее реализации от создания методик оценки 
качества образования до методических разработок в части обеспечения процесса обучения. 

Стандартизация образования оказывает двойственное влияние на оценку качества образования 
и результатов образовательной деятельности. В первую очередь повышается значение оценочных 
процедур для управления образовательными системами, развиваются процедуры эвалюации (процесс 
подтверждения диплома, выданного иностранными государственными учреждениями) как совокупности 
всех направлений оценочно-аналитической деятельности, которая реализуется в целях принятия эф-
фективных управленческих решений для повышения качества образования. В государственной про-
грамме «Развитие образования» (2018–2025 гг.) как одно из актуальных направлений совершенствова-
ния управления системой образования обозначена реализация механизмов оценки и обеспечения ка-
чества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. Также изме-
няются технологии оценки качества подготовки обучающихся, все более ориентированные на мировой 
опыт. Широко применяются тестирование, внедряются принципы независимости и объективности. В 
Российской Федерации данные принципы регламентируются законодательно. Они реализуются через 
процедуры независимой оценки качества образования, которые распространяются на все уровни обра-
зования. 

Анализ требований законодательства об образовании и федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования в части сетевой формы реализации образовательных 
программ разрешает констатировать использование нормативной регламентации указанной инноваци-
онной формы. Возможность реализации образовательных программ в формате сетевого обучения 
установлена ч.1 ст.13 и ст.15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обозначены перспективы и сущность сетевой формы реализации образова-
тельных программ, которые связаны с предоставлением возможности применять при овладении обра-
зовательной программой ресурсы как нескольких образовательных организаций (в том числе и зару-
бежных), а также других (организаций культуры, медицинских, научно-исследовательских, физкультур-
но-спортивных организаций). Основное требование к применению сетевой формы – наличие комплекса 
требований для проведения обучения, осуществления учебных и производственных практик, реализа-
ции других видов учебной деятельности, определенных образовательной программой, которые гаран-
тируют требуемое ФГОС ВО качество подготовки студентов. Базовым основанием для регулирования 
качества данных образовательных программ является договор о сетевой форме реализации образова-
тельных программ (уточняется в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Согласно требова-
ниям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в договоре в обязательном 
порядке устанавливаются следующие позиции: 

 вид, уровень и/или направленность сетевой образовательной программы;  

 статус обучающихся в организациях, которые участвуют в реализации сетевой образователь-
ной программы;  

- порядок организации и осуществления академической мобильности обучающихся по данной 
программе;  

 порядок организации образовательной деятельности по сетевой образовательной программе; 
– обязанности организаций участниц сетевого взаимодействия, используемые для реализации 

данной программы ресурсы; 

 вид документа об образовании и/или о квалификации, который получит обучающийся после 
освоения сетевой образовательной программы;  

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.[1] 



160 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Базовым основанием для оценки качества реализации образовательных программ по сетевой 
форме обучения является наличие указанных выше позиций договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

Актуализированные Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования содержат информацию о том, что по сетевой форме обучения возможна реализация образо-
вательных программ бакалавриата, программ магистратуры и программ подготовки кадров высшей 
квалификации. В пункте 3.5 ФГОС ВО [2] сказано, что реализация программы «возможна с использовани-
ем сетевой формы», а в пункте 1.6 актуализированных ФГОС ВО [3] регламентировано, что реализация 
программы «осуществляется организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы».  

Отметим, что требуется конкретизация общих характеристик сетевой формы реализации образо-
вательных программ высшего образования, несомненно, они имеют существенное значение при раз-
работке содержания и процедур оценки их качества, но необходимо учесть в ходе оценки качества 
особенности сетевого взаимодействия, специфику организаций-участников, а так же характер ресур-
сов, которые используются организациями в реализации образовательной программы. 

На основе анализа требований нормативных документов, успешных зарубежных практик и прак-
тик Российских ВУЗов можно сделать вывод, что оценка качества сетевого образования основывается 
на оценке самого процесса сетевого образования, при этом не учитывается и никак не оценивается 
качество знаний, получаемых студентами при сетевой форме образования. А так как основной целью 
любого обучения является студент, получивший знания по специализации, которые в дальнейшем он 
может применить в своей работе за пределами образовательной организации, очень важно оценивать 
качество знаний, а не только качество формата обучения.  

В настоящее время существует достаточно весомая проблема большинства выпускников ВУЗов, 
которая заключается в том, что студенты, завершившие обучение и получившие диплом, выходя за 
пределы образовательной организации (устраиваясь на работу, выходя на стажировку, принимая уча-
стия в разработках и т.д.) сталкиваются с тем, что несмотря на оценки в дипломе им все равно прихо-
дится учиться заново, так как теоретические знания, полученные в ВУЗе, в большинстве случаев дале-
ки от того, чем им приходится заниматься в процессе трудовой деятельности. Это является одной из 
причин, подталкивающих к разработке специальных индикаторов для оценки качества образования с 
применением сетевой формы обучения.  

При разработке индикаторов оценки качества образования с применением сетевой формы обу-
чения мы считаем, что необходимо учитывать три формата взаимодействия, предусмотренных законо-
дательно:  

– две образовательные организации; 
– образовательная организация и предприятие; 
– образовательная организация, предприятие и НИИ. 
По каждому из выбранных направлений необходимо отдельно разработать индикаторы качества 

с указанием их значимости в данном формате взаимодействия. После разработки индикаторов для 
оценки качества сетевого формата обучения важно разработать критерии для бальной оценки и мето-
дику расчетов данных критериев. 

Создание базовой методики на высшем уровне для оценки качества сетевого формата обучения 
позволит улучшить качество сетевого обучения и качество знаний, компетенций и навыков студентов, 
полученных при сетевой форме обучения. При этом важно отметить, что подобная методика будет 
иметь рекомендательный характер и послужит основой для разработки методик на местах, где при 
участии специалистов экспертной группы будет возможность вносить определенные корректировки , 
например, в части уточнения удельного веса критериев. 
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Аннотация: Формирование экологической грамотности у обучающихся начальных классов является 
одной из важнейших составляющих эколого-образовательного процесса в современной начальной 
школе. Перед учителями начальных классов стоит задача определения наиболее эффективных мето-
дов и средств, позволяющих в доступной и интересной для детей форме познакомить их в ходе уроков 
окружающего мира с элементами экологии, заложить основы экологической грамотности, сформиро-
вать навыки экологически грамотного поведения. 
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quaint them with the elements of ecology during the lessons of the world around them in an accessible and 
interesting form for children, lay the foundations of environmental literacy, and form the skills of environmental-
ly competent behavior. 
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В настоящее время в методике преподавания естествознания дискутируются вопросы поиска 

наиболее оптимальных методических подходов к формированию у младших школьников элементов 
экологического сознания, включающего экологические знания, формированию основ экологической 
культуры у обучающихся, его экологическому воспитанию и образованию. Экологические знания зани-
мают особое место в структуре мировоззренческих представлений младших школьников, поскольку 
имеют несомненную ценностную значимость [1]. 
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На основании изложенного следует, что формирование экологической грамотности должно со-
ставлять основу мировоззрения учащихся, поскольку экологическая грамотность является основным 
условием выживания человека в окружающей среде. Стратегия формирования экологически грамотно-
го поведения учащихся должна осуществляться с учетом специфики образовательного процесса. Эко-
логическая грамотность неразрывно связана с экологически грамотным поведением младших школьни-
ков в связи с тем, что беречь и охранять природу невозможно без глубокого знания природы Земли, 
страны, родного края. 

В условиях реализации ФГОС учитель начальных классов создает педагогические условия зоны 
ближайшего развития обучаемых, продумывает, как сделать обучение наиболее эффективным и каки-
ми методами поддержать интерес к учению, адаптирует традиционные формы и средства работы к но-
вой среде обучения, обеспечивая не только формирование всех качеств личности обучающегося, но и 
развитие предметных компетенций. 

В то же время условия, позволяющие сформировать навыки экологически грамотного поведения 
у младших школьников, в ФГОС НОО не прописаны, в силу чего полноценное экологическое образова-
ние в начальной школе получают лишь ученики, занимающиеся в системе дополнительного образова-
ния, или имеющие другой доступ к практической экологической деятельности. 

Обнаруживается противоречие, которое заключается в необходимости формирования у учащих-
ся навыков экологически грамотного поведения, с одной стороны, и недостаточным использованием 
для решения этих задач уроков «Окружающий мир», с другой. Данное противоречие обозначило про-
блему исследования. 

При формировании экограмотности следует исходить из основных закономерностей процесса 
обучения: необходимо использовать наглядность, поскольку младшие школьники мыслят наглядно-
образно. Содержание курса «Окружающий мир» систематизирует и углубляет знания детей о разных 
профессиях, о Родине, о мире, формирует у них осознанно-правильное отношение к явлениям приро-
ды, к предметам окружающего мира, к общественной жизни.  

Формирование у младших школьников навыков экологически грамотного поведения необходимо 
вести в двух направлениях. Во-первых, это теоретическое изучение школьниками мира природы, ее 
разнообразия, объектов, связей между ними, явлений и процессов. С этой проблемой учителя справ-
ляются, используя теоретический материал программ и учебников. 

Однако не менее важным является формирование у школьников умений, навыков, ценностного 
отношения и личной мотивации к участию в решении экологических проблем [2]. Надо иметь в виду, 
что мотивы деятельности у одного и того же ребёнка неодинаковы: одни из них более сильные, другие 
менее сильные; одни из мотивов стойкие, действующие постоянно, а другие – менее стойкие, ситуа-
тивные. И здесь без практической деятельности младших школьников в природе конечного результата 
достичь невозможно. Отсюда - второй подход к решению проблемы экологически грамотного поведе-
ния младших школьников - практическое наблюдение природы и взаимодействие с ее объектами. При 
таком подходе зачастую возникают трудности, так как нередко учителя сами недостаточно хорошо 
знают природу своего края и не готовы организовать работу школьников. Именно это, на наш взгляд, 
препятствует правильной организации познания школьниками природы и взаимодействия с ней. 
Младший школьный возраст как нельзя лучше подходит для формирования навыков экологически гра-
мотного поведения и умений взаимодействовать с природой. Ребенок от рождения наделен любопыт-
ством и любознательностью, состраданием и сопереживанием, он любит наблюдать, поэтому от взрос-
лых требуется совсем немного – организовать эту работу и направить внимание школьника в нужную 
сторону.  

Организация экологического образования младшего школьника подразумевает не только учет 
особенностей психологии ребенка и его возможностей и интересов, но и готовность преподавателя к 
специальной работе. А это значит, что учитель должен: 

- иметь средства для проведения экологического образования (пособия и материалы, методиче-
ские рекомендации, возможность приглашения специалистов и возможность организовать экологиче-
скую деятельность учащихся); 
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- уметь организовать совместную с учениками деятельность, в первую очередь - игровую, иметь 
возможность и умение организовывать, проводить и руководить экскурсионной и практической дея-
тельностью учащихся. 

Наиболее простыми и доступными способами организации изучения природы младшими школь-
никами являются дидактические и ролевые игры, проектная деятельность, направленная на изучение 
природы и экологической обстановки в родном городе, поселке, районе. Исследователи выделяют ос-
новные цели и задачи формирования экологической грамотности в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, характеризуя целевые ориентиры в различных направлениях: 

- личностное развитие (воспитание у учащихся интереса к природе и познанию, развитие внима-
ния и сообразительности, самостоятельности мышления, умения отстаивать свои убеждения);  

- метапредметное (формирование способности ученика ориентироваться в необычных ситуаци-
ях, обогащение знаний учащихся новыми представлениями и понятиями, активизация у него различных 
видов памяти);  

- предметное (повышение уровня биологического и экологического развития обучаемых, выявле-
ние учащихся с неординарными способностями, углубление представлений учащихся об использова-
нии экологических знаний и представлений в повседневной жизни) [3]. 

Самые маленькие школьники могут разыгрывать мини-спектакли (ролевое чтение), например, по 
мотивам произведений В. Бианки. Это позволит ребенку чувствовать мир живой природы, сопережи-
вать и понимать нужды живых организмов. Не меньшее значение для формирования экологической 
грамотности младшего доказательно обосновывать необходимость природоохранной деятельности, 
заинтересовать родителей и совместно со школьниками заниматься просвещением населения. Про-
светительская деятельность младших школьников может заключаться как в участии в озеленении дво-
ров (начиная с собственного балкона или окна), так и в уборке мусора, изготовлении кормушек и под-
кормки птиц, изготовлении и развешивании экологических знаков, листовок и пр. [3]. 

В связи с вышесказанным, нами разработана программа, состоящая из трех этапов: 
– первый этап воспитания – теоретическое обоснование путей активизации познавательной дея-

тельности учащихся относительно экологически грамотного поведения в природе через изучение 
школьного курса «Окружающий мир»; 

– второй этап – использование учителем интересных форм и методов работы, которые бы заин-
тересовали ученика и помогали понять важность естественнонаучных знаний в настоящем; 

– третий этап – один из главных методов учебно-познавательной деятельности учащихся –
выполнение практических и исследовательских работ, способствующих усвоению навыков грамотного 
взаимодействия с природными объектами и ответственного ценностного поведения в природе. 

Таким образом, формирование навыков экологически грамотного поведения необходимо начи-
нать с младшего школьного возраста, и проводить эту работу с использованием различных методов, в 
первую очередь -практических. 
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Аннотация: В статье рассмотрен важный аспект подготовки педагога-музыканта в магистратуре – 
практический, подразумевающий реализацию концертно-исполнительской деятельности в процессе 
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The practical aspect of training is important in vocational education, as it is aimed at systematizing and 

generalizing psychological, pedagogical and methodological knowledge, and the most important, to ensure 
practical application of skills and abilities. In the process of practical professional activity, personal and profes-
sional qualities of master students are revealed. In the process of pedagogical practice, master students form 
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and develop professional competencies related to teaching, developmental and value-oriented activities.  
Practice is an important stage in practical training of a future specialist. This type of practice is designed 

to demonstrate the readiness of students to perform professional duties in the field of educating students in 
artistic-aesthetic domain. The content of pedagogical practice includes the mastery of effective technologies 
and methods for conducting educational and extracurricular activities in main academic disciplines. The main 
goal of pedagogical practice is formation of professional competencies in the process of teaching the disc i-
plines of a higher school of aesthetic profile [1]. 

Pedagogical practice makes it possible to reveal the level of professionalism of a future pedagogue-
musician, his potential, organizational skills, pedagogical and artistic skills, intellectual and creative abilities in 
a multicultural educational process [2]. It should be noted that for a future pedagogue-musician, a particularly 
important type of activity in the process of practical work is concert-performing activity. This type of activity al-
lows to systematize professional knowledge and skills obtained in the process of studying subjects in the field 
of pedagogy, musical theory and history, art history; forms a holistic view of the specifics of artistic-aesthetic 
activity in institutions of higher education among master students; develops the motivational component of pro-
fessional activity of a pedagogue-musician; allows to test theoretical positions developed in the process of sci-
entific research on a chosen topic. 

Implementation of concert-performing activities as a practical aspect of training in the magistracy allows 
developing creative thinking of students, individual style of musical-pedagogical communication; develops the 
skills of musical-communicative interaction in the musical-communicative field [3]. 

The internship process, built systematically and consistently, including the study of traditions of an edu-
cational institution, the system of educational work, the analysis of professors’ work, with an emphasis on con-
cert-performing activity and reflection, ensure successful actualization of students' knowledge. 

Let me present our own experience and the results of the practice in the format of concert performances 
and concert lectures in the process of studying Master's Program of the Belarusian State Pedagogical Univer-
sity named after Maxim Tank (Minsk) in 2021-2022 academic year. 

During the internship, master students prepared and implemented a series of concerts and concert-
lectures in various formats. So, one of the concerts took place within the framework of the Republican scien-
tific and methodological seminar with international participation "Subject area "Art": the implementation of con-
tent components of curricula in the context of a polyartistic educational environment", which was held at the 
Faculty of Aesthetic Education of the Belarusian State Pedagogical University. The concert was called “Equal 
to Equal: Chinese Musical Culture” because it was dedicated to Chinese music and was addressed to the au-
dience of Belarusian students. 

Another concert took place at the National Children's Educational and Health Center "Zubrenok" (Re-
public of Belarus). This event gave a unique opportunity for master students to expand the experience of inter-
national cooperation, improve interpersonal communication skills. Master students of the Faculty of Aesthetic  
Education prepared a concert for children “Chinese musical culture”, at which they had presented instrumen-
tal, vocal and choreographic Chinese art in solo, ensemble, choral performance. Listeners had an opportunity 
to get acquainted with traditional and modern popular Chinese music; folk Chinese instruments (pipa, arhu), as 
well as with traditional Chinese dances (dance with fans, "Begonia", etc.). 

At the end of the practice of master students, the final conference is held, which facilitates reflection, analysis 
of methodological findings of master students, and systematization of the acquired practical experience. 

Thus, the implementation of concert-performing activities in the process of training a pedagogue-
musician in the magistracy, not only improves his professional level, allows to test in practice the theoretical 
foundations and conclusions on the topic of scientific research, but also makes it possible to present the culture of 
China, as well as to get to know the national traditions and education system of the Republic of Belarus. 
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Игра – один из самых эффективных методов для закрепления имеющихся знаний и излюбленная 

часть урока вне зависимости от возраста и уровня владения языком студентов. Игры позволяют отка-
заться от неинтересного многократного повторения материала и помогают усваивать новую информа-
цию с помощью активных, мотивирующих и захватывающих внимание способов [1]. 

Кроме того, игровые формы обучения позволяют создать позитивную дружескую атмосферу на 
занятии, в которой стирается вынужденный барьер между преподавателем и студентами. Все стано-
вятся единым целым увлекательного процесса игры, что заставляет участников сотрудничать и вместе 
разрешать различные языковые ситуации. Также данный метод считается эффективным для развития 
всех языковых навыков студентов: письма, говорения, аудирования и чтения [2]. 

Среди основных недостатков применения данного метода можно выделить то, что зачастую из-
за увлеченности студентами процессом игры, её организация и проведение часто выходит за времен-
ные рамки. Поэтому остальную запланированную преподавателем часть урока приходится переносить 
на следующее занятие, что, на мой взгляд, снижает эффективность учебного процесса. Также иногда 
непросто подобрать игры, соответствующие языковому уровню, культурным особенностям и интересам 
всех участников занятия.  

Существует много различных вариантов классификации игровых методов обучения, применимых 
для изучения иностранных языков и русского языка как иностранного в частности. Наиболее распро-
страненными являются следующие виды игр: 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 169 

 

www.naukaip.ru 

1. Фонетические – направлены на усвоения норм произношения и отработку различных звуков. 
Среди подобного рода игр особо интересной является игра «Найди звук», которую часто применяют 
для практики таких трудных звуков, как «р», «щ» и т.д. Преподаватель зачитывает стихотворение, за-
дачей студентов является хлопнуть в ладоши, когда они услышат отрабатываемый звук. Такая игра 
развивает слуховую чуткость и  внимание. Также на начальном этапе обучения очень полезными счи-
таются всевозможные игры на запоминание алфавита. 

2. Лексико-грамматические – эффективны для закрепления полученных знаний по правилам 
грамматики и для более быстрого и качественного усвоения лексических единиц. Основными примера-
ми таких игр являются:  

Игра «Найди спрятанное слово» заключается в нахождении в таблице  с буквами группы слов 
одной тематики, например, «Животные». Данная игра также полезна для запоминания написания раз-
личных слов.  

«Снежный ком» является одной из самых сложных, но в то же время эффективных игр. Студен-
ты по очереди называют слова по изученной теме, например, «Профессии». Каждый последующий 
студент должен произнести слова, сказанные до него. Данный метод развивает память и способность 
быстро воспринимать и запоминать иностранную речь [3]. 

«Диктант наперегонки» также очень интересная и увлекательная игра, которая нравится боль-
шинству студентов. Все участники делятся на две команды, затем в каждой группе выбирается тот че-
ловек, который будет писать диктант. Учитель предлагает студентам отрывок из текста, остальные 
члены команды по очереди подбегают к столу, запоминают маленькую часть текста и затем диктуют её 
пишущему. Выигрывает команда, которая быстрее всех и без ошибок переписала отрывок из текста. 

«Опиши меня» – словесная игра, заключающаяся в том, что каждый студент по очереди описы-
вает другого (одежда, волосы, глаза и т.д.), но не называет его. Задача группы отгадать о ком идёт 
речь [4]. По моему мнению, это одна из самых весёлых игр, так как она сближает студентов, разряжает 
обстановку и помогает закрепить слова, описывающие внешность человека, предметы одежды и цвета. 

Игра «Готовим вместе» направлена на закрепление лексики по теме «Еда» и «Кухня», а также 
на отработку глаголов в повелительном наклонении (разрежь, положи, налей и т.д.). Один человек вы-
ходит к доске, чтобы «приготовить» то или иное блюдо, он кладёт в нарисованную кастрюлю карточки с 
изображениями продуктов и берёт в помощь карточки с теми или иными кухонными приборами. 
Остальные студенты говорят ему, что нужно взять и положить в блюдо. Данная игра является прекрас-
ным способом поделиться традиционными рецептами своих народов и узнать о праздниках, для кото-
рых готовят эти яства.  

Таким образом, существует множество занимательных игровых способов изучения русского язы-
ка как иностранного, которые не оставят равнодушным ни одного студента в аудитории, помогут повы-
сить мотивацию и внимание на уроке. Различные игры являются более продуктивным методом усвое-
ния языковых норм, чем такие традиционные способы, как зазубривание правил и слов, переписыва-
ние текста и др. 
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Аннотация: С развитием современной географии к традиционному преподаванию географии были вы-
двинуты новые требования. В настоящей работе анализируются возможности повышения географиче-
ской информационной грамотности и инновационной способности учащихся средней школы с помощью 
программного обеспечения географической информационной системы ArcGIS и выдвигаются некото-
рые рекомендации о составлении учебных материалов ArcGIS, подходящих для учителей и учащихся, 
исследовании программного обеспечения ArcGIS для обучения в средней школе, а также о совершен-
ствовании обучения ArcGIS для учителей географии средней школы.  
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Abstract: With the development of modern geography, new requirements have been put forward for the tradi-
tional teaching of geography. This paper analyzes how high school students can improve geographic infor-
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some recommendations about designing ArcGIS teaching materials suitable for teachers and students, re-
searching ArcGIS software for high school education, and See also how to improve ArcGIS teaching for high 
school geography teachers. 
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ArcGIS - это программное обеспечение нового поколения, разработанное Американским институ-

том исследований экологических систем (ESRI), и является одним из наиболее широко используемых 
программных приложений для ГИС в мире. Как всеобъемлющая, полная и масштабируемая программ-
ная платформа для ГИС, ArcGIS может быть применима в однопользовательском или многопользова-
тельском режимах, будь то на рабочем столе, сервере, в Интернете или в полевых условиях. В 2005 
году ESRI запустила ArcGIS, которая основана на ряде существующих технологий, со значительно 
расширенными возможностями и адаптивностью. Она проста в освоении и использовании и достаточно 
мощная, чтобы позволить пользователям адаптировать системы к своим собственным потребностям, 
включая расширение существующей платформы дополнительными приложениями, так что ее можно 
легко применить к преподаванию географии в средней школе. 

Есть надежда, что применение программного обеспечения ArcGIS может способствовать разви-
тию преподавания географии и обеспечить современные методы преподавания географии в средней 
школе. С развитием программного обеспечения ArcGIS оно станет более популярным среди учителей 
географии в средних школах, что, безусловно, выведет преподавание географии на совершенно новый 
уровень. 

На заре человеческой истории люди начали использовать абстрактные методы для выражения и 
обмена знаниями. В современном информационном обществе наше понимание Земли и окружающей 
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среды также может быть выражено и передано абстрактным способом.  
Преподавание географии в средних школах прошло через многолетнюю эволюцию, в ходе кото-

рой методы преподавания с использованием глобусов и карт стали основой для учителей на пути к но-
вому столетию. С одной стороны, традиционные бумажные карты поддерживают методику преподава-
ния как интуитивно понятное географическое учебное пособие с богатым содержанием, четким релье-
фом и четкими иллюстрациями, позволяющими конкретизировать абстрактную концепцию, а фрагмен-
тированные знания систематизировать. В процессе обучения карта и связанные с ней учебные мате-
риалы могут быть яркими и конкретными способами представления глубоких концепций, не только по-
могая учащимся понять и запомнить, но и развивая их способность анализировать и решать проблемы.  

С другой стороны, традиционная бумажная карта имеет некоторые недостатки, такие как наличие 
устаревшей информации и материалов, а также отсутствие механизмов для запроса, модификации или 
обновления, и, следовательно, не может полностью удовлетворить потребности современного препо-
давания географии в средних школах. В настоящее время учителя географии, особенно в средних 
школах, медленно обновляют свои географические знания, имея ограниченный доступ к современным 
тенденциям развития географии, а некоторые даже не знают, что такое ГИС. 

В последние годы, с непрерывным развитием ГИС-технологий, их роль в социально-
экономическом развитии становится все более важной, охватывая все более обширные области при-
менения. Появление ГИС дает возможность для развития географии и вливания свежей “крови” в пре-
подавание географии в средней школе. География - это прикладная дисциплина, объединяющая тео-
рию с практикой, и если преподавание географии является приоритетом, преподаванию теории гео-
графии следует уделять больше внимания наряду с улучшением преподавания географических навы-
ков. ГИС не только способны собирать, редактировать и обрабатывать географические данные, но 
также обладает мощными функциями хранения, управления данными, создания карт и визуализации, 
которые предоставляют возможности для преподавания географии в современной средней школе. 

ArcGIS обладает мощными функциями сбора, управления, анализа и отображения данных, кото-
рые позволяют учащимся интерпретировать рисунки, графики и анализ; это преимущества, с которыми 
традиционные карты не могут конкурировать, когда дело доходит до развития практических навыков.  

В сочетании с основными требованиями новых стандартов учебной программы по географии для 
средней школы даются следующие рекомендации по продвижению ГИС-технологий для обучения гео-
графии в средних школах: 

1. Составьте учебные материалы с использованием ArcGIS, соответствующие особенностям 
учащихся, предоставьте вспомогательные материалы для учителей и создайте соответствующие веб-
сайты. 

2. Исследуйте и разработайте программное обеспечение ArcGIS для обучения в своей школе. 
Хотя зарубежные программные пакеты, такие как ArcGIS, а также MapInfo, AutoDesk GIS, GeoMedia, 
имеют много преимуществ, они не подходят для применения в обучении географии в средней школе 
из-за англоязычного интерфейса и цены. Кроме того, нецелесообразно использовать пиратское про-
граммное обеспечение для поддержки обучения ГИС в средней школе.  

3. Повысьте уровень подготовки учителей географии средних школ по ArcGIS. Необходимо обес-
печить систематическое руководство и подготовку учителей географии средней школы в университе-
тах, особенно на географических факультетах и в научно-исследовательских институтах местных 
обычных университетов. 

Очевидно, что применение программного обеспечения ArcGIS может способствовать развитию 
преподавания географии и обеспечить современные методы преподавания географии в средней школе.  

С одной стороны, это может значительно увеличить объем информационного контента, а с дру-
гой стороны, преподавание географии станет более интуитивным, ярким и гибким. Применение про-
граммного обеспечения ArcGIS в преподавании географии в средней школе открывает перспективу 
качественного образования, в котором географические знания являются не заученным содержанием, а 
яркими изображениями и описаниями.  

Анализ данных, отображаемый визуально, заменяет обременительную интерпретацию данных и 
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сложную технику работы с классной доской, создавая более приятный опыт для учителей и учащихся. 
Однако в настоящее время несколько факторов ограничивают внедрение программного обеспечения 
ArcGIS в преподавание географии в средней школе. Есть надежда, что с развитием программного 
обеспечения ArcGIS оно станет более популярным среди учителей географии средних школ, что, 
несомненно, выведет преподавание географии в школе на совершенно новый уровень. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности снижения подросткового воровства в торговых 
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ние уделяется направлениям безопасности бизнеса: аналитическому направлению, направлению ком-
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В настоящее время вызывает опасение увеличение подросткового воровства. Подростки много 

гуляют, как правило, предоставлены сами себе. Часто они проводят время в торговых центрах, прохо-
дят мимо витрин, заманивающих покупателей. Соблазн велик, а контроль в магазинах не всегда доста-
точно высок. Дети знают, где стоят камеры, следят за продавцами. И далеко не всех укравших ловят 
[2]. Следует отметить, что в результате увеличивающего объем подросткового воровства наносится 
ущерб и торговому предприятию, снижается его экономическая безопасность. 

Под экономической безопасностью понимается область научного знания, в рамках которой изу-
чают состояние экономики, при этом обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономи-
ческих показателей, эффективность удовлетворения экономических потребностей. В широком смысле 
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экономическая безопасность – это безопасность деятельности организации, в узком – это обеспечение 
безопасности договорных отношений. 

В своей работе мы проанализировали наличие подросткового воровства в магазинах торговой 
сети «Пятерочка» Заволжского района г. Ярославля. Здесь находится 25 магазинов составляющих ад-
министративную единицу, так называемый «куст». Мы побеседовали с сотрудниками магазинов, изучи-
ли данные с видеокамер, провели интервью с начальников службы безопасности одного из торговых 
залов. На основе полученных данных установили, что в структуру безопасности торговой сети «Пятё-
рочка» входят следующие элементы:  

– направление аналитической безопасности – новое направление в работе службы безопас-
ности созданное 25 апреля 2017 года, в его функции входит анализ поступающих цифровых показате-
лей деятельности дивизиона, в том числе продажи, розничного товарооборота и потери от списаний и 
краж, открытие новых магазинов и выполнение бюджетов, стройка, ремонт, клининг и прочие операции; 

– направление технической безопасности. В его функции входит взаимодействие с контр-
агентом (КА) по вопросам работы охранно-пожарной сигнализации. Согласование проектов на откры-
тие новых магазинов в соответствии с нормами пожарных требований, санитарно-гигиенических норм. 
Контроль и согласование выполненных работ и оплат за выполненные работы КА. Создание пере-
крёстной системы видеонаблюдения [1]; 

– направление экономической безопасности – отвечает за раскрытие уголовных преступле-
ний экономической направленности, коррупцию, взятки, присвоение и растрату, мошенничество. Осу-
ществляется расследование материалов косвенно подпадающих под признаки свершения преступле-
ний экономического характера [3, 4]; 

– направление коммерческой безопасности – направлено на выявление финансовых потерь 
в магазинах, кражи, совершённые покупателями и сотрудниками торговой сети, а так же невыполнение 
сотрудниками магазинов распоряжений или указаний руководства ритейла, приведших к порче товара и 
его списанию [4]. 

Аппаратом управления «коммерческой безопасности» служит следующая структура. Замести-
тель начальника управления дивизиона – обеспечивает работу региональных менеджеров по без-
опасности. Региональный менеджер по безопасности – является руководителем территориальных 
менеджеров по безопасности. Взаимодействует с бизнес единицами, такими как супервайзер (руково-
дит не менее 15 магазинами), так же осуществляет взаимодействие с другими подразделениями служ-
бы безопасности, например, служба безопасности распределительного центра (склад продукции). Тер-
риториальный менеджер по безопасности несёт ответственность за финансовые потери в магази-
нах. Осуществляет частичное взаимодействие с гос. органами, участковым, Роспотребнадзором, МЧС.  

Положительный эффект в работе службы безопасности в ритейле приносят внедрения новых 
практик и пилотных проектов. В своей работе совместно со службой безопасности одной из торговых 
сетей нами был разработан проект использования медиаресурсов для сокращения потерь от непро-
фессионального исполнения сотрудниками ритейла своих должностных обязанностей и подросткового 
воровства. В дальнейшем проект был распространен на всю торговую сеть на всей территории РФ. Ос-
новным стратегическим фокусом данного «пилота», было использование эффекта «клипового мышле-
ния» при передаче информации на большую аудиторию, чтобы идеи высшего руководства (в части 
снижения потерь) быстрее находили отклик и распространялись среди коллектива сотрудников торго-
вой сети, а значит, и приводились в действие [1]. Был создан видеоролик, содержащий информацию о 
строгом выполнении действий при работе с кнопкой тревожной сигнализации [3].  

Сюжет ролика, состоит из видеоряда, в котором в юмористической манере обыгрываются дей-
ствия персонала, при наступлении тревожного события в магазине, например, наличия воровства, а 
именно, нажатии кнопки тревожной сигнализации (рис. 1). Так же, в сюжете ролика, завуалирован алго-
ритм выполнения двух процессов, связанных с контрольным списком самых похищаемых товаров и 
выставлением дежурного сотрудника в торговом зале. Подача информации в юмористической манере, 
позволила сделать ролик популярным и запоминающимся (ссылка на видеоряд: 
https://youtu.be/SkEI9sCP8HU) 

https://youtu.be/SkEI9sCP8HU
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Рис. 1. Воровство – причина для использования кнопки вызова группы быстрого реагирования 

 
В своей работе для уменьшения подросткового воровства нами были проведены классные часы 

с обучающимися средних школ Заволжского района, детского интерната. На классных часах речь шла 
о подростковом воровстве, демонстрировался видеоролик. В дальнейшем, в течении 6 месяцев мы 
наблюдали за некоторыми, замеченными в воровстве, подростками; изучали число потерь в количе-
ственном эквиваленте. По нашему мнению, использование ролика привело к сокращению потерь в те-
чение 6 месяцев с 0,8% до 0,5% от оборота. В реальном денежном эквиваленте эта сумма составила 
около 60 млн. рублей. Кроме того, подросткового воровства в магазинах данного дивизиона стало 
меньше. 

Положительное влияние на работу по уменьшению потерь в бизнесе, может оказать применение 
знаний, по использованию «клипового мышления» и медиаактивности. Подходы в работе, указанные в 
статье относятся к новому направлению в работе служб безопасности – прогнозно-аналитическому. Дан-
ная стратегия, эволюционным путем, будет замещать классическую службу безопасности в бизнесе.  
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Аннотация:  В этой статье рассматриваются современные методы обучения и новые способы оценки 
учебного процесса, а также способы обучения в сочетании с инструментами Web 2.0. Методика обуче-
ния использует один или сочетание большего количества техник, чтобы сделать изучаемый материал 
понятным и усвояемым учащимися. Презентация изначально представлена как широко распростра-
ненные приемы информации в определенное время. Дискуссия позволяет обменяться мнениями внут-
ри группы студентов вокруг вопроса, направленного на получение выводов или решений. Вопросы и 
ответы являются ключевыми элементами диалога, и их качество определяет успех обсуждения. Лави-
на предназначена в обмене мнениями с целью поощрения и изучения размышлений по проблеме. 
Ключевые слова: конфликтные ситуации, иностранный язык, студенты, обучение. 
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Orfanov Ilya Savvovich, 

Malyshkina Elena Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses modern teaching methods and new ways of evaluating the educational pro-
cess, as well as ways of teaching in combination with Web 2.0 tools. The teaching methodology uses one or a 
combination of a large number of techniques to make the studied material understandable and assimilable by 
students. The presentation is initially presented as widespread methods of information at a certain time. The 
discussion allows you to exchange opinions within a group of students around a question aimed at obtaining 
conclusions or solutions. Questions and answers are key elements of the dialogue, and their quality deter-
mines the success of the discussion. The avalanche is intended to exchange opinions in order to encourage 
and explore reflections on the problem. 
Keywords: conflict situations, foreign language, students, training. 

 
Техника мозгового штурма включает в себя изучение темы или концепции путем поощрения 

учащихся к свободному, спонтанному выражению идей. Демо используется для презентации практиче-
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ского навыка, поскольку она знакомит с его мастерством, целью и важностью. Другие методы: рабочие 
группы, тематическое исследование, ролевая игра, моделирование, концептуальное картографические 
и синтетические работы. Далее проводится классификация способов обучения с различными критери-
ями.  Их эффективность варьируется от случая к случаю. По этой причине учителю необходимо уметь 
каждый раз выбирать подходящий прием и уметь сочетать его с другими, чтобы добиться максимально 
возможного участия студентов. В конце концов, и компьютеры, и Интернет — это новые инструменты, 
которые улучшают эмпирическое обучение и облегчают персонализированное обучение. Интернет яв-
ляется посредником для лучшего общения между учащимися и воспитателями, а также среди самих 
студентов и играет важную роль в достижении познавательных и метакогнитивных целей. В частности, 
Интернет способствует повышению уровня содержания, уровня обработки и организации данных и 
уровня расширения практик. 

Ниже приведены некоторые основные критерии использования технологий и  Интернета в со-
временных подходах к обучению, а также формах оценивания, с наиболее важными быть формирую-
щей оценкой, используемой в основном для консультативных решений, кумулятивной оценкой, исполь-
зуемой для принятия решений, касающихся «Чему научился учащийся» по отношению к заранее по-
ставленной цели, диагностическая оценка, которая может быть используется, в частности, для диагно-
стики слабостей учащихся и других альтернативных форм оценки.  

При обучении один учитель может использовать один или комбинацию нескольких приемов, поз-
воляющих сделать изучаемый материал понятным и усваиваемым для учащихся. Понятие, используе-
мое для обозначения вышеизложенного, называется «техника обучения» и является синонимом опре-
деления «метод обучения». Термины «методика обучения» или «техника обучения» относятся к педа-
гогическому «инструменту», который используется в контексте учебно-методической деятельности 
стратегии обучения и характеризует дидактическую форму обучения. Понятно, что в зависимости от 
учебного плана выбирается техника, которая, как считается, приносит наилучшие результаты обучения 
и мобилизует интерес учащихся. Учитель, используя различные методы обучения, удовлетворяет по-
требность студентов  в обучении их различными способами .Далее разберем методы, которыми может 
пользоваться преподаватель при работе с учениками .  

 «Внушение» относится к представлению информации в определенное время и как метод обуче-
ния в настоящее время воспринимается учителями с оговорками и скептицизмом , так как студенты не 
участвуют в процессе обучения, не развивают свои критические и творческие способности, не могут 
обсуждать, выбирать и размышлять.  

У метода презентации, монолога также есть и свои преимущества: 
- Передача структурированных знаний и анализ концепций за относительно короткий промежуток 

времени. 
- Его легче подготовить и выполнить, чем другие техники. 
- Это необходимо для введения новых тем, для размышления учащихся и для мобилизация сту-

денческого интереса. 
- Студенты часто чувствуют себя в большей безопасности, когда просто смотрят. 
Техника «рабочей группы» (Koulaidis, 2007) применяется всякий раз, когда учитель просит уча-

щихся поделиться на группы и выполнить какую-либо работу или вообще решить любую проблему. 
Применяется в сочетании с другими умениями. Этот метод реализует синтетические задачи проектного 
типа, в которых учащиеся берут на себя роли, собирают информацию, исследуют, оценивают, решают 
и представляют работу. (письменно и/или устно). Синтетические работы обычно носят междисципли-
нарный характер и требуют обеспечения материальными ресурсами (библиотеки, Интернет). 

Ниже приведены некоторые рекомендации, к которым стоит прислушаться при организации 
групп: 

- Идеальное количество участников в каждой группе – пять. Меньше членов означает короткое 
истощение идеи между участниками. Существует риск тупиковой ситуации в четырех членах. В боль-
шинстве членов возможность немедленного вмешательства каждого члена снижена. 

- Группы должны формироваться случайным образом и через некоторое время их состав должен 
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меняться. 
- Определение конкретных сроков выполнения работ и назначение представителя, который 

представит классу результат работы. 
- Мониторинг (учителем) хода работы каждой группы. 
- Учитель заботится об обобщении мнений и подведению итогов. 
Учащиеся «играют роли», связанные с конкретной ситуацией, которая изучается в контексте 

учебной единицы, направленной на эмпирические ситуации, возникающие среди студентов, для того, 
чтобы получить более глубокое понимание как самой ситуации, так и реакции на неё . Обычно этот ме-
тод применяется в контексте анализа разрешения конфликтов (навыках, отношениях, общении и пове-
дении). Наиболее распространенным примером этой техники является «симуляция интервью». 

 
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для успешного разрешения кон-

фликтных ситуаций между учащимися на практических занятиях по иностранному языку, учителю 
необходимо уметь каждый раз выбирать подходящий прием и уметь сочетать его и другие, чтобы до-
биться максимально возможного участия студентов. Это приводит к сплочению учащихся, так как для 
решения определенной проблемы, они объединяют свои силы и знания.  
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Аннотация: В статье представлен анализ основных модифицированные факторов риска, на которые 
можно повлиять в ходе профилактического консультирования к таковым относятся: нерациональное 
питание, артериальная гипертония или сахарный диабет в анамнезе, наличие вредных привычек, таких 
как курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность (гипотония) и ожирение, нервное 
перенапряжение (стресс). В работе представлен первоначальный анализ полученных данных конста-
тирующего эксперимента по оценке участия медицинской сестры в проведении индивидуального про-
филактического консультирования пациентов с ишемической болезнью сердца. 
Ключевые слова: Здоровье, ЗОЖ, ишемическая болезнь сердца, профилактика, консультирование, 
медицинская сестра, профилактика. 
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Abstract: The article presents an analysis of the main modified risk factors that can be influenced during pre-
ventive counseling, such as: irrational nutrition, arterial hypertension or diabetes mellitus in the anamnesis, the 
presence of bad habits such as smoking, alcohol consumption, low physical activity (hypotension) and obesity, 
nervous overstrain (stress). The paper presents an initial analysis of the data obtained from a ascertaining ex-
periment to assess the participation of a nurse in conducting individual preventive counseling of patients with 
coronary heart disease. 
Key words: Health, healthy lifestyle, coronary heart disease, prevention, counseling, nurse, prevention. 
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В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, анкетирования, в котором 
приняли участие 180 респондентов, пациенты КОГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии».  Возраст 
респондентов от 40 до 75 лет. Цель констатирующего эксперимента — оценка уровня информирован-
ности пациентов КОГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», страдающих в анамнезе заболеванием 
сердечно-сосудистой системы (ИБС) о профилактике заболевания. В отношении респондентов соблю-
дались условия конфиденциальности. В соответствии с данной целью мы предложили критерии и по-
казатели, соответствующие уровням информированности пациентов, участвующих в анкетировании.  

Высокий (100 – 80%) –  респонденты обладают достоверной и полной информацией о своем за-
болевании, придерживаются ограничений, соблюдают здоровый образ жизни. 

Средний (80 – 40%) –респонденты обладают достоверной, но неполной информацией о своём 
состоянии. Испытывают трудности в соблюдении ограничений или не соблюдают их. 

Низкий (менее 40%) –респонденты не обладает достоверной и полной информацией о своем со-
стоянии здоровья, не знают об рекомендациях по здоровому образу жизни при данном заболевании. 
Первый вопрос, который был задан респондентам: «Наличие сердечно-сосудистые заболевания у род-
ных?». (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение количества людей с отягощенной (наличие у родных заболеваний  

сердечно-сосудистой системы) и не отягощенной наследственности 
 

Основная часть респондентов с отягощенной наследственностью 65%), остальные (35%) о т-
рицают данный факт. Следующий вопрос касался отношения респондентов к курению (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Отношение респондентов к курению  

 
Следующий вопрос предполагал информацию: соблюдают ли респонденты правильное рацио-

нальное питание (рис.3).  
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не курят 

курят 

курили раньше, бросили 



182 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Количество респондентов, придерживающих рациональное питание  

 
Можно сделать вывод, что 40% респондентов придерживаются рационального питания, 40% - 

умеренно потребляют жирное мясо, мучное, сладкое; 20% - не придерживаются ограничений. 
Далее мы выяснили процентное соотношения людей с избыточным весом и с ожирением 

среди респондентов (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Соотношение респондентов по массе тела 

 
Нормальную массу тела имеют 40% респондентов, 35% - имеют избыточную массу тела, 

25% - имеют ожирение 1 степени. 
Отношение респондентов и приверженность их к занятиям физическим трудом (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Физическая активность респондентов 
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По результатам ответов мы видим, что у большинства респондентов отсутствует ежедне в-
ная физическая активность (85%), остальные (15%) ежедневно занимаются физическим трудом. 
Количество респондентов, у которых в анамнезе есть артериальная гипертония (рис.6).  

 

 
Рис. 6. Показатели артериального давления  

 
Следующий вопрос отражал приверженность пациентов правильно принимать гипотензив-

ные препараты (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Приверженность пациентов с артериальной гипертонией принимать гипотензивные 

препараты 
 

Основная часть респондентов страдают артериальной гипертонией (70%). Так же основная 
часть пациентов правильно принимают гипотензивные препараты (65%), а 14% респондентов 
данные препараты не помогают, в таком случае нужно обратиться к врачу с этой проблемой, для 
увеличения дозировки препарата с целью его эффективности. 

 Вопрос восьмой предполагал выяснение уровня осведомленности у респондентов на счет 
дислипидемии, знают ли они что это такое и свой показатель холестерина в крови (рис.8). 

Мы видим, что 45% - респондентов не знают свои показатели холестерина в крови, осталь-
ные (55%) знают свои показатели и что такое гиперхолестеринемия из них у 10% показатели х о-
лестерина в норме. Количество опрошенных респондентов, которые страдают сахарным диабе-
том, преимущественно 2 типа (рис.9). 
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Рис. 8. Оценка уровня знаний респондентов о понятии дислипидемия, показатели и привер-

женность респондентов к приему препаратов, снижающих холестерин в крови  
 

 
Рис. 9. Наличие или отсутствие сахарного диабета в анамнезе  

 
Основная часть респондентов (65%) страдают сахарным диабетом и 35% не имеют сахарн о-

го диабета в анамнезе. Дальше мы решили выяснить наблюдается ли у респондентов дискомфорт 
или боли (давящие, сжимающие) за грудной или в области сердца. (рис.10) 

 

 
Рис. 10. Количество респондентов испытывающие неприятные ощущения в груди  
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В основном респонденты испытывают неприятные ощущения (88%), именно они являются 
причиной снижения уровня жизни и не дают человеку с сердечным заболеванием адекватно зани-
маться физическим трудом. Так же мы выясняли стоит ли человек на диспансерном учете по п о-
воду своего заболевания (рис.11) и посещал ли они школу Здоровья (рис.12).  

 

 
Рис. 11. Количество респондентов, состоящих на диспансерном учете 

 

 
Рис. 12. Посещение школы Здоровья респондентами 

 
Большинство респондентов, а это 68% от опрощенных находятся на диспансерном учете в 

поликлиниках по месту жительства и контролируют свое здоровье, остальные не находятся на 
данном учете или затрудняются ответить. А школу Здоровья посещали всего 26% от числа опро-
щенных, в основном консультацию проводил лечащий врач.  

 
 

Основные рекомендации, которые были даны респондентам  
по итогам проведенного эксперимента: 

 Контролируете артериальное давление, ведите дневник самоконтроля АД. Не пропускайте 
прием гипотензивных средств, даже если у вас на данный момент давление в пределах нормы. 

 Следите за уровнем холестерина и глюкозы в крови. Так же не забывайте принимать назна-
ченные препараты. 

 Питайтесь правильно, рационально и сбалансированно. Побольше употребляйте овощей и 
фруктов. Отдавайте предпочтение готовить продукты на пару или отваривать их. Ограничьте употреб-
ление соли, соль задерживает воду в организме и может стать причиной резкого повышения артери-
ального давления. Так же ограничивайте себя в употреблении кондитерских изделий, возможно повыше-
ние уровня глюкозы в крови, а так же избыточное употребление углеводов плохо отразиться на фигуре. 
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 Будьте активны, ежедневно уделяйте время на физическую активность, а также следите за 
своим весом. В день необходимо проходить не менее 5 км или 11000 шагов, это тренирует сердечно-
сосудистую систему.  

 Откажитесь от курения и употребления алкоголя. Учитесь справляться со стрессом. 

 Не забывайте проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. 
Таким образом, констатирующий эксперимент показал средний уровень информированности и 

приверженности лечения у пациентов КОГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии». В работе мы оцени-
вали уровень знаний респондентов о своем состоянии, а также профилактики осложнения уже имею-
щегося заболевания.  Результаты исследования не очень хорошие, пациенты не всегда соблюдают 
назначенные рекомендации, пропускают прием лекарств, не соблюдают здоровый образ жизни, имеют 
вредные привычки такие как курение и избыточное употребление алкоголя и многое другое. Таким об-
разом, результаты показали, что респонденты не в полной мере информированы о факторах риска 
прогрессирования заболевания. На данные факторы риска, можно повлиять через профилактическое 
консультирование.  А на не модифицированные факторы риска, к таковым относится: возраст, пол и 
наследственность, на данные факторы мы не сможем повлиять. По результатам данного анкетирова-
ния был подобран материал по здоровому образу жизни пациентам с ишемической болезнью сердца.  

С каждым респондентом в конце анкетирования было проведено консультирование по 
выявленным факторам риска, был выдан методический материал в виде брошюры. Так же 
рекомендовано кто не посетил школу Здоровья посетить ее, чтоб дополнительно узнать для себя 
необходимую информацию.  

© Скольникова.Е.В., 2022 
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Аннотация: Исследовательская работа посвящена изучению семян каштана. В связи с широким 
распространением растений в лечебных шампунях, появляется необходимость расширения 
ассортимента лекарственного растительного сырья, представленного на фармацевтическом рынке РФ. 
Авторами статьи был проведен анализ, направленный на изучение внешних (морфологических) 
признаков и на идентификацию основных групп биологически активных веществ, содержащихся в 
экстракте семян каштана.  
Ключевые слова: семена каштана, химический анализ, морфолого-анатомический анализ, дубильные 
вещества. 
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Abstract: The research paper is devoted to the study of chestnut seeds. Due to the wide spread of plants, 
there is a need to expand the range of medicinal plant raw materials presented on the pharmaceutical market 
of the Russian Federation. The authors of the article conducted an analysis aimed at studying external 
(morphological) signs and identifying the main groups of biologically active substances contained in chestnut 
seed extract.  
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Введение.  
Конский каштан – листопадное дерево, обладающее развесистой кроной, которую образуют 

крупные, сложные, супротивные листья с длинными черешками, пяти- или семипальчатые, прилистни-
ки отсутствуют. Взрослое растение достигает в среднем 25 м в высоту. Семена содержат эскулин, 
фраксин, эсцин, жирное масло, белки, крахмал – 50%, дубильные вещества, витамины В, С, К, E, P, 
минеральные вещества, в том числе селен.[1,2] 

Целью данной работы является изучение внешних (морфологических) и анатомо-
диагностических признаков, идентификация основных групп биологически активных веществ в сырье 
семян конского каштана. 

Материалы и методы. 
Изучение внешних диагностических признаков проводили с требованиями ОФС.1.5.1.0006.15 
 Объектом исследования служило сырье семяна конского каштана , от компании «Травы горного 

Крыма», представляющей собой фасовки по 200 гр., упакованных в целлофановые пакеты, соответ-
ствующие ГОСТ «Правила хранения, маркировки, упаковки». 

Были приготовлены водно-спиртовые измельчения, из семян конского каштана и этилового спир-
та 40% ГОСТ 12712-2013 в соотношении 1:5, которые отстаивались в течение 10 дней. В ходе химиче-
ского анализа спиртовых извлечений были проведены реакции со стандартными фармакопейными ре-
активами для идентификации биологически активных веществ. 

Спиртовые извлечения растворов, состоящих из мелко измельченных семян конского каштана и 
этилового спирта 40% ГОСТ 12712-2013 в соотношении 1:5, которые отстаивались в течение 10 дней, 
использовались для анализа методом УФ - спектрофотометрии, которая проводилась согласно требо-
ваниям ОФС.1.2.1.1.0003.15 «Спектрофотометрия в УФ и видимой областях». Для изучения веществ 
использовали «UV VIS Spectrophotometer SPECORD 205» 

Результаты и обсуждения. 
Результаты изучения внешних диагностических признаков. 
Анализ макродиагностических характеристик сырья конского каштана позволил выявить специ-

фические особенности семян. 
Сырье заключается из семян неправильно-шаровидной фигуры, немного сплюснутых также 

зачастую с одной стороны плоских, бугорчатых, до 4 см в диаметре, покрытых гладкой, сверкающей, 
твердой темновато-бурой кожурой с огромным сероватым пятном при основании. Аромат не 
присутствует . Привкус сладкий,  а потом горьковатый. 

Для выявления основных групп БАВ были проведены качественные реакции  
 

Таблица 1 
Результаты качественных реакций 

Реактивы, используемые в 
работе 

Спиртовые экстракты из семян 
конского каштана 

Фотографии 

1М раствора Pb (NO3)2 Белый раствор 
 

1М желатина Помутнение 
раствора+выпадение белого 
осадка 
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Реактивы, используемые в 
работе 

Спиртовые экстракты из семян 
конского каштана 

Фотографии 

1М раствор FeCi3 Коричнево-чёрное окрашивание  
 

1М раствор HCi+ Mg 
Цинковая проба 

Розовое окрашивание  
 
 

 

1М раствор NaOH Жёлтое окрашивание с осадком 
 

 
Таким образом, в ходе выполненных качественных реакций, были индифицированы такие группы 

БАВ как: дубильные вещества, флавоноиды, фенолкарбоновых кислот. Результаты качественных 
реакций в дальнейшем были подтверждены спектрофотометрическим анализом. 

Результаты спектрофотометрии. 
УФ-спектры извлечений из сырья семян конского каштана ,в ходе исследования можно заметить 

выраженный максимум при длине волны 275, 300 нм ,минимум 475 нм—это говорит о том, что наличии 
веществ полифенольной природы: флавоноидов и производных фенолкарбоновых кислот (рис. 1) 
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Рис. 1. УФ-спектры извлечений из сырья 

 
                         
Выводы. 
Подводя итоги, можно отметить, что в данном исследовании мы изучили патентную документа-

цию и литературные источники. Был проведён качественный химический анализ семян конского кашта-
на, который доказал наличие полезных веществ и их функции. Доказано наличие флавоноидов, фенол-
карбоновых кислот , дубильных веществ, сапонинов(которые отвечают за пенообразование, что даёт 
возможность использовать конский каштан в создании лечебных шампуней ).  
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Аннотация: В статье описаны результаты теоретико-эмпирическое исследование копинг-стратегий у 
работающих и неработающих женщин в период взрослости. Проанализированы теоретические основы 
изучения совладающего поведения отечественными и зарубежными учеными. Представлены резуль-
таты эмпирического исследования доминирующих копинг-стратегий у работающих и неработающих 
женщин периода взрослости. Очерчены перспективы дальнейших исследований данной проблемы.  
Ключевые слова: совладание, совладающее поведение, копинг-стратегии, совладающее поведение 
женщин, женщины в период взрослости.  
 

STUDY OF DIFFERENCES IN COPING STRATEGIES IN WORKING AND NON-WORKING WOMEN 
DURING ADULTHOOD 

Ruvinskaya Eva Andreevna 
 
Abstract: The article describes the results of a theoretical and empirical study of coping strategies in working 
and non-working women during adulthood. The theoretical foundations of the study of coping behavior by do-
mestic and foreign scientists are analyzed. The results of an empirical study of dominant coping strategies in 
working and non-working women of adulthood are presented. Prospects for further research of this problem 
are outlined.  
Key words: coping, coping behavior, coping strategies, coping behavior of women, women in adulthood.  

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что на протяжении своей жизни женщины сталки-

ваются с трудностями, стрессовыми, негативными ситуациями, с которыми необходимо уметь эффек-
тивно совладать.  

Трудности в совладании со стрессом, прежде всего, испытывают наиболее эмоциональные жен-
щины, у которых к периоду взрослости уже должны сформироваться оптимальные копинг-стратегии [1]. 
Однако в силу большой загруженности в семье и в трудовой деятельности, женщины нередко демон-
стрируют невладение эффективными моделями совладающего поведения [2]. В этом контексте особую 
актуальность приобретают исследование и сравнение особенностей совладающего поведения женщин 
периода взрослости, занятых и не занятых в трудовой деятельности. Результаты таких исследований 
позволят не только выявить преобладающие стратегии совладающего поведения у работающих и не-
работающих женщин периода взрослости, но и разработать рекомендации по повышению их эффек-
тивности.  

Совладающее поведение, или копинг (от англ. coping – справляться, преодолевать) – это те дей-
ствия и усилия, которые предпринимает человек, чтобы справиться со стрессом [3]. Понятие объеди-
няет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы совла-
дать со стрессами и трудными в психологическом плане жизненными ситуациями [4]. Под копингом по-
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нимается постоянно изменяющаяся деятельность высших психических функций, эмоциональные и по-
веденческие попытки бороться со специфическими внешними и внутренними требованиями, которые 
оцениваются как состояние напряжения и нередко превышают имеющиеся у человека ресурсы для то-
го чтобы с ними справиться [5].  

Теоретические основы проблемы совладающего поведения женщин в период взрослости ча-
стично освещены в научных трудах таких отечественных ученых как: В.А. Абабков, Л.И. Анцыферова, 
В.А. Бодров, И.К. Кряжева, Т.Л. Крюкова, В.А. Семиченко, В.С. Старченкова и других. Различные аспек-
ты данной проблематики в разной мере исследуются и зарубежными учеными, представителями раз-
ных психологических школ и теоретических подходов: Р. Лазарус, С. Фолкман, Н. Хаан, С. Карвер, 
Г. Моос, К. Матени, Б. Спенсер, Г. Райт, Д. Тери, Х. Вебер и другие.  

Результаты теоретического анализа показали, что феномен совладания, или копинга, в настоя-
щее время активно изучается в психологической науке. Однако, исследования особенностей совлада-
ющего поведения женщин в период взрослости, занятых и не занятых в трудовой деятельности, прак-
тически отсутствуют. В связи с этим нами было проведено эмпирическое исследование.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 23 женщины в возрасте от 29 до 48 лет. Из них: 
13 работающих и 10 неработающих женщин. Выборка свободная. С целью выявления у женщин 
периода взрослости доминирующих стратегий совладаюзего поведения использовался опросник «Спо-
собы совладающего поведения» (авторы: Р.Лазаруса и С. Фолкман; адаптация Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) [4].  

В рамках исследования была предложена следующая гипотеза: предполагается, что работаю-
щие женщины и домохозяйки в период взрослости используют разные копинг-стратегии для преодоле-
ния стрессовых ситуаций.  

Обобщенные средние значения показателей по разным шкалам опросника, соответствующим 
различным копинг-стратегиям, представлены в Таблице 1 и на Рисунке 1.  

 
Таблица 1  

Средние значения в двух группах по опроснику  
«Способы совладающего поведения»  Р. Лазаруса и С. Фолкман 

Название копинг-стратегии 
Средние значения в группах 

неработающие работающие 

Конфронтация 49 60 

Дистанцирование 53 54 

Самоконтроль 42 52 

Поиск социальной поддержки 51 55 

Принятие ответственности 58 58 

Бегство-избегание 47 59 

Планирование решения 50 53 

Положительная переоценка 57 63 

 
Анализ результатов, полученных с помощью опросника Р. Лазаруса и С. Фолкман «Способы со-

владающего поведения», позволил выявить следующие тенденции и различия.  
Как работающие, так и неработающие женщины выборки реже всего используют копинг-

стратегию самоконтроля, при этом неработающие женщины прибегают к ней реже, чем работающие. 
Это может быть связано с необходимостью постоянного самоконтроля в организации у работающих 
женщин, в отличие от неработающих.  

Наиболее часто обе группы испытуемых-женщин используют копинг-стратегию положительной 
переоценки ситуаций и проблем. При этом данные показатели выше у работающих женщин, что может 
быть связано с быстрой сменой событий в условиях трудовой деятельности и необходимостью быст-
рой переоценки событий для успешного совладания со стрессом на работе.  
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Рис. 1. Диаграмма средних значений по опроснику  

«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман  в двух группах женщин  
 
В целом, работающие женщины чаще, чем неработающие, идут на конфронтацию, дистанциру-

ются, избегают-убегают, ищут социальной поддержки, положительно переоценивают стрессовую ситу-
ацию, проявляют самоконтроль. Уровень планирования решений у работающих женщин также чуть 
выше, чем у неработающих. Показатели по стратегии принятия ответственности равнозначны в двух 
группах женщин выборки.  

Для проверки или опровержения гипотезы был использован U-критерий Манна-Уитни.  
Анализ результатов расчета значений U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Способы совла-

дающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман позволил выявить следующие тенденции.  
По показателям копинг-стратегий «конфронтация», «самоконтроль» и «бегство-избегание» зна-

чения U-критерия находятся в зоне значимости.  
По показателям копинг-стратегий «дистанцирование», «поиск социальной поддержки», «принятие 

ответственности», «планирование решения» значения U-критерия находятся в зоне незначимости.   
По показателям копинг-стратегии «положительная переоценка» значения U-критерия находятся в 

зоне неопределенности.  
Таким образом, на основании анализа и обобщения результатов проведенного исследования 

можно заключить, что выдвинутая нами гипотеза о том, что ведущие копинг-стратегии работающих и 
неработающих женщин в период взрослости различны, подтвердилась частично: по копинг-стратегиям 
«конфронтация», «самоконтроль» и «бегство-избегание» различия достоверны. Различия в выборе 
остальных копинг-стратегий находятся в зоне незначимости и неопределенности, то есть недостоверны.  

На основании полученных данных можно рекомендовать организацию и проведение социально-
психологических тренингов развития навыков эффективного совладания для работающих и для нера-
ботающих женщин взрослого периода с учетом выявленных нами различий.  

В перспективе считаем целесообразными исследования, направленные на выявление различий 
между работающими и неработающими женщинами периода взрослости по показателям стрессоустой-
чивости и жизнестойкости с целью последующей разработки коррекционно-развивающих программ.  
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В настоящее время в Российской Федерации одной из важных задач является предупреждение 

рецидивной преступности и профилактика повторных правонарушений средствами реабилитации, со-
здание условий, позволяющих вовлечь в активную социальную жизнь заключенных, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период с января по декабрь 
2021 года было выявлено 967103 лица, совершивших преступления. Из них 541541 лицо – люди, ранее 
уже совершавшие преступления [3]. Это составляет около 56% от общего числа выявленных правонаруши-
телей. Таким образом, больше половины бывших заключенных совершают преступления повторно.   

Рассматривая причины рецидивных преступлений необходимо выделить следующие из них: пси-
хологические особенности индивида; неблагополучная социальная среда; отсутствие постоянного ме-
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ста жительства и рабочего места, «старые знакомые» из мест лишения свободы и т.д. Процент повтор-
ных преступлений мог быть гораздо ниже, если бы в России существовала развитая система реабили-
тации заключенных отбывших наказание в местах лишения свободы. 

Реабилитация заключенных отбывших наказание в местах лишения свободы является важней-
шей задачей для общества в целом, социальных институтов, социальных групп и общностей. Данная 
проблема является очень актуальной для самих бывших заключенных (их психического и физического 
здоровья, бытового и семейного благополучия). Выходя на свободу и попадая в иную социальную си-
туацию, бывший заключенный сталкивается с несколькими задачами собственной адаптации:  

1. переосмысление своей жизни;  
2. осуществление нового жизненного сценария, отличного от того, который привел к преступлению;  
3. умение приспособиться к изменившимся условиям общества и государства;  
4. способность изменить ставшие привычными стереотипы жизни в местах лишения свободы. 
Недостаточное количество специальных учреждений и центров, занимающихся реабилитацией 

бывших заключенных, приводит к тому, что заботой об их благополучии занимаются карательные орга-
ны. Практически все бывшие заключенные после выхода на свободу берутся на учет органами внут-
ренних дел. При этом формы контроля довольно ограниченные – посещения на дому, беседы. Целесо-
образность подобных мер вызывает серьезные сомнения, т.к. ставит всех без исключения освободив-
шихся в положение подозреваемых. 

После освобождения проблемы бывших заключенных не заканчиваются, наоборот, они только 
начинаются. На контроле в органах внутренних дел состоит около 3,5 млн. граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы, из которых большинство нуждается в трудоустройстве, социальном обслужи-
вании, медицинской помощи, обеспечении жильем, восстановлении семейных и коммуникативных свя-
зей. Нерешенность этих вопросов является причиной высокого уровня рецидивной преступности. 

Проблема реабилитации бывших заключенных носит междисциплинарный характер. В рамках 
социальной работы исследованием  социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы занимаются Е. Г. Чумак, М. В. Пикинская, Ю. А. Якушева, Г. Х. Батынова [1]. Социальные ас-
пекты проблемы реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы исследует А. М. Шев-
ченко [2]. Социально-философские аспекты процесса исправления осужденных изучает Д. Х. Шакиров.  

Принятые на сегодня на государственном уровне меры социальной поддержки бывших заклю-
ченных не соответствуют остроте и масштабности их проблем, возникающих после освобождения из  
мест лишения свободы. В России крайне слабо развита сеть социальных учреждений, специально 
предусмотренных для такой категории населения.  

В настоящее время в составе ГУФСИН Свердловской области функционируют  6 следственных 
изоляторов (один из них – для женщин); 11 колоний-поселений; 8 исправительных учреждений общего 
режима (одно из них – ИК-6 – для женщин); 10 исправительных учреждений строгого режима и 4 испра-
вительных учреждения особого режима; 1 исправительное учреждение для бывших сотрудников пра-
воохранительных органов;1 колония для осужденных к пожизненному лишению свободы (ИК-56); 2 ле-
чебных исправительных учреждения для больных туберкулезом; 2 воспитательные колонии. Числен-
ность заключенных в Свердловской области в настоящее время составляет около 23 тысяч человек. 
По данным ГУФСИН России по Свердловской области ежегодно освобождаются около 10-12 тысяч че-
ловек [4]. 

С целью изучения особенностей реабилитации бывших заключенных было проведено эмпириче-
ское исследование для выяснения основных проблем, с которыми сталкиваются бывшие заключенные 
после освобождения.  

Целевой группой являются бывшие заключенные, проживающие в Уральском Федеральном округе. 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
Наиболее обсуждаемой стала проблема поиска работы, мнения пользователей разделились. 

Значительная часть бывших заключенных пишет о сложностях, с которыми им приходится сталкивать-
ся в процессе поиска. Люди жалуются на то, что им отказывают в приеме на работу, и главной причи-
ной этого они видят наличие судимости.  
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Среди бывших заключенных широко распространено мнение о том, что самостоятельно устро-
иться на работу практических не возможно. Кроме того, обрести достойную работу бывшим заключен-
ным мешает отсутствие опыта работы, отсутствие достойного образования, а также сложности с вклю-
чением в нормальную жизнь после длительного пребывания в местах заключения. Шанс получить ра-
боту появляется в случае помощи родственников, знакомых.  

Другая часть бывших заключенных уверена в том, что, несмотря на наличие судимости, работу 
найти можно. Главным препятствием в нахождении работы данная группа пользователей видит лень 
некоторых бывших заключенных, а также завышенные требования к зарплате и условиям работы. С 
точки зрения бывших заключенных выше всего шансы быть принятыми на работу в службу такси, т.к. 
там справку об отсутствии судимости обычно не требуют. В то же время, если есть возможность скрыть 
факт судимости, пользователи форума советуют это сделать.  

Вторая, по популярности проблема – отношения с друзьями и родственниками. Проблема заклю-
чается в том, что от людей, освободившихся из мест лишения свободы, отворачиваются многие быв-
шие друзья и знакомые. Также эта проблема затрагивает ближайших родственников бывших заклю-
ченных (чаще всего супругов). Отсутствие поддержки, а иногда и открытая враждебность со стороны 
близких оказывает, несомненно, очень сильное негативное влияние на психологическое состояние 
бывших заключенных. В связи с этим многие бывшие заключенные, отбыв наказание в местах лишения 
свободы, нуждаются в профессиональной психологической помощи. Также помощь профессионального 
психолога будет не лишней для родственников бывших заключенных, помогая им принять их родствен-
ников такими, какие они есть. 

Следующая активно обсуждаемая тема – деятельность центров помощи недавно освободив-
шимся. Многие бывшие заключенные положительно оценивают деятельность социальных служб и спе-
циальных организаций, в которые они обращались, и которые оказали им психологическую, а также 
материальную помощь. Ряд пользователей отмечает, что данные центры оказывают также эффектив-
ную помощь в профессиональной переподготовке предоставляя бывшим заключенным возможность 
бесплатно освоить выбранные ими курсы. Некоторые организации помогают в трудоустройстве, а так-
же обеспечивают жильем тех, кому негде жить. Кроме того некоторые организации могут поспособ-
ствовать в организации условно-досрочного освобождения.  

Еще одна обсуждаемая тема – проблема рецидивных преступлений. Данную проблему обсужда-
ют, в основном, супруги заключенных. Главный вопрос, на который пытаются найти ответ пользователи  
– причина повторных преступлений. В поисках ответа выдвигаются стандартные версии: генетическая 
предрасположенность, ошибки в воспитании, но чаще говорят о  привычке жить «на зоне», неумении и 
нежелании адаптироваться к нормальной жизни. Главную причину рецидивных преступлений большин-
ство пользователей форума видит в дезадаптивном  влиянии «зоны» на человека, в неспособности  
многих бывших заключенных найти свое место в нормальной жизни. 

На основе полученных эмпирических данных были разработаны рекомендации по повышению 
эффективности реабилитации бывших заключенных отбывших наказание в местах лишения свободы: 

1. Осуществление деятельности по нормативно-правовому и психологическому сопровождению 
лиц, вышедших из мест лишения свободы в форме предложения консультативной и информационной 
помощи и психокоррекционной работы, направленной на актуализацию адаптивных способностей для 
жизнедеятельности в условиях социума, а также стабилизации психических состояний и повышения 
уверенности в себе; 

2. Профессиональное обучение и переподготовка с целью  трудоустройства и реализации про-
фессиональной деятельности, поддержка  тесного сотрудничества с территориальными центрами за-
нятости.  

3. Обеспечение защиты прав и интересов бывших заключенных посредством использования за-
конодательной базы социальной защиты населения, что должно найти свое выражение в правовом 
консультировании, информировании о социальных правах, льготах, гарантиях, в содействии в оформ-
лении правовой документации, оказании юридической помощи в различных вопросах и т. п.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности трудоустройства людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Проанализирована актуальность выбранной проблематики. Выделены авторы, изу-
чающие данную проблему. Представлены результаты исследовательской деятельности в форме со-
циологического опроса и тестирования лиц с ограниченными возможностями здоровья в центре заня-
тости. Осуществлена попытка анализа программ трудоустройства лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  
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В современном мире проблема трудоустройства среди людей с ограниченными возможностями, 

с каждым годом становится все более актуальной, являясь одной из главных социально – экономиче-
ских проблем на данном этапе развития российского общества, а именно это трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями. 

Проблема трудоустройства представляет собой серьезные социальные, психологические и эко-
номические последствия для любого человека, а тем более для людей с ограниченными возможностя-
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ми. Сфера занятости и трудоустройства, именно для данной категории населения, является наиболее 
актуальной проблемой на сегодняшний момент. 

Людям с ограниченными возможностями очень сложно устроиться на работу, так как очень мно-
гие работодатели не создают специальных условий, для выполнения данной категории населения сво-
ей трудовой деятельности, поэтому они под разными предлогами отказывают им в трудоустройстве.  

Из официальной государственной статистики федеральных служб, при опросе граждан с ограни-
ченными возможностями, было выяснено, что 50% респондентов отмечают частый отказ работодате-
лей, 50% указывают на отсутствие специальных рабочих мест для данной категории населения, 10% 
отмечают о низкой информированности работодателей о квотах и льгот при трудоустройстве людей с 
ограниченными возможностями в своем предприятии. Так же 50% респондентов, указало, что частой 
причиной отказа является отсутствие профессионального образования, что является следствием, не-
достаточно развитой и адаптированной системы образования для людей с ограниченными способно-
стями [29]. 

Трудовая деятельность для человека является не только финансовым источником для удовле-
творения жизненных потребностей, но и так же возможностью реализации своего потенциала. Именно 
трудовая деятельность, позволяет гражданину испытывать уважение к самому себе, осознавать свою 
неповторимость, быть полезным членом своего общества. 

Человеку с ограниченными возможностями очень важно, чувствовать себя независимым и по-
лезным для его окружающих, так, как большинство повседневных действий он не может совершать в 
полной мере, то пытается компенсировать это своей трудовой деятельностью, приносящей заработок. 

Для человека с ограниченными возможностями, работа, это в первую очередь место, где он мо-
жет почувствовать себя «полноценным» членом общества, повышая свою самооценку и уверенность. 
Именно трудовая деятельность, является методом психологической реабилитации и адаптации чело-
века в обществе. 

Но, как показывают социологические исследования число граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы на 2021 г. составляет 
142929 человек, из них нашли работу 55758 человек нашли работу, 8954 из них молодежь с ограничен-
ными возможностями в возрасте от 20 до 34 лет [1].  

Эти данные показывают, что для современной России необходимо решение такой проблемы, как 
безработица среди людей с ограниченными возможностями, так, как из–за их отстраненности от эко-
номики, бюджет государства ежегодно теряет около полумиллиарда рублей. 

В нашей стране, практика профессиональной реабилитации еще не имеет комплексного характе-
ра. В органах служб занятости, лицам с ограниченными возможностями в основном предоставляют 
услуги по: профессиональному обучению или переподготовке, содействуют в выделении квот на пред-
приятиях или организациях, а также обучение профессиональным навыкам (составления резюме, по-
ведение при собеседовании). Но в данную деятельность практически не включается эмоционально – 
психологическая реабилитация, по различным объективным и субъективным причинам. Таким как:  

1. ограниченность финансовых ресурсов органов служб занятости; 
2. мнение специалистов, что данная категория населения негативно воспримет, эмоционально – 

психологические методики реабилитации. 
Можно выделить нескольких исследователей и ученых, работавших в области изучения феноме-

на безработицы среди людей с ограниченными возможностями. Так в своей работе В.И. Жилко, анали-
зирует основные причины низкой конкурентоспособности лиц с ограниченными возможности в сфере 
трудовой занятости и трудоустройства, автор приходит к выводу, что объём создаваемых условий для 
успешной реализации данной категории населения не справляется с реальной обстановкой, как на 
рынке труда, так и отсутствием без барьерной среды. 

Также нельзя не отметить таких авторов, как Е. В. Алехина, М. В. Горячева, О. В. Новожилова, С. 
Я. Остяпчук, О. В. Парягина, Т. А. Парфенова, Г. В. Сулейманова, А. Я. Храпылина, которые внесли 
большой вклад в решение проблемы такого феномена, как трудоустройство среди людей с ограничен-
ными возможностями. Исследователи изучили эмоционально – психологический фон людей с ограни-
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ченными возможностями, а также специфику их положения на рынке труда и тонкости государственной 
социальной политики, направленной на данную категорию населения [2]. 

Безработные люди с ограниченными возможностями являются самой уязвимой категорией на 
рынке труда не только в экономической сфере, но и в психологическом аспекте. Человек с ограничен-
ными возможностями обладает в сравнении со здоровым человеком ограниченной возможностью тру-
диться. При этом в условиях рыночной экономики он должен быть конкурентоспособным по сравнению 
с другими членами общества и на равных началах выступать на рынке труда, поэтому проблема про-
фессиональной реабилитации (и как ее итог – трудовое устройство инвалидов в новых для нашей 
страны условиях рыночных отношений) становится весьма актуальной [3]. 

Данные по проведенному социологическому опросу показали, что 90% респондентов, самой эф-
фективной услугой считает, получение от центра занятости материальную помощь, и 10% помощь в 
трудоустройстве, что уже показывает несостоятельность центра занятости по оказанию  услуг психоло-
гической поддержки и профессиональной реабилитации граждан с ограниченными возможностями.  

На вопрос о своих возможностях в сфере трудоустройства, 80% респондентов твердо уверены, 
что не смогут найти подходящею работу, при этом 30% отметили, что в проблеме трудоустройства им 
уже ничего не поможет, а 40% надеяться на профессиональную помощь центра занятости. Отсюда 
можно сделать вывод, что граждане с ограниченными возможностями, которые только обратились в 
центр занятости, уже уверены, что не смогут реабилитироваться на рынке труда.  

В вопросе, о причинах затруднения поиска работы, респонденты выбрали несколько вариантов 
ответов: состояние здоровья 100%, неумение искать работу 70%, неумение общаться с людьми 50%, 
нерешительность, стеснительность 40%.  

Данные показатели, отображают, то, что проводимая с участниками программа трудовой реаби-
литации не достигла своей цели, негативное психоэмоциональное состояние клиентов практически не 
изменилось и по–прежнему сильно влияет на людей с ограниченными возможностями в сфере трудо-
устройства. 

Также в анкете были выведены несколько вопросов, об удовлетворённости участников програм-
мы, направленной на решение проблем по трудоустройству, результаты показали, что 60% респонден-
тов не довольны качеством предоставленной государственной услугой в центре занятости, 50% из них 
отметило, как причину, незаинтересованность в подобных программах, 30% в скучной форме проведе-
ния данной программы, а 20% респондентов, отметили, что информация, предоставленная в процессе 
проведения занятий программы, была для них неактуальна.  

Здесь следует учитывать не только факторы проведения занятий по трудовой реабилитации, но 
также и факторы ориентированности российского рынка труда на сегодняшний день, что сильно за-
трудняет проводить реабилитационную деятельность с лицами с ограниченными возможностями, при 
этом понимая, что по факту «здесь и сейчас» центр занятости не может предложить данной категории 
населения вакансии по трудоустройству. 

Проведения теста Розенцвейга с целью изучение уровня напряженности, беспокойства и агрес-
сии, связанное с неудовлетворённостью потребностей лиц с ограниченными возможностями и то, как 
они реагируют на удачи или неудачи в своей деятельности, после прохождения программы трудовой 
реабилитации. 

Участникам было предложена 24 рисунка, на котором изображены несколько человек, занятые не-
оконченным разговором. Участники должны завершить этот разговор выбрав один из вариантов ответа. 

Изучение ответов проводилось по двум критериям: по направлению реакции и по типу реакции. 
Анализ первого критерия выявил, что в основном лица с ограниченными возможностями здоро-

вья, перекладывают причины своего негативного психа–эмоционального состояния (напряжение, рас-
стройства, агрессия), на окружающий социум, причем акцент делается не на внутриличностные, а на 
внешние причины фрустрации, где подчеркивается сама ситуация, которая вызывает подобные реакции. 

Второй критерий данной методики выявил, что у участников, преобладают два основных типа 
реакции, это препятственно – доминантный и самозащитный. Анализируя результаты методики, можно 
сделать вывод, у данной категории клиентов большая фиксация на самозащите, они не признают свою 
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ответственность за причины фрустрации, перекладывая вину за нее на различные «препятствия», при-
чем их масштабности и эмоциональному окрасу не придается значение. 

Обобщая все выше сказанное, можно прийти к выводу, что лица с ограниченными возможностя-
ми, не смогли конструктивно скорректировать свое мировоззрение в процессе занятий, и вследствие, 
чего их уровень стрессогенности и самооценки, находятся на неудовлетворительном уровне. 

Но, основываясь на анализе данной диагностической методики Розенцвейга, ясно, что програм-
мы трудоустройства являются необходимым инструментарием профессиональной деятельности в цен-
тре занятости, для оказания услуги по психологической поддержке и трудовой реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями. 

При изучении программы трудовой реабилитации и анализе участников с ограниченными воз-
можностями, были выявлены следующие изъяны: 

Во-первых, это не проработанная структура программы. Отсутствует описание четкого плана 
приведенных компонентов в структуре программы, а также не указан инструментарий специалиста 
проводящего занятия по трудовой реабилитации, что может привести к ошибкам при реализации про-
граммы и потере заинтересованности ее участников. 

Во-вторых, при анализе самих участников программы было выявлено, что выбрана неправиль-
ная форма проведения занятий и подачи информации. При этом не учитывалось изначальный эмоцио-
нальный настрой клиентов с ограниченными возможностями, из–за чего все задачи программы не бы-
ли достигнуты. 

В-третьих, в процессе диагностики психа–эмоционального состояния участников программы вы-
яснилось, что тренинги и методики, применяемые в процессе проведения занятий или не принесли 
предполагаемый результат, или данный результат не был закреплен, из–за чего прошлое психа –
эмоциональное состояние вернулось, из этого можно сделать вывод, что инструментарий применяе-
мый в процессе проведения программы некорректен и требуется дополнительный анализ участников 
программы для его изменения. 

Обобщая все полученные данные и беря в расчет факты анализа, можно сделать вывод, что 
программа профессиональной реабилитации, является действенной технологией, которую можно при-
менять на практике при оказании помощи в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы социальной адаптации молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья к условиям жизни в стационарном социальном учреждении. 
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Социальная адаптация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья к условиям 
стационарного учреждения является серьезной проблемой общества и государства. В современном 
мире проблемы людей с ограниченными возможностями стали рассматривать как проблему общества 
в целом. Общее число инвалидов в современном обществе снижается, тем не менее, проблема адап-
тации инвалидов требует дополнительного изучения.  

В современном российском обществе молодой инвалид – это человек в возрасте от 14 до 35 лет, 
имеющий отклонения здоровья со стойким расстройством функций организма (различные заболева-
ния, последствия травм или дефекты), приводящие к ограничению жизнедеятельности, что и вызывает 
острую необходимость его социальной защиты [1]. Исходя из данных государственной статистики 
трудно говорить о точном числе молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, но по све-
дениям Федерального реестра известны данные об инвалидах в возрасте от 18 до 30 лет, их числен-
ность составляет – 525.349 человек от общего числа инвалидов, также известно, что от общей числен-
ности людей с ОВЗ приходится 58 % женщин и 42 % мужчин [2]. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья важную роль играет потребность в соци-
альной адаптации. Осуществляемая до настоящего времени социальная политика направлена на изо-
ляцию людей с ограниченными возможностями и с проблемами в развитии. Помещая данную группу 
людей в стационарные учреждения, происходит их оторванность от общественных контактов и семьи. 
Для социализации людей с ОВЗ, существует необходимость работы с самим обществом в целом, кото-
рое на данный момент не готово принять данную людей. Существует ряд барьеров, не дающих адап-
тироваться людям с ОВЗ в обществе такие как: 

 отсутствие доступности; 

 негативное отношение окружающих; 

 недостаток коммуникаций; 

 недостаток услуг или их некомпетентное предоставление; 

 нехватка финансирования; 

 нерелевантные меры политики и др. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходима масштабная работа с обществом в це-

лом и данной категорией по их интеграции в общество. 
Наряду с проблемой социализации людей с инвалидностью существует проблема адаптации 

данных лиц к стационарным условиям, поступая в учреждения постоянного пребывания, люди с ОВЗ 
теряют связь с социумом, а определенного механизма осуществления технологии социальной адапта-
ции людей с ОВЗ к условиям стационара не существует. Данная проблема является актуальной в со-
временном мире. 

Для адаптации людей с ОВЗ этого, прежде всего, нужно провести трудоемкую социально-
психологическую и социально-адаптационную работу с самим человеком, имеющим инвалидность.  

Главным показателем психологической адаптации лиц с ОВЗ является их отношение к собствен-
ной жизни. Также данная категория людей имеют проблемы с самооценкой, испытывают трудности в 
коммуникативной сфере, а многие и вовсе не хотят менять жизнь к лучшему и имеют суицидальные 
наклонности. Перед специалистом, работающим с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
стоят такие задачи как: 

● развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуля-
ции поведения; 

● формирование адекватных родительских установок на заболевание и социально-
психологические проблемы взрослого ребенка путем активного привлечения родителей в психокоррек-
ционный процесс; 

● развитие компетентности в вопросах нормативного поведения и взаимоотношения с окру-
жающими сверстниками и взрослыми; 

● помощь в разрешении психотравмирующих ситуаций. 
Специалисту по социальной работе необходимо разработать механизм по социальной адаптации 

молодых людей с ОВЗ к условиям стационара, для преодоления вышеперечисленных задач.  В насто-
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ящее время существует множество технологий социальной работы с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья способствующих их социальной адаптации.  

Одной из технологий социальной адаптации является игровая терапия.  
Игротерапия – инструмент социальной помощи, выполняющий ряд функций таких как: адаптаци-

онная, коррекционная, регулятивная, реабилитационная, профилактическая. Целью осуществления 
терапевтической работы является реализация положительных перемен в психологической, а также со-
циальной сфере людей с ОВЗ. Она обеспечивает оптимальный процесс интеграции их в социум, что 
является главной задачей социально-адаптационной работы специалиста социальной работы. 

Игротерапия как технология социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья к условиям стационарного учреждения мало изучена. В течение длительного времени 
игра рассматривалась, в основном, либо как способ занятости ребенка и выхода его энергии, либо как 
инструмент передачи религиозного и культурного опыта. Лишь на рубеже 19 и 20 вв. психология на-
чинает осознавать развивающие, гармонизирующие и исцеляющие возможности игр [26]. До настояще-
го времени игровая терапия находила свое применение преимущественно в терапевтической работе с 
детьми. Несмотря на это данная технология подходит для работы с такими группами населения как: 
дети, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также различные коллективы (трудовые, 
учебные и др.). Групповая игра направлена на сплочение и снятие межличностного напряжения в кол-
лективе, что является необходимым условием успешной социальной адаптации людей к условиям ста-
ционара. Кроме того, она способствует: 

 снятию напряжения;  

 налаживанию отношений между оппонентами игры; 

 преодолению замкнутости и страхов общения; 

 повышению настроения играющих; 

 корректировки поведения, а также усвоению норм поведения; 

 повышению самооценки 
Анализируя труды авторов, освещающих интересующие нас вопросы, можно выделить три группы: 
1.  ученые, рассматривающие в своих работах особенности деятельности с людьми с ограни-

ченными возможностями: Н. Ф. Басов, Л. П. Гришина, Н. И. Кунгурова, П. Д. Павленок, Е. И. Холостова; 
2. ученые, исследующие социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями: 

Т. В. Андреева, Т. П. Аргунова, Н. Ф. Дементьева, А. Н. Коноплева, М. И. Фролов, С. В. Шмелева; 
3. ученые, изучающие игру как метод адаптации людей с ОВЗ: А. Г. Грецов, С. В. Григорьев, 

М. В. Киселева, A. И. Копытин, Т. Н. Образцова, И. А. Плохова. 
В рамках рассматриваемой проблемы было проведено исследование на базе Государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов».  

Для выявления проблем, связанных с процессом адаптации молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья к условиям пансионата нами, было проведено анкетирование. В ходе опроса 
было выявлено что в целом респонденты чувствуют себя достаточно комфортно в стационарном 
учреждении. На вопрос «Можете ли вы сказать, что в пансионате чувствуете себя достаточно ком-
фортно?», молодые люди дали положительный ответ  

В основном, все опрашиваемые считают работников учреждения добрыми и доброжелательны-
ми, но все же конфликты с персоналом у 37 % респондентов когда-то возникали  

Также было выявлено, что 75 % молодых людей с ОВЗ долго привыкали к соседям по комнате. 
На данный момент всем нравится общаться и знакомиться с другими постояльцами, у всех респонден-
тов имеются друзья в пансионате.  Но конфликты среди постояльцев возникали у каждого, однако в 
целом они возникают достаточно редко.  

Все молодые люди активно посещают мероприятия и кружки в свободное от работы время, 
большинство предпочитают активные виды отдыха – 63%. 

Во время социальной адаптации к условиям стационара молодые люди с ОВЗ столкнулись с 
проблемами во взаимоотношениях с остальными проживающими, а также соседями. Первое время 
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чувствовали себя одинокими и ненужными, что являлось следствием неудовлетворенностью своей 
жизнью в учреждении. 

Было выявлено то, что молодые люди активно принимают участие в различных мероприятиях  и 
готовы принять участие в занятиях игротерапии.  

Для улучшения социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможностями здоро-
вья к условиям стационарного учреждения нами была разработана и предложена к реализации про-
грамма занятий по игровой терапии «Давайте знакомиться!». 

Данная программа представляет собой комплекс групповых занятий, организуемых в игровой 
форме и несущих терапевтическую деятельность. 

Целью программы является осуществление социальной адаптации молодых людей с ОВЗ к 
условиям стационара, посредством повышения их коммуникативных навыков и сплочения коллектива с 
помощью групповой игротерапии. 

Задачи программы: 
1. Выявление уровня социальной адаптации молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям стационара. 
2. Сплочение коллектива. 
3. Развитие межличностных отношений между участниками занятий, развитие их коммуникатив-

ных навыков, как одного из критериев социальной адаптации к условиям стационарного учреждения. 
4. Снятие эмоциональной напряженности. 
Методы, использованные в ходе проведения программы: 
1. метод групповой работы; 
2. метод социально-психологической коррекции; 
3. инструктирование; 
4. наблюдение. 
На основе данных полученных в ходе проведения программы и рефлексии занятий удалось вы-

явить несколько моментов: 

 С каждым новым занятием молодые люди с ОВЗ проявляли активность и легче шли на кон-
такт, в ходе обсуждения участники демонстрировали интерес к новым занятиям, все это может гово-
рить о постепенном снятии психологической напряженности в группе в ходе реализации программы. 

 Улучшение коммуникативных навыков у молодых людей. Участники постоянно взаимодей-
ствовали между собой, делились впечатлениями, выступали друг перед другом, это позволило разви-
тию межличностных отношений в группе и ее сплоченности. 

 Участники отметили эффективность игротерапии в развитии уверенности в себе, снятия 
тревожности. 

 В ходе обсуждения занятий молодые люди высказали мнение о том, что занятия помогли 
почувствовать себя более значимыми в коллективе. 

В современном мире все больше внимания уделяется проблемам людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в первую очередь это связано с борьбой данной группы против их дискримина-
ции и новыми взглядами общества на инвалидность в целом.  

Попадая в стационарное учреждение человеку с ОВЗ необходимо адаптироваться к новому 
окружению, от уровня его социальной адаптации зависит последующая жизнь в учреждении и уровень 
удовлетворенности ею. Задача общества, и специалиста по социальной работе, сделать так, чтобы у 
человека с ОВЗ не возникало чувство отчужденности, ненужности. Это достижимо если он окружен 
теплом и заботой, имеет возможность устанавливать новые социальные связи в учреждении и вне его 
стен. Для включения молодого человека в новую социальную среду необходима трудоемкая социаль-
но-адаптационная работа специалистов по социальной работе.  Именно поэтому специалисты нахо-
дятся в постоянном поиске инновационных технологий в работе по социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Переход от индустриального общества к постиндустриальному (или информационному) повлекло 

за собой появление и развитие огромного количества технологий, имеющих широкий спектр примене-
ний. Добыча экологически чистой возобновляемой электроэнергии, ускорение развития науки и появ-
ление новых ее ответвлений, прогресс в медицине, облегчение ведения предпринимательства, ис-
пользование интернета, с целью оставаться на связи с родными и друзьями – одни из многих положи-
тельных явлений, способствующих улучшению жизни общества.  Однако, вслед за развитием качества 
жизни, возникли проблемы, связанные с социальной стороной общества. Одной из самых неожидан-
ных является одиночество. 

Мы используем социальные сети для того, чтобы поддерживать связь с другими людьми – но 
остаемся ли мы близки при этом? Несмотря на занимающие значимую часть нашей жизни сервисы (та-
кие, как ВКонтакте, Одноклассники и Instagram; заграницей популярны Snapchat, Twitter и Facebook), 
которые совершают попытки в том, чтобы держать нас вместе, люди стали чересчур полагаться на них 
настолько, что предпочитают общение в интернете настоящему живому разговору. Это не совсем 
означает, что пользователи данных сервисов прекращают вести социальную жизнь в реальности, а 
вместо этого используют их как основной источник контакта с людьми. Вместо того, чтобы проводить 
время вместе, тет-а-тет, люди остаются онлайн. Общение в интернете становится основной связью с 
другими, пока связь не обрывается, потеряв контакт. 
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Конечно, люди связаны с другими людьми через интернет, что сводит уединенность на нет. По-
лучаем ли мы таким образом нужный вид социальной связи и социального взаимодействия? Оказыва-
ется, нет. Люди младше 35 заявляют, что никогда не чувствовали себя настолько одинокими. Около 
50% людей утверждают, что у них есть только один человек, к которому они могут обратиться и которо-
го могут назвать близким. 25 лет назад минимальное число близких людей равнялся трём.  

Несмотря на то, что мы остаемся на связи с самыми близкими нам, всегда это происходит через 
расстояние и подобные преграды, что уменьшает удовольствие от действия и способствует возникно-
вению трудностей в том, чтобы открыться человеку. Социальные сети создают иллюзию людям значи-
мости и реальности их дружеских отношений, когда в реальности они пустые и искусственные; не соот-
ветствуют требованиям и не могут справиться с трудностями настоящей дружбы. 

Интернет так же может спрятать множество вещей, что спрятать при разговоре в реальности 
нельзя. Так при встрече с тем, кто считается хорошим интернет-другом можно узнать вещи, которые 
невозможно было бы узнать через социальные сети. Возможно, произойдут трудности с этим челове-
ком, о которых через интернет-общение нельзя было даже предположить. Вы начинаете сталкиваться 
с трудностями с этим человеком, о которых вы не знали бы через интернет-отношения, и вы начинаете 
узнавать больше об этой так называемой «дружбе», понимая, что вы действительно ничего не знали об 
этом человеке. Именно через эти трудности дружба людей становится сильнее или может рухнуть. В 
интернете через них нельзя пройти, поэтому вы никогда не узнаете человека, с которым общаетесь, в 
более глубоком смысле. 

Еще одна вещь, которую необходимо учитывать - существует ли это данное проявление одино-
чества из-за технологических инноваций в других странах или это просто индивидуальные личности, 
имеющие дело с этим изменением. На самом деле было обнаружено, что коллективистские культуры 
меньше борются с аспектом одиночества из-за технологий. На самом деле, в эксперименте, проведен-
ном Джексоном Л. и Уангом Д. в 2013 году, в результате которого выяснилось, что участники из Китая 
не только проводили меньше времени в социальных сетях, но и ценили это значительно меньше. При-
чина этого в том, что коллективистские культуры подчеркивают важность семьи и общих связей. В то 
время как индивидуалистические культуры продвигают ценность индивидуальности и нас самих. 

“Коллективисты делают акцент на взаимодействии и заботе о друзьях, семьях и группах, а не на 
собственной ценности”. Это можно легко отразить на сайтах социальных сетей, поскольку такие сайты, 
как Facebook, ориентированы на саморекламу с помощью новых фотографий, а также обновлений ста-
туса о себе. Китайцам это было бы не нужно, если бы они подчеркивали важность других перед собой. 
Китайские родители также более строги и, следовательно, наблюдают за действиями своих детей го-
раздо больше, чем родители из индивидуалистических культур, которые поощряют автономию. По су-
ти, эта нынешняя битва между одиночеством и использованием технологий происходит только между 
более индивидуалистическими культурами, чем коллективистскими. 

Первое, что кто-то может сделать, чтобы избавиться от этой зависимости от технологий и связи, 
— это позволить себе некоторое уединение. Время от времени необходимо время наедине с собой. 
Достаточно выключить телефон и отключиться от Интернета. Однако важно отметить, что это всего 
лишь предложение, поскольку некоторые люди находят отключение от Интернета тревожным. Поэто-
му, когда дело доходит до того, чтобы провести время в одиночестве, необходимо заняться расслаб-
ляющими и успокаивающими действиями.  

Подход к избавлению от одиночества может быть таким же, как и к одиночеству. Первый шаг к 
победе над одиночеством — проводить больше времени офлайн, чем онлайн. Вместо того, чтобы за-
кладывать основу дружбы через социальные сети, нужно находить время, чтобы встретиться с друзья-
ми или с новыми людьми лицом к лицу. Некоторым это может показаться пугающим, потому что чело-
век не может отредактировать свои слова после их произнесения, но только так можно построить го-
раздо более крепкие отношения с людьми через реальный жизненный контакт, и это будет более при-
ятным. 

Человеку необходимо научиться находить время, чтобы провести его с друзьями, улучшая тем 
самым общее здоровье и благополучие, которые должны быть поставлены выше других повседневных 
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дел, которые он выполняет в течение дня. Кроме того, можно избавиться от одиночества, участвуя в 
своем сообществе. Становление волонтером – это возможность найти себе занятость и новые знаком-
ства с незнакомыми людьми. Это полезно, так как поможет чувствовать себя более связанным с обще-
ством, а также возможность заставить себя чувствовать лучше, как человека за хорошую работу для 
сообщества или даже просто для себя.  

Через Интернет мы всегда рекламируем себя и говорим о себе, на этот раз послушайте, что мо-
гут сказать другие. Хотя мы не можем редактировать наши разговоры в реальной жизни, мы можем 
знакомиться с другими через наши уязвимости. Знакомясь с новыми людьми, также найдите людей, 
которые довольно похожи на вас. Никто не будет полностью похож на вас, но вы должны найти кого-то, 
кого вы можете сблизить на основе схожих интересов или, возможно, просто мнений. Наконец, не за-
будьте восстановить связь с другими и взять на себя инициативу, чтобы начать события. Людей может 
заинтересовать мысль о том, чтобы пригласить кого-то или пойти на свидание с кем-то из страха напор-
тачить, однако это прекрасный шанс восстановить связь с людьми, которые когда-то были близки. 
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Туризм представляет собой сложное комплексное явление и имеет множество определений. Та-

кая множественность закономерна и объясняется различными научными подходами к определению 
понятия, которые применяются исходя из отрасли знаний, трактующей его. 

С лингвистической точки зрения, термин «туризм» происходит из французского языка. Букваль-
ное значение словообразующего — tourisme – переводится как прогулка или поездка [1]. 

Толковый словарь Ожегова и Шведовой определяет туризм как: 
– вид спорта групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма.  
– вид путешествий, совершаемых для отдыха и самообразования [2]. 
Российский энциклопедический словарь «Туризм» понимает под туризмом «временные выезды 

граждан с постоянного места жительства в оздоровительных, культурно-познавательных, профессио-
нально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях, а также для отдыха, без оплачиваемой дея-
тельности в другом регионе, государстве, области, месте временного пребывания» [3]. 

В общенаучном смысле можно сгруппировать характеристики туризма следующим образом: 
– это вид путешествий, который совершается для удовольствия; 
– разновидность совместной деятельности людей; 
– вид предпринимательской (экономической, хозяйственной) деятельности, направленной на со-
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здание и продажу услуг по удовлетворению потребностей путешественников. 
Международные нормативно-правовые акты содержат различные дефиниции, дающие отсылки к 

определению таких важных понятий как «туризм» и «турист». Например, ратифицированная на терри-
тории Российской Федерации Конвенция о таможенных льготах для туристов, трактует понятие туризма 
как деятельность лица (не проживающего постоянно на территории данной страны) с целью путеше-
ствия сроком не менее двадцати четырех часов и не более шести месяцев в течение любого двенадца-
тимесячного периода, с дозволенной целью, кроме цели иммигрировать [4]. 

Аналогичная формулировка содержится и в Федеральном Законе «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» [5]. 

Резюмируя всё, изложенное выше, можно сделать вывод, что понятие «туризма» следует рас-
сматривать: 

– в широком смысле; 
– в узком (буквальном) смысле. 
Если анализировать данное понятие в узком смысле, то можно сказать, что туризм – это времен-

ная поездка человека с места его постоянного проживания в другую местность с любой познаватель-
ной, лечебной, культурно или оздоровительной целью. 

В широком смысле названное понятие (рассматривается в таких гуманитарных науках, как госу-
дарственное и муниципальное управление, экономика, социология) – это сложная система, в которой 
туризм как особая деятельность выступает в качестве сложного комплексного межотраслевого объекта 
управления или регулирования (государственного, муниципального и правового воздействия). 

Рассмотрим туризм как специфический объект публичного управления. Прежде всего, под таким 
управлением будем понимать именно государственное и муниципальное управление. Тогда основными 
видами воздействия со стороны публичных управленческих субъектов на туристскую деятельность бу-
дут следующие: 

– целенаправленное воздействие; 
– организующее воздействие; 
– распорядительного воздействия. 
По «горизонтали» можно разделить виды регулирования туристской деятельностью исходя из 

принадлежности органа власти (осуществляющего регулирование) к той или иной ветви власти:  
– законодательные органы; 
– исполнительные органы; 
– судебные органы 
– иные органы власти. 
По «вертикали» регулирование туристской деятельности подразделяется, соответственно, по 

принципу иерархичности самих органов власти, осуществляющих такое регулирование: 
– федеральные органы государственной власти; 
– государственные органы субъектов Российской Федерации; 
– органы местного самоуправления. 
С точки зрения современной управленческой науки регулирование туристской деятельности 

включает два важнейших элемента: 
– управленческие функции по регулированию туристкой деятельности; 
– реализация полномочий по регулированию туристской деятельности. 
Опираясь на такое разграничение, рассмотрим, что наука государственного и муниципального 

управления относит к функциям управления в области регулирования туристской деятельности: 
– прогнозирование; 
– планирование; 
– учет; 
– контроль; 
– стандартизация; 
– материально-техническое обеспечение; 
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– кадровое обеспечение. 
Регулирование в виде прогнозирования означает принятие властными структурами определен-

ных концепций и стратегий, направленных на развитие туристской деятельности внутри государства, 
на территории всех его регионов и муниципалитетов. 

Регулирование туристской деятельности в виде планирования включает: 
– собственно бюджетное планирование; 
– определение возможностей государственно-частного партнерства. 
Регулирование туристской деятельности, осуществляемое в виде учета, означает: 
– ведение реестра туроператоров; 
– официальный статистический учет в сфере туризма. 
Регулирование туристской деятельности, осуществляемое в виде контроля, происходит в виде: 
– регулярного наблюдения; 
– сбора информации и ее анализа; 
– предотвращение нарушений закона; 
– пресечение правонарушений в области туристской деятельности; 
– предупреждение несчастных случаев. 
Регулирование туристской деятельности в виде стандартизации означает проведение классифи-

кации туристских услуг. 
Регулирование туристской деятельности в виде материально-технического обеспечения охваты-

вает собой систему мер, направленных на: 
– развитие туристской инфраструктуры; 
– привлечение российских и иностранных инвестиций; 
Регулирование туристской деятельности в виде кадрового обеспечения –это: 
– повышение уровня профессионализма как государственных гражданских служащих, замещаю-

щих должности в федеральных государственных органах исполнительной власти и органах исполни-
тельной власти субъектов РФ, наделенных полномочиями в сфере туризма, а также муниципальных 
служащих, 

– повышение профессионального уровня иных участников туристских отношений, таких как туро-
ператоры, тур агенты и пр. 

На сегодняшний день чрезвычайно важной является такая функция регулирования туристской 
деятельности как информационное обеспечение и информационная безопасность. 

Методы регулирования туристской деятельности можно охарактеризовать как императивно-
диспозитивные. Это означает сочетание двух основных видов полномочий: 

– обязывающих; 
– позволяющих выбрать вариант поведения. 
Выводы: 
– Понятие туризм имеет сложное многогранное значение, которое объясняется многообразием 

научных подходов к его изучению. 
– С точки зрения науки государственного и муниципального управления, туристская деятельность 

представляет собой особый объект исследования, так как одновременно является и видом деятельно-
сти, и объектом управления и регулирования. 

– Полномочия различных властных органов в области регулирования туристской деятельности 
на муниципальном уровне весьма разнообразны и полностью зависят от того, к какой ветви и уровню 
власти относятся данные органы. 
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Аннотация: В последнее время кране острую проблему приобрело сохранение экологического здоро-
вья неповторимого природного объекта, каким является Каспийское море (озеро). Каспийское море или 
самое большое соленое озеро в мире – уникальный водоём, его углеводородные ресурсы и биологиче-
ские богатства не имеют повтора в мире. Каспий — старейший в мире нефтедобывающий бассейн, из-
вестный не только богатством полезных ископаемых, но и богатством животного мира. 
Ключевые слова: сазан, тюлень, водоросль, Мангистау, Актау, Каражанбас.  

 
ECOLOGICAL AND BIOGEOGRAPHIC PROBLEMS OF THE CASPIAN SEA AND ITS COASTAL 

TERRITORIES 
 

Tsareva A. 
 
Abstract: Recently, the preservation of the ecological health of a unique natural object, which is the Caspian 
Sea (lake), has become an acute problem. The Caspian Sea or the largest salt lake in the world is a unique 
body of water, its hydrocarbon resources and biological wealth are unique in the world. The Caspian Sea is 
the world's oldest oil-producing basin, known not only for the richness of minerals, but also for the richness of 
the animal world. 
Key words: common carp, seal, seaweed, Mangistau, Aktau, Karazhanbas. 

 
Каспийское море – уникальный водный бассейн. Удаленное на тысячи километров от Мирового 

океана и совершенно изолированное, расположенное в глубине Евразии, оно обладает большим рядом 
свойств моря: объемом воды и большой площадью, своеобразным гидрохимическим режимом воды, 
сильной штормовой активностью, и т. д. При этом на его долю приходится более 40% всего объема 
озерных вод мира, а значит, Каспий является самым большим озером мира. Вода в Каспии солонова-
тая, от 0,05‰ у устья Волги до 11-13‰ на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, по дан-
ным 2009 года он был на 27,16 м ниже уровня моря. Площадь Каспийского моря в настоящее время 
составляет примерно 371 000 км², максимальная глубина — 1025 м. [1] (Рис.1.)  

За последние 10 лет в Каспийском море и на прилегающей к нему прибрежной зоне произошли 
разного рода катастрофы. Начиная от окраски воды в красный цвет и заканчивая массовой гибелью 
тюленей. 

По состоянию на 19 мая 2014 года, НО «Эко Мангистау» сообщило, что в Каражанбасском рай-
оне (213-214 километров от Актау) в прибрежных водах Каспийского моря произошла массовая гибель 
крупных видов рыб. (Рис.2.) 
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Рис. 1. Очертания Каспийского моря со спутника 

 

 
Рис. 2. Фото очевидца массовой гибели крупных видов рыб.  

 
В ведомстве рассказали о результатах лабораторных исследований и заключении экспертов 

специально созданной комиссии. 
19 мая была создана комиссия по расследованию гибели рыбы. В ее состав вошли главный спе-

циалист отдела рыбнадзора, ихтиолог, государственный инспектор Бузачинского морского отдела и 
лаборант отдела экологии. 
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 «- Мы приехали на место происшествия около восьми вечера. Визуально осмотрели указанную 
береговую полосу. Она была чистая. На следующий день в 7:30 утра мы снова обошли, начиная с 215 
километра по береговой линии всю местность, включая камыши и протоки. Обнаружили на месте всего 
восемь тушек сазана. Скорее всего они остались из-за того, что нагонными ветрами вода дошла до ка-
мышей и сазан зашел вместе с ней, а за сутки вода отошла, оставшись только в маленьких протоках. В 
жару вода начала испаряться, и сазан, который там остался, не смог выплыть и погиб» - отметил глав-
ный специалист управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жасулан Бектурганов». 

Согласно лабораторным исследованиям и заключениям специалистов, ни в составе почвы, ни в 
составе воды содержания нефтепродуктов обнаружено не было. 

«- Протокол испытания на химанализ воды показал, что предельно допустимая концентрация не 
превышает нормы. Информация о том, что углеводород и сероводород, который выделяется якобы на 
Каражанбасе и Каламкасе, не соответствует действительности. Массовая гибель рыбы также не под-
твердилась» - заявил Жасулан Бектурганов. [3] 

25 апреля 2017 года в ходе проверки депутатской комиссией в районе Форт-Шевченко было об-
наружено 243 трупа мертвых тюленей, сообщил начальник Мангистауской территориальной инспекции 
лесного хозяйства и мировых животных Куангали Ашахов. [4] (Рис.3.) 

 

 
Рис. 3. Фото с побережья в районе Форт-Шевченко 

 

 
Рис.4. Фотография побережья в городе Актау 
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В феврале 2020 года прибрежная территория и вода Каспийского моря в городе Актау (Респуб-
лика Казахстан), приобрела окрас красного цвета. Ранее такое же явление наблюдалось так же в г. Ак-
тау, но в 2017 и 2018 г. (Рис.4)  

Экологи заявили, что загрязнения окружающей среды в данном случае нет. На берегу много тины 
и водорослей, которые имеют красный цвет, поэтому и вода в море приобретает такой оттенок. Это 
естественный природный процесс. 

В департаменте экологии рассказали, что к берегу прибило морские водоросли. При загрязнении 
морская вода, по словам экологов, блестела бы радужной плёнкой. [2]  
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fort-shevchenko-obnaruzheno-243-tushki-mertvyh-tyuleney.html (28.05.2022) 
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Аннотация:Производственный экологический контроль на производстве проводится с целью создания 
информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы на 
«экологически безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных задач, 
возникающих в результате деятельности предприятия при выполнении производственных операций. 
Исходя из видов деятельности при проведении сервисных работ на производстве в штатном режиме, 
проводится производственный экологический контроль [1]. 
Проведение производственного экологического контроля на предприятии является самым важным 
элементом для соблюдения «экологически безопасного» уровня предприятии при выполнении произ-
водственных и технологических операций.  
Ключевые слова: мониторинг, экологический контроль, промышленные выбросы, предприятие, ме-
сторождение Каламкас, сервисные работы. 
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Abstract. Industrial environmental control at the production site is carried out in order to create an information 
base that allows to carry out production and other processes at an «environmentally safe» level, as well as to 
solve the entire complex of environmental problems arising as a result of the company's activities during pro-
duction operations. 
Based on the types of activities when carrying out maintenance work at the factory in the normal mode, indus-
trial environmental control is carried out [1]. 
Carrying out industrial environmental control at the enterprise is the most important element for compliance 
with the «environmentally safe» level of the enterprise when performing production and technological opera-
tions. 
Keywords: monitoring, environmental control, industrial emissions, enterprise, Kalamkas deposit, service 
works. 
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В АО «Мангистаумунайгаз» разработан план организационно-технических мероприятий для ПУ 
«Каламкасмунайгаз», который содержит основные производственные показатели работы предприятия 
на ближайшую перспективу (2019-2020 г.г.). 

Количество работ по ПУ «Каламкас-Сервис», ТОО «OSC» представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Объем работ на 2019-2020 г.г. ТОО «OSC» 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. Примечание 

ПУ «Каламкас-Сервис» 

Капитальный ремонт скважин. 260 286  

Подземный ремонт скважин 3564 3940  

 
Ситуационная карта-схема расположения объектов ТОО «Oil Services Company» на месторож-

дении Каламкас на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Ситуационная карта расположения объектов ТОО «Oil Services Company» на 

 месторождении - Каламкас 
 

В конце 2019 года в целях усовершенствования системы управления производством и улучше-
ния организационной структуры путем слияния нескольких предприятий было создано ТОО «Oil Ser-
vices Company» АО «Мангистаумунайгаз». 

АО «Мангистаумунайгаз» крупное нефтедобывающее предприятие в Мангистауской области, ос-
новная деятельность которого, сводится к добыче, сбору и транспортировке нефти на месторождениях, 
в том числе и Каламкас.  

В настоящей работе  определены объекты и посты наблюдений, перечень контролируемых па-
раметров, периодичность измерений, используемые методы в процессе осуществления производ-
ственного мониторинга [2]. 

В геоморфологическом отношении изучаемая территория расположена в пределах современной 
аккумулятивной морской террасы, которая представляет собой слабонаклоненную в сторону моря рав-
нину, освободившуюся от акватории моря в недалеком прошлом. 

Территория региона характеризуется аридным, разновысотным равнинным типами рельефа с 
понижением высот с севера, востока и юго-востока в сторону северо-восточного побережья Каспийско-
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го моря. В этих направлениях абсолютные отметки рельефа понижаются от 400-250 м до минусовых, 
при наличии отдельных низкогорных массивов (Мангистау) и плосковершинных возвышенностей до 
350-550 м высотой. 

Почвенный покров месторождения Каламкас характеризуется наличием на рассматриваемой 
территории значительных площадей занятых Серовыми и приморскими солончаками, в пределах ме-
сторождения проведенными исследованиями выделены следующие типы почв [3]. 

Лугово-бурые глубоко слабо солонцеватые супесчаные почвы распространены на северо-западе 
месторождения. 

Основными источниками выделения и загрязнения воздушного бассейна являются дизельные 
агрегаты и спецтехника, осуществляющие ПРС, КРС, химизацию технологических процессов добычи 
нефти и др. процессы, техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспорта предприятия, ем-
кости для хранения ГСМ и масел различных марок, печи подогрева воды, работающие на попутном 
газу, различные ремонтные работы нефтепромыслового и бурового оборудования, такие как обработка 
металла на станках, электродуговая сварка, газовая сварка и резка металла, нанесение лакокрасочных 
покрытий и т.д. 

В ходе проведения инвентаризации источников загрязнения атмосферы на предприятии (сервис-
ные работы) выявлено 41 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 

• организованных источников - 31 единицы; 
• неорганизованных источников -10 единиц. 
 Производственный экологический контроль, который будет проводиться при проведении 

сервисных работ на объектах АО «ММГ», включает проведение производственного  мониторинга и 
внутренних проверок, в ходе которых осуществляются: 

 наблюдение за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием производ-
ственной деятельности; 

 проверка планов и мероприятий по охране окружающей среды, нормативов ее качества и эко-
логических требований (включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование 
результатов); 

 устранение выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды. 
 Основной целью производственного мониторинга окружающей среды, осуществляться в рам-

ках программы производственного экологического контроля при проведении сервисных работ на 
нефтепромысле АО «ММГ», является сбор достоверной информации о воздействии деятельности 
предприятия на окружающую среду, изменениях в окружающей среде как во время штатной (безава-
рийной) деятельности, так и в результате не штатных (чрезвычайных) ситуациях [4]. 

Производственный экологический контроль на территории месторождений АО «ММГ», где распо-
ложены объекты по проведению сервисных работ ТОО «Oil Services Company» организуется в соответ-
ствии с программой, разработанной согласно требованиям экологического законодательства и норма-
тивно-методических документов, регламентирующих этот вид природоохранной деятельности. 

Мониторинговые исследования загрязнения атмосферного воздуха на территории объектов АО 
«Мангистаумунайгаз» проводятся с 2006 года организациями, имеющими лицензию на данный вид де-
ятельности, в соответствии с договорами. 

Мониторинговые исследования загрязнения атмосферного воздуха при проведении сервисных 
работ на рассматриваемых месторождениях проводятся экологической службой предприятия ТОО «Oil 
Services Company» расчетным методом. 

Контроль уровня концентрации загрязняющих веществ в районе расположения месторождений 
АО «Мангистаумунайгаз» проводится в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК [5].  

Мониторинг подземных вод проводится в соответствии с требованиями законодательных и нор-
мативных актов РК, предъявляемыми к работам по контролю за подземными водами; в порядке, обес-
печивающем дальнейшее совершенствование и действенность мер по снижению уровня загрязнения 
подземных вод; в системе получения достоверных данных для определения воздействий при эксплуа-
тации месторождений. 
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Основной целью производственного мониторинга подземных вод является сбор достоверной 
информации о техногенном воздействии объектов предприятия на водные ресурсы, трансформирова-
ние их состояния во время штатных и нештатных ситуаций. 

Задачами производственного мониторинга подземных вод является: 
• своевременное выявление изменения состояния подземных вод на основе проводимых 

наблюдений; 
• проверка действенности экологически аргументированных конструктивных решений и приро-

доохранных мероприятий на основе получаемых результатов мониторинга; 
• проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и других документов, 

содержащих природоохранные требования. 
Мониторинговые исследования подземных вод на территории объектов АО «Мангистаумунай-

газ», на которых планируется проведение сервисных работ, проводятся специализированной  органи-
зацией на договорной основе. 

Мониторинг почв осуществляется с целью сбора достоверной информации о воздействии произ-
водственной деятельности завода на почву, изменения в ней как во время штатной, так и в результате 
нештатной (аварийной) ситуаций [6]. 

Основным направлением программы производственного мониторинга загрязнения почв преду-
сматривается выполнение натурных наблюдений за состоянием почв. 

В задачи программы входит непрерывное наблюдение и отслеживание локальных и крупномас-
штабных изменений почв и концентрации загрязняющих веществ, для построения кратковременных и 
долгосрочных прогнозов влияния технологических выбросов на устойчивость экосистемы, а также для 
разработки природоохранных мероприятий.  

Ведение мониторинга позволит определить уровень загрязнения атмосферного воздуха и 
выявить наиболее вредные факторы воздействия при проведении сервисных работ на 
месторождениях Каламкас и Жетыбай АО «ММГ» на качество атмосферного воздуха. 

Ведение мониторинга позволит определить уровень загрязнения атмосферного воздуха и вы-
явить наиболее вредные факторы воздействия при проведении сервисных работ на месторождениях 
Каламкас и Жетыбай АО «ММГ» на качество атмосферного воздуха. 

Важнейшим направлением деятельности предприятия в области охраны воздушного бассейна 
является контроль источников загрязнения атмосферы в целях получения объективной и достоверной 
информации о выбросах ЗВ в воздух. 

Контроль за качеством и составом выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосфе-
ры производится путем определения величины выбросов вредных веществ в атмосферу от источников 
загрязнения и сравнения их с нормативными значениями разрешения на природопользование. 

Мониторинг атмосферного воздуха в каждой контрольной точке на границе СЗЗ проводится дис-
кретным методом с замерами утром, днем и вечером. 

Пробы воздуха отбираются в 8-ми точках границ СЗЗ и на 38 точках рабочей зоны на высоте 1,5-
3,5 м от поверхности земли. Время отбора проб для анализа относилось к 30-минутному периоду 
осреднения. 

Мониторинг промышленных выбросов на месторождениях АО «ММГ» проводится газоанализа-
тором универсального назначения «ГАНК-4» и «Эксперт Универсал-ГІро» с расширенным перечнем 
определяемых компонентов для контроля выбросов СО, СО2 (по расчету), NО, NО2, NOx, (по расчету), 
SО2 и СН (углеводородов) в отходящих газах всех типов топливосжигающих установок предприятий, 
работающих на всех видах топлива. 

Метеорологические параметры на границе СЗЗ определялись с помощью прибора контроля па-
раметров воздушной среды МЭС-202 (сертификат о поверке № ВА 04-01-0211 от 14.01.2011 г.) и ане-
мометра чашечного МС-13 (сертификат о поверке № ВА 07-01-9040 от 30.12.2010 г.). 

Давление газа в газоходе определялась при помощи мановакуумметра U-образного двухтрубного 
МВ-1600 (поверочный лейбл № 7630181, от 11.01.2011 г.) и пневмометрической трубки ППСД (серти-
фикат о поверке № ВА 07-01-11484, от 25.12.2010 г.). 
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Температура отходящих газов в газоходе определялась термометром ртутным палочным марки 
TJ1-3 (сертификат о поверке № ВА 10-01-0060 от 11.01.2011 г.). 

Скорость выбросов определялось при помощи микроманометра с наклонной трубкой ММН-240 
(сертификат о поверке № В А 04-01-0219 от 14.01.2011 г.). При расчете объема выбросов учитывались 
площадь сечения газохода, скорость и температура отходящих газов. 

Замеры количественного содержания серы диоксида, азота (II) оксида, азота (IV) диоксида, угле-
рода оксида, суммарных углеводородов были выполнены с применением переносного газоанализатора 
«ГАНК-4» (оттиск поверочного клейма от 09.03.2011 г.) - универсального многоканального прибора со 
встроенным насосом и памятью, предназначенного для автоматического измерения концентраций 
вредных веществ и выдачи показаний физических факторов в атмосферном воздухе. 
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Аннотация:В данной статье на основании имеющихся фондовых и литературных данных и 
собственных исследований выполнена оценка эколого-туристического потенциала Мангистауской 
области. Обосновано использование в качестве объекта экологического туризма южной и восточной 
систем ущелий месторождения мела Шетпе Южное.   
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Annotation:In this article, based on the available stock and literature data and own research, an assessment 
of the ecological and tourist potential of the Mangystau region is carried out. The use of the southern and 
eastern gorge systems of the Shetpe Yuzhnoye chalk deposit as an object of ecological tourism is justified.   
Keywords: tourism, landscape, Mangystau, deposits. 

 
Введение. Развитие нового вида туризма – экотуризма, привело к созданию системы особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), в виде природных заповедников, заказников и памятников 
природы. Известно, что на фоне естественных природных процессов, постепенно изменяющих облик 
Арало-Каспия, происходит гораздо более быстрое преобразование ландшафтов под воздействием де-
ятельности человека. Особая уязвимость природных комплексов Арало-Каспия стала дополнительным 
фактором, усиливающим отрицательные последствия антропогенного вмешательства.  Для сохранения 
уникального животного мира этого региона в Мангистауской области созданы особо охраняемые при-

родные территории (ООПТ) 1,2. 
Вместе с этим создание на их основе, национальных парков является великолепной возможно-

стью для охраны природных, культурных и исторических ценностей. Существующих в настоящее время 
природных заповедников только четыре, но и они не имеют эффективного плана, дизайна, действую-
щей охраны, контроля и эффективного управления.  

В этой связи, на основе существующих ООПТ, были исследованы и определены четыре зоны, 

наиболее подходящие для создания и развития национальных парков на их территории 3.   
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Айракты. Расположена к северу от областного центра г. Актау, в 100 км. от центра, на границе с 
каньоном Тамшалы по северо-западному побережью моря. Территория в 480 000 га., земли включает в 
себя огромное разнообразие научных, геологических, палеонтологических, исторических и культурных 
ценностей.  

Устюрт. Расположена к востоку от курортной зоны Кендерли. Находится на востоке области. Яв-
ляется государственным заповедником. Здесь типичный сухой степной ландшафт. Имеется огромное 
разнообразие флоры. Также Устюрт обладает редкими вымирающими видами птиц, животных и репти-
лий. Территория – 632 000 га.  

Каракия-Караколь. Расположена в юго-восточной части области, в 85 км., от областного центра. 
Каракия – одна из самых глубоких впадин в мире (132 м., ниже уровня моря). Караколь – длинное прес-
новодное озеро к югу от г. Актау. Здесь множество поселений фламинго. Территория – 180 000 га.  

Кулалы. Зона имеет форму полумесяца. Расположена к северу от г. Форт-Шевченко. Это самый 
большой остров из архипелага Тюленьих островов. Здесь можно наблюдать огромное количество мор-
ских птиц. Иногда даже пеликана. Остров располагается на пути миграции сельди, кефали и осетра. На 
пляжах бывают тюлени. Территория – 4 500 га. 

Но при этом, в Мангистауской области,  недостаточно  изучено рекреационное районирование и 
вместе с этим месторождения мела и известняка, ландшафты которых позволяют использовать их для 

туризма  4. Их удаленность от техногенных зон позволяет их использование. В статье в качестве 
объекта для экотуризма предлагаются южные и восточные ущелья месторождения мела Шетпе Юж-
ное. На этом месторождении функционирует цементный завод «Каспий цемент», от которого ущелья 
расположены в 3-4 км, на западной части месторождения, что можно считать санитарно-защитной зо-
ной. Южные и восточные ущелья этого техногенного района, могут быть использованы в виде объекта 
экологического туризма. Это в принципе и сдерживает развитие туризма в целом.  

Приведенные по тексту материалы исследований позволяют утверждать, что Мангистауская об-
ласть, с ее присущими только этому региону  природными ландшафтами, прибрежными пейзажами и 
эколого-эстетическими ценностями по праву может быть лучшим местом для экологического туризма 

3,5. Создание объектов экотуризма, не только в уникальных природных территориях, но и в районе 
горнопромышленных предприятий, по нашему мнению актуально и своевременно.  

Методы исследований основываются на фондовых и картографических материалах о природных 
и культурно-исторических ресурсах Мангистауской области и собственных исследований на месторож-
дении мела.   

Наряду с классическими методами экологической оценки и мониторинга, использованы статисти-
ческий, картографический методы исследований. Также применен современный геоинформационный 
метод.  

Результаты исследований и обсуждение. Туризм в Мангистауской области находится на началь-
ном этапе развития. К сожалению ни на внутреннем, ни на внешнем рынках туризма сухой и жаркий 
регион не воспринимается как направление для отдыха, за исключением кратковременных посещений 
Каспийского моря в «пляжный» сезон.  

Но вместе с тем, необходимо учитывать, что кроме Каспийского моря и пляжей, вторым и важ-
ным ресурсом, для активного привлечения туристов в Мангистаускую область, является его ландшафт 
и культура.  

Установлено, что развитие туризма, как никакая другая отрасль экономики, стимулирует созда-
ние рабочих мест и развитие малого бизнеса, что важно в настоящее время. Вместе с этим туризм бу-
дет способствовать стимуляторованию секторов экономики, в частности транспорта, сферы услуг, тор-
говли, строительства, производства товаров для туристов.    

По результатам всестороннего анализа специалистов, область обладает наилучшими природ-
ными и культурными условиями для успешного развития на международном уровне туристического 
предложения: 

-  протяженность прибрежной зоны Каспийского моря на территории  Мангистауской области 
Республики Казахстан составляет 874 км;  
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- впечатляющий степной и пустынный ландшафт с живописными скальными пейзажами и глубо-
кими каньонами; 

-  культурные достопримечательности с очень древней и уникальной историей, «подземные ме-
чети», некрополи, древние города и святые места.  

Особо следует отметить потенциал древнего городища Кызылкала, расположенного в живопис-
ной Каратауской долине, окруженной причудливыми скалами останцами Айракты, Шеркала, Жалган, 
горными ущельями с пресноводными родниками и обнажениями геологического содержания. Кызылка-

ла  представляет из себя большой город, возникший на торговой трассе в - веках (рисунок 1) 

2,6.  
Его изучение может быть сопряжено с полномасштабными работами по созданию обширного му-

зея под открытым небом и сопутствующей этому вспомогательной инфраструктуре.  
 

 
Рис. 1. Древнее городище Кызылкала в горном Мангистау 

 
Из этого следует, что в области существуют отличные базовые условия отвечающего современ-

ным требованиям нового типа туризма – ландшафтных туров и экологического туризма по исследова-
нию неповторимой природы полуострова Мангыстау. Особенности истории Мангыстау в целом уже 
сейчас получают материальное подтверждение и вызывают неподдельный интерес научного мира. 
Каждый вновь и вновь открытый памятник занимает свое почетное место в анналах истории не только 
Казахстана, но и  всего человечества.  

Таким образом, видится, что имеющийся потенциал объектов историко-культурного наследия 
края может стать одним из моментов притяжения туристов не только на внутреннем рынке Республики 
Казахстан, но и ближнего и дальнего зарубежья. Объекты историко-культурного наследия Мангиста-
уской области при обоснованном грамотном подходе и убедительности могут быть включены в проекты 
будущих маршрутов и станут одним из слагающих элементов развития туризма в нашем регионе.  

Так, район горного Мангистау  может  быть  развит  в   сухопутную туристическую базу для при-
родного экотуризма вокруг гор Каратау. Рельеф имеет огромный туристический потенциал. Отдельные 
формы рельефа и их комплексы имеют большую эстетическую, познавательную, рекреационную цен-
ность и обеспечивают комфортность рельефа [6,7].  С этой точки зрения рассмотрим наиболее пред-
ставляющие интерес для туризма участки на месторождении мела Шетпе Южное, где функционирует 
цементный завод «Каспий цемент». Эта очень живописная и заметная характерная черта пейзажа яв-
ляется самым ярким элементом исследуемой территории, и убежищем для самого большого биологи-
ческого разнообразия исследуемой территории. Система ущелья представляет собой широкий полу-
круг, который врезается в южную границу плато в юго-восточном направлении и формирует многие бо-
ковые ущелья на его северном и восточном концах. Самыми важными экологическими элементами си-
стемы ущелий являются:  
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- крутые вертикальные отвесные скалы, подвергшиеся сильной эрозии с многочисленными ма-
ленькими пещерами и трещинами;  

- широкие завалуненные пространства и осыпные склоны у подножья крутых обрывов, образую-
щие обширные системы пещер и полупещеры;  

- значительное растительное покрытие (кустарники и деревья) на отдельных склонах и труднодо-
ступных местах.   

В центральной северной части системы ущелий найдена только одна дорожка следов, соединя-
ющая дно ущелья с плато, и эта зона показана на рисунке 2.  Изложенные выше морфологические ха-
рактеристики Южной системы ущелий доказывают возможность использования их не только для экоту-
ризма, но и как базы для скалолазов и альпинистов (рисунок 3).   

Целью нашей работы являлось прокладка туристического маршрута через месторождение мела 
Шетпе Южное, в западной части которого расположен цементный завод. Так что маршрут выполняется 
за пределами проводимых горных работ, по выработке мела. При этом начало маршрута по трассе 
Астрахань-Атырау-Актау, начинается с туристической тропы (1- Южные ущелья – 2 - Восточный склон). 
Затем туристы возвращаются на трассу и следуют по следующим маршрутам 3 – «Сад каменных ша-
ров», 4, 5 и 6 – Живописные ущелья и каньоны» в районе села Жармыш (рисунок 3).  

Схема карты маршрута выполненная с использованием программы Mapinfo Professional v. 12, 
представлена на рисунке 5.  

 

 
Рис. 2. Открытая центральная часть ущелий в сторону юго-запада 

 
На рисунке 3 видно, что из-за наличия крутого склона, млекопитающие не могут достичь окружа-

ющего плато со дна ущелья. 
 

 
Рис. 3. Ущелья с крутыми и узкими краями для альпинистов, крутой обрыв не позволяет 

 спуститься с плато в ущелье 
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Рис. 4. Живописные ущелья и крутые скалы у села Жармыш 

 

 
Рис. 5. Туристический маршрут по живописным местам Мангистауского района по трассе 

Астрахань-Атырау-Актау (начало маршрута Южные ущелья и Восточный склон месторождения 
мела Шетпе Южное)  

 
Вывод. Установлено, что при исследованиях очень необходимо понять, суметь оценить и сохра-

нить те сильные стороны отечественного туризма в Казахстане, которые  позволяли  туризму успешно  
развиваться [2,7]. В этом важную  роль  играет не только симбиоз географической науки и туристской 
практики, но и экологическое просвещение. что является стимулом для сохранения природы и культу-
ры народа.  

Экологический туризм в  области находится в начальной стадии своего развития. Как было отме-
чено по тексту, для экотуризма,  основные объекты -  особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) и заповедники,  но в настоящее время, наряду с ними, в перспективе, в виде объектов экоту-
ризма необходимо использовать не затронутые горными работами участки,  техногенных горнопро-
мышленных комплексов и месторождений.  

Горные и другие ландшафты на техногенных территориях могут быть весьма привлекательны с 
точки зрения экотуризма, и могут быть созданы на подобных территориях при соблюдении норм сани-
тарно-защитных зон и экологических требований в целом.    
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обновления топографических карт и планов с применением новейшей интегрированной аппаратуры 
спутникового определения координат (ИАСОК) и ГИС технологий с целью получения эффективного и 
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Объект обновления расположен на территории Прикаспийской низменности. Юго-восточная 

часть города Астрахани. Местность представляет собой разнообразие рельефа - это бугры, площад-
ные ямы, обрывы не превышающие 3 метра. С северо-востока на юг течет река Волга, от которой в 
западную сторону ответвляются две реки Кизань и Царев. Река Волга и те реки, которые отходят от нее 
являются судоходными. В северо-западной части находиться множество озер и водохранилище, неко-
торые из них заболочены. Весь город растянулся вдоль реки Волга. Крупные населенные пункты, кото-
рые находятся и входят в город Астрахань - это Орджоникидзе, Морской, Татарская Башмаковка, Пер-
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вомайский, Старокучергановка, Красноармейский, Портнадзор, Десять лет Октября. Водный путь и 
грунтовые дороги соединяют многие населённые пункты с г. Астраханью, с районными центрами и 
между собой. 

Основными источниками ошибок растрового изображения являются нелинейная деформация ос-
новы, на которой отпечатан исходный материал (бумага, фотобумага, пластик и т.д.) и погрешности 
сканирующего устройства. Для фотоматериалов к этим источникам можно добавить неперпендикуляр-
ность оси фотокамеры фотографируемой поверхности (наклон снимка), несоответствие (или неточное 
соответствие) масштаба снимка масштабу создаваемой карты, а также поправки за рельеф, кривизну 
Земли, рефракцию и т.д. [1]. 

Векторная карта должна быть обязательно открыта. Если на листе рамки нет, то предлагается ее 
создать. 

Теоретические координаты автоматически берутся из рамки векторной карты. Фактическое поло-
жение опорных точек надо будет указать на растре. В данном случае первая опорная точка - это юго-
западный угол растра. Далее перекрестие автоматически будет перемещаться к следующей точке рам-
ки (по часовой стрелке). 

В процессе обновления очень трудно работать с электронной картой, где имеются полигоны, ко-
торые залиты цветом. Для удобства работы имеется функция, нажав которую все объекты становятся 
прозрачны и в одну линию. [2]. 

 

 
Рис. 1. План-схема города Астрахань 

 
На основании правил и собственного быта было выполнено обновление и создана план-схема (рис.1): 
1) на правом берегу ерике Яблонка разработан карьер по добыче глины; 
2) около птицефабрики находящейся на левом берегу Яблонка, появились развалины, которые 

ранее входили в нее; 
3) справа от той же фабрики построились новые строения; 
4) юго-восточнее той же птицефабрики появилась чуть меньше еще одна птицефабрика; 
5) около этой птицефабрики появилась новая система орошения (мелиорации); 
6) западнее птицефабрики появилась дорога с покрытием, от которой отходят две полевых дороги; 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2022 237 

 

www.naukaip.ru 

7) южнее бугра Шатлынский появились садовые участки; 
8) севернее того же бугра находящийся отстойник стал недействительный; 
9) на бугре Сидак появились фруктовые и цитрусовые сады; 
10) юго-восточнее бугра Сидак появились дома и плотно застроенные квартала; 
11) южнее населенного пункта Новокучергановка за железной дорогой выстроилась молочно-

товарная ферма и дорога полевая от поселка Морской; 
12) Новокучергановка расстроилась вдоль ерика Малая Дарма и в восточную сторону вдоль озе-

ра находящегося выше появились отдельные дворы, квартала и теплицы. 
13) севернее поселка Морской появились садовые участки, а северо-западнее новые квартала и 

дамбы, которые предохраняют от половодья. 
14) на юге, относительно поселка Морской расширилась по площади молочно-товарная ферма; 
15) между садом Турапов и водотоком 8-образной формы появились отдельные дома и садовые 

участки; 
16) с запада от поселка Орджоникидзе построился садовый кооператив, и появились полевые 

дороги вдоль него; 
17) с запада от поселка Старокучергановка появились квартала, которые являются частью по-

селка и молочно-товарная ферма и улучшилось покрытие у дорог; 
18) с востока от бугра Кучергановский началась застройка садовых участков; 
19) на севере от поселка Орджоникидзе застроились садовые участки по обе стороны ерика Ма-

лая Дарма. 
Применение программного комплекса «Панорама» для создания серии карт территории Астра-

ханской области позволило в автоматическом режиме получить цифровую модель местности, ведомо-
сти тематических объектов. 

Решение задач топографического картирования Астраханской области на современном уровне 
требует не только применения современных программных средств, но и глубокой технологической про-
работки проектов информационных систем. 

Набор функциональных компонент информационных систем кадастрового назначения должен 
содержать эффективный и быстродействующий интерфейс, средства автоматизированного ввода дан-
ных, адаптированную для решения соответствующих задач систему управления базами данных, широ-
кий набор средств анализа, а также средств генерации изображений, визуализации и вывода карто-
графических документов. 

При выборе программных продуктов необходимым условием является обеспечение устойчивых 
связей с различными системами через файловые стандарты обмена геометрическими и тематически-
ми данными. С учетом фактора постоянной модернизации аппаратных средств информационных си-
стем и модификации программных средств, необходимым условием функционирования систем являет-
ся обеспечение сохранности и переносимости данных в новые программно-аппаратные среды. 
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Аннотация: Вода занимает особый статус среди природных богатств Земли. Во всем мире множество 
людей испытывает нехватку чистой воды. Из 2,4 млрд жителей развивающихся стран менее 500 млн 
имеют доступ к чистой питьевой воде, не говоря уже о дистиллированной.  
Несмотря на то, что нехватка питьевой воды сейчас наблюдается во многих областях Казахстана, в 
других регионах эту проблему решить проще за счет наличия природных источников пресной воды, но  
наш регион, в этом смысле, самый сложный в Казахстане. По сравнению с 2006 годом, потребление 
питьевой воды в городе Актау увеличилось на 60-70% [1]. 
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ТОО «МАЭК-Казатомпром» - это единый энерго- и водо- производящий комплекс, основной зада-

чей которого является обеспечение населенных пунктов и предприятий Мангистауской области элек-
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троэнергией, зарезервирование электрической энергии для Атырауской области, обеспечение города 
Актау теплоэнергией, питьевой, горячей и технической водой, а также обеспечение промышленных 
предприятий дистиллятом. 

В состав энергокомбината входят три теплоэлектроцентрали, реакторный завод БН-350 (который 
с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации), завод приготовления дистиллята и промыш-
ленного водоснабжения, магистральные теплопроводы и трубопроводы с центральными узлами водо-
снабжения, линия электропередач с подстанциями, водозабор, ремонтный завод, нефтебаза, мазуто-
хранилище и другие инфраструктурные объекты. 

История энергокомбината тесно связана с историей освоения полезных ископаемых и нефтяных 
месторождений Западного Казахстана. В 1960 году на Мангышлак прибыл первый энергопоезд. В 1962 
году введены в строй первые агрегаты ТЭЦ-1. Тогда же первую опресненную воду дала опытно-
промышленная испарительная установка. Мангистауский атомный энергокомбинат как самостоятель-
ное предприятие образован 1 июля 1968 года. В декабре 1969 года пущены первые агрегаты ТЭЦ-2. В 
июле 1973 года произведен энергетический пуск атомного реактора БН-350 - первого и пока единствен-
ного в мире промышленного атомного реактора на быстрых нейтронах [2]. 

С 1 мая 2003 года владельцем и оператором энергетического комплекса становится ТОО 
«МАЭК–Казатомпром» - 100% дочернее предприятие Национальной атомной компании «Казатом-
пром». Обладая богатейшим опытом антикризисного менеджмента, Казатомпром приступил к разра-
ботке стратегической программы развития комбината, включая маркетинговую, производственную, эко-
номическую и кадровую политику. В итоге предприятие было выведено из сложного производственно-
финансового положения. Сейчас значительно выросли производственные и экономические показатели, 
создаются новые рабочие места, осуществляется модернизация и ремонт производственного оборудо-
вания, эффективно решаются социальные проблемы. 

В настоящее время комбинат несет электрические нагрузки более 500 МВт и производит до 40 
тысяч кубометров дистиллята в сутки. Деятельность комбината обеспечена наличием всех необходи-
мых лицензий на его производство. В связи с возведением Актау-Сити и прогнозируемым дефицитом 
электроэнергии руководство ТОО «МАЭК-Казатомпром» в настоящее время рассматривает вопрос о 
строительстве современного парогазового энергоблока мощностью 200 МВт. 

Соответствующие службы комбината ведут постоянный мониторинг влияния деятельности ком-
бината на состояние окружающей среды. Наряду с экологическим мониторингом и внутренним аудитом 
МАЭК-Казатомпром ведет планомерную работу по внедрению технологических процессов, технологий, 
оборудования и материалов с учетом современных требований, норм и правил в области охраны окру-
жающей среды. 

В июне 2008 года энергокомбинат отметил свое 40-летие. К юбилею был приурочен запуск ди-
стилляционной опреснительной установки ДОУ-12. Заложенные в ней новые технологические решения 
позволяют в три раза снизить энергопотребление, использовать пар низкого давления теплофикацион-
ных турбин и получать дистиллят высокой чистоты, который будет использован для подпитки паровых 
котлов ТЭЦ. Работающая по современнейшей технологии «падающей пленки», ДОУ-12 в 2 раза мень-
ше предыдущей, в 2 раза экономичнее и в 3 раза менее затратна. Постепенно планируется замена пя-
ти остающихся дистилляционных опреснительных установок. Таким образом, регион получает надеж-
ное обеспечение энергетики обессоленной водой и большие резервы дистиллята для выработки пить-
евой воды [3]. 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» придерживается корпоративного принципа социальной ответственно-
сти. Первоочередной задачей является забота о собственных сотрудниках. 

На МАЭКе работают около 4000 рабочих и специалистов. При комбинате действует филиал  Кас-
пийского университета технологий и инжиниринга им. Есенова. 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» расположено в Мангистауской области Республики Казахстан и при-
казом по министерству 1 июля 1968 года образовано как самостоятельное предприятие.  

ТОО «МАЭК-Казатомпром» является предприятием теплоэнергетики, которое наряду со стан-
дартными производствами для предприятий теплоэнергетики (производство электрической и тепло-
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вой энергии) имеет в своем составе дополнительные производства – производство дистиллята путем 
опреснения морской воды, производство питьевой воды и производство технической воды для насе-
ленных пунктов и промышленных предприятий г. Актау и прилегающих районов Мангистауской области. 

Место расположения комплекса было выбрано исходя из требований: 

 Минимизировать потери при транспортировке пара и дистиллята промышленным потреби-
телям; 

 Обеспечить необходимый уровень безопасности населения при возникновении аварийной 
ситуации на ядерном реакторе; 

 Обеспечить требования по экологической безопасности сбросов в Каспийское море, явля-
ющееся рыбохозяйственным водоёмом. 

В состав предприятия входят следующие виды производства: 

 производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии потребителям с 
помощью электрических и тепловых распределительных сетей; 

 эксплуатация (техническое обслуживание и текущий ремонт, профилактика, поддержание го-
товности к работе, контроль технического состояния технологического оборудования) электрических 
станций, электрических и тепловых распределительных сетей и опреснительного комплекса; 

 производство и отпуск потребителям питьевой, дистиллированной, технической и морской во-
ды опреснительным комплексом; 

 вывод из эксплуатации реакторной установки БН-350; 

 добыча слабоминерализованной воды месторождения Куюлус-Меловое; 

 производство ремонтных, ремонтно-строительных, транспортных работ для осуществления 
производственно-хозяйственной деятельности [4]. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема Атомного Энергетического Комплекса ТОО «МАЭК-Казатомпром» 

 
В качестве источников водоснабжения для производственной деятельности комбината исполь-

зуется морская вода из Каспийского моря и слабоминерализованная вода месторождения подземных 
вод «Куюлус». 

Установленная мощность предприятия по выработке электроэнергии составляет 1332 Мвт. В 
период максимума потребления электроэнергии предприятиями области, социальной сферы и под-
разделениями ТОО «МАЭК-Казатомпром» мощность предприятия не превышает 350 Мвт, что состав-
ляет 33% установленной мощности. 
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Характеристика производственной деятельности за 2017-2020 гг. представлена, на таблице 1.  
 

Таблица 1 
Характеристика производственной деятельности за 2017-2020 г.г. 

 № 
п/п 

Наименование Показатель на 2012 
год 

Показатель на 2020 
год 

1 2 3 4 

1 Выработка электроэнергии, тыс.МВт 
час/год 

2988721 4289600 

2 Выработка тепловой энергии, Гкал/год 2841710 2759500 

3 Выработка дистиллята, м3/год 14818560 15561502 

4 Выработка питьевой воды, м3/год 12725810 14716820 

 
В связи с ростом на производства с 2017 года по 2020 год наблюдается увеличение объемов 

забираемой воды из Каспийского моря и соответственно объемов сброса возвратных (сточных) вод в 
море. 

Контроль использования и охраны водных ресурсов ставит целью оценку процессов формиро-
вания состава и свойств воды в водных объектах и включает: 

 учет забираемых объемов воды из источников водоснабжения; 

 учет отводимых объемов сточных вод в водоем приемник (Каспийское море) и контроль каче-
ства сточных вод; 

 контроль состояния вод прибрежной зоны Каспийского моря. 

Производственный мониторинг сточных вод предприятия, отводимых в Каспийское море, осу-
ществляется в соответствии с «Планом-графиком контроля забираемых ресурсов и сточных вод на 
предприятии за соблюдением нормативов ПДС по выпускам на 2017-2020 гг.», разработанным на ос-
новании «Регламента химического контроля сточных вод, морской воды прибрежной зоны моря и во-
дозаборных сооружений» №10-01/1333 от 26.08.2008г., согласованного с природоохранными и сани-
тарными органами.  

Предприятие осуществляется контроль: 
- объемов забираемой, используемой и сточной воды и их соответствие установленным лимитам; 
- состава и свойств сточных вод и их соответствие нормам сброса (ПДС); 

- состава и свойств сточных вод на отдельных звеньях технологической системы очистки и ис-
пользования вод и их соответствия технологическим регламентам: состава и свойств воды в местах 
собственных водозаборов, в контрольных створах водного объекта, принимающего сточные воды, и 
соблюдение норм качества воды в контрольных створах.  

Контроль качества сточных вод, поступающих в Каспийское море, выполняются лабораторией 
Центра радиационных технологий и технической диагностики ТОО «МАЭК-Казатомпром», имеющей 
аттестационное свидетельство, выданное ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации», 
РК и лабораторией химического контроля МФ ЖКЭД. 

Контроль содержания загрязняющих веществ в сточных водах осуществляется путем отбора 
проб в контрольных точках с последующим химическим анализом их в лабораторных участках. Отбор 
проб осуществляется ручным пробоотборником. Устройство пробоотбора и места отбора обеспечи-
вают получение представительной пробы в соответствии с требованиями ОСТ 95 10194-86. Для ана-
лиза проб ЦРТиТД используются стандарты и руководящие документы, действующие в Республике 
Казахстан. 

Радикальным решением вопроса является обеспечение населения и промышленных предприя-
тий прибрежных территорий водой, полученной при опреснении морской, при условии, что другие спо-
собы водоснабжения менее рентабельны. 

В 2009 году по оценке международной ассоциации по опреснению (IDA) приблизительно 68,5 
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миллионов м3/сут опресненной воды вырабатывалось на 14 754 опреснительных заводах, установлен-
ных в различных частях мира.  

К настоящему времени разработано и реализовано большое количество процессов опреснения 
солёных вод, основанных на различных принципах отделения пресной воды от солей: химическом 
(ионный обмен), термической дистилляции, вымораживании, мембранном и других [5]. 

Хотя опреснение воды является одним из наиболее перспективных решений для удовлетворе-
ния потребностей в питьевой воде мирового масштаба, критики говорят, что люди должны дважды по-
думать, прежде чем начать использование обширных морских ресурсов в качестве источника питьевой 
воды.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
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90 руб. 
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90 руб. 
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